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Тема, объединившая авторов этой книги, в последнее время всё чаще 
приковывает к себе внимание, становясь поводом для обсуждения,  
в том числе и на страницах научных изданий. Интерес к человеку как субъ-
екту культурной традиции можно назвать одной из выразительных тенден-
ций, обозначившихся в современных гуманитарных исследованиях1. 

Вероятно, значимость постановки вопроса о личности в культурной 
традиции связана сегодня с острым переживанием многими утраты при-
вычных жизненных и культурных ориентиров, с поиском выхода из ситу-
ации неопределенности, с попытками преодолеть ощущение недооформ-
ленности и даже бесперспективности собственных культурных интенций. 
Размышление о человеке как субъекте культуры и субъекте традиции 
актуально именно в связи с необходимостью осознания культурно-
нравственных приоритетов, выработки определенной стратегии движе-
ния вперед. И всё это на фоне многих «сломов» традиционного миропо-
рядка, происходивших на протяжении ХХ столетия и повлекших за собой 
разрушение религиозных устоев, а вслед за тем и общинного уклада, 
упадок русского сельского мира, обрыв родовых и семейных связей. 

Характер проблемы побуждает рассматривать ее как на современ-
ном, так и на историческом материале, поскольку наличие временнóй  
дистанции и погружение в разные событийные контексты дает возмож-
ность лучше почувствовать динамику взаимоотношений индивидуального  

1    В этом плане показательна главная тема IV Российского культурологиче-
ского конгресса, проходившего в Санкт-Петербурге 29–31 октября 2013 
года. Этот представительный форум получил название «Личность  
в пространстве культуры». 

От составителя 
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и коллективного, частного и общего, проследить сложный процесс их 
непрерывного взаимообусловленного развития. Ведь приобщение инди-
вида к культуре всегда происходит через освоение традиции как коллек-
тивного опыта прошлого. Однако для развития культуры чрезвычайно 
важна позиция индивида по отношению к этому передаваемому опыту, 
накопленному поколениями, – от абсолютизации традиционного знания 
и обусловленных ею охранительных устремлений до пренебрежения  
и даже отрицания. 

Внимание к изучению личности именно в аспекте ее соприкоснове-
ния с традицией вполне естественно. Оно объясняется стремлением 
показать роль традиции в культуре как некоей канвы, рамы, несущей 
конструкции, обеспечивающей устойчивость и цельность любой дея-
тельности человека, направленной на создание материальных и духов-
ных ценностей. 

Основу этой книги составили исследования фольклористов – филологов 
и музыковедов, что закономерно. С точки зрения фольклористики про-
блема личности в народной традиции всегда была одной из основопола-
гающих в теоретическом плане. Однако взгляд на фольклор как на обоб-
щение «опыта традиции», важнейший фактор «интеграции этнического 
и группового самосознания», средство «цементирования связей если не 
всего народа, то во всяком случае тех его частей, которые сохраняют тра-
диционный образ жизни в основных ее слагаемых»1 предопределил пере-
нос смысловых акцентов в изучении фольклора на роль коллективного 
начала и способности личности раствориться в нем. Собственно, отсюда  
и вырастал интерес к тому, «who are the Folk?»2. Ответ на этот вопрос 
всегда был связан с поиском человеческих общностей, объединенных по 
тому или иному признаку. 

И всё же для любого исследователя очевидно, что и фольклор как кол-
лективное знание дается нам через индивидуальное «высказывание» 
сказителя, певца, плачеи, сказочника, рассказчика – любого исполните-
ля, владеющего традицией точно так же, как он владеет своим родным 
языком. Возможно, именно поэтому в фольклористике время от време-
ни актуализируется интерес к фигуре носителя традиционного знания.  
В отечественной науке этот интерес наиболее ярко заявил о себе в 20–40-е 
годы ХХ столетия. Заметен он и в наши дни. 

1    Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. СПб., 2003.  
С. 69. 

2    Так называлась известная статья Алана Дандеса, вошедшая в его книгу 
«Interpreting Folklore» (Bloomington, 1980. P. 1–19). 
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О том, насколько проблема личности в культурной традиции волнует 
исследователей фольклора сегодня, свидетельствуют многие издания, 
недавно увидевшие свет. Вспомним хотя бы книгу «Носители фольклор-
ных традиций (Пудожский район Карелии)», подготовленную Т.С. Курец  
и изданную Карельским научным центром РАН (Петрозаводск, 2003). Эта 
работа явилась не просто справочником, включающим в себя биографии 
и автобиографии жителей Пудожского района, от которых в разное время 
были записаны былины, сказки, песни. Она выразила всё нарастающий 
интерес к жизни людей, «в наибольшей степени аккумулирующих в себе 
местную культурную традицию»1, к их своеобразной творческой био-
графии. 

Среди публикаций, обобщивших результаты освоения интересую-
щей нас темы, примечателен и недавно вышедший в свет сборник  
«О своей земле, своей вере, настоящем и пережитом в России XX – XXI вв.  
(к изучению биографического и религиозного нарратива)» (М., 2012). 
Материалы, представленные в нем, ярко продемонстрировали новый 
виток в изучении личности в фольклоре – с присущим ему пристальным 
вниманием ученых к автобиографическому повествованию2 и особенно 
к рассказам, передающим религиозный опыт носителей традиционной 
культуры. 

О готовности собирателей и исследователей фольклора делиться сво-
ими впечатлениями от встреч с незаурядными исполнителями, под-
линными мастерами, не только знающими традицию, но и склонными 
обдумывать и комментировать ее, а также возвращаться к творческим 
судьбам известных сказителей и сказочников, оставивших свой след 
в истории фольклористики, стихийных «коллекционеров» заговоров, 
песен, частушек, тетради которых и по сей день ставят перед специ-
алистами немало вопросов, свидетельствуют специально посвящен-
ные этой проблематике конференции3 и публикации в периодических  

1    Не могу не сослаться здесь на замечательную рецензию В.А. Бахтиной  
на этот труд – см.: Традиционная культура. 2006, № 2 (22). С. 135. 

2    Десятью годами раньше биографический дискурс современной на-
родной культуры получил свое воплощение в выставочном проекте 
Пропповского центра СПбГУ «Музей биографий. Русская провинция. 
ХХ век». Рассказ об идее выставки ее координатора И.С. Веселовой был 
опубликован на страницах журнала «Живая старина» – 2004, № 4 (44).  
С. 46–47. 

3    См., к примеру, подготовленные по материалам этих конференций сбор-
ники: Традиционное искусство и человек: Тезисы докладов XIX научной 
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изданиях – журналах «Живая старина» и «Традиционная куль- 
тура»1. 

Отметим также еще один поворот, произошедший за последние не-
сколько лет в разработке этой обширной темы. Касается он размышлений 
над судьбами людей, посвятивших свою жизнь собиранию и изучению 
народных традиций. Этот ракурс, безусловно, имеет прямое отношение 
к исследованию истории науки, но… Вероятно, сама постановка вопроса 
о роли собирателя в судьбе изучаемой им традиции, так долго и с удо-
вольствием обсуждаемая2, подготовила фольклористическое сообщество 

конференции молодых фольклористов памяти А.А. Горковенко /  
РИИИ, 15–17 апреля 1997 г. СПб., 1997; Мастер и народная художествен-
ная традиция Русского Севера: Доклады III научной конференции  
«Рябининские чтения – 99» / Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 
2000;  Личность в фольклоре: исполнитель, мастер, собиратель, исследо-
ватель. Сб. научных статей / ГРЦРФ. М., 2008. (Славянская традиционная 
культура и современный мир; вып. 11). 

1    Перечислим лишь некоторые из обративших на себя внимание статей  
и материалов, встретившихся на страницах этих журналов за последние 
три года: Лурье М.Л. Творцы, певцы и продавцы городских песен (по 
материалам невышедшего сборника А.М. Астаховой) // Живая старина. 
2011, № 1. С. 2–6; Боганева Е.М. Мастерство классического 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; Бунчук Т.Н., Шевченко Е.А. «Тятины сказки» // Там же. 
2011, № 2. С. 11–15; Криничная Н.А. Эпическая поэзия и действитель-
ность: ремарки, сентенции заонежских сказителей // Там же. 2013, № 1.  
С. 2–4; Хаздан Е.В. Творчество бродерзингеров и ашкеназский песенный 
фольклор // Традиционная культура. 2011, № 4. С. 44–57; Ковпик В.А.  
К вопросу о происхождении воинских заговоров в рукописном сборнике 
каргопольской крестьянки Анастасии Вишняковой // Там же. 2013,  
№ 1. С. 4–17; Фурсова Е.Ф. Голос из прошлого: воспоминания могилев-
ской переселенки Федоры Ивановны Кондюковой // Там же. 2013, № 2.  
С. 8–12; др. Возможно, кому-то этот подбор покажется субъективным. 
Однако наша задача в данном случае обратить внимание на актуальность 
такого рода публикаций. 

2    Сошлюсь лишь на наиболее яркие эпизоды этого диалога: Панченко А.А. 
Инквизиторы как антропологи, антропологи как инквизиторы //  
Живая старина. 2001, № 1. С. 7–9; Мороз А.Б. Заметки «инквизитора»:  
к вопросу об этике полевой работы // Там же. 2008, № 1. С. 32–34.  
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к тому, чтобы посмотреть на личность исследователя народной культуры 
как на особый объект анализа. Что в XIX веке побуждало священников, 
учителей, студентов отдавать силы и время записи фольклорных произ-
ведений? Что подталкивало их к сотрудничеству с Русским географиче-
ским обществом или Этнографическим бюро князя В.Н. Тенишева? За 
этими вопросами всегда стоят конкретные биографии, и открывать их – 
одна из интереснейших и полезнейших задач. Так происходит возвраще-
ние имен не только ученых, определивших пути развития русской науки  
о традиционной культуре народа, но и энтузиастов, материалами которых 
исследователи пользуются до сих пор. В этом русле осуществляется работа 
над проектом биобиблиографического словаря «Русские фольклористы 
XVIII–ХХ вв.»1.

Сборник, предлагаемый вниманию читателей, суммирует все обозна-
ченные тенденции и, что самое главное, выходит за пределы сугубо фольк- 
лористической проблематики. Он прослеживает пути взаимодействия 
личности с традиционными пластами культуры на примере творчества 
музыкантов-исполнителей, писателей и художников – любителей и про-
фессионалов. 

Такой широкий подход к теме предопределил структуру книги. 
Она состоит из трех разделов. Первый посвящен проблеме личности  

Примечательно в этом плане и обширное обсуждение, организованное 
на страницах журнала «Антропологический форум», – Форум: Этиче-
ские проблемы полевых исследований // Антропологический форум. 
2006, № 5. С. 6–166. Однако проблема, естественно, касается не только  
взаимодействия собирателя и носителя традиции. Она непосредственно 
перерастает в проблему интерпретации традиционного текста.  
Об этом см.: Форум: Исследователь и объект исследования // Там же. 
2005, № 2. С. 8–134.  
Кстати, в продолжение этого разговора появилось немало публикаций 
методического характера, например: Дианова Т.Б. Полевой эксперимент 
в фольклористике: методы и формы // Традиционная культура. 2011,  
№ 4. С. 3–5; Райкова И.Н. Студенты-собиратели: как «минусы» превра- 
щаются в «плюсы»? // Стратегия и практика полевых исследований.  
Сб. научных статей / ГРЦРФ. М., 2012. С. 62–70 (Славянская традиционная 
культура и современный мир; вып. 15); Федосова К.А. Стратегия ведения 
интервью: исследователь vs собеседник // Там же. С. 71–84. 

1    См. выпуск рабочих материалов этого словаря, обосновывающий цели  
и задачи проекта: Русские фольклористы. Биобиблиографический сло-
варь. Пробный выпуск / Отв. ред. Т.Г. Иванова и А.Л. Топорков. М., 2010. 
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в фольклоре, второй – зарождению интереса к народным традициям, 
то есть деятельности собирателей, исследователей и популяризаторов 
фольклора, а также художников, стремившихся воплотить в своих произ-
ведениях особенности народного взгляда на происходящее, на собствен-
ную историю (что было так типично для романтических устремлений  
XIX столетия). Третий, заключительный раздел, ставит проблему традиции 
в художественной практике второй половины XIX – начала ХХI века. 

Начальный раздел составили статьи, в которых рассмотрены основ-
ные формы проявления индивидуальности в народной культуре. Именно  
в этом заключена идея статьи Н.И. Жулановой «Личность в традиционной 
музыкальной культуре: от социокультурных ролей к уникальным инди-
видуальностям», которая раскрывается автором на конкретном этниче-
ском материале. Многочисленные экспедиции автора к коми-пермякам 
дали возможность наблюдения за разными типами индивидуальностей –  
как традиционными, так и сравнительно новыми, обусловленными со-
циокультурными процессами в современной российской провинции. 
В конкретном жанровом преломлении рассматривается проблема лич-
ности в статье С.В. Алпатова «Сказочник-балагур: личность и творче-
ский тип». В ней соотношение традиционных механизмов построения 
сказочного текста и индивидуального творческого начала представлено 
как одна из ключевых проблем фольклорной нарратологии, приобре-
тающая особое значение при анализе творчества сказочников XX столе- 
тия – носителей устной традиции и одновременно проводников массовой 
городской культуры. 

В статье Е.И. Якубовской «Народная традиция исполнения лирических 
песен на Устье» бытование русской песенной лирики в Устьянском районе 
Архангельской области рассматривается сквозь призму эстетических 
оценок самих носителей традиции. Высказывания певиц и певцов, за-
писанные в фольклорных экспедициях Ленинградской государствен-
ной консерватории 1977 – 1978 годов, не только существенно дополняют 
результаты изучения сделанных тогда же звукозаписей лирических пе-
сен, но и показывают, что исполнители обладают богатым комплексом 
представлений о песне и певческом искусстве как творческом процессе. 
Всё это находит выражение и в специфической народной терминологии,  
и в рекомендациях, которыми нередко обмениваются между собою участ-
ники певческого коллектива. 

Завершают раздел три очерка-портрета. Судьба и неповторимый 
облик их главных героинь поданы авторами через исполнительскую  
стилистику и содержание записанных от них произведений, а также рас-
сказы о самих себе. В статье Е.А. Дороховой «“Лешуконский летописец”:  
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дневник Т.Ф. Ханталиной» представлены и прокомментированы фраг-
менты уникального документа – дневника деревенской жительницы, 
фиксировавшей в тетрадях, которые она вела в течение многих лет, 
как происходящие события, так и воспоминания. Дневниковые записи  
Т.Ф. Ханталиной примечательны с точки зрения понимания системы 
жизненных ценностей севернорусского крестьянства. В статье «Мастер-
ство плачеи. Екатерина Карповна Софронова» Н.Ю. Данченкова знако-
мит читателей с плакальщицей из села Татарово Муромского района 
Владимирской области, вскрывая истоки ее самобытной исполнитель-
ской манеры. В статье «Жизнь в зеркале христианского мифа. Рассказ Ев-
столии Сметаниной о видениях Богородицы» Л.В. Фадеева рассказывает  
о встрече с жительницей города Гороховца Владимирской области, ко-
торая, повествуя о своей жизни, связала этот автобиографический текст  
с циклом видений Богородицы. По сути, речь идет о визионерском опыте 
человека, размышляющего о своей судьбе и подающего свое отклонение 
от житейской нормы – тяжелый недуг – сквозь призму религиозных цен-
ностей (что помогает преодолеть внутренне переживаемый конфликт  
с окружающими). 

Во второй раздел сборника включены статьи о людях, деятельность 
которых выразила свойственный романтической и постромантической 
эпохе интерес к национальной традиции, к самобытной культуре наро-
да. Открывают его статьи, посвященные собирателям русского фолькло-
ра. В очерке Н.Е. Котельниковой рассказывается о деятельности одного 
из основоположников отечественной полевой фольклористики – Павла 
Ивановича Якушкина. Благодаря недюжинному дару собирателя и ярко-
му таланту очеркиста он оставил и богатейшие фольклорные материалы,  
и авторские произведения, рассказывающие о жизни народа. П.И. Якуш-
кин первым представил читающей публике тему кладов и кладоиска-
тельства в русской фольклорной прозе. Статья С.П. Сорокиной знакомит  
с подходами различных собирателей к записи и публикации произведе-
ний народного театра. Анализируются принципы работы с данным пла-
стом традиционной культуры, с одной стороны, любителей-дилетантов, 
которые первыми осуществили фиксацию и публикацию текстов драм,  
а с другой – выдающегося собирателя фольклора Н.Е. Ончукова. 

Через творчество драматурга Йоноша Заборского – священника, ви-
девшего цель в духовном и социальном просвещении своего народа, –  
Л.П. Солнцева показывает роль национальной интеллигенции в становле-
нии словацкой литературы и театра, подчеркивая при этом актуальность  
традиций, заложенных в период национального возрождения середины 
XIX столетия, для современной драматургии Словакии. 
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Предметом исследования О.М. Шабуниной явилось отечественное му-
зыкальное искусство конца ХIХ – начала ХХ века, связанное с пропа-
гандой русской песни и исполнительства на русских народных инстру-
ментах. На материале периодики той поры, а также воспоминаний 
и архивных документов автор показывает, как складывалась судьба 
русского песенного и романсового репертуара на концертной эстра-
де. В центре исследования – сотрудничество певицы М.И. Долиной  
с великорусскими оркестрами и их руководителями, Н.И. Приваловым 
и В.В. Андреевым. 

Очерк Т.В. Хлыбовой посвящен Николаю Ивановичу Троицкому – туль-
скому исследователю, основателю Тульского областного краеведческого 
музея, духовному писателю, публицисту, краеведу и этнографу, собира-
телю фольклора. Его творческая биография – пример служения человека, 
для которого была очевидна неразрывная связь христианской, церковной 
культуры и культуры народа, а это единство рассматривалось им как не-
пременная основа русской государственности. И это на пороге социаль-
ных катастроф начала ХХ столетия. 

Авторы статей, составивших третий раздел сборника, рассматривают 
проблему традиции в художественных практиках как непосредственно 
обусловленных, так и не демонстрирующих очевидной связи с народной 
художественной культурой. При этом они обращаются к анализу явлений 
не только известных и исследуемых (кинофильмы Федерико Феллини, 
картины Ефима Честнякова), но и неизученных и даже спорных. Именно 
поэтому заключительная часть сборника представляет собою пеструю 
мозаику художественных явлений. Рядом с исследованием М.М. Арта-
моновой о годах ученичества художника Ефима Васильевича Честняко-
ва – крестьянского сына, выходца из костромской деревни, создавшего 
самобытный мир образов на картинах и в литературных произведени-
ях, статья О.Н. Филипповой об ученых, своим творчеством продолжав-
ших традиции любительского рисования, сложившиеся в среде русской 
дворянской интеллигенции. Еще один яркий сюжет – размышление  
П.Р. Гамзатовой о лиминальности как одной из архетипических основ 
творчества Федерико Феллини. 

Обращаясь к современным формам художественной культуры,  
Т.Н. Суханова пишет о любительском творчестве в Интернете. Она ста-
вит вопрос о том, как через тексты, создаваемые и тиражируемые в се-
тевых сообществах, блоггерами создается игровая маска, и решает его 
на примере образа «сетевого кота». Корни этого образа можно искать 
в фольклорной сказке, а можно – в романтической прозе, в частности  
в творчестве Э.Т.А. Гофмана. Еще более существенно влияние визуальных 
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форм – лубка как явления низовой городской культуры, а также комиксов, 
совмещающих слово и изображение. 

Поразмышлять о том, актуальна ли традиция для современных арт-
практик, предлагает Н.А. Мусянкова. Поводом для ее статьи «Современ-
ный не-художник в медиальном пространстве» послужил фильм, снятый 
английским граффитистом Бэнкси «Exit Through the Gift Shop» («Выход 
через сувенирную лавку», 2010). Можно ли рассматривать выставочные 
проекты, о которых идет речь в этом фильме, как профанирование худо-
жественной традиции? Или напротив, сама форма деятельности, избран-
ной эпатажным художником, известным как Mr. Brainwash, традиционна 
в своей основе? Эти вопросы неизбежно возникают при соприкосновении 
с явлениями современного искусства. 

Сборник «Личность в культурной традиции», подготовленный на 
секторе фольклора и народного искусства Государственного институ-
та искусствознания, не ставит своей целью подведение итогов. Напро-
тив, самими авторами он рассматривается как возможность включения  
в дискуссию и участия в обсуждении темы, интересующей сегодня мно-
гих. Полагаем, что высказанные суждения и представленные материалы 
помогут расширить перспективу исследования заявленной проблемати-
ки, а потому надеемся на продолжение предпринятого нами разговора. 



Безличность, анонимность, коллективность фольклорного творчества 
давно стали расхожим штампом, о подлинной сути которого часто и не 
задумываются. Причем порой делаются далеко идущие умозаключения 
о том, что в фольклоре нет места ни ярким личностям, ни индивидуаль-
ным творческим проявлениям, что личность в фольклоре находится под 
давлением и контролем коллектива. Однако живая практика фольклорной 
культуры опровергает категоричность подобных суждений.

Как показывает опыт многолетних наблюдений фольклористов-
собирателей, в любой этнической традиционной культуре не только 
действуют некие (более или менее жесткие) коллективные нормы, но  
и появляются яркие творческие индивидуальности, которые в существу-
ющих рамках находят возможности и формы личностной самореализа-
ции. По-видимому, речь следует вести не об отсутствии индивидуаль-
ного начала в фольклоре, а о сложном взаимоотношении коллективного 
и индивидуального, об особых формах проявления личной творческой 
активности, а также, вероятно, об особом типе личности носителя тра-
диционной культуры.

Нельзя сказать, что проблема личности совсем не привлекала фоль-
клористов. Череда ярких индивидуальностей представала еще в работах 
Евгении Линевой, посвященных деревенским певцам русского Севера 
и Юга, украинских сел1. Но чаще всего личность этих певцов рассма-
тривалась в аспекте их м а с т е р с т в а : певческого, причётного, скази-
тельского, музыкально-инструментального. Именно высокое мастерство,  

1    Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. Вып. 1. СПб., 
1904; Вып. 2. СПб., 1909.

«Голос из хора»:
индивидуальное и коллективное 
в народной традиции

Надежда Жуланова
Личность в традиционной музыкальной 
культуре: от социокультурных ролей
к уникальным индивидуальностям
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незаурядная одаренность, а иногда и особый талант не позволяют выдаю-
щемуся традиционному мастеру остаться незамеченным  – выделяют его 
из окружения, в первую очередь привлекают внимание исследователей.

Меня как исследователя коми-пермяцкой музыкально-фольклорной 
традиции тема личности народного музыканта интригует давно и неот-
ступно. В этом отношении народная музыка коми-пермяков характери-
зуется всеми основными типологическими признаками, свойственными 
устно-традиционным культурным системам. И несмотря на то, что в ней 
(так же как в любой другой) действуют законы устности, коллективности, 
каноничности, здесь непременно находятся место и возможности для 
проявления индивидуально-личного начала. Конкретным, весьма разно- 
образным способам и формам такого проявления в исследуемой культуре 
посвящена данная статья.

«Почти личные» протяжные песни. В фольклорных культурах не-
которых народов Севера Евразии, Сибири и Дальнего Востока, других 
регионов мира существует такой жанр, как личные песни. Они записыва-
лись, например, у нивхов, юкагиров, чукчей, саамов, эскимосов, амери-
канских индейцев, австралийских аборигенов и так далее. Как правило, 
личные песни представляют собой сольные напевы с закрепленными или 
импровизируемыми словесными текстами – либо сочиненные кем-то из 
носителей фольклора, либо приписываемые какому-либо конкретному 
индивидууму, члену фольклорного социума, но в любом случае принад-
лежащие конкретному человеку и маркирующие его1.

В таком типологически-чистом виде личных песен у коми-пермяков 
нет. Однако у них можно наблюдать интереснейшее явление, стоящее, как 
представляется, в том же ряду. Речь идет об особого рода «прикреплении» 
конкретных (заметим, коллективно-многоголосных) песен к конкрет-
ным людям, членам деревенской общины. И касается это только одного 
жанра – обрядово-неприуроченных протяжных песен (протяжнöй писня, 
кузь писня). Вспоминая ту или иную протяжную песню, местные жители 
нередко добавляют: «Эта Енькина песня», или «Это Овдина отца, Опони 
песня была». Такими пометками пестрят мои экспедиционные дневники. 
Причем человек, к которому «прикреплена» (было бы преувеличением 
говорить «принадлежит») та или иная песня, может быть живым или уже 
умершим – и в последнем случае песня олицетворяет память о нем, по-
могает хранить эту память.

1    Об этом в свое время писали В. Сенкевич-Гудкова, А. Айзенштадт,  
Т. Молданов, Ю. Шейкин и многие другие.
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Какое же содержание вкладывают деревенские жители в понятие 
«это его / её песня»? Прежде всего, оно означает, что это л ю б и м а я  пес-
ня данного человека, он в ы б р а л  е е  д л я  се бя , хо р о ш о  е е  з н а е т,  
м оже т спеть, а также то, что именно этот человек, а не кто иной, любит 
(или любил когда-то) ее н а ч и н а т ь , з а в од и т ь , з а п е в а т ь  в компании, 
и что именно он имеет на это п р а в о , несмотря на то, что рядом могут 
находиться и другие запевалы, более голосистые и авторитетные певцы  
(в данном случае, индивидуальное право человека певчески проявить 
себя в коллективе признается более важным, чем исполнительское ка-
чество коллективного пения). И конечно, дома, в своем огороде, в лесу,  
на покосе, наедине с самим собой человек любит петь эту с в о ю  песню.

Конечно, это не означает жесткой привязки и реализуется в реальной 
жизни весьма гибко. Человек, в зависимости от своей одаренности, мо-
жет знать массу других песен, а остальным вовсе не воспрещается петь 
любимые песни других членов общины. Талантливые певцы-заводилы  
(а это особый статус в деревенской общине), как правило, вообще не 
имеют  с в о е й  песни, так как в се  песни принадлежат им, всеми они 
могут свободно владеть (имеют право на их публичное исполнение). Чем 
меньшим певческим мастерством обладал деревенский человек, тем бо-
лее явно он имел склонность к владению своей «собственной» (не им 
сочиненной, но им присвоенной) протяжной песней, входящей, однако,  
в коллективный репертуарный фонд локальной традиции.

Интересно, что протяжные песни, в отношении которых отмечается 
личностная привязка, в коми-пермяцкой среде предполагают главным 
образом коллективное, многоголосное исполнение. Они в большей сте-
пени предназначены не для индивидуального исполнения одним пев-
цом, которого слушает группа слушателей, но именно для коллективного, 
ансамблевого совместного пения. «Индивидуальный почин» состоит не 
в том, чтобы спеть одному, а в том, чтобы иметь возможность начать, за-
вести (запеть) песню, которую затем подхватят присутствующие члены 
общины, стать инициатором ее общинного исполнения, а также чтобы 
вести ее, быть в ней лидером и ответственным за исполнение этой пес-
ни, знать ее слова и напев. Как правило, коллектив охотно поддерживает 
человека, запевающего «свою» песню.

Как выбирает человек с в о ю  песню? Деревенские певцы называют 
разные причины: нравится напев, трогают слова, но чаще всего что-то 
в сюжете песни оказывается близким к реальным жизненным обсто-
ятельствам конкретного человека. Не исключено, что имеет значение  
и совпадение индивидуальных особенностей голоса и мелодических осо-
бенностей напева (например, степень подвижности мелодической линии, 
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широта диапазона и т. п.), а также насколько хорошо получается именно 
эта песня, а не иная. Нередко «своей» песня становилась и в результате 
того, что именно этот человек принес ее в родную деревню, возможно, 
издалека – примерно так же, как привозили издалека невесту. Привезти 
песню – дело с точки зрения деревенской общины весьма похвальное. 
Так, неоднократно приходилось слышать рассказы о том, как когда-то 
давно кто-либо из мужчин привез песню «с мировой войны», «из армии» 
(«раньше-еть долго служили-то»), «с завода», из другой деревни, куда хо-
дил «на работы», «на заработки». Девушки и женщины тоже включались 
в процесс перенимания песен. В прошлые времена они даже специально 
ходили для этого в русские деревни:

Раньше в Панино-деревне русские жили, привезены были откуда-то изда-
лека. Избы у их были красивые, с ерандами. Они на еранде сидят, чай пьют  
с блюдечками. Пермяки-еть чай-ту не пьют, квас только! Мы нарочно через 
лес-ту пойдём, за ёлки станем да слушаем. Писни у их были… такие нежные. 
Уважные. А у пермяков голоса-те грубые. Мы пойдем да слушаем, какую-
нето запомним да. Потом через лес идём да поём (Е.Р. Отинова, 1906 г. р.,  
д. Мечкор Кудымкарского района, зап. 1986 г.)1.

В советские времена традиция «привозить» песни отнюдь не угасла. 
Передовых колхозников отправляли в санатории, дома отдыха, на слеты 
передовиков, где они так же, как в давние времена их деды и бабушки, 
перенимали песни – и теперь это стали по преимуществу городские 
песни, нередко «жестокие» романсы, современные авторские лири-
ческие песни. Так, в 1982 году в деревне Кукушка Кочевского района 
я записала две такие привезенные песни: «В саду ягода малина под 
прикрытием росла» и «Расцвела под окошком белоснежная вишня». 
Обе песни в разное время были привезены из санатория разными жен-
щинами, и именно они всегда инициировали исполнение этих песен 
в коллективе.

Наконец, «свою» песню человек может и самостоятельно сложить, сочи-
нить, если у него есть для того желание и способности. Хотя такие случаи 
достаточно редки, они всё же встречаются в коми-пермяцких деревнях. 
Создать свою собственную песню человека обычно подвигает непреодо-
лимое желание (и даже скорее необходимость) выразить обуревающие 
его сильные чувства, наличие особых, чаще трагических личных жизнен-
ных событий и обстоятельств. Вообще-то в традиции есть для подобного  

1    Здесь и далее цитируются материалы из личного архива автора.
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индивидуального самовыражения специальный жанр – похоронные и по-
минальные причитания, однако в редких случаях для выражения личного 
страдания может быть использована другая жанровая матрица. Сочине-
ние лирической песни, несмотря на то что такие примеры единичны и не 
имеют обширной статистики, представляется мне глубоко традиционной 
по своей сути формой культурной деятельности, ведь здесь исследуемая 
тенденция приходит к своему апогею.

Раннетрадиционные протяжные песни, которые поются коми-
пермяками, по своему настроению, казалось бы, совсем не лиричны. Се-
рьезное, суровое, мощное ансамблевое звучание ближе к нашим пред-
ставлениям об обрядовом пении. Каким образом такого рода песни могут 
быть личными? И действительно, «своими» раннетрадиционные про-
тяжные песни были только для «старинных» людей – о них говорят, вспо-
миная своих дедов, бабушек, матерей или отцов. Сегодняшние же коми-
пермяцкие деревенские певцы постепенно меняют свои вкусы, мигрируя 
в сторону действительно лирической песенности. И вот среди любимых 
песен мы видим русскоязычную позднюю лирику городской традиции, 
городские и жестокие романсы, советские авторские песни и, наконец, 
комиязычные лирические, в том числе авторские песни позднего про-
исхождения («Кöкö горттöм сера басöк кöкиньöй…» – «Кукует бездомная 
серая красивая кукушечка», «Кöркö олöмась нёль вон…» – «Когда-то жили 
четыре брата», «Пемыт ойöн да арся кадöн…» – «Темной ночью да осен-
ней порою» и др.).

Особенно часто в этой связи приходится слышать о песне «Чужи, быдми 
сьöд вöр шöрын…» («Родился, вырос среди темного леса»). Текст этой ав-
тобиографической песни, созданный в 1930-х годах коми поэтом В.А. Са-
виным (Нёбдiнса Виттор), довольно быстро фольклоризовался и полу-
чил широчайшее распространение в коми и коми-пермяцких деревнях. 
Судьба героя песни оказалась настолько типичной, что до сих пор волнует 
поколения коми-пермяков.

Чужи, быдми сьӧд вӧр шӧрын,
Деревняись петi.

Родился и вырос я среди тёмных лесов,
Из деревни вышел.

Новйи чорыт сера йӧрнӧс,
Да нинкӧм бырӧтi.

Носил грубую серую рубаху
Да лапти изнашивал.
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Сувтi, тальччи ас кок йылам, 
Учӧтсянь уджалi.

Встал я крепко на свои ноги,
С детства работал.

Кӧр кватьӧдзлам вӧлicь вӧлi,
Пыр ме пестуналi.

Когда мне пошел шестой год –
Начал я нянчить детей.

Кага горзӧ, ачыт горзан,
Пыр сiйӧ бурӧтан.

Ребенок плачет, сам плачешь,
Всегда его успокаиваешь.

Пӧжӧм йӧлӧн сюрись вердан,
Зыбка пыр гытчӧтан.

Кормишь из рога молоком топленым,
Усердно качаешь люльку.

Горзiсь кага дыр оз бурась,
Оз и воть онмӧссьы.

Плачущий ребенок долго не унимается,
Никак не засыпает.

Керку ыбӧс гымган бура, 
Петан тэ котрасьны.

С досады хлопнешь дверью
И побежишь из дому.

Рытнас мамӧ гортӧ локтас,
Шуас: «Кытӧн воныт?»

Вечером мама придет домой,
Спросит: «Где твой брат?»

Вӧснит шатьӧн швачкас тэнӧ –
Лудас кыкнан бокыт.

Тонким прутом хлестанёт тебя,
Оба бока зачешутся1.

1    Коми-пермяцкие народные песни / Сост. А.И. Клещин. 2-е изд. Кудымкар, 
1995. С. 41–42.
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Как было сказано, личная привязка песен наблюдается исключительно 
в сфере протяжного (и лирического) обрядово-неприуроченного пения 
и не действует в других жанрах коми-пермяцкого фольклора. Напри-
мер, свадебные песни заводила наиболее опытная из деревенских песен-
ниц, а свадебные причитания герйетан вплоть до середины ХХ столетия 
вообще были, как правило, прерогативой приглашенных полупрофес-
сиональных певиц-вытниц; хороводы начинала одна из самых смелых  
и голосистых девушек, прозываемая главницей, и т. п. Однако в колыбель-
ных и особенно похоронно-поминальных причитаниях можно отметить 
не вполне аналогичные, однако же сходные тенденции: здесь возможна 
принадлежность того или иного напева пусть и не конкретной личности, 
но какой-либо семье.

«Мастёрые» – виртуозные певцы и музыканты. Далеко не каж-
дый деревенский житель мог похвастаться выдающимися голосовыми 
данными. Сильные, мощные, темброво богатые, красивые, подвижные 
голоса естественно выделяли их владельца из общей массы поющих:  
«Голос-то у неё больно красивый!». Община замечала голосовую одарен-
ность и ценила ее, хотя коми-пермяцкая певческая традиция не давала 
такого простора для индивидуального голосового самовыражения, как, 
например, украинская, казачья, южнорусская, где культивировался вир-
туозный стиль пения, где сама песенная фактура включала в себя спе- 
циальные сольные певческие функции – дишканты, подголоски, подвод-
ки – в них находили возможность проявить себя ярко-индивидуальные 
песенные тембры.

Коми-пермяцкое ансамблевое пение по-настоящему общинно, основ-
ные фактурные функции исполняют чаще не один, а сразу несколько пев-
цов1. Возможностей выделиться какому-либо индивидуальному голосу 
в такой фактуре немного. Тем не менее «голосистого» певца все-таки 
слышно в хоре лучше других – благодаря запевам, силе голоса или его 
подвижности, особенной окраске. Певческий голос конкретного человека 
осознается как индивидуальное качество, важное не только для самого 
человека, но и для всего коллектива – как проявление красоты, как некая 
общезначимая эстетическая ценность.

Кроме того, нередко приходится наблюдать, как деревенские певцы  
и певицы, обладающие незаурядными (в том числе преодолевающими нор-
му) природными голосовыми данными, трансформировали и обновляли  

1    Жуланова Н.И. Некоторые особенности вокального многоголосия коми-
пермяков // Песенное многоголосие народов России. М., 1989. С. 56–58.
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местный, традиционный песенный репертуар. Стремясь реализовать свой 
вокальный талант, они сами, по своей инициативе разучивали где-то за 
пределами деревни и приносили на родину совершенно новые песни, 
песни нового стиля, непохожие на бытующие здесь старинные песни. Так 
происходило, например, в деревне Кукушка Кочевского района, где я вела 
стационарные наблюдения в течение более чем полутора десятилетий.

Первая встреча с ансамблем деревни Кукушка произошла в 1982 году.  
Молодые тогда доярки Нина Дмитриевна Пыстогова и Валентина Арка-
дьевна Павлова обратили на себя внимание своими яркими, темброво 
богатыми, тесситурно высокими, от природы подвижными и звонкими 
голосами. Им явно было тесно в рамках местной певческой традиции, 
ориентирующейся главным образом на низкие, малоподвижные, не осо-
бенно виртуозные голоса. Из местных деревенских песен подруги-доярки 
любили главным образом частушки – еще и потому, что в частушечной 
фактуре можно было «забираться» как угодно высоко, что они и делали 
охотно, пристраивая к аккордовому звучанию звонкие верхние ярусы.  
В старинных свадебных, протяжных или круговых песнях эти певицы всё 
время пытались приладить несуществующий в этой локальной традиции 
верхний подголосок, верхнюю терцовую втóру, нарушая принятую фак-
туру, за что и подвергались критике опытных мастеров пения старшего 

Песельницы из деревни Кукушка: Валентина Аркадьевна Павлова 
и Нина Дмитриевна Пыстогова. Фото Н. Шостиной, 2012
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поколения. Зато отводили душу эти молодые певицы в исполнении более 
новых и совсем современных лирических песен городской традиции. 
Многие из таких песен они привозили в Кукушку из поездок в санатории 
и дома отдыха, куда их как передовых доярок в советское время регуляр-
но направляли.

Поначалу между этими молодыми певицами и поющим старшим по-
колением наблюдался некий диссонанс, порою доходящий до конфликта. 
Валентине Аркадьевне и Нине Дмитриевне не очень нравилась низкая 
тесситура старинных песен, а пожилые певицы (такие, как Татьяна Ро-
мановна Вавилина и Анастасия Васильевна Чугайнова) не справлялись 
с предлагаемой молодыми высокой тесситурой. Не совпадали молодые 
и пожилые певицы и по темпераменту, выражающемуся, в частности,  
в разных темпах. Казалось, что раскол деревенского певческого ансам-
бля был неизбежен. Однако мало-помалу новые голоса всё же оказались 
адаптированы, приняты местной традицией.

Как это происходило? К сожалению, мне не пришлось увидеть всех 
деталей этого драматического процесса. Однако суть его состояла в том, 
что в процессе постепенной взаимной «притирки» менялись и молодые 
певицы, и старшее поколение. Первые как бы «смирялись» с аскетичной 
песенной фактурой и певческой манерой старинных местных песен, вто-
рые осваивали новые песни и новую стилистику, по мере возможностей 
подхватывая индивидуальный почин молодых певиц. 

В инструментальной практике существовали свои виртуозы. Так, в под-
робно исследованной мною традиции коми-пермяцких многоствольных 
флейт1 часто встречается местное слово мастёрые, как раз и означаю-
щее известных в селе, признанных дудошниц, владеющих не обиходной, 
массовой, а особой, виртуозной манерой игры. В подростковом возрасте 
практически все коми-пермяцкие девушки (речь идет о прошлом времени 
и о местах, где традиция лучше сохранилась) так или иначе приобщались  
к пэлянной традиции, худо-бедно научались играть два-три-четыре самых 
распространенных наигрыша. Пэляны оказывались важным знаком, мар-
кером этой половозрастной группы. Зато после замужества продолжали 
играть далеко не все, но только те, кто играл действительно хорошо, у кого 
это получалось, кто выбрал это занятие и продолжал совершенствоваться 
и, наконец, кого признала община в качестве мастера пэлянной игры.

Мастёрые практиковали не только ансамблевую, как девушки-
подростки, но и – главным образом – сольную игру на шести-девяти- 

1    Жуланова Н.И. Многоствольные флейты в традиционной культуре  
коми-пермяков. М., 2008.
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ствольных пэлянах. У каждой был 
свой набор излюбленных наигры-
шей, хотя они и владели репертуа-
ром в полном объеме. Виртуозный 
исполнительский стиль мастёрых,  
опирающийся на более развитое 
дыхание, отличался от обиходного 
обилием разнообразных исполни-
тельских приемов, более активным 
варьированием, живой мелодико-
фактурной импровизацией. Да  
и сам многоствольный инструмент 
в руках мастеров претерпевает из-
менения: он меняет свой строй и даже конфигурацию трубок от наигрыша  
к наигрышу, от одной исполнительницы к другой.

В 1980–1990-х годах мне довелось записать нескольких виртуозных 
пэлянисток, среди которых особенно запомнились Варвара Констан-
тиновна Варванец (1927 г. р.), Наталья Васильевна Остапова (1921 г. р.), 
Лидия Айфаловна Златина (1918 г. р.), Елена Виссарионовна Лесникова 
(1917 г. р.), Александра Ильинична Дёмина (1927 г. р.). Все они родом из 
разных деревень, расположенных в верхнем течении реки Лупьи. Именно 
здесь, в этих краях, пэлянная традиция достигла наивысшего расцвета. 
Что касается других мест, то там также среди игриц на флейтах существо-
вало некое подобие привилегированного статуса – им обладали те, кто 
умел играть более сложную для освоения ансамблевую партию «вӧтан», 
или «догоняющей».

«Памятливые». Мнемонический талант особенно актуален для 
коми-пермяцкой культуры, ведь здесь издавна принято петь множество  
(сотни!) песен на русском языке, а между тем билингвизм, владение дву-
мя языками – своим родным и русским, – массово распространился лишь  
в последние несколько десятилетий. Особенно это касалось женского на-
селения, которое раньше не ходило за пределы деревни на заработки,  
а оставалось, как правило, в родных деревнях. Еще в конце 1970-х годов 
приходилось встречать в отдаленных коми-пермяцких деревнях пожилых  

Лидия Айфаловна Златина, 1918 г.р., 
деревня Мысы Гайнского района. 
Фото Е. Фрейдиной, 1983 
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женщин (1895–1905 годов рожде-
ния), совершенно не говоривших  
и с трудом понимавших по-русски, 
но поющих, однако, множество рус-
скоязычных песен.

Но даже и для людей, в равной 
степени владеющих двумя языка-
ми, удерживать в памяти много-
численные русскоязычные песен-
ные тексты – достаточно сложная 
задача. И далеко не каждый из 
умеющих и любящих петь облада-
ет такой способностью. Не случай-

но русскоязычные тексты, бытующие в коми-пермяцкой среде, весьма 
своеобразны: некоторые из них можно назвать русскими лишь с боль-
шой долей условности. Чтобы русскоязычные песни не обрывались на 
втором-третьем куплете, среди поющих в деревенском ансамбле обя-
зательно должны быть обладатели незаурядной и специфической вер-
бальной памяти. В коми-пермяцких деревенских певческих группах 
таких людей иногда называют «памятливыми». Они могут не быть запе-
валами, могут не иметь особо сильного и красивого голоса, но при этом 
быть хранителями вербально-текстового богатства традиции. Именно 
они порою почти незаметно для внешнего наблюдателя помогают до-
петь песню до конца, не потерять важные строки; они лучше, чем любой 
другой участник ансамбля, ориентируются в местном песенном репер-
туаре. К примеру, в ансамбле деревни Кукушка, который я наблюдала  
в течение многих лет, таким знатоком (и, по совместительству, главной 
советчицей в разных житейских вопросах) является Клавдия Михайловна 
Павлова – «Карл Маркс», как называют ее деревенские подруги, отдавая 
дань уважения ее уму.

Запевалы, заводилы. В искусстве коллективного пения важна роль 
л и д е р о в  певческих групп. Это особый талант, который может со-
впасть с наличием хорошего голоса, а может и не совпасть. Много раз,  

Александра Ильинична Дёмина, 
1927 г.р., пос. Жемчужный
Гайнского района.  
Фото Е. Фрейдиной, 1983 



25
Н. Жуланова. Личность в традиционной музыкальной культуре: 
от социокультурных ролей к уникальным индивидуальностям

присутствуя на каких-то деревенских застольях, я замечала, как среди 
стука ложек, разговоров, общего гомона и гула вдруг возникала песня. 
Кто-то (как оказывалось, далеко не случайный) брал на себя смелость  
н а ч а т ь , завести, запеть песню. Остальные присутствующие могли ее 
подхватить с бóльшим или меньшим энтузиазмом, а могли и проигнори-
ровать, если личная инициатива оказалась не к месту. Настоящая запевала 
тонко чувствует момент и коллективное настроение, а потому выбирает 
песню, подходящую для данного момента. Она обладает изрядной смело-
стью, чтобы предъявить свое предложение не словами даже («Ну, споёмте  
давайте»), а просто начав в одиночку петь, обрывая шум и разговоры. 
Она ведь рискует, так как знает, что ее могут не одобрить и не подхватить 
почин, и запев ее может повиснуть в воздухе.

Хорошая запевала обладает волевыми качествами, она начнет (предъ-
явит) песню таким убедительным, даже суггестивным образом, что кол-
лектив будет не в состоянии не подхватить. Думая о кукушанских песель-
ницах, невольно вспоминаешь в этой связи ныне покойную Анастасию 
Васильевну Чугайнову, без сомнения подлинную и выдающуюся запева-
лу. Она умудрялась нести мастерство спонтанного запева даже в самых 
нетрадиционных ситуациях – к примеру, во время студийной записи  
в Фонограммархиве ИРЛИ в Санкт-Петербурге (март 1986 года). В конце 
концов бесконечные пропущенные звукооператором неожиданные для 
всех песенные зачины заставили нас перестать «командовать», а побуди-
ли во все глаза следить именно за ней, подлинной и безусловной хозяйкой 
певческой ситуации.

Впервые сложную социопсихологическую структуру традиционно-
го певческого ансамбля исследовали Дмитрий Покровский и Андрей  
Кабанов. Выделенные ими – в процессе изучения певческого поведе-
ния и самосознания русских, преимущественно казачьих, коллективов –  
ансамблевые функции лидера, сублидера, «диспетчера», «дишканта» 
свидетельствуют о богатых возможностях для проявления личностного 
начала в рамках коллективного пения1. Многоголосная фактура коми-
пермяцких песен не столь богата и сложна, как южнорусская или казачья, 
однако и в ней поющие совместно люди имеют возможность выразить 
свою индивидуальность. Помимо наиболее яркой функции запевалы 

1    Покровский Д.В. Фольклор и музыкальное восприятие // Восприятие  
музыки. Сб. статей / Ред.-сост. В.Н. Максимов. М., 1980. С. 244–255; Каба- 
нов А.С. К проблеме сохранения песенной фольклорной традиции в совре-
менных условиях // Художественная самодеятельность: вопросы развития  
и руководства. М., 1980. С. 80–106. (Труды НИИ культуры, Вып. 88).
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певицы выбирают подходящую для себя ансамблевую роль (например,  
в иньвенской традиции голоса делятся на «гöлöс» и «подгöлöс», то есть  
более низкие и более высокие по тесситуре). В отдельных случаях, обу-
словленных особой одаренностью, они находят достаточно оригиналь-
ный, вполне индивидуальный способ поведения в певческой многоголос-
ной фактуре. Так, упомянутая выдающаяся певица из Кукушки Анастасия 
Васильевна Чугайнова нередко пела в ансамбле нечто свое, находила свою 
линию, какие-то особые интонации, не совпадающие с другими голосами. 
И это с в о е , никогда не нарушающее общей гармонии  с п е т о г о  коллек-
тива, вполне можно считать ее личным мелодическим творчеством.

Кроме того, говоря о возможностях проявления индивидуальности 
в рамках коллективного пения, не надо забывать и об исключительной 
роли певческого тембра. Тембр – это особая окраска человеческого голо-
са, а голос всегда выражает индивидуальность певца. И хотя в различных 
этнических и локальных традициях существуют некие границы прием-
лемого звучания, некие коллективные темброзвуковые нормы (иногда 
называемые исследователями этническим звукоидеалом), это отнюдь не 
отменяет остроиндивидуального характера певческого тембра. Особенно 
это касается такой открытой манеры пения, богатого обертонами, ко-
торую демонстрирует, в числе прочих, коми-пермяцкая традиционная 
вокальная музыка.

Хороводницы-«главницы», плясуны и плясуньи. Зимние рожде-
ственские игрища и особенно летние луговые гулянья включают в себя 
множество сложных хореографических форм, в которых одновременно 
участвуют десятки людей. Геометрические узоры, «рисуемые» движущи-
мися цепочками участников, сложные перестроения, переходы из одной 
фигуры в другую вовсе не получаются сами собой. Во главе хоровода 
обязательно идет ведущий, который хорошо помнит все рисунки и пере-
строения, никогда не спутается, не ошибется. Он может быть одновре-
менно и запевалой (что случается довольно часто), а может и не быть,  
и это доказывает, что существует особого рода талант – «пространственно-
геометрический». Он позволяет девушке стать ведущей хороводы «глав-
ницей», способной в случае затруднений распутать хоровод, наладить  
общее движение1.

1    Наличие подобных специалистов (инициативных лидеров) в массовых  
хороводных действах отмечают и исследователи русских хороводов  
(Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М., 1975; Руднева Е. Особенности  
традиционной хореографии усть-цилемской «горки» // Традиционный  
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Народное хореографическое искусство – особая область фольклорного 
творчества. Здесь, как и в пении, есть свое мастерство и свои таланты. 
Коми – как пермяки, так и зыряне – плясать и танцевать очень любят, 
а потому умеют видеть и ценить настоящих мастеров. Пляски у коми-
пермяков чаще всего «массовые», а не сольные, но даже в общей круговой 
пляске каждый участник имеет возможность выразить себя, проявить 
свой личный талант, и это никогда не остается незамеченным. Кроме 
того, есть, конечно, и сольные выходы в середину круга, что доступно 
далеко не каждому.

В пляске, даже, казалось бы, самой простой, существует немало тон-
костей. Высоко ценится умение соблюдать общепринятые пластические 
нормы, но при этом важно наполнить пляску выразительностью, эмо-
циональностью, силой, энергией, заразительностью, а также внести ярко-
индивидуальные пластические оттенки. «В пляску надо всю душу вклады-
вать, иначе и выходить [плясать] не надо», – учила нас Нина Алексеевна 
Епина (д. Отрепи Кудымкарского района, зап. 1986–1987 гг.).

Танцевальная лексика, а также пластическая манера коми-пермяцкой 
мужской и женской пляски отличаются друг от друга, поэтому разнятся 
и критерии мастерства танцоров-мужчин и женщин. Для мужчин важ-
нее всего показать свою силу, удаль, изобретательность танцевальных 
колен, непредсказуемость, даже агрессивность. Для девушек и женщин 
приоритетна демонстрация достоинства, однако же энергичность, вну-
тренняя сила, огонь, наполняющий пляску, также оказываются необхо-
димым компонентом.

В своей полевой работе я не занималась специальным исследованием 
коми-пермяцкой традиционной хореографии (разве что только в связи 
с плясовой музыкой и песнями). Однако мне посчастливилось встретить 
выдающихся мастеров пляски. Талантливым танцором был Андрей Га-
гарин из Большой Кочи (хотя он в бóльшей степени владел не мужской 
традицией пляски, а женской – зато в совершенстве и в деталях). В ан-
самбле деревни Кукушки признанной плясуньей является Ирина Андре-
евна Шипицына – живая, подвижная, очень легкая на подъем, несмотря 
на почтенный возраст. Важные сущностные, содержательные моменты  

фольклор и современность: Всероссийская конференция молодых  
фольклористов. М., 1978. С. 54–55; Покровский  Д.В. Фольклор и музы- 
кальное восприятие; Канева Т.С. «Не в саду девки гуляли, да в хороводе  
на лужку…» (Усть-цилемская «горка» в контексте местной традиции) //  
Арт: Республиканский литературно-публицистический, историко-культу- 
рологический, художественный журнал. Сыктывкар, 2007, № 2. С. 119–133.
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коми-пермяцкой деревенской пляски и плясового поведения раскрывала 
уроженка деревни Отрепи Кудымкарского района Нина Алексеевна Епи-
на. Мастера эти обладали ярко индивидуальной пластической манерой  
и большое значение придавали выразительности плясовых движений.

«Вытницы» – народные профессионалы. Особенного внимания 
заслуживают коми-пермяцкие вытницы. Так называют причитальщиц –  
певиц, которые вели исполнение хоровых и сольных причитаний на 
коми-пермяцкой свадьбе. Подобно тому, как это происходит в северно-
русской свадьбе, коми-пермяцкие причёты-герйетаны сопровождали все 
основные моменты обряда. Далеко не все пермяцкие девушки-женщины 
способны были запевать герйетаны, ведь запомнить сотни поэтических 
строк в точном порядке, да еще и петь их соответствующим образом (пра-
вильным голосом, с правильными жестами и правильным настроем) было 
не просто. Для вытницы важно также владеть знанием самого обряда, 
умением управлять его ходом, а также обладать некоей особенной духов-
ной «силой», приравнивающей вытницу к ритуальному специалисту.

Имя хорошей вытницы было известно не только всему селу или дерев-
не, но и далеко за ее пределами. За ней специально присылали лошадей 
(количество лошадей в упряжке соответствовало статусу вытницы) и не-
мало уговаривали, «уламывали», «кланялись», чтобы пригласить на оче-
редную свадьбу. Труд вытниц уважали и хорошо оплачивали, хотя чаще 
и не деньгами, а подарками или продуктами. Но самое главное – вытниц 
очень уважали, их социальный статус был чрезвычайно высок, сопоста-
вим со статусом деревенского «знающего»1.

К настоящему времени институт вытниц не сохранился, как не сохра-
нился сам традиционный свадебный обряд в его полном виде, включаю-
щем обширный пласт хоровых и сольных причитаний. Однако в первые 
годы полевой работы мне еще удалось застать двух вытниц: Л.А. Бажину 
(1897 г. р., д. Пешнигорт Кудымкарского района, зап. 1981 г.) и Е.Р. Отино-
ву (1906 г. р., д. Мечкор Кудымкарского района, зап. 1986–1987 гг.). Еще 
двух вытниц – сестер З.Н. и В.Н. Останиных записывала в конце 1970-х 
годов в деревне Питер Кудымкарского района Н.Е. Водовозова2.

1    Королева С.А. «Знающий» в современной коми-пермяцкой деревне // Сла-
вянская культура и современный мир. Сб. материалов научной конферен-
ции. Вып. 8. М., 2004. С. 81–91.

2    Архив Пермского областного научно-методического центра народного 
творчества и культурно-просветительной работы. Рукописные материалы  
Н.Е. Водовозовой.
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«Грамотные». Так в коми-пермяцких деревнях называют женщин, ко-
торые не просто умеют читать, владеют грамотой в общем смысле, а тех, 
кто умеет читать и петь по церковным книгам (Молитвослову, Псалтыри, 
Часослову) молитвы и другие богослужебные тексты в порядке, соответ-
ствующем церковному уставу, и в соответствующей манере. В условиях, 
когда в большинстве коми-пермяцких деревень и сел в течение многих 
десятилетий не было церквей, «грамотные» заменили собой священника 
и дьякона в одном лице.

Институт «грамотных» сложился еще при советской власти, когда церк-
ви были практически полностью разрушены, но народ, тем не менее, не 
отказался от православной веры. Молебны продолжали служить по домам 
и на кладбищах, в особенности во время похорон и поминок, а иногда  
и отмечая большие церковные праздники. Молебны служили и в потаен-
ных святых местах – например, в лесу1. В советское время, когда религия 
подвергалась жестоким преследованиям, отправлением православных 
обрядов занимались почти исключительно пожилые женщины, старухи. 
«Мне бояться нечего, пöрiсь ме, старая уже, завтра умирать буду», – так 
говорила одна моя деревенская знакомая.

В наши дни, когда гонения на православие остались в прошлом, по-
зиции православной религии в коми-пермяцкой деревне укрепляются. 
Участие в деревенских молебнах принимает и молодежь, и люди средних 
лет, а некоторые из них даже выступают в роли «грамотных». Помогает 
вести службу группа певчих – женщин, которые хором поют церковные 
песнопения, ведóмые, как правило, либо «грамотной», либо их собствен-
ным певческим лидером. Певчие, в отличие от «грамотной», обычно поют 
по слуху и по памяти.

1    Жуланова Н.И. Поминание «старых» у коми-пермяков // Религиозный 
опыт народной культуры. Образы. Обычаи. Художественная практика.  
Сб. статей. М., 2003. С. 149–172.

Лукерья Андреевна Бажина, 1897 г.р., 
деревня Пешнигорт 
Кудымкарского района. 
Фото С. Буцкой, 1981 
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«Грамотные» чрезвычайно высоко ценятся в деревнях, их знают 
по имени-отчеству, без них не обходятся ни одни похороны, частные  
поминки, их приглашают читать и петь молебны на могилах, они служат 
деревенские службы по большим праздникам – в случае, если в селе до 
сих пор не восстановлена церковь или часовня.

«Шуты, дураки и сумасшедшие». В деревне встречаются не толь-
ко таланты, в совершенстве владеющие тем или иным мастерством, но  
и люди, в силу каких-то причин нарушающие общепринятые нормы  
и правила и тем самым выделяющиеся из социокультурной среды. На-
пример, для коми-пермяцкой фольклорной системы важным было раз-
деление на женские и мужские жанры. Скажем, причитания – это сугубо 
женское дело, мужчинам причитать не пристало. Тот, кто нарушал это 
правило, сохранялся в памяти людской на многие десятилетия.

Серьга был у нас. Серьгу все на Мечкоре знали. Ох, он будет после Семика 
причитать:

Ой, дак еть Ерёмушка домой-ту идё-о-от,
Да закомандуёт, 
Да как еть ребята испугат,
Да оне как в воде вички дрожа-а-ат…

Это Огруша так пела, это на Семике матери она жалуется. Ерёма-то 
у её сын был. Советская власть началась, так он первый начальник был. 
… Вот это он к нам заходит, двери открывает и поёт, причитает. Это 
Серьга был, такой смешной. Костя-Сергой все говорили. Ну, он неженатой, 
ничё – какой-то диконькой как был. Там, на Семике-то выслушат у всех, 
кто за мужа ревёт, кто за кого. Розыгрывал, как кто за мужа ревёт. Ой, 
дак еть умрёшь! Он причитат ведь, также наклонится, причитат… Быдто 
баба. Да это всё он в шутку. Нынче нет таких. Смех делал, смешной был»  
(Е.Р. Отинова, 1906 г. р., д. Мечкор Кудымкарского района, зап. 1986 г.).

Заметим, что далеко не всегда такие нарушители норм подвергаются 
осмеянию или осуждению (хотя бывает и такое). Комический талант, спо-
собность к высмеиванию и пародированию, как правило, не отвергались 
общиной, а признавались в качестве особого дара.

В одной из деревень Юсьвинского района нам встретились две сестры, 
одна из которых играла на мужской одиночной продольной флейте пэлян, 
а не на женских многоствольных дудках, как это принято. Это, как и ноше-
ние женщиной мужской одежды и выполнение части мужских домашних  
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работ, было нарушением общепринятой нормы (и опиралось, вероятно, 
на некие психофизиологические нарушения, вроде трансвестизма), об-
ращало на себя всеобщее внимание и стало широко известным в округе. 
Опять же, никто в ближайших деревнях не осуждал и не высмеивал такое 
необычное поведение. Норма была нарушена, но за человеком как бы  
признавалось его индивидуальное право на такое нарушение.

На особом положении в деревне находятся люди с различными психи-
ческими и физическими нарушениями – как врожденными, так и приоб-
ретенными. В своих экспедициях я не раз встречала таких людей, отме-
ченных несхожестью с окружающими – спецификой поведения и образа 
жизни, роли в хозяйственной деятельности и обрядовой практике ло-
кального сообщества. Чаще всего они, на всю жизнь оставаясь неженаты-
ми, становились пастухами, как, например, исполнители на деревянной 
пастушьей барабанке Иван Назарович Иванчин из поселка Жемчужный 
Гайнского района и Егор Михайлович Балуев из деревни Отопково Кочев-
ского района. Отношение в деревне к «необычным» людям, как правило, 
терпимое и милосердное. Традиционная община, вопреки сложившемуся 
о ней мнению, способна понять и принять индивидуальные особенности, 
странности в поведении.

Новые времена, новые люди. Народные артистки: Ираида Ильи-
нична Сизова и ее сестры. Выдающаяся исполнительница на много-
ствольных флейтах, уроженка деревни Сизово Кочевского района Ираи-
да Ильинична Сизова бóльшую часть жизни прожила в селе Юксеево. 
Она была безусловным «креативным лидером» семейного ансамбля се-
стер Сизовых – ансамбля, широко известного не только в своем районе,  
но и во всем округе.

Ираида Ильинична (1917 г. р.), Елена Алексеевна (1918 г. р.) и Анто-
нида Алексеевна (1912 г. р.) Сизовы кардинальным образом обновляли 
и развивали пэлянную традицию, при этом в совершенстве владея ее 
корневыми основами. Они усовершенствовали этот архаический ин-
струмент и увеличили число дудок в нем до 12-ти (никто во всем Коми-
Пермяцком округе больше не мог играть на таком инструменте). Сизо-
вы значительно расширили репертуар многоствольных флейт (играли 
почти 50 наигрышей против 3–10 обычных). Перекладывали для ансам-
бля пэлян самые разнообразные песенные мелодии, как старинные, так  
и современные, те, что слышали по радио и телевидению (к примеру, 
песни коми-пермяцкого композитора А.И. Клещина, советские автор-
ские песни). Они развивали технику игры на пэлянах, находили новые 
технические приемы, штрихи.
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«Мотором» новаторства и изобретательства, главной придумщицей 
всего нового в этом ансамбле виртуозов была Ираида Ильинична, или  
Ирочка, – так звали ее не только в семье, но и во всей округе. Она была 
по профессии бухгалтер (и всю жизнь работала в селе), а по призванию –  
музыкант-изобретатель. Максимальная открытость ко всему новому, нео-
бычно легкая готовность к новшествам удивительным образом отличали 
Ираиду Ильиничну от типичного деревенского музыканта. При этом она 
оставалась глубоко традиционным мастером, владеющим каноном, че-
ловеком, крепко укорененным в родной культуре. 

Начиная с 1960-х годов, сестры Сизовы много выступали – как в дерев-
нях и селах округа, так и далеко за его пределами. Неоднократно были  
в Москве, Ленинграде, Екатеринбурге, Перми, в других городах, пред-
ставляли Коми-округ на различных концертах, фестивалях, смотрах. 
Оставаясь простыми крестьянками, очень скромными и по-деревенски 
наивными людьми, продолжая работать на земле, они фактически ста-
ли «народными артистками» Коми-пермяцкого автономного округа. 
Их записи постоянно звучали по радио. Можно сказать, что они стали  
«визитной карточкой» округа, наряду с модной в 1960–1980-х годах про-
фессиональной певицей Екатериной Плотниковой, жившей в Москве, 

Егор Матвеевич Балуев, 
1914 г.р., 
деревня Отопково
Кочёвского района. 
Фото С. Буцкой, 1982 
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коми-пермячкой по происхождению. Повсюду, во всех коми-пермяцких 
деревнях все от мала до велика знали о пэлянистках Сизовых.

Сестры Сизовы (в наибольшей степени Ираида Ильинична) непо-
стижимым образом соединяли в себе образ традиционного музыканта  
и музыканта-новатора нового времени. Как и почему стало возможным 
такое достаточно необычное сочетание? Конечно, в основе всего лежала 
особая природная одаренность, творческая акцентуированность лич- 
ности. Но все-таки без социального заказа, без специальных условий 
реализоваться подобная натура вряд ли могла. 

Феномен Сизовых представляет собой дальнейшее, мощное развитие 
«виртуозной» линии пэлянной традиции. Как музыканты они одновре-
менно и традиционны, и индивидуально неповторимы. Так же, как герой 
следующего очерка, они широко известны далеко за пределами своего 
села и известны «по имени» как творческие личности. Это нечто новое  
в жизни традиционной сельской культуры. 

Новые времена, новые люди. Андрей Гагарин: уникальная лич-
ность и уникальная судьба. Мы, фольклористы, находим своих ин-
форматоров, как правило, среди пожилых людей. Особенно, если дело 

Сестры Сизовы (слева направо): Ираида Ильинична, 1917 г.р.,
Елена Алексеевна, 1918 г.р. и Антонида Алексеевна, 1912 г.р., 
с. Юксеево Кочёвского района. Фото И. Подвысоцкого, 1991 
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касается поиска мастеров – выдающихся представителей традиционной 
культуры. Именно годы шлифуют талант. Андрей же был очень молод. Он 
был совсем ребенком (но уже талантливым певцом) в 1985 году, когда я 
увидела его в первый раз, и, думаю, был бы молод еще и сейчас, если бы 
не погиб так рано.

В нем было много особенного: и возраст, и невиданно (для сдержанного 
финно-угорского народа) взрывной темперамент, и вся его недолгая, но 
яркая жизнь. Чтобы понять его необычное для традиционного музыканта 
место в коми-пермяцкой культуре, надо отчетливо осознать общий со-
циокультурный контекст, определивший судьбу Андрея. А контекст этот 
несет на себе явственную печать трагичности.

Традиционная коми-пермяцкая культура находится сегодня на пере-
ломном этапе. Само ее выживание поставлено под вопрос. Как и многие 
другие народы России, коми-пермяки оказались на грани культурно-
экологической катастрофы. Сейчас нельзя уже говорить о полнокровно, 
органично функционирующей устной культуре – она в значительной мере 
ослаблена и больна. И особенно явно это отражается на судьбе молодо-
го поколения. Разрушение традиционного жизненного уклада привело 
к деструкции механизмов устной межпоколенной трансляции культу-
ры. Не только молодое, но даже и среднее поколение сельских жителей 
утрачивает традиционные ориентиры, отворачивается от традиционных 
ценностей. Ориентация на внешние источники культурной информации 
приводит к дезориентации и к смешению неустоявшихся культурных 
стереотипов.

Конечно, можно трактовать сегодняшние культурные сдвиги не как 
распад традиционной деревенской культуры, а как ее исторически зако-
номерную трансформацию. Однако потери слишком велики. 

Андрей Гагарин родился, вырос и прожил почти всю свою короткую 
жизнь (1972–2008) в селе Большая Коча Кочевского района – там, где жили 
его предки и живут его родственники. Андрей всегда был не похож на 
своих деревенских сверстников, ни в детстве, ни в юности, но в конце 
концов именно он, а никто иной стал их признанным культурным ли-
дером. Его жизненный путь отличается от биографий его отца и деда,  
и в то же время – он плоть от плоти родной культуры. Парадоксальность 
его биографии коренится и в его особых природных качествах, и в пара-
доксах нынешнего переломного времени. 

В его роду были одаренные народные певцы и музыканты. Отец, тоже 
Андрей Андреевич, – один из лучших местных гармонистов. Прекрасно 
поют его тетки и двоюродные бабушки, его старшая сестра Валенти-
на. Но наибольшее влияние оказала на Андрея его родная бабушка,  
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Евдокия Афанасьевна Голубчикова. Она была, без преувеличения, вы-
дающейся народной певицей и человеком редкостной душевной глу-
бины.

Бабушка Овдя пережила смерть мужа, сыновей, а затем и трагическую 
гибель дочери – матери маленького Андрея и еще пятерых его братьев  
и сестер. У Андрея было тяжелое, бедное, полуголодное детство. Лишен-
ный материнской заботы, никому не нужный в новой семье отца, он 
подвергался унижениям и в семье, и среди сверстников, находя утеше-
ние лишь под крылом бабушки. Он рос физически слабым, малорослым  
и болезненным, терпеливо и молча сносил пренебрежение и обиды от 
своих школьных товарищей, которые не понимали его и считали по мень-
шей мере странным.

Когда я встретила его впервые во время экспедиции в Большую Кочу, 
Андрей казался испуганным и недоверчивым, как маленький зверек. 
Но когда я узнала его поближе, открылась поразительная тонкость, чув-
ствительность, ранимость и хрупкость душевного склада, эмоциональная 
отзывчивость, редкостная музыкальность, страстная любовь к искусству, 
оригинальность, своеобычность художественных пристрастий и вкусов. 
Всё это не имело ничего общего с нарочито грубоватым обликом де-
ревенских парней. Не случайно Андрей был одинок среди сверстников  
и своей маргинальностью напоминал трогательного персонажа из самой 
известной сказки Г.-Х. Андерсена.

Необычными были круг общения и занятия этого подростка. Вместо 
того, чтобы проводить время со сверстниками в молодежных компаниях, 
на дискотеке в сельском клубе, он сидел в избе рядом со своей бабушкой, 
среди других старух, и часами слушал, впитывал, пел старинные песни. 
Благодаря уникальной музыкальной памяти, он запоминал буквально 
всё, что слышал (потом он нередко вспоминал песни, которые слышал, 
будучи совсем малышом, может быть, всего один или два раза, и которые 
не помнил уже никто в селе).

А еще у него было совсем необычное для деревенского жителя увле-
чение: он танцевал индийские танцы, «языку» которых научился само-
стоятельно, без чьей-либо помощи, не выезжая никуда из своего села. 
Научился из индийских кинофильмов, которые смотрел по нескольку 
раз, прямо с экрана. Он стал подлинным знатоком индийской хорео-
графии. Посредством индийских танцев Андрей «рассказывал» целые 
поэмы, порою впадая в настоящий экстаз и напоминая в такие моменты 
камлающего шамана (одно из таких впечатляющих действ я наблюдала на 
новогоднем деревенском празднике в Большекочинском сельском клубе 
31 декабря 1988 года). Никогда и нигде больше, ни в одной из деревень 
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(и не только коми) мне не приходилось встречать такого удивительного, 
не похожего ни на кого народного исполнителя.

Если бы Андрей родился в благополучной городской семье, вряд ли 
бы его незаурядный музыкальный и хореографический талант остался  
незамеченным. Скорее всего, он стал бы профессиональным музыкан-
том или танцором. Но что ждало деревенского парня из бедной семьи 
после окончания школы? Тяжелая крестьянская работа на колхозной 
ферме, где он стал рядовым дояром. Бегая с ведрами по неотапливае-
мой и грязной ферме, он пел старинные «бабушкины» песни и учил петь 
молодых доярок, которые работали рядом. А еще он пел своим коровам 
редкостные для коми-пермяков (слышал маленьким от одного местного 
деда) скотоводческие заговоры – чтобы коровы легче телились и не от-
вергали новорожденных телят.

Чувства неприкаянности и одиночества, постоянно сопровождавшие 
Андрея, усугубились после кончины бабушки Овди. Тогдашние письма 
Андрея были залиты слезами. Он просил увезти его куда-нибудь, и в то 
же время не мог жить без своего села. «Приезжайте почаще, вы меня спа-
саете», – просил он своих городских друзей, молодых фольклористов, 
участников молодежных фольклорных ансамблей из Москвы, Свердлов-
ска, Перми, Вологды. И мы приезжали часто, как только могли, и пели  
с ним песни его бабушки, а он буквально «с ходу» запоминал привезен-
ные нами песни из далеких сел Южной, Северной и Западной России. 
Жадность, с которой он впитывал новые музыкальные впечатления, про-
сто поражала. Среди участников городского фольклорного движения он 
нашел друзей, которые любили, ценили и поддерживали его, а позже –  
и жену-горожанку, выпускницу-отличницу Уральского университета. Она 
бросила аспирантуру и перспективную работу и уехала за ним в глухое 
пермяцкое село. 

И вот случился наконец перелом, в короткий срок преобразивший его 
маргинальность в яркое культурное лидерство. Андрей оставил работу 
дояра, стал работать в сельском клубе, поступил учиться на заочное от-
деление Областного колледжа культуры.

Андрей поверил в себя, горячо и с энтузиазмом взялся за фольклор-
ную работу. Он создал в родном селе несколько великолепных разново-
зрастных фольклорных групп, для которых стал лидером и учителем. 
Начал обучать родному фольклору деревенских детей, воспитал еди-
номышленников, соратников и помощников среди сельской молодой 
интеллигенции, стал инициатором возобновления почти забытых ста-
ринных местных традиционных праздников  – Рождественских игрищ, 
Троицы, Быкобоя («Пролаер»). Некоторые из этих проектов были сняты 
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на кинопленку съемочными группами Свердловской киностудии1, Сык-
тывкарского и Пермского телевидения.

Фольклорные группы, руководимые Андреем («Мича асыв» – «Светлое 
утро» и «Шорок» – «Ручеек»), быстро стали известными и в Коми-округе, 
и за его пределами, а сам он приобрел немалый (и заслуженный) авто-
ритет.

Андрей начал работать и как фольклорист: ходил по окрестным де-
ревням, искал стариков, опрашивал их, делал магнитофонные записи, 
собирал свой архив, целенаправленно выискивал еще неизвестные тексты 
и факты. Всё, что делал, он делал с полной самоотдачей и очень талант-
ливо. Его работа – это продуманная, интуитивно точная п р а кт и ч е с к а я  
ф ол ь к л о р и ст и к а , главная цель которой – не теоретические и музейно-
архивные изыскания, а ревитализация, оживление народной традиции. 
При всём этом он продолжал оставаться типичным традиционным музы-
кантом, устным, способным на спонтанное творческое проявление. 

1    Один из лучших фильмов – документальный фильм «Быкобой» режиссера 
Анатолия Балуева (Свердловская ГТРК, 2001).

Андрей Андреевич 
Гагарин, 1972 г.р., 
село Большая Коча
Кочёвского района. 
Фото М. Гагариной 
(Фетисовой), 1989 
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Конечно, местное руководство культурой (среди которого есть, к сча-
стью, весьма чуткие и квалифицированные люди) поддерживало Андрея. 
Но перелом в отношении к традиционному фольклору односельчан – это 
совсем другое дело, и он произошел далеко не сразу, во многом – благо-
даря уникальным личным, природным качествам Андрея.

Каковы были эти качества? Во-первых, авторитет. Андрей овладел тра-
диционным наследием своей местности (и не только своего села) в макси-
мально полном объеме. Он знал и умел больше, чем любой самый старый 
певец или танцор его села. Во-вторых, его знание о родной культуре не 
было вторично. Оно осознавалось как подлинное знание, унаследованное 
«по праву родства» из первых рук, и вовсе не было переводимо в стандар-
ты книжного образования. В-третьих, полная, органичная погруженность 
в традиционную культуру сочеталась у него с ясным осознанием своих 
целей. Будучи аутентичным носителем устной фольклорной традиции, 
он обладал способностями к рефлексии, острым умом, глубокой и точной 
интуицией. В-четвертых, Андрей был природно одаренным исполните-
лем, певцом и танцором, великолепным импровизатором. У него была 
уникальная музыкальная и пластическая память. Ему не нужно было двух 
раз, чтобы запомнить танец или песню. Он также мог, получив самый ми-
нимум информации (например, несколько строк из песни), воссоздать, 
сымпровизировать ее. Наконец, – и это особенно важно для лидера – он  
обладал зрелыми человеческими качествами: мудростью, чувством долга, 
ответственностью – и не только за себя, но и за других. Что, впрочем, не 
уберегло его от роковых ошибок, неверных поступков, наконец, от безвре-
менной гибели, поскольку сочеталось с предельной авантюристичностью, 
желанием всё в жизни узнать и попробовать.

Размышляя о судьбе Андрея Гагарина, можно говорить о новом спосо-
бе поведения личности в традиционной культурной среде, а может быть  
и о новом для современной российской действительности типе сельского 
музыканта. Каков же он, яркий представитель этого типа?

Это не просто народный музыкант, знаток, носитель традиции, но 
социокультурно-активная личность, которая берет на себя сложные функ-
ции этнического культурного лидерства. В кризисной для традиционного 
фольклора ситуации он пытается переломить доминирующую инерцию 
угасания, противостоять деструктивным тенденциям. Концентрируя во-
круг себя традиционные идеалы, продуктивно синтезируя разные типы 
культурного сознания, разные культурные пласты, он способен регулиро-
вать процессы интеркультурных контактов. Он берет на себя некоторые 
защитные функции, оберегая традиционную культуру от чрезмерной  
агрессивности внешней среды. 
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Через биографию Андрея Гагарина видно, как традиционная культура 
в сложных, противоречивых, кризисных условиях ищет и находит спосо-
бы выживания, пытается доказать свою неисчерпанность. Для этой цели  
она задействует всевозможные механизмы, но прежде всего рождает  
и формирует необычную, яркую личность, способную взять на себя то, 
что раньше выполняло традиционное сообщество.

*    *    *

На конкретном этническом материале здесь были рассмотрены раз-
личные формы проявления индивидуальности в фольклорной музыкаль-
ной культуре. Среди этих форм – как традиционные, так и сравнительно 
новые, обусловленные современными социокультурными процессами. 
Надеюсь, что приведенные экспедиционные материалы не дают пово-
да усомниться в том, что фольклор – это вовсе не царство подавления 
личности, в котором отсутствуют яркие индивидуальности и какие-либо 
признаки индивидуального самовыражения. Коллективность сознания 
и коллективное авторство, обычно отмечаемые как институциональные 
качества фольклорной культуры, вовсе не означают отрицания роли лич-
ности в этой культурной системе. 

Взаимоотношения личности и коллектива в фольклоре носят ярко 
выраженные черты гармоничности, которые проявляются на разных 
уровнях социокультурного целого1. То, что мы видим сегодня как набор 
разнообразных культурных ролей (меня интересовала, прежде всего, 
традиционная музыкальная деятельность), представляет собой пред-
лагаемый традицией «каталог» возможностей, позволяющих человеку 
реализовать свою индивидуальность в различных формах музыкальной 
деятельности, проявить себя и даже выделиться. Человек традиционной 
культуры, как можно наблюдать в реальной жизни традиционной дерев-
ни, не является ее безликим «винтиком» или безвольным рабом. Он ве-
дет себя именно как личность, имея право – прежде всего в рамках своей 
культуры – на свободу выбора и свободу воли, а также возможность про-
явить полноту собственных способностей и собственной индивидуаль-
ности. Другое дело, что традиционная культура обладает, по-видимому, 
неким встроенным механизмом той самой «гармонизации» личного 
и коллективного начал, которая (в случае «классического» состояния  

1    Насколько мне известно, впервые проблема «гармоничности» традици-
онной культуры была поставлена в работах Э.Е. Алексеева (см., например:  
Алексеев Э.Е. Труд и песня // Духовная культура села. Традиции и совре-
менность. М., 1988. С. 128–142).



40 «Голос из хора»: индивидуальное и коллективное  в народной традиции

фольклорной системы) не позволяет частям системы развиваться авто-
номно, без оглядки друг на друга, в режиме «войны» и отрицания.

Особенность исследуемой этнокультурной системы – явственная арха-
ичность ее основ, проявляющаяся, в частности, в преобладании коллек-
тивных, общинных форм музицирования (сольные практики находятся 
на периферии коми-пермяцкой этномузыкальной системы). Но даже  
и в таком контексте человек, как я стремилась показать, имеет различные 
возможности индивидуального проявления своих способностей, а его 
роли, рассмотренные здесь, являются «выделенными социокультурными 
позициями», в которых человек может переживать свою уникальность, 
осознавать свой вклад, свою личностную ценность для коллектива.



Проблема соотношения сказочного канона и импровизации, роль творче-
ской индивидуальности сказителя в создании полноценного сказочного 
текста, баланс между опознаваемыми аудиторией жанрово-стилевыми 
клише и интригующими экзотизмами литературного (и шире – городско-
го) происхождения не раз становились предметом исследования1.

В общем русле изучения фольклористикой первой половины XX 
столетия личности сказителя2 следует особо отметить эмпирически  

1    Бродский Н.Л. Следы профессиональных сказочников в русских сказках //  
Этнографическое обозрение. 1904, № 2. С. 1–18; Азадовский М.К. Скази-
тельство и книга // Язык и литература. Т. 8. Л., 1932. С. 5–28; Богатырев П.Г.  
Художественные методы фольклора и творческая индивидуальность но-
сителей и творцов народной поэзии // Художественный метод и твор-
ческая индивидуальность писателя. М., 1964. С. 59–66; Он же. Традиции  
и импровизация в народном творчестве // Богатырев П.Г. Вопросы теории 
народного искусства. М., 1971. С. 393–400; Он же. Импровизация и нормы 
художественных приемов на материале повестей XVIII века, надписей на 
лубочных картинках, сказок и песен о Фоме и Ереме // Там же. С. 450–496; 
Померанцева Э.В. Наследники скоморошьего искусства // Померанцева Э.В.  
Писатели и сказочники. М., 1988. С. 128–164; Власова З.И. Скоморохи и фольк- 
лор. СПб., 2001. С. 403–428; Корепова К.Е. Русская лубочная сказка. М., 2012.

2    Достаточно упомянуть монографические издания сказок Куприянихи,  
Коргуева, Сороковникова, Ковалева, Господарева, а также двухтомную  
антологию М.К. Азадовского «Русская сказка. Избранные мастера» (М., 1932),  
в которой творческие портреты сказителей предваряют «образцовые»  
(с точки зрения репрезентации различных стилевых манер) сказочные тексты.  
См. подробнее: Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. М., 1965. С. 140–141.

Сергей Алпатов
Сказочник-балагур:  
личность и творческий тип
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выявленную Н.Е. Ончуковым, Д.К. Зелениным, Б.М. и Ю.М. Соколовыми 
и позднее разработанную А.И. Никифоровым типологию творческих 
амплуа сказочника: эпик, балагур и мемуарист1.

В качестве наиболее очевидных проявлений взаимосвязи «сказок  
с биографией и общим духовным обликом сказочника» братья Соколовы 
называют «подбор сказочного репертуара, привнесение в рассказ лич-
ных замечаний и мнений и, наконец, частичные изменения бродячего 
традиционного сюжета»2. Детализируя их наблюдения, А.И. Никифоров 
различает изменения типичной для данной местности сказочной формы 
под влиянием «законов памяти и логики мышления», с одной стороны, 
«условий быта, места и времени», с другой стороны, и, наконец, под воз-
действием «законов художественного порядка», позволяющих сказителю-
«артисту» перестраивать и амплифицировать повествование без потери 
эстетической целостности сказочного текста3. 

Интересующий нас тип сказочника-балагура братья Соколовы харак-
теризуют на примерах «веселых сказочников» В.В. Богданова и В.С. Ша-
рашова, отмечая наличие в их репертуаре двух ипостасей сказочного 
комизма – «юмористических фабльо» и «сатирических памфлетов». При 
этом увлекательность содержания рассматриваемых комических нарра-
тивов определяется, по мнению Соколовых, прежде всего специфическим 
жизненным опытом рассказчиков: Богданов – «питерщик», работал на 
плотах и на заводе, по возвращении домой – церковный сторож; Шара- 
шов – популярный свадебный «дружка». В свою очередь, особое восхище-
ние слушателей вызывает умение сказителей вплетать в повествование 
намеки на известные аудитории личности или обстоятельства: «Каждую 
подробность рассказа В.В. [Богданов] сопровождал жестикуляцией и под-
мигиваниями, намекавшими на знакомые слушателям отношения и лица. 
При этом В.В. не упускал случая затронуть даже здесь присутствовавших 
лиц, чем вызывал особую веселость у слушателей»4.

1    Ончуков Н.Е. Северные сказки. Кн. 1. СПб., 1998. С. 50–51; Зеленин Д.К.  
Великорусские сказки Вятской губернии. СПб., 2002. С. 16–21; Он же. 
Великорусские сказки Пермской губернии. СПб., 1997. С. 23–30; Соко-
лов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки // Сказки и песни Бело- 
зерского края. Сборник Б. и Ю. Соколовых. Кн. 1. СПб., 1999. С. 92–136;  
Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители // Никифоров А.И.  
Сказка и сказочник. М., 2008. С. 20–69.

2    Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. С. 104.
3    Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители. С. 62–64.
4    Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. С. 120.  
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Наконец, стилевое совершенство сказок мастеров-балагуров обуслов-
лено их свободным владением разнообразными жанрами и стилями соб-
ственной фольклорной традиции: так, например, В.С. Шарашов помимо 
свадебных приговоров и загадок, плясовых и игровых песен помнил ряд 
эпических сюжетов о Кострюке, Алеше Поповиче.

Особо отмечена Соколовыми стилевая дифференциация между 
«описательными» сказочными эпизодами, «личностными» фрагмен-
тами – драматизированной передачей прямой речи, и ритмизованно-
рифмованными рамочными конструкциями присказок и концовок1.

В свою очередь, А.И. Никифоров, описывая семь типов сказочного сти-
ля (классический, рифмованный, разговорный, распространенный, схема-
тический, дефективный (sic!), индивидуализированный) также отмечает 
зависимость их реализации от нарративных намерений, сказительского 
опыта, коммуникативной свободы либо скованности рассказчика2.

Как не раз отмечалось собирателями и исследователями русской сказ-
ки, визитной карточкой рассказчиков-балагуров являются небылицы3. 
Популярность самой жанровой формы, а равно и ее исполнителей в фоль-
клорной традиции Русского Севера обусловили рождение литературных 
образов сказителей-балагуров, в частности Сени Малины у С.Г. Писахова 
и Кузьмы Барахвостова у В.И. Белова4.

Е.М. Левина различает бесфабульные небылицы-присказки и сюжетные 
небылицы, а для последних указывает возможность функционирования 
либо в качестве самостоятельных текстов, либо в составе других ска-
зок5. Типичные микросюжеты севернорусских прозаических небылиц,  

Ср. записанные в 1937 году воспоминания односельчан об уже умершем 
макаровском сказочнике Якове Семеныче: «Такой сказочник! Сказывает,  
сказывает. Две ночи подряд может говорить. А потом, глядь, этого при-
мажет в сказку, а потом и другого. Моя старуха как-то вошла, слушает,  
а он ее и примазал, как она к Кожевникову ходила, как милостыню у него 
просила, как он ее мукой обсыпал» (Фольклор Саратовской области /  
Сост. Т.М. Акимова. Саратов, 1946. С. 43).

1    Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. С. 118–123.
2    Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители. С. 60–61, 64–69.
3    См. подробнее: Федорова В.П. Небылицы // Проблемы изучения русского 

устного народного творчества. Вып. 1. М., 1975. С. 90–95.
4    Писахов С.Г. Мороженые песни. М., 2004; Белов В.И. Вологодские бухтины 

старые и перестроечные. Вологда, 1997.
5    Левина Е.М. Прозаическая небылица (к вопросу о границах жанра) //  

Фольклор народов РСФСР. Вып. 8. Уфа, 1981. С. 79–87.
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образующие совместно с другими мотивами развернутые нарративные 
последовательности: СУС1 1881 «Журавли на веревке уносят героя в небо»; 
1882А «Человек вырубает сам себя из дупла»; 1900 «Волк (медведь) выта-
скивает человека из болота (дупла)»; 1889К «Человек влезает по дереву на 
небо»; 1920А «Лгала и Полыгала»; 1930А* «Богатые люди»; 1932 «Страна 
обетованная»2.

Характерно, что многие из перечисленных сюжетов могут быть рас-
сказаны не только как фабулат: «Жил один мужик, а у него был сын» (СУС 
1881 + 1900)3, но и как псевдобиографический меморат: «Бывало жил  
у меня отец, богатый богатина» (СУС 1930А*)4, а одна и та же словесная 
формула может служить рамочной конструкцией для таких разных сюже-
тов, как «Кто заговорит первым» (СУС 1351) и «Проклятая дочь» (СУС 813А):

Был я жанат. Это я второй раз жанат. Ну, вот поужанали однажды мы 
с ней, и вот не моет посуду она… 5;

Хотите верьте, хотите нет, а приключилась со мной такая история. 
Вот думаете, как я в первой раз женился? Собрались мы, пять мужиков, да 
начали рядиться (на водку, значит), кто в одну баньку сходит да принесет 
тепленький камешок. Ну, мне и выпало идти. Пошел я ничего, смело. Беру 
камешок, а меня кто-то за руку держит. Я вырываюсь – не пускает. Вро-
де, баба на ощупь. Я ей говорю: «Отпусти, что ли!» А она мне и отвечает: 
«Пущу, мол, если взамуж возьмешь». <…> В какой день родилась, в такой же 
потерялась: ей 6 лет было. Потом в 18 лет нашлась в тот же день, и через 
6 лет потерялась в тот же день. Ну, я погоревал, да женился снова. Вот 
моя вторая жена. <Она смеется и говорит, что он все врет>6.

1    СУС – здесь и далее: Сравнительный указатель сюжетов. Восточно- 
славянская сказка / Сост. Л.Г. Бараг и др. Л., 1979.

2    См. подборку небылиц: Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. В 3 т.  
Т. 3. М., 1985. № 418–427.

3    «Небылица» – Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова. М.; Л., 
1961. № 56; «Прибалутка» – Ончуков Н.Е. Северные сказки. № 239, 240.

4    «Быль» – Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова. № 50;  
«Присказка» – Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. № 22; 
«Как на небо ходил» – Там же. № 157; «Прибалутка-скороговорка» –  
Ончуков Н.Е. Северные сказки. № 238.

5    «Про себя» – Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова. № 9.
6    Архив кафедры фольклора МГУ им. М.В. Ломоносова (далее АКФ МГУ). Т. 37. 1965. 

№ 120. Архангельская область, Онежский р-н, д. Усть-Кожа. И.О. Фомин, 1905 г. р.
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Существен при этом комментарий самих исполнителей: «Про себя –  
это только так говорится, ловчей сказывать»1 или «Вот, будто бы был  
у меня друг поп, а я будто бы умел фигуры святых из воска творить. При-
ехал ко мне алхилей. Нужно трех святых делать…»2

Кажется естественным соотнести использование приема изложения 
традиционных сюжетов от лица самого рассказчика с процессом ста-
новления авторского самосознания в фольклорной и парафольклорной 
среде3. При этом не так интересны факты художественной аранжировки 
событий собственной биографии, как случаи использования чужого го-
тового слова при конструировании собственного «автобиографического» 
дискурса. Так, например, конторский писарь Ф.И. Кудряшов в рукописном 
сочинении «Жизнь Ткачова» (1850) переложил от первого лица (столет-
него крестьянина Степана Ткачова, скитавшегося на Волге и Каспии) 
несколько эпизодов и даже целую новеллу «Горькая участь» из романа  
М.Д. Чулкова «Пересмешник»4.

Однако следует заметить, что нарративный механизм помещения 
традиционных сюжетов в автобиографический контекст не является 
изобретением сказочников новейшего времени: уже в 1525 году Павел  
Иовий Новокомский записал от переводчика русского посольства в Риме 
Димитрия Герасимова типичную небылицу, рассказанную как реальный 
случай:

Посол московский Димитрий, отличающийся веселым и остроумным 
характером, рассказывал при громком смехе всех присутствующих, что  
в недавнее время один поселянин, живший по соседству с ним, прыгнул сверху 
для отыскания меда в очень большое дуплистое дерево, и глубокая медовая 
пучина засосала его по грудь; два дня он питался одним только медом, так 
как голос мольбы о помощи не мог в этих уединенных лесах достигнуть ушей 
путников. Напоследок же, когда он отчаялся в спасении, он по удивитель-
ной случайности был извлечен и выбрался оттуда благодеянием огромной 

1    Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители. С. 299. 
2    СУС 1359С. АКФ МГУ. 1963. Т. 21. № 130. Мордовская АССР, Родионовский р-н,  

с. Пушкино. С.И. Турусов, 1891 г. р.
3    Об этом см. статьи сборника: До и после литературы: тексты наивной 

словесности / Сост. А.П. Минаева. М., 2009.
4    См. подробнее: Алпатов С.В. Житие, роман, меморат в системе 

фольклорно-литературных связей XIX–XX веков // От конгресса к кон-
грессу. Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов. 
Сборник докладов. Т. 3. М., 2011. С. 56−63.
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медведицы, так как этот зверь случайно, подобно человеку, спустился туда 
поесть меда. Именно поселянин схватился руками сзади за крестец медве-
дицы, та перепугалась от этой неожиданности, а он заставил ее выпрыг-
нуть как тем, что потянул ее, так и тем, что громко закричал1.

Вместе с тем описываемый механизм ассоциирован отнюдь не только 
с сюжетами народных небылиц-перевертышей. Ряд текстов сугубо ре-
алистического толка (более того, книжного и даже переводного проис-
хождения) осваивается и актуализируется фольклорной традицией тем 
же способом «автобиографической» привязки: «Дак вот. Во время первой 
импеаристической (sic!) войны, – вы тогда еще не были, – служил я в тог-
дашнее время в армии, в Англии, – в союзных войсках. С товарищем один раз 
мы гуляли воскресное дело. Зашли с ним в костел. Ну, там известное дело –  
католики, сидят на скамейках и читают во время мольбы-то. У каждого 
Библия на коленях. А у нас-то нет. Вынул я карты и стал разбирать…»2

Особое место в репертуаре севернорусских балагуров занимает сюжет 
«Как я в Питер ходил»3, подразумевающий художественное преломление 
жизненных впечатлений работавших на отхожих промыслах «питерщи-
ков», в реальности же представляющий аудитории стереотипную цепь аван-
тюрных похождений молодого героя в большом городе и по дороге домой:

Как я бурлачил.
В одно прекрасное время ходили мы бурлаками по Мариинскому кана-

лу. Пошли мы с товарищем, нанялись к <пропуск слова>. Нагрузили судно  

1    Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI–ХVIII века) / Сост.,  
вступ. ст. и коммент. Н.В. Новикова. Л., 1971. С. 40. Ср. также: Малэк Э.  
О  происхождении и источниках «Повести бывшаго посольства в Пор-
тугальской земле» // Малэк Э. Разыскания по русской литературе XVII– 
XVIII вв. СПб., 2008. С. 25–34.

2    СУС 1613. АКФ МГУ. 1962. Т. 24. № 36. Архангельская обл., Каргопольский 
р-н, с. Милетьевское. К.Г. Коровин, 1892 г. р.; опубл.: Алпатов С.В. Евро-
пейские культурные модели и славянские народные традиции Нового 
времени // Российская славистическая фольклористика: пути развития  
и исследовательские перспективы. М., 2007. С. 107–108.

3    См.: Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. № 92 («Мое  
путешествие»), № 103 («Как я в Петербурх ходил»); Неизданные мате- 
риалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых. 1926–1928 / Подгот. текстов  
и коммент. В.А. Бахтиной. В 2 т. Т. 2. М., 2011. № 361 («Сказка про себя»),  
№ 362 («Небылица про себя»).
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и пошли в Ленинград. Приходим в Ленинград, меня рассчитали, десять ко-
пеек у меня только и осталось. Купил я булку за пять копеек да чаю на пять 
копеек. Вышел я, значит, за город, милиционера спросил: «Где дорога?» –  
Да вон.

Я по той дороге и пошел. Дошел до ручейка, смотрю, сороковка лежит 
пустая. Взял я эту сороковку, налил воды и пошел дальше. А надо ночевать. 
«Пойду еще три километра, а там большое село». Дошел я до этого села, 
постучался к одной старушке: «Бабушка, нет ли закусить?» Она мне хлеба  
отрезала на весь каравай. Ну, прошел я до следующего села…1

В процитированной сказочной экспозиции, прежде всего, обращает 
на себя внимание типичный для сказок о возвращении солдата (бурлака)  
домой со службы (заработков) мотив расчета «под ноль»: «Меня рассчи-
тали, десять копеек у меня только и осталось. Купил я булку за пять копе-
ек да чаю на пять копеек»; «Служил солдат 25 лет, выслужил 5 пятаков»  
(которые раздает встречным нищим и подает на молебны)2.

Кроме того, в ряду бытовых подробностей выделяется любопытная 
деталь: початая «сороковка» в руках героя – черта этикетного поведе-
ния бурлака, возвращающегося из Питера с богатым заработком. Однако  
в данном случае бутылка из-под водки наполнена водой, что, несомненно, 
отсылает слушателей к типичному зачину сказок СУС 735А «Горе (Нуж-
да)»: богатый брат угостил бедного брата холодной водой; бедный, выйдя 
из гостей, изображает «хмельное» веселье и поет песни, а Нужда ему под-
певает3.

Продолжение повествования построено на стереотипных мотивах  
поиска еды голодным ночевщиком, разбитой посуды / головы хозяина 
(скотины):

Попросился ночевать. Пустили. А там старуха да старик и две молодые 
женщины. Я зашел, на печку лег. Стали они самовар ставить. Вдруг при-
езжают два мужичка из лесу – стариковы сыновья. Спрашивают: «А кто 

1    АКФ МГУ. 1958. Т. 321. № 21. Архангельская обл., Каргопольский р-н,  
д. Чéпец. Е.М. Ганчиков, 1888 г. р.  

2    Песни и сказки Ярославской области / Под ред. Э.В. Померанцевой.  
Ярославль, 1958. С. 45. Ср.: Великорусские сказки Архива РГО. Сборник  
А.М. Смирнова. Кн. 1–2. СПб., 2003. № 79, 316, 318; Соколов Б.М.,  
Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. № 43.

3    Ср.: Карнаухова И.В. Сказки и предания Северного края. СПб., 2006.  
С. 161–162; С. 510.
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там, на печке?» – «Да прохожий завернул». А я замерз, никак отогреться  
не могу. Сели они чай пить. Зовут меня: «Давай чаю пить, молодой чело-
век». Я сначала отказывался, потом сел, чаю попил. Опять ушел на печку. 
Стали ужинать, меня сажают, а я не сажусь. Принесли блюдо патоки.  
Ох, я бы патоки поел! Поужинали они и на кухне положили эту патоку.  
А я тут как раз лежал на печке. Взял я, полез попробовать патоки, рукавом 
задел – патока вся на меня. 

Старик и спрашивает: «Старуха, чего там сделалось?» – «Видно, кошка 
патоку уронила. Встань-ка, старик, погляди». Старик зажег свет, под-
ходит, – а я весь в патоке. «Ах, вот он, какой кот?! Надо, – говорит, – его 
наладить». Позвал он сыновей. А у их кожевня была – они кожи делали.  
Ну вот, меня и заперли туда и говорят: «Наутро мы его в милицию сдадим. 
У него и паспорта-то, наверное, нет». 

Сижу я в кожевне, а там кто-то шевелится, ближе и ближе подходит. 
Испугался я. Грабаю, что мне попало под руку, как взвалил – ряк! Ока-
зался теленок – теленка убил. Выломал окошко, километра три про- 
бежал…

Следующий эпизод похождений героя восходит к сказкам СУС 1358А  
о любовнике, изгнанном под видом черта (нужды):

Прибежал к деревне. Вижу, крайний дом хороший. Магазин у их под домом. 
Слышу, там выпивают у них, разговаривают – знать, люди живут хоро-
шие. А я постучаться не смею: одежка-то у меня худая. Нашел я дырку во 
двор, пролез тихонько на кухню и под печку забрался. Не через долгое время 
едет хозяин. А женка-то его сидела с другом. Он и захлопотал: «Куды мне 
деваться?» – «А полезай туды, под печку». А тот при часах, костюм хоро-
ший – полез под печку. Ладно, сидим вместе.

Муж жене и говорит: «Здравствуй, Маруся, я вот тебе подарок привез». – 
«А я самоварчик приготовила». – «Ну, давай пить чай. Я вот себе и тебе 
налил вина». – «Я чего-то не хочу сегодня, Ваня». Взяла она стакан и неза-
метно под печку сунула. Дружок-то ее хотел брать тот стакан. А я взял 
и рукой щелкнул ему по руке. Потом взял стакан и выпил. Дружок спраши-
вает: «Ты, – говорит, – кто?» – «Я черт, тебя съем. Одёжу-то снимай». 
Раздел я его наголо, всё на себя надел. А надо спать уже ложиться хозяевам. 
Марусе и надо выпускать дружка. Подходит она, шепчет: «Давай, выходи». 
Меня выпустила – я и ушел. Километра три отошел, старушка одна пусти-
ла меня ночевать. Утром готовила кушать. А я ее и спрашиваю: «В этой 
деревне магазин-то есть? Хозяин торговлю как ведет?» – «А, – говорит, –  
у него нужда есть. Сходи, может выгонишь нужду».
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Пошел я в тот дом, где под печкой сидел. Пришел. «Здравствуйте», – 
отвечает он. Хозяин и хозяйка идут. Те разговоры, другие. Я и спрашиваю:  
«Как у тебя торговля идет?» – «Да товары лежат больше». – «У тебя 
нужда в дому, я могу ее вывести». – «Ежели вывел бы, что угодно заплатил 
бы». – «Ну, хозяин, давай чугунник и веник. Ты воду носи, а я буду кропить. 
Где увидишь нужду, так и опрокинь на нее чугунник кипятку». Подхожу  
я к печке, стал кропить под нее кипятком. Дружок и выскочил оттуда. Как 
он выскочил, хозяин на него чугунник кипятку-то и опрокинул. Он и убежал. 
А хозяин мне говорит: «Верно, вот так молодец! Ты у меня триста рублей 
заработал».

Вышел я, думаю: «Нет, теперь я не пойду пешком. Деньги есть – поеду  
я на пароходе». Пришел пароход, я сел. Зашел в буфет – там есть и пивцо 
и винцо. Выпил я, сел играть в карты. Все деньги и проиграл. А билет был  
у меня до Свиди-реки. Там село волостное большое. Слез я в нем. Денег нету, 
а идти далеко. Начал спрашивать работы какой-нибудь…

Два следующих эпизода инкорпорированы рассказчиком в повество-
вание недостаточно мотивированно. В классических вариантах сказки 
эпизод с воровством относится к начальному этапу похождений дере-
венского простака в большом городе, а вызволение героя из дупла, как 
правило, приурочено к финалу сказки:

Нанялся я в пастухи с таким уговором: если корова потеряется, за-
платить за нее. В первый день и утащили у меня волки трех коров. Что 
делать? – надо бежать. Побежал, значит, чтобы никто не видел. Бежу, 
значит, вдруг старик со старухой едут. Куда деться? – я полез в дупло, 
перевернулся да вниз головой пал. Теперь уж не вылезти. Вдруг старик со 
старухой говорят: «Спилим-ко мы это дерево на дрова». Стали пилить. 
Пилят уж почти в аккурат мне по шее. Вдруг пилу заело. Старуха торгает, 
старик торгает, – пилу-то и сломили.

Уехали они. Ну вот, я, значит, стал Бога молить, чтобы ветер подул. 
Ветер подул и пенек этот сломил. Я выскочил и побежал. Подбежал к из-
бушке, а в этой избушке разбойники живут. Рассказал я им всю правду, как 
в пастухи нанимался. Разбойники и говорят: «Поедем сегодня с нами во-
ровать». Я согласился. Вот приехали, значит, к магазину, меня в магазин 
впустили. Я до того доподавал, что одна соль осталась. Заперли они меня 
в магазине и уехали. Утром хозяева на сенокос ушли, осталась только одна 
старуха с малыми ребятами. Я взял да и закричал: «Мяу, мяу!»

– Видно, кошка, – говорит старуха.
Открыла она дверь, я схватил соли, в глаза ей махнул да и выскочил…



50 «Голос из хора»: индивидуальное и коллективное  в народной традиции

Наконец, нарративным итогом сюжета служит «триумфальное»  
шествие героя по родной деревне, схожее с финальными присказками  
о награде сказителю, которую тот растрачивает по дороге1:

Добежал я до каналу. А там порожние суда шли на Вознесенье. Зна-
ешь Вознесенье? Я и попросился к ним. Тут я пятерку подработал. Пошел  
домой.

Прихожу домой. Петух кричит: «Без денег идет!» – отгадал верно. А со-
бака Шарик кричит: «К нам, к нам, к нам!» Зашел я в избу. Кот только об-
радовал меня: лежит на лежанке и говорит: «Прохорял, прохорял»2. Залез 
я на печку, дома никому не сказался. Утром мать ведает, говорит отцу: 
«Смотри – наш бурлак вернулся». А отец говорит: «Без денег пришел, так 
не сказался». Вот как я в бурлаках путешествовал.

Стереотипность сюжетного состава «хожения в Питер» подтверждается 
наличием его в репертуаре сказителей, ни разу не покидавших родную 
деревню3, а также возможность перелицевать типично мужскую «авто-
биографию» на женский лад:

Как в Питер я ходила.
Нас было шестеро детей у отца: три брата и три сестры. У отца зем-

ли было мало. Летом на Шалу пилить ходили. Зимой на вывозку. Ён хлеба  
купит да сахару, остальное пропьет. Нас и не кормил, и не одевал. Две  
сестры постарше – ёны одеты были. А у меня нет и сарафана. 

Я говорю: «Я не стану боле с вами жить. В Питер пойду». Паспорт вы-
правила, ну, пошла. Машин не было, пешком иду. Нарядилась в мужской 
костюм, как вы ходите. Я была рослая. Мне два мужика навстречу идут.  
Знакомые.

1    «Дали мне колпак, стали со двора толкать. Дали мне синь кафтан; летят 
синицы да кричат: синь кафтан! синь кафтан! А мне послышалось: скинь 
кафтан! скинь кафтан! – скинул и бросил на дороге. Дали мне красные са-
поги, летят вороны да кричат: красные сапоги! красные сапоги! А мне по-
казалось: краденые сапоги! – снял да и бросил…» – Никифоров А.И. Сказка, 
ее бытование и носители. С. 25; ср.: Ончуков Н.Е. Северные сказки. № 10.

2    Пролежал – примечание собирателя.
3    Ср. репертуар небылиц Асинкрита Мараказова, 18-летнего неграмотного 

пастуха («сказкам научился у местных крестьян» – Соколов Б.М., Соко- 
лов Ю.М. Сказочники и их сказки. С. 349): «Как я в Питер ходил» (Там же.  
№ 67), «Охотник» (Там же. № 68), «Присказка» (Там же. № 69).
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– Куда ты запоходила?
– Да в Питер пошла.
– Пошли вместе…1

Экспозиция сказки вновь объединяет правдоподобные бытовые мо-
тивировки ухода из дому с традиционным сказочным мотивом пере-
одевания героини в мужское платье перед отправлением в большой 
мир. Следующий эпизод – искусно встроенная в повествование быличка  
об икоте, «посаженной» укравшим репу путешественникам:

Долго ли коротко шли, да были, да лесом дорога. По дороге репа росла.
– Зайдёмте хоть по репке возьмем. 
По репке сорвали, а в котомки не наклали. По репке только сгрызли,  

а сзади заговорило: «Мужики, подайте репки». – Как в село зайдешь? Вот 
беда! Репу съели так. Если бы с нами была, мы бы взад снесли, а она в жи-
воте. Стесняемся, неловко нам. 

Мы зашли в село и тут подавались. В дом новый, двухэтажный. Хозяин 
нам самовар согрел, садимся на лавочку, а под окошком:

– Мужики, подайте репку.
– А, знать, напроказили.
– Ох, дяденька, будь добр, только по репке съели, с собой не взяли. Сделай-

те так, чтобы не кричало.
– Ну, вперед так не делайте. 
Мужик нам исправил. Ну, эти мужики нанялись в пастухи, я уж в Питер 

пошла. Охота Питер поглядеть-то…

В анализируемом тексте питерские похождения героини исчерпывают-
ся двумя криминальными эпизодами, имеющими своим фоном обшир-
ную традицию народных сказок и лубочной новеллистики о ворах2:

Шла да была, до Питера дошла недалеко. Ну, куда я туда к вечеру пойду? 
Там ведь не в деревне, заночевать негде. Там не знаю, заснула ли я. Просы-
паюсь, семеро мужиков говорят, у кого лом, у кого лопата. И у всих янтарь 
в руках. Я выстала:

– Вы куда идете?

1    АКФ МГУ. 1960. Т. 24. № 62. Карельская АССР, Пудожский р-н, д. Песчаное. 
Александра Андреевна Никонова, 1887 г. р.

2    См.: Русские сказки в ранних записях и публикациях... С. 41–47, 66–80, 
266–272.
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– В Питер.
– Пойдемте с нами. 
Ну, я пошла с им. Приходим в Питер к одному складу, сторожей-то тог-

да мало было. Этот склад подкопали, мне говорят: «Влезай, – говорит, 
– туда».

Я залезла и что там было материи, обуви хорошей им стала таскать. 
Еды мало там было. Ну, носить больше нечего, они меня спустили, я там 
осталась. Съестного маленько там – ларь муки, баранки какие там. Утро 
встало, свет заводит, хозяйка ключами в лавку стучит. А я совок муки 
зачерпнула. Хозяйка дверь отворила, я в глаза мукой. Хозяйка-то глаза 
утирает, а я убежала. 

Ходила, ходила по Питеру, никто на работу не зовет. Путалась, пута-
лась, о стенку свалилась вечером, вдруг едут на двенадцати подводах, и все 
хорошие лошади. Что конь, то и Ванька.

– Ты чего тут?
– Да я в Питер пришла.
– Идем с нами. 
Я давай с ними. А дело было зимой, видно, мне дали тулуп купеческий  

с большим воротником, опоясали красным кушаком. Приезжаем к одному 
заведующему складом. Приехали, меня за купца поставили. А раньше денег 
не было, векселя писали. Я заказываю того-то и того-то, они так говорили: 
«Ты заказывай, а тебя увезем».

На двенадцать лошадей навалили, я векселя подписала, они уехали, а меня 
оставили. Ну, а я притворилась, будто нема: ну-ну-ну, да-да-да. Они видят, 
с меня ничего не рассчитаешь. Меня подёргивали, а как наскочат да в ухо 
хлопнут, «но-но-но», в другое хлопнут, я паду да «да-да-да».

Выстукали меня в тулупе-то. А пойду я домой, денег нажила.
Шла да была, в деревню прихожу ноцевать. А кто меня пустит, как  

у меня денег ни копейки нет. Байну увидела, захожу в байну, в байне сидят 
молодые ребята, в карты играют. Я села сама в карты играть, эти моло-
дые меня обыграли, тулуп сняли, даже сорочку сняли. Я гола осталась. Оны 
ушли. Я, гола, куды денусь?..

Типичный сказочный катабасис «питерщика» – сперва без денег, затем 
и без платья – убедительно мотивирует переход к эпизоду с изгнанием 
«черта» из-под печки:

Ну, там время прошло, я бегом в избу да в подпецье. Ну, вот и лежу. Голая, 
на люди не покажешься. Ну, вот вечер приходит, а к этой хозяйке в гости 
приходит поп. Самовар на столе, кофе заварен, сидят, цай пьют, угощаются.  
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А я с-под печки поглядываю. Так бы винца и выпила. Тут за окном заскри-
пело, мороз дак. Хозяйка говорит:

– Батюшка, хозяин приехал.
– А куды мне?
– Пойди в подпецье.
Этот поп ко мне в подпецье прилез.
– А ты, – говорит, – как сюда?
– Да вот так. 
А у него была бутылка спрятана в кармане.
– Ой, не рыци, я тебе выпить дам. 
И он туды головой, а я сюды головой.
– Не рыци, – говорит, – я тебе подрясник дам. 
Поп подрясник спихал.
– А я, батька, зарыцу.
– Не рыци, я тебе штаны дам. 
И штаны поп скинул.
– Нет, я, батька, зарыцу.
– Ой, не рыци, я тебе денег дам. 
Утро стало, большуха стала, поп наперед ногами выпихался, голый: «Там 

меня раздел ваш человек». Эта большуха крюк нажгала, ёна и говорит:  
«Выгоню с-под печки!» Поп и говорит: «Не надо его обижать. Иди, товарищ, 
не обидим». Ну, я вышел (sic!), меня оттуда выманили, накормили, напоили, 
я в поповском подряснике отправился (!) домой. 

Вот я и пошла (!). Пришла (!) в одну деревню, выдавалась (!) к ночи:
– Хозяин, пусти ты меня переночевать.
– Я тебя ночевать пущу, только ты расскажи всю правду. Как ты ока-

зался (!) в поповском подряснике? 
Я рассказал (!)...

Обратим внимание на отмеченный перебой грамматического рода  
глагольных форм. В указанной мене «женского» / «мужского» облика по-
вествователя можно видеть действие как внутритекстового, так и мета-
текстового факторов. С «внутренней» точки зрения сказительницу сбивает 
необходимость говорить от лица героини, переодетой в мужское платье  
и выдающей себя / принимаемой окружающими за мужчину. С «внешней» 
точки зрения перебой поддерживается исконно мужской природой нарра-
тивов о «хожении в Питер», проступившей в дискурсивно сложном месте.

Следующий эпизод основывается на известном мифологическом  
и сказочном сюжете СУС 840 «Ночные видения» – прохожий видит («со 
стороны») подлинное устройство жизни дома, в котором ночует:
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– Ну ладно, ты оставайся, а что во сне увидишь, то расскажи. Толь-
ко, – говорит, – твоим женским делом нехорошо в подряснике ходить.  
Я тебе женское платье дам, а подрясник возьму. А у меня денег-то 
осталось одна-три копейки. Я не пропитывала тут, не до питья было,  
а потеряла.

Ну, я ложусь спать, меня покормили, напоили, а только мне так тошно, 
пить хочу. На свету-то не высмотрела, где вода, пошла воды искать. А там 
вместо ковшика жива голова плавает. Мне стало страшно, не буду пить. 
Подхожу к старшему сыну, а от мужа изо рта змееныш выскакивает и к 
жены в рот. А от жены к мужу. Я не стала будить их. Подхожу к среднему 
сыну. А у среднего сына от жены к мужу змееныш выскакивает, а от нее –  
нет. Я к младшему сыну подошла. А у меньшего сына ласточка от жены  
к мужу перелётывает и от мужа к жены.

Я его разбудила: «Молодой человек, попить бы мне». Он встал, принес мне 
попить. К своей койке подошел, свалился. Я-то пошла на улицу, а вечером  
у них вроде чисто было, а тут лягух, мышей на полу, гадов всяких. А на улице 
костер дров лежит, и одно полено стонет. 

Ну, ночь была долгая, утром выстали, хозяин спрашивает: «Что во сне 
видела?» – Ну, я и рассказала. Ночью будто от старшего сына змееныш  
к жены перемятывает и от нее к нему.

– Это, – говорит, – жена нечестивая, чужих мужиков любит. И он  
такой же.

– Ночью вместо ковшика голова плавает. Меня острашило.
– Это, – говорит, – невестки, не благославясь, ковшик оставили.
– А к среднему сыну подошла. От жены к мужу змееныш перемятывает. 

А от него к ней нет.
– Это, – говорит, – жена б...ь, гуляет, а он нет.
– К младшему сыну подошла, у них у обоих изо рта в рот ласточки пере-

лятывают.
– Это, – говорит, – хорошо живут.
– А вот теперь нонь цисто, а ночью мышей, лягух на полу в фатеры. 
А хозяин говорит: «Это к ночи невестки фатеры не подпахали».
– А на улице в костре полено дров стонало.
– Это они чужое полено взяли…

Итог «питерских» похождений героини – не только традиционно ми-
зерный в денежном отношении, но и схожий с деструктивными финалами 
севернорусских бытовых (типа «Старик и соковицы»1) и кумулятивных 

1    Карнаухова И.В. Сказки и предания Северного края. С. 53–54.
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(типа «Курочки рябы»1) сказок, символически завершающихся опроки-
нутой посудой и пролитой квашней:

Ну, я три года пробурлачила, домой заподавалась. Прихожу домой: 
«Здравствуйте!» Матушка обрадовалась. Отец глядит, не принес (sic!) ли 
я денег. Отцам всё деньги. А матерям только бы ребенка посмотреть. Ноць 
проспали, утром выстали. Мать блинов завела. Принесла муки овсяной, 
блины заводит. Батюшка и говорит:

– Три года пробурлачила, что денег принесла.
– А вот три копейки. 
Он захватил меня за волосья да давай таскать.
– Вот дура-то! Три года ходила и три копейки заработала. 
А я коробку-то с мукой опрокинула да так блинков и не покушала.  

С земли выстала: «Спасибо, – говорю, – папа. Как я бы три рубля зарабо-
тала, так ты бы меня до смерти убил». Отцу деньги боле надо. Поплакали 
с матушкой, и блинков не поела.

В отдельных случаях сюжеты о странствованиях в сочетании с формой 
повествования от первого лица становятся доминантой репертуара скази-
теля. Так, например, широкий спектр вариантов «похождений» представ-
лен в записях от ярославского сказочника А.И. Крицкова. Это и фабулаты 
(«Как солдат шел из Севастополя», «Как солдат со службы шел», «Про двух 
портных пошехонов»2), и «псевдомемораты» («Как я ходил шить от По-
крова до Петрова», «Как я из Питера шел по шпалам», «Как я сапожничал 
в пятнадцатом году», «Как работал доктором в Москве», «Как казачком 
служил у барина»3).

Однако не только севернорусская сказочная традиция богата 
автобиографиями-небылицами4. Н.В. Новиковым опубликованы небы-
лицы на сюжеты СУС 1930А* «Богатые люди» и 1830 «Страна обетованная» 
по пермским (№№ 101, 102) и нижегородским (№№ 46, 47) рукописным 

1    Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказочники и их сказки. С. 580.
2    Песни и сказки Ярославской области. С. 90–96. Попутно отметим  

деталь, маркирующую единство социокультурного пространства  
Русского Севера (реального и сказочного): «Ходили два двоюродные брата  
(они были портные), верст за триста ходили, в Каргополь»  
(Там же. С. 94).

3    Там же. С. 100–101.
4    См. места записи сказок соответствующих сюжетных типов СУС 

1875–1960.
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источникам 1840-х годов1. В собрании Архива Русского географического 
общества помещен смоленский вариант «Сколько я горя перелез», запи-
санный в 1914 году от 83-летнего крестьянина из Бельского уезда2.

В 1920 году экспедицией под руководством Б.М. Соколова (собиратели 
Т.М. Акимова, М.П. Советов, А.П. Гурьева) в селе Елшанки Хвалынского 
района Саратовской области от 74-летнего сказочника и опытного свадеб-
ного дружки Я.Г. Парфенова был записан обширный репертуар – образцы 
обрядового и бытового народного красноречия, ряд сказок и анекдотов, 
в том числе две присказки-небылицы о том, как герой «с заднего колеса» 
телеги попадает на небеса3. В том же сборнике опубликованы еще две са-
ратовские небылицы о странствиях на том свете: «Во времена она сидел 
я дома, на печке, на пече, на девятом кирпиче. Прилетели ко мне два духа: 
комар да муха. Взяли меня за волоса и подняли в небеса…»4

Кроме того, к названным текстам близки муромская небылица «Как  
я на волке катался» и дивеевская сказка «Как я странствовал»5. 

Несомненно, что неопубликованные полевые материалы дореволюци-
онных собирателей и многочисленных экспедиций советского времени 
также содержат значительное число небылиц-«меморатов». Так, напри-
мер, в архиве кафедры фольклора МГУ хранятся калужская6 и воронеж-
ская записи на сходные сюжеты: 

«Он про себя вроде» <жена говорит>. 
Это в старое время. Я рос сиротой. И вот меня брат отдал к одному 

торговцу толкать горячие пирожки: «Эй, кому печеньица-копейка!»
Один раз остались. Иду оттеда на квартиру к хозяину. Дай я зайду  

1    Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX в. / Сост., 
вступ. ст. и коммент. Н.В. Новикова. М.; Л., 1961. С. 216–218, 299–300 (тек-
сты), С. 372, 384 (коммент.).

2    Великорусские сказки Архива РГО… Кн. 2. С. 27–30.
3    Фольклор Саратовской области. С. 52–53 (портрет исполнителя), 395–410 

(тексты), 507–509 (коммент.).
4    Там же. С. 337–339.
5    Фольклор Горьковской области. Сказки / Зап. В.П. Боровик, С.И. Мирер. 

Горький, 1939. С. 63–64, 322–323.
6    «Как я учился портняжничать» – АКФ МГУ. 1974. Т. 5. № 3. Калужская обл., 

Кировский р-н, д. Крутое. Г.С. Романов, 1893 г. р. От него же записана 
небылица «Задумал я на небе побывать», опубл. – Алпатов С.В. Пери-
ферийные явления в фольклорной идеологической прозе // Славянская 
традиционная культура и современный мир. Вып. 2. М., 1998. С. 89–90.



57С. Алпатов. Сказочник-балагур: личность и творческий тип

к богатому купцу. А у него была девушка. И вот я ей предложил пирожки 
купить. А у ей отец-мать кудай-то. Вот она пирожкам не так рада, как 
что я ее пришел проведать. И у нее тогда стояло на столе много разных 
вин. Я выпил. Она и говорит: «Давай еще из этой бутылки и ешь». 

А уже глазки-то у нас помутились, напились чуть было не пьяные. Отец-
мать ее приезжают. Ну, что же делать, куда же деваться? Она говорит: 
«Лезь в сундук и пирожки туда же клади. Когда отец-мать уйдут и спать 
лягут, я тя выпущу».

<Пропуск в записи.>
– Дочурочка! Что же нам делать? Ведь она, мать, больная! 
Тогда выходит отец и кричит: «Кучер, не отпрягай лошадей, вали за 

врачом!».
Тогда кучер поворотил. Привозит врача. Врач-девчоночка, подходя:  

«У нее разрыв сердца, она щас помрет».
– Дочка, чего ж тебе в гроб положить?
– Запечатай сундук и положи со мной в могилу.
Она меня хочет с собою в могилу взять! И если не кричать, ну чего 

же делать? Ну что, думаю, думаю. Если кричать, скажут: «Из-за тебя  
померла».

Слышу, переговариваются: «Померла».
Я ж заперт, запечатан. Тогда на другой день собираются ея хоронить. 

Сделали ей гроб красивый и сундук покрасили. Положили в гроб меня с ней 
и везут. Привезли меня на могилу, опустили.

Гробовщики задумали обворовать могилу. Тут и закладают не закла-
дают, оставили немного. Ночью приходят, влезли туда, троя туда, от-
крывали крышку. А я хвать их за руку: «Что же вы? Я тут дежурный, а вы 
обворовывать!»

Так бы я и был на том свете1.

На примере процитированного воронежского варианта и других опу-
бликованных средне- и южнорусских текстов заметно, что разные локаль-
ные традиции небылиц обладают своим характерным кругом мотивов  
и образов – в частности, профессий странствующего героя (бурлак, порт-
ной, сапожник, лотошник). Тем не менее очевидная зависимость худо- 
жественного мира сказок от локальных социокультурных факторов не 
отменяет жанрового, сюжетного и стилевого единства русских балагур-
ных сказок.

1    АКФ МГУ. 1959. Т. 98. № 4. Воронежская обл., Бобровский р-н, с. Коршево. 
Ф.Г. Никулин, б. г.
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Так разные мотивные комплексы мнимого богатства («Жили мы с де-
душком богато, было у нас семь кошек дойных, семь котов убойных»), ис-
комого райского счастья («Стоит река – вся из молока, стоит церковь из 
пирогов складена»), питерского заработка («Выстукали меня в тулупе-то. 
А пойду я домой, денег нажила») объединяет общий топос неизбывной 
нужды и финального «голодранства» героя («Был молодеч совсем и стал 
ни с цем»1).

История героя-неудачника, жертвы обстоятельств, вечно виновато-
го (по делу или чаще по видимости) достаточно регулярно излагает-
ся от первого лица, что, очевидно, роднит анализируемые тексты с из-
вестной пародийной автобиографией – «Азбукой о голом и небогатом 
человеке»2.

В свою очередь, однотипные рамочные (заглавные и финальные) фор-
мулы: «(вот) как я был на том свете», «как я странствовал», «сколько  
я горя перелез» – охватывают и земные похождения героя за предела-
ми родного дома, и описание небывалого путешествия на тот свет, что, 
безусловно, заставляет вспомнить о едином образе «нездешнего» мира 
разных форм смеховой культуры позднего Средневековья и раннего 
Нового времени3.

Сам образ странствующего молодого человека отсылает к инициацион-
ным архетипам классической сказки, с одной стороны, и к базовым мо-
тивам литературной новеллы, романа воспитания и устной авантюрной 
сказки XVII–XX веков, включающим «завоевание» столицы, заморское 
путешествие, воровской / тюремный опыт, любовно-эротическую кол-
лизию, с другой стороны4. Тем самым форма авантюрной автобиографии 
оказывается открытой жанровой структурой, позволяющей сказителю 
свободно оперировать как традиционными, так и заимствованными из 
книжной / городской культуры сюжетными компонентами и образно-
стилевыми средствами.

Суммируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Если собира-
тели и исследователи первой половины XX века рассматривали специфи-
ческий репертуар и стилевой регистр сказочников-балагуров как произ-
водную от их темперамента и личного опыта (рассказчики-питерщики, 
бурлаки, портные, катанщики, участники русского экспедиционного  

1    Ончуков Н.Е. Северные сказки. С. 105.
2    Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. М., 1984. 

С. 214–215.
3    Ср.: «Сказание о роскошном житии и веселии»// Там же. С. 219–220.
4    Ср.: Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1994.
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корпуса во Франции1, военнопленные2), но также как некое неопределен-
ное в своем объеме и формах «скоморошье наследие», то полевая прак-
тика и аналитические наработки второй половины прошедшего столетия 
позволили выявить в эффектных нарративах сказочников-балагуров  
(в частности, в таком ярком, как псевдобиографический меморат-
небылица) устойчивые комбинации сюжетов и мотивов, образов и сло-
весных формул, опознаваемые аудиторией как маркеры «балагурного» 
жанра и стиля. 

Более того, указанная стереотипия композиции и стиля «бухтин»,  
«небылиц», «былей про себя» позволяет последующим поколениям ска-
зочников создавать новые тексты по старым лекалам, инкорпорируя  
в традиционные сюжеты о невиданных чудесах «пароходы», «паровозы», 
«спутники», «телевизоры» и «биотоки мозга»3. Тем самым прослеживае- 
мая на протяжении столетий отечественная традиция анекдотов-небылиц 
оказывается востребованной и в наши дни, а образ рассказчика-балагура 
уверенно занимает одно из ключевых мест в фольклорной и литератур-
ной традиции4.

1    О военной судьбе и солдатском репертуаре вышеупомянутого Е.М. Ган-
чикова см. подробнее: Алпатов С.В. Поэтический дневник путешествия 
русских солдат во Францию // В.И. Симаков и народное творчество.  
Вып. 3. Тверь, 2006. С. 200–229.

2    О немецкой генетической составляющей репертуара И.Ф. Ковалева под-
робнее см.: Померанцева Э.В. Сказочник-книжник // Померанцева Э. В.  
Писатели и сказочники. С. 256–292.

3    См.: Алпатов С.В. Периферийные явления в фольклорной идеологиче-
ской прозе. С. 89–92.

4    См. подробнее: Малэк Э. Пьеса А.А. Шаховского «Не любо, не слушай,  
а врать не мешай» и традиция анекдотов о лгунах // Малэк Э. Разыскания 
по русской литературе… С. 342–349.



1

Исполнение песен, в особенности лирических, в крестьянской среде из-
давна почиталось как искусство. Существование «целой области песен-
ного дела со своим твердо установленным, самобытным, чисто русским 
словарем, указывающим на то, что в недавнем прошлом песенное дело  
у северных крестьян не считалось чем-нибудь случайным, к чему они от-
носились мимоходом, но напротив, являлось для них делом серьезным, 
привлекавшим к себе общее внимание и вполне сознательное отноше-
ние», отмечал Ф.М. Истомин2. Наши наблюдения, сделанные столетие  
спустя, это подтверждают.

1    Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований «Музыкально-поэтический фольклор 
Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской народной 
культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)», проект № 12-04-
00349. Статья написана на основе материалов, собранных автором на-
стоящей статьи и другими участниками фольклорных экспедиций Ленин-
градской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова  
в Устьянский и Вельский районы Архангельской области (1977–1978 гг.).  
Первоначальное обобщение итогов собирательской работы было сделано 
автором в Приложении к диссертации: Мельник (Якубовская) Е.И.  
Образование вариантов в народной песенной традиции (на материале 
лирических песен Устьянского района Архангельской области).  
Дисс. … канд. искусствоведения. Л., 1985. С. 159–176.

2    Истомин Ф.М., Дютш Г.О. Песни русского народа. Собраны в губерниях 
Архангельской и Олонецкой в 1886 году. Записали слова Ф.М. Истомин,  
напевы Г.О. Дютш. СПб., 1894. С. XVII.

Елена Якубовская
Народная традиция
исполнения лирических песен на Устье1
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лирических песен на устье

Исполнение лирических песен как одна из форм музыкального  
быта устьянского крестьянства. На Устье умелые певцы и певицы на-
зывались «пе́сельниками» и «пе́сельницами»1 («Я, дак век не пою – не пе-
сельница…», – объясняет свой отказ от исполнения пожилая женщина  
(д. Филинская)2; «Песельники при́мерли кото́ры, кото́ры уехали» (д. За- 
харово)3. Иногда говорят: «запе́ватели»4, «запе́вальницы»5 или «запе́валки»6 –  
от слова «запева́ть» (то есть петь). Ср.: «Марфа Ефимовна – та гора́зда 
з а п е в а т ь » (с. Строевское)7. Настоящие любители пения отдавали этому 
делу всю душу: «Раньше я только когда спала – не пела», – признавалась 
одна из устьянских запе́вальниц (д. Попов Наволок – Погост)8. Любовь 
к песне и пению, по мнению местных жителей, передается по наследству: 
«Наши родственники песельники были, и мы любим петь» (д. Михалёво)9. 
«В семье у нас все песельники, – рассказывал Иван Иванович Выморков из 
деревни Подгорной. – Голос я развил, и стал у меня голос хоро́шой. Служил 
в армии – был запева́лом»10.

Мастера-песельники еще в 1970-х годах пользовались огромной из-
вестностью и уважением в своей округе: «Елена Петровна (Фомина. –  
Е.Я.) – та́ г л а в а́ . Песни-то мы знаем, а она п о д ол ь ш е  в ы т я н е т » 
(д. Кузоверская)11. Запевалой может быть не всякий человек, для этого 
нужны особые способности. «У их всё п р и р о д а  – з а п е в а л о й  б ы т ь », –  
так отозвалась Павла Николаевна Мымрина о сестрах Илатовских  
(д. Михалёво)12. Особо выделялись общественным мнением люди, кото-
рые сочетали в себе высокие человеческие и артистические качества: 

1    В местном произношении «пи́сельники» и «пи́сельницы».
2    Архив Фольклорно-этнографического центра имени  

А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной  
консерватории (далее: Архив ФЭЦ СПбГК), РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1.  
Л. 56.

3    Там же. Л. 63 об.
4    Там же. Л. 5.
5    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 41 об., 56 об.
6    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 47 об. Ср.: «Обе запе́валки здесь –  

начинайте!» (д. Мехреньга).
7    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 37.
8    Там же. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 65.
9    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
10    Там же. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 60 об.
11    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 39 об.
12    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 35.
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«Хорошая она баба, и п е в е ц - м ол о д е ц »1, – так охарактеризовали одно-
сельчане Фёклу Андреевну Валову, запевалу в деревне Прилуки. Необхо-
димо напомнить, что «хорошим» в деревне называют далеко не всякого 
человека, вкладывая в это определение весь комплекс его моральных 
качеств, свойств характера, которые проявляются в отношении к работе  
и к людям.

Исполнение лирической песни «артелью» – особый вид общения меж-
ду носителями традиции, средство их единения, необходимое и глубоко 
обусловленное жизненным ритмом: «Худо ли песни запевать – всё горе 
размы́каешь!» – сказали собирателям в деревне Бритвино2. Коллективное 
пение лирики в молодые годы оставило в памяти наших собеседников 
яркое ощущение радости, душевного подъема, проявления праздничной 
и глубоко творческой стороны жизни: «Без пе́сён и мир те́сён» (Мария 
Ефимовна Кокорина, д. Сабуровская)3. Рассказывая об исполнении песен, 
женщины-певицы вспоминали: «Старухи-то раньше пели, когда моло-
дые были – аж волосья-то дыбом!» (д. Михалёво)4 или «Как с пировства́ 
пойдут девки, “Соловьюшко” запоют – дак аж волосья на голове стоят»  
(д. Бережная)5. В этом устойчивом описании своих ощущений (при том, 
что деревни Михалёво и Бережная расположены в удаленных друг от 
друга волостях) – захватывающее дух чувство красоты и силы, полет-
ности звука, могучего разворота напева и радости совместного пения. 
Надо признаться, что похожие ощущения испытывали и участники экс-
педиции, слушая искусное и вдохновенное пение пожилых устьянок.

Песенная лирика, сохранившаяся в памяти устьянских песельников, по-
ражает своим разнообразием. «Раньше большинство запевали (пели. – Е.Я.) 
до́лгие (лирические. – Е.Я.) песни»,  – свидетельствуют жители устьянских 
деревень (д. Дмитриево)6. Количество лирических песенных сюжетов, за-
писанных экспедициями Ленинградской консерватории, приближается 
к семидесяти, причем в это число не входят поздние песни-романсы, ко-
торые в минимальной степени обрели черты местного певческого стиля. 
Репертуар песен, распространенных в Устьянском районе, включает в себя 
образцы различных историко-стилевых пластов. Здесь доминируют на-
певы раннего историко-стилевого слоя с узкообъемными звукорядами,  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 6.
2    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 75 об.
3    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 5.
4    Там же. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 5.
5    Там же. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 84 об.
6    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 32.
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мелодикой, восходящей к речевой интонации, со специфически «женски-
ми» сюжетами об утраченной «де́вьей» воле, о любви и разлуке, несчаст-
ном замужестве, измене милого («Девья воля», «Кто же, кто же бы моему 
горюшку помог…», «На родимой на сторонушке…», «Не стой-ко, верба, 
над водой…», «Расхороша молодёжь, перевезите нас, девок, за реку…»  
и др.). Вторую по объему и значению группу составляют песни «молодец-
кой» тематики («Горы», «Мысли мои», «Эко сердце…», «Не во ельничке…», 
«Пошёл-то ли да пошёл милой во дороженьку…», «Не сон-от долит меня, 
не дремотушка…» и др.), обладающие яркими признаками «протяжной» 
формы с характерными долгими распевами слогов, словообрывами, ладо-
вой переменностью опорных тонов, широкими мелодическими ходами. 
Необходимо заметить, что в условиях развитой песенной традиции на 
Устье в составе обеих мелодико-стилистических групп можно встретить 
также произведения иной, чем основная часть песен, тематики и даже 
песни литературного происхождения1.

Многие песни по их содержанию исполнители относили к самим себе 
или односельчанам. Так, например, о песне «Напади, роса, на темны 
леса…», в которой говорится о «милом дружке Иванушке», певицы из 
деревни Кузоверской говорили: «“Напади, роса” – это песня Куба́нкина  
(деревенское прозвище исполнительницы. – Е.Я.), она-то всё за 
Иванушком…»2. «“Как пошёл-то ли, да пошёл милой во дороженьку” – это 
моево папаши песня быва́лошная», – рассказывала жительница той же де-
ревни3. Новые песенные тексты складывали, используя традиционные 
напевы, вставляя новые зачины в известные сюжеты. В устьянских де-
ревнях распространена песня «Не на что бы я эдак не глядела, как на этот 
жёлтой-от дом…», о которой рассказывали, что ее «выдумала» одна из 
местных девушек: «Жила на Веже, любила на Орлове. Села [раз] на кацю́лю 
(весенние большие качели. – Е.Я.), да как запела!» (д. Березник)4. Испол-
нение лирической песни вызывало глубокие переживания не только  

1    Итоги серьезной аналитической работы над собранием устьянских 
лирических песен изложены в предисловиях А.М. Мехнецова к двум 
выпускам сборника «Устьянские песни». См.: Устьянские песни / Сост. 
А.М. Мехнецов, Ю.И. Марченко, Е.И. Мельник. Вып. 1. Л., 1983. С. 3–7; 
Вып. 2. Л., 1984. С. 3–9. Там же приводится перечень основных сюжетов 
лирических песен, записанных в Устьянском районе: Устьянские песни. 
Вып. 2. С. 125–128.

2    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 6.
3    Там же. П. 77. Ед. хр. 1122. Л. 8 об.
4    Там же. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 23 об.
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у самих певцов, но и у тех, кто не принимал непосредственного участия 
в пении: «Раньше все бабы заревя́т (заплачут, растрогаются. – Е.Я.), так 
хорошо поют!» (д. Едьма)1.

При таком богатстве традиционного репертуара, значительную часть 
которого можно смело отнести к песенной классике, немудрено, что 
исполнители не только выделяли некоторые произведения как свои 
любимые, но и высказывали суждения о том, что какие-то из песен 
лучше других. В число «лучших» попадали песни с более развитой ме-
лодикой, более драматичные по содержанию, а также «прежние», «ста-
ринные», «те, что с  и́ с т о в а » (д. Маншинская)2. Так, в деревне Бережной 
на предложение собирателей исполнить песню «Экой Ваня» запевала 
коллектива отрезала: «Получше песни есть!» – и предложила спеть ста-
ринную балладу «Не во ельничке было, во березничке…»3. Песельницы 
безошибочно отделяли архаичные напевы от более новых («молодых»), 
в их характеристиках чувствовалось несомненное предпочтение первых: 
песня «на этот же мотив,  на м а т ё р ы й »  (д. Дмитриево)4; «Нонишние 
[песни] хуже – раньше-то поло́же [были]» (д. Прилуки)5. Пожилые устьян-
ки считали, что песни с печальным сюжетом должны обладать распетой, 
неспешной мелодикой: «“Нам не для чего с домику сыматьце” – к ру т о 
поётце. Н е  б а с ка́ я  она, мотив некрасивый у ей, л и ха́ я  у ж  э т а  п е с н я »  
(д. Прилуки)6.

В русских северных деревнях традиция исполнения лирических песен 
издавна развивалась и как мужская, и как женская, но, исходя из имею-
щихся звуковых материалов по устьянской исполнительской традиции, 
вполне надежно можно судить лишь о женской. «Мужики не поют те, ко-
торые не могут петь, те и не поют. А которые могут – пожалуйста, лю-
бую песню. Раньше в праздник пойдут, да в городок-то!» (д. Кузоверская)7; 
«Все поют, и жонки, и мужчины – “Отправлялсе доброй мо́лодец”,  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-6. Л. 3.
2    Там же. П. 73. Ед. хр. 1083. Л. 2.
3    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 47.
4    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 36.
5    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 7.
6    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 38.
7    Там же. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 9. Городок – здесь: вид хоровода-шествия 

по улице деревни на «угор», на берег реки, участники которого идут, 
взявшись под руки, рядами по несколько человек. Ср.: «Ходят друг за  
дружкой змейкой, в разных направлениях. Называется “в городки́ ходить”» 
(Там же. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 5 об.).
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“Калинушка с малинушкой” – бывало, Васька Сарин н а ч и́ н о м  в о з ь м ё т …» 
(д. Бритвино)1. В деревне Михалёво также рассказывали о совместном 
пении лирических песен (в частности, песни «Эко сердце…») мужчина-
ми и женщинами: «Чем больше людей, тем легче петь. Мужчины, бывало, 
запевали, а к ним жёнки приставали»2. На вопрос собирателей, любые ли 
песни поют мужчины, Марфа Ефимовна Захарова из деревни Кузовер-
ской ответила: «Любые, которые знают. Но поют мало – мужиков нет. Да  
и не все мужики могут так п о в о р о т ы  выводить, как надо, как женщи-
ны выводят. А так-то с мужиками интереснее выходит»3. В 1970-е годы 
певческая традиция Устьянского района была уже почти исключительно 
женской. Мы застали в большинстве деревень лишь рассказы о том, как 
пели мужчины. Несколько певцов-мужчин весьма преклонного возраста 
удалось записать, но по этим записям судить о традиции всё же трудно; 
исполнительницы сетовали, что мужчины нынче мало поют лириче-
ских песен: «Мужчины мало больших песен поют, всё частушки. Старухи  
запоют, а старики не притужа́лись запевать, только своё знают: вино 
да пиво пьют» (д. Орлово)4.

Традиция мужского пения на Устье имела свою особенность, во многом 
способствовавшую ее неуклонному угасанию. Одной из причин затухания 
традиции в 1970-е годы явилось то, что лирические («большие», «дол-
гие») песни исполняли лишь женатые мужчины, причем либо соло, либо 
вместе с женщинами: «У нас это не принято [мужчинам петь хором] – 
это хохлы собираютце и поют вместе – мужики. А у нас, так только по 
пьянке. Поют песни, когда на лошади, в одиночку. Холостые “долгих” [пе-
сен] не пели, они только частушки пели. И на вечерова́ньях парни не пели: 
раз н е же́ н я , так пошто они будут петь?» (Иван Федорович Нагишев, 
д. Филинская)5. Молодые парни, хоть и подпевали старшим в семейном 
кругу, на праздниках и гуляньях пели в основном частушки под гармонь и 
балалайку: «За пря́лкима – девушки одни поют, парни-те на улицах только 
поют [частушки], а в изба́х – не пели. Женатые мужики – те поют с женщи-
нами» (Андрей Матвеевич Журавлев, д. Болтихино)6. Следовательно, когда  
в 1920-е годы жизнь на Устье круто повернула мужчин к иным, нежели 
старинные лирические песни, эстетическим ценностям, подрастающие 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 7.
2    Там же. П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 28 об.
3    Там же. Ед. хр. 1124. Л. 86 об.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 74 об.
5    Там же. П. 77. Ед. хр. 1122. Л. 41.
6    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 68.
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парни просто не успели включиться в практику их исполнения. Ценность 
немногих записей лирических песен, сделанных в 1970-е годы от мужчин 
в смешанном ансамбле, состоит в том, что они подтверждают те черты 
мужской традиции пения, которые были зафиксированы в исполнении 
женщин, перенявших мужскую манеру пения и репертуар (в основном,  
это исполнители из средне-устьянских волостей).

О новой жизни, новых песнях и новых формах жизни песен в 1920–
1930-е годы рассказывали так: «Молодёжи (имеется в виду мужская моло-
дежь. – Е.Я.) раньше в деревне было, что – ой! Теперь всё и з н е́ т и л о с ь … 
Раньше мы пели [в клубе], на “Дне песни” выступали, а теперь вся группа 
р а с с о́ х л а с я … [Соб.: А там старые песни пели?] Не, мы старых песен там 
не пели. Там общим хором поют песни ле́нински. А зна́ёшь – не зна́ёшь, пой 
и всё!» (д. Дмитриево)1; «Раньше на сенокосе пели… А год не попо́й и два не 
попо́й, дак и песни н е  т я́ н у т с я . В о р ч а т  только, а не поют…» (д. По-
пов Наволок – Погост)2; «Сейчас всё и з н е́ т и л о с ь  – песен нет, забыли» 
(д. Маншинская)3.

«По какой водице плыть – так та́ и пить…» (д. Бритвино)4. Пение 
старинных песен было неотъемлемой частью «прежней», традиционной 
жизни деревни, и с разрушением «старины» песни также уходили из 
жизни, из памяти. «Я уже в этот режим, в советский, перешла», – оправ-
дывалась пожилая женщина, прежде знавшая много старинных песен 
(д. Дмитриево)5. Рассуждая о роли совместного пения в нравственном, 
духовном единении односельчан, жители верховьев Устьи с сожале-
нием говорили: «Ни́зовцы (живущие ниже по течению. – Е.Я.) поют 
лучше, “внизу” пение лучше сохранилось. У нас “вверху” раньше церкви 
убрали, а “внизу” старина дольше сохранилась» (д. Алфёровская)6; «Церк-
вей не стало, веры не стало – меньше поют. Раньше люди были дружня́е, 
а сейчас и совету нет» (Мария Васильевна Кошкина, д. Бритвино)7. 
Уточняя свою мысль, песельница заметила: «Раньше жили худо, а на 
самом деле лучше, дружня́е. Сейчас – не то, что раньше, сейчас всё  
копеечки…»8

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 65 об., 64, 66.
2    Там же. Л. 82 об.
3    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 30.
4    Там же. Ед. хр. 1075. Л. 3 об.
5    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 83.
6    Там же. П. 72. Ед. хр. 1081. Л. 7–7 об.
7    Там же. Ед. хр. 1073. Л. 4 об.
8    Там же. Ед. хр. 1074. Л. 5 об.
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Виды певческих коллективов. Музыкальная практика исполнения 
лирических песен, обусловленная особенностями быта местного кре-
стьянского населения, сформировала несколько видов певческих коллек-
тивов. Среди них можно выделить «ансамбль малого состава» и «ансамбль 
расширенного состава» (хор).

Лирические песни исполнялись в самых различных ситуациях, при 
участии всех, кто хотел и мог петь в данный момент: «В Маслену на 
кату́шках1 в суме́рки покатаются, соберутся на уго́р, станут и поют;  
и весной на уго́ре табунятся. И пируют – поют, в круг ходят – долгие поют, 
какая на ум придёт. Песню “Отправлялся добрый молодец” – как выходим  
[из дома после пира], и пели: ходили от одной подруги к другой пировали»  
(д. Михалёво)2. Пели эту песню и за столом – на проводинах в армию,  
в случае отъезда кого-нибудь из родных в дальнюю отлучку3; пели  
и во время самого путешествия: «“Отправлялся доброй молодец” – по-
плывут по реке, так и поют. …Пели все – и девки, и жонки, и мужчины»  
(д. Бритвино)4.

Пели и в праздник, и в будни. «[Песни] “Весел – не весел сегодняш-
ний день”, “Развесёлы у миленького гла́зка” поют весной и летом на уго́ре, 
когда ходят “в городки”5, и когда вечеруют за столом – когда охота»  
(д. Бритвино)6; «“Прилуцка расхороша молодёжь” пели весной на реке, на 
любой работе, в Троицу на по́жне (в лугах. – Е.Я.) – везде» (д. Бритвино)7; 
«“Вспомни, вспомни, мой жала́нной” – пели и на пирушках» (д. Алфёровская)8;  
«В последних числах августа, о Фроло́ве дни́ [31 августа] – годовой праздник  
у нас. Пируем три дни, песни поём. Девок-то, робят-то на уго́ре! Долгие пи́сни 
поём да по деревне идём, с покоса идём, дак те же поём. Мужики тоже то-
ненькими [голосами] поют долгие [песни], как и мы. По гармошке частушки –  
так они по-своему, похабные, а мы – по-своему. Когды́ косишь, гребёшь –  

1    Кату́шки – катальные горы, которые специально устраивались для 
праздничного катания на санках, заливались водой и украшались. 
Сами санки тоже нередко были расписными. На такие катанья 
молодежь одевалась в лучшие наряды, пестревшие яркими платками, 
многоцветными богато украшенными поясами.

2    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 74 об.
3    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 16.
4    Там же. Ед. хр. 1075. Л. 4.
5    См. сноску 7 на с. 64.
6    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 15 об.
7    Там же. Л. 16 об.
8    Там же. Л. 23 об.
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се́дёшь отдыхать, – все в гурьбе, – дак и зате́нешь долгую пи́сню. По лесу так 
и роздаётце!»1 (д. Михалёво); «Раньше боронишь, лён рвём, ягоды берём – 
всё песни поём» (д. Кулига)2; «Поют за столом, а ещё на работе: как се́дём 
отдыхать – закатим, сколько силы есть!» (д. Прилуки)3; «Сидим да прядём, 
да песни запеваем… Песни поём – кака́ на ум придёт, таку́ и поём… С покоса 
идут – так тоже всяко запевают, какая на ум придёт» (д. Бритвино)4.

«Хоровые» варианты «долгих» (лирических) песен звучали также и на 
гуляньях или «когда с поля шли»: «Летами пели на праздниках да на жат-
ве – с робо́ты идём. Али 20 км в Шангалы пешком идём – тут и загадки, и 
сказки, и прибалу́шки» (д. Орлово)5; «В Петров день на улице, на берегу по 
песням ходят» (д. Прилуки)6. В Михалёве вспоминали, что пели «долгие» 
песни, пока шли пешком или плыли на лодках на «годовые» (престоль-
ные) праздники: «На Троицу в Дмитриево идут, 20 километров. Кричат: 
“Зало́га” – остановка значит: сядут поедят, пляшут, играют и дальше 
идут. На Прокопия – в Бестужево. Наберут лодок, парами связывают, 
перебегают с лодки на лодку. А другие берегом, на конях, пешком»7. «Рань-
ше работали, каждый праздник отмечали, собирались вместе и пели, на 
сенокосе пели. И всё дело спорилось. По́мочь у ково, дак вот уж похайла́ем! 
А вот если по-оди́нке жали, некогда было петь, домой бежали» (д. Попов 
Наволок – Погост)8; «Раньше по́моци были – лён трепать, мять, жать, 
навоз возить, зимой су́прядки. Вецером после по́моцей гулянка – на по́моци 
на один день сряжались. На пир приходил тот, кто ро́бил. Ведь ныне ходят 
с жёнами – тогды́ моды не было: сам не трепал, так что муж пойдёт со 
мной? Я стакан и сама выпью!» (д. Маншинская)9; «Пели когда жали, по 
заре, когда солнышко закатывается» (д. Прилуки)10; «Когда жнут – руки 
заняты, а рот ведь просто́й (свободный. – Е.Я.): пой да пой. Что к вецеру 
бо́ле – боле пе́сён: старики уходят, а молодёжь остаётся, жнут да поют» 
(д. Михалёво)11. В деревне Маншинской рассказывали: «У кого именины, 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 22.
2    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 70.
3    Там же. Л. 13.
4    Там же. П. 72. Ед. хр. 1075. Л. 11, 12 об.
5    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 73 об. Прибалу́шки – здесь: частушки.
6    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 5 об.
7    Там же. Л. 73.
8    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 83.
9    Там же. П. 73. Ед. хр. 1089. Л. 6 об.
10    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 14.
11    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 73. См. также: П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 29.
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проводины в армию, куда ли – зовут всю деревню в один дом; незваный не 
пойдёшь. Вся деревня вместе пирует»1.

В таком коллективе исполнение песни сводилось к наиболее обобщен-
ной ее музыкальной версии. «Чем больше людей, тем легче петь. Мужчины, 
бывало, запевали, а к ним жонки приставали» (д. Михалёво)2.

Ансамбль малого состава возникает в семейной среде: это небольшой 
коллектив родственников, соседей, друзей. Практика такого коллектива 
включает исполнение песен за общей работой, в часы вечернего отдыха, 
на семейных праздниках. В деревне Щапинской, к примеру, в момент 
сбора подобного «малого» ансамбля для записи исполнительница так объ-
яснила причину, по которой они хорошо спелись: «Мы пируем вместе»3. 
Традиция собираться в узком кругу и петь во время скромного «пирова-
нья» лирические песни сохранялась на Устье, по крайней мере, до конца 
1970-х годов. Так, рассказывая о местных «запе́вальницах», в деревне 
Алфёровской заметили: «Каждый престольный праздник старухи собира-
ются, тут и песни поют»4.

Все лучшие коллективы Устьянского района, которые были записаны 
экспедициями Ленинградской консерватории в 1970-х годах, включали 
в себя как минимум двух или трех родных сестер (например, коллекти-
вы деревень Михалёво и Кузоверская). А в деревне Березник довелось 
записывать ансамбль из двух пар родных сестер, причем между собой 
эти пары – двоюродные. На наше замечание по этому поводу, одна из 
женщин с улыбкой ответила: «Как не па́рные-ти люди, дак плохо [песня] 
полуце́итце»5. Нужно заметить, что выражение «па́рные люди» имеет бо-
лее глубокое значение – люди, подобравшиеся по характеру, схожие, как 
пара глаз, рукавиц и т. п. (ср.: «два сапога – пара», мы с ним «на па́ру»).  
В местном говоре от этого корня образованы и другие слова: так, в дерев-
не Михалёво, перечисляя возможных песельниц для записи в соседней 
деревне, женщина раздумчиво говорила: «На Казове-то? На Казове –  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1089. Л. 6 об.
2    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 73. См. также: П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 29.
3    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-2. Л. 5.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 37. Престольный праздник отмечался  

в каждом из «концов» (или «околков») большой деревни, где прежде 
имелась собственная небольшая часовня, посвященная какому-либо 
святому или празднику. Собственно, в часовнях нет престола – этим они  
и отличаются от церквей, но местный праздник именовался 
«престольным» по аналогии с церквами.

5    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 84.
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Надежда Семёновна, Настасья Семёновна – запевала… кто к ним ещё  
п р и п а́ р щ и к ?»1.

Ансамбль малого состава отличается высокой степенью внутренней 
организованности и осознанности творческого процесса. В семейных 
ансамблях развивается виртуозный исполнительский стиль. Многие из 
них можно назвать «ансамблями мастеров». Такие коллективы хорошо 
известны в своей деревне, а также за ее пределами. Часто слава «песен-
ных мастеров» распространяется и на всю деревню. «Вот деревня Синики́ 
песенная – там старухи и раньше-то всё пели, и в Михалёве старухи-
запе́вальницы там есть… – говорили в окрестных деревнях, направляя 
нас, собирателей, на поиски хороших певцов. – Деревня Кы́рканда весёлая 
деревня была, много там найдёте» (д. Дмитриево)2.

В творчестве «ансамблей мастеров» черты музыкального стиля ли-
рических песен, которые складывались в практике совместного пения 
большого количества людей, приобретают индивидуальную окраску. «Не 
оцень-то лю́дно, дак петь лучше: з а п е в а т ь  (то есть петь. – Е.Я.) голос по́д 
голос надо», – утверждают участники семейного ансамбля (д. Березник)3. 
«Песенные мастера» не только сами любят петь в камерном составе, но, 
слушая других (например, по радио), предпочитают небольшой ансамбль 
хору. «Я люблю, когда две поют, самое большое три, а много – мне не нра-
витце», – признавалась Марфа Ефимовна Захарова из деревни Кузовер-
ской4. Важно отметить, что в пении «камерного» ансамбля на первый план 
выступает собственно музыкальное начало, хотя в представлении самих 
народных исполнителей, согласно их высказываниям, главным в песне 
является слово. Такой коллектив, при условии владения достаточным 
песенным репертуаром, способен активно развивать индивидуальные 
свойства музыкального языка, обусловленные особенностями духовного 
склада и темперамента исполнителей.

Структура певческого ансамбля малого состава и функции его 
участников. Анализ звукозаписей пения «ансамблей мастеров» пока-
зывает, что их участники при исполнении четко придерживаются приня-
того в местной традиции распределения функций. Согласно специально 
проведенным опросам народных исполнителей, они делают это вполне 
осознанно.

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 11.
2    Там же. П. 72. Ед. хр. 1081. Л. 7–8.
3    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 84 об.
4    Там же. Ед. хр. 1114. Л. 3.
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Запевала (о мужчине говорят – «запевало»), чаще называемая на Устье 
«начи́нщица» (о мужчине соответственно – «начи́нщик») начинает, ведет 
песню. Она играет в ансамбле особую роль: определяет темп, высоту основ-
ного тона, характер песни. Ее обязанность – следить за уравновешенностью 
голосов в ансамбле. Эта роль точно определяется выразительным словом 
«пра́вить»: «Надо песня петь, дак петь! Кото́ра запевала  хорошо пра́вила  –  
в город уехала. Вот она  г ол о с я́ н о ч к и - т е  и  п р о т я н е т ! (имеется в виду 
распев в начале песенной строфы. – Е.Я.). Мы-то волочились только за ей…» 
(д. Кырканда)1. Остальные участники, прислушиваясь к запевале, поддер-
живают заданный темп и характер. Приведем наблюдения собирательницы, 
сделанные в деревне Фомин Починок в 1977 году: «В паузах меж запевами 
Татьяна Прокопьевна напряженно слушает соседок. Сама запевает, а ногой 
тихонько подстукивает, будто направляет всех про себя, куда надо. У нее 
в разговоре не видно воли (стремления руководить. – Е.Я.), она не пихает 
локтем других и слова песни не обсуждает, а в песне идет упрямо, сильно, 
и все смотрят на нее»2. Сами народные исполнители так же описывают эту 
внешне не эффектную, неприметную для постороннего глаза манеру за-
певалы: «Мы с ней спелись, дак друг друга по взгляду знаем» (д. Михалёво)3.

Разумеется, запевала, прежде всего, должен твердо знать все слова песни, 
уметь выделить из словесно-интонационного целого ту часть мелостиха, 
которая будет звучать в начале каждой следующей песенной мелостро-
фы, продвигая вперед песенное повествование. «Слова забываю – так я  
ру л и́ т ь  (править пением. – Е.Я.) не смею» (д. Сабуровская)4. «Начина-
ет, кто песню хорошо знает, – объясняла М.Е. Захарова из деревни Кузо-
верская, – вот Александра Васильевна начать не может, у неё с  к р а ю  не 
получа́етце»5. После того как вступили остальные певцы, запевала ведет 
свою линию так, чтобы поберечь голос для начала следующей строфы. По-
сле исполнения «начинщиком» запева, остальные участники подхваты-
вают («перехватывают») песню: «Надо передышка давать, а то все вдруг 
схватимсе, да и выдыхаемсе» (д. Орлово)6. По просьбе собирателей, Марфа 
Ефимовна делилась собственным опытом запевалы: «Ей жо тяжело, она не 
может [не брать дыхание]. А ты перед началом [новой строки] немножко 
отдохни. Когда все́-то до конца-то [строфы] вы дотяга́ете – вы-то тяни́те, 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 64 об.
2   Там же. П. 71. Ед. хр. 1069. Л. 5. Наблюдения Н.И. Калмыковой.
3    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 6 об.
4    Там же. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 23 об.
5    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3 об.
6    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 8 об.
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ведь не вам начинать, дак ведь вы тяни́те! Ей-то надо немножко отдохнуть, 
чтобы опять начать-то, сила-то набрать где-то… А вы-то уж и старай-
тесь: вот она уже начинает – начинайте тут немножко погромче чуть-
чуть, а вы уже разом подхватывайте все, чтобы голос, как рубо́м, срубил!  
Вот так. Поняли? Все вместе ра́зом чтобы подхватили, дак…»1.

Многоголосное исполнение определяется народными певцами так: «под-
нимать песню на голоса». «Эта песня н а  г ол о с а х  красивая» (д. Михеево)2. 
Объясняя нам, как это делать, исполнительницы говорили: «Три женщины 
хорошо. Одна н а ч ы́ н щ и ко м . А пять – ещё лучше… только надо не всем 
вдруг начинать. У одной голос п о т е́ н е т ц е , а другие и п о д ы м а й  п е с н ю 
п о в ы ш е . Потом она у их перехва́тыват, ч т о б  б е з  у р ы́ в у  б ы л о . А по-
том и они у неё опять перенимают. Так на голоса́ и пое́тце» (д. Михалёво)3. 
Здесь важно то, что песня не должна останавливаться («без уры́ву»), ее раз-
вертывание во времени «от конца до конца» должно быть непрерывным.

Выражение «подымать (воздымать) песню выше» употребляется устьян-
скими певицами для обозначения развития, распева лирической песни, 
который осуществляется участниками ансамбля вслед за сольным запе-
вом. Ненила Николаевна Илатовская объясняла: «[Смотря] какая песня. 
Ка к у ю  и  в ы ш е  н а д о  п о д н и м а т ь . Начинай один, а хоть пять человек 
приставайте, выше в з д ы м а й т е . Они кончают – ты опять п о д н и м а й , 
они от тебя возьмут…» (д. Михалёво)4. Нередко в этом случае имеется 
в виду широко распетая мелодия с захватом высокой тесситуры голоса 
или ее часть, одна из попевок: «Высоко мне в о з д ы м а т ь  – легче, низко –  
трудня́е» (Агриппина Ивановна Богословская, д. Бережная)5. Народные 
исполнители считают, что песня должна развиваться от строфы к строфе, 
постепенно наращивая эмоциональный подъем: «Нацина́ть надо не я́ро,  
а потом я р я́ я  в о з д ы м а т ь » (д. Березник)6; «Я начинаю я́ р о , в ы с о -
ко  – вам ко мне не подпе́ться» (д. Череново)7. Слово «я́рый» – ‘яростный, 
сильный, страстный’8 – очень точно определяет характер исполнения, 

1   Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 8–9.
2    Там же. П. 72. Ед. хр. 1077. Л. 6.
3    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
4    Там же.
5    Там же. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 85 об.
6    Там же. П. 76. Ед. хр. 1113. Л. 23 об.
7    Там же. П. 73. Ед. хр. 1082. Л. 66.
8    Именно в таком значении это слово употребляется чаще всего:  

«Батько я́рой был, нехоро́шой – сило́м замуж отдал» (Там же.  
Ед. хр. 1088. Л. 22 об.).
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когда вместе с эмоциональным подъемом певиц растет и сила, высота, 
громкость и, соответственно, яркость звучания. Определение «я́ро – яря́е 
(яре́е)» является на Устье типовым. Так, например, в деревне Щапин-
ской одна из исполнительниц предложила другой: «[Давай], я п о я р я́ е 
н а ч н у »1.

Приведем описание процесса исполнения лирических песен хорошо 
спетым коллективом народных исполнителей деревни Левогорочная 
Плосского сельсовета, где в 1978 году был записан ансамбль, в котором 
участвовал мужчина – явление уже в то время редкое. Супруги Зарубины 
вместе с еще двумя женщинами исполняли лирические песни «Недо-
зрелая калинушка», «Напади, роса…», «Эко сердце…». Запись в полевом 
дневнике отражает наблюдения собирателей за поведением участни-
ков коллектива: «Настасья Петровна поет всем телом, вся вибрирует, за-
крывает глаза, вся подается вперед. Остальные смотрят на нее, кроме 
Ивана Федоровича. Рот его едва открыт. Он делает вид, что пение его не 
касается, хотя по рассказам односельчан, Иван очень любит петь. Идя 
домой с пирушки, он “заставляет Настю все песни перепеть”. Он очень 
скромный человек, на вид неприветливый, сдержанный. Вместе они –  
огонь и лед. Она вся – активность, он – спокойствие. Его голос идет спо-
койно, без нажима. Могучий, что называется, зычный голос Настасьи 
Петровны звучит напряженно в зачине, перед 2-й фразой она уходит 
во 2-й голос, в кадансе не поет совсем – берет дыхание для запева. Иван 
Федорович также не допевает 2-ю фразу, поэтому, когда мы попросили 
их спеть вдвоем, им явно “не хватало помощников”, они жалели, что мы 
“не даем другим женщинам им пособлять”. Варьировать они начинают 
постепенно, медленно разворачивают напев. Настасья Петровна знает 
все старинные песни, которых не знают ее ровесницы. Когда начина-
ет песню, долго стесняется, начинает, словно “про себя”, и вдруг голос 
крепнет, появляется мощь и глубина»2. Вспоминая их самозабвенное пе-
ние на праздниках и пирушках, Настасья Петровна с улыбкой говорит:  
«Назавтра к ы́ р к н у т ь  не можешь, как пи́сни-то поёшь!»3.

Большинство местных песен имеет двухголосную основу гетерофон-
ного характера, тяготеющую к единой линии. В низовьях Устьи и на 
Ваге один или несколько голосов могут исполняться в головном реги-
стре, что определяется исполнителями как пение «тонки́ми голосами»: 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-2. Л. 6.
2    Там же. П. 73. Ед. хр. 1082. Л. 51 об. – 52 об. Наблюдения Е.И. Мельник 

(Якубовской).
3    Там же. Л. 53.
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«Было такое, что тонки́ми и толсты́ми голосами пели – если старушка, 
толсты́м голосом, а [другие, остальные] пели песни т о н к и́ м и  г ол о с а м и »  
(д. Вахрушево)1. Независимо от того, присутствует ли этот прием, или 
все голоса звучат в одном регистре, фактура песен осознается исполни-
телями как имеющая однородную основу: «Одна толстым, другая то-
неньким, а бу д т о  в с ё  о д н о г о  г ол о с ка  д ё ржа́ л и с ь » (д. Захарово)2.  
На самом деле, в гетерофонной фактуре песни возникают две основ-
ных функциональных линии: «верхний» и «нижний» голос, которые, 
впрочем, нередко перекрещиваются. Вместе с тем тоны созвучий, об-
разуемых сочетанием «верхнего» и «нижнего» голосов, составляют эле-
менты единого ладофункционального комплекса, что и подтверждает 
их однородность, ощущаемую народными певцами. Стараясь выяснить, 
насколько всё же исполнители ощущают различие одновременно звуча-
щих в ансамблевом исполнении мелодических вариантов, собиратель 
допытывался у М.Е. Захаровой из деревни Кузоверской: «Это вот вы 
голосами водите красиво – одна повыше, другая пониже. Это – чтобы 
удобнее или чтобы песня получалась красиво?» Марфа Ефимовна остро-
умно ответила: «А я – дак маленько чтобы красиво и по песне получалось 
немножко…»3

Распределение голосов в «партитуре» песни имеет вполне определен-
ные закономерности. Это подтверждается абсолютным большинством 
звукозаписей. Запевала, в зависимости от качеств голоса, может вести 
либо «верхнюю», либо «нижнюю» мелодические линии. Ненила Никола-
евна Илатовская говорила: «Ты одна г ол о с я́ н к у  п р о в о д и , а другая твоё 
слово не бери. Ведь у кого какой голос: один как волк орёт, другой пишшы́т» 
(д. Михалёво)4. О том же говорит и Марфа Ефимовна Захарова из деревни 
Кузоверской: «Если голос то́лстой, она толсто́ и запевает, если тонкий –  
тонко»5. Обычно «верх» ведет исполнительница, «у которой голос по-
легче». Линию «нижнего» голоса – обладательница менее подвижного, 
но густого по тону голоса. Если исполнителей четверо, двое из них ведут 
нижний, двое – верхний голос. Такое распределение функциональных 
линий характерно для основного массива устьянской лирики, за исклю-
чением песен романсового склада, где преобладает обычное двухголосие 
(«вто́ра»).

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 17 об.
2    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 80–80 об.
3    Там же. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 7 об. – 8.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
5    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3 об.
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Так, во время записи в деревне Михалёво зимой 1978 года пели че-
тыре исполнительницы. Ансамблевые функции этого состава ансам-
бля были следующие: запевала – П.Н. Мымрина – вела основную линию 
по нижнему голосу. Ее поддерживала М.Г. Илатовская. Верхнюю линию 
вела Н.Н. Илатовская, с которой разделяла эту функцию М.Л. Абрамова1.  
В летней экспедиции 1978 года во время записи в деревне Кузоверской 
вначале пели только три исполнительницы из четырех. Пока их было 
трое (А.В. Молчанова, М.Е. Захарова, М.П. Павлова), А.В. Молчанова пела 
верхний голос, а когда стало четверо (на записи 30.06.1978 г. прибави-
лась Е.П. Фомина), стала петь вместе с М.П. Павловой нижний голос. 
Очевидно, певицы неосознанно старались сбалансировать соотношение 
голосов2.

Ниже, в примере 1, приводится одна из строф песни «Девья воля» из 
деревни Кузоверской3. Поют три исполнительницы. Запевала ведет «ниж-
ний» голос.

Пример 1

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3 об.
2    Там же. Л. 4.
3    Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ. № 730-03. Зап. А.М. Мехнецовым и Н.Н. Камне- 

вой (Артеменко) 6 февраля 1978 г. в д. Кузоверской Строевского с/с 
Устьянского р-на Архангельской обл. Исп. Е.П. Фомина (1904 г. р.),  
М.П. Павлова (1914 г. р.), А.В. Молчанова (1906 г. р.). Здесь и далее в примерах –  
нотация автора статьи.
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В примере 2 показан случай, когда в ансамбле из четырех человек, ис-
полняющем песню «Соловьюшко» (д. Березник)1, запевала ведет «верх-
ний» голос. С ней поет еще одна исполнительница. Две другие женщины 
поют «нижний» голос.

Пример 2

Особенности сольного исполнения лирической песни. Основ-
ная форма бытования лирических песен на Устье в период наших на-
блюдений – это их коллективное исполнение ансамблем либо хором. 
Однако в экспедиционной практике часто приходится сталкиваться  
с сольным исполнением лирических песен. Чем более развита песенная 
традиция, тем больше надежды встретить среди певцов выдающихся 
исполнителей-солистов. Как правило, эти же певцы хорошо вписыва-
ются и в звучание ансамбля, подчиняясь принятым в традиции нормам 
голосоведения.

Сольное пение лирических песен развивалось в связи с особыми об-
стоятельствами крестьянского быта. Мужчины пели, находясь на ра-
ботах, требующих уединения (в особенности, в извозе). Народные ис-
полнители вспоминали о стариках – любителях пения: «Старик на коне 
едет – [приезжает домой. Если] не допоёт песню, так слезет, допоёт, 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ. № 758-02. Зап. Е.И. Мельник (Якубовской) и 
Л.Н. Иванищенко 15 июля 1978 г. в д. Березник Березницкого с/с Устьян-
ского р-на Архангельской обл. Исп. М.П. Кокорина (1911 г. р.), А.И. Коко-
рина (1904 г. р.), У.С. Борисова (1914 г. р.), А.И. Федорова (1912 г. р.).
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а на взъезд (накат из бревен, ведущий на верхний этаж хозяйственной 
постройки. – Е.Я.) не едет, пока не допоёт. Вот как запевали старые 
люди!» (д. Бритвино)1. Сохранились многочисленные свидетельства об 
интенсивном развитии мужского сольного пения в XIX веке2. Устраива-
лись даже своеобразные «турниры» певцов, один из которых так ярко 
описан в рассказе И.С. Тургенева «Певцы» из цикла «Записки охотника». 
О соревнованиях певцов в 1920–1930-е годы упоминают Е.В. Гиппиус3,  
А.С. Кабанов4. Жители Устьянского района рассказывали нам о соревно-
ваниях певцов из разных районов Архангельской области на лесосплаве –  
«чьи песни лучше».

Женское сольное исполнение лирических песен на Русском Севере 
существовало только как пение «для себя». Певица поет одна, если ее ре-
пертуар и манера исполнения не совпадают с общепринятыми в данной 
местности (знает песни, которые уже забыты остальными, или поет песни 
своей родной стороны, будучи выданной далеко замуж). Иначе говоря, 
«солистками» вынуждены стать исполнительницы, по какой-либо при-
чине лишенные возможности петь в ансамбле. В наше время всё чаще 
приходится сталкиваться с тем, что какая-либо талантливая и памятливая 
исполнительница – единственная, кто помнит «старинную» песню, и ей 
просто некому подпеть. В этом случае записанный от нее сольный вари-
ант представляет эту песню в неполном виде.

В конце 1970-х годов на Устье еще можно было экспериментировать, за-
писывая сольные варианты песен, прекрасно сохранившихся в традиции, 
от участников малых «ансамблей мастеров». При создании сольного рас-
пева певицы придерживались той функции, которую обычно выполняли 
в ансамбле. Это можно проследить, сопоставив сольный распев песни 
«Не сон долит меня, не дремотушка…», записанный от А.И. Богословской 
из деревни Бережной (а)5, с ее же партией в ансамблевом варианте этой 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 2 об.
2    Например: Лопатин Н.М., Прокунин В.П. Русские народные лирические 

песни. М., 1956. С. 119–120.
3    Гиппиус Е.В. Двадцать русских народных песен в ранних звукозаписях.  

М., 1979. С. 6.
4    Кабанов А.С. Многоголосие и ритмика протяжной песни донских казаков 

// Проблемы взаимодействия самодеятельного и профессионального 
художественного творчества. М., 1982. С. 103.

5    Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ. № 773-01. Зап. А.М. Мехнецовым и Н.Н. Камне-
вой (Артеменко) 16 июля 1978 г. в д. Бережной Березницкого с/с Устьян-
ского р-на Архангельской обл. Исп. А.И. Богословская (1906 г. р.).
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песни (б), записанном от трех исполнительниц1. Как видно из примера 3, 
А.И. Богословская строит мелодическую линию, придерживаясь верхнего 
голоса двухголосной основы песни, при этом разнообразно украшая его. 
Это типичный прием традиционного сольного пения.

Пример 3

При всей яркости, красоте мелодической линии сольный вариант 
может дать лишь частичное представление о песне во всей полноте  
ее художественных возможностей. Характерно, что народные испол-
нители, как правило, отказываются петь в одиночку: «Три – хорошо,  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ. № 761-22. Зап. А.М. Мехнецовым и Н.Н. Камне-
вой (Артеменко) 2 июля 1978 г. в д. Бережной Березницкого с/с Устьянского 
р-на Архангельской обл. Исп. А.И. Богословская (1906 г. р.), А.П. Мякшина  
(1910 г. р.), А.П. Порошина (1921 г. р.).
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одна – ничего» (д. Михалёво)1, «Ста́ру песню одной не утя́нешь»  
(д. Право-Плосская)2.

Коллектив народных исполнителей в системе певческой тради-
ции. Итак, мы выделяем два основных вида певческих коллективов: ан-
самбли малого и расширенного состава. Певческий коллектив «малого 
состава» условно принимается нами за единицу певческой традиции. 
Такой устойчивый, сложившийся ансамбль отвечает важнейшему условию 
коллективности творчества как особого, присущего именно фольклору 
процесса. Для этого необходимо, прежде всего, «чтобы творчески прояв-
ляющие себя личности составляли бы не случайный и пестрый конгломе-
рат, сборище, толпу, а именно коллектив, то есть более или менее устой-
чивое объединение людей, связанных общими интересами, взаимными 
обязанностями»3. Певческий коллектив в своей творческой практике осу-
ществляет сохранность основных элементов традиции – ее передачу от 
живших ранее к ныне живущим и, в потенциале, к будущим поколениям 
исполнителей.

Уровень локальной исполнительской традиции – в рамках волости, 
крупного сельского прихода, в советское время – сельского совета – ох-
ватывает ансамбли «малого состава», связанные общностью жизни и де-
ятельности. Здесь важным элементом единства стиля выступает регу-
лярное общение – родственные связи, обеспечивающие возможность 
совместной певческой практики хотя бы несколько раз в году на гуля-
ньях, ярмарках, свадьбах и других общих и семейных праздниках. Такое 
общение обусловлено тесными экономическими и культурными связя-
ми малодворных северных деревень, тяготеющих к административным  
и культурным центрам – большим селам, погостам. Так, например, на-
селение Строевской, Плосской и Бестужевской волостей, расположенных 
по обоим берегам небольшой реки Устьи (в среднем ее течении) посто-
янно общалось не только в праздники, но и в повседневном быту. Общие 
лесные покосы, лесосплав (работы, связанные с коллективным трудом)  
с одной стороны, а с другой – существование крупного административ-
но-торгового центра в Бестужево, куда сходилась и съезжалась в большие 
праздники на гулянье вся окрестная молодежь, обеспечивали актив-
ный обмен творческим опытом, репертуаром, способствовали форми-
рованию единого певческого стиля коллективов отдельных деревень. 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 11.
2    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 56 об.
3    Гусев В.Е. Эстетика фольклора. Л., 1967. С. 172.
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«Сбо́рищо – всё одна волость, всё одна́ко пели», – говорили народные 
исполнители (д. Захарово)1.

Немаловажно и то, что девушки, усвоившие песенную традицию  
в своих семьях, выходили замуж обычно в пределах этих же трех во-
лостей (иногда еще и соседних – Едемской и Череновской). Зная тот же 
репертуар, что и новые односельчанки, они включались в ансамблевое 
пение и могли привносить в него то, что было усвоено в родной семье. 
Вместе с тем, по нашим наблюдениям, народные исполнители обыкно-
венно весьма консервативны в вопросах исполнительского стиля: четкое 
знание особенностей «своего» стиля в мельчайших подробностях, стрем-
ление сохранить «свое» в отличие от «чужого», «не нашего» заставляло их 
ревностно охранять сложившиеся нормы творчества от проникновения  
в них чужеродных элементов.

На протяжении жизни северная крестьянка участвовала в певческих 
коллективах и малого, и расширенного состава (то же можно сказать  
и о тех музыкально одаренных мужчинах, которые принимали участие 
в смешанных семейных ансамблях). Но семейному, камерному ансам-
блю малого состава принадлежит особая роль в механизме функциони-
рования традиции. Именно в семейном ансамбле происходит передача 
репертуара и певческих навыков от старших участников к младшим. 
Дети, подрастая, учились петь лирические песни в своей семье, чаще 
всего, от родителей, иногда – от старших братьев, сестер. Народные 
исполнители неоднократно подчеркивали в своих рассказах, что во 
многих семьях родители активно поощряли интерес детей к пению 
«серьезных» лирических песен, поскольку такие знания и умения под-
нимали престиж подрастающего члена общества в глазах односель-
чан. В удобную минуту отец или мать, запевая песню, поддерживали 
подпевающих, пусть пока и неумело, младших членов семьи. В усвое-
нии исполнительских приемов и особенностей музыкального стиля 
песенной лирики большое значение также имело пассивное запоми-
нание детьми песен, певшихся старшими. В деревне Кырканда Анна 
Дмитриевна Шестакова рассказывала о том, как она и две ее сестры 
учились петь «долгие» песни: «“Непошто было с дому торопитьце”, 
“Отправлялсе-то доброй молодец сам в цисто́ полё гулять” – э́ты са́мы 
гла́вны – долгие песни. От мамы мы их выучили. Она поёт – мы малыми-
те и подслушивали»2. Так закладывались основы, которые получат  
развитие уже в зрелом возрасте.

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 80 об.
2    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 50 об. – 51.



81
Е. Якубовская. Народная традиция исполнения  
лирических песен на устье

В жизни женщины зрелого возраста пение песен в семейном ансам-
бле также занимало исключительно важное место до самых преклон-
ных лет. Пением сопровождались многие домашние занятия и работы 
(прядение, вязание, вышивание, шитье, а также некоторые работы по 
подготовке пряжи), которые предполагали участие соседок или род-
ственниц, собиравшихся «вецерова́ть». Пели и когда пировали, собира-
ясь в узком кругу. При этом приглашались лишь близкие люди. Соглас-
но местной традиции, они исполняли, в основном, лирические песни  
(а также «распевные» частушки с лирической тематикой). Это служило 
незаменимым источником художественного, духовного общения.

Среди малых ансамблей выдвигаются хорошо спетые «коллективы 
мастеров», которые любят пение, относятся к нему как к искусству. 
Они не хотят петь со случайными людьми, а предпочитают исполнять 
песни, в первую очередь лирические, в сложившемся составе. Чаще 
всего соседи или односельчане признают их мастерами пения, указы-
вают на них собирателям как на известных знатоков песни. Пример 4 
показывает черты различия в звучании одной и той же песни («Было 
не́пошто с домику сыматьце…»), исполненной ансамблем мастеров 
и коллективом, не слишком хорошо спетым, собравшимся по нашей 
просьбе лишь для записи, но уверенно знающим напев и текст. Вари-
ант, исполненный жительницами деревни Малое Пенье (б)1, заключает 
в себе лишь основные черты напева, его схему. В то же время мастер-
ский распев кузоверского ансамбля (а)2 богат тончайшими деталями 
ритмики, развитой фактурой, приемами украшения мелодической 
линии.

«Ансамбли мастеров» устанавливают и поддерживают исполнительские 
каноны, на которые ориентируются другие «малые» коллективы. Именно 
мастерам принадлежит активная роль в возникновении специфических 
стилевых особенностей местного музыкального диалекта. Возможность 
вносить новое в певческий стиль открывается для того из новых участни-
ков коллектива, кто сумел в силу своих человеческих и исполнительских 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, ОАФ. № 717-21. Зап. Е.И. Мельник (Якубовской), 
Н.Н. Светличной и А.Н. Кузнецовым 6 февраля 1978 г. в д. Малое Пенье 
Строевского с/с Устьянского р-на Архангельской обл. Исп. П.М. Братаева 
(1910 г. р.), О.А. Рогозина (1915 г. р.) и М.И. Волова (1915 г. р.).

2    Там же. № 730-05. Зап. А.М. Мехнецовым и Н.Н. Камневой (Артеменко)  
6 февраля 1978 г. в д. Кузоверской Строевского с/с Устьянского р-на  
Архангельской обл. Исп. Е.П. Фомина (1904 г. р.), М.П. Павлова (1914 г. р.),  
А.В. Молчанова (1906 г. р.).
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Пример 4

качеств стать его лидером – запевалой («начинщиком»), а следовательно, 
определять и стиль исполнения. В противном случае новый участник 
коллектива должен подчиняться закономерностям стиля, сложившимся 
в данном коллективе и определяемым его запевалой. В локальной тра-
диции наиболее яркие и талантливые исполнители – малые ансамбли,  
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а также их лидеры – пользуются известностью и славой, что определяет, 
хоть и не всегда осознанную, ориентацию других коллективов на их ис-
полнительский стиль.

На уровне локальной певческой традиции происходит обобщение 
творческого опыта отдельных коллективов, формирование устойчи-
вых элементов музыкального языка, прежде всего в области мелодики  
и формообразования. Эти элементы приобретают значение специфи-
ческих признаков, стилевых особенностей местного музыкального диа-
лекта.

Эстетические и музыкально-практические представления на-
родных исполнителей. Экспедиционные наблюдения показывают, что 
каждый участник ансамбля малого состава четко представляет себе как 
фактуру и форму музыкально-поэтической строфы песни, так и фор-
му песни как целого, а также свои функции в процессе исполнения. Эти 
понятия определяются своеобразными терминами, отражающими по-
добные представления. Певческая терминология, зафиксированная на 
Русском Севере еще Е.Э. Линёвой и Ф.М. Истоминым, сохранялась, по 
крайней мере, вплоть до конца 1970-х годов, когда она была отражена  
в полевых тетрадях участников экспедиций Ленинградской консервато-
рии. Суждения народных исполнителей охватывают как эстетическую, так  
и сугубо «технологическую» стороны певческого искусства.

Лирические песни в представлении народных исполнителей ассоции-
руются с определением «долгие» – и в смысле развертывания песенного 
сюжета, и в смысле его протяженного распевания в рамках песенной 
строфы. При этом песня мыслится певцами как нечто цельное и завер-
шенное, имеющее «край» – начало и «край» – конец: «Ты, Анна Никола-
евна, песни знаешь? – С краю знаю, а как кончить не знаю…» (д. Попов 
Наволок – Погост)1; «“...Да во зелёном гуляла́” – н е  с  к р а ю  н а ч а л а́ !»  
(д. Кузоверская)2; «Ни краю, ни серёдки не зду́мать»3.

Поэтический текст воспринимается народными певцами как бы весь 
сразу: содержание песни, ее смысл полностью раскрываются только  
в конце, сама же песня разворачивает это содержание во времени, в по-
следовательности строф («колен»): «Если петь, то надо всё петь, до конца»  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 64 об.
2    Там же. Л. 5.
3    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 83. Запись сделана в деревне Другосимонов-

ской Верховажского района Вологодской области, где певческая традиция 
родственна устьянской.
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(д. Бор)1. Поэтому в случаях, когда собирателями песня не была записана 
до конца (певцы забыли слова либо собиратель остановил пение, эконо-
мя магнитную пленку, количество которой в те годы было весьма огра-
ничено), певицы с иронией, а то и с досадой, говорили: «Мы уж давно до 
конця́ ни одной песни не допеваем. Мы начнём, а остальное собаки долают!»  
(д. Попов Наволок – Погост)2.

Народные исполнители не мыслят текст песни отдельно от напева:  
«В песне [в целом] всё понимается смысл сло́ва» (Анна Никифоровна Ва-
лова, д. Прилуки)3. Если песельниц просили досказать поэтический текст 
песни «словами», они делали это очень неохотно: «Петь-то бы спела,  
а рассказывать-то неловко» (д. Бритвино)4; «Она словами не может, 
только петь – сказывать-то трудно!» (д. Петраково)5; «Я не буду словами, 
не могу – пи́ть (петь) надо» (д. Каликино)6.

Исполняя песню до конца, певицы часто комментируют ее содер-
жание, что подтверждает важность для них полноценного исполнения 
всех слов песни, которая должна завершиться неким выводом. Ради него  
и поются «трога́тельны старинны песни»7 – история души. Так, в дерев-
не Петраково, спев: «Молода жона да не в любве́ пришла, не в согласьице. 
Всю-ту тёмную ноць во глаза гледи́т, да цёлова́ть велит, да целовать-
то мне её да не хо́цитце, рети́вое серде́ценько да не воро́титце…» (песня 
«Молодость»), песельницы обобщили: «Отказало сердецько – так худо 
цёлова́ть!»8. Жительницы деревни Прилуки вслед за последним стихом 
песни «Я сегодняшной день радость получила…», где герой признается:  
«А десятую тебя замуж возьму», – одобрили такое окончание истории: 
«Вот и доро́дне (хорошо. – Е.Я.)»9. Они же, комментируя последние строки 
песни «Черёмушку брала девушка» – «Возьми-ко меня с собой, назови-ко 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 59.
2    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 83. «Остальное собаки долают», – устойчивое 

выражение, приходилось слышать его не раз. Ср.: «Песен-то много спели,  
надо собакам оставить: долают» (д. Фомин Починок) – Там же. П. 71. 
Ед. хр. 1069-б. Л. 10.

3    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 2.
4    Там же. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 8 об.
5    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-6. Л. 8 об.
6    Там же. Л. 11 об.
7    Там же. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 12 об. Иван Иванович Выморков, 85 лет,  

д. Филинская.
8    Там же. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 68-69.
9    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 14.
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родной сестрой», сказали, словно поощряя героя песни: «Назови-ко сестрой, 
чтобы не знали!»1. Те же прилуцкие женщины после исполнения песни «Раз-
весёлы у миленьково глазка» подвели итог только что пропетой ими «пе-
сенной истории»: «К другой убёг…»2; о содержании песни «Ой, уж сохнет-то 
вянет во полюшке травка» мнения не сошлись: «Не зевайте-то девки, отби-
вайте!» – «Нет, нельзя любить женатого!»3. После исполнения песни «Горы» 
возникла настоящая дискуссия. Запевала, 75-летняя Ф.А. Валова со вздохом 
сказала о заключительных словах песни («Молода жена плачет – как роса 
падёт, солнышко взойдёт – роса высохнет, молода жена за гульбой пойдёт»): 
«Вот у бабы сколько слёз по мужику!»4. Другие исполнительницы тут же  
горячо включились в обсуждение: «Неправда, не всякая! [жена гулять пой-
дёт]» – «Мать-то уж не пойдёт…» – «А и мать, бывает, три-раз пойдёт!»5.

Лирические песни народные певцы любят за то, что в них «сложена вся 
правда»: «Кто с к л а д ё т - т о  в с ю  п р а в ду , ведь надо скласть-то? Люди 
и сложат» (д. Михалёво)6; «В старинных песнях всё взято из жизни» (Иван 
Иванович Выморков, 84 года, д. Подгорная)7; «В песне-то правда жизни»  
(д. Илатово)8; «Как живётся, так и поётся» (д. Маншинская)9. Интересно, что 
содержание всех «долгих» песен воспринимается самими исполнителями 
как различные варианты одной темы. Так, Ф.А. Валова из деревни Прилуки 
на вопрос, о чем же все-таки поется в «долгих» песнях, ответила так: «Вся 
и жизнь в любови. Без этого и песни нет»10. С нею согласны и другие наши 
собеседники: «Про ми́лова пи́сни. Все и пи́сни про ми́лова – на том и жисть 
создана» (М.Е. Захарова, д. Кузоверская)11; «Без милого песни, думаю, и нет…» 
(д. Мехреньга)12; «Всё песни – дружок да ми́лушка» (д. Орлово)13; «Раньше-то 
всё сило́м отдавали [замуж], вот все эти песни и складены…» (д. Синики)14.

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 36.
2    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 10 об.
3    Там же. Ед. хр. 1132-3. Л. 7 об.
4    Там же. Ед. хр. 1132-1. Л. 10.
5    Там же. Ед. хр. 1132-3. Л. 7.
6    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
7    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 60.
8    Там же. Ед. хр. 1118. Л. 70 об.
9    Там же. П. 73. Ед. хр. 1083. Л. 3.
10    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 7.
11    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3.
12    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 48.
13    Там же. Ед. хр. 1088. Л. 38 об.
14    Там же. Ед. хр. 1081. Л. 66.
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При всем внимании устьянских песельников к поэтическому содержа-
нию песни, все-таки главным в ней они считают напев: «Мотив – самое 
главное в песне» (д. Прилуки)1. Слово «мотив» для обозначения мелодии 
песни употребляется повсеместно. «Мотив-то я знаю, а слов не знаю» 
(д. Фомин Починок)2; «На покосе гребла баба – я слышала песню – мо-
тива не знаю» (там же)3; «На мотив худо знаем – что́ песню портить!»  
(д. Синики)4; «Не сказать мотива нам» (д. Михалёво)5. Наряду с этим 
народные исполнители пользуются более старым, традиционным тер-
мином – «голос».

Словом «голос» обозначается как напев, так и собственно голос, так 
как для народных исполнителей напев песни существует (и осознается 
ими) исключительно в его звучании, а следовательно, непосредственно 
связан прежде всего с голосом: «“Не ясён-то ли соко́л” ведь не ка́жной 
умел раньше – ка к  п о т е́ н ё т - т о  г ол о с- о т . Да не поём уж мы – не 
певали. Ох, ведь г ол о с  [напев] и  к р а с и в  у  н е ё !» (д. Зыково)6; «Деревни 
одна́ки – голос [напев песни] схо́жой» (д. Кузоверская)7. От корня «голос» 
образовано и слово «голося́нка», обозначающее распев слога: в деревне 
Михалёво зафиксировано выражение «голося́нку провели8». Этот термин 
охватывает как напев песни в целом, так и, в момент ансамблевого ис-
полнения, отдельную мелодическую линию в многоголосной фактуре – 
отсюда выражение «поднимать песню на голоса», подразумевающее акт 
ее многоголосного распева.

Напев четко связывается народными певцами с конкретной песней. 
Вместе с тем они хорошо определяют сходство интонационно родствен-
ных напевов: «“Эко сердце” – ещё тётка Анна её пела, сто лет ей было –  
умерла 50 лет тому! [А песня] “Породила меня маменька” – она схо́жа» 
(д. Прилуки)9; «“Отправлялсе доброй молодец” – мотив под вид “Не во 
ельницьке”» (д. Бережная)10. Более того, при обилии схожих между со-
бой напевов их огромного репертуара песельницы способны сравнить  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 41 об.
2    Там же. П. 71. Ед. хр. 1069. Л. 3 об.
3    Там же. Л. 5.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 66 об.
5    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 72.
6    Там же. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 24.
7    Там же. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 59.
8    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 11.
9    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 8 об.
10    Там же. П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 10 об.
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различные, иногда очень схожие между собой напевы и выбрать верный. 
Так, во время записи ансамбля деревни Прилуки запевала начала песню 
«Пошёл да пошёл милой по дороженьку» не совсем обычно. Немедленно 
другая, старшая по возрасту исполнительница сделала ей замечание: «Не 
тот голос зачинаешь, поёшь как “Не ясён” («Не ясён-то сокол по угорыш-
кам летал». – Е.Я.). Потом споём, подумайте-ко!»1.

Первая строфа песни чаще всего именуется «зачи́ном» или «начи́ном». 
«Зачином» певцы называют также запев в начале каждой строфы, ис-
полняемый запевалой («начи́нщиком»). Исполнители говорят «взять 
начи́ном»: «Бывало, Васька Сарин н а ч и́ н о м  в о з ь м ё т » (д. Бритвино)2. 
Внутри мелострофы исполнители придают особое значение «поворо-
там»: «[После запева] подхватывать надо. Надо подхватывать и п о в о -
р а ц и в а т ь  быстро» (с. Чадрома)3. «Подпевать не буду, я п о в о р а́ ц и в а ю  
не так», – говорит певица, которая неуверенно знает песню, боясь ис-
портить слаженное пение сестер (д. Фомин Починок)4.

Из обстоятельных объяснений, которые дала М.Е. Захарова из деревни 
Кузоверская, к тому же подкрепленных примерами из песен, стало понят-
но, что «поворотами» считаются особые продолжительные мелодические 
ходы, связанные с внутрислоговым распевом. Марфа Ефимовна спела 
несколько отрывков песенного распева слова «ой» (пример 5)5, пояснив:  
«Вот тут надо в ы́ в е р н у т ь . <…> Вот это п о в о р о т . Тут-то само-то  
и гла́вно, это чтобы в с ё  с л и л о с ь - т о  в  о д н о  м е с т о . Тут и есть по-
ворот. П о в е р н у т ь , и чтобы г ол о с а  с л и л и с ь  в м е с т е , а то как мы 
разъе́демсе: ты туда, я сюда – у нас и песня не получается»6.

Судя по приведенным народной исполнительницей примерам и пояс-
нениям к ним, «повороты» – это важнейшие узлы, в которых проявляется 
действие внутренних структурных закономерностей песенной строфы 
(ладовая переменность, отмечающая «поворотный» момент мелодического 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7.
2    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 7.
3    Там же. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 6 об.
4    Там же. Ед. хр. 1069. Л. 5.
5    Слуховая запись Е.И. Мельник (Якубовской) 23 марта 1979 г., сделанная в 

Лаборатории народного творчества Ленинградской государственной кон-
серватории им. Н.А. Римского-Корсакова во время приезда коллектива  
д. Кузоверская на этнографический концерт (рукопись, запись отрывков 
напева). Исп. М.Е. Захарова (1918 г. р.), уроженка д. Кузоверской Строев-
ского с/с Устьянского р-на Архангельской обл.

6    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 7–7 об.
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Пример 5

развития и одновременно – структурного деления песенного периода): 
«“Что пошёл ли да пошёл милой во дороженьку” тяжёла песня – у ей семь 
“поворотов”» (д. Березник)1. Важный в ансамблевом пении момент со-
гласования партий (в фактуре это, как правило, унисон, наступающий 
после гетерофонного «разветвления»), певицы также связывают с «пово-
ротами»: «Надо, чтобы н а  п о в о р о т а х  в се  о д н о  в ы в о д и л и . Если ра́зно, 
то некрасиво» (М.Е. Захарова, д. Кузоверская)2. Запевала или старший по 
возрасту участник коллектива, который признается его лидером, лучше 
всех знающим песню, ревностно следит, чтобы это правило неукосни-
тельно соблюдалось. Так, наблюдая за пением семейного ансамбля сестер 
Илатовских из деревни Михалёво, можно было заметить, что старшая 
сестра Лукерья Николаевна в случае ритмического расхождения певиц  
в момент «поворота» останавливала пение и недовольно замечала: «Всё 
не так – п е р е с е ка́ е м !»3, «Одна вон где, другая – вон где!»4.

Итак, внимание исполнителей фиксируется на главном, оставляя в сто-
роне частности. В их представлении напев песни членится на музыкально-
поэтические строфы (от одного запева до другого) – неделимые единицы 
строения напева. Однако элементы композиционного строения строфы 
(запев, основная часть и «повороты» как композиционные узлы) четко  
ими осознаются.

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 40 об., а также: П. 77.  
Ед. хр. № 1134-1. Л. 20 об.

2    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 4–4 об.
3    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 9. В том же значении слово «пересека́ть»  

(= ‘сбиваться’) зафиксировано в деревнях Орлово (Там же. Ед. хр. 1088.  
Л. 48.) и Прилуки (Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7 об.).

4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 9 об.
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Характерная местная манера пения взаимосвязана с местной раз-
говорной речью (особенно эмоциональной). Это постоянно отмечают 
сами народные исполнители, сравнивая свою речь и пение с пением жи-
телей соседних деревень и волостей: «В Будрино – р а з г о в о р  п ол о́же  
и  п о ю т  н е  т а к  [как у нас]» (д. Прилуки)1; «В одной протяжно говорят 
деревне, в другой – побыстря́я» (пос. Мирный)2; «А поют все по-разному: 
у нас [на Ваге] так-то… Песни-то те жо почти что, но голос другой. Шен-
курята – ещо́ нас отрывистее говорят. На Усью поди – там ростягивают»  
(д. Болтихино)3.

Народные исполнители сравнивают свой вариант распева знакомой 
песни с напевом, бытующим в других местах: «В Бритвино песни те же, 
а поют не так» (д. Михалёво)4. О пении самих же михалёвских певиц  
в деревне Синики говорили: «В Михалёве протяжно поют, жалостно»5; 
«Только слов не понять – тянут и тянут!»6. «Из разных деревён женщи-
ны (из деревни Климово на Кокшеньге и местные устьянские. – Е.Я.)  
не спеваются в песне «Ветрочики» – у женщин с Кокшеньги б ол е е  к ру т о й 
м о т и в » (с. Чадрома)7. «Ни́зовки-то (жители деревень ниже по течению 
Устьи. – Е.Я.) не так, как мы, поют, т а м  п о ш и р е , т а м  п о р о с ко́ ш н е е » 
(д. Михалёво)8. При этом они отмечают, что различие проявляется пре-
жде всего в протяженности распевов на «поворотах»: «Здесь с ко р о  п о -
в о р а ц и в а ю т , поют не так, как в Плосском: та же песня, а м о т и в  н е 
т а к  в е р т я т » (д. Малодоры)9; «В деревне Андрейчево такие же слова,  
а з а в о р а ч и в а ю т  б ы с т р е й , у нас т я н у т  д ол ь ш е : у нас несходство  
с имя́» (д. Верховская)10. Разница в длине распева связывается не только  
с местными особенностями, но и с более современным («молодым») сти-
лем пения: «Я песни-то знаю, д а  ка н п л е́ к т ы  (куплеты?) п о - м ол о д о м у 
и з в о р а́ ц и в а ю  (то есть поет на «поворотах» скоро, сокращая распевы. – 
Е.Я.)» (д. Рыжково)11.

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 39.
2    Там же. Ед. хр. 1081. Л. 17 об.
3    Там же. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 67 об.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 12.
5    Там же. Л. 66.
6    Там же. Л. 69.
7    Там же. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 6 об.
8    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 72.
9    Там же. Ед. хр. 1131-8. Л. 4.
10    Там же. Ед. хр. 1132-1. Л. 63.
11    Там же. П. 71. Ед. хр. 1069-б. Л. 5 об.
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При сравнении своего пения с другим народные певцы часто пользу-
ются противопоставлением понятий: «петь поло́же» (спокойнее, мед-
леннее, более распето) – «кру́че» (скорее произносить слова песни, мень-
ше распевать): «Кру т о  поём, можно и п о п ол о же , надо вытяга́ть!»  
(д. Прилуки)1; «На Угольской поло́же поют, у нас круця́е» (д. Соболевская)2. 
Определения «поло́го» и «круто» также применяется народными испол-
нителями для характеристики пения разных поколений: «Это поколение 
круча́е запевать стали» (д. Бритвино)3. Можно предположить, что сами 
эти слова (поло́гий – крутой как определения медленной и быстрой речи 
и пения) – по существу эпитеты, за которыми стоит образное восприятие 
пейзажа в процессе езды, движения воды во время плавания, и опосре-
дованно – ощущение в момент пения внутреннего движения поэтиче-
ского текста песни во времени. Интересно в связи с этим, что исполни-
тели часто говорят о голосе, что он «бежит», «везёт», «выносит» песню:  
«У меня-то и н е  в е з ё т  голос – надо бы сто́поцьку подать», – шутя от-
некивается пожилая исполнительница (д. Фомин Починок)4. Выражение 
«не везёт голос» – устойчивое, оно встречалось в разных деревнях: «Мне 
скоро 80 лет – г ол о с  н е  в е з ё т » (д. Михалёво)5. Это образное определе-
ние – дополнительный штрих к переживанию процесса пения как особого 
«внутреннего» движения.

Характерный тембр также является устойчивым признаком местной 
исполнительской традиции. По-видимому, многие особенности звуко-
извлечения, исполнительские приемы выработались в практике пения 
хором на открытом воздухе: «Во всё горло [поют на улице], во всю пасть!»  
(д. Бритвино)6; «На лугу косим, выйдем на средину – перекур сделаем, [запоем], 
так на весь сельсовет слышно!» (д. Вахрушевская)7; «По речке роздае́тце –  
на речке пели на Светлой неделе, каждый вецеро́к» (д. Крюково)8; «Такие 
запе́вальницы были – сидят, поют во всю голову!» (д. Кузоверская)9; «Громче 
петь – так басча́е (красивее, лучше. – Е.Я.)» (д. Кырканда)10. Массивы леса,  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. Ед. хр. 1132-3. Л. 7 об.
2    Там же. П. 71. Ед. хр. 1069-б. Л. 5 об.
3    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 78.
4    Там же. П. 71. Ед. хр. 1069. Л. 2 об.
5    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 8.
6    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 75 об.
7    Там же. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 17 об.
8    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 67.
9    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 41 об.
10    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 24.
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особая акустика на берегах реки оказывали влияние на звучание – богатое 
обертонами, яркое и легкое, полетное. Отсюда характеристики хорошего 
или, наоборот, плохого голоса, даваемые певицами. «Зоя-то напоёт вам 
хорошо, у неё голос р е́ з ко й » (д. Бор)1. «Ре́зкой» здесь означает совершен-
но не то, что мы привыкли понимать под этим словом. «Ре́зкой» – значит 
легко «режет» воздух, далеко разносится. М.Е. Захарова (д. Кузоверская) 
объясняла, что хороший голос должен быть не только «резкий», но и бо-
гато окрашенный, обладать красивым тембром: «Вот когда по ра́диву 
поют или там где, я подслушиваюсь: есть которой р е́ з ко й  г ол о с о к . [Мне 
нравится] голос не такой, что у неё о д и н  г ол о с  п у с т о й , а вот такой  
с  т о́ н о м  – р е́ з ко й  с  т о́ н о м  г ол о с . Он как-то украшает всю песню»2. 
«У неё голосок хо р о́ ш о й , п о н о́ с и с т о й », – хвалит другая певица свою 
соседку (д. Едьма)3, то есть хорошо «несется», хорошо слышен на большом 
расстоянии. «В Строевском п о н о́ с и с т о  поют, р е з ко  поют» (д. Право-
Плосская)4. Выражение «поно́систой» или «пока́тистой» голос связано 
также с понятием «выноси́ть» песню, то есть петь на большом дыхании 
длинные и сложные распевы.

Специфическое представление о распевах в песне зафиксировано  
в выражении «петь с вы́качкой, выка́чивать песню» (д. Михалёво)5. В гла-
голе «выка́чивать» (от слов «качать», «ка́чка») чувствуется стремление 
образно передать саму манеру пения, богатую мелкими украшениями, 
призвуками, акцентно подчеркивающими отдельные попевки в слого-
распевах. Вместо слова «выка́чивать» в деревне Маншинская удалось 
зафиксировать в данном контексте диалектное слово «зы́бать». Харак-
теризуя более медленное («отло́гое») пение жителей соседней деревни, 
пожилая певица сказала: «Вот где отло́го-то зы́бают  – в Бритвине!» 
(д. Дмитриево)6. Дополнительно выделяемые акцентами мелодические 
элементы создают ощущение упругого, ступенчатого «раскачивания» 
напева, особенно в песнях «молодецкого» цикла: «Горы», «Как пошёл-то 
ли да пошёл милой во дороженьку…», «Не ясён-то ли да сокол…», «Эко 
сердце…», «Мысли мои», «Не во ельничке было, во березничке…», «Не сон-
от долит меня, не дремотушка…» и др. Необходимо заметить также, что 
манера петь «с вы́качкой» распространяется в среднеустьянских деревнях  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 62.
2    Там же. Ед. хр. 1131-8. Л. 8.
3    Там же. Ед. хр. 1132-1. Л. 37 об. См. также: ед. хр. 1131-8. Л. 3.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 52 об.
5    Там же. П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 24 об. См. также: П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 72.
6    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 24 об.
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и на исполнение песен раннего историко-стилевого слоя («Девья воля 
дорогая…», «Соловьюшко лесной…» и др.), а также песни с поэтическими 
текстами литературного происхождения, поздние баллады и романсы.

Многие устьянские песельницы до самых пожилых лет сохраняли пре-
красный голос, который поражал собирателей красотой и могучей силой. 
«До чего охотно поют и час, и другой»1, – записывает в полевом днев-
нике собирательница в деревне Соболевская Чадромского сельсовета. 
«Поет Аполиксиния Александровна [75 лет] – голос! Избушка маленькая 
ее трещит и в углы раздается!» – комментарий к записи в деревне Ники-
тинская Бестужеского сельсовета2. Звукозаписи народных исполнителей 
Устьянского района показывают, что все без исключения певцы, кото-
рых односельчане считают мастерами пения, обладают чистым и ясным, 
подвижным голосом, большим дыханием: «Когда голос есть, все песни 
хорошие!» (д. Фомин Починок)3. Эти качества обеспечивают четкую ин-
тонацию, богатство орнаментики, единство тембра в разных регистрах  
при любой громкости.

Подвижность голоса особенно высоко ценится народными исполните-
лями. Придирчиво вслушиваясь в записи собственного пения, они боль-
ше всего сокрушались о потере (с возрастом) этого качества, связанного  
с певческим дыханием: «Ох, голос н е  б е ж и т » (встречается повсемест-
но). Признанные мастера пения в молодости, пожилые певицы очень 
смущались, если дыхание подводило их. «Ох, голос  н е  в ы н о с и т ! Никак 
не спеть, не переставая, всё надо у р в а́ т ь  (прервать. – Е.Я.)» – сетова-
ла Лукерья Николаевна Илатовская из деревни Михалёво4. И поясняла: 
«Теперь уж рот не шевелится, как ворона га́вкаю»5. Ср.: «Голоса как у мед-
ведиц» (д. Михалёво)6; «Раньше-то хорошо пели, а сейчас никак – г ол о с 
з а т ы ка́ е т с я » (пос. Красный Бор)7; «Ой, как надо пе́ть – з а м ы ка́ н ь ё ,  
и всё!» (д. Филинская)8.

При этом для устьянской традиции пения совершенно не характерен 
«открытый» плоский звук, напротив, исполнители активно используют  

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 71. Ед. хр. 1069-б. Л. 5 об. Наблюдения  
Н.И. Калмыковой.

2    Там же. Л. 7. Наблюдения Н.И. Калмыковой.
3    Там же. Ед. хр. 1069. Л. 2 об.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 9 об.
5    Там же. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
6    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 72.
7    Там же. П. 71. Ед. хр. 1069-б. Л. 2.
8    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 32.



93
Е. Якубовская. Народная традиция исполнения  
лирических песен на устье

головные резонаторы, даже при пении вполголоса. «С краю-то – н е 
в и з г о в а́ т о , дак лу́чче получалось», – слушая только что записанную пес-
ню, говорили певицы из деревни Рыжково1. Свой голос и мастерское 
владение им большинство талантливых исполнителей всё же сохраняет 
до глубокой старости. «У неё (сестры. – Е.Я.) голос мя́гкой»2, – хвалит пе-
ние младшей сестры Ненилы Николаевны (68 лет) Лукерья Николаевна 
Илатовская (78 лет) из деревни Михалёво. Под «мягким» голосом здесь, 
вероятно, понимается его г и б ко с т ь , податливость: «М я ко н ь ко  спели 
песню, н е  т в ё р д о » (д. Бритвино)3; «У вас г ол о с а  м я г к и е  – вы молодые»  
(д. Михалёво)4.

Требования, предъявляемые мастерами к качеству исполнения, включа-
ют в себя и слаженность пения: «…запевать (то есть петь. – Е.Я.) голос по́д 
г ол о с  надо» (д. Березник)5; «Все разом в  о д н о  с л о в о  пели чтобы. Надо 
п р и с л у ш и в а т ь с я  о д н а  к  д ру г о й  и одна другую не надо п е р е б е г а́ т ь , 
надо, чтобы слова не путали: ты одно, и я одно» (д.  Кузоверская)6;  
«Голос с голосом с о ч и н я е т ц е  и пое́тце добро́» (д. Крюково)7, и естествен-
ность интонации: «Как в о д ы́ ц ь ка  л ь ё т ц е , петь надо» (М.Е. Захарова, 
д. Кузоверская)8. Последнее качество признается одним из важнейших, 
наряду с хорошим знанием песен: «Вам на Горку надо идти – там Дусень-
ка л е г ко  и  п о ё т , и знает много песен» (д. Орлово)9. Недаром, слушая  
в записи свое пение, певицы одобрительно заметили: «Тихонько  
лье́тце»10, – голоса звучали достаточно громко, но естественно.

Красивое, слаженное пение определяется народными исполнителя-
ми словосочетанием «красно́ поют (тянут, запевают)»: «Мы с Марьей-
то к р а с н о́ , вот молодые были, п е л и » (М.Е. Захарова, д. Кузоверская)11; 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 71. Ед. хр. 1069-б. Л. 2 об.
2    Там же. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 8.
3    Там же. П. 77. Ед. хр. 1127. Л. 19 об.
4    Там же. П. 73. Ед. хр. 1086. Л. 2.
5    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 84 об.
6    Там же. Ед. хр. 1114. Л. 2 об. – 3.
7    Там же. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 4 об.
8    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 2 об.
9    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 47 об.
10    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7 об.
11    Там же. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3. Определение «красно́» применяется  

местными жителями ко всему, что, по их мнению, сделано добротно  
и основательно, а следовательно, и красиво: «Поработали покрасне́е да  
и имели побо́ле, а нас кулаками назвали» (Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 57 об.).
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«Раньше-то я к р а с н о́  т я н у л а » (Л.Н. Заостровцева, д. Крюково)1; «В Бе-
клемишево Афоня Захаров – он и сейчас з а п е в а т ь - т о  к р а с ё н !» (д. Лево-
Плосская)2; «[Песню] “Ты соколик” не могу спомнить – а к р а с н а́  п и с-
н я , к р а с н о́  п е л и » (с. Чадрома)3; «В Строевско́м з а п е в а ю т  к р а с н о́ »  
(А.П. Порошина, д. Бережная)4; «Была я и в Усть-Цильме. Усть-цилёмки 
к р а с н о́  п о ю т » (А.И. Богословская, д.  Бережная)5; «Ты-то к р а с н о́ 
т я н и , не спеша!» (д. Орлово)6. Хороший голос в среде устьянских пев-
цов нередко обозначается колоритным словосочетанием «па́сть (вар.: 
глотка) красна́»: «Как молоды были, тогда и пасть красна́ была, а теперь  
и сды́ху нет!» (д. Будрино)7; «Красны́ па́сти у них!» (д. Бережная – о пении 
ансамбля из деревни Кузоверской)8. Общие же требования к достойно-
му исполнению песни таковы: «Надо, чтобы с краю, подряд, да и ладно 
[чтобы было]» (д. Погост)9. Вместо «ладно» (=складно) в данном контек-
сте иногда можно было услышать характерное определение «кле́йно»: 
«Кле́йно выходило петь, ба́ско!» (д. Мехреньга)10. О стройном и складном 
пении сложена поговорка, известная и на Устье: «Надо склад да голос, дак 
развопи́л бы всю волость!» (д. Попов Наволок – Погост)11.

*    *    *

Таким образом, устьянская певческая традиция в 1977–1978 годах –  
в период, когда на реке Устье проводилось полевое обследование с по-
следующим приглашением народных исполнителей из деревень Миха-
лёво и Кузоверской в Ленинград для стационарной записи и выступления  
в этнографическом концерте, – была богатой и развитой. Наряду со зву-
козаписями исполнения лирических песен, участниками экспедиций 
фиксировались наблюдения над эстетическими и практическими пред-
ставлениями народных исполнителей, проводились специальные опросы. 
В результате был собран материал, достаточный, чтобы судить о том, как 

1    Архив ФЭЦ СПбГК, РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 75 об.
2    Там же. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 56.
3    Там же. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 8.
4    Там же. П. 78. Ед. хр. 1132-6. Л. 2.
5    Там же. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 70 об.
6    Там же. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 48.
7    Там же. Ед. хр. 1082. Л. 27 об.
8    Там же. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 29.
9    Там же. Ед. хр. 1125. Л. 63.
10    Там же. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 45 об.
11    Там же. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 83.
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народные певцы осознают элементы формы и содержания лирических 
песен, сам процесс их исполнения, включая функции участников ан- 
самбля. Благодаря беседам с устьянскими песельниками и песельницами 
стало возможным исследовать иерархическую структуру местной тра-
диции. Основной единицей исполнительской традиции можно считать 
ансамбль малого состава, в недрах которого осуществляется процесс ее 
функционирования, а также ее передача из поколения в поколение.

Анализ высказываний исполнителей показывает, что жители Устьян-
ского района Архангельской области (включая также соседние терри-
тории, исторически связанные с ними) в конце 1970-х годов обладали 
полноценными знаниями и представлениями о песне и певческом ис-
кусстве. Их комментарии существенно дополняют результаты изучения 
звукозаписей исполнения лирических песен, расширяя наши знания  
о творческом процессе в народной традиции.

Запись высказываний народных исполнителей о песнях и пении  
в устьянских экспедициях 1977–1978 годов велась систематически, по-
скольку собиратели были настроены на решение не только научных, но 
и творческих задач: в эти годы закладывались основания молодого ис-
полнительского коллектива нового типа – Фольклорного ансамбля Ленин-
градской государственной консерватории, нацеленного на аутентичное 
исполнение фольклора. Настоящая работа написана на основе изучения 
рукописного архива экспедиций той поры, в том числе и наших собствен-
ных дневниковых записей. В особенности ценные наблюдения зафикси-
рованы в полевых тетрадях руководителя экспедиций А.М. Мехнецова  
и их участников Н. Калмыковой, Н. Светличной, Н. Камневой (Артеменко), 
А. Захарова, М. Кадар (Пилипчак), Л. Иванищенко, И. Дубовиковой (Колоб-
ковой), за что мы приносим им сердечную благодарность.



В последние годы внимание исследователей традиционной народной 
культуры всё чаще привлекают явления, связанные с саморефлексией 
ее носителей. Само это понятие сравнительно недавно вошло в науч-
ный обиход отечественной фольклористики1; оно обозначает обширную 
и неоднородную область современной жизни фольклорных традиций, 
лежащую на стыке устности и письменности, коллективного и индиви-
дуального начал. 

Одна из наиболее очевидных форм саморефлексии в традицион-
ной культуре – «язык» ее самоописания; то, что принято называть н а -
р од н о й  т е р м и н ол о г и е й . Проблема адекватного понимания этого  
«языка» и его переводимости на язык современной науки остается  
в кругу центральных проблем когнитивного направления в фольклори-
стике, поскольку терминами маркируются наиболее значимые явления, 
релевантные для культурных систем. Это в первую очередь представле-
ния о внутреннем устройстве культурных традиций и законах их функ-
ционирования.

1    Обзор литературы, посвященной анализу различных форм самореф- 
лексии, в том числе и теоретических трудов, в которых эта проблема  
рассматривается с различных точек зрения, содержится в статье: Вла- 
сов А.Н. Саморефлексия в традиционной культуре как объект комплекс- 
ного исследования // От конгресса к конгрессу. Материалы Второго  
Всероссийского конгресса фольклористов. Сб. докладов. Т. 3. М., 2011.  
С. 8–26. Список источников, упомянутых в статье, далеко не полон. В него, 
в частности, не вошли публикации, посвященные народной терминоло-
гии, а также другим устным проявлениям этнического самосознания.

Екатерина Дорохова
«Лешуконский летописец»:
дневник Т.Ф. Ханталиной
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Фиксация и изучение народной терминологии уже давно стали не- 
отъемлемой частью большинства этномузыкологических исследований. 
Существует и обширный круг специальных публикаций1.

Внимание этномузыкологов к этой сфере народной культуры объ-
ясняется, во-первых, значимостью и разработанностью региональных 
исследований (поскольку народная терминология всегда локальна),  
а во-вторых – вниманием к традиционному исполнительству, способам 
артикуляции музыкально-поэтических текстов, структуре аутентичных 
певческих групп и т. п. Эта сфера традиционной музыкальной культуры 
до сих пор мало изучена; не разработан и понятийный аппарат, вслед-
ствие чего ученым приходится во многом опираться на представления и 
замечания народных певцов и музыкантов.

Область самоописания традиционной культуры включает и другой 
вид устных текстов нетерминологического окказионального характе-
ра. Они рождаются спонтанно в процессе общения носителей традиций  
с собирателями. Всем хорошо знаком этот способ получения информации. 
По мере того как фольклор уходит из жизни современного села, фиксация 
обрядовых и иных практик в естественном активном бытовании, методи-
ка «включенного наблюдения» отходят в прошлое. Репортажи, интервью, 
опросы становятся основными формами полевой работы. Такие тексты 
как специфический жанр речевого высказывания также пока остаются 
недостаточно исследованными.

Еще обширнее оказывается круг письменных проявлений самореф-
лексии; он включает многочисленные краеведческие заметки, словари 
местного говора, этнографические описания обрядов, крестьянские ме-
муары, рукописные песенные сборники и т. п. Авторами всех подобных 
текстов являются как представители сельской интеллигенции – учителя, 
священники, работники клубов и библиотек, так и крестьяне. С точки зре-
ния жанрового оформления эти материалы представляют собой пестрое и 
не всегда однородное явление. Этнографический рассказ о быте и обрядах 
русской деревни может включать фрагменты автобиографического, ме-
муарного характера2; в рукописных песенниках можно найти памятные 
записи хозяйственного характера и т. д.

1    Среди них в первую очередь необходимо упомянуть работы Н.Н. Гиляро-
вой, М.А. Енговатовой, Н.И. Жулановой, О.А. Пашиной, Т.С. Рудиченко,  
В.М. Щурова.

2    Одна из недавних публикаций такого характера: Сазанова Г.М. Тверь наша  
губерня, Крешнево деревня… / Ред., лит. обработка Л.К. Королева; расшиф-
ровка песен, описание хореограф. движений Н.Е. Королева. Тверь, 2009.
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Особую область образуют реалии, связанные с а кс и ол о г и з а ц и е й 
традиционного сознания1. Они обозначились достаточно давно, не позд-
нее конца XIX столетия. Усиливающееся влияние города привело носителей 
фольклорных традиций к пониманию множественности культурных про-
странств, что, в свою очередь, вызвало закономерное ощущение ценности 
традиционного знания и стремление сохранить его с помощью техниче-
ских средств городской культуры. На протяжении следующего столетия 
множество народных певцов и музыкантов приезжало в столичные горо-
да (часто – по своей инициативе), где ученые осуществляли звукозапись 
их репертуара – на фонограф, дискограф, магнитофон; позже они стали 
привозить столичным исследователям свои любительские звукозаписи, 
сделанные ими или их родственниками в деревне. Имена многих из них 
широко известны: Аграфена Ивановна Глинкина, Евдокия Корнеевна Щет-
кина, Анисья Александровна Кенина, Фаина Васильевна Пономарева, Ан-
тон Тимофеевич Капралов, Андрей Иванович Каргальский и многие другие.

Что объединяет этих людей? Безусловно, все они – выдающиеся знато-
ки местных музыкально-фольклорных традиций, владеющие обширным 
песенным репертуаром. Вместе с тем каждому собирателю-полевику 
хорошо известно, что множество не менее талантливых певцов никогда 
не стремилось в город и было выявлено исследователями в фольклорных 
экспедициях.

Общей чертой подавляющего большинства этих исполнителей ока-
зывается их пограничное, маргинальное положение в своей культурной 
традиции, вызванное разными причинами. Некоторые из них в силу тех 
или иных причин были вынуждены уехать далеко от родных мест (Глин-
кина), переселиться в город (Щеткина, Капралов, Каргальский); другие 
получили городское педагогическое образование и работали учителями 
(Кенина, Пономарева, тот же Капралов). Капралов, помимо этого, пел 
песни женского репертуара, что также выводило его за пределы тради-
ционных этических норм. То же говорили об известном белгородском 
исполнителе Ефиме Тарасовиче Сапелкине («песни играет по-бабьи»);  
к тому же он во время войны сотрудничал с оккупантами, чем односель-
чане попрекали его все последующие годы.

Обозначенная тенденция существовала и в прошлом: как следует из 
рукописных материалов собирателей XIX века, в том числе А.Л. Маслова  
и Н.Е. Ончукова, многие их информанты были нищими бродягами, невесть 

1    Имеется в виду ценностное отношение личности к своему культурному опы-
ту и традиционному знанию, полученному от предшествовавших поколений, 
которое часто реализуется в осознании своей особой культурной миссии.
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откуда пришедшими, или местными пьяницами. Маргинальное положе-
ние в культуре занимали и профессиональные вопленицы. Исследовате-
ли неоднократно указывали на пограничный статус Ирины Федосовой –  
народной исполнительницы и одновременно талантливой поэтессы1.

Показательно, что многие из упомянутых певцов писали автобиогра-
фическую прозу (Глинкина – «Невольное детство», Кенина – «Песни моей 
родины») или краеведческие заметки, как Капралов. 

Повышенный интерес исследователей к любым свидетельствам са-
моописания культуры вызван многими причинами. Прежде всего, этот 
феномен рассматривается как неотъемлемое свойство современного 
состояния фольклорных традиций, непосредственно связанное с по-
стоянным возрастанием в них роли отдельных талантливых личностей,  
а следовательно, и с ускорением происходящих в ней изменений. Таким 
образом, рассматривая данный круг явлений, мы можем не только яс-
нее понять механизмы взаимодействия личного и коллективного начал  
в культуре, но и определить закономерности существования этнокуль-
турных систем во времени.

Кроме того, изучение саморефлексии приобретает особую важность  
в связи с утверждением в современной науке исследовательского метода, 
основанного на сочетании взгляда на культуру «изнутри» – глазами ее но-
сителей; и «извне» – глазами ученых. Одно из основных правил данного 
метода – соблюдение баланса между двумя «точками зрения». Позиция 
носителей традиции является своеобразным тестом для исследователя, 
проверкой его гипотез, не дает ему углубиться в область умозрительных 
построений, далеких от реальности2.

1    Одна из последних работ: Лобанов М.А. Народный поэт Елпидифор Барсов //  
Актуальные проблемы современной фольклористики и изучения класси- 
ческого наследия русской литературы. Сб. науч. статей памяти Е.А. Кос- 
тюхина / Ред.-сост. А.Н. Власов, Е.И. Анненкова и др. СПб., 2009. С. 97–103.

2    Вместе с тем мнение носителей традиции требует критического осмысле-
ния, его нельзя принимать безоговорочно. Е.В. Гиппиус, тщательно фик-
сировавший в своих экспедициях местную терминологию и высказывания 
крестьянских певцов, тем не менее, указывал: «Задача собирателя – вести 
следствие, а не идти на поводу у исполнителя. Недопустимо принимать то,  
что говорит исполнитель, без достаточного критического анализа того,  
что он говорит. Критика источников “на корню”, во время собирательской 
работы – это основное положение, на котором мы должны основывать 
нашу работу, иначе мы будем идти по поверхности» (из стенограммы  
устного выступления Е.В. Гиппиуса на заседании расширенного бюро 
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Привлекательность как самого материала, связанного с этнокультурной 
самоидентификацией, так и возникающих при его рассмотрении про-
блем, определяется их междисциплинарным характером, отвечающим 
наиболее актуальным тенденциям отечественного народоведения. Инте-
рес к междисциплинарной проблематике и аналитическим методам, раз-
работанным в смежных областях знания, еще в 1980-е годы охватил этно-
музыкознание, а несколько позднее – и филологическую фольклористику. 
К концу ХХ века обращение к методам лингвистики и семиотики, а также 
соотнесение результатов научного анализа с данными этих дисциплин 
стали нормой для фольклористических исследований. Несколько позже, 
с возникновением интереса к динамическим процессам в традиционной 
культуре, исследователи всё чаще стали обращаться к разработкам в об-
ласти эволюционной теории, а также ее современных разновидностей, 
сформировавшихся в последние десятилетия.

Изучение саморефлексии расширяет круг научных дисциплин, с ко-
торыми корреспондирует фольклористика, включая в них этнопсихоло-
гию, многие положения которой помогают решить ряд весьма важных 
проблем. Так, например, среди большой группы вопросов, встающих по 
отношению к исследуемым текстам (как письменным, так и устным), 
выделяется один, весьма существенный. Он касается их достоверности 
как источника информации о традиционной культуре. С одной сторо-
ны, обращает на себя внимание каноничность, устойчивость этих тек-
стов в рамках локальной традиции, с другой – очевидна их неполнота  
и субъективность. Неполнота – потому что многое информанты оставляют  
«за скобками», как нечто само собой разумеющееся. При этом какие-то 
детали, напротив, могут гиперболизироваться. Неполнота информации 
приводит к неверной картине целого. 

Субъективность связана с тем, что носитель традиции всегда рассказы-
вает в первую очередь о себе: о событиях своей жизни, о том, чему он сам 
был свидетелем, что он слышал от кого-то. Таким образом, большинство 
текстов крестьянских авторов лежит в области автобиографической па-
мяти, достаточно хорошо исследованной в современной науке1. Для пси-
хологов очевиден факт принципиального несоответствия информации,  

Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР 17 мая 1976 г.  
Фонограммархив ИРЛИ РАН, фонд ОКМФ, папка 89, л. 65).

1    См.: Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М., 1991 (переизд. –  
М., 2000); Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология автобио-
графической памяти личности. М., 2000; Сапогова Е.Е. Психология развития 
человека. М., 2001 и др.
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хранящейся в памяти, реальным событиям. Искажения возникают вслед-
ствие действия большой группы факторов. Это и гиперболизация личного 
опыта, в результате чего частное и единичное позиционируется как об-
щее и закономерное; и откровенная выдумка творчески одаренной лич-
ности, рождающаяся в те моменты, когда вступает в действие механизм, 
известный в психоанализе как «отрицание» – «честное неправильное вос-
поминание», сознательно отвергающее фактическую точность событий  
и уводящее в область фантазии.

Одно из положений исследований автобиографической памяти гла-
сит, что образ прошлого не является навсегда закрепленной константой; 
каждое воспоминание «перекраивает» его, творит заново. Этот посту-
лат вполне укладывается в предложенную американским психологом 
Ричардом Шведером концепцию «интенциального культурного мира», 
предполагающую взаимообратимость личности и культуры, постоянно 
конструирующих друг друга1.

Можно предположить, что по мере дальнейшего возрастания личност-
ного начала в традиционной культуре обозначенные тенденции будут 
проявляться всё ярче и масштабнее.

*    *    *

Жанр дневника относится к числу относительно редких в массиве само-
деятельной крестьянской литературы2. Тем больший интерес вызывают 
дневники, обнаруженные собирателями во время фольклорных экспедиций.

С Татьяной Федосеевной Ханталиной мне довелось познакомиться в ав-
густе 1978 года, когда нас с Ю.А. Багрием, двух молодых сотрудников Фольк- 
лорной комиссии Союза композиторов СССР, по инициативе Е.В. Гиппиуса 
было решено послать в Архангельскую область с целью отбора народных 
исполнителей для участия в ежегодном музыкально-этнографическом кон-
церте. Это была первая для нас обоих поездка на Русский Север.

Нам был вручен список деревень, в которых нам следовало побывать, 
собрать этнографические коллективы и записать в их исполнении образ-
цы местных песен. В него вошли села Малая и Большая Нисогора, а также 
деревня Чуласа Лешуконского района; село Нюхча и деревня Каскомень 
Пинежского района.

1    См.: Shweder R.A. Thinking Through Cultures: Expeditions in Cultural  
Psychology. Cambridge (Mass.); London, 1991.

2    Из современных публикаций см.: На разломе жизни: Дневник Ивана Гло-
това, пежемского крестьянина Вельского района Архангельской области.  
1915–1931 годы / Публ. подгот. М.И. Мильчик и М.А. Шумар. М., 1997.
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В первый же вечер нам удалось успеть на пароход, отправлявшийся 
из Лешуконского вниз по Мезени. Несколько раз он приставал к берегу, 
матрос опускал сходни и высаживал пассажиров в очередной деревне. 
Оставшиеся на борту оживленно обменивались новостями с местными 
жителями, собравшимися на высоком берегу. Мы слушали их речь и при-
ходили в отчаяние, так как не понимали ни одного слова. Лишь два-три 
дня спустя наш слух адаптировался к местному говору, и мы перестали 
чувствовать себя иностранцами.

Солнце зашло, стало темнеть: белые ночи уже заканчивались. Надо 
было думать о ночлеге. Сойдя с парохода в Малой Нисогоре, мы увидели 
невысокую старушку, сидевшую около реки на каком-то ящике. Она при-
ветливо смотрела на нас, и это придало нам смелости. Через несколько 
минут мы уже знали, что она живет в Лешуконском, а здесь гостит у свое-
го старшего брата, бывшего военного фельдшера. Татьяна Федосеевна 
повела нас в дом, и там, за самоваром, поставленным гостеприимными 
хозяевами, мы познакомились с ними поближе.

В Малой Нисогоре, по их словам, уже не было слаженной певческой 
артели, и на следующий день мы вместе с Татьяной Федосеевной ушли в 
Большую Нисогору, где и записали несколько песен и причитаний. Она 
всё время сидела рядом с нами, внимательно слушала, изредка коммен-
тируя исполнителей.

На следующий день на рассвете наша новая знакомая провожала нас  
в Лешуконское, звала непременно заходить в гости, когда приедем на Се-
вер в следующий раз. Прошло четыре года, и я встретилась с нею вновь. 
На этот раз я приехала на Север из Петербурга вместе с мужем; решение 
направиться на Мезень пришло к нам спонтанно, когда оказалось, что 
впереди у нас несколько свободных дней.

Татьяна Федосеевна встретила нас в Лешуконском как родных. Три 
дня пролетели мгновенно. Мы познакомились с ее сыном Анатолием  
и другими родственниками. Помогали семье по хозяйству, ходили в баню. 
На второй день я обнаружила на маленьком столике стопку тетрадей  
в темных коленкоровых переплетах, раскрыла одну из них и увидела за-
писи, сделанные округлым аккуратным почерком. Оказалось, что Татьяна 
Федосеевна уже много лет вела дневник, не расставаясь с ним даже во 
время многодневных поездок на рыбалку в тайболу1.

К сожалению, бóльшую часть тетрадей племянник Татьяны Федо- 
сеевны увез в Москву, чтобы показать какому-то журналисту. Оставшиеся  

1    В Лешуконье так называют заболоченные лесные массивы, которые 
тянутся на многие десятки километров.
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тетрадки мы пересняли, использовав весь запас фотопленки. Некоторые 
кадры впоследствии оказались бракованными, другие необратимо по-
темнели, и лишь небольшую часть сделанных снимков спустя тридцать 
лет мне удалось оцифровать и расшифровать то, что было на них снято1.

Казалось бы, простой, незатейливый рассказ; летопись неспешной, раз-
меренной жизни, в которой всё зависит от сурового северного климата. 
Быт, повседневные хозяйственные заботы, праздники, болезни, встречи 
с родственниками, поездки в дальние деревни. Ничего необычного, уди-
вительного. Однако в процессе чтения постепенно рождается чувство 
причастности к этой тихой жизни, к этим людям. Их взаимоотношения, 
мысли, печали и радости становятся интересными, и уже ловишь себя на 
ощущении досады, когда повествование обрывается.

На страницах дневника мы находим множество сведений, имеющих 
определенную этнографическую ценность. Это местная терминоло-
гия, диалектные слова, сведения о престольных (съезжих) праздниках  
и о форме их проведения, о родственных связях между жителями  
мезенских деревень; приметы, поговорки, фрагмент сказки. О живот- 
ных – собаках, лошади, коте – автор пишет с большой теплотой и уваже-
нием, как о членах семьи.

Когда наступает весна, мы остро чувствуем каждый знак ее приближе-
ния, постигая северную привычку радоваться редкому теплу, солнечным 
дням. Но всё же основные темы этого текста – печаль угасания, старости, 
расставания с близкими, их уход и память о них; прощание с людьми,  
с озером, рекой, лесом, колодцами. И всё это созвучно описаниям осен-
ней природы.

Автор почти всегда пишет в настоящем времени, отсюда возникает 
ощущение сиюминутности описываемых событий и доверие к тексту.

По отношению к каждому дневнику встает вопрос: для кого (или для 
чего) он создавался? Кто адресат этих записей? Иногда в дневнике со-
держится лишь краткое перечисление событий и фактов, без какого-либо 
их эмоционального переживания. Такие дневники пишутся для себя, и в 
них на первый план выступает мнемоническая функция. В других случаях 
очевидно наличие воображаемого читателя. Автор такого текста посто-
янно обращается к нему, пытаясь представить себя в наиболее выгодном 
свете, постоянно играя роль более значительную, нежели та, что отве-
дена ему в реальной жизни. Дневники-исповеди, дневники-«зеркала», 
дневники-послания будущим поколениям… 

1    В настоящее время эти материалы хранятся в Фонограммархиве ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН, фонд ОКМФ, папка 95, л. 1–73.
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Пытаясь определить адресата тетрадей Т.Ф. Ханталиной, неожидан-
но приходишь к мысли, что она писала просто потому, что не могла 
не писать. Она была не просто грамотным, но более того – литератур-
ным человеком, владела даром образного слова. Происходя из рода ме-
зенских сказителей Поздяковых (Поздняковых)1, Татьяна Федосеевна  
и сама владела искусством сказывания старин, знала два сюжета: «Пир 
у князя Владимира» и «Алеша Попович и Тугарин». Другие члены ее се-
мьи также не были лишены склонности к писательской деятельности: 
в дневнике есть страницы, написанные рукой старшего брата Петра  
и внучки Нины.

Видимо, перед нами яркий и по-своему уникальный пример того, что 
подлинный талант не может не реализоваться, даже в таких условиях,  
когда, казалось бы, для этого нет возможности.

Фрагменты дневника
Татьяны Федосеевны Ханталиной2

[1.]
3 июня. Адольф и Рая уехали в Ленинград, а мы с Анютой живем у Агрипины  
в горнице, комаров нету, спим в припоне, купаемся, очень жаркая весна. Витя 
у дедушки Петра.

5 июня мы чаю попили, и пошел дождь. Поливает из ведра, землю ровняет.  
Я присмотрела на холме маленькую лиственушку, кругом её обвела желез-
ной лопаткой. Этот клоч с землёй принесли с Игорем Чуркиным на носилках  

1    От родственников Т.Ф. Ханталиной, представителей семьи Поздяковых 
(Поздняковых) в 1928, 1958, 1976 и 1984 гг. А.М. Астаховой, Е.В. Гиппиусом  
и З.В. Эвальд, Н.П. Колпаковой, В.В. Коргузаловым и Ф.В. Соколовым,  
Г.И. Трубицыной и Е. Калакуцкой была записана 21 старина. См.: Свод  
русского фольклора. Серия «Былины в 25 томах»»: Былины Мезени. Т. 3. 
СПб.; М., 2003. №№ 48, 72; Т. 4. СПб.; М., 2004. №№ 128, 133, 133а, 136, 137,  
156, 161, 162, 227; Т. 5. СПб.; М., 2006. №№ 229, 246, 270, 295, 304, 328, 349.

2    При публикации записей Т.Ф. Ханталиной орфография оригинала полно-
стью сохранена, лишь в некоторых случаях для облегчения восприятия 
текста в квадратных скобках сделаны вставки пропущенных букв, а также  
слов. Сокращения также раскрыты в квадратных скобках. Пунктуация 
подверглась незначительной правке: запятые и кавычки расставлены  
без специальных помет; остальные знаки, вставленные в текст публи- 
катором, даны в квадратных скобках.
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и посадили в садик. Я хочу, чтобы эта лиственушка выросла большая. Я Игорю 
Чуркину сказала: вот Игорь, эта твоя обязанность: смотреть за лиственуш-
ками, которые растут на холму и здесь. Храни, потом будешь приезжать из 
города, лиственушки выростут.

8 июня идет снег; север; так холодно. Вода на реках Вашк[е] и Мезени идет на 
убыль. Идет на убыль очень ходко, и я очень рада этому. Хотя столбы оста-
нутся. У Агрипины все столбы подмыло, один столб уже подмыло и понесло.  
Я его поймала, и не знаю, как его укрепить – берега нету. Я на верёвочку; на-
шла проволоку и укрепила; грядку картофеля посадила; сегодня вымыла ка-
ридор; так устала, но ладно, пролежусь; еще приезжала в Нисогору с Анютой.

Запись рукой П.Ф. Позднякова1: Вода в реке Мезени начинает спадать. Всё 
же как жалко бедняжек зайчиков, в связи с большим паводком много зайчиков 
погибло, которые не могли уйти в лес.

Продолжение записей Т.Ф. Ханталиной: Петр, прошу тебя, я еще свою запись 
не кончила, а ты про каких то пишешь зайчиков, написал, что не розберёшь. 
Я хочу писать о росаде2. Мы еще ходили на холм, принесли две ёлочки малень-
кие, меньше лиственушки, рост их с четверть с корнем. Я их поливаю каждое 
утро. Чтобы скорее росли.

[2.]
24 марта [1966 года] Толя3 придумал ехать в Нисогору, говорит Толя 
мне, мама едем в Нисогору. Я говорю[:] нет, у меня обряжанье, коровушек 
надо кормить и доить. Потом я сказала[:] поезжай, я обряжусь. Вот мы  
и поехали на мотоцыкле, а я на санках с заду, так хорошо быстро. Но вспом-
нила Аркадия4. Если бы он был жив, и очень был [бы] доволен, что мы имеем 
такую машину свою. Так мне жаль его молодых годов. Приехали к Пети, Фима5 
не видела, мы проехали рекой.

25[-го] пьём чай, приходит женщина, говорит[:] Толя, вас к телефону, Лешу-
конское звонит. Лия6 говорит[:] Толя, Юкона застрелили у конюшны. Толя 

1    Старший брат Т.Ф. Ханталиной, проживал в Малой Нисогоре.
2    Видимо, «о рассаде».
3    Сын Т.Ф. Ханталиной.
4    Старший сын Т.Ф. Ханталиной, умерший в молодом возрасте.
5    Старшая сестра Т.Ф. Ханталиной Афимья Федосеевна.
6    Невестка Т.Ф. Ханталиной, жена ее сына Анатолия.
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садится на мотоцыкл и едет. Как и кто, и шкуру снял с Юкона, какая была 
красивая его мордочка, всем нам жалко.

Приехали домой 26-го Алик и брат Петр. 26-го первая оттепель, бежат по-
токи, я топлю баню.

29[-го] Александру Петровичу Позднякову1 день рождение с 1925 года  
29 марта.

30[-го –] Алексеев день[.] солнца нет, а тепло, потоки бежат. Я и Нина сры-
вали снег со старой избе с крыши. Я еще заходила по новой крыше, прошла по 
старому сараю до Марфыной крыши и срыла снег от дымохода.
Смоленская щелья2 начинает пестреть, гребни щельи оголились от снега.

1966 года 1 апреля. Сего дня приметный день[:] чтобы был тёплый, курочка 
напилась воды вдоволь. В этом году не то что курочка напилась, коровушка 
напьется досыта воды. Солнечный день, теплый[.] так хорошо ходить по 
улице, подметать горку, снег с дороги и с мос[т]ков.

2[-е.] как быстро тает снег. Топлю баню. Везде лужи, воду беру в баню из бо-
розны на поле, у самой бани. Щелья Cмоленская уже красная местами.

3[-е.] скворцы прилетели.

5 апреля Анисья Филип[п]овна Пескина в 2 чеса дня скончалась после продол-
жительной болезни, 78 лет со дня рождения.

6[-е.] Толи день рождение. Я купила рубашку в клеточку цена 9 р.  60 к.

Анисью похоронили 7 апреля, в Благовещенье.

8[-го] идет дождь, снег гонит с земли.

10 апреля. 1942 года 10 апреля помню я этот был прощальной день, прово-
жали мы нашего хозяина дому, мужа и папу нашим детям. Их было трое[:] 
Аркадию 13 лет, Толи 5 лет, Людвии два года. Фёдор запряг лошадь Орлика  

1    Племянник Т.Ф. Ханталиной, сын ее брата Петра.
2    Щельей в Лешуконье называют крутой берег реки. Смоленская – возле  

деревни Смоленец, на противоположном от Лешуконского берегу Мезени.
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в зелёную повозку, под[ъ]ехал ко крыльцу, распростился с детьми, сказал[:] 
ждите дети папу с победой домой. Вот так мы и ждём.
Заболела Люда 1943 году, 1 октября скончалась. Победа была [в] 1945 году,  
а мне пришла похоронка из Ленинградской госпитали. Ваш муж Фёдор  
Филиппович умер 22 июня 1945 года.
Я дожила до 1961, заболел сын Аркадий, 32-х лет, 5 августа и умер.

10 апреля крепко заморозило.

11[-е.] метель, ветер север. Жаль скворцов[:] рано прилетели, могут замерз-
нуть, голодныя, есть хотят.

До 19 был холод, 20 потеплело. Так немного на солнце пригреет, а вечером 
морозит.

23[-е,] суббота. Я немного постирала, ходила на прорубь полоскать и с про-
рубями простилась, в этом году не приду полоскать рубахи. Проруби не разли-
лись, а ручей бежит. Иду топить баню. Собачка Шейка опят[ь] подстрелена 
в горло, нету голоса лаеть. Толя начинает шить маленькую лодочку. Собач-
ка Шей[к]а ноября 12 родила 6 щенят. Один кычан, 5 девок. Четырех Толя  
выбросил, двух ростим, еще есть кот серый Ромка.

1 мая. Был день 1 мая очень хороший. Солнце, тихо, ветра нет. Ходили на 
демонстрацию и провели праздник хорошо, спокойно. Вечером были в гостях 
у Клакотовых [–] Дмитрия, Шуры.
Второго я топила баню с утра. Заболела Марфа и Светка. С утра был день 
хороший, немного дождик, к вечеру опять задул север.
Все дни был холод, ночью заморозит, днем часа на 3 оттеплит, до 5 мая.
5-го с полдня ветер, дождик со снегом. Толя идёт в отпуск на 12 дней, а я се-
годня болела весь день, лежу, к смене погоды.
5 мая, этот день примечают, Егорьев день, мороза утром нету. Надо пом-
нить, будет ли еще морозы-утрен[н]ики. Если в Егорьев день утренник мороз-
ной, то еще будет 40 утрен[н]иков. Правда, в Егорьев день утром был сырой 
снег. В полдень сменил ветер, задул север и заморозило.

7[-го] приоттеплило. Толя, Иов и Сенцов Н.О. ушли за утками на Пожу, взя-
ли Шейку, Катьку. Заберегу1 переходили против волоского косика и пошли 
стрежью до хлевов колхоза. Вот так.

1    Заберега – очистившаяся ото льда полоса воды около самого берега.
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9[-го] ночью охотник пришол домой, не то что принести уток, а наш охотник 
даже ейца домой не принес. Повесил на тёлку на сук <?>. Вот как продёрнули, 
опять ушел.

10 мая новой маленькой лодочкой проехал по льду. Лодочку тащил через плечо 
веревкой.
В прошлом году 1965 10 мая был полный ледоход, а в этом году 1966 хорошо 
идут по льду, только небольшие забереги.

14 мая в 2 чеса дня на Вашке была подвижка льда.

15[-е.] так медленно идет, вода малая. Толя уток настрелял мало, всего  
10 штук, из них два чирка, а остальные утки.
В этом году вода в реках очень большая, такой воды наши деды не помнят, 
да правда их у нас и нет. Были когда-то. В щельях все бу[д]ки1 затопило у нас  
в Лешуконске, а в низких деревнях, как в М[алой] Нисогоре, полдеревни в воде. 
Был случай такой в Нисогоре. Была троица праздник. Шли ребята вдвоем, 
им уже по 18 лет, пьяные шли по горочке, придумали рвать ребиновую ветку. 
Один Вася спустился пониже. Оборвался корень, и Вася упал в воду и утонул, 
как ключь ко дну. Васю прибило в лески, он обсох, похоронили.

[3.] Запись фрагмента сказки
…Жили-были в деревне мужик, ж[о]нка и два парня, Петрушка и Алешка. 
Подошел месец декабрь, а у них на зиму дров мало запасено. Говорит отец 
ребятам[:] пойдемте завтра в лес дрова рубить. Пораньше утром вста-
ли, мать скипетила чигун в печке, не много было житьних сухарей, паели  
и остался старый житьник. Взяли [с] собой в лес, пошли по дорожке к ручью 
березову, где у них был сенокос. Начинают рубить ёлку одну, другую, пошло  
дело.
Декабре-то месеце дни стали короткие, начинает темнеть, от дому ушли 
далеко. Немного подошли, и уже стало темно. Говорит отец ребятам[:] не-
куда нам в темень не у[й]ти, будемте, ребята, искать ёлку погуще и про-
ведем ночь под ёлкой. Плохо дело [–] спичек нет, отец не курил табачек, 
только один житьник в пазухе. Розломили на всех, с[ъ]ели кусочек, пуще за-
мерзли. Говорит Петрушка[:] батька, я побегаю по лесу, может, найду где ли 
огонёк. Пошел Петру[шка] по лесу, не так долго ходил Петрушка. Вдруг что 
то где то осветил огонёк. Петрушка прибавил шагу, примечает от ёлки 
до ёлки, видит[:] стоит избушка, огонёк горит, зашел в избушку, видит[:] 

1    Сараи на берегу реки, в которых хранят всё необходимое для лодок.
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на печке лежит старик, у него нос в потолок врос. Это был самый леший, 
спрашивает леший мальчика[:] щё тебе надо, парень[?] Мальчик говорит[:] 
дедушка, дай нам огонька. Огонёк? Скажи сказку не былая не былица. Лад-
но, деду[ш]ка, я буду сказку рас[с]казывать, только на том угово[р:] меня 
не перебивай, п[о]ка сказку до конца не скажу. Ладно. Начинает Петруш-
ка рас[с]казывать сказку. Перебьеш[ь,] то я забираю твоё богатст[в]о  
и огонёк.
Слушай, дедушко, у нас была семья большая, нас было семь ребят, мать вось-
мая, и [у] нас ещё родился отец девятый, а в деревне у на[с] не было церьквы  
и нету п[о]па, а надо ехать крестить отца. Церьковь была за морем. У нас 
была кобыла, масьт[ь]ю голубуха. Слушаш[ь,] дедушко[?] Слушаю. Я запряг 
кобылу в большия кресла, ребят посадил, и мать села, отца [на] колени взяла, 
дала ему соску. Отец лечкат соску. Вот мы и поехали. Дорога далеко, надо 
кругом море об[ъ]езжать. Дедушко, слушаш[ь?] Слушаю. По селу едем, приеха-
ли к церькви, нашли попа, окрестили отца и поехали обратно. Едем селом, 
слышу, говорят бабы[:] вот у нас нету здесь комаров и мух. Мы бы за мушку 
дали бы телушку, за комарка дали бы бычка. Я выслушал, скорее поехал домой, 
для отца повесил зыпку на очепу, мати качает отца…

[4.]
17[-го марта] тепло, сырой снег, потоки бежат.

18[-е.] Тепло, сырой снег.

19[-го] тоже.

20[-го] немного приутенуло [?]1. Я ходила в конец [на] горку к Маше Алекс. 
Сохачевой[.] у ней приехала мама, Анна Андреевна, и Маша дала сшить мне 
платье, штапель, на день рождения. Подарили сват и сватья Поля и Иван 
Як[овлевич]. Толя ходит на курсы. Лия почту возит на лошадке в Кельчемгору, 
Нисогора, Березник. В гостях были Петр и Альберт из Койнаса.

21[-е,] воскресенье. Был праздник [–] проводы Рус[с]кой зимы. Мы пошли уже 
поздно, мылись в бани[.] оделись [–] я, Лия и Нина2 [–] в прежних сарафанах. 
Лия за пляску [–] премия главная, чашечка.

24[-го] уехали в Нисогору с Ниной. Лия повезла почту в Кельчемгору.

1    Возможно, «приутянуло», «подмёрзло».
2    Внучка Т.Ф. Ханталиной, дочь Лии и Анатолия.
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30 марта Толя и Лия вечером приез[ж]али за нами, у Агрип[п]ины пили чай[.] 
был Петр, Дуня, тетя Фекла. Тетя Фекла принесла бутылочку, Фима по-
дала по стакану брашки1. Поехали домой, девочки, подружки Нины, [–] Нина 
Чуркина, Лида, Люба [–] провожали Нину. Ехали лесом, я [и] Нина пели песню 
(«Среди долины ровныя на гладкой высоте»).

1 апреля. Курочка не напилась, но был холодный ветер, север.

2[-го] холод.

3[-го] ветер север, холодный, температура 15 г. мороза.

4[-е,] воскресенье. Далее запись внучки Т.Ф. Ханталиной: Мы будем пить 
утренний чай. Дядя Толя спит. Ночь пробродил, нам спать никому не дал. 
Мама печки топит, а мы с бабушкой в дневник пишем.
Продолжение записей Т.Ф. Ханталиной: 4 апреля в 4 утра я встала, са-
мовар на печь поставила[.] время уже 5 часов утра. Толя встал и Лию бу-
дит[:] вставай чай пить, мне сегодня день рождения. Мы садимся за стол, 
Лия Толе дает подарок [–] шолковую бурую рубашку, а мне нечево, Нина [в]
стала тоже без подарка. По рюмочке вина выпили, Лия пошла на ферму.  
Я очень болею, сухой кашель горло дерёт. Толя принёс горчишник таблетку 
из аптеки. Вечером пришли Адольф с Раей, потом Толя пригласил Ивана [и] 
Павла. Толя принес гармошку, устроили небольшие именины, но веселые.  
У меня свареная брашка, пьем да хвалим. Паша заиграл кроковяк, я по преж-
нему стонцевала одна.

7-го день был такой[:] снег, ветер, вьюга с севера.

11[-е,] воскресенье, немного потеплело. В бани помылись, был Адольф и Рая, 
тоже мылись. Выпили вина 4 бутылки, пьяны не были. Вино вермут. Мне при-
несли пенсию 12 руб.

19[-го] я хожу в Верхней2 в няни. Няньчусь с Игорем, Нины Фёдоровой мальчик, 
очень забавной, такой крепкий. До 30 апреля.

22[-го] прилетели скворцы.

1    Бражки.
2    Один из «концов» села Лешуконское.
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1 мая[.] Праздник. Получила проздравительную открытку от сестры 
Афимьи, а сама никому не написала. Погода стоит очень холодная, ветер  
север.
2[-го] еще холоднее, навело такия сумети1, из комнат всё вынесло тепло.

4[-го] еще ходила в Верхней, до 8 мая.

9[-го] ходили на кладбище к Аркадию и проводили Ивана Дан[иловича] 
Осипова. Толя ходил за утками, одну утку застрелил из нового ружья 
двухствол[ки].

10[-го] три утки принёс. Погода сменилась[:] дождь, но еще лёд стоит утром. 
В 2 чеса2 дня 10-го [–] подвижка льда.

11[-го] на реке ледоход. В этом году Т[о]ля уток мал[о] подстрелил, только 
6 уток. Рыбы уловил килограмм[ов] 10.

12[-го] я была на фермы. Весна очень суровая, ветер север, каждое утро мороз. 
Холодно, бу[д]то и не весна. Луг весь побелел от мороза. Скворцы из сквореч-
ников не выглядывают, может быть, все замерзли. Трава плохо растет.

15 июня была Троица, мы с Ниной были в [неразб.]тицы, погостили хорошо. 
Пришли [назад] на теплоходе [в] 6 утра 17 июня и пошли козочек кормить 
на поле. Толя ездил в Палугу на 40-й день Нюры. С начала весны дождя совсем 
нет, немного побрызнуло, на ветру всё разнесло.

22[-го] солнце плохо греет, тепла никак нет.

25[-го] сестру Фиму провожаю в Нисогору, никак больше не гостит. В Нисо-
горе гостит Александр Петрович [–] хорошо встретили, много было гостей, 
много песен пели старинных по просьбе Александра Петровича.

30[-го] Толю ждём домой с рыбаками из Кимжи. Нина в лагерях в Ценогоре.

14 июля Толя приехал, наловили рыбы 3 ушата на дв[ои]х. Рыба харьюс и щука. 
Петр и Александр были в Койнасе. Приехали обратно, были у нас, погостили 
до 6 чесов вечера, уехали в Нисогору.

1    Возможно, от «мести», «метель».
2    Часа.
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25-го первый день нет дождя, солнце проглянуло к вечеру, пригревает. А ве-
тер север всё еще не здается, злится на лето. Две недели был дождь, сильный 
холод. Жду Нину из лагерей, 26-го пойду встречать на аэродром.

28[-го] Нину встретили на самолете. В 7 чесов вечера Толя встретил,  
а я уже была на теплоходе, Нина тоже [–] на теплоход и к празднику в Ни-
согору, Кирикову дню.

30[-го] Александра спровадили в Лешуконское на лодке, дядя Петя и Дуня, а мы  
с Ниной остались мох драть красный. Первый день ходили тетя Павла 
Семен[овна], тетя Фекла Филип[повна]. Ездили на лодке в курью, ручей Семин. 

31[-го] надрали 26 медведков1 [мха], а 1 августа мы драли с Ниной 40 мед-
ведков.

2 авг[уста]. Я драла одна 10 медведков, и вечером 2-го уехали в Лешуконско[е] 
на катере маслопрома на Ильин день Лето очень плохое, день хорош да 3 дня 
дождь. Толя перебирает пол в третьей комнаты, с Адольфом ставили стой-
ки и подводили брусья под балки. Мох доста[ви]ли домой [–] три лодки и два 
мотора. Забрал дождь, едва приехали. 12 чесов вечера.

9 августа с Ниной ходили в остров за грибами, обабки по корзинке.

10[-го] принесли по большой корзине, насобирали грибов меньше. Толя уехал 
на рыбалку в Кимжу с Адольфом, и весь день дождь.

12[-го] ходила за грибами на бор по дороге в Оськино. Ушли по едомской до-
роге.

13[-го] тоже ходила в остров за черницей. Дождь, все промокли, ничего не 
набрали.

15[-го] Нина и Лия ходили за грибами.

16[-го] за грибами тоже заходили на Верхней бор. Мало обабков, пошли обрат-
но и в обратной путь бором принасобирали грибов возле осека едомского, на-
брали полныя корзинки с Милей Поздняковай. Дома что-то все кости заболели. 
Пошла с Ниной в магазин, и купили резиновыя сапоги 35 размер [–] 7 р. 85 к.

1    Медведка – ручная двухколесная тележка для перевозки мелких грузов.
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17[-го] ходила себе за сапогами. Не завезли, машина поломалась.

20[-го] купила сапоги литые размер 38, цена [–] 7 руб. 20 коп.

21[-го] пошла за грибами на Верхней бор. Солю, не очень хорошие.

24[-го] придумали ехать на ночь с Иовом [–] Клава, Толя и Володя. Вот пое-
хали, я думаю, где дорога на Усольцево. Иов так говорит[:] дорогу пройдем, 
ночуем, вы будете отдыхать, мы с Володей сетки поставим. Завтра я вас 
провезу на бор, вы будете грибы собирать, а мы по охоте.

[5.]
24 сентября 1969 году.
Едем с Толей на рыбалку вверх по Мезени, по речке Кыма. День едем, 24-го 
ночевали на лугу чучепальском в избушке, затопили печку. Чаю попили, легли 
спать, я немного спала. В 3 чеса опять печку затопила, чайничек скипетила, 
Толю разбудила. Ждём рассвета, часики тикают, лампочка горит без стекла, 
Соболь и Тобик на сенях сторожат.

25[-го] едем дальше[.] деревня Ус[ть]-Кыма, Чухари, Толя пошол в магазин 
взял хлеба, сахору, консервов две банки, спирту, и заезжаем по речке Кыма 
(по Кыме 85 км). Вдали увидали холм, поля, дер. Жители1. Какая красота! По-
том заезжаем [–] речка Онера. Едем по Онеры. Толя присматриват, где то 
избушка, там живет охотник Иван Сергеевич. Начинает темнеть. На берегу 
стоит лодочка. Вот тут избушка, избушку с речки не видно, можно проехать 
мимо. Толя пошёл узнать, кто есть. Жду долго, потом стала его кричать. 
Пошли [на] гору в избушку, а там сидят мужики, глядят на нас немило, так 
мне стало страшно; мужик тёмный, его звать Варфаламей, из Койнаса. Они 
нам говорят: зря éдите, вам нечего не наловить, у вас сетки мелки, а для 
сигов сетки надо крупные, да еще старуху везёшь, что ли на смерть? Вот у 
меня и заболела головушка, хоть обратно поезжай, так стало грустно, но 
Толя поднял дух. Ничего, поедем за сигами.

26-го[.] вот уже проехали 10 км, еще 20 по Онеры, заезжаем в Виску. Ой, 
боже, всё пороги, на пути большие камни, вода идет как со звозу, у меня 
нету могуты. Давай, Толя, пить чай и ночевать на чём, хоть у ёлки. Не-
приятно на кряжках лежать, лучше всю ночь костер жгать, весело 
с огоньком.

1    Название деревни.
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Вот и Виска, до озера 40 км. Виска извилинами, часто у мотора винт наби-
рает траву, надо разрезать ножём. Вот уже виднеется болото. Толя говорит: 
мама, осталось до озера полкилометра[, – ] но я не верю. Когда увидала озеро, 
тогда то я и поняла, что доехали. Солнце уже садится за лес, а озером над ехать 
5 км [–] избушка на другой стороны. Переехали озеро. Вышли на берег, пошли 
в гору. Подхожу, вижу [–] стоит крест, у самой избушке, избушка старенькая. 
Много лет этой избушки. Встречает нас собачка Дамка Виктора Листова,  
а рыболовы еще на озере. Приехали, поздоровались с нами. Павликов[:] ой, тут 
лешукана, обратил внимания больше на меня. Ну как чувствуешь, а я говорю[:] 
хорошо. Вот так и начинаем жить да поживать, да рыбочку ловить.

28[-го] ездили на озеро, ставили сетки.

29[-го] едем облавливать сетки. Под[ъ]езжаем к первой сетки. Попали сиги, 
12 щук, налимы, яльчики1, окунь, и всего 8 килог[раммов]. Приехали[.] Толя чи-
стит рыбу, попили чаю, стали топить баню. Я топлю, а Толя на улице греет 
воду, навесил три чайника и ведро, нагрели воды много, холодной наносили  
в баклашку. Пошли мыт[ь]ся [–] Павликов Н.А., Листов Виктор и Толя. А я 
уже пошла темненько, взяла лампу, Соболя и Тобика, они охраняют меня. По-
том пришел Толя[:] мама, я здесь буду чайник греть, пока ты мойся. Ладно, 
Толя, я не боюсь. Так хорошо намылась, такая мягкая водичка, ой как хоро-
шо. После бани [–] жареной рыбы, сиги, чай, и все легли спать. На лавочке, 
скамеечка вдобавок. Тепло, печка без вывода, по-черному. Надо привыкнуть.

30-го утром включили радио. Узнали, какое число и какой день [–] вторник. 
Поехали по сеткам ловить рыбу. Под[ъ]езжаем к берегу, а собачки бежат нас 
встречают и прыгают в лодку, Соболь и Тобик. Как бу[д]то думают, что мы 
приехали из Лешуконска с какими ли новостями. Потом я стала стирать своё 
бельё. Старин[н]ое корыто коротенько и мелко, но можно постирать. Из ручья 
вода очень мягкая, немного мыла помылиш[ь,] так вода будет с пеной. Меня 
так диво берет, как бу[д]то щелок. Смотрим, по озеру идет лодка. Наши му-
жики подумали, что едут рыбнадзоры. Пошли узнали, кто приехал. Приехал 
Опарин Никандр, Калмаков Анд[рей] Анд[реевич], они жили в бани.

1 октября. Я вспомнила свою доченьку Людвию, 3-х лет она умерла. День рож-
дения 1940[-го], 7 января. Погода сегодня похолоднело. Ловим сетки на озере, 
ветерок сильнее меня, лодочку направляет, как ему надо, а я тоже направляю 
в руках своим веслом. Ветерок наносит лодочку на сету, а нам надо возле 

1    То есть ельцы (вид пресноводных рыб).
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сетки. Анатолий на меня крикнет[:] бу[д]то не можеш[ь] держать[!] У меня 
силка слаба, я и молчу. Потом вижу на болоте что-то белеет и бу[д]то бы 
шевелится. Я говорю[:] Толя, это что там, кто? Толя [в]зглянул и говорит[:] 
олень белый, повернется нам тем боком и другим. Такой красивый, глядит на 
нас. Приехали к избушке, приехали Павликов и Листов, тоже говорят[:] мы 
видели два оленя. Наши охотники и поехали стрелять. Уехали, и долго нет, 
стал темнеть. Мы с Павликовым говорим[:] наверно, подстрелили и обра-
батывают. Едут по озеру. Ну как ребята, с мясом? Нет.

2 октября. Привезли рыбы немного, килограмм[ов] 9, наш улов скуп. 12 чесов 
дня будем обедать, свежая рыба очень вкусная, накормила бы вас всех, но все 
далеко от нас [–] за 300 километров.

3 октября. Улов наш мал, на озере сильный ветер. Правда, причина у нас та-
кая, мало сеток крупных, сетки у нас мелкие. Хорошо сигов ловят Павликов  
и Листов Вик[тор]. По 60 сигов привезут. Мы уехали из дому 10 дней [назад].

4 окт[ября] привезли мы рыбы еще меньше. Павликов Николай Ал[ексеевич] 
говорит Толе[:] Толя, ты всю свою рыбу соли, а мы будем варить из нашей 
рыбы, нам хватит. Он нас пожалел, что у нас мало рыбы попадает. Толя по-
просил у Павликова сетку, хотя плохую, половить рыбу. Павликов дал сетку. 
В 5 чесов вечера Толя поехал на озеро ставить сетку на сигов. Я одна дома, 
включила радио, так как радио [в] последний раз. Павликов и Листов соби- 
раются домой, все ложат в лодку, утром едут. Я смотрю на озеро [–] оно 
такое широкое. Взяла карты, играю одна в зеваку.

5 октября рано утром я вскипетила чайничек на улице, стали пить послед-
ний чай. Друзья поезжают домой. Мы пошли их провожать, в лодках было 
очень грузно. На ночь перешли к нам из другой избушки Калмаков А.А., Опарин 
Н.М. Их собаки наши не пускают к избушки, дерутся.

6[-го] едем по озеру, нам в сетку попали две утки, а внизу сиг. Сегодня нас под-
веселило1. Рыбы 15 кил[ограммов,] и три утки подстрелил Калмаков. Варили 
утки, перепекали хлеб очень мягкий, вкусный.

7-го, в понедельник, день был очень замечательный, теплый, на озере тихо, 
ветра нет, любо смотреть на озеро. Таких бы 5-ть деньков, тогда и мы  
наловили [бы] сигов, а то гляди, и озеро застыгнет ледком.

1    То есть нам повезло.
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8 октября, среда, Лии день рождения. Мы [в]споминаем. У нас, наверно, пьют 
вино без нас.

9-го ночь была очень суровая, идет дождь, снег. На озере бушует ветер. Едем 
ловить сетки. Я оттолкнула лодку от берега, а Толя не может завести мо-
тор. Я в греби, вот и гребу, сколько есть сил, а волны бушуют. В том хорошо, 
что у нас большая лодка. Обловили сетки, поехали к избушки опять на гребях, 
а берег высокий, у берега глубина, волны в берег бьют. Доехали.

10 октября, пятница. Снимаем сеточки, собираемся в путь.

11[-го,] суббота. Всё собираем, все свои пожитки, кое что насобиралось. Мо-
тор Вихрь стал барахлить, горя хотя сколько, как поедем озером[?] Занес 
Толя мотор в избушк[у], перебрал, да еще к тому же у Толи болит у руки па-
лец. Наколол окунем и заболел. Этот палец не дал 5-ть ночей спать.

12[-го,] в 3 чеса утра, я грею чай, всё уже было в лодку погружено. Попили 
чайку, поблагодарили избушечку и пошли в лодки, в 5-ть чесов утра поеха-
ли по озеру. Мы были довольны, что у нас Вихрь заработал. И наши друзья 
едут вдруг. Я была довольна, что товарищи хороши, нас не оставят в пути.  
В 6 чесов заехали в Виску. Все мы поблагодарили ценогорское озеро, попро-
щались, поехали по Виске. А по Виске ехать [–] вытяни на нос коромысло1.  
40 километров Виска, я еду и пою песню, на кормушке сижу: «Ценогорская 
Виска быстра, по ней лешуконская бабка плыла». Виску проехали на свету, 
еще 20 км до избушки, там живет охотник, рыболов Иван Сергеевич. Едем по 
речке Онеры. Очень темно, только видно лес и небо. Я так уныла, и очень мне 
был[о] грустно. Только сижу на кормушке, весло не держу, а Толя от озера и всё 
стоит в носу с шестом. Так сказали мужики[:] ночевать в лесу не будем, бабка 
замёрзнет. Едем, ждём, где ез2. А ез далеко, от еза до избушки идти тропинкой 
полтора километра. Доехали, поставили лодки. Толя меня вывел на дорожку, 
по которой днем идти усталому человеку трудно, а не то темно. 
Толя мне дал колышек подпираться, меня покидывает в сторону. Я говорю[:]  
«Толя, дай мне другой колышек». Я с двумя колышками и дошла [–] где паду, 
а где и ползу. Толя фонариком светит, дошли до избушк[и]. На улице огонёк, 
чайничек греется. Здра[в]ствуй, Иван Сергеевич, ну [–] я говорю [–] даль-
ше не поеду, буду жить у деда. Когда ли выедем на Русь[?] А Иван Сергеевич  

1    То есть очень далеко.
2    Ез – перекат, мелкий участок реки, где в прежнее время ставили изгородь 

во время нереста рыбы.
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говорит[:] у меня есть мука, будем хлебы пекчи. Потом так сказал[:] нет, 
ты мне не надо, у меня дома есть старушка лучше тебя. Да хотя еще тебя 
домой везут жить, а я думал, что тебя на смерьть везут. То хорошо ты еще 
жива, поездай домой. Как все засмеются[:] ха-ха. Будем пить чай [–] дед гов[о]
рит, [–] так приехали гости, тогда надо поставить стол. Из под лавки берет  
доску, один конец ложит на лавку, а под другой конец деревян[н]ые вилки, вот 
и стол. Я и говорю[:] в магазине продается мебель, и есть раздвижныя столы,  
у тебя, Иван Сергеевич, тоже раздвижной. А Никандр Максимович говорит[:] 
а у него стол раскладной. Да как все засмеемся, а Толя меня заругал[:] Молчи, 
горё, еще смеят[ь]ся надо тебе, ожила. Опять смех. Вот такое дело было. Чаю 
попили, стол опять в подлавку. Легли спать на пол мужики, но Толя сидит 
с больным пальцом, как бу[д]то нас всех охраняет. Я лежу на лавочке, тоже 
переживаю. Я чувствую, что ему очень больно.

Утро 13-го [–] все встали, чаёк попили, пошли к лодкам. Надо проехать ез.  
Я осталась с собаками. Под[ъ]ехали, я в лодку [–] едем по речке Онера. Онера 
впадает в речку Кыма. Кыма очень широкая, но мелка, очень много порогов. 
Мотор Стрела, часто шпонки рвутся. Неловка Кыма. Едем, видим, опят[ь] вид-
неется холм, поля, деревня Жители. У меня очень замерзли ноги. Мы пристали 
[к] берегу и пошли в гору в магазин, а я к продавцу на печку. Пили чай, кушали 
суп и щуку. Хозя[е]в звать Кирин Валентин и Кирина Нина. У них трое детей [–]  
Маринка, Коля, Лариса. Распростились, поблагодарили, едем домой, в избушку 
ночевать. Истопили камену [–] стало тепло. Спали очень хорошо.

14-го едем, проехали Кыму, река Мезень, деревня Чухари. Толя поставил Вихрь. 
Еще ночевали в избушке на лугу.

15[-го] из Коне[ц]щелья и через 4 чеса в рвы1 приехали. Я еле не замерзла  
насмерть, да опять отогрелась. Не судьба в пути кончит[ь]ся.

[6.]
28 июль [1969 г.] Кириков день в М[алой] Нисогоре, а мы с Афимьей2 в Лешу-
конске об[е] болеем. Афимья часу не живет, везите меня в Нисогору.
Сего дня 1 августа, завтра Ильин день. Время погоды стоит холодно. Север, 
как милый друг, дует без конца, морозит северян. На полях ячмень не выко-
лосился и нет еще оси3. Картошка не на цветах, жарких дней нет.

1    Окраина с. Лешуконское.
2    Старшая сестра Т.Ф. Ханталиной.
3    Нет ости, то есть тонких заостренных отростков на колосках.
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2 августа. Утро[м] с сестрой Афимьей проснулись рано, её беспокоит болезнь, 
тоскует по дому. Горюет по молодушке Агрип[п]ине. А меня безпокоит ка-
шель. Включила в розетку самовар, заварила чайничек, в третью комнату 
принесла чай и остальное, что надо к чаю. Начинаем мыт[ь]ся[:] руки, лицо, 
шею, а потом сели чаек пить. Печку затопила, будет тепло.
Потом мы с Афимьей поехали в Нисогору. Афимья довольна, что дома. Когда 
я поехала домой в Лешуконско[е,] то Фима опять плачет[:] я поеду с тобой. 
Вот так живет без памети.

В октябре я ездила в Юрому с Настасией Димитриевной Чуркиной. Она живет 
в Мезенском р-н[е], деревня Совполье. Мы были в Бугаве, посмотрели Катерину 
Федоровну. Старушка 90 лет, в Юроме у Татьяны Андреевны. Всех посмотрела, 
у всех погостила. Попутно привернула в М[алую] Нисогору, там ходили в лес за 
грибами. Мне что то ходить в лесу тежело, мало несу грибов…

<…>

1970 году, 28 февраля, сестра Афимья Федосеевна скончалась в 2 чеса 15 ми-
нут. Похороны были 3 марта. Много было родни, провожали Афимью [в] по-
следний путь. Я просила Толю сделать на могилу Афимьи оградку, хотя по-
ставить столбики. Не находит время, не свободен.

[7.]
1970 году, 27 июля. Заходит к нам в комнату Татьяна Филипповна Тушина, Пав-
ле Семеновне дочь, которая живет в г. Северодвинске. Она ехала морем и была 
в Каменки у тети Василисты Семеновны. Василиста Семеновна старенькая, не 
видит свету. Послала мне подарки[:] беленький платочек, свечку и 3 руб[ля]. Ва-
силиста Тани сказала так[:] передай Татьяны Федосеевны деньги, я ей доложна. 
Когда то мы брали мурошку, когда мы жили в Каменки. Ездили за мурошкой по 
речке Выя 40 километров. Я не могла считать Василисту Сем[еновну] долож-
ной. Эти подарки я приняла и буду писать ей письмо, буду просить извиненье.

28[-го – ] день Кириков и Улиты, в М[алой] Нисогоры праздник. Я что-то не 
уехала. Сестры Афимьи нет в живых, брат Петр есть. Я тогда поеду, когда 
вырастут грибы [–] волнухи, ягоды. Нина уехала в Нисогору к празднику, к 
Кирикову дню. В этот день я ходила проститься с Марией Димитр[иевной] 
Назаровой, она умерла 27 июля. И была я у сватьи Поли, пили чай, у Веры 
Кузьминой. Пришла домой, скучновато.
1 августа. Чудное лето, не ожидали такого лета. Температура 25, 30, 33, на 
солнце 40 г[радусов] тепла. Так говорили[:] после високосного году три года 
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будет плохое лето, а в этом году два года неурожай1 ячменя и невыцветка 
цветов на картошки. Почему то не по сказкам идет лето.

[8.]
1970 году, 19 сентебря. Анатолий уехал на ценогорское озеро, купил мотор 
Ветерок, взял лодочку полегче у Дерябина П.И., поехал один.

21[-го] получила телеграмму из Москвы от Поздняковых. «Встречайте 
22[-го] днем. Саня, Вита». Вот и пошли встречать[:] Петр, Рая, я, Ксенья 
Данил[овна]. В 4 чеса вечера пришли к Адольфу, пили чай, делали встречу с 
вином. Уехали в М[алую] Нисог[ору], у Агрип[п]ины тоже были гости[:] Лида, 
Саша и Танюша из Пудожа. Время осени [–] очень дождливая, на дорогах много 
грязи, первый был снежок 29 сент[ября]. 

7 и 8 ок[тября] были заморозки.

12 октября Толя приехал с озера, наловил рыбы сигов два бочёнка.

1970 году, 24 ноября, мы ездили в деревню Резя на похороны Рожкову Тихону 
Ивановичу. Были в Чулосе у Жени Федуловой. Женя мне дала шерсти на-
прясть и связать носки Аркадию, чулочки и рукавички Маринки, три пары 
рукавиц.

<…>

1971 года, 1 января, была свадьба у Витьки Арсентева. Мы были втроем, было 
хорошо и весело. Моло[д]ка Нина нас всех обдарила. Нина у нас ушла на каникулы 
в Нисогору. Время погоды стоит2 [–] очень сильные ветры, метели, ужас ветер.

1971 года, 23 января, день суббота. Начинается день, Беленкин П[етр] на-
чинает топить баню. Вот мы с Толей тоже участвуем в топки бани. Вдруг 
приходит Петр Беленкин к нам. Я гляжу, у них уже бутылочка на столе и рас-
пивают. Одну выпили, и Толя стал просить у меня 3 руб[ля] еще на бутылку. 
Я говорю[:] Толя, у меня только 3 рубля, я их берегу. Мне завтра 24 ян[варя] 
день рождения, я что ли куплю. Говорит Толя мне[:] мама, я тебе отдам. Нет, 
не дам, потому что надо идти в баню, а вы пьяны. Ладно, всё будет в порядке. 
Я отдала, и что получилось?..

1    Второй год неурожай.
2    Погода в ряде северных и поволжских говоров – ‘непогода’.



Мастерству конкретного знатока, носителя и хранителя традиции музы-
кальная фольклористика всё еще уделяет слишком мало внимания. Од-
нако фигура народного мастера-музыканта крайне значима, поскольку 
именно в его исполнении, в его творческой деятельности реализуются 
живые культурные процессы, обретают жизнь традиционные фольклор-
ные жанры, получают воплощение стилистика, сам язык фольклора.

В центре нашего внимания – причетная традиция Поочья и ее неболь-
шой фрагмент, представленный местной плачевой культурой села Тата-
рово Муромского района Владимирской области. И поокскую традицию 
плача, и село Татарово здесь нет нужды представлять1. В данной статье 
мы продолжаем исследование индивидуальных исполнительских стилей 
плакальщиц села Татарово2.

Екатерина Карповна Софронова (1909–1996) – искусная плакальщи-
ца, признанный в селе мастер и знаток причитаний. Первые записи ее  

1    Более подробно см. в: Данченкова Н.Ю. Народная религиозность и поэти-
ка причитаний. Мастерство плачеи. Плачи М.А. Королевой // Религиозный  
опыт народной культуры. Народная вера и народное творчество:  
Сб. научных статей / Ред.-сост. Н.Ю. Данченкова, А.В. Часовникова. СПб.,  
2011. С. 36–37; Она же. Между пением и речью: традиционные формы 
непесенного интонирования в Приокском крае. Причитания. Свадебные 
приговоры // Речь и музыка в традиционных музыкальных культурах:  
Сб. статей / Сост.-ред. З.А. Имамутдинова. М., 2011. С. 31–70.

2    Оно было начато в работе: Данченкова Н.Ю. Народная религиозность  
и поэтика причитаний… С. 34–121.

Наталия Данченкова
Мастерство плачеи.
Екатерина Карповна Софронова
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плачей были осуществлены этномузыкологом О.В. Гордиенко, «открыв-
шим» Е.К. Софронову во время экспедиции в 1987 году.

Е.К. Софронова родилась в селе Благовещенское Муромского района, 
расположенном примерно в 19 км от села Татарово, на высоком бере-
гу Оки. Здесь вышла замуж, но рано овдовела. Некоторое время жила  
в лежащем неподалеку селе Польцо, а потом приехала в Татарово, 
где и прошла оставшаяся часть ее жизни. Печать «пришелицы» так  
и осталась на Екатерине Карповне: «Тётя Катя Софронова – с-по́дречи  
(поречья. – Н.Д.), с Балащенского, у них всё по-другому»1 – так вспомина-
ла о ней в 2001 году татаровская читалка, знаток местного фольклора  
З.Н. Мосолёва.

Однако не эта особенность так ярко выделила творчество Е.К. Со-
фроновой на фоне других сельских мастеров плача. Екатерина Карпов-

1    Здесь и далее – материалы личного архива (МЛА) Н.Ю. Данченковой.

Е.К. Софронова. 
Фото О.В. Гордиенко, 1988 
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на сумела органично соединить две, как правило, взаимоисключающие 
формы деятельности: она была уважаемой в селе, знающей читалкой1  
и не менее авторитетным мастером традиционного причитания по 
умершим. Хотя такое сочетание «умений» и не редкость для села Тата-
рова (читалкой и мастером плача была Д.А. Холодова, умела причитать 
и читалка З.Н. Мосолёва), в случае Е.К. Софроновой оно привело к каче-
ственно новой интерпретации самого жанра похоронно-поминального  
плача.

Несомненно, цельность личности, способность полностью предаваться 
делу, избранному по велению души, – одно из главных достоинств и от-
личительных свойств Екатерины Карповны. Про саму себя она говорила 
так: «Овдовела я вот молодая, да вот за книжки-д за божественны взя-
лась. Ну, при́дут: “Тёть Кать, иди, пожалуйста, помой, обряди”»2. Этими 
скупыми словами обозначено, что, овдовев, Е.К. Софронова активно 
включилась в совершение обрядов, связанных с похоронами, отпева-
нием (внецерковными молитвенными последованиями) и проводами 
умерших. В похоронном «деле» Екатерина Карповна оказалась поистине 
умельцем на все руки: обмывала и снаряжала покойных; будучи читал-
кой, вела домашние моления об усопших; искусно оплакивала умерших  
в причитаниях.

Как истинно верующий, религиозный человек, Е.К. Софронова счита-
ла своим долгом сопровождать покойных на их последнем пути – бук-
вально на всех его этапах. При этом ее отличало глубокое, осмысленное 
знание распорядка похоронно-поминального обрядового цикла, особо 
пристальное внимание к деталям обряда, неукоснительное стремление 
выполнить требования, предписываемые христианским ритуалом. Так, 
Екатерина Карповна прекрасно разбиралась в тонкостях практических 
действий, сопутствующих разным ритуальным моментам. Этот свой опыт 
Е.К. Софронова умела передать в разговорах с собирателями. К примеру, 
яркой содержательностью отличался ее рассказ о том, как обмывают и об-
ряжают покойного, как поступают с предметами, участвующими в этих  

1    Читалка (вар.: читальщица) – главная исполнительница, ведущая вне-
церковных (домашних) молений по усопшим в крестьянской среде.  
Подробнее см.: Данченкова Н.Ю. Деревенский обычай «ходить по по-
койнику». Мирская православная традиция молений об умерших (Вла-
димирская область) // Религиозный опыт народной культуры. Образы. 
Обычаи. Художественная практика / Отв. ред. Н.Ю. Данченкова. М., 2003.  
С. 187–188.

2    Здесь и далее цитируются экспедиционные материалы 1988 года. МЛА.
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процедурах, – как и куда выливают воду, прячут использованные тряпки, 
посуду1. Вот как рассказывала Е.К. Софронова о воде и хлебе, поминаль-
ном угощении, предназначенном для души усопшего:

Е.С.: Воду наливали только в стакан, это когда тут кладут хлебца –  
и белого кладут, и ржаного кладут, и стакан воды.

Н.Д.: Это на стол ставили?
Е.С.: На стол. <…> Это когда вот он лёжи́т, и вот всё кладут.
Н.Д.: Рядышком с ним?
Е.С.: Ну, он лежит на лавочке, а это на столе тут всё. <…> Эту вот 

водичку-ту – как выносят покойника – ну, там остаётся, кого-либо за-
ставют, – он, значит, стаскивает там – у кого на столы, у кого на ла-
вочке – полотно како-то лёжи́т: у кого там салфеточка, у кого чёво́ –  
и эту салфетку скидывут, и ету лавочку обливают, это вроде «провожают 
душеньку», так говорят.

Н.Д.: А вот потом, до сорокового дня, воду куда-нибудь ставили?
Е.С.: Ставят.
Н.Д.: А куда ее ставили?
Е.С.: Ну вот, так у иконков она и стоит, хлебушка кусочек и стаканчик. 

Это уж кажный день её, значит, подливают, в этот в передний угол. Такой 
обычая до сорокового дня. Ну, а хлеб-от – то сами съедят, то ребятишеч-
кам отдадут. Это говорят, как поминок, как она (душа. – Н.Д.) обе́дат, так 
по [о]бычаю-то. А чё, ни знаем-от, это ведь всё писано, ведь мы не знаем, 
что нам говорили, то и…

Н.Д.: А на поминки, когда с кладбища придут, для умершего прибор 
ставили?

Е.С.: Нет, это ложку-то кладут, как садисся обедать, стакан – там 
вон топерь уж всё с вином хоронют – вина рюмку наливают и ложечку,  
и хлебушка кусочек.

Н.Д.: А потом это куда денут?
Е.С.: А потом придёт какой-ни-то знакомый – «Выпей вот тут!» – ну, 

он и выпьет. Зря-то не выливают, а всё кушают.

Важны подробности о действиях, совершаемых по возвращении  
с кладбища, о поминальных днях:

1    Приведен в работе: Данченкова Н.Ю. Народные представления о «том» 
свете и художественная система владимирских причитаний // Мифологи-
ческие представления в народном творчестве / Ред.-сост. П.Р. Гамзатова,  
О.А. Пашина. М., 1993. С. 78–79.
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Н.Д.: А когда с кладбища приходят, руки не грели около печки?
Е.С.: Нет, руки… дают воды тёплай, даже у кого и горячей, и вот по-

лотенце вешают, и все руки моют: и мужчина, женщины – все, даже до 
детей.

Н.Д.: Где, уже в доме?
Е.С.: Нет, не в доме – вокруг дома. Выносят специально, ве́шут – мало 

одного полотенца, два повесют, и вот уже эти руки вымоют, пойдут уж 
тогда обедать, садяться за стол. Ну и там молются. 

Н.Д.: По каким дням поминали покойника?
Е.С.: В три́ дни, в девять дён, в двадцать дён и сорок дён. А вот сейчас уж 

что-то отменили двадцать дён, уж но́во, право, стало.

С зоркой наблюдательностью сравнивала памятливая Екатерина Кар-
повна обычаи своего села с обычаями других мест, где ей доводилось 
бывать:

Н.Д.: А на кладбище не поминали, когда уже опустят, закопают?
Е.С.: У нас этого нет, а вот в других деревнях… Я вот ездила к брату  

в лагерь – а он вокруг церкви1 вот, и в аккурат автобус у нас не пришёл. И я 
говорю: пойду, поинтересуюсь, как у них хоронют, как, мол, у нас что ль ай 
нет. А там, видишь, какой обычая: у нас вот идут, и все несут милостыню: 
кто пряник, кто конфетку, кто хлебушка, хто чего.

Н.Д.: Это каждый, кто провожает покойника?
Е.С.: Да. Что-ни-то несёт. Это, говорят, своих родителев поминать. То 

ребятишечкам отдаст, то какой пожилой бабушке отдаст. А тама по-
дошли мы, эта, к могиле уж – и там стоит одна, уж нарезана у ней такие 
вот кусочки хлебушка ржаного, ну, маленькие кусочки вот такие, и банка  
с мёдом. И вот этой чайной ложечкой черпнут и вот на этот кусочек кла-
дут, ни одного человека не пропускают. «Пожалуйста, уж сами не скушае-
те, передайте кому-ни-то», – там есть такой обычая.

Повышенный интерес Е.К. Софроновой к формам обрядового уго-
щения не случаен. Соблюдение верного распорядка ритуальной поми-
нальной трапезы – вопрос крайне значимый не только в отношении 
правильности всего обряда (который есть залог благополучного пере-
хода души умершего в мир иной), но и в деле его сохранения в условиях  

1    Дальше в разговоре Е.К. Софронова пояснила: «Церьква-то, я думаю, 
Божьей Матери – за Глушицей там, по этой дороге, она прям эта церква  
на горе».
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натиска цивилизации на традиционную культуру. Как это свойственно 
народной традиции, правильность выбора меню поминального, горячего,  
стола сверяется не с печатными руководствами (в то время они были  
в селе недоступны), а с указанием «крепко стоящего в вере» представи-
теля старшего поколения:

Е.С.: Мы вот тут старуху одну поминали – баушку, а она была по вере  
и молилась по вере. Вот пришли, а сейчас вон уж на столы-те подают, 
не знаю чего не подают. А это, вот, баушка Фима её в аккурат, она: «Ка-
тенька, садись со мной». Ну, я, говорит, села. Вот Полина-то стала было 
наставлять – это сноха. А она ей говорит: «Полина, не наставляй!» А она: 
«Тётя, да нас осудют! Скажут, везде подают и рыбу, и – ну, в обчем, что  
у кого есть!» А она и говорит: «Пускай. Мы вот уйдём, пообедаем, тогда 
чёво́ хошь ставь, а чтобы ни вина не было, никаки́ей тут закусков не было.  
“Горячий обед” – он зовётся горячий обед, и надо с горячего обеда начинать». 
И мы тогды похлёба́ли супу, подали каши, картошки, ну, в обчем, всё горя́ча: 
каша там, киселя, значит, компоту – ну и всё. «А теперь, – говорит, –  
собирайте, чёво хочете». Такой вот [о]бычай ето.

И всё же основными в похоронном ритуале для Е.К. Софроновой 
как для истинно религиозного человека были вопросы духовного по-
рядка. Прежде всего, вопрос посмертного пути и определения судьбы 
усопшего. С душевным «страхом и трепетом» говорила Екатерина Кар-
повна о тайне загробной жизни. Какое будущее заслужил себе умер-
ший человек? Куда будет препровождена его душа «на веки вечные» –  
в светлый рай или во тьму кромешную? Особое значение здесь приоб-
ретала фигура Ангела Господня, неизменно сопровождающего каждого 
умершего:

Н.Д.: А какой у нее (души. – Н.Д.) должен быть провожатый?
Е.С.: Ангелы! <…> у кажныва человека, значит, свой Ангел.
Н.Д.: И всё равно, куда он провожает?
Е.С.: Всё равно Ангел провожает, а там встречают уж – Ангел защи-

щает.
Н.Д.: От кого?
Е.С.: Ну, Ангел… там вражья сила: вот, мол, ты ето делала, вот это 

делала, а Ангел защищает.
Н.Д.: А он когда его защищает, по дороге?
Е.С.: Когда-уд идёт. Ведь он помрёт, там писано в писаниях-те, на Суд 

Божий. Вот когда он идёт, Ангелы-те, значит, и Ангел-то защищает.
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Тема Ангела, думается, не случайно всплыла в беседе с Екатериной Кар-
повной. Участие Ангела (или Ангелов) обязательно в мотивах посмерт-
ного хождения души – на Суд Божий, по местам земной жизни, вблизи 
райских садов и мест мучений грешников, возвращения в родной дом 
на поминовение сорокового дня, – включенных в ряд духовных стихов, 
исполняющихся у гроба усопшего и в дни поминовений. Причем мо-
тивы хождения души в сопровождении Ангела обычно эмоционально 
выделены в текстах, составляют их акцентированные «сильные» места, 
чтобы привлечь внимание исполнителя-слушателя. Как опытная читалка,  
Е.К. Софронова владела и солидным репертуаром духовных стихов1 и, 
конечно же, впитала и народное почтительное, трепетное отношение  
к своему Ангелу не только как сопутнику всей жизни, но, главное, как со-
провождающему и помощнику на последнем, важнейшем, посмертном 
пути, заступнику и ходатаю за человека перед Богом. Приведем здесь 
несколько примеров из духовных стихов:

[1.]
…Видиж(е), Госпади…(и), печал(и) мою,
Печа(hа)л(е) мою…(у), Владыка мой.
Каво сошлё(о)шь на помощь мне,
Ково сошлё(о)шь на помащь мне?
Или А(а)нгила, аль Хранителя,
Или А(а)нгела, аль Хранителя?..2

[2.]
1. Скоро, скоро день престрашный,
Час смертельный подойдёт.

2. Скоро Ангил наш Господний
Горьку чашу поднисёт.

3. Разлучит он душу с телым
И душе он даст наказ.

4. – Ты иди, душа, скорея,
Бог тя требует сейчас.

1    Один из стихов ее репертуара опубликован в: Гордиенко О.В. Стих о двух 
святых // Живая старина. 2012, № 4 (76). С. 45–47.

2    «Не унывай, душа моя…». Село Татарово. Исп. З.Н. Мосолёва, 1934 г. р. Зап. 
О.В. Гордиенко, Н.Ю. Данченковой, июль 2001 г. МЛА.
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<…>

12. Посмотрела я налево – 
Искупитель мой стоял.

<…>

20. А направо посмотрела – 
Во слезах Ангéл стоит.

21. – О души́, ты погибаешь,
Не найду я добрых дел…1

[3.]
…Сорак дне(е)й душа ходила,
Все мытарство ‘на прошла.

Её спу(hу)тнике гото(hо)вы
Божьи а…ан(э)гелы стоят.

Взяли ду(hу)шеен(е)ку за пле(hе)чи
И в путь вечну павели.

Превели душу ка Престо(hо)лу,
За Престо(о)лам Он(э) сидит…2

Особое почтение Е.К. Софроновой вызывали ритуальные предметы, 
символизирующие трудный загробный путь усопшего к вечной жизни, –  
обязательные атрибуты православного похоронного обряда, вкладыва-
емые в руки покойного перед погребением: свеча, разрешительная мо-
литва (ее Е.К. Софронова называла «руковописание» или «рукопи́сия»), 
платочек-подрушник:

Е.С.: В праву руку дают рукописание, а в леву дают свечу.
Н.Д.: А писание зачем?

1    «Скоро, скоро день престрашный…». Деревня Максимово Меленковского 
р-на Владимирской обл. Исп. А.А. Калинина, 1923 г. р. Зап. Н.Ю. Данчен-
ковой, август 1996 г. МЛА.

2    «Здесь духовная беседа…». Село Татарово. Исп. З.Н. Мосолёва, 1934 г. р.  
Зап. О.В. Гордиенко, Н.Ю. Данченковой, июль 2001 г. МЛА.
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Е.С.: Так мы не знаем, по-церьковнаму, – зачем оно? Всё говорят, сей-
час уж, говорит, раньше руковописание звали, а сейчас зовём, говорит,  
«паспорт дали, можно идти».

Н.Д.: Это паспорт называется…
Е.С.: Яво называют не паспорт, а яво правильно-то называют 

«рукопи́сия»1.
Н.Д.: А кто же писал это «рукописие»?
Е.С.: Церьковь, в церьквах, да священники там, научные работники.
Н.Д.: А платочек ему не давали?
Е.С.: Давали, как же. Это платочек, вот, значит, по [о]бычаю это под-

рушник зовётся, подрушник. Вот когда этот платочек разостелят, и вот 
Богу-то и молются. Ручки кладут вот так на этот платочек-эт и кла-
нются. Это подрушник зовётся.

Н.Д.: А покойник берет с собой этот подрушник?
Е.С.: Кладут.<…> В руку, я тебе и сказала, что в правую руку. В правую 

руку рукописание кладут, а в левую – платочек и свещу. Мужчинам вон сейчас 
всё в кармашки кладут, в костюмы.<…> И отправляют, по [о]бычаю так.

Из приведенного разговора хорошо видно, что, будучи читалкой  
и приобщившись к церковной книжности, Е.К. Софронова, тем не менее, 
оставалась человеком с вполне традиционными взглядами и представле-
ниями. Смысл и значение церковных понятий она воспринимала, прежде 
всего, через устное, а не через письменное слово.

*    *    *

Умением причитывать Екатерина Карповна овладела в своем родном 
селе Благовещенском; стиль ее причитаний принадлежит к прибреж-
ным плачевым традициям муромского Поочья. Различия с татаровскими 
обычаями плача наиболее ярко проявились в соотношении структур-
ных форм похоронных и свадебных причитаний. Свадебные причитания 
Е.К. Софроновой типологически сближены со стилистикой похоронного 
причета и имеют нерегулярную форму, что радикально отличает их от 
стиля татаровского свадебного плача. По этой причине свадебные при-
читания плакальщицы оказались невостребованными и превратились  
в неактивную часть ее репертуара. Основное место в искусстве плакаль-
щицы занял похоронный плач.

Причетная традиция села Татарова, как и всей восточной части Вла-
димирщины, опирается на «правило» сольного (одиночного) плача.  

1    Раньше эти молитвы писали от руки.
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Ритуальный канон требует, чтобы каждая участница обряда причитала 
сама – исполнение специально приглашенных (наемных) плакальщиц 
или «замещающий» плач умелых женщин (вместо не умеющих) в тради-
ции был запрещен. Подобная установка на реалистичность ритуального 
плача, очевидно, открывала особый – и н т е р а кт и в н ы й  – подход к жан-
ру причитаний в целом. То есть требования к исполнению причитаний 
оказывались соотнесены с возможностями конкретного человека: по сви-
детельству знатоков традиции, «причитают, кто как сумеет» – «кто едак, 
кто по-другому, кто как сумеет» (Е.К. Софронова). В результате каждая 
локальная субтрадиция (деревни, села) неизбежно была представлена 
довольно широким разбросом индивидуальных исполнительских манер. 
Активное проявление в причитании личностного начала становилось 
своего рода нормой исполнения.

Из беседы с Е.К. Софроновой:
Н.Д.: А у вас тут всегда сами причитали, никого за себя не просили 

причитать?
Е.С.: Нет, нет. Кто знаит. Молодёжь топерь не умеет, она только всё 

кричит: «Мамынька! Родная ты моя мамынька, жалельница ты моя ма-
мынька, да как я с тобой расстанусь, да как я тебя забывать буду? Да  
и нигде-то я тебя топерь не увижу и нигде не встречу». Вот.

Н.Д.: А раньше больше слов говорили?
Е.С.: Ра́не-то? Да и сейчас-то, кто умеет, больше слов говорит.

Так ритуальный плач становился делом всей общины: каждое звуча-
щее причитание вызывало к себе повышенное внимание, мгновенно 
пробуждая отклик в сердцах односельчан. В традиционном причитыва-
нии всегда присутствовал момент соревновательности – чем выше было 
умение плакальщицы сложить пространный, выразительный текст, чем 
богаче были ее голосовые данные, сила горя, тем большим сочувствием 
и сопереживанием отвечали ей слушатели. При этом степень интен-
сивности плачевого высказывания зависела не столько от требований 
ситуации ритуала, сколько от внутренней потребности самой причи-
тальщицы:

Н.Д.: А когда только что умрет, сразу нужно причитать?
Е.С.: Можешь сразу причитать, можешь… – бывает, вот сейчас вон, 

покойник две ночи ночует, так уж всего-то… У нас одна вот внучка, вот, 
хоронили недавно, вот сорок дён отправляли, она приехала это – она  
и на похороны приезжала, а жизнь-то у ней не посчастливила. Значит, 
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за первого вышла молоденька, значит, сына нажила – разошлись, а кто 
прав, кто виноват – это не знаим. За второго вышла – еще сына нажила,  
и с этим не живёт. То она, знаешь, как плакала, – все вот, всё простона- 
родье – все прослезились, отколь-ко она только причёт взяла.

Этими же причинами обуславливался характер плача и в свадебном 
ритуале, особенно в момент посещения кладбища невестой-сиротой:

Н.Д.: Если невеста была сиротой, ее водили на кладбище?
Е.С.: Водили.
Н.Д.: Как она там причитала? 
Е.С.: По своему горю. <…> И грустно плачет! Я-то не ходила, я при ма-

тери выходила. А у нас вот сестра выходила, она уже без матери. Да у ней 
голос такой – весь конец встал! А у церкви у нас село-то там1 – весь конец 
встал и говорит: «Кто это, кто это? – Да это, – говорит, – Груша плачет, 
пришла за благословением».

Особая функция плача как специфического средства вселенского объ-
единения с наибольшей остротой проявлялась в момент погребения, на 
кладбище, когда на краткое время раскрывалась граница между «этим» 
и «тем» мирами и участвующие в похоронах спешили на могилы своих 
родных:

Н.Д.: А по мёртвым причитают, когда хоронят?
Е.С.: Хоронют, и при́дут, вот, например, хоронют каку́ тётеньку или 

дяденьку, на кладбище ж и́дут. И к свои[м]-то при́дут, тоже причитают. 
<…> Чужие похоро́ны – что тебе? Ты свою родню будешь причитать.

Акцентированная в восточно-владимирской традиции причитаний ре-
алистичность похоронно-поминального плача, соединенная с «родовой» 
парадигмой жанра как канонизированной в ритуале формы «личного вы-
сказывания», определила повышенную индивидуализированность всей 
системы причетной «речи». То есть на ценностной шкале жанра весьма 
значимым стал показатель «личностного тона» плачеи, означающий ха-
рактерный стиль, присущую именно ей манеру построения текста и его 
произнесения. Это, в свою очередь, стало мощным стимулом для фор-
мирования в локальных традициях индивидуальных стилей отдельных, 
наиболее талантливых плакальщиц.

1    Село Благовещенское.
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Эти жанровые интенции нашли свое приложение и развитие в при-
четном творчестве Е.К. Софроновой, выразившись в преобразовании 
важнейших компонентов плачевой системы – поэтики и интонирования.

*    *    *

Как уже было показано применительно к плачам М.А. Королевой,  
в поокских причитаниях отсутствует система речевых запретов, а в це-
лом в причетной поэтике оказалась значительно сокращена область ми-
фологического символизма. На этом пути переосмысления поэтической 
системы похоронного плача бывшая читалка Е.К. Софронова проявила 
большую последовательность и наиболее радикально наполнила при-
четную образность духом христианского миропонимания.

В причитаниях Е.К. Софроновой мы не встретим мифологического 
образа смерти, обращений к прежде умершим сородичам с просьбой 
встретить вновь умершего, изображений / называний страшных реалий 
конца человеческой жизни (как, например, в плачах М.А. Королевой 
перед воротами кладбища и др.1). Иными словами, мифологическое  
и телесное изображение смерти как таковой в плачах Е.К. Софроновой 
отсутствует. На первом месте в полифункциональной системе плаче-
вой поэтики у Екатерины Карповны стоит функция выражения любви  
к усопшему2. На это нацелен сам строй поэтической речи в ее причита-
ниях – лирически-задушевный, проникнутый неизменно теплым чув-
ством. С помощью искусного приема – частых обращений к умершему, 
как бы пронизывающих весь текст, – Е.К. Софронова превращает свои 
плачи из сообщения о событии в акт общения3, в особо проникновен-
ную, интимно-доверительную беседу с родным умершим человеком.  
С редкой изобретательностью плачея создает новые и выразительные 
формы таких обращений-называний. Ее подлинная находка – сложная  

1    См.: Данченкова Н.Ю. Народная религиозность и поэтика причитаний... 
С. 46–47, 49.

2    П.Г. Богатырев выделял как одну из важнейших функций похоронного 
плача знак любви к усопшему. Оплакивать мертвого – значит любить его 
(Богатырев П.Г. К вопросу о румынских погребальных плачах // Богаты-
рев П.Г. Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоиз-
вестные и неопубликованные работы) / Сост., вступ. ст. и коммент.  
С.П. Сорокиной. М., 2006. С. 157).

3    Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С. Статус слова и понятие  
жанра в фольклоре // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы  
художественного сознания. М., 1994. С. 93.
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фигура обращения, образованная из ласково-уменьшительного называния  
степени родства, имени-отчества и развернутой метафоры кровно-
родственной связи («кровь моя»1):

Ох, розмилай ты мой братиц,
Ох, Лександра Иванач!
Ох, кровь ты моя а горячая,
Ах, кровь ты моя, ай, кипучая,
Ах, кровь ты моя, ах, ниоткровная.

В варьированном виде эта фигура обращения может по-разному встра-
иваться в текст плача, создавая эмоциональные приливы и нагнетания:

Ох, выкатилось ты, ох, красно солнышко,
Ох, выкатилося, ох, ты ростёплоя,
Ах, никогда ты топерь, ах, в моём тереме,

ох, не взойдёшь.
Ох, никогда ты меня, ах, не прогреишь,
Никогда ты моё, ох, солнышко, а меня и ни просветишь.
Однокровная, ах, моя мамынька!
Ах, роскровь моя, ох, разгорячая,
Ах, роскровь ты моя, ох, раскипучая.
Ох, расстаюся я, ах, с вами, ох, вовеки и повеки.
Ох, нехто меня-то-ти, ох, так ласкыво, ох, ни приветит,
Нехто меня топерь так тёпло, ох, не встретит2.

Беседа с Е.К. Софроновой показывает, что плачея сознательно исполь-
зует прием варьируемых обращений, которых у нее немало в запасе, что-
бы разнообразить свою плачевую речь, а значит, поддержать неослабное 
внимание слушателей3:

1    Подчеркнем многомерное значение символа крови в данном контексте, 
манифестирующее одновременно и смерть, и возрождение к новой жиз-
ни, и глубинное родство живых существ.

2    Причитание при выносе из дому.
3    По справедливому замечанию П.Г. Богатырева, воздействие на слуша-

телей – функция не менее важная, в ней объединены и эстетическое, 
и внеэстетическое начала (Богатырев П.Г. К вопросу о румынских по-
гребальных плачах. С. 160).
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Е.С.: …а это, милая, у кого каки́ горя́. У кого там мама померла – вот 
маму причитает, а у кого, значит, там брат помрёт – «милый бра́тиц» 
причитают.

Н.Д.: А что, если мама померла, по ней один раз причитают или не-
сколько раз?

Е.С.: Чтой-то? Сколько хочешь, можно.
Н.Д.: А каждый раз по-разному или одинаково?
Е.С.: Да, по-разному-то, конечно, интересней: «Розмилая ты моя 

мамынька», «Жалельница ты моя мамынька», «Кровь ты горячая моя 
мамынька», «Наставница ты моя мамынька» – и всё ра́зны, то́ко «ма-
мыньку» причитаешь, а потом уж – как ты меня жалела, как ты меня 
воспитывала, вот.

Используемая одновременно с нормативными приемами причетной 
поэтики – анафорой, параллелизмом, повтором, – варьируемая ритори-
ческая фигура обращения значительно оживляет каноническую структуру 
причитания, вносит в нее черты спонтанности высказывания, требуемые 
ритуалом.

Космология – непременный смысловой аспект народных причитаний. 
Обладая особым даром сочетать в своих плачах традиционные народные 
представления о загробном мире с понятиями христианскими, Е.К. Со-
фронова существенным образом трансформировала эту сферу традици-
онной причетной поэтики. Так, важнейший для похоронных причитаний 
концепт пути предстает в ее причитаниях в двух видах, весьма своео-
бразно демонстрируя непреодолимые различия в пространственных 
структурах мира живых и мира потустороннего. Передавая содержание 
плача «на речь», плачея воспроизводит типичную «плоскостную» (раз-
вернутую горизонтально, «на четыре стороны») картину традиционного 
пространства:

Н.Д.: А тут как причитают, когда несут?
Е.С.: Ну, тут как причитают, всяко причитают: «Куда ты, моя одно-

кровная, идёшь? Идёшь ты паселением-то большим в последний-то раз. 
Твоя дороженька зарастёт травой-муравой».

Однако исполняя этот же причет на голос, Е.К. Софронова разворачи-
вает пространственную картину по-иному, комбинируя традиционные 
параметры «да́ли и ши́ри» с вертикально-осевой системой пространства 
небесного (духовного), увенчанного вершиной из вершин – престолом 
Господа:
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Ох, идёшь ты, моя однокровная,
Ах, дорожками-ти и дальнами,
Ах, дорожками-ти, ох, низнакомами,
Ох, незнакомаи, оне неивозвратные.
Ох, заслужила ль ты, ох, моя мамынька, 
Ох, роскро́вь ты моя, ох, разгорячая,
Ох, заслужила ль ты, ох, си[б]е провожатыва,
Ах, до царя-та до, ох, до небесныва,
Ах, до престолы-ту увладышныва?
Ах, уж придёшь ты, ох, моя кровь горячая,

а к Царю-ту Небеснаму,
Ух, к престолы-ту увладышнаму,
Ух, поклонись-ка, мамынька, 
Ох, за миня за грешнаю. 

Чтобы убедиться, что путь к престолу Господнему идет резко вверх, 
обратимся к фрагменту из другого причитания:

Уготовила ль ты себе, мамынька, 
Еще провожатова до Царя Небесныва,
До престолу-ту до Владышныва?
Да уготовила ль ты себе, мамынька,
Через быстру реченьку переходинку,
Во крутую горыньку ты лесенку?

Из беседы с исполнительницей:
Н.Д.: А что за реченька такая?
Е.С.: Ну, так реченька, вот и Мотра-река1. И там не сказано, ка-

кая река-то… Через реченьку, каку там тебе представют, глубоку ль,  
мелку ли.

Таким образом, христианский духовный «тот свет» представляет собой 
«иной», весьма крутой рельеф в виде огромной горы, на вершине которой 
находится престол Господа. Дорога «туда» идет по ровному пространству, 
по земле («дорожками-ти и дальнами») только в начале. Видимо, следует 
понимать, что этот путь есть последний земной путь усопшего до места 
упокоения (пока тело не предано земле), которое в причитании Е.К. Со-
фроновой символически обозначает пограничная мистическая Река.  

1    Протекает неподалеку от с. Татарова.
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А далее – путь круто направляется вверх по лестнице на гору, к престо-
лу Всевышнего. В эту гору, к престолу должна подняться душа всякого 
умершего, чтобы дать отчет о своих земных делах и выслушать окон-
чательный суд Божий. Этот страшный и неведомый путь уже не имеет 
свойств физического мира. Здесь и «переходинка через быстру речень-
ку» (то есть мост) и «во крутую горыньку лесенка» – это лишь возмож-
ность души без мытарств достигнуть Господа-Судии; обеспечивают эту 
возможность добрые дела и праведная земная жизнь человека. Именно  
о них с тоской и состраданием Екатерина Карповна неустанно вопрошает 
умерших в причитании:

Да  у г о т о в и л а   ль ты себе, мамынька, 
Через быстру реченьку переходинку,
Во крутую горыньку ты лесенку?

Из беседы с Е.К. Софроновой:
Н.Д.: Как «уготовила»? Просто праведной жизнью?
Е.С.: Да, да, да, от жизни, так и приготовют. Вот, например, – но, ты 

зло сделала, ты никак не прейдёшь через речку, а если ты добро сделала, 
оно тебе явится там.

Но нет на свете человека без греха, и единственный, кто может по-
мочь страждущей душе в сих скорбных обстоятельствах, – это уже зна-
комый нам по духовным стихам и беседам с плачеей Ангел. Ангел будет 
провожатым в загробных мытарствах, поможет душе преодолеть пре-
пятствия на пути к Господу. О нем беспокоится и трепещет Екатери-
на Карповна, когда в плаче спрашивает (а может быть, одновременно  
молится про себя о его даровании усопшему):

Ох,  з а с л у ж и л а   ль ты, ох, моя мамынька, 
Ох, роскро́вь ты моя, ох, разгорячая,
Ох,  з а с л у ж и л а  ль ты, ох, си[б]е провожатыва,
Ах, до Царя-та до, ох, до Небесныва,
Ах, до престолы-ту Увладышныва?

Вводя в свои причитания мотивы посмертного пути человека и связан-
ных с ним трудностей, образ конкретно не называемого провожатого, сим-
волических вопрошаний «уготовила ль ты?..», «заслужила ль ты?..», плачея 
не заботится о том, чтобы подробно раскрыть их содержание. Случайно ли 
это? Разумеется, это никакая не забывчивость. Читалке Е.К. Софроновой 
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прекрасно известно, что эти мотивы детально проработаны в духовных 
стихах, включенных в похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Так, 
в духовном стихе изложен «порядок» разлучения души и тела и последний 
путь души «за гробом»:

[4.]
6. А вы1 где были,
Куда лётали,
Куда лётали?

7. Мы туда летали,
На росстания,
На росстания.

8. Где душа с телом
Расставалася,
Расставалася,

9. Расставалася,
Распрощалася,
Распрощалася.

10. Ты прости, прости,
Тело белоя,
Тело белоя,

11. Тебе, тела бело́,
Во гробу лежать,
Во гробу лежать.

12. А мне, душеньке,
А мне на суд идти,
А мне на суд идти,

13. На суду мне стоять,
Мне ответ давать,
Мне ответ давать2.

1    Духовный стих обращается к голубям («Уж вы голуби…»), под видом кото-
рых являются Ангелы («Мы не голуби, / Мы не сизаи… / А мы Ангелы, / Мы 
Архангелы...») – строфы 3–5. 

2    Стих «О расставании души с телом». Деревня Теренино Селивановского 
р-на Владимирской обл. Исп. А.И. Бекенёва, 1920 г. р., Е.И. Калёнова, 
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В этом же стихе – более привычная трактовка вопроса «уготовила ль?»:

[5.]
30. А ты что, душа,
Жила, думала, 
Жила, думала?

31. Ты чёго, душа,
(Сибе) у г о т о в и л а ,
(Сибе) уготовила?

32. А не уготовила
Царства Небесного,
Царства Небесного.

33. Уготовила
Ты муку вечную,
Ты муку вечную,
От бесконечную!

В варианте этого же стиха найдем рассуждение на тему «заслужила»:

[6.]
11. А огни там горят
Все горючие.
А я, душенька,
Испугалася.

12. Все за Ангела
Таронилася.
– А ты а…эх, Ангел мой,
Ты Хранитель мой,

13. Сохрани ты меня,
Соблюди ты меня!

1927 г. р. Зап. Н.Ю. Данченковой, экспедиция 1986 года. Фонд фонограмм 
Научного центра народной музыки им. К.В. Квитки Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского (ФФ НЦНМ), инв. 2630–22 
(начало), 2631–1 (окончание).



138 «Голос из хора»: индивидуальное и коллективное  в народной традиции

– З а с л у ж и л а , душа,
Муку ве… вечнаю,
Муку ве… вечнаю,
Бесконечнаю1.

Подробно рассказано в духовном стихе и о «лесенке», по которой под-
нимается душа к престолу:

[7.]
2. Расскажи, душа родная,
Где денёчки ты была?
Иль спокойно ты где ходила,
Или крепко где спала?

3. Ах, вы, сроднички родные,
Ни часочку не спала.
На поклон к Богу ходила,
Вся по  л е с е н ке   я шла.

4. Все ступеньки проходила,
Везде задержана была.
Одна страшная ступенька –
Трепетала, бедная.

5. Окружила нечиста сила,
И осталась я одна.
Куда-то скрылся Ангел Света,
Беззащитна стала я.

6. Я упала на колени,
Стала Господа просить:
– Ты, Исусе мой сладчайший, 
Меня, грешнаю, прости.

7. По сторонам я озирала,
Кто помощь и мне даст.

1    Стих «О расставании души с телом» («Уж вы голуби…»). Деревня Волоса-
тая Селивановского р-на Владимирской обл. Исп. Н.П. Хохлова, 1916 г. р.,  
А.П. Еремина, 1912 г. р. Зап. Н.Ю. Данченковой, экспедиция 1987 года.  
ФФ НЦНМ, инв. 2838–23.
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В стороне стоял направо
Святитель, отче Николай.

8. – Святитель, отче Николае,
Меня, грешнаю, прости,
Во слезах тебя прошу я,
Со ступеньки той сведи.

9. – Не плачь, душа, ты усмирися,
Теперь напрасен вопель твой,
Проси родных, чтоб помолились
За грешок, ты знаешь свой.

10. И в это время Ангел Света
Сверху вниз ко мне слетел.
Он сказал нечистой силе:
– Отыскал я до… добрых дел.

11. И взял меня за праву руку,
Вниз по  л е с е н ке   повел.
К сороковому меня денечку
На свиданье к вам привел1.

Наличие этих и подобных детализированных текстов освобождает 
Е.К. Софронову от подробного изложения соответствующих христиан-
ских постулатов в текстах причитаний. Напротив, сравнивая причитание 
и духовный стих, мы заметим, как искусно в плаче Екатерина Карповна 
избегает дидактически линейной направленности изложения, фабуль-
ности, лишь называя (ключевым словом-понятием) узловые духовные 
«проблемы» и свободно соединяя их между собой, ставя во главу угла 
непосредственность (спонтанность) и эмоциональность высказывания.

Опираясь на христианскую картину потустороннего мира, Е.К. Софро-
нова переводит в эту систему ценностей и один из излюбленных моти-
вов традиционного похоронного причитания – наказы и поручения на 
 «тот» свет с вновь умершим. Обычно такие наказы включают просьбу 
передать кому-то из прежде умерших родственников весточку, поклон 

1    «Здесь духовное собранье…». Деревня Волосатая Селивановского р-на 
Владимирской обл. Исп. Н.П. Хохлова, 1916 г. р., А.П. Еремина, 1912 г. р. 
Зап. Н.Ю. Данченковой, экспедиция 1987 года. ФФ НЦНМ, инв. 2838–25.
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или необходимую информацию. Е.К. Софронова же пользуется «оказией», 
чтобы напрямую передать поклон самому Господу:

Ах, уж придёшь ты, ох, моя кровь горячая,
а к Царю-ту Небеснаму,
Ух, к престолы-ту Увладышнаму,
Ух, поклонись-ка, мамынька, 
Ох, за миня за грешнаю. 

И всё же легкая тень дидактичности в плачевых текстах Е.К. Софроно-
вой присутствует. Так, с особой настойчивостью плачея «прорабатывает» 
тему невозвратного ухода души на «тот» свет:

Ох, опускают ти… ох, тия, мамынька,
Ох, во сыру землю.
Ох, и не придёшь ты, о, к нам, родная, ох, никогда.
Ох, расстаёмся мы, ох, мы с тобой, 
Ох, повеки и навеки.
Ох, нигде мы тебя, мамынька, 
Ах, топерь ни увидим, 
Ох, ни в какой деревне, ох, ни в одным городи, 
Ох, мы тебя, о, ни встретим. 

А также:

Ох, родная ты моя мамынька,
Ах, что мне, ох, ни поведыла,
Ах, приходил к тебе, ох, смёртный час,
Ох, а ты мо…(о)я мамынька, ох, чай, испугалася,
Ох, призывала ты, моя а кровь горячая, о,

к сибе помощника,
А нихто-та к тебе, ох, ни явился,
Ох, нихто-та тебе, ох, ни помог.
О х , р о с с т а л а с я  т ы , о х , с  б е л ы м  с в е т о м ,
О х , в е к и - п о в е к и ,
О х , з а с т ы л а  т в о я  а  к р о в ь  г о р я ч а я ,
О х , з а к р ы л и с ь  т в о е , э , о ч и  я с н ы и .

Необходимо правильно понять и оценить возникновение этого мотива. 
В традиционном народном похоронно-поминальном обрядовом цикле 
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так или иначе манифестируется приход умершей души домой (в  поми-
нальные дни). Кроме того, для села Татарова и поныне характерны былич-
ки о посещающем близких родных, тоскующих по умершим, «огненном 
змее», который является в виде летящего огненного снопа, оборачива-
ющегося в доме quasi живым человеком1. Логично предположить, что  
Е.К. Софронова вполне осознанно противостоит этим нехристианским 
представлениям и использует суггестивное воздействие причетного слова 
с целью предотвратить в будущем любые, крайне нежелательные «явле-
ния» умерших. Заметим, что мотиву невозвратного ухода уделяет специ-
альное внимание и духовный стих:

[8.]
1. Минута горькая настала,
Мама, милая, прости,
Мама, милая, прости.

2. Тебя больше не увидим
На етом жизненном пути,
На етом жизненном пути.

3. Ты к нам больше не вернёшься,
Дорогая, никогда, 
Дорогая, никогда.

4. Свое руки ты трудовые
Ты сложила навсегда,
Ты сложила навсегда…2

*    *    *

Несмотря на то, что свадебные причитания лежат несколько в стороне  
от основной специализации Е.К. Софроновой, в контексте данного иссле-
дования они представляют определенный интерес. Екатерина Карповна 
была также хорошим знатоком свадебного плача, от нее записан ряд при-
читаний, с достаточной полнотой репрезентирующих плачевую культу-
ру свадьбы в муромском Поочье. Существенный интерес представляют 

1    Подробнее см. в: Данченкова Н.Ю. Народные представления о «том» 
свете… С. 75–76.

2    «Минута горькая настала…». Деревня Теренино Селивановского р-на Вла-
димирской обл. Исп. А.И. Бекенёва, 1920 г. р., Е.И. Калёнова, 1927 г. р. Зап. 
Н.Ю. Данченковой, экспедиция 1986 года. ФФ НЦНМ, инв. 2630–19.
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рассказы плачеи об обычаях свадебной причети, позволившие с большей 
основательностью выявить различия между традициями причитаний 
похоронно-поминальных и свадебных.

В исполнении Е.К. Софроновой свадебные причитания обнаруживают 
типологическое сходство с причитаниями похоронными.

Н.Д.: А они разные, голоса у свадебных причитаний и похоронных?
Е.С.: Разные. 
Н.Д.: Как они различаются?
Е.С.: Да оне, мил моя, больно-то не различаются. У покойника тоже 

унылай голос, а у невесты тоже унылай голос.

Такое объяснение не слишком проясняет суть дела. Видимо, не-
корректен заданный вопрос. Дальнейшее выяснение показывает, что 
различия между похоронным и свадебным плачем намного глубже, 
они происходят от генерального несходства их прагматики. Если плач 
похоронный стремится стать эквивалентом горестной речи «на сле-
зах», обращенной к умершему и целенаправленно наделяемой черта-
ми спонтанного высказывания (как бы сложенного «здесь и сейчас»), 
то плач свадебный – это специфическая рече-интонационная маска, 
умышленно скрывающая возможные индивидуальные проявления 
конкретной невесты. Мы видели, что в похоронно-поминальных при-
читаниях исполнитель стремится выказать личностное начало и у 
особо одаренных плакальщиц результат способен далеко превзойти 
канонизированные нормы традиции. Напротив, в местной традиции 
свадебного плача был отлажен механизм, препятствовавший подоб-
ным проявлениям.

Н.Д.: А невеста тоже каждый раз выдумывала новые слова?
Е.С.: Да нет, невесту-ту учили.
Н.Д.: А кто же ее учил?
Е.С.: Подруги, тётки там, сродственники. «Не подведи!» Это сейчас не 

плачут, а бывало, значит, говорят: «Не поплачешь за столом, за столбом 
поплачешь», – и вот учили.

Н.Д.: А ее когда учили: прямо перед свадьбой или заранее?
Е.С.: Перед свадьбой. Зараньше-то! Тут раньше-то свадьбы-ти то в две 

недели нет, и вот девки-ти ходют, то полотенца вышивают, – раньше, –  
то там каки́ кружёва́ вязали, ну, и вот, за беседой-ти сидят и учат её.

Н.Д.: И она сразу запоминала, в какой момент как ей нужно сказать 
какое слово?



Н. Данченкова. Мастерство плачеи. Екатерина Карповна 
Софронова 143

Е.С.: Да.
Н.Д.: И она так от слова до слова и плакала?
Е.С.: И плакала, да. 
Н.Д.: Ей не нужно было выдумывать?
Е.С.: Нет! Нет, уж она там запомнит – как песню, запомнит, и она, 

значит, и продолжает.
Н.Д.: А ей что, просто говорили по ходу свадьбы, когда надо причи-

тать?
Е.С.: Конечно, говорили подружки тут, сродственники, сваха.

То есть в задачу невесты входило как можно точнее запомнить текст  
и как можно правильнее его воспроизвести в нужный момент свадебно-
го ритуала. Последовательность обрядовых действий требовала, чтобы 
некоторые причетные тексты почти дословно повторялись, обращенные 
к разным членам семьи. Например, одним причетом невеста будила  
и мать, и невестку.

(Матери:)
Ох, вы не пойте, э, кочёточки раннии,
Ох, не будите вы, их, родную мамыньку.
Ох, я сама встану ранёхынько,
А разбужу я её плавнёхынько.
А вставай-ка, однокровная моя мамынька,
Ах, умывайся а свежо́й водой,
Утирайся а чистым белым полотном.
Ух, свежа вода а припасёная,
Ох, мной во красных девушках,
Ох, со Дунай-реки а принесённая.

(Невестке:)
Эх, вы не пойте и кочёточки раннии,
Ох, не будите вы и сношку-невестушку.
Ух, я сама встану ранёхынько, 
А разбужу её плавнёхынько, 
Ах, уж вставай-ка, моя а сношка-невестушка,
Ох, Марья Ивановна,
Умывайся ты а свежо́й водой,
Утирайся чистым белым полотном.
Она мно… ох, свежа о вода а припасёная,
Она мной во красных девушках, эх, припасёная.
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Специальным причетом невеста будила подруг:

Ох, вставайтя вы, ох, красны девушки,
Ох, размилаи, э, вы мое подруженьки.
Ох, да спалась ли вам тёмна ноченька?
А мне, невести, ох, распрогорькаю,
Ох, не спалася, а много виделась.
У родного-то, ах, мово батюшки, 
Ох, посреди двора а широкыва…

Отдельный причет существовал для бужения брата (если братьев было 
несколько, то текст повторялся каждому):

Ах, розмилай ты мой братец Ванюшка, 
Ух, вставай-ка ты и ранёхынько,
Ох, да приготовь-ка ты, и мой братиц,
Ох, пилу вострую.
Ох, да завали-ка ты, ох, моёх гостей,
Ох, путь-дороженьку.

К отцу невеста обращалась, когда он выводил и сажал ее за стол, это 
был ее последний плач перед приездом жениха с поездом:

Ах, ни со дна моря а всколыхнулося,
Ах, ни со дна ль утка встрипянулося,
Ах, да куда ты миня, ах, ведёшь, батюшка?
Ох, ни в сад ни в зелёнай,
А ведёшь ты меня, ах, за столы-ти за… ох, за дубоваи,
Ух, а за скатерти, эх, за бранёнаи,
Ох, а ты разродная, ах, моя мамынька,
Ах, подойди-ка ко мне, эх, невесте распрогорькаю.
Ух, да открой-ка ты и красно окошечко,
Ох, да уж вьются тут, ух, три голубушки.
Ох, как и перва-та а голубушка – 
А коса-то мо… ох, моя русая, 
А втораи-та а голубушка – 
А гульба моя волюшка.
Ох, а третья-та а голубушка – 
А красота-то мо… ох, моя девичья.
(Е.С.: На етим кончают, подают невесте кружку воды.)
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Твердая фиксированность текстов свадебных причитаний говорит о 
том, что в свадебном плаче главенствующей была церемониальная функ-
ция1. Это правило распространялось и на плач, который исполняла неве-
ста-сирота на кладбище (в нем, как мы видели выше, личное начало могло 
проявиться только в обостренной экспрессии, в особой силе голоса):

Ох, расступися ты, ох, мать сыра земля,
Ох, расколися, а гробова доска,
Ох, распластай-ка мо…ох, моя мамынька
А свое-те ру…руки белаи.
Ох, не прошу-та я у тебя, мамынька, 
Ох, ни злата я, ох, я ни серебра,
А прошу-та я, ох, тия, мамынька,
Ох, великыва я благословеньица.
Ох, благослови-ка ты, ох, миня мамынька,
Ух, на жизнь-ту, ух, на [семейнаю].

В свадебном плаче муромского Поочья и особенно села Татарова был 
важен твердо закрепленный, мало варьируемый текст и звучная, близ-
кая к распевности вокализация. Напев, соотнесенный с тембром голоса  
в высоком регистре (невеста «заревёт тоненьким голоском»), почти не-
изменно повторялся от стиха к стиху, создавая красочную завораживаю-
щую звуковую ауру2. Вероятно, такая форма плача взаимодействовала  
с ритуальной концепцией невесты как лиминального существа, находя-
щегося в переходном состоянии, а потому нуждающегося в укрывании, 
защите от внешних воздействий (ср. с костюмом невесты: темное платье, 
голова и верхняя часть тела закрыты платком). Неизменяемая мелодико-
интонационная форма также служила средством укрывания («голос-
маска»3) и, вместе с тем, обладала четко различимой знаковостью.

1    Эту функцию особо выделял П.Г. Богатырев (Богатырев П.Г. К вопросу  
о румынских погребальных плачах. С. 157).

2    См. свадебный плач в исполнении М.А. Королевой: Данченкова Н. Ю.  
Народная религиозность и поэтика причитаний… С. 102–106.

3    «Звукоподражание, имитация чужого голоса, необходимые для привлече-
ния внимания и для провоцирования нужной реакции, создают звуковую 
“маску”, для сокрытия своего или репрезентирования чужого лица, причем 
не только с утилитаристскими целями (например, при охоте), но также в 
играх и обрядах» (Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С. Статус слова 
и понятие жанра в фольклоре. С. 62–63). См. также: Данченкова Н.Ю.  
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Приведенные тексты плачей показывают, что Е.К. Софронова хорошо 
владела специфической свадебной поэтикой. Однако ее манера свадеб-
ного интонирования, более близкая поречной традиции, по всей види-
мости, со временем испытала на себе воздействие стиля похоронно-
плачевого интонирования, обнаружив большее проявление речевого 
начала.

*    *    *

По своему ритмо-стиховому строению поокские похоронные плачи 
хорошо приспособлены для гибкой и пластичной передачи ритуального 
«спонтанного» речепроизнесения. Типовая модель опирается на сво-
бодную акцентную структуру с цезурой, закрепленной в том или ином 
месте стихового периода. Цезура рассекает его на два построения – ма-
лых периода, тяготеющих к определенному слоговому (5–6, 6–8) объ-
ему. Каждый малый период соотносится с нисходящим интонационным 
контуром (в пределах кварты – квинты, квинты – сексты – септимы). 
В случае увеличения продолжительности стиха (словесного периода)  
число малых периодов возрастает, и стиховая композиция легко перехо-
дит в тирадную. Однако тирадность, в целях избегания монотонности, не-
редко влечет за собой варьирование мелодического рисунка, в основе ко-
торого лежит ниспадающая каскадоподобная мелодико-интонационная 
модель, с помощью комбинаций восходяще-нисходящих движений, по-
вторений на одном уровне.

Рядовые исполнители обычно тяготеют к сохранению единства стиха  
с более или менее стабильным соблюдением места цезуры и с относи-
тельно равномерным чередованием мелодических подъемов и спадов. 
В исполнении искусных плакальщиц эта схема может разнообразно ва-
рьироваться и наполняться различным ритмо-стиховым, мелодическим 
содержанием.

В своих причитаниях Е.К. Софронова мастерски манипулирует формой 
свободного стиха, с разной степенью периодичности регулируя его с по-
мощью цезуры. То есть в причитаниях наличествуют стихи как с цезу-
рой, так и вовсе без нее. При этом, что характерно для свободного стиха, 
ритмика стиховых строк текуча и может подчиняться разным размерам 
(см. приложение 1):

Причитания. Проблема статуса жанра и формы традиционного интониро-
вания // Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи / 
Сост. и отв. ред. Л.П. Солнцева. СПб., 2002. С. 192–193.
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Ах, розми́лая ты моя ма́мынька ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ –́   ∪ ∪
2 . 5 . 2

Ох, засну́ла ты роскре́пким сно́м ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ –́   ∪ –́   
2 . 3 . 1 .

Ох, пробуди́сь-ка ты, моя́ / (а) жела́нная ∪ ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ –́   / ∪∪ –́   ∪ ∪
3 . 3 . / 2 . 2

Ах, от э́тыва от кре́пкыва сна́. ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ –́   ∪ ∪ –́   
2 . 3 . 2 .

Росступи́-ка ты своё́, / ох, ритиво́ сер(ы)ца́ ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ –́   / ∪ ∪ ∪ –́   ∪ –́   
2 . 3 . / 3 . 1 .

Ах, да возволну́й-ка ты своё́, / ох, кро́в(и) 
горя́чаю

∪ ∪ ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ –́   / ∪ –́   ∪ –́   ∪ ∪
4 . 3 . / 1 . 1 . 2

Ох, да распласта́й-ка ты моя́ / однокро́вная ∪ ∪ ∪ ∪ –́   ∪ ∪ ∪ –́   / ∪ ∪ –́   ∪ ∪
4 . 3 . / 2 . 2

А свое́-те ру́…(у)ки бе́лаи ∪ ∪ –́   ∪ –́   ∪ –́   ∪ ∪
2 . 1 . 1 . 2

Произнесение текста у Е.К. Софроновой весьма энергично и имеет 
довольно подвижный темп. Слова выговариваются тщательно, с точным 
следованием за правильными ударениями. Распевность отсутствует, слог 
соответствует звуку – для плакальщицы момент говорения, подчеркну-
тый ровным тембро-интонированием, стоит на первом плане. Перио-
дически возникают огласовки, сопряженные с дуольным или триоль-
ным дроблением основной счетной единицы – восьмой, чтобы оживить 
мерный ритм выговаривания слов по слогам, ввести эффект дрожания 
голоса (см. приложение 1).

Интонационная форма у Е.К. Софроновой подчинена задаче макси-
мально точного и отчетливого донесения словесного текста и его ак-
центуации. Об этом говорит применение универсальной «каскадо-
подобной» ниспадающей модели мелоинтонирования, восходящей  
к динамике дыхательного цикла человека. Здесь начало интонационно-
го периода знаменуется интонационным повышением / напряжением 
(вдох), а завершение – понижением / ослаблением (выдох). Тем самым 
интонационно-мелодическая организация задает стиховой речи специ- 
фический размеренный ритм, устанавливающий пределы стиховых пе-
риодов – их начала и концы. В строках не слишком длинных, объеди-
ненных фразовой интонацией (7–11 слогов), мелодический каскад соот-
несен с протяженностью целого стиха. В стихах большей протяженности 
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возникает потребность в цезуре; такая цезура оформляется с помощью 
мелодических средств. Появляется промежуточный каданс, весьма изы-
сканно облеченный в форму плачевого голосового сброса. Вызванная им 
цезура отделяет конечную стиховую группу, которая может быть пред-
ставлена отдельным словом или малым стиховым периодом (его на-
чало может быть отмечено междометием «ох»). Цезура может прийтись 
и на середину слова, создавая словообрыв, а может отделить и весьма 
крупный стиховой период, который потребует своего особого интона-
ционного рисунка (см. пример 1), – тем самым в исполнении оказыва-
ется реализованным жанровое «задание» ритуального плача: передать 
эмоциональное возбуждение, стихийность выражения чувств, непред-
сказуемость поведения.

Благодаря цезуре оформляются два малых «каскада». Первый захваты-
вает верхнюю часть звукоряда и обрывается четким по ритму глиссан-
дирующим мелодическим ходом IV I. Второй лаконично прочерчивает 
весь звукорядный объем V / VI / IV I (см. пример 2). Оба они ритмиче-
ским удлинением маркируют окончание стиховых групп, в то время как 
их начала остаются ритмически «размытыми» и выделяются преимуще-
ственно высотно.

Пример 1

Пример 2



Н. Данченкова. Мастерство плачеи. Екатерина Карповна 
Софронова 149

Очень важна и колеблющаяся (но в ограниченных пределах) звуко-
высотность, которую плачея насыщает хроматическими изменениями 
тоновой высоты, с тем чтобы усилить слуховое впечатление «речи на 
слезах». Все эти хроматические «отклонения» возникают спонтанно, по 
воле исполнительницы, нагнетающей или ослабляющей степень эмоцио-
нального напряжения. Тем самым эмоционально-плачевой фактор в при-
читаниях Е.К. Софроновой оказывается разнообразно и изобретательно 
вписан в речеинтонационный поток.

*    *    *

Творчество выдающейся плакальщицы Е.К. Софроновой демонстриру-
ет ярко индивидуализированную, глубоко личностную интерпретацию 
норм и неписаных правил местной причетной традиции, что в целом как 
нельзя лучше соответствует ее интерактивному характеру, нацеленности 
на особый тип «личного высказывания» в ритуале. Как и у М.А. Королевой, 
художественная система традиционного плача у Е.К. Софроновой образует 
сложное явление. Здесь оказались тесно сплетены принципы традицион-
ного жанра и новаторские черты индивидуально-авторского стиля испол-
нительницы. С особым искусством Е.К. Софронова репродуцирует обяза-
тельные, родовые свойства причетной поэтики – широкий круг средств, 
моделирующих «слезную речь» плача на уровнях как вербального текста, 
так и мелоинтонирования. Вместе с тем исполнительница последовательно 
трансформирует символико-смысловое содержание целостной плачевой 
формы. Так, в ее причитаниях сведена к возможному минимуму мифоло-
гическая составляющая жанра (отсутствуют мифологические образы смерти 
и связанные с ней коллизии погребального обряда; переосмыслена система 
мифологической космологии и др.). Напротив, причитания Е.К. Софроновой 
оказались проникнуты духом христианских представлений, впитали черты 
православной погребально-поминальной обрядности, а в крупном плане –  
явили весьма органичный синтез народной и христианской картин мира. 
Будучи цельной и незаурядной личностью, искренне верующая и искушен-
ная в вопросах веры читалка Е.К. Софронова сумела воплотить собственный 
духовный опыт на языке традиционного жанра причитаний, не нарушив 
жанровых канонов и не ослабив уровня «религиозного предстояния».

В силу объемности проблематики, предъявляемой причетным ис-
кусством Е.К. Софроновой к исследователю, в этой статье нами не были 
затронуты вопросы взаимодействия форм плачевого интонирования 
исполнительницы с традицией богослужебного пения-речитирования, 
которой Е.К. Софронова хорошо владела. Этой важной теме автор наме-
рен посвятить отдельное исследование.
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Приложение 1
№ 1. «Ах, розмилая ты моя мамынька». Похоронное причитание. Село 

Татарово Муромского р-на Владимирской области. Исп. Е.К. Софронова 
(уроженка села Благовещенского), 1909 г.р. Запись О.В. Гордиенко, 1988 г.  
ФФ НЦНМ, инв. 2893–2. Нотация Н.Ю. Данченковой.

Ах, размилая ты моя мамынька
(похоронный причет)
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Приложение 2
№ 2. «Ах, уднокровнай ты мой братиц». Похоронное причитание. Село 

Татарово Муромского р-на Владимирской области. Исп. Е.К. Софронова  
(уроженка села Благовещенского), 1909 г.р. Запись О.В. Гордиенко, 1988 г. 
ФФ НЦНМ, инв. 2893–4. Нотация Н.Ю. Данченковой

Ах, однокровный ты мой братец
(похоронный причет)
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…Хотя невероятно, чтоб в столь неотдаленном 
времени творились еще чудеса, но как народ не 
может постигать умственного обожания Бога, 
то такие предания производят в нем большое 
впечатление.

Княжна М.Н. Волконская1

Постановка проблемы личности в фольклорной традиции связана не 
только с пристальным вниманием к исследованию творческого само-
выражения индивида, его целенаправленной художественной деятель-
ности. Быть субъектом традиции – значит мыслить себя и свою жизнь ее 
категориями, оценивать происходящее через ее ценностные ориентиры. 
Ведь даже рассказывая о пережитом, человек говорит на языке традиции, 
которая формирует его точку зрения, в том числе и на себя самого, одно-
временно давая средства для ее выражения и передачи окружающим2. 

1    Волконская М.Н. Дневная записка для собственной памяти [Дневник пу-
тешествия из Москвы в Петербург лета 1810 г.] / Подгот. текста и коммент. 
Т.Г. Никифоровой // Наше наследие. 2008, №№ 87–88. С. 44. (Электронная  
версия: URL: http://nasledie-rus.ru/podshivka/8706.php (дата обращения 
10.04.2014))

2    См. об этом в связи с другим полевым «сюжетом»: Фадеева Л.В. От реаль-
ного факта к фольклорному нарративу // BELIEF Narrative Genres = Жан-
рови предања = Жанры преданий / Под ред. З. Карановић, W. de Blécourt. 
Novi Sad: Filozofski fakultet, ISFNR, 2012. С. 31–38.

Людмила Фадеева
Жизнь в зеркале христианского мифа.
Рассказ Евстолии Сметаниной
о видениях Богородицы
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Традиционное знание представляет собою многоуровневую систе-
му. Особое место в ней занимает религиозная составляющая. Бытие 
человека традиционной культуры, хотя и низведенное до уровня по-
вседневности с ее «заботами, бытом, мирскими делами», соотносится  
в сознании самих носителей традиции «с высшими, то есть сакральными 
ценностями»1. И в современности, демонстрирующей их угасание, мы 
нередко сталкиваемся то со стихийными, то с сознательными попытками 
объяснить те или иные житейские обстоятельства через высшую волю, 
божественное предначертание.

Восприятием событий собственной жизни через религиозное преда-
ние, через образы и символы христианской традиции проникнуты рас-
сказы Евстолии Петровны Сметаниной, жительницы города Гороховец 
Владимирской области, с которой автору настоящей статьи довелось по-
знакомиться летом 2001 года. Встреча с этой женщиной была во многом 
неожиданной, а беседа с нею не укладывалась в «стандарты» обычного 
полевого интервью. С первых минут нашего диалога стало понятно: пе-
редо мною не просто человек верующий, церковный, готовый поведать 
о местных святынях и традициях их почитания (о чем я, собственно,  
и намеревалась спросить), и не просто незаурядная рассказчица, хорошо 
владеющая словом. В лице Евстолии Петровны Сметаниной я – пожа-
луй, впервые в своей собирательской работе – встретилась с индивиду-
альностью совершенно особого рода. Каждый эпизод ее повествования, 
вполне традиционного в фольклорном смысле, был лично окрашен, 
то есть в буквальном смысле слова прожит, если не сказать выстрадан.  
В конечном итоге, записанный от нее рассказ представлял собою исто-
рию жизни, осмысленной в категориях народного христианства или, что 
точнее, низовой церковной культуры2.

1    Хренов Н.А. Воля к сакральному. СПб., 2006. С. 426.
2    Термин заимствован мною у о. Александра Шантаева, автора нескольких  

работ, представляющего этот пласт религиозной культуры и мировоззрения 
на примере собственного опыта служения на сельском церковном приходе 
(см., например, его книгу «Священник. Колдуньи. Смерть. Этнографические 
очерки сельского прихода» [М., 2004] и др.). К низовой церковной культуре 
следует относить разнообразные формы проявления народной религиозно-
сти, основанные на соединении принятых христианской церковью догма-
тов, часто упрощенно понимаемых, со стихийными формами религиозных 
отправлений. Последние могут являться откликом на архаические народ-
ные верования – то, что о. Сергий Булгаков однажды назвал «доброй при-
месью доброго язычества» (Там же. С. 36), но могут возникать вследствие 
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Сознательное обращение моей собеседницей предмета разговора –  
чудотворение святынь – на себя становится понятным, когда узнаешь 
обстоятельства ее судьбы («Чудеса, говоришь… Вот разве не чудеса? Он 
[Господь. – Соб.] на мне столько чудес творил, что и не высказать!»1).  
Е.П. Сметанина бóльшую часть жизни страдала тяжелым недугом, ска-
зывавшимся и на физическом, и на психическом ее состоянии. В глазах 
окружающих болезнь женщины была не чем иным, как одержимостью, 
беснованием. Облегчение своих страданий она получала только в церкви, 
обращаясь к почитаемому в этих краях пуреховскому Животворящему 
Кресту – чудотворной святыне, известной всевозможными исцелениями. 
Мысль о том, что именно болезнь побудила ее прожить почти всю свою 
жизнь с надеждой на Бога и его помощь, в значительной степени при-
мирила ее с мучившим в течение пятидесяти лет недугом («Но вот меня 
к чему Господь привел? К себе! Через болезни. Если бы не болезни, я бы была 
далека от Господа Бога. А вот болезнь меня и привела в Церковь. Вот так 
что хожу я двадцать третий год каждый день. А уж сколько я нахожу, на-
верно, Господь знает»).

Однако для нас важно другое. Внимательно прислушиваясь к повество-
ванию Е.П. Сметаниной, замечаешь немало знакомых коллизий, хорошо 
узнаваемых образов, приемов их обрисовки. Создается впечатление, что 
когда женщина говорит об испытаниях, выпавших на ее долю, она вспо-
минает не столько факты своей жизни, сколько известные ей тексты,  
в которых схожие жизненные обстоятельства уже нашли свое отраже-
ние и, что еще более важно, объяснение. Е.П. Сметанина выстраивает 
собственный рассказ, словно собирая его из множества существующих  
в традиции текстов2. Причем это не делает ее историю менее достовер-

домысливания мотивировок к отправляемым в церкви обрядам.  
В этой плоскости лежат многие обычаи и представления, культивируемые 
среди прихожан (обычай передавать свечи к иконе только через правое  
плечо – с той стороны, где стоит ангел; внимание к тому, как горит заж- 
женная свеча, и запрет тушить чужие свечи; страх перед падением иконы 
 и прочие подобные установления, регламентирующие поведение верую-
щих в храме и дома).

1    Здесь и далее фрагменты интервью с Евстолией Петровной Сметаниной, 
1923 года рождения, уроженкой д. Палагино Пестяковского района Иванов-
ской области, воспроизводятся по кассете 1040, ст. 1 (архив Государственного 
республиканского центра русского фольклора и личный архив собирателя).

2    Здесь, пожалуй, уместно вспомнить точку зрения Р. Барта на природу тек-
ста и степень творческой самодостаточности его автора: «Ныне мы знаем, 
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ной, не отменяет личного звучания ее повествования. Все содержатель-
ные элементы, использованные рассказчицей, «присвоены» ею: порча, 
насылаемая колдунами; явления святых и икон; посещения иного мира  
в сонных видениях. Эти частотные в устной традиции сюжеты дополнены 
откликами на символические образы Откровения св. Иоанна Богослова 
и чудеса из сказаний о чудотворениях икон, а также впечатлениями от 
лицезрения самих икон вплоть до воспроизведения их специфических 
композиционных особенностей. С помощью этого культурного знания 
Е.П. Сметанина не только преподносит свою жизнь окружающим, но  
и понимает себя и всё, что с ней происходило на протяжении многих лет.

Очевидно, что принцип создания текста как  в о с с о з д а н и я ,  п е р е -
с о з д а н и я  почти всегда имеет место там, где мы соприкасаемся с ре-
лигиозным опытом человека, с его приобщением к сфере сакрального.  
Здесь не может быть и речи о произвольном выборе средств для пере-
дачи содержания того или иного события, даже если речь идет о жизне-
описании конкретного индивида. В этой связи уместно сослаться и на 
принцип создания текстов книжной религиозной традиции, где пред-
ставление об образце,  к а н о н е   играло определяющую роль и где жиз-
неописание – житие святого – «слагалось» под влиянием «Священного 

что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих 
единственный… смысл… но многомерное пространство, где сочетаются 
и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не 
является исходным; текст соткан из  цитат, отсылающих к  тыся-
чам культурных источников. Писатель… может лишь вечно подра-
жать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти 
только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не 
опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя,  
ему всё равно следовало бы знать, что внутренняя “сущность”, которую он 
намерен “передать”, есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова 
объясняются с помощью других слов, и так до бесконечности» (Барт Р.  
Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 
1989. С. 388–389; выделено мною. – Л.Ф.). То, что внутри фольклорной 
традиции создаваемый, творимый на наших глазах текст демонстрирует 
это сопряжение разного рода текстов и цитат из них, не вызывает ника-
ких сомнений. Говоря о тексте литературном, французский семиотик рас-
пространяет цитирование на культуру в целом. Примечательно, что это 
дает ему возможность сразу поставить вопрос о «смерти автора», подобно 
тому, как этот вопрос всегда ставится (и решается) по отношению  
к творцу фольклорного текста.
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Писания и особенно евангельских повествований о земной жизни и о 
чудесах Спасителя»1.

Согласно М. Элиаде, «религиозный опыт христианина основывается на  
п о д р а ж а н и и   Христу как  о б р а з ц у …» (выделено автором. – Л.Ф.)2, 
когда не только рассказ о жизни, но и сама жизнь выстраивается вослед 
Евангелию, обладающему в глазах христиан значением первоначального 
текста. Следовательно, осмысление себя и обстоятельств собственного 
бытия через Священное Писание, а также сознательное «повторение об-
разцов сценария»3, изначально заданного Священным Писанием и Свя-
щенным Преданием, есть одно из непременных условий существования 
человека христианской цивилизации. Соблюдение этой нормы или от-
клонение и даже отпадение от нее выступали одним из важных критериев 
христианской этики.

Однако не будем забывать, что в случае Е.П. Сметаниной мы имеем 
дело с низовой христианской культурой, несущей в себе, наряду с упро-
щенными и несколько схематизированными представлениями о догма-
тах православной веры, элементы суеверия – стихийной веры в магию  
и колдунов, в материализацию невидимого мира духов, в непосредствен-
ный контакт человека со святыми, ангелами и демонами. Не случайно 
и рассказ ее многомерен, в нем есть черты фольклорной мифологиче-
ской прозы, религиозной устной и книжной легенды, современных по-
пулярных житий, издаваемых массовыми тиражами. Всё это сочетается  
с церковным преданием – вполне в духе русских средневековых пове-
стей, синтезирующих традиции церковного жития и бытового устного 
рассказа (например, знаменитая «Повесть о Соломонии Бесноватой»).

1    Юрьева Т.В. Канонизация святых как культуротворчество // Славянский 
альманах 1998. М., 1999. С. 173. Важен комментарий В.О. Ключевского, 
сделанный по этому поводу: «Историческая биография воспроизводит 
прежде всего частные, индивидуальные черты известного лица. Житие, 
напротив, берет из индивидуальной жизни только то, что подходит 
под общий тип, т. е. в чем непосредственно отразился общий христи-
анский идеал» (Ключевский В.О. Источниковедение. Источники русской 
истории // Ключевский В.О. Сочинения в 9 томах. Т. VII: Специальные кур-
сы (продолжение). М., 1989. С. 75; выделено мною. – Л.Ф.). В данном случае  
типологизация жизни святого должна рассматриваться не только как один 
из жанровых критериев, но и как проявление традиционного  
религиозного сознания.

2    Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996. С. 169.
3    Там же.
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В том, как Е.П. Сметанина рассказывает о своей жизни, существуют две 
очевидные смысловые доминанты. Первая – болезнь, которая приходит 
от людей (колдовство, порча), вторая – исцеление, которое приходит от 
Бога. Представление о том, что болезнь связана с миром человеческим, 
вполне согласуется с оценкой этого мира как погибшего, погрязшего во 
зле, буквально пронизывающей повествование Е.П. Сметаниной. Одно-
временно освобождение от недуга рассматривается ею как избранниче-
ство, своего рода миссия, возложенная на нее свыше. Однако сама форма, 
в которой осуществляется эта миссия, является свидетельством христи-
анского смирения женщины, отказа от себя и своей самости. Наступает 
момент, когда она становится проводником, вместилищем божьей прав-
ды, к чему готовилась всю жизнь, терпя унижение, связанное с болезнью: 
«[Соб.: А вот вы говорите, что вы во время службы кричали?] Ора-ала!  
Я и теперь… И теперь со мной бывает это. Но только ведь знаете, ведь она 
разная сила-то. Тогда была вражья сила. А мне тогда, когда меня Господь 
исцелял, мне было сказано, вот… что сила зайдет другая, Божья… Божья 
сила, которая должна ну… доказать народу, что есть Господь. Понимаешь?! 
Что есть Господь! Вот она на что создана. Что есть Господь… Но сейчас 
мало кто… Открыли церкви-то, ходют, а ведь душа-то у всех закрыта под 
замком, душа-то у всех под замком. Придут, свечку поставят, еще матом 
ругнутся. И пошли. Вот так. Вот такие верующие теперь стали. Потому 
что всё уже упущено раньше, теперь уж тяжело поднять-то веру-то. Уж 
народ-то не такой. Так вот, доченька… Это кака-то сила во мне говорит. 
[Соб.: А сами Вы не говорите?] А сама ничего не помню. Не помню, чего я го-
ворю. Вот я говорила вот этова в праздник. Много, говорят, я говорила, а я 
ничего не помню. Какая-то сила работает в тебе. Работает сила. Да и вот 
всё и заставляет народ: “Молитес, молитес”, – кричит. В мене так кричит: 
“Молитесь, о детях-то молитесь, все в погибели”. Конечно, дочка, все в по-
гибели, все! В вине и во зле. Чего же сказать-то? Чего сказать?! Конечно».

Движение жизни в представлении Е.П. Сметаниной – это постепенный 
переход от физически ощущаемой нечистоты пораженного тлением тела 
к чистоте, от духовного мрака одержимости к свету спасения души. Но 
осуществление данной смысловой установки становится возможным 
благодаря введению в повествование еще одной линии, своеобразного 
комментария к тому, что уже было сказано о болезни и освобождении от 
нее. Оказывается, на протяжении многих лет путь Е.П. Сметаниной направ-
лялся через сновидения, в которых к ней приходила Божия Матерь. Рассмо-
тренные по отдельности, эти сны, возможно, не были бы так примечательны, 
но изложение нашей собеседницы и не допускает их разделения. Видения 
поданы ею как небольшой законченный в композиционном отношении 
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цикл, в котором просматривается и определенная художественная логика 
сцепления эпизодов, и выразительность сквозных образов. Суть цикла 
заключается в том, чтобы показать божественный замысел о человеке  
и его земном бытии.

Исследование, предпринимаемое в этой статье, посвящено рассказу 
Е.П. Сметаниной о видениях Богородицы – его речевому  к о н т е к с т у , 
благодаря включению в который цикл играет столь значимую роль ак-
туализатора мистического опыта рассказчицы, свидетельства о ее при-
общении к потустороннему; возможным источникам формирования его 
образов и сюжетов; важным смысловым параллелям, которые прослежи-
ваются через эти родовые связи. 

Болезнь и попытки ее преодоления. В разговоре со Е.П. Сметаниной 
вопрос о ее недуге возник сам собою. По сути, он был подсказан моей 
собеседницей, ведь всё, о чем она говорила с самого начала, в подтексте 
содержало отсылку к этому обстоятельству ее жизни. Рассказ о том, с чего 
начинается непонятная для окружающих болезнь двадцатидвухлетней 
женщины, представляет собою традиционную для фольклорного репер-
туара быличку о колдовстве (порче), переданную в форме мемората.

...Помню я всё. Всё знаю, как [это случилось. – Соб.]. Вот теперь…  
Я бежала с работы однажды. Вот меня схватила тут одна… за левое плечо 
и спрашивает, как меня звать. Я это… [Соб.: Чужая? Не знали вы её?] Да 
зна-аю, Господи! Она уж теперь – все примерли уж. Все примерли… Ну и вот 
я и стала болеть, болеть, болеть, болеть, а мне ни к чему! Стала болеть. 
Когда я уж слегла в постель и не могла ходить никуда… По больнице меня 
таскали три года от врача к врачу. Потом была по туберкулезу, Ольга 
Федоровна вроде. Она уж мне тогда говорит: «Женщина, я вижу, ты совсем 
доходишь, но я… мы у тебя ничего не находим». Сколько раз меня ставили 
на рентген! Бессчетно! «Больше тебя уже нельзя ставить, потому что ты 
очень много прошла этого дела. Лечись где-нибудь не у нас».

Ну вот. Меня сначала повезли к баушке, к пестякáм1. Деревня Давыдо-
во. Туда меня привезли к бабушке, я с тех пор стала орать, орать, орать, 
орать. И вот в Высокове-то, когда меня первые-то года возили, я заглу-
шала всю службу! Так а ведь там… Там ведь поют артисты на правом  
кры́  льце-то, приезжают поют артисты. И я всех заглушала. Но меня ни-
когда… Господь не допускал, чтоб меня выгоняли. Никогда не выгоняли. Так 
я ездила вот… тридцать лет ездила. Каждые праздники. <…>

1    Речь идет о жителях Пестяковского района Ивановской области.
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…Говорят вот народ, не надо отвечать-то. Или сказать бы – наврать 
чего-нибудь. А я… Да я вот потом, когда уж меня лечили, когда надо мной 
читали, я вижу, как она мне бросает под ноги узелочек, узелочек… И в этим 
узелке и волосы, и эта… зола из печки, и всяка грязь тут намотана. [Соб.: 
А когда вы с ней встретились, вы не видели этого?] Нет. Я тогда не вида-
ла. Тогда бежала с работы в 11 часов. Я ничего не видала. Но потом я сразу 
почувствовала себя очень плохо. Очень плохо почувствовала. И так я вот 
мучилася всю жизнь. Вот так, милая моя…

Типична история о том, как рассказчица ищет помощи сначала  
у врачей, которые оказываются бессильны ей помочь, затем отправ-
ляется к знахаркам, но и те только обнаруживают причину болезни, 
вызывая голос нечистого духа, поселившегося в женщине. Вылечить ее 
не может никто. Очевидно, что Е.П. Сметанина сознательно ведет нас 
к тому, что спасение от зла, поразившего ее, надо искать не у людей, 
а у Бога.

…И мне тут подсказала тетя Дуня Сафронова, покойная бабушка… 
«В той церкви вот Высокой-то… – говорит, – вы её везите к Спасителю  
к пуреховскому. Вот это… В Высоково… На горке…». Вот я туда и поехала. 
Ездила я до [19]78 года, на кажные большие праздники туда ездила. Потом 
уж меня Господь очистил. Я же вся гнила. Я же два раза бросала работать. 
Я работала телефонисткой на междугородней. Два раза бросала рабо-
ту. Мне так сделано было, что я не могла ребенка даже – вот мама была  
тут – ей не могла её донести. И вот я только спасалась вот в этой церкви 
Высокой у Спасителя…

Исцеление приходит спустя десятилетия, но в искании помощи Бога 
рассказчица обретает себя. Отныне вся ее жизнь связана с пуреховским 
Животворящим Крестом, то есть с надеждой на Спасителя, согласно Еван-
гелию, исцелявшего бесноватых1:

…Пятьдесят лет. С сорок пятого года до… вот… это у нас девяносто 
пятого, что ли? Да. В девяносто пятом, наверно. Ну да, вот это пятый 
год как исцелилась. Пятьдесят лет. Тогда, я помню, я кричала, что: «Ты 
была благославлёна пятьдесят лет мучения… такого». Пятьдесят лет я 
сильно болела. Так что, дочка, а теперь у меня организм сам по себе ослаб…

1    Наиболее известный евангельский эпизод экзорцизма – Мф. 8: 28–34;  
Мк. 5: 1–20; Лк. 8: 26–39.
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В описании болезни для Е.П. Сметаниной весьма существенна ее 
физиологическая сторона. Причем возвращаясь к симптомам свое-
го недуга неоднократно, она явно преследует две цели: во-первых, 
подчеркнуть достоверность, обилием подробностей доказать, что всё,  
о чем говорит, действительно испытано ею на себе, во-вторых, вы-
звать у собеседника отвращение и испуг, ужаснуться козням колдовским  
и дьявольским.

Я же… я же никуда… Я… У меня во рту всё гнило… У меня вываливались 
соски. Я ведь знаешь с какими сосками-то с большими-то. Так у меня всё вы-
валивалось из меня. На задницу я не садилась… На задницу я не садилась 
четыре года тоже, работала стоя… И вот так. А в груди-то когда у 
меня… по семь, по восемь раз выбегала на улицу, задыхалась, нечем было 
дышать…

Обилие болезненных симптомов, нанизываемых друг на друга, не спо-
собствует конкретизации недуга. Но, по всей видимости, рассказчица  
к этому и не стремится. Более того, постепенно физические проявления 
болезни обретают в ее рассказе совершенно традиционное обличье, осо-
бенно когда речь заходит о пребывании в храме на молитве:

[Соб.: А как же болезнь из вас выходила? На что это было похоже?] Это 
всё… вот первый меня Господь раз целил – были как роды! Такие же пóтуги, 
такие схватки, такие всё… И держали они меня – папа с тещей с покойной 
возили меня, вдвоем держали – так не могли удержать! [Соб.: Это туда,  
в Высоково вы ездили?] Всё туда, туда. Всё меня Спаситель исцелял.  
А потом из меня вся грязь выходила. Как блевотина. Она какая-то зна-
ешь… Вот бывало возьму полотенца, возьму платков целу сумку. И там 
наплюю, нахаркáю вот целую сумку всякой грязи. Вот. А потом я – то 
сжигала, то на речке полоскала. Всяко было. За пятьдесят лет всяко на-
делаешься…

Приведенные Е.П. Сметаниной приметы болезни хорошо знакомы 
нам по устным рассказам о порче и по книжным чудесам об исцеле-
нии бесноватых. Это и страшные судороги падучей, и подобие родовых 
схваток, и голоса, наиболее мучительно проявляющиеся во время Боже-
ственной Литургии (ср.: «По неколице же времени стояше Соломония  
в церкви во время божественная литургии на чтении святаго Еванге-
лия, и на великомъ выходе и со страхомъ Божиимъ, и в та времена иже  
в ней живущии нечистии темнии дуси пометаху ея о помостъ церковный  
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и давляху. Людемъ же видящымъ сия и мнящымъ, яко мертве ей быти 
от таковаго падения. Темнии же дуси живущии во чреве ея стенюще 
и вопиюще яко малии свинии. И многимъ человекомъ ту окрестъ ея 
стоящымъ слышати гласы ихъ скверныя, утроба же ея в той часъ зело 
надымашеся…»1; «…егда начаша ко святей литургии благовестити, Со- 
ломония же прииде ко церкви, и начаша целовати святыя иконы. Демо-
ни же живущии в ней не терпящее слышати, начаше паки рвати и тер-
зати чрево ея, и во время святаго апостола Павла чтений, нача блевати 
и бывши ей во изступлении ума. Егда же прииде время божественнаго 
причащения, и тогда в ней живущая демонская сила нача ея пометати 
и бити о помостъ церковный. Предстоящие же ту людие деражаху ея. 
Служащии же иереи едва с великим страхомъ причасти ея пречистых 
Христовыхъ таинъ. И абие она велиимъ возопи гласомъ, яко всемъ пред-
стоящимъ дивитися и ужаснутися, како темни дуси усты ея воскричаху 
зело: “О горе нама, яко сожже насъ”. Священникъ же совершивъ святую  
литургию»2).

Однако подробности своего недуга Е.П. Сметанина дает по нарастаю-
щей. В довершении всего она включает в свой рассказ эпизод о том, что 
происходило с нею, когда ей являлась нечистая сила в образе Бога, – эпи-
зод, казалось бы, парадоксальный, но при этом получающий подтвержде-
ние в самых разных источниках3 (прежде всего книжных)4.

1    Фрагмент «Повести о Соломонии Бесноватой» цитируется по изданию: 
Русская бытовая повесть XV–XVII вв. / Сост., вступ. ст. и коммент. 
 А.Н. Ужанкова. М., 1991. С. 188.

2    Там же. С. 189–190.
3    Парадокс заключается в том, что Бог и дьявол контрастны, противоположны 

друг другу. Образуя симметричную пару относительно человека, они «порой 
представляются как бы двумя ангелами, стоящими одесную и ошую челове-
ка» (см. об этом: Махов А.Е. Hostis antiquus: Категории и образы средневе-
ковой христианской демонологии. Опыт словаря. М., 2006. С. 363). Следова-
тельно, даже внешнее их совмещение, то есть уподобление нечистого  
не просто святому, чистому, но отрицающему, побеждающему это нечистое, 
с точки зрения обычной логики, невозможно. Однако, по наблюдению того 
же А.Е. Махова, согласно христианской книжной традиции, «дьявол и в са-
мом деле может принять любой облик. Ему доступны… священные обличья: 
он не только, по замечанию апостола Павла, “принимает вид Ангела света” 
(2 Кор. 11:14), но и самого Иисуса Христа (правда, главным образом, “во славе”, 
в царских одеяниях, порой на колеснице, окруженной херувимами), – Деяния 
святых, 9 февраля, 5 января; Житие св. Мартина Сульпиция Севера»  
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Был такой случай. Я была в искушении-то у Господа Бога. Пятьдесят 
девятый год. Господь послал на меня нечистую силу для искушения в об-
разе своем. В образе Бога. Вот так. Вот так, да. Вот так может быть. Ко 
мне являлась нечистая сила в образе Бога. Искушала меня целый год, вот. 
Потом после этого искушения… [Соб.: А как же это было? Он приходил  
и разговаривал?] Погоди. Да. Разговаривал. Я была даже… в положении 
была, и глупой была, и слепой была в эти… в течение этого года. Вот так 
Господь искушает всех. А потом всё же Господу Богу… Господь послал мое 
тело на истязание, а душу держал крепко. Когда искушение мое кончилось, 
меня спасал Вениамин, батюшка. Через год пришел меня спасать, мне хо-
чет доказать, что это искушение, это не Господь. Дескать, ты не достойна 
этого, чтобы Господь тебе являлся. Это искушение на тебя. Вот.

Специальное внимание рассказчицы сосредоточено на том, что ей до-
водилось переносить в большие христианские праздники, когда нечистая 
сила, по народным представлениям, чувствует себя наиболее уязвимой. 
Особенно мучительно симптомы недуга давали о себе знать в Рождество 
Христово (что, кстати, находит мотивировку в апокрифических сказаниях1  

(Там же. С. 272). Впрочем, дьявол никогда не предстает в образе Христа рас-
пятого, а также не может изобразить из себя символы Бога – агнца и голубку 
(Там же. С. 274).

4    Для иконографии изображение нечистого в образе божьем по понятным 
причинам было невозможно. Сошлемся в этой связи на размышления 
Д.И. Антонова и М.Р. Майзульса о том, что «перевод… с языка книжности  
на язык иконографии» сюжетов об искушении людей бесами, являющимися 
в призрачном облике, «представлял собою любопытную семиотическую 
проблему», для решения которой художники находили специальные при-
емы. Так, гравер, иллюстрировавший историю Исакия Печерника в печат-
ном издании Киево-Печерского патерика, изобразил бесов не в ангельском 
образе, который они приняли, а как звероподобных монстров, «один из 
которых (очевидно, представлявший Христа) изображен со скипетром  
и в короне» (см. подробнее: Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешни-
ки в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М., 2011. С. 75).

1    Сошлемся в этой связи на описание чудес, происшедших в ночь рождения 
Спасителя. По свидетельству А.И. Кирпичникова, в одном из итальянских 
книжных памятников, датируемых XV веком, – рукописи из библиотеки 
св. Марка – он встретил указание на то, что демоны, поселившиеся в дере-
вьях (одно из них называлось деревом солнца, другое – деревом луны), 
почувствовав появление на свет богомладенца Иисуса, потеряли свою 
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об этом событии). Но именно в Рождество она, согласно ее рассказу,  
и освобождается от своих страданий.

По шесть часов из меня шла грязь-то… вот в Рождество. По шесть 
часов. Как вот блевотина. Она шла не с желудка, а прямо как-то вот  
с пяток. Да и не высказать! Дочка, не поймет никто, если кто не испы-
тал. Это поймет тот, кто это испытал. [Соб.: А почему в Рождество?]  
А потому что это Рождество Христово – это сам Господь родился в эту 
ночь. Вот поэтому оно и тяжело для нечистой силы. Во мне же нечистый… 
во мне нечистый дух был. И вот ему это невыносимо дело-то было. Поэ-
тому я уж в праздник-то и плохо чувствую себя. Как праздник, так мне 
хуже. Как праздник, так мне хуже. [Соб.: И сама по себе начинала выхо-
дить нечистая сила, да?] Да, да. Ну вот я еще только освободилась от нее, 
всё как вот четыре года, четыре с половиной. Вот здесь, в этой церкви.  
[Соб.: А как освободились? Это вычитывали? Молитвами?] Как мне тебе 
сказать, миленькая? Я была как мертвая. Как мертвая была. Но я почему… 
почему это а-а-а почувствовала что… Я пришла домой в Христов день… 
[Соб.: В Пасху?] В Рожество. Пришла домой, села, стала есть – и меня ни-
чего не задевает, не щипет, не дерёт. А ведь у меня было в роту-то – нельзя 
было поесть. А я тут пришла, стала есть – Господи! Видно, в самом деле 
меня Господь исцелил. Ну, исцелил. Я так: ну, слава Богу, слава Богу, всё…  
и на этим успокоилась.

Но о всех болезня́х и о всех, чего ни просишь, нужны, конечно, слёзы.  
И они у меня, слава тебе Господи, были слёзы. Много было слёз. А тут  
у меня Господь, видно, отобрал их. Когда у меня пропали слёзы, я не знала, 
чего думать. Отчего у меня они пропали? «Господи, да куды же у меня слёзы 
делись? Куда теперь… я ничего не [вы]молю у Тебя без слёз-то!» И вот я 
так мучилася вот, пожалуй, до какого тоже праздника. Потом я стала… 
встала на колени и просила: «Господи, да скажи Ты мне, скажи… какой я 
грех сотворила?» А мне вот вроде Сила-то Божья и говорит: «Когда вот  
я тебя исцелил, в ту ночь, в свою ночь рождественскую, ты не только меня 
поблагодарить, ты даже не поверила мне, что я тебя исцелил!» Я тогда… 
Тогда я уж вот как просила прощения у Господи Бога… так конечно… чтобы 
меня Господь простил за то, что я его так обидела. Я не поверила! Дей-
ствительно, я так ну… халатно отнеслась. И думаю: может, так у меня 

силу и кричали: «Нам надо убираться отсюда; нас гонит тот, кто согнал 
нас с неба на землю» (см. об этом: Кирпичников А.И. Сказания о житии 
Девы Марии и их выражение в средневековом искусстве // Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1883. Ч. 228, № 7, отд. 2. С. 42).
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временно всё прошло? Вот так, дорогая. И так до сих пор у меня вот и не 
болит, и... на задницу сажусь. Ничего уж. Господи, Господи!

В истории внезапного исцеления, которое поначалу не осознано жен-
щиной, привыкшей к физическим мучениям и непонятным образом вдруг 
переставшей их ощущать, обращает на себя внимание ее живой диалог  
с Богом и мысль о том, что она могла обидеть его своей неблагодарностью. 
Очень личный характер ее отношения к священному можно понять, если 
вникнуть в суть устремлений всей ее жизни. Отданная на истязание нечи-
стым духам, она тянется к свету спасения души, к очищению через обще-
ние с пуреховским Животворящим Крестом и иконами. Е.П. Сметанина 
словно пребывает между двумя мирами, темным и светлым, ощущая их 
постоянное присутствие рядом с собою и участие в себе.

Болезнь для нее – не только козни дьявольские, но и Божье попуще-
ние, испытание, которое она должна пройти. Вкладывая в свой недуг это 
духовное содержание, женщина обретает силы жить дальше, переносить 
насмешки окружающих, в глазах которых она – презренное и даже не 
достойное сострадания существо. Е.П. Сметанина терпеливо сносит всё 
это, даже будучи уверена в своем освобождении от нечистого духа. Ведь 
и теперь, когда – как она полагает – Бог избрал ее для того, чтобы через 
нее вещать людям истину, и в ней заговорила его Сила1, для большинства 
она остается всё такой же одержимой и безумной.

Вот, дочка, какая Сила! Не высказать – Сила. Не высказать, не расска-
зать. Но этому никто ничему не верит!.. Никто не верит, можно сказать. 
Кто и в церковь-то ходит, дак не верит. Кто скажет, она… кто скажет, 

1    См. ранее процитированный нами фрагмент рассказа, где Е.П. Сметанина 
говорит о вошедшей в нее Божьей Силе. В самооценке рассказчицы на-
ходит отражение запечатленная многими средневековыми книжниками 
мысль о том, что человек есть дом или сосуд, «который не может быть  
пустым: в нем обитает либо дьявол, либо Христос» (см. об этом: Махов А.Е.  
Hostis antiques… С. 364). Доведенная до логического завершения, эта 
мысль звучит у комментатора так: «…если одержимость понималась 
как наполненность души злым духом, то симметрично-контрастная на-
полненность души Богом также выглядела как своего рода одержимость» 
(Там же. С. 287). Ссылаясь в этой связи на Ричарда ДеМариса, А.Е. Махов 
подчеркивает, что «в некоторых традиционных культурах существует 
представление об одержимости “хорошей” и одержимости “плохой”, 
которые крайне трудно различить по внешним признакам» (Там же).
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она притворяет[ся], кто скажет, она с ума-а сошла, кто ска… кто чего… 
Но я ни на кого не обижаюся. На меня… Слава тебе, Господи, Господь мне 
этого не дал самонадéнства, чтобы обижаться, злиться. Мне этого не 
дал, чтобы… Такие случаи были. Одна же… одна в магазине… говорит:  
«Ты всё бесисса?». Я говорю: «Да, всё бешусь». Господь рога подставит, бу-
дешь носить – ничего не сделаешь. Всяко, всяко, всё… Я не на кого не обижа-
юсь. Только одно говорю: «Ты только, Господи, вступись, а народ мне – как 
хочет, как хочет».

Роль святынь в избавлении от недуга: Пуреховский Крест  
и иконы Божьей Матери. Чтобы понять, какое место в жизни моей 
собеседницы занимает почитание икон и иных христианских святынь, 
достаточно было заглянуть к ней комнату. Пространство небольшо-
го помещения, где она сидела, когда я пришла, было сплошь увешано  
и уставлено небольшими иконками, преимущественно современными, 
фабричного производства. Е.П. Сметанина охотно откликнулась на вопрос 
о том, какие святыни особо почитаемы в этих краях. Однако рассказы-
вать стала не об иконах из храмов города Гороховца (хотя, как оказалось 
позднее, на своем приходе особенно любила несколько святых образов), 
а об известном ей с детских лет святом Животворящем Кресте из Спасо-
Преображенской церкви села Пурех1. Как оказалось в дальнейшем, эта 
чудотворная святыня имела обширный ареал почитания и поклониться 
ей приходили не только жители окрестных сел, но и паломники из Вла-
димирской области (прежде всего из Гороховца и его округи).

Семь лет мы жили около Балахны, на Чистом. А Пурех-то был там 
килóметров, наверно, восемь от Чистого-то. И я там училася. Училася  
в первом, втором, третьем классе. И вот я этот крест знала, потому что 
он… Ну как… По-моему сказать, он живой. Живой. Он не то что вот такой 
крест, вот как этот крест-распятие. Он прямо человеком. Вот тля (?)  
и стоит прямо как вот человек – и всё… И ножки, и ручки – всё как… только 
распятия вид – и всё… [Соб.: Деревянный?] Да. Но в Пурехе он, конечно, был 
не таким. Он был посветлее, во-первых. Во-вторых, он был весь… обзоло-
ченные ручки, ножки.

1   Село Балахнинского уезда Нижегородской губернии (ныне Чкаловского 
района Нижегородской области). Рассказы Е.П. Сметаниной о Животворя-
щем Кресте из села Пурех ранее публиковались в сборнике: Традиционная 
культура Гороховецкого края: В 2-х т. Т. 2. М., 2004. С. 464, 465. (№№ 784, 
788). В настоящей статье они печатаются с исправлениями и уточнениями.



170 «Голос из хора»: индивидуальное и коллективное  в народной традиции

Описывая любимую святыню, Е.П. Сметанина сравнивает свои детские 
впечатления с теми, которые смогла составить об облике креста уже во 
взрослом возрасте, когда в послевоенные годы «отыскала» его в другом 
месте – церкви Живоначальной Троицы в селе Высокове1. (Почитаемую 
святыню передали в единственный в этих краях храм, продолжавший 
богослужения2.)

Без каких-либо вопросов с моей стороны Е.П. Сметанина рассказа-
ла, как события из жизни пуреховского креста накладывались на со-
бытия ее жизни. Еще девочкой она стала свидетелем закрытия Спасо-
Преображенской церкви3. Вспоминая, как местные жительницы ходили 
караулить момент разграбления церкви властями – вывоза церковного 
имущества, она включила в свой рассказ и легендарные мотивы: сначала 
крест «сопротивляется» своим гонителям, не желая помещаться в при-
готовленный для него ящик, а в заключение вывоз святыни происходит 
незаметно для собравшихся у церкви людей.

И вот когда в [19]31, [19]32 году было это гонение на… на церкви-то,  
и вот наша хозяйка, бабушка, ходила всё смотрела. Три раз приезжали по 
ночам за ним, за этим крестом в церковь, и никак не могли его положить. 
Придет, бывало, говорим: «Ну, что, бабка?» – «Нет, ящик мал, никак не 
вошел»… [Соб.: А его хотели увезти?] Хотели увезти… [Соб.: А кто хотел?]  

1    Ныне – район Нижнего Новгорода.
2    Размышление Е.П. Сметаниной о том, что в годы ее детства крест выгля-

дел иначе, примечательно. Дело в том, что среди историков и краеведов 
бытует точка зрения, что в Высокове находится не главная святыня 
Пуреха, а лишь одна из ее копий (в церкви Спаса Преображения села 
Пурех были еще два креста: один постоянно пребывал в специально по-
строенной часовне, другой служил для замены креста-реликвии в особых 
случаях, в частности, во время больших крестных ходов в села Павлово, 
Городец, Хохлому и на знаменитую Нижегородскую ярмарку). См. об  
этом в статье: Шматов В.Е., Варэс Л.Н. Животворящий Крест Господень 
(из Спасо-Преображенской церкви села Пурех) // Нижегородская старина. 
2006. Вып. 12. С. 33–40.

3    Если судить по материалам недавних публикаций, произошло это в 1935 
году. Спустя некоторое время «крест вывезли из села в Нижний Новгород 
на склад. Тогда же было уничтожено немало икон; некоторые попали в 
музеи Горького и Москвы; небольшую часть икон жители Пуреха сумели 
сохранить» (Поджидаева И.Е., Прокофьева С.В. Пурех // Московский журнал. 
2011, № 8 (248). С. 11).
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Да тогда изгонение было. Правители. Потом, значит, вот на четвертую 
ночь пришла, говорит: «Следили, следили, ничего не уследили, ничего не 
видали. Видали, что подъехали, видали, что всё… Куда девались, куда под 
чего?». Ну и вот… Увезли, значит, его… Сделали клуб.

Тенденция к «фольклоризации» истории креста последовательно реа-
лизуется в рассказе Е.П. Сметаниной. Обращаясь к тому, что слышала от 
других, женщина говорит об обретении святыни пастухами и о начале 
ее почитания жителями Пуреха, причем за основу повествования берет 
традиционный сюжет о святыне, возвращающейся на место своего явле-
ния и указывающей на необходимость почтить это место строительством 
часовни (или храма).

Вот когда мы жили на Чистом, нам рассказывали… Конёво там есть. 
Конёво. Около Пуреха-то есть Конёво. И вот мы всё ходили туда. Ну, еще 
я девчонкой была маленькой, небольшой, с мамой ходили. Рассказывали, 
что он был найдён в болоте… пастухами. В болоте пастухами был найдён 
окол Конёва, да. Когда, говорят, мы его нашли и отвезли вот его в Пурех.  
И он ушел оттуда. Пропал. Пропал, да… Потом, значит, пропал, и опять 
его они вторично нашли. И так он уходил у них три раз… из церкви. Потом, 
значит, они там, наверно, рассказывали так… Потом уж, говорит, мы 
построили тут часовню, где он лежал, где его нашли. Построили часовню,  
и он не стал уходить больше, остался в церкви… Крест остался в церкви.  
И вот всех больных возили к этому кресту, чтобы он исцелял. Он и исцелял. 
А это… Меня вот он исцелял. Много раз…

Сюжет легенды об обретении святыни – часть устной истории пурехов-
ского креста. Документально зафиксированная история, которую хранили 
церковные книжные хроники, другая. Если следовать этому «канонизи-
рованному» преданию, «крест из твердого гранатоваго дерева с резным 
на нем изображением распятого Господа нашего Иисуса Христа, длиною 
в 3 аршина», был пожертвован князем Дмитрием Михайловичем Пожар-
ским, который привез его в Пурех из Соловецкого монастыря «по случаю 
свирепствовавшей в имении его моровой язвы». Причем «когда именно 
это было и каким образом… крест остался в пуреховской Спасопреобра-
женской церкви, предание умалчивает»1.

Восстанавливая в своем рассказе важные эпизоды истории креста, 
Е.П. Сметанина не может не сказать о том, что навсегда соединило  

1    Цит. по: Поджидаева И.Е., Прокофьева С.В. Пурех. С. 10–11.
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с ним ее судьбу. Крест исцелял  т а к и х ,  к а к  о н а : «А в Пурехе-то,  
я помню, вот таких-то вот нехороших-то людей, как я, – кричали, шу-
мели – приводили. Бывало, идешь в школу-то, а его выносили, всё кругом 
церкви носили…». Следовательно, встреча тяжело занемогшей женщи-
ны со святыней из ее детства была предопределена. Болезнь должна 
была привести ее в то место, где со временем объявился пуреховский  
крест.

Примечательно, что исцеляющая сила христианских святынь (ср.  
с тропарями святым иконам, в частности Иверской иконе Божьей Ма-
тери: «От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления  
и цельбы подаются обильно…») в народной среде осмысляется не только 
возвышенно-духовно, но и предметно-конкретно. Отсюда представле-
ние о том, что избавиться от недуга можно с помощью масла от лампа-
ды, теплившейся у иконы, или водой, слитой с иконы. В прицерковной 
среде подобная форма помощи больным получает широкое распро-
странение и нередко противопоставляется бесполезным в некоторых 
случаях лекарствам1. Употребляемое с молитвой, это лечение для мно-
гих, как и для моей собеседницы, становится единственным спасени-
ем. Не случайно в нашем разговоре с Е.П. Сметаниной зашла речь о тех 
«святостях»2, которые она привозила от пуреховского креста, а потом, 
будучи уже не в силах ездить так далеко, стала приносить из своего при-
ходского храма...

1    Правда, нельзя не отметить двойственность отношения к такого рода 
лечению среди священников. В частности, о. Александр Шантаев, рассма-
тривая современные жития блаженных-калек, почитаемых в народной 
среде, негативно оценивает излишнюю увлеченность составителей этих 
житий описаниями исцелений через освященное масло и святую воду, 
приготовленные руками этих «народных» святых. Есть немало людей,  
для которых подобная их помощь становится неким аналогом знахар-
ства, что в корне противоречит самой идее духовного врачевания недугов 
(см. об этом: Свящ. Александр Шантаев. Святые блаженные-калеки  
в современной житийной литературе: Рассмотрение основных типологи-
ческих признаков. М., 2004. С. 32).

2    Этот термин используется здесь вслед за исследователями, изучающими 
традиции христианского паломничества. Обычно к святостям относят то, 
что люди забирают с собою из святых мест и потом хранят у икон, чтобы 
при случае использовать для помощи заболевшему или оказавшемуся  
в беде человеку (см. об этом, например: Шеваренкова Ю.М. Исследования  
в области русской фольклорной легенды. Нижний Новгород, 2004).
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[Масло] со всех лампадок – всё мое лечение. Вот всем этим я и лечусь. 
[Соб.: И пьете святую воду?] Да. Я вот запасаю в Крещенье флягу. Флягу 
целую да еще больше. И за год я её всю выпиваю. Вот всё мое лечение –  
святая вода. <…> «Господи, благослови, – скажешь. – Спаси меня, сохрани, 
Господи. Спаси меня, сохрани, Божья Мать». Всё. Я прошу своими словами, 
что «Господи, помоги мне! Помоги!». Вот. Я только… Я всё время прошу 
своими словами… своими словами я прошу. [Соб.: И каждый день вы пьете 
святую воду?] Да-а, каждый божий день, каждый божий… Вот только бла-
годаря святой воды, благодаря вот маслица… Маслице вот в бутылочке для 
святой воды (?), из лампадочек... Это – святая вода1. [Соб.: Из лампад вы 
берете масло?] Да, изо всех лампадочек помаленьки. Да.

Я всё раньше из Высоково возила, от Спасителя. А уж я вот пятый год не 
езжу. Я ослабла очень, плохо себя чувствую. Слабая, плохая стала. Немощь 
какая-то на меня теперь. Господь немощь мне [послал]. Так что уж пятый 
год не ездила. И соскучилась, и хочется съездить. Но… что-то никак Господь 
меня не принимает. Отнимает [силы] немощь-то… Должна снять с меня 
немощь. Должна я еще туда попасть-то. А еще… всё нет.

Сетования женщины на отсутствие сил для поездки в город связаны 
не столько с тем, что она по-прежнему нуждается в пуреховском кресте 
как во враче, поддерживающем ее силы, сколько с возникшей за эти годы 
привязанностью как к самой святыне, так и к храму, в котором она на-
ходится. Столь же крепкие внутренние связи демонстрируют рассказы 
Е.П. Сметаниной об особо почитаемых ею богородичных иконах, к кото-
рым она обращается в ежедневных молитвах.

Кажному верующему чудеса творить можно любая икона (sic!). Они все… 
Для верующего они все живые. Все живые. И кого просишь, тот помогает. 
Я как-то вот прошу всё Скорую помощницу, да. Вот как зайдешь [в церковь. –  
Соб.] вперед-то, на левой стороне, она в уголочке там. Скорую послушницу. 
Скорую послушницу. Другие вот… А потом и молилась я много и Скорбящей 
Божьей Матери. Молилась много и Взысканию Погибших. Вот у меня две 
семьи – та скорбящая семья, эта погибшая семья, потому что ничему не 
веруют. Ни сынок, ни сноха – вдвоем ничего не веруют. А та у меня дочи она 
очень тоже… очень верующая. Вот я о тех Скорбящей молюсь…

В этом признании моей собеседницы многое обращает на себя вни-
мание. Во-первых, говоря об иконе, она сразу сужает тему разговора, 

1   Рассказывая, показывает на бутылочки, которые стоят у нее в комнате.



174 «Голос из хора»: индивидуальное и коллективное  в народной традиции

сосредоточивая свое внимание только на иконах Божьей Матери, что 
само по себе весьма примечательно. Во-вторых, в ее подаче обращение 
к Богородице за помощью предстает именно как обращение к иконе: оно 
соотнесено с конкретным символическим образом и тем поэтическим 
именованием, которое закреплено за ним в традиции. Важно и третье: 
упомянутые Е.П. Сметаниной богородичные иконы в ее логике четко со-
отнесены с членами ее семьи, даже закреплены за каждым из них. Таким 
образом, можно говорить о том, что, думая о насущных потребностях 
своих близких – причем потребностях скорее духовных, нежели матери-
альных, Е.П. Сметанина для себя решает вопрос о специализации того или 
иного богородичного образа. Так, объясняя «выбор» иконы-заступницы 
для дочери и сына, она исходит из имени святыни, которое понимает 
очень буквально, можно сказать даже функционально.

Функциональность прослеживается и в том, какую икону-покрови-
тельницу женщина избирает для себя. Однако в данном случае она, 
очевидно, исходит их того, что слышала или читала о чудесах от это-
го образа (точнее, того списка Скоропослушницы, который некогда 
был принесен в Москву с Афона). Направленность некоторых чудес, 
зафиксированных преданием, позволяет предполагать специализа-
цию этой богородичной иконы на исцелении одержимых нечистым 
духом1.

В рассказах Е.П. Сметаниной об иконах находит отражение ранее уже 
отмеченное нами личное отношение к священному, порой оформляю-

1    Согласно преданию, приведенному в популярной среди православных 
верующих книге Евгения Поселянина, эта икона исцелила бесноватую 
Анастасию Фролову, вдову из города Руза Московской губернии. Женщина 
страдала в течение двадцати лет припадками, возобновлявшимися с нею  
в среду, пятницу, воскресенье, а также по праздникам. То же происходило  
с нею во время церковных служб или когда в ее присутствии говорили  
о чем-нибудь священном. Когда она приехала в Москву, родные посоветова-
ли ей побывать у иконы Скоропослушницы. Это было 14 ноября 1887 года, 
когда образ переносили из Афонского подворья на Полянке в часовню  
св. Пантелеимона на Никольской улице. Перед иконой отслужили молебен, 
и страдания женщины прекратились. Известно, что спустя два года,  
в январе 1889-го, там же получила исцеление от падучей болезни, сопрово-
ждаемой припадками беснования, московская крестьянка Марфа Палкина. 
Освобождением от одержимости прославлены и другие списки с этой иконы 
(см. об этом: Поселянин Е. (Погожев  Е.Н.) Сказание о чудотворных иконах 
Богоматери и о Ея милостях роду человеческому. Коломна, 1993. С. 708).
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щееся в живой диалог со святыней. Вот как в одном из них описаны вза-
имоотношения с образом Скоропослушницы:

…Её [иконы Скоропослушницы. – Соб.] не было [в доме. – Соб.], – купи-
ла, было, я хотела дочери… не дочери, а внучке её подарить. А вот сегодня 
утром читаю, а мне она, вроде, говорит: «Не давай меня никуда. Мне здесь 
приятно. Ты молишься много, читаешь много. Не отдавай, лучше купи им 
еще». Вот та-ак.

Эта небольшая, в целом бытовая – если бы не включение мотива го-
ворящей иконы – сценка позволяет понять, как происходит жизненно 
необходимое для самой рассказчицы «достраивание» мира вокруг нее, 
вследствие чего профанное, мирское восполняется сакральным. Без диа-
лога, открывающего женщине окно в потустороннее, ее жизнь была бы не 
только неполной, но и бессмысленной. И с этой точки зрения представ-
ленный эпизод, как и всё, что поведала мне Е.П. Сметанина, безусловно, 
выполняет  к о м п е н с а т о р н у ю  ф у н к ц и ю .  Расположение и привя-
занность, которые слышатся в словах любимой иконы, обращенных к мо-
лящейся женщине, являются своего рода противовесом тому унижению, 
которое ей доводится переносить из-за болезни. Не находя утешения  
у людей, Е.П. Сметанина ищет и находит его у Божьей Матери, разгова-
ривая с нею через ее иконы.

Цикл из семи видений Богородицы как комментарий к жизни 
рассказчицы. Русская житийная литература дает образцы повествова-
ния о явлениях Божьей Матери святым (достаточно вспомнить эпизоды 
жития преподобного Сергия Радонежского, а позднее – Александра Свир-
ского, Серафима Саровского). Запечатлены эти явления и иконописца-
ми – в клеймах житийных икон, а иногда и в качестве самостоятельных 
произведений русской иконографии. Однако нельзя не заметить, что для 
старой житийной традиции примеры такого рода посещений были ис-
ключительными, означая благословение трудов святых подвижников по 
устроению монастырей и храмов.

Чем ближе к нашему времени, тем большую роль в представлении  
земного пути святого или праведника играет его способность к визио-
нерству и непосредственному контакту с Богородицей. Священник Алек-
сандр Шантаев, рассматривая современные популярные жития святых 
блаженных калек, среди которых есть и те, чье почитание официально 
признано Церковью, и те, чей культ формируется стихийно усилиями 
ревностных почитателей, эту черту выделяет особо («Ни в каком другом 
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агиографическом типе мы не наблюдаем столь явных примеров личного 
участия и расположения Царицы Небесной, отмечаемых подавляющим 
числом житийной литературы»)1. Он иллюстрирует свои наблюдения 
многочисленными примерами. Так, схимонахиня Макария (Феодосия Ми-
хайловна Артемьева), согласно жизнеописанию, составленному Г.П. Ду-
расовым2, впервые удостоилась явления Царицы Небесной, будучи пя-
тилетней, – Богоматерь учила ее молитвам. Спустя несколько лет, уже в 
юности, Богоматерь посетила свою избранницу, чтобы научить ее Пас-
хальному канону. Вся жизнь схимонахини сопровождалась явлениями 
Девы Марии. Это даже позволило визионерке говорить о том, что она 
знает «привычки» своей небесной покровительницы («Вообще Матерь 
Божия мало-мало разговаривает… и тихо-тихо говорит, что я не всегда 
понимаю»3). А вот пример того, как в жизнеописании Макарии пода-
ны детали одного из таких явлений: «Матерь Божия явилась в темно-
красном и говорит: “Живите тише”. А я говорю Ей: “Мы не можем тише 
жить”. На это Владычица отвечала: “Ты-то ладно, тебе прощается всё, ты 
у Меня мученица”»4. Фрагменты этого псевдожитийного текста имеют 
непосредственное отношение к рассказу Е.П. Сметаниной, поскольку 
воспроизводят и тот же тип диалога с потусторонним, и тот же принцип 
изображения потустороннего.

Характеризуя особенности современного религиозного сознания, 
А.В. Тарабукина говорит о визионерстве как о важнейшем признаке бого-
избранности: «…если визионер – современный святой, то эта способность 
служит доказательством его святости. Если же визионером оказывается 
простой смертный, то, значит, он в данный момент ближе к Господу, чем 
все остальные»5. Нельзя не согласиться, что и в случае Е.П. Сметаниной 
мы имеем дело с использованием опыта визионерства в том числе и для 
повышения собственного жизненного и духовного статуса. Семь виде-

1    Свящ. Александр Шантаев. Святые блаженные-калеки в современной 
житийной литературе… С. 56.

2    Дурасов Г.П. Богом данная. Жизнеописание блаженной старицы схимона-
хини Макарии. Воронеж, 2000.

3   Там же. С. 88.
4   Там же. С. 91.
5    Тарабукина А.В. Видения в духовной беседе // Сны и видения в народной 

культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-
психологический аспекты. М., 2002. С. 263. См. об этом также соответ-
ствующую главу ее диссертации «Фольклор и культура прицерковного 
круга» (СПб., 2000).



177
Л. Фадеева. Жизнь в зеркале христианского мифа. Рассказ 
Евстолии Сметаниной о видениях Богородицы

ний, о которых рассказывает женщина, являются не просто значитель-
ными фактами ее личного религиозного опыта (если бы это было так, 
они остались бы частью ее внутренней жизни). Е.П. Сметанина передает 
этот текст другим, он нужен ей как самохарактеристика, как обоснование 
ее непохожести на окружающих людей. Рассказ о сопровождающих всю 
ее жизнь явлениях Божьей Матери – лучшее доказательство того, что 
пережитая болезнь есть воплощение божественного предначертания,  
а страдания и унижения, выпавшие на ее долю, необходимы, поскольку 
только так она может приблизиться к спасению.

Для того чтобы явления и сопровождающие их слова и действия Бого-
родицы были поняты слушателями должным образом, Е.П. Сметанина 
прибегает к внутреннему комментарию, сопровождающему наиболее 
значимые эпизоды ее визионерского цикла. Иногда роль комментатора 
исполняет она сама, но в некоторых случаях этого оказывается явно не-
достаточно. И вот здесь-то рассказчица использует отсылку к ранее упо-
минавшейся ею Божьей Силе, которая вошла в нее в момент исцеления. 
Ставшая «внутренним голосом» женщины, Божья Сила направляет ее 
жизнь и дает объяснения ее видениям.

Семь явлений Божьей Матери, составляющих важные эпизоды духов-
ной биографии Е.П. Сметаниной, имеют своим смысловым центром фи-
гуру рассказчицы. Эти разнообразные в сюжетном отношении небольшие 
тексты едины прежде всего потому, что свидетельствуют о ее мистиче-
ском опыте1. Перед нами разворачивается вся жизнь визионерки, на-
чиная с раннего детства (первый раз она видит Богородицу семилетней 
девочкой) и до старости, причем последнее видение отложено во вре-
мени и дано как перспектива, как цель, для достижения которой надо  

1    «Фольклорные “видения” и “явления” почти всегда сопряжены с фактами 
биографии и личным религиозным опытом самого рассказчика и потому 
всегда детализированы и эмоциональны» – пишет Ю.М. Шеваренкова. 
При этом исследовательница замечает, что фольклорным рассказам о 
видениях свойственна установка на результативность чуда, а потому 
изображение Богородицы как «вечной спутницы и хранительницы, по-
могающей в совершении духовных подвигов» – это скорее прерогатива 
книжной традиции и во многом обусловленных ею устных рассказов, 
бытующих среди священнослужителей и новообращенных (см.: Шеварен-
кова Ю.М. Устное народное житие Серафима Саровского // Традиционная 
культура. 2005, № 1 (17). С. 77). Наш материал позволяет расширить этот 
круг и соотнести такую трактовку образа Божьей Матери со всеми церков-
ными людьми.
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духовно работать – молиться и смирять себя, испытывая лишения, неся 
болезни.

Первый, второй, третий и пятый рассказы цикла образуют его струк-
турную основу: они лаконичны, некоторые даже одноэпизодны. Кроме 
того, все эти видения заключают в себе важную для восприятия жизни 
рассказчицы цветовую символику одежд Божьей Матери – от черного  
к белому, столь значимую для понимания притчевого характера как всего 
цикла, так и его итогового седьмого рассказа.

Первый раз она мне явилась – мне было семь лет. Явилась она мне жен-
щиной во всём в черном. Угу. И говорит: «Вот я тебе оставляю комнату». 
Комната та была, пожалуй, четыре на четыре, пять на пять… вот так. 
«Я тебе оставляю – вымыть ее всю. А я потом к тебе приду». Я вроде стала 
мыть, мыть, мыть. Я вымыла, вроде. И открывается дверь, и сходит опять 
она ко мне. Говорит: «Вымыла?!». Семь лет мне было, а это было как будто 
вот сейчас. Вот такие сны-то они как… [Соб.: Это тоже видение во сне 
было вам?] Да, да, да. И вот как раз такой же вот угол. Не в этот угол,  
а в этот угол она меня посадила на табуреточку, и вдруг показались в этим 
углу икон много очень. На табуретку посадила меня, надевает на меня чер-
ную шаль и булавочкой ткнула меня в… шаль-то. А уж вот последнее-то 
время мне было сказано: «Это не шаль, это покров на тебя Матерь Божья 
одела на всю жизнь такой вот черный и тёмный, потому что ты не уви-
дишь в своей жизни ни одного дня светлого, кроме болезней и скорбей». Так 
оно и есть. [Соб.: Это что, тоже Божья Сила сказала?] Да, да, да.

Рассказ Е.П. Сметаниной, фабульно представляющий собою введение  
в цикл, указывает на то, как происходит ее «избрание» на подвиг. И в этом 
смысле задание, которое получает во сне семилетняя девочка, имеет весь-
ма прозрачный подтекст. Однако гораздо важнее обратить внимание на то, 
как трансформируется в воображении рассказчицы представление о таком 
важном и постоянно присутствующем в культуре символе как покров Бо-
городицы. В толковании, которое она дает, покров не является оберегом, 
защитой от бед и злоключений – именно в таком значении этот образ 
чаще всего используется в фольклоре1. Черная шаль, которую надевает 
на девочку Богоматерь в черных ризах, знаменует собою начало нового 
этапа ее жизни (ср. с символикой платка как брачного атрибута, марки-
рующего переход девочки / девушки к взрослой – замужней – жизни).

1    См., например: Фадеева Л.В. Риза – Покров в заговорной традиции // 
Художественный мир традиционной культуры. М., 2001. С. 77–97.
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Черный цвет одежд Царицы Небесной необходим рассказчице, что-
бы подчеркнуть: ее удел – скорбь. Однако символическое наполнение 
этого образа не исчерпывается содержанием первого видения. Черные 
ризы являются частотной характеристикой Богородицы, соотносясь (хотя  
и не строго) с иконографией Скорбящей Божьей Матери. Визионеры, 
рассказывающие о посещении потустороннего мира, также описывают 
ее как женщину в черной одежде (ср.: «В это время я увидела идущую 
по аллее по направлению ко мне высокую красивую женщину, одетую  
в черную мантию, длина которой касается земли и закрывает ноги… Впо-
следствии мне стало известно, что ета женщина была Божья Матерь…»1). 
Используется данная цветовая характеристика и в заговорах (ср.: «Шел 
Михаил Архангел с небес, нес на голове Животворящий Крест. Поставил 
этот Крест на калинный мост, запер этот Крест на тридцать три замка под 
один ключ. Отдал этот ключ Матушке Пресвятой Богородице в правую 
ручушку, под черную ризушку. Никто этот ключ не достанет, никто рабу 
Божью Александру не испортит ни в доме, ни в поле, ни в пути, ни в до-
роженьке, ни в гульбе, ни в беседушке...»2).

И всё же нельзя не отметить принципиальное отличие приведенных 
здесь текстов как замкнутых образных систем, ведь в них черные ризы 
являются устойчивой характеристикой персонажа. В цикле рассказов 
Е.П. Сметаниной, где содержание отдельного текста не исчерпывается его 
сюжетными рамками и образный мир должен оцениваться в динамике 
его внутренних связей с предыдущими и последующими рассказами, цвет 
варьируется от видения к видению, становится величиной  п о с т о я н н о 
и з м е н я е м о й   и уже этим приковывает к себе внимание: «Явилась Она 
мне женщиной во всём в черном». – «И Она всходит уже не в черном, а в 
каком-то сиянии»3. – «…стоит Божья Матерь во всем желтом». – «Потом 
мне Она явилась в голубом во всем, в голубом». – «…Божья Мать ей явится 
во всем белом». Цветовая характеристика одежд Богородицы в видениях 

1    Видение Клавдии Устюжаниной // Пигин А.В. Видения потустороннего 
мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006. С. 362.

2    Заговоры, обереги и молитвы // Традиционная культура Муромского 
края: Экспедиционные, архивные, аналитические материалы: В 2 т. Т. 1. 
М., 2008. С. 401, № 104 (см. также варианты в примечаниях к тексту).

3    Сияние – еще одна характерная для рассказов о явлении Богородицы де-
таль. Ср.: «Отворились Царские Врата, и вышла сама Царица Небесная,  
в ярком сиянии солнечного света предстала предо мною. Я упала от света 
 и потом встала и поклонилась ей…» (Видение рабы Божией Веры // Пигин А.В.  
Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. С. 358).
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комментирует перемены эмоциональных и духовных состояний, пережи-
ваемых визионеркой на протяжении жизни, и потому она возвращается 
к этому комментарию в пяти из семи своих повествований. Однако цвет 
в цикле рассказов нужен Е.П. Сметаниной не только как самохарактери-
стика. Сосредоточенность на внешнем облике Божьей Матери есть след-
ствие особой природы этого типа повествований. Именно так заявляет  
о себе их  в и з у а л ь н о с т ь ,  без которой невозможно представить себе 
тексты видений.

Выстраивая свой рассказ как текст об увиденном, Е.П.  Сметанина 
актуализирует в нем те характеристики образа Богородицы, которые  

Илл. 1. Богоматерь Боголюбская, с предстоящими
Икона. Москва, первая треть XVI века
Музеи Московского Кремля
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и у слушателя вызовут скорее зрительные, чем слуховые реакции. Воз-
можно, в этом и заключается одна из причин очевидной связи некото-
рых рассказов цикла с иконографическими композициями, в которых 
Е.П. Сметанина находит опору для передачи видения. Однако есть все 
основания предположить и обратное: сновидения женщины – это непо-
средственный отклик на то, что она сама видит на иконах, – это ожившие 
во сне любимые богородичные образы.

Третий раз Она мне являлася, вот когда было искушение на меня. В пять-
десят девятом году. Когда, значит, прошло… прошел год. Видно уж время-
то пришло Господу Богу меня спасать-то. И мне снится такое видение. Вот 
я вроде вышла на крыльцо и смотрю в эту сторону, а здесь столько ликов! 
Столько ликов всех святых! Прямо вся сторона в ликах. А сюда маленько 
стоит Божья Матерь во всем желтом, во всем… Стоит на коленях и про-
сит, вроде: «Сыне мой, поможем этому роду». Угу. Вот. Так видала. Это она 
мне в третий раз явилась. [Соб.: Но вам она ничего в тот раз не сказала?] 
Ничего мне не сказала. Только молилась, только Сына просила.

В данном случае видение представляет собою четко «прорисованную» 
рассказчицей, а потому легко воссоздаваемую в воображении слушателя 
композицию: с одной стороны лики святых, с другой – Богоматерь в мо-
лении своему Сыну. Несмотря на отдельные разночтения, можно пред-
положить, что Е.П. Сметанина отзывается здесь на один из популярных 
иконографических изводов Боголюбской иконы Пресвятой Богородицы, 
известный как «Моление о народе» (илл. 1)1. И хотя подобные иконы не 

1    О популярности этого композиционного типа свидетельствует его упо-
минание в описании служб и церемоний Успенского собора Московского 
Кремля, где он поименован как «молебный о народе образ Пречистая  
Богородица» (Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора  
и выходы патриарха Никона. М., 1908. С. 7). Однако для нас важнее то,  
что Боголюбская икона исторически связана с Владимирской землей.  
По преданию, она была написана в XII веке по просьбе благоверного князя  
Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери и в изначальной  
композиции точно воспроизводила его  в и д е н и е :  изографы написали 
Богородицу во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным  
к Спасителю. Позднее к этому древнему иконографическому типу Богоро-
дицы в молении были добавлены предстоящие ей фигуры молящихся –  
святых, князей, простых людей. Так и сложился (вероятно, к концу XV –  
началу XVI века) упомянутый нами извод Боголюбской иконы.
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знают изображения коленопреклоненной Богоматери в желтом мафо-
рии, в остальном они точно соответствуют описанному видению – пре-
жде всего его духу, что позволяет нам использовать один из коммента-
риев к иконе для толкования рассказа Е.П. Сметаниной: «…Богоматерь 
предстает перед зрителем не как Царица Небесная, открывающая аскету 
красоту райских обителей, а как постоянная посредница между землей 
и небом, в не меньшей степени, чем горнему, принадлежащая дольнему 
миру»1.

Связь видения с конкретным иконографическим типом имеет прин-
ципиальное значение еще для одного рассказа, но на этот раз икону на-
зывает сама визионерка:

Пятый раз Она явилась, я работала как раз последнюю ночь на почте-
то. Я уже не могла работать-то. Здоровья не было, да еще дочка кончила  
у меня институт, девчонку было некуда девать. Я уж решила оставить 
эту работу. Думаю, ладно, надо помочь детя́  м. Вот. А как мы… Спать-
то не спали, а всё равно три стула поставишь, хоть немножко полежать.  
Я… [Соб.: На работе?] В ночную смену работала. Я только легла, как… 
открылось небо… небушко-то и во всём голубом стоит Она с младенцем! 
Знаете всё… ну вот, можа, минута только – всё! Как видала всё. Вот. Вот 
потом мне было сказано это… И говорит: «Это была Взыскание погиб-
ших». Я всё молилась Взысканию погибших… «Вот тебе явилась Взыска-
ние погибших, будет она спасать твоих детей. Эта Взыскание погибших».  
[Соб.: А это кто вам сказал?] Всё вот Божья Сила. [Соб.: Тоже Божья Сила?] 
Да-а-а-а-а.

Поскольку в другом месте, перечисляя свои любимые иконы, Е.П. Сме-
танина говорит о «Взыскании погибших» в связи с судьбой своих детей, 
рассказ можно воспринимать как объяснение ее веры в покровитель-
ство этого образа семье сына (хотя, напомню, у рассказчицы было 
иное обоснование выбора иконы-покровительницы для сына). Однако 
для нас в данном случае существенно вот что: ссылаясь на конкрет-
ную икону, Е.П. Сметанина не придерживается строго ее композиции  
в своем описании. Рассказчица передает видение так: «Открылось 
небо… небушко-то, и во всём голубом стоит Она с младенцем». Но среди 
известных списков иконы «Взыскание погибших» нельзя найти такого, 
где Божья Матерь с младенцем Иисусом на руках была бы изображена 

1    Преображенский А.С. Ктиторские портреты средневековой Руси. XI –  
начало XVI века. М., 2010. С. 400.
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во весь рост, да еще в открывшихся небесах (как, например, на иконах 
«Благодатное небо» и «Всех скорбящих радость»). Описанию видения 
соответствует, и то не буквально, лишь один из вариантов композиции 
иконы «Взыскание погибших» – почитаемая в Москве икона «Взыска-
ние Погибших» Звонарская (из храма свт. Николая Чудотворца в Звона-
рях). На ней поясное изображение Богоматери в ярко-синем мафории, 
покрывающем только Ее плечи, с младенцем на руках действительно 
дано на фоне неба над стоящими внизу в молении святыми – возмож-
но, покровителями заказчиков иконы1. Конечно, серьезных оснований 
считать, что Е.П. Сметанина ссылается именно на эту композицию,  
у нас нет. Не исключено, что произошло простое совпадение, обуслов-
ленное тем, что и изограф, и рассказчица исходили из одних и тех же 
представлений об изображении небесного явления образа Царицы 
Небесной2.

Пяти лаконичным рассказам о явлении Богородицы в рамках цикла 
противопоставлены подробные четвертое и шестое видения, в которых 
визионерка оказывается перенесена туда, где может лицезреть свою 
небесную покровительницу. Они построены принципиально иначе, 
чем рассмотренные ранее: на место статике приходит движение – полет  
в четвертом рассказе о посещении горнего Иерусалима или путь по  

1    На сегодняшний день наиболее известен поздний иконографический 
извод Взыскания погибших (достаточно обратить внимание на такую 
необычную для восточного христианства деталь, как непокрытые волосы  
Богородицы на иконе), и это при том, что, по мнению исследователей, 
Взыскание погибших и так принадлежит к числу иконографических  
типов, которые в значительной степени восходят к западной – итальян-
ской – традиции иконописания (см. об этом: Кондаков Н.П. Иконография 
Богоматери: связи греческой и русской иконописи с итальянскою живо-
писью раннего Возрождения. СПб., 1910. С. 66, 201).

2    Размышляя над источниками, влияние которых на Е.П. Сметанину – не-
посредственное или опосредованное – можно предполагать, подчеркнем, 
что икона Взыскание погибших стала весьма популярна в недавнее время 
еще и в связи с массовым почитанием блаженной старицы Матроны  
Московской (Матрёны Дмитриевны Никоновой), которая особенно лю-
била этот образ и немало содействовала его прославлению. Известно, что 
еще девочкой Матрона велела написать такую икону для церкви в своем 
родном селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии (см. об этом: 
Сказание о житии блаженной старицы Матроны. Составила и написала  
З.В. Жданова. Коломна, 1994. С. 7–9, 29–30).
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неторной тропе в шестом рассказе о встрече с Божьей Матерью  
и ее помощницами – Варварой-великомученицей и Ириной-великомуче- 
ницей.

Повествование Е.П. Сметаниной о том, как во сне она была восхищена 
на небеса, чтобы увидеть Царствие Небесное, имеет под собою богатейшую  
традицию книжных1 и устных2 видений. Однако в отличие от описан-
ных исследователями ярких образцов такого рода текстов, ее история 
выглядит довольно схематично. В ней есть несколько важных зрелищ-
ных элементов, которые, судя по всему, должны побуждать слушателя  
к домысливанию того, что визионерка так и не удостоилась увидеть  
(ср. с утверждением из седьмого видения: «…и теперь показано только 
чу-утошная часть»).

Специфической особенностью рассказа Е.П. Сметаниной является ее 
сосредоточенность на образах рая, стремление запечатлеть отрадную 
картину жизни праведников после смерти. Ад же она представляет совсем 
кратко: «Потом показали… показали мне место вот грешников, какие сне-
га, снега. Какие-то орлы большие, какие-то… кони… белые. Вот. Вот такое 
еще место вот показано». Однако даже в этом лаконичном описании мож-
но заметить очевидный след Апокалипсиса (ср. образы четырех животных 
у престола, из которых «четвертое животно подобно орлу летящу» (Откр. 
4: 7); четырех всадников, из которых наиболее уместен здесь «конь бледъ, 
и седяй на немъ, имя ему смерть: и ад идяше вследъ его: и дана бысть ему 
область на четвертей части земли убити оружием и гладомъ, и смертию 
и зверьми земными» (Откр. 6: 8)).

Рай также изображается в духе Откровения святого Иоанна Богосло-
ва как Небесный Иерусалим (Откр. 21: 2, 10–27). Причем в представле-
нии рассказчицы горний град – это город, расположенный на высокой 

1    Посещение рая и ада с целью прозрения посмертного бытия – тема,  
широко представленная в древнерусской письменности, прежде всего  
в переводных апокрифах (например, «Книге Еноха», «Откровении Вару-
ха», «Видении Исайи», «Видении апостола Павла»), а также в знаменитом 
«Житии Василия Нового». См. об этом: Дергачева И.В. Посмертная судьба  
и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 2004.

2    Рассмотрению устной традиции рассказов о посещении «того света» 
посвящены статьи и публикации в сборнике «Сны и видения в народной 
культуре. Мифологический, религиозно-мистический и культурно-
психологический аспекты» (М., 2002). См. также обширную литературу 
вопроса в: Пигин А.В. Видения потустороннего мира в русской рукопис-
ной книжности. С. 8–10.
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горе («…когда я влетела, вроде, на гору в Ерусалим»)1. Мысль о том, что  
после смерти праведники обретают успокоение на лоне Авраамовом или 
в горнем Иерусалиме – «не зримом, но умосозерцаемом граде»2, нашла 
воплощение не только в трудах отцов церкви, но и в православной иконо-
писи. Так невидимый город обрел видимые очертания в верхнем регистре 
икон и фресок Страшного суда. Вот как представлен он на иконе из со-
бора Благовещенского монастыря города Мурома, приписываемой мест-
ному изографу Александру Казанцеву (конец XVII – начало XVIII века):  
«…изображение Небесного Иерусалима в виде города, обнесенного сте-
нами с башнями и пятью воротами, в которых видны фигуры огненных 
херувимов. Город окружен зелеными облаками с белыми гребешками, 
напоминающими морские волны. Внутри его, за восьмью престолами, 
представлены святые по чинам: святители, апостолы, мученицы, препо-
добные жены (вверху); пророки, мученики, преподобные, отшельники 
(юродивые) – внизу… Надпись на верхнем поле: “Горнии Ерусалимъ”»3.

Если на иконе град небесный изображается как место агапы – евхари-
стической трапезы святых и праведных мужей и жен (илл. 2), то в рас-
сказе Е.П. Сметаниной это действительно город, где есть дома-кельи, 
улицы и сады. Сохраняется иконографическая линейность пространства, 
которая восполнена восторженными похвалами природе города-рая  
с долинами, украшенными яркой растительностью.

…А вот я когда туда влетела, и встала на ноги. Когда я встала на ноги,  
и но… потом-то мне было сказано, что вот тебе показано место, что 
только все святые достойные… они слушают пение ангельское около это-
го… [Соб.: Около этого места?] Да. Но я, конечно, ничего еще не слыхала, 
ничего, только я вижу вот, значит, немножко полевее идут улицы. Идут 

1    Что находит соответствие в Новом Завете, но является следствием неточ-
ного понимания оригинала – ср.: «И веде мя духом на гору велику  
и высоку и показа ми градъ великий, святый Иерусалимъ нисходящь  
съ небесе от Бога» (Откр. 21: 10). Сошлемся здесь на миниатюры лицевых 
апокалипсисов. Известны изображения, на которых Иоанн Богослов, 
стоящий среди высоких трав с высоко поднятой головой, взирает на 
город, парящий над ним в небесах (см.: РГБ. Ф. 247. № 2. Л. 98 об. – 99).  
Эта миниатюра воспроизведена в книге: Дергачева И.В. Посмертная  
судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. С. 141.

2    Творения св. Григория Богослова. Ч. V. М., 1889. С. 239.
3    Страшный суд / Л.В. Нерсесян, О.А. Сухова // Иконы Мурома. М., 2004.  

С. 299 (илл. на с. 230–231).
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улицы, они широкие, они широкие, а на них, может быть, там больше  
и тыщи домиков. Не вижу, только что идут, идут, идут улицы, идут…  
И вот, значит, в этих улицах домики, как один. Кельи такие видно… как один 
домик. Два окошечка небольших и всё. Ну и вот мне вроде кто-то сказывает: 
«Вот здесь праведники Богу молятся». А там за ним идут сады – для мла-
денцев. Для младенцев, которые умирают вообще ангелами. Вот так. Вот. 
Но… Сады не видала. Сады не видала. Только вот видала эти кельи. Потом 
чего я ещё видала? Уж больно кусты-то, уж больно долины-ти красивые.  
И не высказать ведь, и не высказать, какие долины-то! Вот, миленькая моя. 
Вот что Господь может показать.

Значительна для рассказчицы и картина ее полета к небесному гра-
ду, которая составляет немалую часть видения. Это тоже движение  
в пространстве рая, на что указывают многочисленные церкви и мона-
стыри  – деталь, весьма типичная для описаний визионерами небесных 
обителей1.

…Когда я влетела, тогда я оглянулась. Когда я оглянулась, никого не вижу. 
Одна лечу. И вот я летела. Что я видала, дочка, в уме непостижимо. О-ой!  

1   Пигин А.В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книж-
ности. С. 181.

Илл. 2. Торжество праведных в Небесном Иерусалиме
Фрагмент иконы «Страшный Суд» из собора Благовещенского 
монастыря в Муроме. Конец XVII – начало XVIII века
Муромский историко-художественный музей
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И мос… монастыри я видала, и вот летела около каких-то чего дорог,  
а справа стояли всё монастыри, монастыри, всё монастыри, потом церкви, 
потом уж я летела какой-то такой дорогой… Она не дорога, а вроде тропа. 
Лечу я не очень высóко, но я вижу под собой и не высказать и не рассказать, 
какие кусты, какая зелень, какая природа… Это… Ой! Не высказать даже, 
какая красота!1

Вообще всё, о чем говорит Е.П. Сметанина, представляет собою вос-
произведение весьма типичной повествовательной схемы. Индивиду-
альные черты связаны, пожалуй, лишь с начальным эпизодом – местом, 
где начинается видение. Это Пурех, близ которого прошло детство рас-
сказчицы. Именно отсюда Божья Матерь, описанная как неизвестная 
женщина, возносит ее к небесному граду. Причем этим функция Богоро-
дицы как «душеводительницы» исчерпывается. Далее визионерка совер-
шает свой путь одна, а необходимые объяснения к тому, что встречается  
ей на пути, она получает в основном уже за пределами сна («Но мне по-
том было сказано: “Русалим тебе Господь показал в одной… сотой части 
высоты”», «…потом-то мне было сказано, что вот тебе показано место, 
что только все святые достойные…»).

Вероятно, из всех своих видений сама Е.П. Сметанина наиболее до-
рожит этим рассказом. Не случайно, беседуя со мною, она с него и на-
чинает разговор о явлениях и чудесах, которые происходили в ее жиз-
ни. Вследствие этого четвертое видение выдвигается на первый план, 

1    Ср.: «…Когда я прилетела в эту местность, то предо мной представился 
вид, т. е. я оказалась на таком месте, где начинается примерно трехметро-
вой ширины аллея, покрытая зеленой травой. Высота травы составляет 
около 15 см. Такого вида аллеи на земле я не видела – она была изуми-
тельно красивая…» (Видение Клавдии Устюжаниной // Пигин А.В. Видения 
потустороннего мира в русской рукописной книжности. С. 362); «После 
сего учутилась я в прекрасных лугах, по которым я искала себе дороги, и 
любовалась разными цветами. Наконец, попала я на тропинку и пошла 
по ней в надежде выйти либо к какому-нибудь селению. По сторонам 
стояли рощи. В них дерева такие, что нельзя сравнить с здешними, – они 
ненаглядной красоты. Между рощами стояли церкви на воздуси, а чрез 
рощи красовались селения, что и конца им не было. Дома в сих селениях 
столько огромны, что я от изумления невольно вздохнула и сказала со 
страхом: “Господи Божи мой! Где я нахожусь?”. Спросити некого, иду –  
не знаю куда. А в домах крылцы затворины…» (Видение девицы Пелагеи //  
Там же. С. 352).
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становясь смысловым ядром цикла, вокруг которого выстраиваются 
остальные эпизоды. Чтобы понять причину такого предпочтения, до-
статочно обратиться к опыту традиции, обобщенному исследователями 
рассказов о посещении иного мира. С одной стороны, «видению нередко 
предшествует тяжелая болезнь визионера, от которой потом не остается  
и следа… Визионер освобождается не только от физического, но главное –  
от нравственного недуга». С другой стороны, «задачей визионера после 
возвращения в мир живых является обращение своих современников  
к праведной жизни, нравственная проповедь… та загробная “инициа-
ция”, которой подвергается визионер, должна… выделить его из общей 
массы и даже придать его фигуре некий сакральный статус»1. Всё это 
чрезвычайно важно для Е.П. Сметаниной. Возможность в сонном видении 
посетить места, где обитают праведные и грешные души, сама рассказ-
чица рассматривает и как облегчение недуга, утешение («Дак Осподь-
то вот какие чудеса опять творил, чтобы мне не погибнуть-то…»), и 
как признание своей исключительности в утратившем истинную веру 
мире («Много мне тогда было всего показано. И не высказать, не сказать.  
И никому не понять. Вот так. Только одно скажу, что Божья Сила так 
сильна, что не высказать никому! Но пришло время, что никто ничего не 
понимает. Только всё осуждают таких-то»).

Столкновение с миром становится одним из важных мотивов шестого 
видения Е.П. Сметаниной. Именно конфликтом вещающей истину жен-
щины и народа, не желающего слышать божью правду, начинается этот 
сон («Я вроде всхожу… пошла куда-то. Всхожу в дом, и вот народ какой-
то нехороший. И мне они говорят: “Вот сядь на стул и протяни руку”.  
Я вроде села, протянула руку-то, и заговорила вроде во мне эта Сила та-
кая: “Ну что ж вы Богу-то не веруете! Да ходите вы в церковь-то! Да 
веруйте вы в Бога-то”. Они взяли меня и выгнали»). Описание же дальней-
шего – выразительная иллюстрация к евангельской проповеди о тесных 
вратах и узком пути, ведущих в жизнь вечную (Мф. 7: 13–14). На этой 
смысловой основе выстраивается рассказ о неторной тропе, по которой 
визионерка уходит одна в незнакомое ей место (описание горы, стеной 
нависающей слева от тропы, возможно, и является буквальным откликом 
на слова об узком пути). Пройдя всю тропу, она встречает женщину, кото-
рая в дальнейшем оказывается не узнанной ею Богородицей.

Этот рассказ в немалой степени интересен своей второй частью, в ко- 
торой содержится объяснение сна. Толкование ему дает одна из  

1    Пигин А.В. Видения потустороннего мира в русской рукописной книж-
ности. С. 201, 202.
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главных святынь церкви, посещаемой Е.П. Сметаниной, – Смоленская 
икона Божьей Матери (ее значение подчеркнуто самой рассказчицей, 
указавшей место расположения образа в иконостасе: «Вот как зайдешь –  
у Царских дверей»)1. Введение в повествование мотива «говорящей ико-
ны» (к которому рассказчица прибегала и за рамками цикла) подчерки-
вает особую связь визионерки с ее небесной покровительницей, слов-
но упрекающей женщину за то, что та не поняла содержание видения:  
«…и вот с подсвешником-то вышла, его поставила, стою и плачу около 
Божьей Матери-то. Вот стою плачу, а вот она мне и говорит: “Ты что, 
не узнаешь меня? Вот я тебе в этим образе являлась”». Диалог с иконой 
происходит во время богослужения, что перекликается с опубликован-
ной Ю.М. Шеваренковой легендой о видении святых, сходящих с иконы 
в момент Литургии2. Сутью же обращения иконы к рассказчице являются 
слова ободрения и поддержки, свидетельствующие о том, что жизнь, ко-
торую она избрала для себя, угодна Богу.

«Ты, – говорит, – удивлялась, чего одна идешь. Да, – говорит, – теперь 
потому что никто не просит Господа Бога спасения души. Все, – гово- 
рит, – только просют здоровья хорошего, богатства хорошего, помеша-
лись все на деньгах, на богатстве, а ты вот всё идешь и просишь спасе-
ния своих чад, вот, – говорит, – поэтому дорога-то и неторная, по ней, –  
говорит, – никто не идет. Это, говорит, можа, из тыщи теперь одного 
человека найдешь, чтобы просил душе спасения»…

Усложнение композиции шестого рассказа за счет включения диалога 
с образом Смоленской Божьей Матери создает у слушателя впечатление 
двух видений. Именно это и побудило меня спросить о седьмом видении, 
хотя Е.П. Сметанина с самого начала настаивала на том, что Богородица 
являлась ей шесть раз (правда, с оговоркой: «Может, который еще пропу-
стила»). Седьмое же видение в логике ее рассказа мыслилось как опреде-
ленный итог духовного, а возможно, и жизненного пути, и потому должно 
было относиться к будущему. Следовательно, из области воспоминаний  

1    Известно, что Смоленская икона всегда пребывала в Благовещенском 
соборе Гороховца, в советские годы закрытом. Этот образ жители «града 
святой Богородицы», а именно так поименован Гороховец в исторических 
сказаниях, почитали как чудотворный (Тиц А.А. По окраинным землям 
Владимирским (Вязники, Мстера, Гороховец). М., 1969. С. 82, 138).

2    Нижегородские христианские легенды / Сост., вступ. ст. и коммент. 
Ю.М. Шеваренковой. М., 1998. С. 56–57. № 217.
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о пережитом визионерке предстояло перейти к области прозрения и про-
рочества. Но на протяжении нашей беседы женщина отказывала себе  
в этом даре, настаивая на том, что она – лишь вместилище Божьей Силы, 
проповедующей истину и пророчествующей о будущем воздаянии  
(«…это кака-то Сила во мне говорит… А сама ничего не помню. Не пом-
ню, чего я говорю…»). Всё это отразилось на характере седьмого эпизода 
цикла. Здесь о себе заявил независимый от рассказчицы голос, кото-
рый и поведал о еще неведомом ей самой грядущем видении Божьей 
Матери.

Несмотря на то что «другая речь» Е.П. Сметаниной мало отличалась 
от ее основной интонации, я испытала сильное эмоциональное впечат-
ление от внезапного преображения моей собеседницы. С точки зрения 
воспринимающего происходящее, последний рассказ цикла был четко 
отделен от всего предыдущего и последующего. Во-первых, изменилось 
поведение женщины: теперь она говорила, закрыв глаза, почти без ми-
мики, что свойственно человеку, находящемуся в состоянии транса. Во-
вторых, речь ее стала категоричнее, жестче, хотя голос не звучал громче. 
О себе она говорила в третьем лице, отстраненно описывая свою ны-
нешнюю жизнь, сутью которой было исполнение строгих предписаний –  
выполнение обета, наложенного свыше (причем для всех действий, ко-
торые были продиктованы моей собеседнице, были определены четкие 
сроки).

А седьмой раз явится Она, явится Она, явится Она ей позднее! Когда 
она перенесет вот этот обет, который она несет в настоящее время. Её 
Господь благословил вот на немощь. Она её несет четыре с половиной года 
уже, эту немощь – ходит с палочкой. И падает. И дела уже она не может 
никакие теперь делать. Вот эта женщина на нее стирает и все дела ей де-
лает, сноха. А потом… Осподь наложил на ее тяжелый обет. Обет – пост, 
пост. Нá год. Есть в понедельник стакан святой воды и кусок ржаного хлеб-
ца. В среду и в пятницу можно немножко супчику поесть, но пустого. Ни-
каких роскошей – ни сладкого, ни соленого. Этот обет ей дан для спасения 
ее чада погибшего. Вот когда она принесет этот обет – она его несет уже 
четыре месяца, пятый пошел, – когда она принесет этот обет, тогда уже 
Божья Мать ей явится во всем белом. И покажет ей уже больше, чем пока-
зано. И теперь показано только чу-утошная часть. Вот такая Сила в ней 
и работает до сих пор. Поняла теперь ты, как в ней чего? Вот та-ак. Вот 
эта Божья Сила – не каждому она дается. Она дается только с огненной 
верой и с огненной душой, но на это благославлён теперь, можа, из тьмы 
одна или один. Остальные все в погибели. Аминь вам!
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Из заметных особенностей речевой манеры Е.П. Сметаниной, проявив-
шихся в момент перехода к измененному состоянию сознания, назовем 
многократный повтор («…явится Она, явится Она, явится Она ей позднее»), 
маркирующий начало пророчества. Вообще повторы слов и предложений, 
как и парцеллированные и сегментированные конструкции, становятся 
одним из заметных признаков организации «другой речи» моей собесед-
ницы. Концовка же, указывающая на своеобразную иллюстративность дан-
ного эпизода («Поняла теперь ты, как в ней чего? Вот та-ак…»), еще раз 
подчеркивает склонность рассказчицы к яркой образной подаче мысли,  
к использованию выразительных средств. В этом плане сильное впечатле-
ние производит скрытая самохарактеристика, которой завершается цикл 
(«Вот эта Божья Сила – не каждому она дается. Она дается только с огнен-
ной верой и с огненной душой, но на это благославлён теперь, можа, из тьмы 
одна или один. Остальные все в погибели»). К столь напряженному финалу 
устремлены все эпизоды явлений Богородицы, о которых поведала визи-
онерка: и первый, в котором была определена ее судьба (своеобразным 
откликом на него в седьмом видении являются слова «тогда уже Божья 
Мать ей явится во всем белом…»), и четвертый, наиболее существенный 
для нее, с которого она начинала свой рассказ (ср. с продолжением цити-
руемого фрагмента: «…и покажет ей уже больше, чем показано»). Таким об-
разом, седьмое видение должно оцениваться как кульминация цикла. Более 
того, можно сказать, что это кульминация всего разговора со Е.П. Сметани- 
ной – о болезни, о Пурехе, о кресте и иконах, которые помогали перенести 
выпавшие на ее долю жизненные испытания.

*    *    *

Рассказ Е.П. Сметаниной о видениях Богородицы – это, безусловно, рас-
сказ о себе. Однако, еще раз подчеркнем, в нем реализован опыт осмысления 
своей жизни через традиционные механизмы соотнесения ее с неким об-
разцом (=образцовыми текстами). И здесь немаловажную роль играет поиск 
ответа на вопрос, какие же тексты являются в глазах нашей собеседницы об-
разцовыми и авторитетными. Попытка определить источники влияния уже 
предпринимались нами в процессе анализа цикла видений. Однако есть на 
этот счет интересный комментарий и у самой женщины:

…Вениамин1 когда меня спасать [приходил], после искушения, он гово-
рит: «Чего у тебя есть? Давай». – «Вот “Сон”-то2 у меня есть». Он мне 

1   Уже упоминавшийся рассказчицей священник.
2   Речь идет о «Сне Богородицы».
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изорвал и говорит: «Не надо, Евстолья, это читать. У нас есть Евангель, 
есть Псалтырь, каноны, акафисты. Вот и читай. А это придуманное».  
Потом еще было. Я ведь в войну-то… и кто чего, и кто чего… Я тогда  
списала – тридцать одна молитва была – списала у тёти Дуни Варенцо-
вой. Она всё у канона стояла. Всё это… тридцать одна молитва ангелу. Он 
тоже изорвал. Говорит: «Не надо это всё. Читай то, что Господь повелел, 
что Господь дал. Евангель Господь дал – читай! Псалтырь пророками напи-
сана – всё… всё предсказание было. Господь давал им разум предсказывать, 
что будет с ним, – вот это и читай»…

Воспоминание Е.П. Сметаниной примечательно во многих смыслах.  
С одной стороны, оно показывает ее интерес к рукописным текстам, цир-
кулирующим в прицерковной среде. С молодых лет она переписывает 
молитвы, которые ей доступны, читает то, что удается найти. С другой, 
в нем запечатлена попытка пастыря направить внимание прихожанки 
в «правильное русло», избавив ее таким образом от опасной склонно-
сти к религиозному фантазированию или, как принято говорить среди 
христиан, к впадению в прелесть. Урок отца Вениамина не проходит для 
женщины бесследно. Круг ее чтения, по всей видимости, становится бо-
лее каноничным, но ранее прочитанное стереть из памяти невозможно. 
Кроме того, остаются еще и устные рассказы, которые она слышит у себя  
в храме и во время поездок к Пуреховскому кресту.

Еще один тип текста, постоянно находящегося перед глазами Е.П. Сме-
таниной, – это собственно храм с его иконами и росписями, который 
также питает воображение рассказчицы1. Насыщенное визуальное на-
полнение храма не могло не подталкивать духовное умозрение к со-
вершенно определенному, выливавшемуся в устойчивую материали-
зованную форму видению потустороннего, когда святые представали 
взору именно в том облике, в каком были изображены на иконах. И эта 

1    Не случайно исследователи рассуждают о свойстве «христианского храма 
наделять индивида ролью физически пассивного, но духовно актив-
ного субъекта, деятельного, внимающего, готового фокусироваться на 
информационно-образном поле, фронтально развернутом к нему, хотя 
и не имеющем строгих границ» (Сальникова Е.В. Феномен визуального. 
От древних истоков к началу ХХI века. М., 2012. С. 302). При посещении 
церквей и монастырей у человека происходило накопление, «суммиро-
вание зрительных впечатлений», ведь «интерьер… христианской церкви 
содержал такое количество зрительных образов, что они просто не могли 
не запечатлеться в сознании прихожан» (Там же. С. 297, 303).
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закономерность давала о себе знать на протяжении всей христианской 
истории (достаточно вспомнить, пожалуй, самый популярный пример  
в западноевропейском Средневековье – Жанну Д’Арк, призвание которой 
начинается видением архангела Михаила, святой Екатерины и святой 
Маргариты).

Очевидно, что дело не только в импульсах, которые посылает традиция 
сознанию своего носителя. Специального внимания требует также вопрос 
о том, что в этой традиции пробуждает к жизни тексты, подобные расска-
зам Е.П. Сметаниной. Однако попытки его разрешения способны увести 
далеко от собственно филологических задач рассмотрения материала1, по-
скольку лежат в области психологических и эмоциональных переживаний 
индивида, творящего в своем воображении иные миры.

Снятие жизненных противоречий, в данном случае примирение  
с собственным несоответствием общепринятому представлению о нор-
ме, о психическом и духовном здоровье, – вот что движет визионеркой, 
побуждает ее искать оправдание своей инаковости через видения и рас-
сказы о них2. Такого рода самооценка свойственна сознанию и поведе-
нию человека, «который видит в мифе источник своего существования»3,  
то есть сохраняет в своем бытии элементы религиозной архаики. Как 
убедительно доказывал М. Элиаде, этот тип мышления ярко заявляет  
о себе и в христианскую эпоху. Рассмотренный нами случай показывает, 
что он не утратил актуальности и в наше время. Современная религиоз-
ность тоже рождает потребность в непосредственном соприкосновении 
с материализованными образами христианского культа, отражении жиз-
ни в зеркале христианского мифа.

1    Именно поэтому для нашего анализа, в конечном счете, не так уж суще-
ственно, о подлинном или мнимом, нафантазированном визионерском 
опыте идет речь.

2    Вот как оценивает это Е.В. Сальникова, размышляя о визуальности 
видений и откровений человека Средневековья: «Земной мир сам с собой 
разобраться не может, равновесия изнутри родить и удержать не спосо-
бен. Поэтому у него столько бед и столько грехов. В таком эмоционально-
содержательном контексте весьма уместны и даже необходимы взаи-
мосвязи человека с потусторонними заступниками, наставниками и 
советчиками, утешителями и устрашителями. Первая ступень духовного 
сеанса – удостоенность смертного человека явлением, видением. Вторая 
часть духовного сеанса – способность к прозрению, к верной интерпрета-
ции визуального опыта» (Сальникова Е.В. Феномен визуального… С. 351).

3   Элиаде М. Мифы. Сновидения. Мистерии. М.; Киев, 1996. С. 31.
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Приложение

Ниже представлен фрагмент интервью с Евстолией Петровной Сметаниной, 
в котором полностью приведен ранее не публиковавшийся рассказ о семи 
видениях Богородицы.

Дак Осподь-то вот какие чудеса опять творил, чтобы мне не погибнуть-
то. Господь меня вознес во сне – Божья Матерь вернее – на небеса и пока-
зал все свои богатства там. Не всё, конечно, показал. Я не всё видала,  
но много видала.

<…> Вот, значит, я ходила, как будто я иду вот там в Пурехе, когда учи-
лась маленькой-то. Иду, а у ней там около церкви аллеечки, аллеечки. Вишь, 
там красивое местечко-то, где церковь-то была. И вроде вот иду и слышу –  
за мной кто-то идет. Я, значит, вроде не оглядываюся, мне страшно-то огля-
дываться. Потом чувствую: подходит ко мне женщина и берет меня вот так 
под локоть, под руку. Взяла меня и влетела. Когда я влетела, тогда я огля-
нулась. Когда я оглянулась, никого не вижу. Одна лечу. И вот я летела. Что я 
видала, дочка, в уме непостижимо. О-ой! И мос… монастыри я видала, и вот 
летела около каких-то чего дорог, а справа стояли всё монастыри, монастыри, 
всё монастыри, потом церкви, потом уж я летела какой-то такой дорогой… 
Она не дорога, а вроде тропа. Лечу я не очень высóко, но я вижу под собой и не  
высказать и не рассказать, какие кусты, какая зелень, какая природа… Это… 
Ой! Не высказать даже, какая красота! И когда я влетела, вроде, на гору  
в Ерусалим… Вижу – Ерусалим. Но мне потом было сказано: «Русалим тебе 
Господь показал в одной… сотой части высоты». Такое он показал, что вот… 
как вот солнце горит – весь Русалим-то. А вот я когда туда влетела, и встала 
на ноги. Когда я встала на ноги, и но… потом-то мне было сказано, что вот 
тебе показано место, что только все святые достойные… они слушают пение 
ангельское около этого… [Соб.: Около этого места?] Да. Но я, конечно, ничего 
еще не слыхала, ничего, только я вижу вот значит, немножко полевее идут ули-
цы. Идут улицы, они широкие, они широкие, а на них, может быть, там больше 
и тыщи домиков. Не вижу, только что идут, идут, идут улицы, идут… И вот, 
значит, в этих улицах домики, как один. Кельи такие видно… как один домик. 
Два окошечка небольших и всё. Ну и вот мне вроде кто-то сказывает: «Вот 
здесь праведники Богу молятся». А там за ним идут сады – для младенцев. Для 
младенцев, которые умирают вообще ангелами. Вот так. Вот. Но… Сады не 
видала. Сады не видала. Только вот видала эти кельи. Потом чего я ещё вида-
ла? Уж больно кусты-то, уж больно долины-ти красивые. И не высказать ведь,  
и не высказать, какие долины-то! Вот, миленькая моя. Вот что Господь может 
показать. [Соб.: Так это небесный Иерусалим был?] Да, небесный. Небесный. 
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[Соб.: Не земной?] Нет, нет, нет. Небесный, небесный. Всё там небесное. Всё 
там небесное. Вот. Потом показали… показали мне место вот грешников, 
какие снега, снега. Какие-то орлы большие, какие-то… кони… белые. Вот. Вот 
такое еще место вот показано. В общем, много мне тогда было всего показано. 
И не высказать, не сказать. И никому не понять. Вот так. Только одно скажу, 
что Божья сила так сильна, что не высказать никому! Но пришло время, что 
никто ничего не понимает. Только всё осуждают таких-то. [Соб.: А видение 
такое вам во сне было?] Да, во сне. Во сне. И вот это видение теперь, я вот 
как ложусь спать, так оно мне в глазах. Всё я вижу, как… И вот как-то были 
праздники большие, вот… какие-то… И со мной бывает плохо в большие празд-
ники. И мне Сила Божья говорит: «Смотри, Евстолья, щас будем показывать 
тебе то, что показывали на небесах. Тебя… – в общем, вторично тебе, – чтобы 
ты не забывала это всё». [Соб.: И видите снова?] И вижу опять снова. [Соб.: 
И опять Божья Матерь показывает вам?] А тут я не… Божья Cила – всё. Я уж 
сама-то… [Соб.: А вы говорите, это к вам Божья Матерь подошла?] Подошла 
Божья Матерь. [Соб.: И вы прямо видели ее?] А она меня… она мне являлась 
шесть раз, Божья Матерь. [Соб.: Да?] Шесть раз. [Соб.: Расскажите.]

Первый раз Она мне явилась – мне было семь лет. Явилась Она мне женщиной 
во всём в черном. Угу. И говорит: «Вот я тебе оставляю комнату». Комната 
та была, пожалуй, четыре на четыре, пять нá пять… вот так. «Я тебе остав-
ляю – вымыть ее всю. А я потом к тебе приду». Я вроде стала мыть, мыть, 
мыть. Я вымыла, вроде. И открывается дверь, и сходит опять Она ко мне.  
Говорит: «Вымыла?!». Семь лет мне было, а это было как будто вот сейчас. 
Вот такие сны-то они как… [Соб.: Это тоже видение во сне было вам?] Да, да, 
да. И вот как раз такой же вот угол. Не в этот угол, а в этот угол Она меня 
посадила на табуреточку, и вдруг показались в этим углу икон много очень. На 
табуретку посадила меня, надевает на меня черную шаль и булавочкой ткнула 
меня в… шаль-то. А уж вот последнее-то время мне было сказано: «Это не 
шаль, это покров на тебя Матерь Божья одела на всю жизнь такой вот черный 
и тёмный, потому что ты не увидишь в своей жизни ни одного дня светлого, 
кроме болезней и скорбей». Так оно и есть. [Соб.: Это что, тоже Божья Сила 
сказала?] Да, да, да. Ну вот.

Второй раз Она мне явилася, мне было четырнадцать лет. Мы жили в По-
левой улице. Я же… Я вроде стою у печки передней, стою и слышу… Осияло… 
Осияло. Я думаю: Божья Мать, наверно. Так осияло! И Она всходит. Всходит… 
И Она всходит уже не в черном, а в каком-то сиянии. В сиянии. Взошла, меня 
поцеловала, а я Ей говорю… Мне было четырнадцать лет, но я любила… всё 
любила Божье смолодá. Я говорю: «А чего-то твóрится с Николаем?». А Она 
мне, вроде, говорит: «А ты ему не молишься». Ага. «А ты вот ему не молишь-
ся». Ну и я опять проснулася. Я стала молиться, правда, ему тут. Стала  
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молиться, но мало молилася. И до тех пор я стала уж побольше молиться, 
когда уж мне опять был сон, что я… Вот на Ленинской улице были фонтаны. 
Вы, наверно, не застали уж их. <…> И вот вроде как подхожу к первому фонта-
ну, и старичок-то идет и раз – меня поцеловал. Я сразу проснулась и говорю: 
«Ай! Ведь это Николай Чудотворец!». Ну, тут я стала побольше, побольше 
молиться-то… Вот.

Третий раз Она мне являлася вот когда было искушение на меня. В пятьдесят 
девятом году. Когда, значит, прошло… прошел год. Видно уж время-то пришло 
Господу Богу меня спасать-то. И мне снится такое видение. Вот я вроде вышла 
на крыльцо и смотрю в эту сторону, а здесь столько ликов! Столько ликов всех 
святых! Прямо вся сторона в ликах. А сюда маленько стоит Божья Матерь во 
всем желтом, во всем… Стоит на коленях и просит, вроде: «Сыне мой, поможем 
этому роду». Угу. Вот. Так видала. Это Она мне в третий раз явилась. [Соб.: Но 
вам она ничего в тот раз не сказала?] Ничего мне не сказала. Только молилась, 
только Сына просила.

Потом мне Она явилась в голубом во всем, в голубом. Она вот… Да, вот по-
том, значит, вот явилася, поднимала на небеса. [Соб.: Это вот в четвертый 
раз было?] В четвертый раз, да. В четвертый.

Пятый раз Она явилась, я работала как раз последнюю ночь на почте-то. 
Я уже не могла работать-то. Здоровья не было, да еще дочка кончила у меня 
институт, девчонку было некуда девать. Я уж решила оставить эту работу. 
Думаю, ладно, надо помочь детя́  м. Вот. А как мы… Спать-то не спали, а всё 
равно три стула поставишь, хоть немножко полежать. Я… [Соб.: На работе?] 
В ночную смену работала. Я только легла, как… открылось небо… небушко-то 
и во всём голубом стоит Она с младенцем! Знаете всё… ну вот, можа, минута 
только – всё! Как видала всё. Вот. Вот потом мне было сказано это… И гово-
рит: «Это была Взыскание погибших». Я всё молилась Взысканию погибших… 
«Вот тебе явилась Взыскание погибших, будет она спасать твоих детей. Эта 
Взыскание погибших». [Соб.: А это кто вам сказал?] Всё вот Божья Сила. [Соб.: 
Тоже Божья Сила?] Да-а-а-а-а.

Потом, значит, Она мне как еще являлася? Вот еще Авель служил… Авель 
здесь был батюшка. Это ну лет… вот еще Георгия не было. Вот. Являлась Она 
мне последний-то раз. Шестой-то уж. Может, который еще пропустила. Но 
вот раз Она вот так мне являлася… Я вроде всхожу… пошла куда-то. Всхожу  
в дом, и вот народ какой-то нехороший. И мне они говорят: «Вот сядь на стул 
и протяни руку. Я вроде села, протянула руку-то, и заговорила вроде во мне 
эта сила такая: “Ну что ж вы Богу-то не веруете! Да ходите вы в церковь-то! 
Да веруйте вы в Бога-то”. Они взяли меня и выгнали. Вот вроде меня выгнали, 
и я пошла. Пошла я такой тропой неторной, но такая она была прия-атная, 
зеле-оная. И вот я вроде иду одна, иду, иду и с молитвой. Направо я вроде не 
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гляжу, а на левой – откос. Вот прямо не то что гора, а прямо вот откосом 
таким-то вот, так… какой-то стеной. Я шла, шла, шла, шла, шла, потом 
я прошла всю эту гору и гляжу: на правой стороне стоит домик, и женщина 
стоит около этого домика и девочки какие-то две, девушки. Она вроде мне, 
женщина-то, кричит: «Евстолья!»… Протяжно так. А я: «Да как ты меня 
знаешь?». А она вроде мне говорит: «Я тебя давно знаю». И я вроде пошла к ней.  
Я подхожу, и она меня начинает целовать. Ну, и я ее поцеловала. Она и говорит: 
«Куда ты идешь?». Я говорю: «Да вот мне надо найти эту церковь, в которой… 
Она мне нужна… Иоанна… Иоанна Предтечи Крестителя». Он ведь первый 
проповедник о Царствии Божьем-то. Вот. Вот я говорю: «И я… это… да я 
молилася о матери». Мать умерла. Я молилася, чтобы в общем… Молилась я.  
И вот она говорит: «Ну… Ну ладно. Ты спеши… долго тебе ведь… недалёко тебе 
осталося». Ну и вот. Я проснулась. И я не могла этот год… этот сон разгадать 
года три-четыре, наверно. Думаю-думаю, что же так всё было приятно, так 
было всё хорошо, и тропа хорошая. И эта… всё так хорошо. Но что же это мне 
за видение? Господи, открой ты мне это видение! А тогда в церкви-то некому 
было подсвешник носить. Подсвешник носила дзéржинская женщина, потом она 
заболела, потом умерла, и меня попросили. А я еще тогда… могла еще ходить-
то. Я вот носила подсвешник. И вот с подсвешником-то вышла, его поставила, 
стою и плачу около Божьей Матери-то. Вот стою плачу, а вот Она мне и го-
ворит: «Ты что, не узнаешь меня? Вот я тебе в этим образе являлась». [Соб.: 
Прямо в храме вы услышали, Она сказала?] Да, да. Стояла. Стою я. «В этим 
образе я тебе являлася…» Это Смоленской Божьей Матери. Вот как зайдешь –  
у Царских дверей. Да. А я говорю… «А ты, – говорит, – думаешь, что за люди у 
меня со мной были, что за девочки? Это мои послушницы. Это мои, – как Она 
выразилась, – ну вот помогают. Нас, – говорит, – одна бабушка просила помочь 
ей в огороде копать, вот мы и пришли покопать». Так я ведь знаю, как Господь 
помогает. Я ведь вот плохо себя чувствую, плохо чувствую, пойду стирать, 
говорю: «Господи, Божья Мать, помогай. Помогай, я не могу». И как-нибудь 
мне кто-то всё сделает. Ведь чего ни просишь, Господь дает. Всё дает! И вот 
Она мне и говорит: «Вот нас бабушка просила, – говорит. – Мы вот… вот… 
Это, – говорит, – вот Варвара-великомученица, это Ирина-великомученица со 
мной. Вот, – говорит, – мы помогаем этой старушке. Помогали, – говорит, –  
этой старушке». А-а-а это… Вот тут чего-то мне… чего-то еще Она тогда 
сказала. Еще чего-то ведь сказала серьезное. Про церковь Иоанна Крестите-
ля. (?) «Ты, – говорит, – удивлялась, чего одна идешь. Да, – говорит, – теперь 
потому что никто не просит Господа Бога спасения души. Все, – говорит, – 
только просют здоровья хорошего, богатства хорошего, помешались все на 
деньгах, на богатстве, а ты вот всё идешь и просишь спасения своих чад, вот, – 
говорит, – поэтому дорога-то и неторная, по ней, – говорит, – никто не идет. 
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Это, говорит, можа, из тыщи теперь одного человека найдешь, чтобы просил 
душе спасения». Ну вот, миленькая моя. Это, пожалуй, последний раз Она мне. 
[Соб.: Вот это седьмой раз и было, когда икона вам сказала?] Да, это шестой. 
А седьмой…

А седьмой раз явится Она, явится Она, явится Она ей позднее! Когда она 
перенесет вот этот обет, который она несет в настоящее время. Её Господь 
благословил вот на немощь. Она её несет четыре с половиной года уже, эту 
немощь – ходит с палочкой. И падает. И дела уже она не может никакие те-
перь делать. Вот эта женщина на нее стирает и все дела ей делает, сноха.  
А потом… Осподь наложил на ее тяжелый обет. Обет – пост, пост. Нá год. 
Есть в понедельник стакан святой воды и кусок ржаного хлебца. В среду  
и в пятницу можно немножко супчику поесть, но пустого. Никаких роско- 
шей – ни сладкого, ни соленого. Этот обет ей дан для спасения ее чада погиб-
шего. Вот когда она принесет этот обет – она его несет уже четыре месяца, 
пятый пошел, – когда она принесет этот обет, тогда уже Божья Мать ей 
явится во всем белом. И покажет ей уже больше, чем показано. И теперь по-
казано только чу-утошная часть. Вот такая Сила в ней и работает до сих 
пор. Поняла теперь ты, как в ней чего? Вот та-ак. Вот эта Божья Сила – не 
каждому она дается. Она дается только с огненной верой и с огненной душой, 
но на это благославлён теперь, можа, из тьмы одна или один. Остальные все  
в погибели. Аминь вам!

(Вздыхает. Шепотом:)
Господи, Исусе Христе, Сыне Божий…



Муза, воспой похождения Павла, Якушкина сына…1

Личность Павла Ивановича Якушкина (1822–1872) – собирателя фолькло-
ра, писателя, автора фольклорно-этнографических очерков и народных 
рассказов – поистине уникальна. Ничего подобного не было ни до, ни 
после него в нашей культуре. Имея по отцу дворянское происхождение, 
получив достойное воспитание и образование, он обошел пешком все 
центральные русские губернии. Он носил «русское платье» и золотые очки 
и не обижался, когда его принимали за мужика2.

Будучи одной из колоритнейших фигур своего времени, П.И. Якушкин 
часто предстает перед нами в анекдотическом свете. Современники,  

1    «Один юморист написал “Неведомую Одиссею”…» (Ашевский С. Калика 
перехожий XIX в. // Исторический Вестник. 1897, № 8. С. 330).

2    Подробно о биографии и деятельности П.И. Якушкина см.: Власова З.И. 
П.И. Якушкин в 1840–1850 гг. // Собрание народных песен П.В. Киреевско-
го. Записи П.И. Якушкина. Л., 1983. Т. 1. С. 9–36. Из более ранних работ  
сошлемся на: Максимов С.В. Материалы для биографии Якушкина //  
Сочинения П.И. Якушкина с портретом автора, его биографией С.В. Мак-
симова и товарищескими о нем воспоминаниями П.Д. Боборыкина, 
П.И. Вейнберга, И.Ф. Горбунова, А.Ф. Иванова, Н.С. Курочкина, Н.А. Лейки-
на, Н.С. Лескова, Д.Д. Минаева, В.Н. Никитина, В.О. Португалова  
и С.И. Турбина. СПб., 1884; Соколов Б.М. Собиратели народных песен  
(П.В. Киреевский, П.И. Якушкин и П.В. Шейн), М., 1923; Баландин А.И.  
П.И. Якушкин. Из истории русской фольклористики. М., 1969.
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писавшие о нем, любили вспоминать связанные с ним курьезные случаи, 
а в одном из очерков, посвященных замечательному собирателю и иссле-
дователю русского фольклора, его самобытная внешность преподносит-
ся таким образом: «Фотографические карточки Якушкина, изображав-
шие его в крестьянском костюме, расходились в громадном количестве  
и в народе выдавались за портреты Пугачева, а в Париже, в Пале Рояле, 
они продавались с подписью “Pougatscheff”»1. Тем не менее у всех, кто 
рассказывал о встречах с Якушкиным, рано или поздно звучит признание 
в том, что он всегда производил сильное впечатление и всегда внушал 
уважение, природу которого трудно было постичь. С.В. Максимов в сво-
ем письме издателю собрания сочинений П.И. Якушкина писал: «При 
оригинальном складе жизни, особенностями своего характера он умел 
проявлять такие своеобразные черты, резкое впечатление которых бес-
сильна износить всякая память»2.

П.И. Якушкин вложил в становление русской фольклористики зна-
чительно больше, чем могли оценить его современники и чем можем 
оценить мы до сих пор. Он был первый, кто действительно погрузился  
в народную среду и сумел зафиксировать целые пласты фольклора в кон-
тексте его бытования, поднявшись в своей практической деятельности 
над всеми теориями того времени. Благодаря его тетрадям, дневникам 
и путевым запискам мы можем познакомиться с целостной картиной 
жизни фольклора середины XIX века, представить себе фольклорный 
репертуар одного села, прочитать «неприглаженные» сказки и анекдоты, 
увидеть становление фонетической записи.

Свои фольклористические взгляды он высказывал преимущественно 
по отношению к песенному и эпическому материалу. Но то, какие вопро-
сы он ставил и какие решения предлагал (проблемы изучения вариантов, 
понятие составного текста и его научная ценность, проблема сохран-
ности и точной паспортизации текста при публикации, недопустимость 
его редактирования и т. п.)3, позволяет предположить, что его отношение 
к прозаическому фольклору было подобным, то есть вполне научным, 
тяготеющим к системному осмыслению, к выявлению внутренних за-
кономерностей.

1    Ашевский С. Калика перехожий XIX в. С. 350.
2    Максимов С.В. Материалы для биографии Якушкина. С. 11.
3    Власова З.И. П.И. Якушкин в 1840–1850 гг. С. 28–29.
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*    *    *

Тема кладоискательства и кладов в наследии П.И. Якушкина очень 
важна хотя бы потому, что он практически был первым, кто обратил 
внимание на рассказы о кладах как часть фольклорной прозы. К тому 
времени, когда Павел Иванович начал свой научный и творческий путь, 
в русской литературе тема богатства и различных способов его приоб-
ретения уже начала играть заметную роль, причем разрабатывалась на 
фоне повышения интереса к народной культуре.

Уже в произведении, которое знаменует начало русской фантасти-
ческой повести – «Лафертовская маковница» Антония Погорельского 
(1825 г.), ясно прослеживается не только влияние немецкой литерату-
ры, но и опора на русскую фольклорную традицию, начиная с лежащего  
в основе сюжета искушения богатством. Мотивы, раскрывающие сущ-
ность клада в качестве богатства, полученного от нечистого, актуальны 
как для элитарной, так и для народной культуры того времени. Свое наи-
более полное выражение они получили одновременно и в литературной 
романтической повести, и в фольклорной прозе. Необходимость сохране-
ния человеком истинной системы ценностей, внутреннего соответствия 
нравственным нормам в любых жизненных ситуациях подчеркивается и в 
народных рассказах о кладах, часто включающих мотив искушения богат-
ством, – например, легенда «Грех и покаяние»1 или былички следующего 
типа: «…А в это время подходит сосед к воротам, постучался и говорит: 
“Эй, сват, пойдем к завтрене?” – с вечера еще они уговорились вместе идти в 
церковь. Пожадничал тот: нет, говорит, не пойду. Нешто мне не здоровится 
нонче. Клад – у-у-у! В землю и ушел. Побежал старик за соседом за другими 
кликать: “Клад, – говорит, – у меня на дворе сейчас был!” Стали рыть –  
ничего не нашли. Не впрок пошло богатство им, скоро померли. А дочь у них 
была, так с ума сошла, на цепи сидела, все деньги тогда и перетаскали у нее. 
И место, где был дом, теперь быльем да крапивой поросло»2.

Собственно народные поверья и рассказы о кладах нашли непосред-
ственное отражение в повестях О.М. Сомова, М.Н. Загоскина, В.И. Даля, 
Н.И. Билевича. Эти авторы вплетают их в свои сюжеты, легко изменяя  
в соответствии со своими художественными замыслами.

П.И. Якушкин обратился к этой теме в своей первой, еще студенческой 
публикации. Это был очерк «Народные сказания о кладах, разбойни-
ках, колдунах и их действиях, записанные в Малоархангельском уезде»,  

1    Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. Новосибирск, 1990. № 28.
2    Смирнов В.И. Клады, паны, разбойники // Труды Костромского научного 

общества по изучению местного края. Вып. XXVI. Кострома, 1921. С. 16.
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опубликованный в декабре 1844 года в журнале «Москвитянин» в раз-
деле «Смесь»1. Публикация была подписана инициалами «К.П. и Я.» 
(Костров, Погодин и Якушкин?). Однако М.П. Погодин назвал ее автором 
одного Якушкина. Текст был сильно сокращен. В примечании редакто-
ра к его названию сказано: «Автор, студент Московского университе-
та Якушкин, намерен отправиться в путешествие по всей России для 
собирания остатков нашей народности. Усердно желаем ему успеха,  
и в следующих номерах познакомим читателей еще более с целью его 
путешествия, которое может принесть великую пользу, если будет со-
вершено, как должно»2.

Произведение Якушкина определено как очерк, но отнести его к ка-
кой-либо разновидности данного жанра весьма затруднительно. Попу-
лярные в начале XIX века путевые очерки содержат описание виденно-
го автором, информацию исторического и статистического характера. 
Нравоописательные и бытовые, а также нарождающиеся «физиоло-
гические» очерки рассматривают человека в его социальной среде.  
У Якушкина же предметом изображения становится сам устный на-
родный рассказ.

Существенно, что в этом очерке присутствует определенная доля ли-
тературной работы. По мнению З.И. Власовой, Якушкин явно подражает 
Н.В. Гоголю3. Но, возможно, что, помимо литературной преемственности, 
некоторое сходство определяется еще и тем, что оба они прекрасно знали 
«устройство» устного народного рассказа и могли ему следовать.

С фольклористической точки зрения, специфика литературной формы, 
в которой представлены народные рассказы в данном очерке, – очень 
важный момент. «Народные сказания» не развертываются в целые по-
вести, не оформляются по литературным законам, а подаются раздельно 
в достаточно близком к устному рассказу объеме.

В тот период практически все фольклорные тексты, которые призна-
вались фольклорными и несли на себе печать художественности (были-
ны, сказки, песни), обрабатывались для публикаций. Рассказы, которые 
впоследствии стали называться быличками, при этом специально прак-
тически не фиксировались и как самостоятельные фольклорные тексты 
вообще не публиковались. Они обычно воспринимались как этногра-
фический материал, часть системы народных верований. П.И. Якушкин 

1    Москвитянин. 1844, № 12. С. 25–41.
2    Там же. С. 25.
3    Собрание народных песен П.В. Киреевского. Записи П.И. Якушкина. Л., 

1983. Т. 1. С. 297.
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одним из первых вводит их в круг публикаций «народных сказаний».  
Он прекрасно почувствовал жанровую природу этих устных рассказов 
и воплотил ее в своей литературной работе. Таким образом, он первым 
показал их принадлежность к фольклорной жанровой системе. Также не-
обходимо подчеркнуть, что во включенных в очерк текстах собиратель 
сумел передать многое из того, что мы можем сегодня предполагать 
в народном устном рассказе того времени, опираясь на современные 
точные записи.

Павел Иванович, наверняка не раз бывавший слушателем подобных 
рассказов, вписывает свое повествование в коммуникативную ситуа-
цию, смоделированную по подобию естественной: носитель традиции 
и человек извне. Их беседа как будто уже давно продолжается. Последо-
вательность сюжетов и формы их подачи вполне могли бы существовать  
и в реальной беседе со знатоком фольклорной несказочной прозы.  
В очерк Якушкина вошли сюжеты о разбойниках, кладах, о колдовстве, 
в том числе о заломах, о колдуне на свадьбе, о приворотах, о волшебных 
травах, а в конце автором помещена типичная история о нарушении 
запрета брать картофель через окно и рассказ, подтверждающий пред-
ставление о том, что хмель и табак – порождение дьявольское.

Будучи чутким слушателем и наблюдателем, Павел Иванович в своей 
работе уделяет большое внимание созданию такой важной составляющей 
текстов несказочной прозы, как личность рассказчика. Студент Якушкин 
создает образ и стилизует речь пожилого исполнителя. Хотя совершенно 
нельзя исключить, что он списывает свой персонаж с натуры. Это чело-
век, который ездил с извозом, чем и объясняется его осведомленность. 
«Случалось мне на своем веку побывать и в Орле, и в Болхове, даже и до Ель-
ца доезжал извозом; а уж кто бывал в дороге, тот всего понаслушается»1. 
Павел Иванович формирует свой текст таким образом, что созданный 
им рассказчик начинает играть роль, аналогичную той, которую играет 
в создании былички современный исполнитель2. Как и многие наши ре-
спонденты, рассказчик у Якушкина сначала умаляет свои способности  
и отсылает собеседника к другому человеку, в данном случае – грамотному:  

1    Собрание народных песен… С. 107. Текст очерка цитируется по этому из-
данию, поскольку в нем уже осуществлена работа по приведению текста 
к современной норме письменной речи. Публикация в книге дается по 
тексту журнала «Москвитянин» (см. сноску 1 на с. 202).

2    См. подробнее: Котельникова Н.Е. Роль рассказчика в быличках. Тради- 
ционное и индивидуальное в быличках о колдунах-оборотнях // Художе-
ственный мир традиционной культуры. М., 2001. С. 250–257.
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«Вам всё только рассказывай да рассказывай, а что станешь рассказы-
вать? Вот кабы вы позвали Касюка, так тот бы наговорил вам вдоволь 
всего; тот человек грамотный, а я что? Мое дело мужицкое… Что я вам 
стану рассказывать? Как я ездил по зиме в Орел, что ль. Да это я вам 
уж рассказывал. Об чем же? Да, вспомнил! Скажите-ка мне, слыхали ли 
вы, например, что-нибудь о кладах? Если не слыхали, то вам не только я,  
а любой старик столько об них наговорит, что в три короба не покладете»1. 
Подобное начало интервью знакомо многим собирателям.

Рассказчик не просто излагает традиционный сюжет. Он объясняет 
слушателю то, что тому может быть не понятно в его повествовании – на-
пример, откуда берутся клады: «Вот, изволите ли видеть, клады зарывали 
в старину, когда походил неприятель, литвин, примером, или татарин. 
Случалось, что скряга какой-нибудь зароет в землю котелок-другой ру-
блевиков, а больше всего разбойники»2. Он обращается к читателю с во-
просами, говорит о себе: «Слава тебе Господи, много на своем веку видел 
и хорошего, и худого»3, – или о своих знакомых, которые стали героями 
рассказов: «А вот какая оказия случилась в Х-ом. Ведь вы, небось, знаете 
Ваську слепого? Ну, вот что еще торгует табаком! Так это было с ним»4.

Начинающий собиратель подметил очень значимую черту текстов 
несказочной прозы, имеющих установку на достоверность, – это ссылка 
на источник информации – и наделил ею свой вроде бы литературный 
текст. Например: «У нас про Кудеяра, слава Богу, не было слышно. Зато 
уж, братцы, в Трубачевском уезде накуралесил он вдоволь. Вот, видите ли, 
летось зимою ездил я с обозом в Орел и напал там на мужичка оттудова. 
Слово за слово, он и рассказал мне об этом Кудеяре, какие чудеса делал он 
там»; «Об этом мне рассказывал покойник Артемьич, дай ему Бог Царство 
Небесное… Славный был старичок»5.

Рассказчик связывает тему кладов прежде всего с разбойниками, что 
естественно – наибольшее число кладов обязано своим происхождением 
именно им6. «Вот благо, что на ум пришло: я поведу с вами речь сперва  
о разбойниках, а там уж о кладах»7.

1    Собрание народных песен... С. 103.
2    Там же.
3    Там же. С. 111.
4    Там же. С. 106.
5    Там же. С. 105.
6    Котельникова Н.Е. Тема разбойничьих кладов в народной несказочной 

прозе // Традиционная культура. 2006, № 4. С. 55–65.
7    Собрание народных песен... С. 103.
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Говоря о разбойниках, П.Я. Якушкин, уроженец Орловщины, не мог  
обойти своим вниманием такого легендарного персонажа, как Кудеяр. 
Отметим тот факт, что прославившийся своими поклажами разбойник  
в данном очерке предстает перед читателем в рассказе об изменении 
русла реки Десны: «Только ночью, как старик ушел в гости, дочь и слышит, 
что кто-то стучится. “Кто тут?” – говорит она. “Отпирай скорее, это 
Кудеяр!” Что тут делать! Бедную девку как варом обдало. Ну, скорее бе-
жать! Схватила со стены образ Богородицы да прыг в окошко: глядь – по-
лон двор разбойников, а у самой двери стоит Кудеяр да постукивает. Вот 
как завидели они ее и давай гнаться. Она – к Десне, подбежала и говорит: 
“Мать Десна, спаси меня!” – да и бросилась в воду. Только, – стало быть, 
Бог так дал, – Десна вдруг переменила русло, так что красавица осталась 
на одном берегу, а разбойники на другом»1.

В свой очерк Якушкин включил четыре рассказа о кладах. Все они 
содержат традиционные для быличек приемы и повествовательные 
компоненты. В начале текста излагается поверье: «Но полно толковать  
о разбойниках. А теперь вы говорите, что клады. Ведь клад без цвета 
папоротника не скоро достанешь». А затем рассказывается случай, его 
подтверждающий: «Вот, примером, в Зубаревом верху, уж там сколько 
кладов, что если бы достать хоть один, так стало бы не только нам, да 
и внучатам нашим не прожить. А сунься-ко, так ничего и не будет. Уж 
сват Федор не нам чета: умный мужик, хоть с барином поговорить – не 
полезет в карман за словом; а ведь тоже взял. Видите ли, каким манером 
было дело…»2. В конце тоже может помещаться поверье и какое-нибудь 
обобщающее высказывание.

В трех рассказах действуют знакомые рассказчику люди: сват Федор, 
Васька, кучер Петрак. В четвертом – «один мужичок». Это соответствует 
общей структуре текста, смоделированного по образцу народного суе-
верного рассказа.

Набор мотивов, используемый Якушкиным, в целом характерен  
и для народных рассказов, зафиксированных в более позднее время. 
Например, в рассказе об упомянутом выше свате Федоре тот случай-
но натыкается на клад в лесу, который охраняет нечистая сила в ви- 
де человека. «Раз он запоздал в лесу, идет домой и видит: в Зубаревом 
верху горит огонь: “Дай, – говорит, – посмотрю, кто это там хворост 
жгет. Верно, ребята в ночное забрались. Ох, не видит их староста! 
Счастлив их Бог!” Вот и пошел, глядь: сидит у огня старичок, седенький  

1    Собрание народных песен... С. 105.
2    Там же. С. 106.
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такой…»1 В опубликованной в 1892 году статье приводится сюжет,  
в котором повторяются эти мотивы – и лес, и старичок: «Рассказывают, 
например, что искал однажды парень в лесу своих волов, глядь – сидит 
на пеньку старенький старичок, сидит не сидит, а хочет встать и не 
может»2. Затем старичок предлагает дяде Федору несметные богатства, 
если тот принесет папоротник, но «дядя Федор был человек набожный, со-
творил крест да и говорит: “С нами крестная сила!” Глядь, ни старичка, 
ни огня – ничего нет!»3

Из всего множества вариантов облика охранника клада, представ-
ленных в народной традиции (животные, предметы и т. п.), для первого 
своего рассказа о кладах автор выбрал именно человека. При этом он 
включил мотив исчезновения охранника после того, как главный герой 
осенил себя крестным знамением, возможно, потому, что образ при-
шельцев из другого мира был близок и литературной традиции того 
времени4: «Все шутили, смеялись, никто не хотел верить, что он бывал  
в сражениях, что на приступах ему случалось обрываться с парапетов. 
“Ну! благослови, Господи!” – сказал наконец генерал – и перекрестился… 
Свечи, гости, зеркала, люстры, картины, статуи – всё вдруг исчезло,  
и генерал очутился, один-одинехонек, ночью… где бы вы думали? – На лесах 
в четвертом этаже»5.

Для завязки сюжета своего второго рассказа о кладе Якушкин выби-
рает один из самых часто встречающихся в несказочной прозе моти-
вов – получение информации о кладе во сне. «Раз привиделся ему сон: 
приходит к нему старичок да и говорит: “Послушай, Вася, ступай ты нынче  
с лопатою в Протопопов Заказ да подпили камень, что подле болота – там 
клад”»6. (При этом и нахождение клада в болоте под камнем – тоже тра-
диционный повествовательный элемент.) Многие персонажи народных 

1    Собрание народных песен... С. 106.
2    Сорока. Клад // Беседа. Варшава, 1892, № 16, 15 августа. С. 157–158.  

Подобная ситуация встречается в рассказах о добывании папоротника  
и в фольклоре других европейских народов.

3    Собрание народных песен... С. 106.
4    Не зря В.И. Коровин назвал свой сборник русских фантастических пове-

стей «Нежданные гости» (см.: Нежданные гости: Русская фантастическая 
проза эпохи романтизма / Сост., авт. предисл. и прим. В.И. Коровин. М., 
1994).

5    Олин В.Н. Странный бал // Русская романтическая новелла. М., 1989.  
С. 308.

6    Собрание народных песен... С. 106.
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рассказов именно во сне узнают о кладе и условиях овладения им: «Один 
лихачевский мужик, который всё время думал о кладе, раз ночью только 
что заснул, как услышал голос, который ему говорил: “Завтра утром иди 
в Карево, подойди от вашего поля к болоту, тут увидишь подсочаную бе-
резу, от березы поверни влево и иди 72 шага прямо на сосну двояху, когда 
подойдешь к сосне, то поверни опять и иди на выкорчу, от выкорчи на вос-
ток отсчитай 33 шага и стой, глазами не мигай и тут ты увидишь то,  
о чем мечтаешь. Но сначала ты должен взять еще троих бедных соседей, 
с которыми и иди”»1.

Персонаж очерка, Васька, о котором мы уже раньше узнали, что теперь 
он слеп и торгует табаком, отправляется за кладом, но, как и многие ге-
рои фольклорных рассказов, уже увидев котелок с деньгами, сталкивает-
ся с охранником клада, в данном случае в образе солдата: «Вдруг, откуда 
ни взявшись, бежит солдат; ни дать ни взять, как настоящий: с ружьем,  
с саблею, со всем, как следует быть. Прибежал да как гаркнет: “Что ты 
тут, сатана, делаешь!” Васька видит, что дело плохо, давай бежать, и по-
пытку забыл. С той поры Васька клялся и божился, как рассказывал это: 
всякий, кто пройдет мимо того места, видит, что всё расхаживает сол-
дат с ружьем. А вы думаете, что это в самом деле солдат? Как бы не так! 
Зачем ему тут стоять? Это нечистая сила стережет деньги»2. В народ-
ной традиции образы военных часто связываются с кладами. Охранники 
кладов или клады в виде солдата, войска и т. п. встречаются в записях, 
сделанных на разных территориях и в разные годы: «…как только вышел, 
напал на него конный народ, вроде казаков, избили его и отняли деньги»3; 
«Видят солдата: как он ходит, охраняет, значится, тот клад…»4; «Моя 
мама, еще девчонкой, ходила в соседнюю деревню заговаривать зубы. И на 
обратной дороге, когда шла мимо болота, смотрит: стоит солдат, нава-
лился на винтовку, а от него лучи идут»5. Охранники во многих случаях 
пугают искателей и не дают взять клад. Иногда эти сцены очень богаты 
и красочны: «Услыхали они страшный крик и видят – по валу идет к ним 
медведь – не медведь, человек – не человек, а сами не могут понять, что за 
чудовище. По одёже вроде солдат! Глазищи – как плошки; так и прядают, 

1    Смирнов В. И. Клады, паны, разбойники. С. 17.
2    Собрание народных песен... С. 106.
3    Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края // Записки РГО  

по отделению этнографии. Т. XII. СПб., 1884. № 112 ж. С. 362.
4    Смирнов В.И. Клады, паны, разбойники. С. 8.
5    Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири /  

Сост. В.П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. С. 281.
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как свечи, рот до ушей, нос кривой, как чекушка, ручищи – что твои грабли; 
рыло всё на сторону скошено... <…> Поднял над ними престрашный кула-
чище; они испугались, бросились от него бежать что есть духу, а чудовище 
всё топало да кричало: “Вот я вас, шкуры эдакие!”»1.

В третьем рассказе о кладах, включенном Якушкиным в очерк, речь 
идет о папоротнике, необходимом для овладения кладом. «Вот М-м 
тоже ведь сколько кладов, а как их достанешь? С голыми руками не суйся, 
найди сперва цвет папоротника, а как его найдешь? Ведь папоротник бы-
вает разный: иной желтее, иной чернее, и цветет тоже разно – иной под 
Петров день, иной под Ивана Купалу. Вот, что ни самый черный листьем, 
тот-то и есть настоящий. Бог ведает, правда али нет, что говорят про 
цвет этого папоротника. Сам я за ним никогда не ходил. А говорят об нем  
много»2.

Сюжет о добывании цветка папоротника встречается в фольклоре мно-
гих европейских народов3. Он чаще всего использовался литераторами  
и журналистами при разработке темы кладоискательства. Якушкин обле-
кает его в форму былички и включает оригинальный мотив. Кучер Петрак 
проявляет недюжинную смекалку, чтобы определить, когда наступает 
полночь в лесу и зацветает папоротник. «Вот, примером, раз кучер Пе-
трак, знаете, что из Л-а, караулил папоротник. Ведь он, говорят, цветет 
ровно в полночь под Ивана Купалу. А как узнать полночь в лесу? Никаким 
попадом не узнаешь! Так что ж он сделал? Вам и в голову не придет. Дня 
за два до Ивана Купалы с вечера он зажег свечку и стал смотреть, сколько 
сгорит ее до полуночи. Вышло, что к полуночи сгорело полторы свечки»4. 
Нечистая сила пугала его, но он сумел преодолеть страх, сидеть, читать 
Евангелие и не оборачиваться. Якушкин не просто включает в свой рас-
сказ запрет оборачиваться – этот мотив встречается в народной прозе  
о кладах, например: «Набрался духу мужик, пошел в лес добывать папо-
ротник. А по дороге черти его хватают, и мяукают, и орут. Взял терпенье 
в зубы, не оглянулся, добыл»5. Он добавляет деталь, которая в других рас-
сказах о кладах не оговаривается: «А то на какую сторону повернешься,  
там голова и останется, и будешь кривошеим»6.

1    Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края. № 112 н.
2    Собрание народных песен... С. 106.
3    Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Тол-

стого. Т. 3. М., 2004. С. 628.
4    Собрание народных песен... С. 106.
5    Смирнов В.И. Клады, паны, разбойники. С. 4. (Записано в 1920 году.)
6    Собрание народных песен... С. 106.
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Поверья о папоротнике и других волшебных травах составляют само-
стоятельный комплекс народных представлений, который только ча-
стично пересекается с суевериями о кладах. Папоротник независимо от 
кладов охраняется нечистой силой, например: «...Мужику захотелось еще 
раз всё знать. Он пошел ночью в лес, сорвал цветок папоротника и решил 
переночевать в лесу. Ночью ему снились черти, их дикий крик. Один черт 
подбежал к нему и спрашивает: “Ну-ка, где, сыночек, папоротник?” Мужик 
достал его и показал черту. Черт выхватил его, захохотал и убежал»1. 
Однако возможно, что закрепленная поверьями связь папоротника  
и черта укрепляет представления об охраннике клада как о бесе.

В данном случае нечистая сила оборачивается знакомым, как это 
делают и другие мифологические персонажи, в частности леший:  
«...а к ему там в яме пришел военный человек в шинели: “Пойдем в Уку-
рей в кредитном товариществе деньги получать, ссуду как бедняку тебе 
дают”»2. То, что папоротник отбирает барин, дополнительно связывает 
рассказ с темой кладов, поскольку барин может выступать и как охран-
ник клада3.

Очень похожий рассказ был записан И.А. Худяковым в Зарайске Рязан-
ской губернии в начале 1860-х годов4. В этой записи эпизод, в котором 
герой добывает цветок папоротника, усложнен с помощью троекратного 
повторения: два раза черти не дают ему взять цветок, только на третий 
ему удается это сделать. Но в нем отсутствует мотив узнавания времени по 
свече. Этот мотив в рассказах о кладах больше практически не встречается.

Рассказчик, созданный Якушкиным, заканчивает свой сюжет поверьем 
и пословицей: «Клад кладу розь, а другой хоть и брось». И таким образом 
он переходит к тем народным поверьям, которые отражают двойствен-
ное отношение к кладу. С одной стороны, все стремятся найти его, с дру-
гой – осознают его опасность. «Иной клад такой: ты его хоть и достанешь, 
а впрок тебе он все-таки не пойдет. Так-то в Кр-м один мужичок нашел 
котелок с деньгами. Как рыбья шелуха, так и навалены верхом. Вот толь-
ко что он нашел его – стал чахнуть. Чах, чах да и помер. У него было три  

1    Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. № 173.
2    Собрание народных песен... С. 106.
3    Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края. №112 н. С. 364–365.  

В этом тексте сцена с охранниками повторяется дважды: в первый раз 
появляется тройка, в которой едет барин с кучером и казачком, затем еще 
из омута возникает огромный солдат.

4    Великорусские сказки в записях И.А. Худякова / Изд. подгот. В.Г. Базанов и 
О.Б. Алексеева. М.; Л., 1964. С. 185–186.
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сына. Стали после отца делиться, разделили и денежки. Что ж, не прошло 
и года – все прибрались! Вот что»1.

Клад может приносить несчастья и смерть, таких примеров в записях 
разных лет довольно много, например: «Только не впрок пошли ей эти 
деньги; через две недели она умерла, и за ней вся семья перевелась, оста-
лась одна Марфа»2. Человек может пострадать уже от одного общения  
с кладом: «От страха работник тут же на месте упал, хворал после этого 
и вскоре умер. А это ему, видно, клад давался»3.

По народным представлениям, клады всегда связаны с чем-либо не-
праведным. Либо деньги добыты преступным путем, либо клад был 
положен с жертвой или заклятием. Поэтому единственный способ из-
бегнуть кары – поделиться с Богом. Не зря на Русском Севере при встре-
че с кладом, который неожиданно появляется перед человеком в об-
лике животного, человека или предмета, нужно ударить его наотмашь  
и сказать: «Чур Божье да мое!»4. Разбойники в своих завещаниях могли 
указать, чтобы часть их кладов была отдана в церковь5. Рассказчик из 
очерка Якушкина дает свои советы по безопасному обращению с до-
бытым кладом и снова заканчивает глубокомысленным обобщением: 
«А тут самое лучшее, если ты нашел клад, так не жадничай, не прячь,  
а возьми да раздели на три части: одну отдай в церковь божию, другую на 
нищую братию, чтобы поминали за упокой того, кто их зарыл в землю,  
а третью-то хоть возьми себе. Вот тогда уж всё будет хорошо и злое 
слово тебе ничего не сделает. А то ведь часто клад зарывают да делают 
и проклятья, чтобы он никому не достался. Добрых людей много на белом 
свете, а злых еще больше!»6.

Данная публикация П.И. Якушкина наряду с очерком С.П. Миледина 
о граде Китеже7 стала одним из первых источников по фольклорной 
несказочной прозе. В этом качестве она была использована в Указателе  

1    Собрание народных песен… С. 107.
2    Аристов Н.Я. Предания о кладах // Записки РГО по отделению этногра-

фии. СПб., 1867. Т. 1. С. 722.
3    Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края. № 112 е.
4    Архив кафедры фольклора МГУ им. М.В. Ломоносова (1972 г., т. 27, № 50). 

Зап. от Александры Григорьевны Беляевой, 78 лет, неграмотной,  
из д. Красное Пинежского района Архангельской области.

5    Например, см.: Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края.  
№ 112 г.

6    Собрание народных песен… С. 107.
7    Москвитянин. 1843, № 12. С. 507–511.
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сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологических персонажах, 
составленном С.Г. Айвазян и О. Якимовой под руководством Э.В. Поме-
ранцевой1.

*    *    *

Тема кладов и кладоискательства продолжает интересовать П.И. Якуш-
кина на протяжении всей его собирательской деятельности. Она, пускай 
не часто, но постоянно возникает в его дневниках и путевых письмах. 
Эти записи особенно важны, поскольку в них рассказы о кладах оказыва-
ются вписанными в естественную беседу. Притом степень детализации 
в их передаче рознится. Например, в записях 1847 года присутствует 
краткий пересказ беседы с незначительной цитацией рассказчика: «Вче-
ра, выехавши из Яблонки, попался мне какой-то мужик; разговорившись  
со мною, он рассказал, что у них есть верх Синий Камень, где кудеяры за-
рыли клад, и огонь там видают, да только клад там не находят, а верстах 
в четырех от Синего Камня, в Муравке (около Муравского шляха), когда 
господа велели копать пруд, находили монеты, которые прожили не один 
десяток годов. В этом же верху, по его словам, есть кладбище, на котором 
Кудеяры-разбойники хоронили зарезанных. “Да барин не приказывает ко-
пать, а то, может быть, и вырыли бы”, – прибавил он»2. В более поздних 
материалах он будет цитировать свои диалоги с исполнителями очень 
подробно.

Рассказы о кладах не случайно попадали в записи Якушкина. Из его 
путевых писем становится ясно, что он сам, как правило, задавал своему 
собеседнику вопрос, не находили ли поблизости клада. И получал в от-
вет на него рассказ о том, как находили или пытались найти: «“А кладов 
здесь близко не находили?”– “Близко не находили, – отвечала бывшая здесь 
хозяйка. – А вот, сказывают, было такое дело…”»3

В ноябре 1858 года Якушкин отправился в Новгородскую губернию  
в качестве корреспондента «Русской беседы». Его первые письма – из 
Новгородской губернии – появились в четвертой книжке журнала. По-
следние путевые письма – «Из Астраханской губернии» – были опубли-
кованы в десятом номере журнала «Отечественные записки» за 1868 год.

В 1860 году «Путевые письма из Новгородской и Псковской губер-
ний» выходят отдельной книгой. Среди вошедших в эти письма сюжетов  

1    Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре.  
М., 1975. С. 162–182.

2    Собрание народных песен… С. 253.
3    Сочинения П.И. Якушкина. СПб., 1884. С. 370.
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о кладах обращает на себя внимание кладовая запись1. О ее появлении 
рассказывает сам Павел Иванович: «В Спасо-Пископце я познакомился  
с тамошним дьячком, который мне подарил запись о вкладах. Он ездил 
долго искать их и очень издержался, поэтому обрадовался, избавившись 
от соблазна. Я привожу здесь ее потому, что у нас не было, кажется, нигде 
напечатано ни одной записи. Вот она в точной копии, с сохранением всех 
неправильностей языка, бессмыслиц и приписок, сделанных рукою дьячка»2. 
Стремление точно передать полученные сведения – принципиальная 
позиция собирателя. И тем более ценна эта фиксация, что работы, спе-
циально посвященные теме кладов, в которых к тому же приводились 
бы кладовые записи, появились позже. И здесь Якушкин стал первоот-
крывателем! Возможно, он вдохновил Н.Я. Аристова, чья работа 1867 года 
остается одним из богатейших источников по этой теме3. В.Н. Витевский 
же, на которого часто ссылаются в современной литературе, большую 
часть материала заимствовал именно из исследования Аристова4.

Письма из Псковской губернии начинаются августом 1858 года.  
П.И. Якушкин путешествует с Алексеем Федоровичем Поляковым, псков-
ским мещанином. На этот раз перед нами возникает образ рассказчика, 
который имеет конкретное место жительства, имя, отчество, фамилию, 
показан в разных ситуациях. В ходе путешествия мы вместе с Якушки-
ным знакомимся с его фольклорным репертуаром. Якушкин услышал от 
Полякова рассказы о княгине Ольге, об Иване Грозном, о названии села 
и т. д. Они обсудили множество вопросов: много ли было порченных, где 
какие нравы. Поговорили и о том, что рыбы в речной траве по реке Вели-
кой очень много, – «тою травой рыба питается, а поймать нельзя: в тине 
весь запас изорвешь, а ничего рыбе не сделаешь». Затем Павел Иванович 
«спросил у своего спутника, находят ли тут где клады около Пскова.

– Находят, только в руки не дается: наш Сыренский (т. е. из деревни 
Сыренской) ехал на лодочке здесь ночью около Вонючего Ручья; видит на Во-
локе свеча теплится, – он спрыгнул с лодки, да туда; видит, икона Божией 
Матери, а перед иконой свеча теплится, а внизу более 100 бочек с золотом; 

1    Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний Павла Якушкина. 
СПб., 1860. С. 64–69.

2     Там же. С. 64.
3    Аристов Н.Я. Предания о кладах // Записки РГО по отделению этногра-

фии. Т. 1. СПб., 1867. С. 719–727.
4    Витевский В.Н. Клады и кладоискание на Руси // Известия общества ар-

хеологии, истории и этнографии при Казанском университете. Т. 11.  
Вып. 5. Казань, 1893. С. 411–425. (Выходил также отдельный оттиск).



213
Н. Котельникова. Тема кладов и кладоискательства
в наследии П.И. Якушкина

Сыренский-то захватил сколько смог, да в лодку. Сидит в лодке, да и дума-
ет, что мало взял; думал, думал – пошел другой раз; принес и другой раз – 
всё мало; пошел в третий – взял в третий, принес в лодку, хотел ехать… 
Как наскочит не наша сила, стала лодку пружить (погружать, то- 
пить. – П.Я.)… тот туда-сюда; пружит, да и полно!.. “А пропади ты, нечи-
стая сила!” – сказал он с сердцов. Как сказал он то глупое слово, и нечистая 
сила и золото, всё пропало! Смотрит: и сам стоит на кряже (материк, не 
остров. – П.Я.): нечистая сила напустила на него, ему и казалась вода!..»1. 
После этого рассказа они приехали в Псков и расстались.

Приводит в недоумение тот факт, что в материалах Якушкина нигде не 
встречается сюжет о встрече с кладом, который появляется перед чело-
веком в виде животного, предмета или человека. Особенно трудно объ-
яснить его отсутствие в «Путевых письмах из Новгородской и Псковской 
губерний», поскольку в современных записях из этих мест он встречается 
наиболее часто2.

Вернувшись в родную Орловскую губернию, Якушкин снова обращает-
ся к образу Кудеяра. На это раз он представлен как страшный разбойник  
и колдун, упоминаются его многочисленные клады, но сюжетный рас-
сказ – снова о русле реки Десны. Опубликованный в «Путевых письмах» 
вариант, по сравнению с тем, что был в студенческом очерке, более рас-
пространен, содержит много диалогов, но в целом очень близок ему3. Объ-
яснение изменения русла Десны Павел Иванович записывает потом еще 
раз – на границе с Черниговской губернией4, но история разворачивается 
совершенно в ином ключе: река отходит, чтобы не размывать стену Челн-
ского монастыря (недалеко от г. Трубачевска) по молитве святого Клеопа.

Важно отметить, что Якушкин размышлял над типологией сюжетов 
несказочной прозы. В своих заметках он иногда отмечает случаи, когда 
один и тот же сюжет связывается с разными персонажами5, фиксируется 
в разных местностях6.

На границе Черниговской губернии опять встречается имя Кудея-
ра, но тут кудеярами называют народ, насыпавший здешние курганы.  

1    Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний Павла Якушкина. С. 168.
2    Например, см.: Традиционный фольклор Новгородской области. Сказки. 

Легенды. Предания. Былички. Заговоры. По записям 1963–1999 гг. СПб., 
2001. С. 283–289.

3    Сочинения П.И. Якушкина. С. 291.
4    Там же. С. 342–343.
5    Там же. С. 295.
6    Там же. С. 313.
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Интересно проследить работу собирателя, которая отразилась в сле-
дующем диалоге:

– Болтают, что исстари жил какой-то народ, Кудеярами прозывался; 
народ был – злодей, безбожный, с нечистою силою знался… вот те Кудеяры 
и курганы понасыпали.

– Для чего же они, эти Кудеяры, курганы те понасыпали? – добивался я 
у старика.

– Говорит народ, – отвечал старик, существенно понизив голос, – гово-
рит народ, что в тех курганах золото. Серебро, да камни самоцветные, да 
свечи восковые; те Кудеяры понакладывали, да тами курганами всё золото, 
серебро позасыпали.

– Для чего же?
– Клады клали.
– Находили эти клады?
– Нет, не слыхал я, чтоб те клады кому в руки дались: их достать никак 

нельзя.
– Отчего же?
– С большими заклятиями положены.
– Будто теперь никто уж и не знает заклятий?
– Видно, мало знающих.
– А никто не пытался достать эти клады?
– Как не пытался? Пытался, да только толку в том мало: роют, роют,  

а всё ничего не выроют. Вот первый Бугаевский барин… как пойдешь в Пога-
ру, Бугаевка тебе по пути будет… так старый Бугаевский барин всё имение 
на клады потратил, а так и умер, ни одного клада не нашел… А сколько 
денег потратил? Всё имение продал на клады эти1.

По этой записи можно проследить, как Якушкин не только приводит 
весь диалог, но и фиксирует перемены интонации своего собеседника.

В то время как публикации о кладах обычно связывались с народными 
суевериями, раскопками курганов и т. п., Якушкин разворачивает эту 
тему в бытовом аспекте, записывая рассказы, не имеющие связи с исто-
рическими или мифологическими представлениями народа.

– Я тебе говорил, что Корявые у нас первые богачи были, да супротив 
Корявых и на стороне поискать, не скоро и сыщешь. Да и с какими людьми 
знался, хлеб-соль водил! Да не то что на поклон ходил, а говорю я тебе, 

1    Сочинения П.И. Якушкина. С. 344.
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хлеб-соль водил! Вот хочь Ч**, так тот Ч** ездил к нему просто в гости, 
как к своему брату.

– Про Корявых ты говорил, а почему Корявые теперь обедняли?
– С отцом поссорились… Со стариком еще, с богачом-то; старик взял 

деньги все, да и закопал в землю; а в какое место закопал, про то никому  
и не сказал!.. Как помер большак, схоронили. Стали деньги искать. Весь 
дом перерыли, весь двор перекопали, да где сыщешь? Не ты положил, не ты  
и сыщешь1.

История о кладе в данном случае предстает как часть семейной исто-
рии о конфликте между старым зажиточным крестьянином и его на-
следником. Таким образом, благодаря выбранной Якушкиным форме 
подачи записанного им материала можно получить представление о том, 
как бытовали рассказы о кладах, с какими контекстами соотносились  
в живой речи его собеседников.

*    *    *

П.И. Якушкин оставил заметный след в истории русской фолькло-
ристики. К многочисленным заслугам его, неоднократно отмеченным 
историками науки, следует отнести и то, что он по-новому раскрыл для 
читающей публики тему кладов и кладоискательства в русском фольк- 
лоре. Во время своих хождений по Руси он целенаправленно записывал 
рассказы о кладах, в дальнейшем используя их в самых разных публи-
кациях. Вот почему сегодня его дневники и путевые письма являются 
важным источником для исследователя несказочной прозы. Они дают 
возможность познакомиться с наиболее ранними фиксациями рассказов 
о кладах, тяготеющих к различным фольклорным прозаическим жанрам.

1    Сочинения П.И. Якушкина. С. 328.
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В 1923 году в книге «Чешский кукольный и русский народный театр»  
П.Г. Богатырев опубликовал «Программу по собиранию сведений о на-
родном театре»2, составленную им в 1919 году совместно с Р.О. Якоб-
соном3. В понятие «народный театр» исследователями был включен 
широкий круг явлений, действительно составляющих всю совокупность 
театрально-игрового фольклора. Программа состояла из 220 вопросов, 
которые можно разделить на две большие группы. Первая  – сведения  
о специфике бытования театрально-игровых явлений (социальная среда, 
в которой бытует тот или иной феномен народной театральной куль-
туры; наличие прочных контактов исполнителей с другими социаль-
ными группами; степень активности бытования в настоящее время; 
приуроченность исполнения к определенному моменту времени; по-
ловозрастной состав участников и т. д.). Вторая группа вопросов была 
нацелена на то, чтобы получить всестороннее комплексное описание 
самого театрально-игрового феномена (запись текста с обозначени-
ем внесловесных выразительных средств, его сопровождающих: же-
стов, мимики, сценического движения и речи, организации мизансцен, 
оформления представления, костюмов; фиксация сведений о взаимодей-
ствии актеров и зрителей, способах выделения пространства, на котором  

1    Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследо-
ваний ОИФН РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики», 
проект «Биобиблиографический словарь русских фольклористов».

2    Богатырев П.Г. Чешский кукольный и русский народный театр. Берлин;  
Пг., 1923. С. 91–121.

3    Там же. С. 9; Якобсон Р., Поморска К. Беседы. Иерусалим, 1982. С. 14.
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разыгрывается представление, репетиционном процессе, а также об из-
менениях представлений, исполнительских и зрительских пристрастий 
во времени и т. д.). Программа П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона позво-
ляла фиксировать произведения народного театра во всей их полноте  
и специфике: как родовой – театральной, так и историко-культурной –  
как явлений фольклора. Однако, к сожалению, эта программа так и не 
нашла полного практического применения, поскольку момент ее появ-
ления совпал с серьезными социальными и политическими потрясения-
ми первых революционных лет, вслед за которыми произошло быстрое 
угасание фольклорной театральной традиции.

Тем не менее, используя подходы П.Г. Богатырева и Р.О. Якобсона, 
исследователи второй половины XX века сумели прояснить некоторые 
вопросы, касающиеся народной театрально-игровой культуры. Работы 
таких фольклористов, как В.Ю. Крупянская1, Н.Н. Велецкая2, Н.И. Савуш-
кина3, И.О. Волошин4 позволили подтвердить представление о широкой 
популярности в прошлом народной драматургии. Это показало после-
довательное обследование Прионежья, Поволжья, Украины. Создание 
по инициативе Н.Н. Велецкой фильма (в 1962 г.), зафиксировавшего ис-
полнение «Царя Максимилиана» участниками представлений, игравши-
ми пьесу в 1920-е годы, а также подробные целенаправленные беседы  
с актерами и очевидцами дали возможность получить более детальное 
представление о приемах игры, роли исполнителя главной роли, который 
одновременно, как правило, выполнял функции режиссера и учил нович-
ков «выходке» и декламации. Всё же нельзя не признать, что подавляю-
щее большинство записей советского периода крайне фрагментарны,  
в силу чего могут быть использованы лишь как дополнительный матери-
ал при изучении художественной системы народной драмы.

В связи с этим особый интерес для исследователя представляют запи-
си, сделанные первыми собирателями произведений народного театра. 
Однако в те времена, когда, по выражению Н.С. Курочкина, видевше-
го представления народной драмы «Царь Максимилиан» в исполнении 
солдат, они были «знакомы десяткам тысяч грамотных и неграмотных  

1    Крупянская В.Ю. Народная драма «Лодка» (Генезис и литературная исто-
рия) // Славянский фольклор. М., 1972. С. 258–302.

2    Велецкая Н.Н. О позднем этапе истории русской народной драмы //  
Советская этнография. 1963, № 5. С. 20–31.

3    Савушкина Н.И. Записи народной драмы на Онеге // Фольклор и этногра-
фия Русского Севера. Л., 1973. С. 223–242.

4    Волошин И.О. Джерела народного театру на Україні. Київ, 1960.
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людей» и пользовались «в некоторых слоях общества большею попу-
лярностью, чем романы “Георг Милорд Английский” и “Францыль Ве-
нециан”, выдержавшие, кажется, по десяти изданий»1, тексты их фикси-
ровались крайне мало. Тем важнее для нас понять, кто, как и с какими 
целями записывал их.

В период активного бытования драмы большая часть ее записей  
и публикаций была осуществлена не этнографами или фольклористами, 
а  любителями, о деятельности которых мы подчас имеем лишь мини-
мальные сведения. Однако именно их взгляды на народный и профес-
сиональный театры, уровень собирательской подготовки, культурный 
кругозор и интересы, безусловно, наложили отпечаток на характер по-
дачи текстов. Конечно, в рамках одной статьи невозможно представить 
всех собирателей произведений народной драматургии, рассмотреть все 
зафиксированные ими материалы. Мы расскажем о тех личностях, чьи 
публикации одного произведения фольклорного театра – народной дра-
мы «Царь Максимилиан», на наш взгляд, особенно примечательны.

Первая из известных нам публикаций появилась в 1891 году в Бело-
руссии2. Она принадлежит Евдокиму Романовичу Романову, заслуги ко-
торого как собирателя и публикатора хорошо известны. Романов от-
носится к числу собирателей-дилетантов конца XIX века, благодаря 
которым мы имеем уникальные региональные коллекции фольклорно-
этнографических материалов3.

Родился он в 1855 году в маленьком белорусском городке Белице, близ 
Гомеля; вырос в бедной мещанской семье, в связи с чем не смог получить 
ни университетского, ни даже гимназического образования; закончил 
лишь могилевскую прогимназию. Затем стал там же учителем народной 
школы. Работал также смотрителем уездного училища в городе Лиду 
Виленской губернии и Сенно Могилевской губернии, а с 1886 года – ин-
спектором народных училищ в Витебской губернии. Таким образом, 
вся жизнь Романова прошла в Белоруссии, народный быт которой, как  
отмечал А.Н.  Пыпин, был прекрасно знаком Евдокиму Романовичу  
с детства. Собиранием фольклорно-этнографических материалов Рома-
нов стал заниматься с 1876 года, в 1886 был принят в члены РГО, а в 1910 
стал заведующим секцией этнографии и археологии северо-западного  

1    Курочкин Н.С. Царь Максимилиан // Искра. 1863, № 6. С. 83.
2    Царь Максимиян // Белорусский сборник. Витебск, 1891. Вып. V. С. 

273–282.
3    О Е.Р. Романове см.: Пыпин А.Н. История русской этнографии. Т. IV. СПб.,  

1892. С. 165–166.
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отделения РГО. С 1886 года Романов постоянно печатал записи, сделан-
ные лично и с помощью учителей народных школ и других представите-
лей местной интеллигенции, в издаваемом им «Белорусском сборнике», 
девять выпусков которого дают объемное представление о традици-
онной культуре белорусов. В V и VIII1 выпусках Романов опубликовал 
материалы по фольклорному театру, в том числе народную драму «Царь 
Максимилиан».

Публикацию народной драмы Е.Р. Романов предваряет лишь очень 
краткой справкой, в которой сообщает о том, что пьесы «Царь Макси-
милиан» и «Ирод» в настоящее время продолжают разыгрываться в рож-
дественские дни, что запись сделана им непосредственно от актеров; 
отмечает, что обе пьесы составляют «Мушкарат», высказывая предпо-
ложение, что они являются остатками «вертепного действа». В приме-
чании, помещенном после текста, указывается место записи (родной 
собирателю город Белица), но не обозначен год. Таким образом, для 
Романова необходимым оказывается самый общий набор сведений  
о народной драме: место записи, от кого и кем она была сделана, указа-
ние факта живого бытования, времени, к которому приурочено исполне-
ние пьесы. Что касается текстологических принципов публикации текста, 
то они следующие: передаются, хотя и непоследовательно, диалектные 
и фонетические особенности; указываются моменты исполнения пе-
сен; слова иногда приводятся, иногда дается только название песни;  
в постраничных примечаниях поясняются некоторые непонятные 
слова, произносимые актерами; указываются (в скобках рядом с ре-
пликами), хотя и не всегда, сценические действия актеров в момент 
произнесения реплик; имеются, но даны в минимальном объеме и не-
последовательно, сведения о манере актерской игры. Кроме того, дается 
характеристика костюмов отдельных (не всех) персонажей. Сведения об 
оформлении сцены отсутствуют, но упоминается спецэффект с огнем; 
в примечаниях приводится вариант сцены «уборки тела», виденной со-
бирателем в Гомеле. Повторяющиеся сцены и реплики не приводятся 
дословно, дается лишь отсылка к предыдущей. Текст драмы разделен 
на действия.

Конечно, если оценивать публикацию Е.Р. Романова с современных 
научных позиций, в ней ощущается значительная недостаточность со-
путствующих сведений. В то же время сам факт записи и первой публика-
ции текста «Царя Максимилиана» собирателем-дилетантом, работавшим  

1    В этом выпуске опубликованы три варианта батлейки: Белорусский сбор-
ник. Вильна, 1912. С. 74–103.
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на окраине Российской империи, а также уровень ее подготовки в то 
время, когда не было ни одной программы для записи произведений 
фольклорного театра, заслуживают самой высокой оценки. Романов опу-
бликовал запись фольклорного произведения, отношение к которо-
му в тот период было весьма скептическим. Академические ученые, 
занимавшиеся изучением театра, Алексей Николаевич Веселовский1 
и Петр Осипович Морозов2 характеризовали пьесу, как бессвязный 
набор сцен, имевших к тому же книжное происхождение. Таким об-
разом, белорусский собиратель сделал смелый шаг, введя этот мате-
риал в фольклористический оборот. Кроме того, Романову как «перво-
проходцу» пришлось методически осмыслить, как записывать текст 
представления – явления особого в фольклорной культуре, фиксация 
которого налагает множество специфических требований, с которыми 
не сталкиваются собиратели других жанров. В общем плане Романов  
с этой задачей справился.

Возможно, именно определенная дистанцированность от «главной 
научной дороги» позволила Е.Р. Романову осуществить первую публи-
кацию народной драмы. Он не был слишком тесно связан с основной 
исследовательской проблематикой того времени, обращенной прежде 
всего к таким жанрам фольклора, как былина и другие эпические пес-
ни, сказка, обряд. Он записывал всё, что активно бытовало в традиции, 
чего нельзя было не увидеть, что, если так можно выразиться, лежало 
на поверхности. Возможно также, что стремление зафиксировать как 
можно больше разнообразных сведений по своей народной культуре 
объяснялось и пробуждением национального самосознания белору-
сов, явившегося следствием стремления имперского центра в середине  
XIX века отказать этому народу в праве на самоидентификацию3. Бли-
зость собирателя к традиции, которая нередко, как известно, мешает 
фиксации «своего» фольклора, в данном случае сыграла положительную 
роль. В случае с народной драмой этот пример не был единственным.

Обратим внимание на характер публикаций «Царя Максимилиана», 
появившихся в журнале «Этнографическое обозрение» за один – 1898 – 
год. Всего их было пять. Заметим, кстати, что четыре опубликованных 
текста записаны были значительно ранее, в 1889–1891 годах, таким об-
разом, публикация Е.Р. Романова действительно, возможно, оказалась 

1    Веселовский А. Старинный театр в Европе. М., 1870. С. 399–400.
2    Морозов П.О. История русского театра (до первой половины XVIII сто- 

летия). СПб., 1889. С. 285.
3    Пыпин А.Н. История русской этнографии. С. 101–124.
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важным шагом, инициировавшим издание материалов, ранее лежавших 
в архивах собирателей.

Два текста1 (один из Ярославской губернии и один с Украины) опу-
бликовал Владимир Владимирович Каллаш. Выходец из Черниговской 
губернии, он окончил филологический факультет Московского универси-
тета и далее, осев в Москве, занимался в основном литературоведением2  
и в меньшей степени – историей театра3 и фольклором4. Как отмечает 
В.В. Каллаш в предисловии к подготовленной им публикации текстов 
драмы, записи сделаны не им самим, но по его просьбе.

Один белорусский текст5 записал и опубликовал Алексей Евгеньевич 
Грузинский, москвич, выпускник Московского университета, бóльшую 
часть жизни преподававший в средних учебных заведениях Москвы, но 
и занимавшийся изучением творчества И.С. Тургенева6 и Л.Н. Толстого7. 
В области фольклора он известен прежде всего как редактор третьего  
и четвертого изданий сказок А.Н. Афанасьева8 и второго издания «Песен,  
собранных П.Н. Рыбниковым»9.

Еще один текст10, записанный неизвестным собирателем В. Костиным, 
был опубликован Алексеем Николаевичем Веселовским, исследователем 

1    Материалы для истории народного театра / Публ. В.В. Каллаша // Этногра-
фическое обозрение. 1898. Кн. XXXIX, № 4. С. 52–65.

2    Под его редакцией вышли собрания сочинений И.А. Крылова (в 4 т. СПб., 
1904–1905), Н.В. Гоголя (в 9 т. СПб., 1907–1909), М.Ю. Лермонтова (в 6 т. М., 
1914–1915), А.Н. Радищева (в 2 т. М., 1907).

3    История русского театра / Под ред. В.В. Каллаша и Н.Е. Эфрона. Т. 1. 
М., 1914.

4    С 1889 по 1901 гг. он регулярно помещал небольшие по объему фольклор-
ные материалы в журнале «Этнографическое обозрение», единичные 
публикации имеются в «Живой старине» и «Киевской старине».

5    К истории народного театра / Публ. А.Е. Грузинского // Этнографическое 
обозрение. 1898. Кн. XXXVIII, № 3. С. 161–168.

6    К истории «Записок охотника» Тургенева // Научное слово. 1903, № 7.  
С. 85–110.

7    Комментарии к вариантам текста «Война и мир» // Новый мир. 1925, № 6. 
С. 3–19.

8    Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. В 2 т. М., 1897 (3-е изд.); то же.  
В 5 т. М., 1913–1914 (4-е изд.).

9    Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. М., 1909–1910. Т. 1–3.
10    К истории русского народного театра. Царь Максимилиан. Запись В. Ко-

стина // Этнографическое обозрение. 1898. Кн. XXXVII, № 2. С. 103–116.
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западноевропейской литературы, одним из первых историков русского 
театра, профессором Московского университета.

Наконец, пятый текст записан и опубликован Михаилом Калиновичем 
Васильевым, уроженцем городка Лебедина Харьковской губернии. Окон-
чив Петербургский технологический институт, он вернулся на юг России 
и всю жизнь работал на сахарных заводах инженером-технологом. С на-
чала 1890-х годов Васильев сотрудничал в журналах «Этнографическое 
обозрение» и «Киевская старина», где опубликовал ряд материалов по 
этнографии и фольклору, записанных им на Украине и в Курской губер-
нии – в основном, в местах проживания и работы.

Текстологические принципы записи и публикации всех пяти текстов, 
по сравнению с романовской, существенных изменений не претерпе-
ли: диалектные и фонетические особенности в них не учтены, тексты 
песен приводятся непоследовательно, часть из них лишь называется, 
игра актеров и организация сценического действия характеризуются 
фрагментарно, почти отсутствуют сведения об оформлении спектаклей, 
костюмы описаны только в одной публикации В.В. Каллаша (из Черни-
говской губернии).

Однако среди этих публикаций всё же значительно выделяется пу-
бликация М.К. Васильева1. Помимо собственно текста пьесы, он впервые 
приводит важные сопутствующие сведения. Васильев сообщает вариан-
ты реплик и даже сцен, поясняет слова или указывает, что исполнители 
не могли объяснить значения того или иного слова. Кроме того, он дает 
довольно развернутую характеристику бытования драмы. Чрезвычайно 
ценны приводимые им сведения о составе и организации «труппы». Со-
биратель отмечает, что «на многих сахарных заводах Киевской губернии 
“Трон” устраивается приходящими на заработки белорусскими рабочими 
Черниговской и Минской губернии»2. На Лебединском сахарном заводе, 
где Васильев записал публикуемый текст, по его сведениям, «уже более 
двенадцати лет из года в год исполняют “Трон” белорусы»3. Собиратель 
отмечает появление и «местных трупп из рабочих и мастеровых»4 и даже 
описывает происходящие между коллективами стычки: «Случалось, что 
Лебединская труппа, входя в Шполу, встречалась с образовавшейся мест-
ной; из-за конкуренции происходило побоище и пришельцы должны  

1    Васильев М.К. К истории народного театра // Этнографическое обозрение. 
1898. Кн. XXXVI, № 1. С. 76–100.

2    Там же. С. 81
3    Там же.
4    Там же.
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были удаляться»1. Васильев сообщает о том, как готовится спектакль: 
«Уже за несколько недель до рождественских праздников идет в рабо-
чих казармах Лебединского сахарного завода, в свободные от смены 
двенадцать часов и даже между делом на самом заводе разучивание 
ролей; несколько искусников готовят в то же время из закупленной раз-
ноцветной и золотообразной бумаги убранство для играющих: шап-
ки, военные костюмы, напоминающие форму Павловских времен, мечи  
и проч<ее>»2. Собиратель подчеркивает устный характер передачи тек-
ста. Впервые Васильевым даются и сведения об организации высту-
плений: «Определенного места для игры нет. В первый день праздника  
в час или два пополудни появляются “тронщики”. Царь Максимили-
ан, идя впереди, заходит подряд в квартиры служащих и испрашивает 
позволение на представление; если получается положительный ответ, 
то труппа заходит в комнаты и открывает действие. Рубль, два, три, по 
рюмке водки каждому – вот то вознаграждение, которое получают акте-
ры; кончив в одном доме, идут в следующий. “Трон” обыкновенно со-
провождается “музыкой” из двух, трех музыкантов украинцев. За гордо 
выступающими исполнителями тянется целая “юрба” “дитворы”, селян  
и вообще гуляющей в этот день публики; проделки “дида”, цыгана  
и смерти вызывают всеобщий смех. Обошедши всех ”панов”, труппа до 
вечера гуляет, выпивает, на следующий день обыкновенно предпринима-
ется путешествие в соседние местечки и сахарные заводы; из Лебедин-
ского направляются, например, в Каштановку, Шполу, Ново-Миргород  
и Златополь (больше двадцати верст) – и это в стужу, без верхней одежды; 
“пока музыка игра, до тых пор и тепло”»3.

Итак, М.К. Васильев включает в «перечень» данных, которые долж-
ны интересовать собирателя народных драматических произведений, 
такие «пункты», как принцип организации трупп и их состав; особен-
ности подготовки спектакля; сведения об организации выступлений. 
Отметим, что, по его собственному признанию, ему «лично приходи-
лось участвовать в детстве в начале 70-х гг.»4 в разыгрывании «Трона». 
На наш взгляд, именно эта близость к традиции, знание ее изнутри  
и приобщенность к ней позволили Васильеву уловить и зафиксировать 
те важные стороны ее бытия, на которые не обратили внимания другие 
собиратели.

1    Васильев М.К. К истории народного театра. С. 77.
2    Там же.
3    Там же.
4    Там же. С. 81–82.
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О той же «полезной» близости собирателя к традиции свидетельствует 
запись и публикация Ивана Спиридоновича Абрамова1. Абрамов родил-
ся в местечке Воронеж Черниговской губернии в крестьянской семье,  
в связи с чем, естественно, и сам был носителем традиции. Учился сначала  
в местной народной школе, затем в сельскохозяйственной школе, ор-
ганизованной для крестьянских детей помещиком Н.Н. Неплюевым,  
а с 1895 по 1897 годы – в Учительском институте в городе Глухове (также 
Черниговской губернии). Работал учителем сначала на Украине, а с начала 
1900-х годов в Петербурге. Мечтал о писательской карьере, но одновре-
менно в 1900-е годы начал интересоваться фольклором и этнографией. 
В 1902–1903 годах Иван Спиридонович прослушал полный курс Археоло-
гического института, частного учебного заведения, в котором лица, уже 
имевшие высшее образование, могли пополнить свои знания не только 
в области археологии, но и в палеографии, архивоведении, нумизмати-
ке, этнографии2. В этот период Абрамов стал посещать заседания этно-
графического отдела РГО, где познакомился с В.И. Ламанским. Под его 
руководством Иван Спиридонович осуществил свои первые публикации  
в «Живой старине». А.А. Шахматов, заинтересовавшись записью народной 
драмы «Царь Максимилиан», сделанной Абрамовым, помог ему опубли-
ковать ее в «Известиях русского языка и словесности Академии наук».  
В летние каникулярные месяцы Абрамов регулярно совершал экспедиции 
по заданию этнографического отделения Русского музея3. В результате 
Иван Спиридонович оказался достаточно хорошо «подкованным» собира-
телем и в то же время глубоко чувствующим традицию чутким ее носите-
лем, что и дало ему возможность снабдить запись «Царя Максимилиана» 
еще более многообразными и уникальными сведениями.

К той информации, которой сопровождали публикации народной дра-
мы его предшественники, и прежде всего М.К. Васильев, И.С. Абрамов 

1    Царь Максимилиан (святочная кумедия) // Известия ОРЯС. 1904. Т. IX.  
Кн. 3. С. 270–298.

2    Об этом учебном заведении см.: Иванова Т.Г. Н.Е. Ончуков и судьба его 
научного наследия // Русская литература. 1982, № 4. С. 129.

3    Подробнее о жизни и деятельности И.С. Абрамова см.: Иванова Т.Г.  
И.С. Абрамов – «подельник» Н.И. Кравцова // Российская славистиче-
ская фольклористика. Пути развития и исследовательские перспективы. 
Материалы Международной научной конференции к 100-летию со дня 
рождения проф. Н.И. Кравцова. М., 2007. С. 90–93; Сорокина С.П. Украин-
ский краевед Иван Спиридонович Абрамов // Традиционная культура. 
2010, № 3. С. 98–107.
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добавляет интересные наблюдения за характером актерского мастерства 
ее носителей: «Лучшими исполнителями среди “парабков” считаются 
те, кто обладает способностью петь, кто имеет громкий голос и уме-
ет молодцевато выступать перед публикой, грозно размахивая саблей, 
произнося с пафосом заученную роль и, нередко, что есть силы топая 
ногой, угрожая своему “супротивнику”. Естественная передача роли  
и, так сказать, жизненная правда в изображении действующих лиц вовсе 
не требуется»1. Абрамов, первый среди собирателей и публикаторов, по-
ясняет собственные принципы фиксации текста драмы: «Приведенный 
ниже текст “Царя Максимилиана” записан мною недавно со слов каза-
ка местечка Воронежа Черниговской губернии Федора Левченка, моего 
товарища по сельской школе, который заучил этот текст не по списку,  
а со слов, участвуя в представлениях; ему обыкновенно поручалась роль 
самого “Царя”. Текст записан мною без всяких изменений, причем остав-
лены без поправок те неясные, темные места, которые не мог объяснить 
мне и сам рассказчик, опиравшийся, обыкновенно, в подобных случаях 
на традиционную передачу из уст в уста: “у нас так кажуть”»2. Этот, пусть 
и недостаточно полный комментарий, является важным шагом в направ-
лении «объективизации» подачи текста народной драмы, так как дает по-
следующим исследователям возможность оценить, с каким материалом, 
с какой «реальностью» они имеют дело.

Следуя за Васильевым, Абрамов приводит сведения об организации 
представления: «К первому дню Рождества деревенская труппа бывает 
вполне готова к представлениям. Прежде всего отправляется она “по 
панам”, т. е. идет к священнику, помещику, писарю, уряднику, содержа-
телю трактира или чайной и т. д. Господа пускают играющих в кухню, 
где они и дают свое представление. Само собою разумеется, что кулисы 
и “обстановка” при этом отсутствуют... За каждое представление дере-
венские артисты получают 1–3 рубля, которые и делят “на гурт”. Удо-
влетворив всех интересующихся представлением в родном местечке, 
“паробки” “ведут царя на села”. Селяне, тоскливо прозябающие в сво-
их глухих деревнях и хуторах, с чрезвычайным интересом относятся 
к гастролерам и вознаграждают их по мере состояния – салом, ковба-
сами, пирогами, гречаниками, варениками, пампушками, перепечами 
и т. д.; угощают, конечно, и “горилкою”. Большею частью представле-
ние происходит по вечерам»3. Подробнее Васильева Абрамов описывает  

1    Царь Максимилиан (святочная кумедия). С. 267.
2    Там же. С. 268.
3    Там же. 
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процесс подготовки спектакля: «“Водить царя” – одно из наиболее лю-
бимых святочных развлечений воронежских “паробков”. До Рождества 
остается еще месяца два, а они уже деятельно начинают готовиться  
к представлению, собираясь у тех, кто имеет хату попросторнее. Пре-
жде всего, как водится, распределяют роли и заучивают их “с голоса”. 
Режиссером является Царь Максимилиан, т. е. тот “паробок”, которому 
поручается главнейшая роль; он должен знать все роли наизусть, чтобы 
при случае подсказать забывшему, так как суфлера не полагается. На 
первых порах репетиции происходят при обыкновенной обстановке, без 
театральных костюмов. От играющих требуется твердое знание своих ро-
лей, причем свободное отношение к тексту не допускается; только лишь 
исполнителям ролей деда, Марка гробокопателя, жида Ицки и Цыгана 
разрешается прибавить от себя при случае острое словцо, намекнуть на 
какое-нибудь злободневное происшествие… На последние репетиции 
участвующие обязаны являться в соответствующих ролям костюмах. 
Эти костюмы берутся напрокат у разных отставных военных лиц, живу-
щих в местечке или соседних пунктах»1. К несомненным достоинствам 
публикации Абрамова следует отнести подробное описание костюмов 
действующих лиц, предваряющее текст.

Оценивая записи М.К. Васильева и особенно И.С. Абрамова среди всего 
массива известных нам записей, следует отметить, что по полноте и раз-
нообразию дополняющей тексты информации они не многим уступают, 
а в чем-то и превосходят материалы такого опытного и талантливого со-
бирателя, как Николай Евгеньевич Ончуков. Характер записей и издания 
народных драм Ончуковым2 демонстрируют преимущества русской со-
бирательской школы, сформировавшейся в русле академических иссле-
дований сначала былинной, а затем сказочной традиций Севера.

Как известно, Николай Евгеньевич не был фольклористом по обра-
зованию, однако его связь с научными центрами Москвы и Петербурга 
была чрезвычайно прочной и глубокой3. Экспедиция (1907 г.) в Архан-
гельский и Онежский уезды Архангельской губернии, во время которой 
и записаны материалы по народному театру, была уже шестой из совер-
шенных собирателем по заданию РГО и Отделения языка и словесности  

1    Царь Максимилиан (святочная кумедия). С. 267.
2    Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере // Известия ОРЯС. 1909. Т. XIV.  

Кн. 4. С. 215–239; Он же. Северные народные драмы. СПб., 1911.
3    Иванова Т.Г. Собирательская деятельность Н.Е. Ончукова // Иванова  Т.Г. 

История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 г. 
СПб., 2009. С. 78–83.
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Академии наук поездок1. С народной драмой, по словам Ончукова, он 
столкнулся случайно: «Во время своих прежних поездок по Северу я 
ничего не слыхал о народной драме. Очень может быть, просто потому, 
что тогда не интересовался и не расспрашивал о ней. Летом 1907 года  
я поехал на Север записывать сказки и в первом же селении, посаде Нё-
ноксе, расспрашивая о сказочниках, услышал об одном “нёнокшанине”, 
И.А. Макарове, который хорошо “приставляет Царя Максемьяна”»2. Так 
возник интерес Ончукова к северной фольклорной театральной тради-
ции, в результате чего часть своей «сказковедческой» экспедиции он 
посвятил собиранию драмы.

В плане текстологической подачи записей Николай Евгеньевич руко-
водствуется сложившейся к этому времени традицией (в ремарках фик-
сируется сценическое действие, повторяющиеся реплики сохраняются, 
приводятся тексты песен, не сохраняются фонетические и диалектные 
особенности, используется деление на действия и явления). Сведения 
о бытовании драмы Ончуков приводит примерно в том же объеме, что 
и Абрамов: сообщает об исполнителях пьесы, о месте и времени испол-
нения, организации спектаклей, изменениях театральных пристрастий 
и вкусов. Чрезвычайно ценна и отличается высокой степенью точности 
характеристика рукописи «Царя Максимилиана», полученной Ончуко-
вым от одного из исполнителей (В.Я. Коротких): «Рукопись на 72 листах 
обыкновенной писчей бумаги в четверку. На первом листе написано: 
“Представление Царя Максемьяна” и идет список драмы. Драма не раз-
бита на действия, но явления отмечены словом “выходка”. “Выходка 
скорохода”. На 53 листе “Царь Максемьян” кончается: “Конец пред-
ставления Царя Максемьяна”. На обороте листа “проба пера”: “К тебе 
Владыко человеколюбче” и т. д. и тут же в строку “Конец писал Андрей 
Савич Коротких” (сын С.Я.), но рукопись писал, кажется, В.Я. Коротких, 
так как последняя приписка сделана другой рукой. С 54 страницы на-
чинается другая пьеса: “Лодка”, у которой заглавия в рукописи однако 
нет»3.

Новаторство Н.Е. Ончукова – собирателя произведений народного те-
атра выразилось в том, что он фиксирует и публикует в одном сборнике 
все типы драматических представлений, какие ему удалось записать на 
Севере: по два варианта драм «Царь Максимилиан» и «Шлюпка», «Шайку 
разбойников», комические пьесы «Барин», «Ездок и конёвал, или Конь», 

1    Иванова Т.Г. Собирательская деятельность Н.Е. Ончукова. С. 79.
2    Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 215.
3    Там же. С. 221–222.
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«Мнимый барин», «Маврух», «Параша». Таким образом, становится  
очевидным, что «Царь Максимилиан», как и любая другая народная пье-
са, – часть многообразной народной театральной культуры со своими 
традициями и художественными принципами.

Кроме того, новым подходом в области собирания произведений на-
родной драматургии (хотя и вполне принятым уже на тот момент в ака-
демическом былиноведении и сказковедении) стало осуществленное 
Н.Е. Ончуковым обследование компактного географического района –  
Архангельского и Онежского уезда Архангельской губернии – на предмет 
распространения здесь произведений фольклорного театра и выяснения 
путей и способов передачи текстов.

Начальной точкой экспедиции собирателя была Нёнокса – поселение 
на берегу Двинской губы, где Николай Евгеньевич впервые услышал 
«Царя Максемьяна» из уст И.А. Макарова. Ончукову удалось выяснить 
у исполнителя, что пьесу занес в Нёноксу в 1877 году Прокопий Сер-
геевич Скребцов, военный моряк, служивший в Кронштадте. Скребцов 
научил нёнокшан представлять «Царя Максемьяна» и «Шайку разбой-
ников», что они и делали в течение двух лет на Святки. Затем Скребцов 
уехал на Пинегу и с тех пор представления не устраиваются1. Ончуков 
записал «Царя Максемьяна» от Макарова2, но не опубликовал текст. Не 
удалось нам обнаружить его и в архиве собирателя. В статье «Народная 
драма на Севере» собиратель приводит пересказ варианта Скребцова-
Макарова3.

Из Нёноксы Н.Е. Ончуков двинулся по берегу Двинской, а затем Онеж-
ской губы в сторону города Онеги и на этом пути зафиксировал сви-
детельства о разыгрывании «Царя» в деревнях Уне, Луде, Нижмозере, 
Тамице. В Нижмозере к моменту приезда Ончукова «Максимилиана» 
уже не играли около двадцати лет, поскольку эту пьесу вытеснила дру-
гая – «Шайка разбойников». Но помнивший «Максемьяна» Я.С. Бородин 
рассказал Ончукову отрывок, который он приводит в той же статье4. 
В Тамице Ончуков записал вариант народной драмы от 37-летне-
го жителя села Ивана Кондратьевича Герасимова, который, в свою 
очередь, перенял драму, будучи десятилетним ребенком, от жителя 
того же села Николая Никоноровича Воронихина. Воронихин выу-
чил пьесу во время работы на сплавах, предположительно, бывал он  

1    Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 215–216.
2    Там же. С. 221.
3    Там же. С. 226.
4    Там же. С. 228–230.
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и в Петербурге1. В Тамице драму играть не прекращали, причем Ге-
расимов «обогатил» воронихинский вариант монологом Патриарха, 
который перенял в Кеми у разыгрывавших «Царя Максемьяна» ра-
ботников лесопильных заводов, выходцев с верховьев Северной Дви-
ны. Вариант Воронихина-Герасимова был опубликован в сборнике  
«Северные народные драмы»2.

Далее, миновав город Онегу, Н.Е. Ончуков двинулся вверх по реке 
Онеге и доехал до Чекуева. На пути следования он записал свидетель-
ство о бытовании «Царя Максимилиана» в деревне Порог, находящейся  
в 25 верстах от города Онеги. В самом Чекуеве он познакомился с Саввой 
Яковлевичем Коротких, жителем деревни Пянтиной, располагавшейся  
в одной версте от Чекуева. Коротких был постоянным участником пред-
ставлений. Он сообщил Ончукову, что «Царя Максимилиана» перенял 
от Василия Дмитриевича Коротких, который, в свою очередь, выучил 
текст драмы, когда бурлачил в окрестностях Петербурга3. Савва Яков-
левич продал Ончукову список «Царя Максимилиана» (опубликован 
в «Северных народных драмах»4), однако это был не тот вариант, что 
разыгрывал он сам с односельчанами. Свой же вариант он целиком 
рассказывать не стал, сказав собирателю, что текст похож на зафикси-
рованный в списке, но сообщил начальную сцену с Иродом, отсутство-
вавшую в проданном варианте. Ее пересказ Ончуков приводит в уже 
упоминавшейся статье5. От Саввы Яковлевича Ончуков узнал также, 
что в Пороге живет и работает его брат Василий Яковлевич Коротких, 
который, по-видимому, и устраивает там представления «Царя Макси-
милиана». По словам собирателя, эту народную драму знают и выше 
по течению Онеги.

Таким образом, описание Н.Е. Ончукова позволяет представить мас-
штабность распространения народной драмы «Царь Максемьян» в Обо-
нежье, устанавливает возможные пути ее проникновения сюда (Петер-
бург и его окрестности, северные лесопильные заводы), свидетельствует 
о характере «обращения» исполнителей с текстом (сочетание устной и 
письменной форм передачи, свободное исключение или добавление сцен).

Подводя итоги, отметим, что материалы по народному театру Н.Е. Он-
чукова более масштабны, а их подача несколько строже и точнее, чем 

1    Ончуков Н.Е. Народная драма на Севере. С. 219.
2    Ончуков Н.Е. Северные народные драмы. С. 48–69.
3    Он же. Народная драма на Севере. С. 221.
4    Он же. Северные народные драмы. С. 1–47.
5    Он же. Народная драма на Севере. С. 227.
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материалы М.К. Васильева и И.С. Абрамова, однако последние более 
живо воспроизводят саму атмосферу жизни этого пласта фольклорной 
традиции. Представляется, что в конце XIX – начале XX века близость 
собирателя к традиции в определенной степени восполняла недоста-
ток профессиональных навыков, непроработанность в теоретическом 
плане принципов и методов фиксации народных драматических про-
изведений.



В истории культуры словацкого и чешского народов нет, пожалуй, дея-
теля с более сложной, противоречивой и трагичной судьбой, чем Йонаш 
Заборский – создатель сатирических повестей и рассказов, драматург, 
автор первых словацких басен, первый историк Словакии. «Йонаш Забор-
ский был могучей и сложной личностью, находившейся в драматическом 
конфликте с проблемами своего времени», – писал о нем словацкий ли-
тературовед Андрей Мраз1. «Йонаш Заборский – явление столь сложное  
и исключительное, что осмысление всех сторон его творчества будет ак-
туальной задачей историков литературы еще многие годы», – заключал 
автор монографии о Заборском Эрвин Лазар2. И действительно, Забор-
ский интересен как художник, наиболее полно и точно отразивший уро-
вень общественного сознания и степень духовного развития словацкого 
народа середины XIX века. 

Йонаш Заборский родился 3 февраля 1812 года в селении Забори  
у Турци в семье обедневшего мелкопоместного дворянина (земана). Се-
мья жила своим трудом, Йонаш с раннего детства был приучен к работе 
в поле. Деревенский учитель, который летом пас крестьянских волов,  
а зимой учил детей, первым ввел его в мир познания.

Многие дворянские семьи Словакии, в том числе и семейство За-
борского, старались дать своим детям востребованное в то время юри-
дическое образование. Но Заборский, вопреки желанию родителей  
и сословной традиции, решил стать священником. Он учился в Кежмар-
ском лицее (1829–1832), затем – в Прешовской теологической академии  

1    Mraz A. Zo slovenskej literarnej minulosti. Bratislava, 1953. S. 86.
2    Lazar E. Jonas Zaborsky. Bratislava, 1956. S. 7.
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(1832–1834). Это было время, когда национальная рознь между сло-
вацкими, венгерскими и немецкими студентами довольно часто сопро-
вождалась бурными стычками, требовавшими вмешательства местных 
властей. Но Заборский в них участия не принимал, выражая свои устрем-
ления иначе. В начале 1830-х годов в альманахах «Гронка» и «Зора» пу-
бликуются его первые патриотические оды и элегии, созданные под 
влиянием поэмы Яна Коллара «Дочь Славы» (основные редакции – 1824 
и 1832 гг.). Ян Коллар (1793–1852) – словак, писавший на чешском язы-
ке, кумир молодежи тех лет, активный проповедник идей славянской 
взаимности, что нашло отражение в его поэтических произведениях  
и трактате «О литературной взаимности между племенами и наречия-
ми славянскими» (1836), – был для Заборского образцом общественного 
деятеля и литературным вдохновителем.

Отсутствие средств для завершения образования вынудило юношу 
уйти из Теологической академии и приступить к непосредственному 
служению в Церкви. В 1835 году он получил место капеллана еванге-
лического прихода в селе Поздишовцы. В своих проповедях Заборский  
с непривычной для того времени горячностью обличал присущие при-
хожанам пороки – пьянство, невежество, злословие, упоминая при этом 
конкретные имена. Это вызывало неудовольствие паствы, порой всту-
павшей со своим пастырем в конфликт.

Осенью 1839-го Заборский поступил на теологический факультет 
университета города Галле. За год, проведенный там, он прослушал  
в том числе и курс лекций, основанный на учении Гегеля. Как служитель 
Церкви, он сдержано принял систему знаменитого немецкого философа,  
в отличие от своего сокурсника, словацкого поэта Людовита Штура.  
В следующем году Заборский стал священником в селе Ранковце, а в на-
чале 1842 года официально заявил об оставлении Евангелической церкви 
и принятии католичества.

Посвященный в 1843 году в сан католического священника, Заборский 
стал одним из капелланов прихода в городе Кошице. В этом качестве 
он остался и в период революционных событий 1848–1849 годов, со-
знательно не участвуя в них. Возможно, именно поэтому Заборскому 
было предложено место редактора «Словенске новины» – единственной 
газеты, издаваемой в Вене по-словацки. Однако уже в 1853 году, после 
ряда столкновений с министром по делам печати Беком, он вынужден 
был подать в отставку.

Воспользовавшись этим обстоятельством, кошицкие церковные вла-
сти, опасавшиеся Заборского, направили его священником в деревню 
Жупчаны, в один из беднейших приходов отсталого района Восточной 
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Словакии. Здесь он оставался до конца своих дней. Именно в Жупчанах 
Заборский написал все свои прозаические и драматические произве-
дения. Умер он в 1876 году, забытый всеми. Только двенадцать дней 
спустя после похорон Заборского в газете «Народни новины» появилось 
сообщение о смерти «одного из старейших апостолов национального 
самосознания, основателя Матицы Словацкой, одного из самых первых 
и самых могучих столпов нашей письменности...»1.

Всю свою жизнь Заборский посвятил служению двум идеям: духовному 
и социальному раскрепощению словацкого народа и единению славян. 
Именно поэтому его привлекал духовный сан, который, как он считал, 
давал возможность осуществлять проповедническую, национально-про-
светительскую миссию. Однако Заборского нельзя считать последова-
тельным служителем культа, поскольку истинными он считал лишь до-
стижения пытливого разума, нередко критиковал Церковь за косность, 
догматизм, видел в ней распространителя предрассудков и суеверий.  
«С моими убеждениями я всегда могу быть как католическим, так и еван-
гелистским священником», – заявлял он в своей «Автобиографии»2.

Современник и сверстник штуровцев3, Заборский резко расходился 
со сторонниками романтического направления. Можно даже сказать, 

1    Narodnie noviny. 1876, február. S. 14.
2    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 2. Bratislava, 1953. S. 258.
3    Группа словацких романтиков во главе с Людовитом Штуром (1815–1856), 

поэтом, основоположником словацкой романтической эстетики, обще-
ственным и политическим деятелем. И Штур, и его последователи – 
прозаик Йозеф Гурбан (1817–1888), поэты Само Халупка (1812–1883), Ян 
Ботто (1829–1881), Андрей Сладкович (1820–1872) и другие – опирались на 
немецкий романтизм. В своих представлениях о национально самобытной 
литературе штуровцы обращались к фольклору, считая важнейшим кри-
терием при оценке художественных достоинств произведений словацкой 
литературы верность народному духу. Не случайно их собственные сочине-
ния нередко фольклоризовались (как песни С. Халупки «Nad Tatru sa nebo 
kali», «Truby trubia», «Koniku môj vrany»). Эстетическая программа Л. Штура 
и его единомышленников в 1840-е годы была неразрывно связана с идеями 
борьбы за национальную независимость, социально-экономический про-
гресс, который понимался как освобождение от национального и феодаль-
ного рабства, создание национально самобытной культуры словаков (см. об 
этом: Навроцкий Б. Словацкая литература // Литературная энциклопедия:  
В 11 т. Т. 10. М., 1937. Стб. 878–885; Богданова И.А. Словацкая литература //  
История всемирной литературы. Т. 6. М., 1989. С. 500–505).
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что его творческие принципы определились в полемике со словацким 
романтизмом, утвердившимся в стране после поражения революции 
1848 года. Это была пора, когда революционный романтизм штуровцев, 
продолжая оставаться ведущим направлением национального искус-
ства, утратил свой наступательный порыв и свелся к схоластической 
национальной утопии, эксплуатации расхожих национальных мифов 
и популярных фольклорных образов. Возник очевидный разрыв между 
идеалами, вынашиваемыми штуровцами в дореволюционные годы,  
и насущными социальными вопросами. Особенно остро это стало ощу-
щаться в условиях «баховской реакции»1, когда венские власти напра-
вили свои силы на то, чтобы разобщить деятелей освободительного 
движения, рассредоточив их по неславянским областям Австрийской 
империи.

Однако, формируясь как художник-реалист, Заборский стал, по су-
ществу, единственным продолжателем основной идеи штуровцев –  
идеи единения славян, которая явилась одной из ведущих в систе-
ме его взглядов. Сочувственно относился Заборский к национально-
освободительному движению славянских народов, но национальный 
вопрос он рассматривал в тесной связи с социальными преобразова-
ниями, придавая им первостепенное значение. Именно поэтому он не 
поддерживал выступление штуровцев в 1848 году. «Я был того мнения, –  
вспоминая беседу с Людовитом Штуром, писал Заборский в “Автобио-
графии”, – что словаки, помогая укротить угорскую (венгерскую. – Л.С.) 
страну, в гражданском отношении потеряют много, в национальном – не 
выиграют ничего»2. О русском народе Заборский говорил с восхищением, 
понимая губительную политику царского самодержавия в России. Отсю-
да острота политической сатиры в его «Насмешливых разговорах»: «Уж  
и Петербург освещается газом. Не могу в это поверить. – Почему? – По-
тому что Николай задумал сделать русских гасителями света по всей 
Европе: как же он может позволить зажечь его у себя?..»3

Будучи редактором газеты «Словенске новины», он проявил себя как 
незаурядный публицист, сумел, несмотря на цензурные заслоны, по-
знакомить читателей с прогрессивными тенденциями политического  
и культурного характера. 

1    Десятилетие, последовавшее за революцией 1848–1849 годов, называют 
по имени министра внутренних дел Александра фон Баха, возглавлявше-
го австрийское правительство.

2    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 2. S. 268.
3    Ibid. S. 217.
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Начиная с 1851 года Заборский неустанно хлопотал о создании Мати-
цы Словацкой – центра словацкой науки и культуры, а когда в 1863 году 
она была наконец основана, стал активным ее членом. С 1870 по 1874 
год он исполнял обязанности секретаря Матицы по Шаримскому округу, 
поддерживал постоянную связь с Чешской Матицей и, даже будучи тя-
жело больным, не оставлял общественной деятельности. Свою богатую 
библиотеку и рукописи он завещал чешским и словацким национально-
патриотическим организациям.

Заборский двойственно относился к народным бунтам. С одной сто-
роны, он считал, что, пока существует социальное неравенство, они не-
избежны, поскольку заставляют правящие классы менять политику, не 
позволяют полностью игнорировать интересы народа. Но, с другой сто-
роны, изучение истории привело его к убеждению, что восстания подоб-
ного рода обречены на поражение. Жертвы же, понесенные народом при 
подавлении восстаний, слишком велики, поэтому не стоят временных 
обманчивых реформ. Глубокое и искреннее сочувствие тяготам, пере-
носимым народом, заставляло Заборского думать о мирных путях раз-
решения социальных противоречий. Ведущую роль в этом он отводил 
интеллигенции, ее морально-эстетическому воздействию на власть.

Таким образом, свой просветительский демократизм Заборский адре-
совал прежде всего правящим классам. Для народных масс писатель 
требовал решительных социальных преобразований: «Ничто не способ-
ствовало бы облагораживанию люда больше, чем полное освобождение 
деревни от остатков феодализма»1.

В произведениях Заборского о жизни народа нет той романтической 
умиленности, которой в большей или меньшей степени был окрашен де-
мократизм штуровцев. Заборский одним из первых забил тревогу по по-
воду процесса социального расслоения крестьянства. Глубоко сочувствуя 
сельскому бедняку, он сатирически обличал деревенского богатея. В этом 
была еще одна причина разногласий Заборского с господствовавшей  
в 1850–1860-е годы идеологией романтиков. В повести «Два дня в Фуя-
ве» устами одного из героев писатель говорил: «Произвол аристокра-
тов всё еще продолжается и подавляет жизнь в деревне и в области. 
Доведенный до скотского состояния, народ не умеет воспользоваться 
правами, данными ему законом... Вся наша конституционность при 
этом – лишь смешная комедия. А при нынешнем положении народ не 
изменится»2.

1    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 1. Bratislava, 1951. S. 143.
2    Ibid. D. 2. S. 190.
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Заборский считал необходимым переустроить деревню: ввести объ-
единение малоземельных хозяйств, создав своего рода кооперативы, –  
и в этом оказался идеалистом. «Я не хочу представлять Заборского социа-
листом, – пишет один из исследователей его творчества, – ибо в действи-
тельности он им не был. Но социализм для него был нечуждым поняти-
ем. Стоит вспомнить хотя бы эпиграмму Заборского “Лозунги венгерской 
аристократии”: “Когда немадьярские народы добиваются своих закон-
ных прав, она кричит: «Панславизм!» Когда народ заявляет об истинно 
гражданском равноправии, она вопит: «Коммунизм!»”»1.

Идейные взгляды Заборского определяют его понимание роли ис-
кусства и литературы в жизни общества. Стоя на иной, чем штуровцы, 
творческой позиции, Заборский весьма сдержанно относился к лирике, 
отдавая предпочтение жанрам эпическим – повести и драме. В них он 
видел «зеркало народов», где «должны быть воочию представлены их 
прошлое и настоящее, их добрые и дурные качества, их достоинства  
и заблуждения. В сферу эпоса входит всё, что необходимо народу для по-
знания самого себя. Они (повесть и драма. – Л.С.) должны учить, предо-
стерегать, напоминать»2. «Совсем необязательно при этом обращаться  
к любовной теме, – пишет далее Заборский. – Есть тысячи интересней-
ших предметов, которые могут сделать и пьесу, и рассказ чрезвычайно 
занимательными и без любви»3.

Для каждого рода и жанра Заборский выдвигал стройную систему пра-
вил, многое заимствуя из эстетического арсенала античного искусства. 
Правда, при этом он подчеркивал главенство творческого начала. «От всех 
теорий польза невелика, – писал он. – Гений творит правила для себя сам, 
а заурядному уму они ничего не дадут. Кто знает, смог ли бы я осуществить 
свои правила и предписания?»4. Говоря о специфике драматических 
произведений, Заборский подчеркивал: «Драматург обязан объединить  
в себе все свойства рассказчика и лирика. Как рассказчик он должен уметь 
находить занимательные ситуации, держать зрителя в напряжении, за-
вязывать и развивать действие; как лирик должен уметь воздействовать 
сильным, живым и выразительным чувством, глубокой страстью»5.

Предшественники Заборского, обращаясь к драматургии, имели пе-
ред собой практическую задачу – дать словацкой сцене национальный  

1    Lazar E. Jonas Zaborsky. S. 16.
2    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 2. S. 142.
3    Ibid.
4    Ibid. S. 168.
5    Ibid. S. 142.
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репертуар. Заборский же, понимая, что ни одна из написанных им пьес 
не будет поставлена на сцене, стремился опубликовать свои произведе-
ния. В этом он видел смысл своей деятельности, которая пришлась на 
период политики национальной изоляции.

Драматургическое наследие Заборского составляют тридцать пять 
пьес. Написаны они во время жупчанского «уединения». Если в ранний 
период, с 1858 по 1863 год, им были созданы комедии, фарсы, басни, то 
исторические драмы и трагедии относятся к более позднему периоду 
творчества.

*    *    *

Самым значительным вкладом Йонаша Заборского в национальную 
драматургию являются исторические драмы. Он не имел здесь предше-
ственников в словацкой литературе и создал этот жанр самостоятельно, 
в чем проявился уровень его писательской культуры, осведомленность  
в современной европейской художественной мысли. Извлечь из истории 
своего народа, народов соседних стран уроки, осмысление которых по-
может понять процессы современной жизни, избежать, предотвратить 
ошибки, «познать самих себя», – в этом он видел свою задачу при созда-
нии исторических пьес.

Заборский пишет свои драмы и трагедии на широком историческом 
материале, обращаясь к наиболее сложным эпизодам прошлого, имев-
шим важное, нередко решающее значение в жизни того или иного на-
рода. Он стремится представить эпоху исторически правдоподобно  
и колоритно, без риторики и навязчивой дидактичности. Реалистический 
принцип отбора исторического материала проявляется у него в объек-
тивном раскрытии наиболее существенных явлений, типичных для дан-
ной эпохи. Реализм заложен и в самом характере трагического, которое 
в его произведениях чаще всего преподносится как закономерный итог 
конкретных социально-политических условий. Наконец, Заборский отка-
зывается от создания идеального героя. Даже положительные персонажи 
в его пьесах имели слабости, недостатки, не становились идеальными 
представителями той или иной социальной среды.

В обрисовке событий и исторических деятелей Заборский обычно 
близок к реальным фактам. «...Историк, – пишет он в своем трактате, –  
имеет право говорить лишь о том, что происходило в действитель-
ности, поэт может и выдумывать, только пусть это будет похоже на 
правду»1.

1    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 4. Bratislava, 1954. S. 379.
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Народные персонажи присутствуют почти в каждой его трагедии, но 
обычно не участвуют в конфликтных ситуациях. Их мнение вложено  
в уста центральных героев. Однако в пьесах «Дожа» и «Дёрде Черный» 
народ выведен автором как активная и бунтующая сила.

Почти все исторические драмы Заборского объединены в циклы (ино-
гда это трилогии или тетралогии): великоморавский цикл; трагедии из 
венгерско-словацкой истории; цикл пьес, основанных на событиях юж-
нославянской и русской истории. Многие драмы и трагедии, входящие  
в циклы, имеют общих действующих лиц.

Большинство трагедий великоморавского цикла («Последние дни Мо-
равии», «Сопротивление задунайских словаков», «Арпадовцы») посвя-
щено проблеме славянского единства и пронизано идеей объединения 
славян в борьбе за независимость.

Трагедии из венгерско-словацкой истории выражают протест автора 
против шовинистического освещения прошлого Венгрии некоторыми 
современными венгерскими историками. Заборский пытливо исследует 
эпоху Средневековья, воссоздавая ее как драму феодальных междоусо-
биц, показывая страдания героев из-за религиозного фанатизма (траге-
дии «Битва у Розгановец», «Фелициан Саг», «Карл Драчский», «Альжбета  
Людовиковна», «Дожа», «Баторичка»).

Одна из наиболее значительных трагедий этого цикла – «Битва  
у Розгановец»1. Она посвящена Матушу Чаку Трёнченскому, мятежно-
му венгерскому феодалу, опиравшемуся на венгерских славян в своей 
многолетней борьбе против ставленника неаполитанского королев-
ского дома и папы римского Карла Роберта Анжуйского. Образ Матуша 
Чака олицетворял политику государственного суверенитета Венгрии. 
Слабость возглавляемого им движения была закономерна – союз фео-
далов подтачивался внутренними междоусобицами недальновидных 
князей и был лишен поддержки народа. «Люд простой – слепец тыся-
чеокий, Понять не может наших дел», – говорит с горечью Матуш Чак2.

Образ Гуты, дочери единомышленника Матуша Чака, – один из самых 
лиричных в драматургии Заборского. Чистая, духовно богатая натура 
становится жертвой феодальных интриг (возможно, этот образ навеян 
трагедией Ф. Шиллера «Орлеанская дева»). Подосланный Карлом монах-
иезуит, пользуясь религиозностью Гуты, объявляет ей о возложенной на 

1    См.: Богданова И.А. Йонаш Заборский // История словацкой литературы. 
М., 1970. С. 161–162.

2    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 3. Bratislava, 1954. S. 216. Фрагменты трагедий 
«Битва у Розгановец» и «Дожа» даны в переводе И.А. Богдановой.
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нее, подобно библейской Юдифи, божественной миссии. Он подкрепляет 
это инсценированными с помощью жульничества знамениями, поверив  
в которые Гута отрекается от любви и жизни.

В трагедию из средневековой истории Заборский вводит тему рели-
гиозных еретических движений. Подчеркивая, как правило, их демокра-
тическое содержание, он обличает при этом коварную и жестокую роль 
римского католицизма.

Тяжелое положение крестьян показано во всех циклах его исторических 
драм. В трагедии «Дожа» Заборский обращается к теме венгерского кре-
стьянского восстания XVI века. Образ «мужицкого вождя» показан им как 
образ революционера, поднявшегося на организованную вооруженную 
борьбу с феодалами, но в то же время неспособного оторваться от среды, 
его сформировавшей. Достоверны колорит эпохи, характерная религиоз-
ная окраска подобных крестьянских мятежей, лозунг восставших: «Хри-
стос и свобода!». При этом сущность борьбы глубоко социальна. Идеолог 
поднявшихся на восстание, священник Мессарош, бросает в лицо панам:

Вы всем владеете, а люд нагой,
Всего лишенный, должен, вам отдав всё,
На вас работать, сколько вам угодно,
В лохмотьях грязных, на пустой желудок,

Ударами бичей гонимый ваших.
Что остается нам, как только всех вас истребить?1

С первых сцен трагедии автор показывает неизбежность поражения 
мятежа. Образ жизни и нравы крестьянских вождей те же, что и у нена-
вистных им тиранов. Дожа среди своих единомышленников-повстанцев 
ведет себя, как феодал. Он соблазняет жен своих сподвижников, кутит, 
с садистской жестокостью убивает пленных дворян, а своих ближайших 
соратников обращает в вассалов.

Восстание терпит поражение, его вожди казнены. Как завещание буду-
щим народным революциям звучат предсмертные слова Дожи:

Признаюсь вам, мы жили не достойно
Призвания защитников свободы.
Орудья грешные священного мы дела.
За это Бог нас выдал в ваши руки.

1    Zaborsky J. Vyber z diela. D. 4. S. 336.
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Он нас отверг, но час настанет,
Когда достойнее он изберет орудье.
И этот час придет, прийти он должен,
Хотя бы сотни лет прошли в страданьях1.

К пьесе «Дожа» идейно примыкает трагедия из южнославянского 
цикла – «Дёрде Черный». Тема борьбы за освобождение Сербии от ту-
рецкого ига под руководством Карагеоргия (Дёрде Черного) привлек-
ла Заборского возможностью осмыслить истоки трагических поворотов  
в развитии подобных событий. Карагеоргий – неграмотный крестьянин. 
На гребне славы, упоенный успехом, он постепенно превращается в ти-
рана-самодержца, отвергает предложение поставить во главе восстания 
совет, утрачивает былую демократичность, а с ней – доверие и поддержку 
соратников. Процесс нравственной деградации народного вождя драма-
тург показывает как личную трагедию Карагеоргия, повлекшую за собой 
трагедию возглавляемого им движения.

Это одна из немногих пьес Заборского, охватывающая весьма продол-
жительное время – одиннадцать лет. По существу, она имеет две развязки: 
моральную смерть Карагеоргия в третьем действии и его фактическую 
смерть – в четвертом. Вообще трагедии венгерско-словацкого цикла не 
отличаются четкой композицией, хотя обычно у Заборского она точно  
и последовательно выстроена.

*    *    *

Драматург справедливо считал исторические драмы самым главным из 
всего, что было им создано. Но особое внимание он уделял своим произ-
ведениям на темы из русской истории. Тщательно и серьезно готовился 
Заборский к этой работе. Он изучил все доступные ему исторические ис-
точники, прежде всего «Историю государства Российского» Н.М. Карамзи-
на, и в итоге остановился на рубеже XVI–XVII веков как одной из наиболее 
драматичных эпох в истории Русского государства, когда оно стояло перед 
реальной опасностью утраты независимости. Так родился замысел боль-
шого драматургического цикла под названием «Лжедмитриада», в процес-
се создания которого Заборский поставил перед собой широкую задачу – 
«воспроизвести государственную, церковную и семейную жизнь, образ 
мыслей, нравы и степень образованности северного славянства... вме-
сте с которыми весь славянский мир либо выстоит, либо разрушится...»2.

1      Zaborsky J. Vyber z diela. D. 4. S. 379.
2    Цит. по: Lazar E. Jonas Zaborsky. S. 185.
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Как известно, история Димитрия Самозванца занимала многих дра-
матургов, причем не только в России, но и в Западной Европе. Богатый 
исторический материал, но, что еще более важно, драматизм событий,  
в которых принимали участие характеры поистине шекспировского мас-
штаба, – всё это привлекало внимание авторов, ищущих яркие сюжеты 
для сцены. Естественно, что история русской Смуты получила в европей-
ской драматургии разнообразные и нередко даже противоречащие друг 
другу интерпретации и оценки.

Первым обратился к ней Лопе де Вега в своей драме «Великий князь 
Московский и гонимый император» (1617), где, следуя документу «Ре-
ляция иезуита Антонио Поссевино», выразил идею об идеальном пра-
вителе, законно претендовавшем на московский престол и справедливо 
одержавшем победу над тираном Годуновым. В немецкой драматургии 
к этой теме обращались Ф. Шиллер, А.Ф. Коцебу, Ф.К. Геббель, Ф. Боден-
штедт и Г. Лаубе. В русской драматургии – А.С. Пушкин, А.С. Хомяков, 
М.П. Погодин, А.К. Толстой, А.Н. Островский и др.1, в польской – Юзеф 
Шуйский, а в словацкой, наряду с Заборским, – Ян Паларик. Каждый из 
авторов, используя исторический материал, по существу решал про-
блемы своего времени.

В 1805 году Ф. Шиллер, из-под пера которого в ту пору уже вышли дра-
мы «Орлеанская дева» и «Вильгельм Телль», начал работу над трагедией  
о Самозванце – «Деметриус». Смерть не дала Шиллеру завершить этот труд, 
он подошел лишь к середине второго действия. Лишь в 1860 году доктор 
Густав Кюн закончил трагедию, и она была издана в Дрездене2. Трудно 
сказать, как Шиллер воплотил бы свой замысел, учитывая, что в процессе 
работы он иногда коренным образом менял задуманное, но из того, что 
им написано, можно видеть, как в трагедии «Деметриус» на первый план 
выступает тема защиты родины от иностранного нашествия. Не случайно 
исследователи творчества Шиллера рассматривают эту трагедию в одном 
ряду с «Орлеанской девой» и «Вильгельмом Теллем».

В 1816 году вышла в свет «История государства Российского» Н.М. Ка-
рамзина, которая была переведена в 1820 году на французский, а в 
1827 году – на немецкий язык. Талантливое отображение Карамзиным  

1    Об этом подробнее см.: Лазуткина М.Г. Формирование художественного 
образа самозванца Лжедмитрия I в русской литературе XVII–XIX веков: 
Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2003.

2    На основе набросков Шиллера и материалов «Истории государства Рос-
сийского» Н.М. Карамзина работал над своей трагедией «Деметриус» дра-
матург Фридрих Геббель. Его пьеса была поставлена в Праге в 1895 году.
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событий русской истории имело большое значение для привлечения 
внимания к одному из самых драматичных этапов в судьбе Российского 
государства, что отозвалось не только в русской культуре. В 1825 году за-
кончил трагедию «Борис Годунов» А.С. Пушкин. Пьеса появилась в пере-
воде на чешский язык в 1859 году, но уже в 1856 году в Праге вышла пьеса 
чешского автора Ф. Миковца «Димитрий Иванович».

В 1833 году известный русский славянофил А.С. Хомяков опублико-
вал трагедию «Димитрий Самозванец». Тридцать лет спустя начал рабо-
ту над трилогией «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович»  
и «Царь Борис» А.К. Толстой. Пьесы эти выходили соответственно в 1866, 
1868 и 1870 годах. Одновременно были созданы и драматические хро-
ники А.Н. Островского – «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»  
и «Тушино» (1866). 

Заборский закончил цикл «Лжедмитриада» в 1863 году и два года спу-
стя опубликовал ее, а уже в 1865 году появилась трагедия «Димитрий 
Самозванец» Яна Паларика. В 1874 году польский историк и литератор 
профессор Ягеллонского университета в Кракове Юзеф Шуйский напи-
сал историческую драму «Марина Мнишек», которая состояла из двух 
частей – «Димитрий Самозванец I» и «Димитрий Самозванец II».

Из перечисленных фактов видно, что в 1860-е годы интерес драма-
тургов разных стран к Смутному времени и темам, связанным с само-
званством, явно активизируется. Вероятно, практически повсеместно 
проблема историзма заняла видное место. Драматурги осмысливали не-
давние революционные взрывы, а также последовавшие за ними сложные 
процессы в общественной и социальной жизни. Очевидно и усиление 
роли, которую начала играть Россия в духовной жизни Европы в целом, 
а не только славянских стран.

Заборский одним из первых показывает, что значение событий вы-
ходит за рамки национальной истории. Благодаря «Лжедмитриаде» 
он постигает закономерности одной из сложнейших исторических 
эпох и вносит свою лепту в поиски художественных средств ее отра- 
жения.

Осуждая захватническую политику Польши, автор «Лжедмитриады» 
напоминает о родстве русских и поляков. Устами патриарха Гермогена он 
заявляет, что славянские народы должны жить по-братски и не пытаться 
поработить друг друга («Ляпуновы»). Подобное высказывание в 1863 году, 
когда хроника была написана (автор дорабатывал ее вплоть до 1866 года), 
звучало чрезвычайно актуально.

Преимущественное внимание к высшим слоям общества в первых тра-
гедиях Заборского постепенно всё более вытесняется рассказом о жизни 
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простого люда. Сначала массы, не понимая смысла событий, относятся  
к происходящему равнодушно, однако по мере расширения польской 
интервенции народ переходит к стихийному сопротивлению, а потом  
и к сознательному протесту. Оценка автором действий народных масс  
и важнейших событий истории – большое достоинство «Лжедмитриады» 
Заборского. Однако кроме общественных, государственных проблем За-
борского интересуют проблемы нравственные, частные, которые он ре-
шает неотделимо от проблем общих.

«Лжедмитриада» состоит из девяти самостоятельных пьес: «Убийство 
Димитрия», «Восшествие Годунова на престол», «Лжедмитрий в Поль-
ше», «Падение Годуновых», «Лжедмитрий I», «Лжедмитрий II», «Лже- 
дмитрий III», «Ляпуновы», «Последние преступники». Кроме того, со-
хранилась еще и рукопись комедии «Месть за месть», тема которой связа-
на со временем царствования Годунова. Первые три драмы цикла назва-
ны пьесами-прологами; четвертая, замыкающая историю царствования  
Годунова, – трагедией. Последующие части цикла воссоздают второй этап 
драматических событий в истории Смутного времени.

Действие пьесы-пролога «Убийство Димитрия» развертывается то  
в Кремлевских палатах, где вынашивается план убийства царевича, то  
в Угличе, где в окружении родственников и нянек резвится девятилетний 
Димитрий. Для Заборского несомненно, что Борис Годунов – холодный  
и расчетливый убийца. Порошки, которые регулярно подсыпала в пищу 
наследника престола кормилица, не дали нужного результата. Надо пу-
скать в ход нож! Свой жестокий умысел Борис оправдывает необходи-
мостью спасения России. Недаром Семен, брат Бориса, перечисляет его 
добрые дела:

Усмирил Казанское ты царство
И для России покорил Сибирь,
Пресек набеги крымчаков и шведов…
Пока ты властвуешь,
Семь лет живем мы в мире с соседями1.

Но в пьесе имеются две взаимоисключающие позиции, две непримири-
мые точки зрения на власть: самого Бориса и его второго брата – Григория  

1    Здесь и далее фрагменты «Лжедмитриады» приводятся в переводе автора 
статьи по изданию: Zaborsky J. Lžedimitrijady, čili Búrky Lžedimitrijovské  
v Rusku: Predstavené v 9 básňach dramatických. Vydal Josef Viktorin. V Pešt-
Budine, 1866.
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Годунова, который видит своекорыстные действия Годунова, но не в силах 
им помешать.

Гибнет царевич Димитрий. Неправда побеждает. Виновные становятся 
правыми. В короткой сцене Заборский дает картину жестокой государ-
ственной расправы.

Сын Молчана
Куда тебя ведут, отец?

Молчан
В тюрьму, мой сын.

Сын Молчана
Не может быть. А чем ты провинился?

Молчан
Многим.

Я предсказал всё то, что совершилось.
За это получил ужасных сто плетей.

Сын Молчана
О, Боже! А сейчас куда же ты?

Молчан
В далекую Сибирь. Благослови тебя Господь!..

<...>

Сын Молчана
А кто с тобой?

Молчан
Восемь тысяч из Углича.

Сын Молчана
Бог мой!

Молчан
Борис ужасное свое злодейство
Против невинных обратил. Двести жителей
Голов лишилися, сто – языков.
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А двести тысяч исхлёстано плетьми.
Домов уж нет, сровняли их с землей.
И всё потиху, без огласки и суда.
От Углича осталась груда камней…

Сознание собственной силы заставляет Бориса Годунова расчищать 
себе путь к трону, посягая на права законного наследника престола. 
Обстоятельства, толкнувшие на это Годунова, связаны с объективными 
причинами: действия царя Федора заставили его усомниться в незы-
блемости наследования царской власти, ее исторической целесообраз-
ности.

В отличие от «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, произведения, извест-
ного Заборскому и оказавшего на него определенное влияние, в цикле 
пьес, посвященных правлению Бориса Годунова, у словацкого драматур-
га отсутствуют развернутые народные сцены. Однако судьба народа, его 
отношение к власти, государству глубоко интересуют автора. Поступки 
правящих бояр неизменно комментирует толпа, что дает возможность 
Заборскому выразить важную для него мысль: попрание нравственных 
устоев правителями приводит к утрате их и у народа.

…Суждение, молва и убеждения простого люда
Подобны часто лаве, спрятанной внутри вулкана:
Снаружи всё спокойно, но вдруг так извергнется,
Что задрожат моря и горы...
Поймите же, поймите, братья!
Нет ничего страшнее, когда народ увидит
Злодеянье власти, прикрытое святою ризой, –
Он веру в добродетель потеряет...

Русский человек... с живым участьем
Следит за всем, что происходит при дворе.
Свидетельством тому восстание Москвы
В те дни, когда вступил на трон царевич Федор... –

говорит Григорий Годунов.
Следующая после «Убийства Димитрия» пьеса-пролог «Восшествие 

Годунова на престол» начинается символической картиной. Мы видим 
Гришку Отрепьева в тронном зале Кремля. Он «уморился от чтения псал-
мов» над телом Федора и потому решил пройтись по царским палатам, 
но наталкивается на собственную любовницу, устроившую ему сцену  
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ревности, и родственника, требующего от него денег. Григорий не без 
юмора расправляется с ними. Так, бедному погорельцу Смирнову он го-
ворит:

Отрепьев
Приди потом, когда я стану царем в Москве.
(Выталкивает его.)
Таких гостей гнать надо в тот же миг,
Не то на шею сядут...
Ну, а теперь я отдохну вот тут на троне.
(Садится на трон.)
Как хорошо, как мягко здесь сидеть!

Неожиданно появляется Борис с приближенными.

Борис
Ты почему же на священном месте?

Отрепьев (вскочив)
Хочу попробовать, как это могло бы выглядеть.
Ведь кто знает? Говорят же, что я похож
На Димитрия усопшего.

Борис
Плохо шутишь, монах, прочь с глаз моих.
(Отрепьев уходит.)

Интересно, что Заборский первоначально представляет тему «Отре-
пьев и трон» в виде шутки, за которой никто, включая и самого Гришку, 
не видит ничего серьезного. Но, встретившись невзначай, Борис Годунов 
и Григорий Отрепьев в дальнейшем постоянно взаимосвязаны. Разви-
ваясь и нарастая от одной драмы цикла к другой, эта роковая связь за-
вершается столкновением, трагически сказавшимся на судьбах народа. 
Не случайно пьеса-пролог «Восшествие Годунова на престол» кончается 
возгласами: «Слава царю Борису! Слава, слава!», а следующая за ней 
пьеса «Лжедмитрий в Польше» завершается криками: «Царю Димитрию 
многие лета!».

Финал трагедии «Падение Годуновых» нарочито прозаичен, деловит  
и холоден. Он звучит незавершенно: впереди еще большие беды.
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Первый солдат
...душат их.

Все прислушиваются.
...Жаль

Такого молодого.

Второй солдат
Жаль и царицу.

Была добра и приветлива,
Совсем иная, чем ее сестра родная.

Третий солдат
Шуйская? Та – словно баба-яга.

Второй солдат
(склонившись над лежащей без сознания Ксенией)
Хотя б они не тронули
Эту добрую невинную душу.
Лежит, словно спящий ангел.

Третий солдат
Мог бы новый царь ее и в жены взять.

Первый солдат
Кончили, идут.

Басманов, Масальский, Голицын возвращаются
и останавливаются возле Ксении.

Басманов
Государь велел ее не трогать.
Встань, Ксения.
(Поднимает ее голову.)

Ксения
Где мать?

Басманов
Спит.

Ксения
Где брат?
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Басманов
Хорошо ему, не беспокойся.
(Поднимает ее.)
Солдаты, не смейте брать
Или ломать то, что во дворце.
Это принадлежит новому государю.

Вернемся к драме «Восшествие Годунова на престол». Борис Годунов 
ради своих личных интересов хочет нарушить принцип фамильного 
наследования престола. Он вынуждает все сословия участвовать в из-
брании государя, обставляя свой приход к власти как результат дли-
тельных уговоров. Когда же все сословия обратились к нему с мольбой 
занять пустующий престол и Борис «против воли своей, против сердца, 
лишь уступив всеобщей воле», согласился стать во главе Российского 
государства, идея свободного избрания государя была им тут же забыта.

В следующей пьесе-прологе, «Лжедмитрий в Польше», вступает в силу 
тема Самозванца. Отрепьев – конюх в Самборе, в поместье Мнишков. Ему 
приглянулась веселая паненка Марина, которая то и дело находит причи-
ны, чтобы появиться возле конюшни. В том, как она представлена здесь 
Заборским, нет ни намека на образ пушкинской «гордой полячки».

Марина (весело подпрыгивая)
Я тебя боюсь.

Отрепьев
Почему, панна?

Марина
Чтобы ты у меня кое-что не выведал.

Отрепьев
Чего же, панна моя?

Марина
Чтобы ты ночью

В мою спальню не прокрался. Хи-хи-хи!
Ведь я сплю одна. Хи-хи-хи!

Отрепьев
Паненка подняла бы шум.
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Марина
Ты ведь мог бы напасть на меня во сне.
Хи-хи!

Отрепьев
Я не мастер взламывать замки.

Марина
Я не привыкла запирать дверь. Хи-хи!

Отрепьев
Сюда идет сама вельможная госпожа.
(Отходит в сторону.)

Нетрудно убедиться, что сцена Марины Мнишек и Гришки Отрепьева 
совершенно лишена романтической окраски, лирического звучания. За-
борский изображает отношения своих героев сугубо прозаически, даже 
с налетом цинизма, сводя любовную интригу Отрепьева и Марины до 
минимума. Характер Марины Мнишек в пьесе Заборского не меняется, 
остается будничным – лишенным властолюбия, гордыни, одержимости,  
в отличие в трактовки Пушкина и польского драматурга Юзефа Шуйско-
го, автора трагедии «Марина Мнишек».

В пьесе «Лжедмитрий в Польше» внимание Заборского сосредоточи-
вается на последовательном выявлении той цепи событий, что подве-
дут Отрепьева к мысли о самозванстве, и определении обстоятельств, 
узаконивших эту ложь и содействовавших ее признанию всеми. Здесь  
в изложении фактов драматург отходит от истории, написанной Н.М. Ка-
рамзиным, и приводит свою концепцию, показывая условия, выявившие 
авантюрный склад характера Отрепьева.

В Самборе, в корчме, Отрепьев стал случайным свидетелем торга между 
посетителем, не имевшим денег, и хозяином корчмы. В качестве платы 
за еду предлагалась золотая цепь. Посетителем оказался старый товарищ 
Отрепьева – семинарист, сын Молчана, и предлагал он корчмарю цепь, 
которую носил царевич Димитрий. Эту цепь ему вручил отец, погибший 
по дороге в Сибирь. Отрепьев выручает товарища и платит за цепь тре-
буемую сумму.

Отрепьев
Вот тебе сто. Пусть будет память
О погибшем Димитрии. И так
Все говорят, что на него похож я.
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Веревкин
(который сидел до этого за столом.)

Послушай, конюх!
Хочу я дать тебе совет отличный,
Гешефт с той цепью золотою сделать.

Отрепьев
Какой, однако?

Веревкин
Будь Димитрием.

Верни престол отцовский.
Ведь держишь доказательство в руке...

<…>

Отрепьев
…Ты дело говоришь, Веревкин.
Недовольство Борисом так велико,
Что русский люд, да и бояре, пожалуй,
Примут каждого, кто Димитрием себя объявит.
Поддержите меня?

Веревкин
Да, тебя мы знаем. Ты – настоящий Димитрий.

Сын Молчана
А я так каждый день играл с тобою в Угличе.

Отрепьев
Итак, рискнем. Если и сломаю шею,
Невелика беда…

Веревкин
Счастье надо добывать.

Сын Молчана
Чего бояться тем,

Кто потерять уж ничего не может!..
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Приведенная сцена, по сути, перекликается с одной из сцен «Бориса 
Годунова» А.С. Пушкина, не включенной в печатную редакцию, о которой 
Заборский знать не мог. Вот она:

Ограда монастырская.
Григорий и Злой чернец.

Григорий
Что за скука, что за горе наше бедное житье!
День приходит, день проходит – видно, слышно всё одно: 
Только видишь черны рясы, только слышишь колокол. 
Днем, зевая, бродишь, бродишь; делать нечего – соснешь…
<…>
Хоть бы хан опять нагрянул! хоть Литва бы поднялась!
Так и быть! пошел бы с ними переведаться мечом.
Что, когда бы наш царевич из могилы вдруг воскрес 
И вскричал: «А где вы, дети, слуги верные мои?
Вы подите на Бориса, на злодея моего,
Изловите супостата, приведите мне его!..»

Чернец
Полно! не болтай пустого: мертвых нам не воскресить! 
Нет, царевичу иное, видно, было суждено – 
Но послушай: если дело затевать, так затевать...

Григорий
Что такое?

Чернец
Если б я был так же молод, как и ты, 

Если б ус не пробивала уж лихая седина…
Понимаешь?

Григорий
Нет, нисколько.

Чернец
Слушай: глупый наш народ

Легковерен: рад дивиться чудесам и новизне;
А бояре в Годунове помнят равного себе;
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Племя древнего варяга и теперь любезно всем.
Ты царевичу ровесник... если ты хитер и тверд…
Понимаешь?

(Молчание.)

Григорий
Понимаю.

Чернец
Что же скажешь?

Григорий
Решено!

Я – Димитрий, я – царевич.

Чернец
Дай мне руку: будешь царь1.

Пушкин отказался от этой сцены, быть может, потому, что, как каждый 
большой художник, стремился к лаконизму, а возможно, потому, что не 
считал нужным столь прямолинейно обосновывать поведение Самозван-
ца. Польские сцены в трагедии Пушкина достаточно ясно показывают, что 
авантюра Самозванца стала не только его личным делом – в ней кровно 
заинтересованы король, папа, вельможи.

В отличие от авторов, которые либо наделяли Отрепьева обаянием 
талантливого авантюриста, как это делал Пушкин2, либо рисовали его 
носителем благороднейших идей, как Ян Паларик в трагедии «Дими-
трий Самозванец», автор «Лжедмитриады» стремится постичь сложность 
его натуры. Когда Отрепьева пытаются сделать орудием агрессивных 
помыслов польской шляхты, он проявляет ум и дальновидность полко-

1    Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические 
произведения. Л., 1964. С. 323–325.

2    «В Дмитрии, – писал Пушкин, – много общего с Генрихом IV. Подобно ему 
он храбр, великодушен и хвастлив, подобно ему равнодушен к религии –  
оба они из политических соображений отрекаются от своей веры, оба лю-
бят удовольствия и войну, оба увлекаются несбыточными замыслами, оба 
являются жертвами заговоров...» (Пушкин А.С. Наброски предисловия  
к «Борису Годунову» // Пушкин и театр. М., 1953. С. 173–175).
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водца. В польском сейме, представ перед лицом короля Сигизмунда, он 
ведет себя достойно, с точным расчетом на выигрыш. Условия, в которые 
он был поставлен корыстолюбивой польской аристократией, проявили  
в нем черты, в иных бы обстоятельствах, возможно, и не раскрывшиеся. 
Отрепьев умеет видеть намерения собеседника, вести себя, сообразуясь 
с обстоятельствами, не забывая о своих интересах. Так, без малейшего 
возражения он соглашается с изложенным патером Черниковским тре-
бованием Римско-католической церкви обратить Россию в католическую 
веру, но предупреждает:

Коль захотите вы огласки,
То уничтожите успех.
Коль на Руси узнают,
Что изменил я вере,
Никто за мною не пойдет.
А ведь на это наш расчет.

Быстро ориентируясь в новой для него обстановке, Самозванец в пьесе 
Заборского усваивает новый стиль речи, манеру поведения, явно под-
страиваясь к шляхте. Превосходно сознавая, что нужен польской знати, 
что ситуация «работает» на него, он не церемонится:

Я хотел бы разом:
Претендовать на трон
И попросить руки Марины.

Самозванец у Заборского, по мере того как обретает большую под-
держку и осознает свою силу, проявляет всё меньше положительных 
черт. В этом смысле знаменательна сцена встречи Самозванца с рус-
ским священником, доведенным до нищеты польской католической 
церковью. 

Отрепьев
…Ты огорчен, что я, корысти ради,
Запродал ляхам веру и страну.
Но знай, когда достигну цели,
То просветительство поляков – не веру,
Не правленье их – на Русь перенесу.
Коль не желаешь деньги на обедню взять,
Возьми их так.



Национальная традиция как культурная ценность:  
cобиратели, исследователи, популяризаторы XIX – начала XX века 254

Скуров
Хотя б намеренья твои и добры были,
Достичь стремишься их попраньем правды,
И пусть я нищ и гол, 
Но помощи твоей принять не в силах.
(Уходит.)

Отрепьев
Однако ж благородный муж
Занять престол не сможет!

Эту мысль Самозванец подкрепляет учиненной здесь же расправой.

Отрепьев
Ты перед королем меня ославил,
Скажи мне сам, что этим заслужил?

Пухначев
Всех честных граждан похвалу.

Отрепьев
Даю тебе свободно выбирать:
Признай меня царем или умрешь.

Пухначев
Настолько я еще не пал,
Чтобы бродягу считать достойным
Править Русским государством.

Отрепьев
Признаешь это право или нет,
Я – твой царь. Ты хочешь жить?

Пухначев
В чужой земле меня судить не смеешь.

Отрепьев
В польской стороне я признан государем
И царскими правами наделен.
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Пухначев
Твое право на жизнь мою подобно праву
Разбойника на жизнь порядочного человека.

Отрепьев
Всё ясно. Ты исповедался?

Пухначев
Готов я.

Да преградит Бог вероломный путь твой.

Отрепьев
Пулю в лоб презренному предателю.
(Вышвыривает его).

Таким образом, уже в пьесе-прологе «Лжедмитрий в Польше» наряду  
с такими действующими лицами, как король, представители католиче-
ской церкви и воеводства, заинтересованные в походе на Россию, вы-
ступают силы, им противоборствующие, которые в последующем цикле 
«Лжедмитриады» вырастут в мощное и широкое движение «мнения на-
родного».

В трагедии «Падение Годуновых» характер похода Самозванца опре-
деляется не столько поддержкой иноземных сил, сколько народным 
движением в самой России. Лжедмитрий оказывается на гребне мощной 
волны народного мятежа, отнюдь не управляя им. Напротив, «мнение 
народное» будет всецело определять дальнейшую судьбу самого Само-
званца.

Важно отметить, что Заборский прибегает к вымыслу, как правило, 
когда ему необходимо показать представителей различных слоев народа. 
Так, вымышлены образы крестьянина Глеба и крестьянки Тимофеевой, 
которых в пьесе «Убийство Димитрия» надувает Отрепьев-семинарист  
и которые в трагедии «Падение Годуновых» с великой надеждой ждут 
прихода в Москву Самозванца:

Он обещает нам большое облегченье
И снимет тяжесть бремени, 
Которую взвалил на нас Борис.

Вымышленными являются образы юродивого Щенкина, понимаю-
щего, что перед ним самозванец, но всё же помогающего Лжедмитрию; 
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горожанина Тучкова, выражающего настроение более состоятельных 
представителей московского населения, прежде возлагавшего боль-
шие надежды на царствование Бориса; гадалки Никольской. Наконец, 
фигура Лжедмитрия II, которым у Заборского является сын Молчана, 
и Лжедмитрия III – им объявляет себя Веревкин. Эти и многие другие 
подобные персонажи составили в «Лжедмитриаде» активный фон, ко-
торый помог автору многопланово и убедительно провести одну из 
основных мыслей о том, что самодержавие и нравственные принципы 
народа несовместимы.

Внимательный анализ поведения героев «Лжедмитриады» в целом, 
как и приведенный выше финал пьесы «Падение Годуновых» в част-
ности, неизбежно приводит к заключению, что этот цикл был задуман 
Заборским не как показ трагедии личностей, борющихся за власть, а как 
трагедия социальной эволюции России.

Сильна в хронике и тема разоблачения Римско-католической церк-
ви: Заборский вскрыл ее корыстность, жестокость и бесчеловечность. 
Правящая верхушка церковников готова ввергнуть тысячи людей  
в кровавую бойню во имя расширения своего господства. Православие 
вызывало более искренние симпатии Заборского, нежели католицизм, 
однако в сцене «исцеления» и «чуда», происходящих у мощей цареви-
ча Димитрия, он достаточно выразительно изобразил жульничество  
и ложь, с помощью которых эти «чудеса» совершаются.

Наконец, «сверхзадачей» всей «Лжедмитриады» являлась мысль, ко-
торой жил ее автор, – мысль о единении и гармонии всех славянских на-
родов. В данном случае он утверждал ее «от противного», воспроизводя 
те уроки истории, которые свидетельствовали о пагубности для любого 
народа разжигания распрей и захватнических планов.

Тема «Лжедмитриады» Заборского и способ ее художественного во-
площения заслуживают того, чтобы этот цикл занял видное место в со-
временной ему европейской литературе.

*    *    *

Обращение писателей-романтиков к национальному прошлому сво-
их стран содействовало росту национального самосознания многих 
народов, в том числе и словацкого. Правда, нельзя утверждать, что 
это заслуга лишь романтиков. Сюжеты из национальной истории ис-
пользовались в произведениях и их предшественников, и их эстетиче-
ских противников. Но под пером романтиков национальная история  
стала гораздо более сильным средством воспитания патриотических 
чувств читателя.
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В интерпретации исторического прошлого, безусловно, сказыва-
лись идейные различия между романтиками разных поколений. По-
разному понимался сам исторический процесс. Не все художники смог-
ли подняться до осознания определяющей роли народа в этом процессе  
(в Польше – А.  Мицкевич и Ю.  Словацкий, в Словакии – Я.  Краль,  
в Чехии – Й.К. Тыл). Изменение социального облика наций, разложение 
старого феодального уклада и связанное с этим обострение классовых 
отношений, накопление элементов буржуазного развития, связь со-
циальных проблем с проблемами национального освобождения – всё 
это не укладывалось, как правило, в эстетические рамки романтизма 
и направляло литературу и искусство на путь социально-художествен-
ного анализа.

Далеко не всегда и не у всех славянских народов литературные кру-
ги, читатель и театральный зритель были подготовлены к восприятию 
таких произведений, как «Лжедмитриада». Сказалось это на отноше-
нии к творчеству Заборского в целом. Ни его проза, ни его комедии, 
ни тем более исторические драмы не были приняты современниками 
(за исключением его издателя и друга Йозефа Викторина и драма-
турга Яна Паларика). В то же время русский славист В.И. Ламанский 
в неопубликованной рецензии на «Лжедмитриаду» писал: «В Пеште 
нынешним летом (1866 года. – Л.С.) вышло одно литературное изда-
ние, которое в высшей степени заслуживает внимания русских. Это 
ряд драматических хроник или картин из русской истории... при-
надлежащие перу римско-католического священника Ионы Забор- 
ского»1.

Ян Паларик, самый популярный словацкий автор тех лет, комедии 
которого ставили все любительские коллективы Словакии, с восхи-
щением принял труд Заборского. Более того, под влиянием Забор-
ского он обратился к русской истории и в 1865 году, как уже гово-
рилось, закончил трагедию «Димитрий Самозванец». Воспитанный  
в эстетических нормах романтизма, он испытывал необходимость  
в положительном персонаже и потому без особых мотивировок пре-
вратил Самозванца в основного выразителя своих идеалов. Паларик 
словно бы адаптировал произведение Заборского, переведя его на 
язык, более доступный и привычный для современников. При этом 
он в меньшей степени использовал «Историю государства Россий-
ского» Карамзина и в гораздо большей – «Деметриуса» Ф. Шиллера, 
доработку этой трагедии Г. Кюном и отдельные мотивы из трагедии  

1    Архив АН СССР, ф. 35, оп. 2, № 70.
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А.С. Хомякова1. Паларик поставил на первый план любовную линию 
Марины Мнишек и Отрепьева, а в качестве драматического фона ис-
пользовал бушующую стихию: удары грома, сверкание молнии, – вся-
чески подчеркнув напряженность действия. Главная же идея трагедии 
Паларика – мысль о единении русского и польского народов. Димитрий 
Самозванец и есть человек, который стремится осуществить эту меч- 
ту – объединить два народа, враждовавших между собой веками. Само-
званец выступал в трагедии Паларика «глашатаем свободы», человеком, 
видевшим в русской феодальной системе самое большое зло для еди-
нения славян.

Несмотря на популярность автора «Димитрия Самозванца», его един-
ственная трагедия, как и творения Заборского, была отвергнута совре-
менниками. П. Добсинский объяснял это тем, что, во-первых, «трагедия, 
как жанр, не пробуждает чувство национальной гордости в словаках, 
которое нам так необходимо для оживления национальной жизни», во-
вторых, «славянскую идею братства и единства воплощает лгун, дерз-
кий самозванец Димитрий... Поэтому своей моралью (трагедия. – Л.С.)  
отравляет сердце, а правде и добру только вредит»2.

Основной просчет Паларика заключался в произвольном осмыслении 
им исторической правды эпохи без учета заключенных в ней глубоких 
социальных процессов. Однако этот опыт, во многом отрицательный, 
подчеркивает значение авторской позиции Заборского. Несмотря на 
некоторую растянутость сюжета и невыразительность стиха, «Лжедми-
триада» всё же сильна глубиной идейных воззрений и знакомством ее 
автора с историческим содержанием интересовавшей его эпохи. Исто-
рические пьесы Заборского – назидание современникам и потомкам –  
взывали к иному историческому пути, объединяющему, а не разру-
шающему нацию. Главное – Заборский оставил в летописи Словакии 
след, внушающий каждому поколению ответственность перед историей 
своего народа3.

1    В 1922 году Альберт Пражак в журнале «Jeviste» (№ 20, с. 292–296) опу-
бликовал специальное исследование, в котором показал, что именно 
заимствовано Палариком у этих авторов.

2    Dobsinsky P. Posudok na «Dimitrija Samozvanca», zo dna 23.04.1866 (цит. по: 
Slovenske divadlo. 1956, № 3. S. 15).

3    Здесь уместно вспомнить о премии, учрежденной Матицей Словацкой  
за создание исторических драм. Йонаш Заборский был первым и послед-
ним лауреатом среди соотечественников, отмеченным столь почетной 
наградой.
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*    *    *

Апостол национального самосознания нашел отклик лишь в ХХI ве- 
ке, когда Словакия стала независимой республикой и словацкая теа-
тральная культура смогла достичь такой нравственной высоты, что моло-
дое поколение художников отважилось осмыслить с помощью искусства 
историю своей страны со времен Чехословацкой Республики (1918–1938) 
до настоящих дней. Более того, поставленными спектаклями их созда-
тели взяли на себя миссию покаяния за содеянное предшественниками. 
Это спектакли «Тисо», «Зал ожидания», «Густав Гувак».

Растислав Баллек, получивший известность своими инсценировками 
(совместно с Мартином Кубраном) прозы словацких писателей ХIХ века, 
поставил в 2006 году новый спектакль из текстов выступлений, пропове-
дей, статей священника и политического деятеля Чехословакии Йозефа 
Тисо, Президента Словацкого штата – государства, созданного Адольфом 
Гитлером в 1938 году. Спектакль был назван лаконично – «Тисо» – и осу-
ществлен на сцене частного театра «Арена».

В пустом сценическом пространстве из темноты, справа, почти на 
авансцене, появляются железная кровать, стол со стулом, таз с кувшином 
для умывания и человек. Это Йозеф Тисо в камере смертников (актер 
Карел Слезачек). Полный внутреннего достоинства пожилой человек, 
одетый в отличный светский костюм католического священнослужителя1, 
расхаживает вокруг стола, слегка жестикулируя, и тихим голосом ведет сам 
с собой беседу о божественной сущности человека. Он подкрепляет свои 
суждения текстами лежащей на столе Библии, безошибочно открывая ее 
в нужном месте. Это не узник и не жертва, а вполне самодостаточный че-
ловек, знаменитый своими проповедями как сельский священник, а за-
тем профессор теологического университета в Нитре и член парламента 
Чехословацкой республики, гордость словацкого населения страны.

Актер владеет словом во всей его глубине (К.С. Станиславский называл 
это «словесным действием»), а режиссер подкрепляет поведение пер-
сонажа конкретными сценическими знаками и деталями. Сценическое 
действие то и дело расширяется, выходя далеко за пределы тюрьмы. Вот 
Тисо ставит на тюремный стол деревянный ящичек и делает его крышку 
подставкой для текста выступлений; вот он уже на трибуне Чехословац-
кого правительства и произносит в качестве Министра здравоохранения 
знаменитую речь о пагубности алкоголя для здоровья нации. Вот он  
в камере, наливает воду в таз и моет ноги, но надевает не прежнюю  

1    Светская одежда католических священников предполагает наличие дета-
лей, подчеркивающих их сан (например, белую окантовку воротничка).
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обувь, а натягивает сапоги: перед нами один из лидеров профашистской 
клерикальной партии А. Глинки.

Еще одно превращение. Тисо стоит в центре сцены на столе в на-
брошенном кожаном плаще как Президент Словацкого штата. В это же 
время в правой части сцены появляется старый еврей с поклажей в обе-
их руках, под конвоем глинковца со свастикой на рукаве. В следующий 
миг, когда старец ставит кладь, чтобы передохнуть, в центре, перед вос-
седающим Тисо, три короля-волхва поют рождественские гимны, держа 
в руках образ Святого семейства. Не успели волхвы уйти, как конвоир, 
сорвав со старика иудейские регалии, швыряет его к столу Президен-
та Словацкого штата, и раввин, оказавшись перед Тисо, бросает ему  
в лицо гневные слова о попрании в стране всех законов человечности. 
За его спиной тихо поет хор людей, одетых в одинаковые темные рабо-
чие блузы. Они поворачиваются и покорным строем, под началом того 
же глинковца, уходят в небытие. На спине у каждого – желтая звезда.

В последней сцене спектакля, как и в его начале, Тисо продолжает 
прохаживаться, спокойный и величественный, как человек, выполнив-
ший то, что ему было предназначено – возглавить первое в истории 
государство словаков. С большим достоинством, не без оттенка покро-
вительства встречает он молодого священника, появившегося, чтобы 
исповедовать его перед казнью.

Спектакль эмоционально насыщен и не долог. Его создатели – еди-
номышленники, они точно воплощают на сцене то, что Йонаш Забор-
ский стремился решить в своих исторических драмах: нация, унижающая  
и уничтожающая другие народы, попирает право на собственную свободу.

Довольно большой пласт населения Словакии поклонялся Тисо, счи-
тая его спасителем словацкой земли, а ликвидация евреев и всё, что 
происходило с чехами, украинцами, русинами, обязанными отмечаться 
каждую неделю в полиции, считалось делом рук немецких фашистов.  
В действительности, как стало известно из рассекреченных архивов, 
сами словацкие власти способствовали депортации евреев и передаче 
их имущества и рабочих мест словацкому населению. «Словацкий штат – 
для словаков, народ наконец это заслужил» – девиз, который поддер-
жала католическая церковь, а это 73 % верующих. «Новые карьерные 
перспективы открывались перед словацким чиновничеством и интел-
лигенцией, которые спешили занять места увольняемых чехов и евре-
ев», – написано в новом издании очерков истории «Чехия и Словакия  
в ХХ веке»1. Гонения усилились с лета 1939 года, когда немецкие власти 

1    Чехия и Словакия в ХХ веке. Документы и исследования. М., 2005.
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приступили к «ариезации» почти повсеместно в оккупированной Ев-
ропе. Подобная этому бесчеловечному процессу национального отбора 
«словакизация» страны проводилась глинковцами в Словакии.

Первыми, кто в 1960-е годы отразил в искусстве эти исторические 
события, были словацкие режиссеры Ян Кадар и Элмар Клосс в фильме 
«Магазин на площади» (1965), где безработного плотника (Йозеф Кро-
нер) родственник его сварливой жены – офицер-глинковец – «одарива-
ет» галантерейной лавкой старой еврейки (Ида Каминьска, Еврейский 
театр Варшавы). Женщина не может понять, зачем приходит в ее лавку 
по утрам этот человек, зачем стоит за прилавком. Безобидный плотник 
понимает, что старуха давно обанкротилась, касса пуста, пуговицы толь-
ко на витрине, покупатели появляются лишь изредка, и то в базарный 
день, но ему нравится добрая старушка, ему с ней лучше, чем дома. Ре-
жиссеры сумели трогательно передать приязнь этих людей.

Но вот перед магазином на площади выстраиваются еврейские се-
мьи городка, и плотник вспоминает о приказе, по которому все евреи 
должны быть переселены в специальную зону. Его приятельница, не 
подозревая об опасности и не зная о депортации евреев, направляется 
к двери, а плотник силой тащит ее вглубь жилья. Однако, встав у при-
лавка, он видит перед собой за окном лицо глинковца, закуривающего 
сигарету. И здесь актер Й. Кронер передает мучительную внутреннюю 
борьбу персонажа, сложнейшую гамму эмоций, которые вызывают 
сочувствие. Страх побеждает: плотник бежит вглубь помещения и та-
щит старую женщину к дверям, та, увидев, что творится на площа-
ди, убегает, слышатся отзвуки борьбы, а когда плотник возвращается  
к прилавку, становится ясно – старой еврейки нет в живых. В завер-
шающем кадре фильма – над прилавком босые ноги покончившего  
с собой человека.

«Магазин на площади» не просто художественный фильм с яркими 
работами выдающихся актеров. Это явление нравственного порядка,  
в нем была впервые показана античеловечная суть глинковского ре-
жима. Особенно это важно было знать тем, кто родился после Второй 
мировой войны. И вот режиссер Р. Баллек развил в спектакле «Тисо» 
ту же тему, однако драма личности оказалась передана еще более на-
пряженно. Ведь в спектакле перед нами уже не маленький человек,  
а носитель духовного сана, представитель национальной интеллиген-
ции, один из выдающихся общественных деятелей Словакии.

Еще один подход к этой теме демонстрирует Вилиам Дочеломанский. 
Вместе с созданной им международной труппой театра-студии «Farma v 
jeskyni» («Ферма в пещере») он поставил спектакль «Зал ожидания» (пре-
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мьера состоялась 28 апреля 2006 года). Сценический язык спектакля 
называют новой театральной реальностью. Актерская система само-
выражения основана на пластике, способной передать духовную жизнь 
персонажа через концентрированную энергетику. Режиссер совмеща-
ет время и пространство – память сгущается, так как события проис-
ходят в одно и то же время с одинаковой интенсивностью и реаль- 
ностью.

Влюбленные приходят в пустой зал заброшенного железнодорожно-
го вокзала. Они веселы и беспечны, им так хорошо вдвоем. Но место,  
в котором они оказались, переполнено муками других людей. Сверстни-
ца влюбленных – жертва холокоста – существует в том же пространстве, 
но у нее иная судьба. Ее убивают несколько раз, тащат в печь… В. Доче-
ломанский и его коллектив задают сегодняшнему зрителю множество 
вопросов. Что для него означает забвение прошедшей войны? Знает 
ли он, что зал ожидания существует реально? Что это вокзал города 
Жилина-Заречье, откуда депортировали евреев в лагеря смерти? Что 
словацкое правительство платило третьему Рейху за каждого депорти-
рованного еврея, чтобы тот не вернулся обратно?

Современный театр, обращаясь в своих сценических замыслах к на-
циональному прошлому, меняет фокус и дистанцию рассмотрения со-
бытий. Его по-прежнему интересуют повороты исторического пути на-
рода, но теперь это время, близкое нам сегодняшним, это драмы, боль 
которых мы ощущаем до сих пор. Историческая драматургия XIX века 
обращалась к далекому прошлому, подчеркивая глубину националь-
ных корней, значительность пережитых народом потрясений, силу 
и противоречивость характеров виднейших деятелей национальной 
истории. Она стремилась извлечь уроки из событий, на которые мож-
но было посмотреть не предвзято, с позиций человека, свободного от 
ответственности за преступления и заблуждения людей, живших не-
сколько веков назад. Иначе складывается судьба современного исто-
рического театра. Для него всё более важно, чтобы зритель ощущал 
причастность к происходящему, свою личную связь с тем, что видит на 
сцене. Возможно, поэтому историческая дистанция начинает сокра-
щаться, а в качестве сюжетов авторы избирают те события недавнего 
исторического прошлого, за которые народ не может не чувствовать 
свою вину.

Значение личности Йонаша Заборского для словацкой культуры мно-
гогранно. Писатель не только оставил впечатляющее по своему объему 
и художественной ценности литературное наследие, востребованное  
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в современной культуре1, но и заложил основы особого исторического 
сознания. Эти традиции проросли уже в ХХ–ХХI веках. Они проявились 
в потребности ретроспективно осмысливать свое прошлое – способно-
сти к историческому покаянию, столь важному для духовного здоровья 
нации.

1    Об актуальности наследия Й. Заборского для современной словацкой 
культуры свидетельствует сайт, посвященный драматургу, – «Jonáš 
Záborský – dejiny, prózy, drámy, poézia, rukopisy, bájky, biografiе» (URL: 
http://zaborsky.blogspot.ru/2007/06/dielo-jonasa-zaborskeho-umelecka.html 
(дата обращения 15.04.2014)).



Интерес к простонародной русской культуре и искусству возрос в 1880–
1890-е годы, а на рубеже веков и в первые десятилетия ХХ века достиг 
своего апогея. На концертной и театральной сцене разрабатывались рус-
ские сюжеты и мотивы. Особенно заметным было пробуждение внимания 
к народной музыке, в частности инструментальной. «Мы переживаем 
полосу музыкального “народничества”. На концертных эстрадах роко-
чут гусли, поют крестьяне, в Государственной думе говорят о субсидии 
пропагандисту балалайки В.В. Андрееву. Последняя теперь вытеснена  
в народе гармонией и культивируется только в националистических кру-
гах интеллигенции. Гусли умерли и были забыты задолго до балалайки.  
И воскресают они вновь тоже в городе, в его чопорных колонных залах»1, –  
делится наблюдениями современник.

Концертная эстрада отвечала на растущие запросы национального 
самосознания и, в свою очередь, реформировала представления о «рус-
ской идее» в искусстве, что позволило одному из обозревателей говорить  
о «новой национальной школе песни и музыки»: «Даже такие безыскус-
ственные артисты, как Андреев и Привалов, и певицы, как Плевицкая 
и Башарина, объездив всю Россию, резко изменили нашу музыкальную 
атмосферу»2.

Имена балалаечных деятелей недаром упоминаются наряду с именами 
русских певиц. На рубеже веков балалайка уже не была «экзотическим» 
элементом на концертной сцене. Усилиями ее горячего пропагандиста –  

1    Нир М. Писатель-гусляр // Театр. 1914, 20 марта, № 1474. С. 7.
2    Меньшиков М. Письма к ближним. Мученичество за Россию. Музыка как 

голос предков // Новое время. 1912, 19 февраля (3 марта), № 12909.

Ольга Шабунина
М.И. Долина и великорусские оркестры:
совместные концерты и личные связи
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В.В. Андреева и деятелей из его окружения этот русский простонародный 
инструмент прочно вошел в эстрадную жизнь. Великорусский оркестр 
В.В. Андреева, составленный из усовершенствованных балалаек и воз-
рожденных домр, в конце XIX – начале ХХ века стал значимой величиной 
на концертном небосклоне столицы. Он диктовал моду и создавал тра-
диции. Свои оркестры появились у ближайших сподвижников Андреева 
или его подражателей. В первую очередь это были оркестры Н.И. При-
валова (год создания – 1896), а также В.В. Абазы (1897), В.Т. Насонова 
(1897), П.П. Каркина (не позже 1897), П.О. Савельева (не позже 1898),  
И.И. Волгина (не позже 1902), А.Р. Фремке (не позже 1902), Е.Р. Фон-Левена 
(не позже 1910), Б.С. Трояновского (1910) и др. История и деятельность 
каждого из этих коллективов требует специального изучения.

На этой же волне развития русской эстрады активизируется соль-
ная концертная деятельность выдающихся мастеров пения – популяр-
ных «звездных» певиц, покоривших отечественную сцену. Для мно-
гих из них русская песня стала визитной карточкой. Назовем имена  
А.Д. Вяльцевой, Н.В. Дулькевич, М.А. Каринской, Е.К. Катульской, М.П. Ко- 
маровой. При всем различии творческих манер, каждая из этих фигур 
создала новое амплуа «эстрадной народной песни», наполнив его непо-
вторимой индивидуальностью и характером. Неутолимая жажда сцены –  
когда сцена становилась жизнью – инициировала оригинальные кон-
цертные проекты, регулярно повторявшиеся встречи с русской музыкой, 
народной песней, из которых наиболее приметными стали цикл «Русские 
песни» М.И. Долиной, «Вечера русской песни» Н.В. Плевицкой, стилизо-
ванные номера Н.Н. Собиновой-Вирязовой.

На эстрадных подмостках певцы вошли в непосредственный кон-
такт с великорусскими оркестрами и солистами-исполнителями на 
народных инструментах (прежде всего, со стремительно набиравши-
ми популярность балалаечниками)1. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что на пересечении творческих путей виртуозов-балалаеч-
ников и знаменитых вокалистов не только создавались новые формы 
концертного исполнения народной песни, но и складывался новый 
облик русской эстрады.

В творческом сотрудничестве с великорусскими оркестрами нахо-
дились артисты, «благосклонно» соглашавшиеся участвовать с ними  
в одних концертах, заполняя программы, и те, с кем великорусские  

1    Известны гастрольные проекты балалаечника А.Д. Доброхотова и певиц 
Н.В. Плевицкой и А.В. Ильмановой, Н.В. Плевицкой и балалаечника 
Б.С. Трояновского.
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оркестры делали совместные эстрадные номера. Например, Н.Н. Фигнер 
или А.М. Лабинский выступали как под аккомпанемент коллектива 
В.В. Андреева, так и в его концертах в сопровождении фортепиано. 
Некоторые певцы, как А.Д. Вяльцева или Варя Панина, приглашая  
в свои концерты великорусские оркестры, никогда не прибегали к их 
помощи в аккомпанементе. Сценические связи певцов и балалаеч-
ных деятелей порой приобретали более широкий диапазон: таковы 
проект «Русские песни» М.И. Долиной при содействии Н.И. Прива-
лова, руководителя собственного коллектива, или балетный спек-
такль «Боярская вечерница» при участии великорусского оркестра 
Б.С. Трояновского под руководством Н.М. Варфоломеева в концертах 
А.Д. Вяльцевой. Таким образом, взаимодействие певцов, балалаечных 
капелл и их руководителей было разноплановым и не сводилось лишь 
к аккомпанированию или совместному выступлению в «сборных»  
концертах.

В центре нашего повествования – одна из исключительных по значе-
нию фигур вокального мира той эпохи, певица, по-своему ярко интер-
претировавшая народную песню, передавая ее с подмостков, – Мария 
Ивановна Долина. На основе выявленных архивных материалов и старых 
публикаций раскрывается история и характер творческих контактов  
и сценического сотрудничества артистки со столь своевременно появив-
шимися на ее пути великорусскими оркестрами во главе с их руководи-
телями В.В. Андреевым и Н.И. Приваловым.

*    *    *

Заслуги М.И. Долиной сегодня кажутся недооцененными. Упоминания 
в мемуарах, некоторые статьи в справочных изданиях, перекочевавшие  
в интернет, – вот почти все современные источники о деятельности певи-
цы. В учебной и историко-публицистической литературе артистке также 
не уделяется достаточного внимания. Например, в обзоре концертной 
жизни России начала века Долиной посвящен лишь небольшой абзац 
(каждое предложение в котором требует специальных комментариев)1. 
Особняком стоит небольшая обзорная статья в газете советско-
го времени2. На этом фоне значительным событием выглядит статья  

1    См.: Раабен Л.Н. Концертная жизнь // Русская художественная культура 
конца XIX – начала ХХ века (1908–1917). Книга 3: Зрелищные искусства. 
Музыка. М., 1977. С. 468.

2    Шабунин А. Во славу русской музыки // Балтийский луч (г. Ломоносов). 
1973, 16 ноября, № 182 (8218).
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В.И. Акуловича и В.А. Брунцева «Н.И. Привалов и солистка Его Величества 
М.И. Горленко-Долина»1. Сведения в энциклопедиях и словарях (из наи-
более обстоятельных и хронологически подробных укажем на статью в 
словаре А.М. Пружанского)2 подталкивают к раскрытию художественной 
сути многогранного творчества певицы.

Мария Ивановна Долина (урожденная Саюшкина, по мужу Горленко; 
1867(68) – 1919) – оперная и камерная певица (контральто). С 1901 года – 
Солистка Его Императорского Величества. Восемнадцать лет (1886–1904) 
занимала одно из ведущих мест на Императорской Мариинской сцене, 
исполняя главные (а также некоторые второстепенные) контральтовые 
партии в русских и зарубежных операх. С конца XIX и в первые годы ХХ 
века выступала за рубежом, где с успехом пропагандировала отечествен-
ное музыкальное искусство, устраивая концерты русской музыки и уча-
ствуя в постановках опер русских композиторов. Также гастролировала 
по городам и весям России, включая Сибирь, Дальний Восток и Кавказ.

Завершив оперную карьеру на русской сцене, М.И. Долина направила 
свою энергию на реализацию крупных концертных проектов. Эпизо-
дом в ее творчестве оказалось художественное руководство концертами  
в Павловске с 1904 по 1906 год по приглашению дирекции вокзала3. Зна-
чимым событием музыкальной жизни столицы стал инициированный 
самой певицей цикл концертов, названный «Русские песни» (1907–1908), 
который займет центральное место в данной статье.

Название «Русские песни», выбранное устроительницей для своих кон-
цертов, нужно рассматривать как собирательное понятие, объединившее 
многие исторические виды русского вокального искусства. В проекте 
М.И. Долиной была представлена главным образом авторская вокальная 

1    Акулович В.И., Брунцев В.А. Н.И. Привалов и солистка Его Величества М.И. До-
лина // Русский народный оркестр и его дирижеры. Проблемы и перспек-
тивы. Обучение. СПб., 2011. С. 60–88. (Труды; т. 191). (Размещена на сайтах:  
URL: http://www.spbguki.ru/files/doc/izdatelstvo/nashi_izdaniya/trudy_191.pdf   
и http://skomorokhi. narod.ru/art/art8.html (дата обращения 15.04. 2014)).

2    Пружанский А.М. Отечественные певцы. 1755–1917: Словарь: В двух 
частях. Ч. I. М., 1991. С. 151–152.

3    Финдейзен Н.Ф. Павловский музыкальный вокзал. Исторический очерк 
(к 75-му музыкальному сезону) 1838–1912 гг. СПб., 1912. С. 78. См. также: 
Розанов А.С. Музыкальный Павловск. СПб., 2007. С. 104–110. Предвзятый 
взгляд автора на деятельность Долиной в Павловске мешает воссозданию 
объективной картины музыкальной жизни Павловского вокзала в этот 
период.
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лирика (от романсов и песен в духе городской лирики XVIII века до сочи-
нений композиторов Новой русской школы1), а также хоровые и сольные 
фрагменты русских опер. Заметную часть в программах «Русской песни» 
составляли вокальные сочинения малоизвестных авторов (которые также 
имели свое значение для истории отечественного искусства). Принципи-
альным новшеством в артистической деятельности Долиной оказался ее 
поворот к народному песенному творчеству.

За время своего служения на оперной сцене М.И. Долина почти не об-
ращалась к фольклорной песне, не пропагандировала ее с эстрады, за ис-
ключением, может быть, эпизодических вкраплений народных мелодий 
в свои выступления. Например, на благотворительном концерте в Орани-
енбауме Долина спела под аккомпанемент виолончели малороссийскую 
песню «Хусточка» из сборника А. Едлички2. Л.С. Ауэр вспоминает, что 
Долина спела несколько народных песен на приеме у константинополь-
ского султана в 1902 году3. В трех «русских концертах», данных Долиной 
в Париже в марте 1898 года, певица знакомила иностранную публику  
с творчеством русских композиторов, но нет сведений, что она исполня-
ла в этих концертах народные песни4. Теперь же внимание к народному 
музыкальному творчеству было обусловлено, по словам ее биографа, 
поиском «голубого цветка» – пути объединения «искусства с жизнью», 
«житейской прозы с поэзией и музыкой»5.

Возможно, эти романтические стремления и были причиной кипучей 
общественной деятельности певицы. Но была и другая, более прозаиче-
ская причина – вынужденный уход из театра и естественное желание реа-
лизовать себя в другом виде вокального искусства. Почитатели таланта  

1    Новая русская музыкальная школа – творческое содружество русских 
композиторов, сложившееся в конце 1850-х – начале 1860-х годов. Ши-
роко известно под придуманным музыкальным критиком В.В. Стасовым 
образным названием «Могучая кучка», а также как Балакиревский кру-
жок. В 1880–1890-е годы Новая русская музыкальная школа пополнилась 
именами участников «Беляевского кружка» (композиторы А.К. Лядов, 
А.К. Глазунов и другие деятели).

2    Петербургские ведомости. 1897, 12 (24) июля, № 187 и 14 (26) июля,  
№ 189. В этом же концерте выступал великорусский оркестр Н.И. Привало-
ва (Петербургский листок. 1897, 11 (23) июля, № 187 и 13 (25) июля, № 189).

3    Ауэр Л.С. Моя долгая жизнь в музыке. СПб., 2006. С. 160.
4    Музыка и пение. 1898, №№ 5–6.
5    Каменев И.А. Солистка Его Величества Мария Ивановна Горленко-Долина. 

Краткий биографический очерк. СПб., 1912. С. 145–146.
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Долиной даже благодарили дирекцию театра в лице г. Теляковского  
и «прочей театральной бюрократии», положивших свои «душу и живот» 
на то, чтобы Долина оставила казенный театр: «Вы, господа, сделали 
большую гадость, добившись ухода Долиной из Мариинского театра, 
<…> но спасибо вам, тем не менее, за ваши труды: не постарайся вы,  
и не было бы у нас вечеров “Русской песни”; не потрудись вы – служила 
бы себе Долина на Мариинской сцене, держали бы вы ее там в черном 
теле, и история русской музыки не вписала бы на свои страницы эти 
высокохудожественные концерты»1.

Прогрессивно настроенная интеллигенция рубежа веков понимала 
значение народного творчества для развития отечественной культуры 
и искусства. Народные песни, былины, сказания казались богатой со-
кровищницей, которая, однако, требовала своей разработки. При этом 
многие, кто начинал пропагандировать русскую песню со сцены, осо-
знавали свою миссию исключительной; более чем таковой считали ее 
поклонники талантливых новаторов-пропагандистов. Звание «апосто-
лов русской музыки», «баянов народной песни» и т. п. пришлось нести 
и Д.А. Агреневу-Славянскому, и В.В. Андрееву. Такая судьба досталась  
и М.И. Долиной. «Продемонстрировать современному обществу развитие 
русской народной, а затем и художественной песни, явилось благодар-
ной, но и гигантской задачей, которую Мария Ивановна решилась вы-
нести на своих плечах», – писал в юбилейном издании ее биограф2. До-
лина знакомила с русской музыкой иностранцев, гастролируя в западных 
странах. Но достижения ее казались значимыми и в Отечестве. М. Мень-
шиков писал: «Распевая чудным голосом своим народные русские песни, 
Мария Ивановна была в числе тех, кто поддерживает у нас огонек любви 
к Родине и национального нашего чувства. <…> Биографы М.И. Долиной 
ставят ей в историческую заслугу пропаганду русской песни в Европе.  
Я думаю, она заслуживает благодарности и за пропаганду русской песни 
в самой России. <…> При нашем национальном одичании, заполненные 
иноземным и инородческим искусством множество коренных русских 
ничего не знают о народной песне. Их приходится просвещать почти так 
же, как иностранцев»3.

1    Гольтисон М. Из записной книжки // Музыка и пение. 1908, № 3. С. 6.  
О  причине ухода Долиной из театра см. также: Новое время. 1912,  
13 (26) февраля, № 12903.

2    Каменев И.А. Солистка Его Величества Мария Ивановна Горленко-
Долина... С. 148.

3    Меньшиков М. Письма к ближним… 
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Пионерам русской песни на эстраде приходилось пробиваться через 
эту стену «национального одичания». Во многих подобных случаях речь 
идет не столько о «качестве», о «художественном достоинстве», сколько 
о довольно смелой попытке придать песне самостоятельное значение, 
представить ее как самоценную часть концертного репертуара исполни-
теля. Русское искусство помнит почти безраздельную монополию капел-
лы Д.А. Агренева-Славянского на пропаганду народной песни со сцены. 
Аура, созданная артистом, была столь сильна, что с его достижениями 
сравнивали и сопоставляли достижения всех, кто популяризировал рус-
скую песню после него. Не минула участь сия и М.И. Горленко-Долину. 
Размышляя об истоках идеи Долиной, И.А. Каменев, однако, приходит  
к выводу, что у начинания артистки не было предшественников. «На-
родное русское и отчасти славянское лирическое творчество пропаган-
дировалось в свое время очень успешно известным русским баяном 
г. Агреневым-Славянским1 и его дочерью, но всё же ему приходилось 
ограничиваться одними простонародными хоровыми произведения-
ми. Из числа несомненно серьезных пропагандисток русской вокальной 
музыки является г-жа Оленина-д’Альгейм. Но и эта певица выступила 
значительно позже Марии Ивановны со своей благой целью и восполь-
зовалась широко проложенным путем талантливой предшественницы»2.

Предприимчивая певица, во всю мощь использовавшая состояние 
творческой свободы, решила развернуть перед публикой панораму рус-
ского вокального искусства. У грандиозного проекта Долиной были свои 
предтечи. Вечера русской вокальной музыки уже устраивались други-
ми певицами и имели свой успех. Например, 4 февраля 1906 года ар-
тистка Мариинского театра и партнерша М.И. Долиной по сцене певица 
М.А. Михайлова давала благотворительный вечер. Программа была со-
ставлена исключительно из произведений русских композиторов. Во-
кальная часть была обеспечена звездным вокальным дуэтом Долиной  
и Михайловой. Рецензент также отмечал участие великорусского орке-
стра В.В. Андреева3.

Программы специфической «русской» направленности привлекали 
многих: они нравились певцам – устроителям концертов – и были вос-
требованы патриотически настроенной публикой. Газета анонсировала:  

1    В публикации Каменева опечатка – Арсеньевым-Славянским.
2    Каменев И.А. Солистка Его Величества Мария Ивановна Горленко-

Долина… С. 164.
3    Биржевые ведомости. 1906, 24 января (6 февраля), № 9173 (вечерний вы-

пуск).
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«В Малом зале Консерватории, во вторник, 4-го апреля [1906], состоится 
“Вечер русского романса и произведений для фортепиано русских ком-
позиторов”. Вокальная часть программы будет исполнена артисткою 
Императорских театров Н.И. Забела-Врубель, исполнительница форте-
пианных произведений – В.И. Срезневская-Форш. Программа, вся посвя-
щенная произведениям русских авторов, говорит сама за себя»1. Таким 
образом, «Русские песни» Долиной хоть и выглядели солидным начина-
нием, не были единственными в своем роде.

*    *    *

Среди событий концертной жизни столицы, развивавших «русское» 
направление, следует отметить цикл концертов, задуманных хоровым 
дирижером и композитором М.П. Речкуновым в конце 1905 – начале 1906 
года. «Г. Речкунов предположил ряд исторических хоровых концертов. 
Первый из них, посвященный былинам и духовным стихам, исполняе-
мым каликами перехожими, состоится в понедельник, 21 ноября, в зале 
Тенишевского училища. Исполнять нумера будет хор совместно с велико-
русским оркестром. Второй концерт будет посвящен началу нашей опе-
ры, т. е. времени Елизаветы и Екатерины. Цены от 40 к. до 3 р.»2. Заметим, 
что цены на концерты Речкунова были довольно демократичными, что 
позволяло устроителям достигнуть просветительской цели мероприятия.

Для нашей темы важно, что участвовать в концертах Речкунова был 
приглашен великорусский оркестр Н.И. Привалова3. Тематика концертов 

1    Биржевые ведомости. 1906, 31 марта (13 апреля), № 9230 (вечерний  
выпуск).

2    Новое время. 1905, 21 ноября (4 декабря), № 10663.
3    Николай Иванович Привалов (1868–1928) – горный инженер, археолог, 

музыкант, фольклорист, этнограф, инструментовед, композитор, аран-
жировщик, музыкальный критик. Сотрудничал с В.В. Андреевым. В 1896 
году создал свой Кружок любителей игры на балалайках, реорганизовав 
его в 1897 по образцу коллектива Андреева в великорусский оркестр. Ав-
тор исследований: Музыкальные духовые инструменты русского народа. 
Их происхождение и развитие // Известия С.-Петербургского общества 
музыкальных собраний. 1903, февраль – март; Ударные музыкальные 
инструменты русского народа (накры, бубны, барабаны, ложки, тарел-
ки, трензель, варган, колокола) // Известия С.-Петербургского общества 
музыкальных собраний. 1903, октябрь – ноябрь; Гудок, древнерусский 
народный музыкальный инструмент // Известия С.-Петербургского обще-
ства музыкальных собраний. 1903, апрель – май – июнь (То же: Записки 
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соответствовала и духу времени, и вкусу ученого-этнографа. В рецензии 
на первый исторический концерт подчеркивались именно древность, 
архаичность песенного материала, позаимствованного из собраний РГО  
и из крюковых записей старообрядцев. Отмечалось также, что эти напе-
вы в обработке оставляли меньшее впечатление, чем в оригинальном из-
ложении. Сопровождение некоторых номеров великорусским оркестром 
Привалова придавало древним мелодиям особый колорит и характер. 
«Первый исторический концерт г. Речкунова состоял наполовину из ду-
ховных стихов калик перехожих, наполовину из песен, по возможности 
старинных или признаваемых такими, напр., былины, которые относят 
к XI веку, но при желании можно отнести и к Х, и даже к более раннему 
времени, только бы текст не делал помехи. Скептики же могут считать 
эти напевы более поздними: спор будет чисто академическим. Важно то, 
что напевы эти – народные и не современные; года и даже века не изме-
нят их значение. Часть духовных стихов была взята из записи Песенной 
комиссии Географического общества, часть исполнялась по крюковым 
записям старообрядцев, последние и были самые интересные. Исполняв-
шиеся в унисон, без гармонических и иных прикрас, напевы, несмотря на 
простоту, носили суровый, оригинальный характер. Те же напевы, взятые 
из сборника Матчинского, представлявшие иной вариант и гармонизо-
ванные, уже теряли в оригинальности. Наиболее интересным, лично для 
нас, показался напев “Плач Адама” из старинного сборника поморского 
письма, достаточно гарантирующего его подлинность. Суровая мелодия 
дорического лада производит впечатление. Старые народные песни, 
взятые отчасти из сборника Д. Славянского, отчасти у Матчинского, по-
нравились, тем более что для усиления их характера к ним прибавили 
великорусский оркестр (г. Привалова). Аккомпанемент и красивый тенор 
солиста г. Гекка придали им желаемый колорит. Хор сделал свое дело 
тщательно, так что исполнение было на высоте возможных требований.  

отделения русской и славянской археологии Императорского русского 
археологического общества. Т. V, вып. 2. СПб., 1904); Танбуровидные 
музыкальные инструменты русского народа. Очерк их происхождения, 
появления на Руси и существования (Домра, балалайка, лютня, кобза, бан-
дура, бандурка, торбан, мандолина, гитара) // Известия С.-Петербургского 
общества музыкальных собраний. 1904–1905. Вып. 4–6; Лира (лiра, рыле  
и реле), русский народный музыкальный инструмент // Записки отделе-
ния русской и славянской археологии Императорского русского архео-
логического общества. Т. VII, вып. 2. СПб., 1907 и др. С июля 1914 года 
редактор журнала «Музыка и пение».
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Кстати, во время исполнения делались соответствующие пояснения, по-
лезные для дела»1.

На 7 февраля 1906 года был назначен еще один «русский исторический 
концерт хора под управлением М.П. Речкунова» с участием великорус-
ского оркестра Н.И. Привалова2.

Большого резонанса Исторические хоровые концерты М.П. Речкуно-
ва не получили3, но, помимо художественного значения, оказались той 
базой, где крепли творческие связи известных артистов. Оркестрово-
хоровые начинания М.П. Речкунова – Н.И. Привалова имели прямое про-
должение в концертных проектах М.И. Долиной. В репертуаре Долиной 
была песня Речкунова «Прощальный завет Порт-Артура» на слова фон-
Витте, с которой певица в 1905 году гастролировала по стране, отклика-
ясь на события русско-японской войны4.

Долина выступала и в тех концертах, где пел хор Речкунова и играл ве-
ликорусский оркестр В.В. Андреева. «В пятницу, 10-го февраля, по случаю 
всероссийского съезда Русского собрания в Малом зале Консерватории 
состоится музыкально-литературный вечер при благосклонном участии 
солистки Е.И.В. М.И. Долиной, пьянистки В.В. Тимановой, великорусско-
го оркестра под управлением В.В. Андреева, хора Речкунова, артистов, 
членов Русского Собрания и любителей. Гг. члены съезда имеют вход 
бесплатный, члены Русского Собрания, не записавшиеся на съезд, платят  
1 руб. и гости, по рекомендации членов, 2 руб. Начало в 8 ½ вечера»5.

*    *    *

К причинам возникновения замысла вокальных концертных проектов 
М.И. Долиной следует отнести личные симпатии певицы к аутентичному 
народному творчеству. Симпатии эти выливались в сочувствие к концер-
там-лекциям С.Г. Рыбакова и попытки установить связи с Музыкально-
этнографической комиссией.

1    Новое время. 1905, 23 ноября (6 декабря), № 10665.
2    Биржевые ведомости. 1906, 4 (17) февраля, № 9183 (вечерний выпуск). Выска- 

зывались мнения, что балалаечный оркестр приглашался в качестве приманки  
для публики, но совершенно не относился «к делу выяснения “развития русско-
го национального творчества”» (Русская музыкальная газета. 1906, № 9. С. 214).

3    Рецензент констатировал: «Эти концерты устраиваются г. Речкуновым в 
такой тиши, что ни обычная публика, ни музыканты о них ничего  
не ведают и узнать о них можно только случайно» (там же).

4    См.: Новое время. 1905, 18 (31) января, № 10370.
5    Новое время. 1906, 9 (22) февраля, № 10743.
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На рубеже веков была популярна практика фольклорных концертов, 
проводившихся как публичная демонстрация научных результатов по 
исследованию народного музыкального искусства. Просветительные 
культурно-музыкальные мероприятия, имевшие целью ознакомление 
слушателей с фольклором разных народов, получали название «этно-
графических концертов» или лекций-концертов. Фольклорные примеры  
в концертах такого рода исполняли, как правило, профессиональные му-
зыканты, но были и особые мероприятия, устраивавшиеся специально 
ради знакомства с живым творчеством исполнителей из народа1.

С.Г. Рыбаков, изучавший фольклор Урала и Башкирии, по результатам 
своих наблюдений устраивал в 1897–1898 годах специальные лекции, 
посвященные музыкальному творчеству народностей, населяющих эти 
местности. В качестве иллюстраций к сообщению приводились песни 
разных жанров и инструментальные наигрыши в исполнении артистов, 
выступавших под своими фамилиями, как скрипач М.А. Вольф-Израэль 
или студент-пианист, игравший на домре (домбре), В.Е. Воскобойни-
ков, или анонимно, как балалаечники из оркестра Привалова. В одном 
из писем Н.И.  Привалов, постоянно общавшийся с Н.Ф.  Финдейзе-
ном, сообщает ему о визите С.Г. Рыбакова накануне лекции с просьбой  
«рекомендовать ему исполнителя для иллюстрации – “игрока на бала-
лайке для киргизской домры”»2.

В одном из концертов лекционный материал иллюстрировала живым 
звучанием народных песен в собственном исполнении М.И. Долина.  
«В пользу пострадавших от неурожая сегодня, в воскресенье, в зале Думы 
назначен концерт С.Г. Рыбакова, посвященный русской песне и ее влия-
нию на творчество инородцев. Особый интерес этому вечеру придает 
участие в нем любимицы публики М.И. Долиной, которая будет петь 
татарские, киргизские и башкирские песни, специально разученные 
ею для этого вечера, а талантливый г. Налбандьян исполнит на скрипке 
татарские мелодии»3.

1    В 1870–80-х годах в столицу из северной глубинки приглашались народ-
ные певцы, исполнители русского эпоса: Т.Г. и И.Т. Рябинины, В.П. Щего-
ленок, И.А. Федосова, М.Д. Кривополенова и др. (см.: Чистов К.В. Север-
норусские сказители в Петербурге во второй половине XIX века // Старый 
Петербург. Историко-этнографические исследования. Л., 1982. С. 52–69).

2    Письмо Н.И. Привалова Н.Ф. Финдейзену от 16 мая 1909 года. Цит. по: 
Финдейзен Н.Ф. Дневники. 1902–1909 / Вступ. ст., расшифр. рукописи, ис-
следование, коммент., подгот. к публ. М.Л. Космовской. СПб., 2010. С. 369.

3    Новое время. 1898, 26 апреля (8 мая), № 7959. 
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Этнографические мотивы были популярны и вплетались в про-
граммы обычных сборных концертов. В анонсе благотворительного 
концерта 20 февраля 1905 года, состоявшегося «при благосклонном 
участии солистки Его Величества М.И. Долиной», среди известных 
приглашенных певцов и инструменталистов значится исполни-
тель на кяманче («восточном струнном смычковом инструменте»)  
А.И. Шах-Назарьянц1.

Форма концертов-лекций С.Г. Рыбакова, сопровождавшихся исполне-
нием записанных фольклорных напевов профессиональными певцами, 
инструменталистами или хором, была созвучна принятой форме мо-
сковских «Этнографических концертов». Эти концерты были иницииро-
ваны Этнографическим отделом Императорского Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии и с образованием при нем  
Музыкально-этнографической комиссии (в 1901 году) стали регуляр-
ными.

Первый такой концерт в Москве прошел 11 марта 1893 года. Органи-
заторы охарактеризовали свое начинание как «опыт популяризации 
народных музыкальных мотивов (русских и инородческих)»2. Избранное 
направление предполагало воспроизведение образцов музыкального 
народного творчества в виде обработок. Для программы «Этнографи-
ческого концерта» некоторые песни брались из печатных сборников, 
некоторые из личных коллекций собирателей (опубликованных или из 
рукописей)3. Великорусские песни были иллюстрированы примерами 
из сборников Ю.Н. Мельгунова, Н. Лопатина – В. Прокунина. Кроме того, 
в программе «Этнографического концерта» были представлены пес-
ни других народов: белорусские (из сборника З. Радченко и собрания  
Н.А. Янчука), малорусские (из собрания Н.А. Янчука, сборников Н.В. Лысен-
ко), польские (О. Кольберга, З. Глогера, З. Носковского и Машинского), ли-
товские (из сборника Г. Нессельмана), грузинские и армянские (из записей 
Н.С. Кленовского), киргизские (из записей Р.А. Пфеннига и М.В. Готовиц-
кого), сартская (из записей М.В. Готовицкого), чувашская (напев из статьи 

1    Новое время. 1905, 15 (28) февраля, № 10398.
2    Первый этнографический концерт 11-го марта 1893 года: Тексты народ-

ных песен с переводом инородческих на русский язык / Издание Этногра-
фического отдела Императорского Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при Императорском московском универси-
тете. М., 1893. С. 1.

3    Записи песен, собранных многими деятелями Этнографического отдела, 
печатались в специальном издании – Трудах Этнографического отдела.



276
Национальная традиция как культурная ценность:  
cобиратели, исследователи, популяризаторы XIX – начала XX века 

В. Мошкова), греческие (из сборника Л.А. Бурго-Дюкудрэ), болгарские (из 
записей К.И. Михайлова)1.

Все эти моменты, характерные для концертов Музыкально-этно- 
графической комиссии, в их совокупности просматриваются и в «Русских 
песнях» М.И. Долиной. Скорее всего, тон здесь задал Н.И. Привалов, вни-
мание которого привлекла деятельность Комиссии. В 1908 году Привалов 
прислал в дар Комиссии некоторые свои труды, напечатанные в Петер-
бурге2. Вскоре Привалов «письмом к председателю сообщает о желании 
написать исследование об ударных инструментах и просит сообщить об 
условиях помещения этой статьи в “Трудах”»3. И затем, в другом пись-
ме, Привалов просит прислать II том «Трудов» и «Беломорские былины» 
А.В. Маркова.

Осенью 1909 года Комиссия получила письмо «от М.А. Долиной 
(М.И. Долиной. – О.Ш.), которая просит содействия Музык.-Этн. комис-
сии по части музыкальной литературы для устраиваемых ею этногра-
фических концертов»4. В протоколе заседания далее отмечено: «Что 

1    Кроме того, в концертах Музыкально-этнографической комиссии сами 
обработки народных песен постоянно соотносились с творчеством  
корифеев русской музыки. На одном из заседаний МЭК обсуждался 
любопытный концертный план – «Вечера народных песен». Програм-
му предполагалось составить из фрагментов произведений русских 
композиторов (в основном из хоровых оперных номеров), «в которые 
вошла разработка народных мотивов» (Протоколы заседаний Музыкаль-
но-этнографической комиссии за 1901–1906 гг. // Труды Музыкально-эт-
нографической комиссии. Т. I. М., 1906. С. 44). Неизвестно, удалось ли это 
начинание, но на девятом Этнографическом концерте (12 декабря 1907 
года) подобной программе было отдано целое отделение: исполнялись 
хоровые и вокальные номера из опер М.П. Мусоргского, П.И. Бларам- 
берга, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, а также романсы.  
В этом же концерте (в первом отделении) был сделан словно обратный 
ход: исполнявшиеся обработки народных песен, подобранные из сборни-
ков Римского-Корсакова, Балакирева, Мельгунова, предлагалось сравнить 
с соответствующими фрагментами сочинений русских композиторов.

2    См.: Протоколы заседаний Музыкально-этнографической комиссии за 
1901–1906 гг. // Труды Музыкально-этнографической комиссии. Т. II. М., 
1908. С. 13.

3    Там же. С. 14. Скорее всего, речь идет о возможности переиздания иссле-
дования Привалова, ранее вышедшего в Петербурге.

4    Там же. С. 21.
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же касается устройства этнографических концертов г-жой М.А. Доли-
ной, то постановлено выразить сочувствие ее деятельности и предоста-
вить имеющийся у Комиссии материал для ее концертов, печатаемый  
в IV томе “Трудов”»1.

«Этнографические концерты» – еще одна художественная задумка До-
линой, может быть, не столь развитая и последовательная, как проекты 
«Русских песен» и «Славянских концертов», но отголоски этой истовой 
увлеченности фольклором проявляются и в других ее концертных начи-
наниях. 27 декабря 1912 года М.И. Долиной и Н.И. Приваловым устроен 
«грандиозный этнографический вечер и костюмированный бал». В про-
грамме отдела великороссов были заявлены «большой народный велико-
русский оркестр Н.И. Привалова, солистка Его Величества М.И. Долина, 
хор А.А. Архангельского, народный хор гусляров и жалейщиков О.У. Смо-
ленского» с русскими народными песнями2.

«Славянские концерты» Долиной по некоторым признакам очень силь-
но напоминали московские «Этнографические концерты». Их роднили 
«этнографически-фольклорная» направленность, популяризаторский 
характер, желание охватить музыкальное творчество многих националь-
ностей, преподнесение напевов для концертного исполнения в обработке 
(по преимуществу, в гармонизации уважаемых авторов), печатные про-
граммки с полным текстом песен3.

1    Там же. Том четвертый Трудов Музыкально-Этнографической комиссии 
назывался «Опыты обработки народных песен. Т. 1» и содержал в себе 
обработки народных песен (великорусских, малорусских, белорусских, 
грузинских, армянских, башкирских, татарских, польских, финских и др.), 
сделанные членами Комиссии и близкими им деятелями.

2    Этнографический вечер СПб. общества «Вестник знания» // Музыка и 
пение. 1912, № 2. С. 5.

3    Программки с полными текстами к концертам М.И. Долиной, начиная с 
«Большого славянского концерта» 1904 года при участии великорусского 
оркестра В.В. Андреева (РГАЛИ. Ф. 695. № 1328. Лл. 9–10) выдавались слу-
шателям в зале. Программы «Этнографических концертов» печатались 
постфактум как отчет о проделанной работе (хотя программа Первого 
концерта, отпечатанная отдельной брошюрой в 1893 году, выдавалась 
слушателям на концерте «с целью дать возможность публике следить за 
содержанием исполняемых в концерте народных песен» (Первый этно-
графический концерт 11-го марта 1893 года... С. 2); она же и программы 
следующих концертов были напечатаны в томах «Трудов Музыкально- 
этнографической комиссии»).
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Одним словом, мысль о «Русских песнях» созрела у М.И. Долиной в пе-
риод ее сильной увлеченности фольклорным искусством. И певица имела 
большое желание исполнять народную песню на сцене, в чем ей способ-
ствовал артистический опыт оперной и камерной певицы. Значительную 
роль в идейной направленности проекта сыграл Н.И. Привалов: интересы 
ученого были близки деятельности МЭК, и он пытался установить с ней 
непосредственные контакты1. И Привалов, и Долина имели перед глаза-
ми яркие примеры разных этнографических концертов и фольклорных 
«показов», может быть, и отличающихся между собой, но близких по духу.

*    *    *

Итак, были задуманы четыре серии концертов «Русской песни» в Пе-
тербурге в конце 1907 – начале 1908 года. Первый абонемент в зале Кон-
серватории по средам: 14 ноября, 12 декабря, 23 января и 6 февраля. 
Второй абонемент в том же зале, также по средам: 28 ноября, 26 дека-
бря, 9 января и 20 февраля. Третий абонемент в зале Калашниковской 
хлебной биржи по воскресеньям: 2 декабря, 6 и 20 января и в субботу 
23 февраля. Четвертый абонемент – общедоступные воскресные утра  
в зрительном зале цирка Чинизелли, в 1 ½ часа дня: 9 декабря, 27 января,  
3 и 10 февраля. Кроме того, были объявлены четыре утра «Русской песни» 
для воспитанниц институтов, юнкеров военных училищ и воспитан-
ников кадетских корпусов в зале Консерватории 21 ноября, 23 декабря, 
13 января и 17 февраля2. Ввиду того, что новые абонементы появились 
уже после объявления дат первых абонементов, концерты шли не по 
порядку. Например, из третьей серии концертов сначала шел второй 
абонемент (9 января), а затем первый (23 января). Серия четырех вече-
ров повторялась в Москве. К тому же давались дополнительные концер-
ты, сверх абонементов: например, повторение второго утра 31 января  
в большом зале Царскосельской городовой ратуши3.

1    В неопубликованной книге В.А. Брунцева есть следующие строки:  
«8  октября 1911 г. “за труды по изучению народной музыки и музыкаль-
ных инструментов” Н.И. Привалов избирается Действительным (затем –  
Почетным) членом музыкально-этнографической комиссии авторитет-
нейшего в европейских научных кругах Общества любителей естество- 
знания, антропологии и этнографии при Московском университете» 
(сведения из личной переписки).

2    См. программы «Русской песни» М.И. Долиной в Рукописном отделе РНБ. 
Ф. 615. № 1277.

3    См.: Петербургский листок. 1908, 2 (15) февраля, № 32.
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Значительный вклад в подготовку и проведение проекта М.И. Доли-
ной внес Н.И. Привалов, подключив к исполнению концертных про-
грамм свой великорусский оркестр. Русская народная песенная культура, 
инструментальная и вокальная, привлекала Привалова как ученого-
этнографа. С 1908 года Привалов читал лекции «Русское песнетворче-
ство» («История славяно-русского песнетворчества») в Императорском 
Археологическом институте1. И теперь у музыковеда появилась отличная 
возможность представить старинные русские песни и былины в вокаль-
ном исполнении с аккомпанементом великорусского оркестра или в чи-
сто оркестровом изложении. В этом предприятии была и художественная  
новизна: такой целью специально еще никто не задавался.

Выступление коллектива Н.И. Привалова (самостоятельно и в качестве 
аккомпанемента) составляло один из рельефных и значимых моментов 
концертных вечеров. Сочетание классического вокала и балалаечного ор-
кестра было непривычным для слушателей, но кроме новизны действи-
тельно производило большой художественный эффект. Именно звучание 
великорусского оркестра придавало «Русским песням» особый, «нацио-
нальный» оттенок, к чему и стремились устроители проекта. Впрочем, 
Долиной аккомпанировал не только оркестр Привалова, но и А.В. Верж-
билович на виолончели, М.Н. Гамовецкая на скрипке, С.Н. Немец на ман-
долине и хор М.П. Речкунова. Большинство номеров значительной по 
объему программы исполнялось под аккомпанемент фортепиано.

Оркестр Н.И. Привалова участвовал в каждом концерте «Русских пе-
сен», но состав других приглашенных артистов не был постоянным,  
а менялся от концерта к концерту. Обращает внимание, что из певцов 
М.И. Долина жаловала только мужчин (бас, баритон, тенор, мужской во-
кальный квартет). На первом вечере пение хозяйки концертов переме-
жалось с выступлениями баса А.Л. Каченовского и хора М.П. Речкунова 
(один номер Долина спела в сопровождении хора). На втором вечере 
Долиной много аккомпанировал виолончелист А.В. Вержбилович, при-
чем однажды в дуэте со скрипачкой М.Н. Гамовецкой. Также несколь-
ко номеров было отдано мужскому вокальному квартету (М.А. Гольти-
сон, Н.Е. Добров, К.К. Иванов, Н.В. Троицкий) и тенору русской оперы  
А.Н. Кришкевичу. В третьем вечере снова выступал хор Речкунова и по-
явились новые артисты: баритон Н.Н. Кедров и мандолинист С.Н. Не-
мец, внесший разнообразие в программу, саккомпанировав Долиной 
в романсе С.И. Танеева «Венеция ночью». Для четвертого вечера были 
снова приглашены Вержбилович и вокальный квартет, а также тенор 

1    См.: Музыка и пение. 1911, № 6. С. 4.



280
Национальная традиция как культурная ценность:  
cобиратели, исследователи, популяризаторы XIX – начала XX века 

В.И. Лазарев. Согласно анонсу, помещенному в программке третьего 
вечера, ожидались также органист М.А. Данилевский и арфистка Лидия 
Штемберг, но, видимо, что-то не сложилось, и пришлось обойтись без 
этих инструменталистов. Кроме того, судя по газетным рецензиям, вы-
ступали певцы, не означенные в программе.

Вечера и утра «Русской песни», связанные с именем знаменитой певи-
цы, полюбились не только публике, регулярно посещавшей концертные 
собрания, – за ними со вниманием следило всё музыкальное общество. 
По наблюдениям современников, эти концерты стали выдающимся со-
бытием художественной жизни столицы. «О чем в настоящее время гово-
рят петербургские меломаны? Чем интересуются в Петербурге любители 
музыки? Вы думаете, что говорят о симфонических концертах Шредера 
и Зилоти? – Ничуть! Может быть, интересуются оперой в Мариинском 
театре? – Нисколько! Разумеется, публика ходит и к Шредеру, и к Зилоти 
(не очень, однако, в большом количестве), и в Мариинский театр. Но это 
только потому, что нужно ведь где-нибудь провести вечер, надо ведь себя 
показать и на людей посмотреть. О чем же, однако, говорят теперь петер-
бургские меломаны, чем они особенно интересуются? Говорят и интере-
суются концертами Долиной. Ее “Вечера русской песни” сразу завоевали 
себе симпатии публики, сразу овладели вниманием петербуржцев. Вот 
где, действительно, бывает весь Петербург! Вот где буквально негде ябло-
ку упасть! Я не буду здесь говорить о том, какое глубоко-художественное 
наслаждение испытывает публика, слушая эту удивительную певицу, ведь 
это значит повторять то, что в течение 20 лет говорят и пишут и в России, 
и за границей. Скажу только, что вечера Долиной заслонили собой всё,  
и они служат нескончаемой темой разговоров для петербуржцев»1.

Публика блаженствовала, репортеры упражнялись в красноречии, вос-
хваляя артистов, а критика не дремала. С.М. Лисицын под впечатлени-
ем этих концертов написал довольно пространное эссе, где объяснял, 
почему цикл назван именно так, почему в таком порядке составлена 
программа, оправдывал некоторые недочеты в построении концертов 
и подбор репертуара2. Критик не соглашался с М.М. Ивановым, который 
считал, что вечерам больше бы подошло название «Русское вокальное 
искусство». «Русские песни», по мнению Лисицына, привлекали уни-
версальностью понятия, которое соотносится с любым вокальным или 
даже инструментальным сочинением, связанным с народной русской  

1    Гольтисон М. Из записной книжки // Музыка и пение. 1908, № 3. С. 6.
2    См.: Лисицын С.М. Концерты М.И. Долиной // Музыка и пение. 1908, 

№№ 5–6.
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интонацией или сюжетом. «Под понятие “Русской песни” вполне подхо-
дит и русский романс, – пояснял автор. – Я не говорю уже про романсы 
XVIII века, которые были переходной стадией от народной песни к ро-
мансу, даже более поздние, например романсы Варламова, и те имеют 
родственную связь с русской народной песней»1.

Критика откликнулась мгновенно, после первого концертного вече-
ра. Нарекания обозревателей вызывал главным образом выбор компо-
зиторов, чьи произведения должны были составить панораму русской 
вокальной лирики: «Я не совсем согласен с тем, как распределены и со-
гласованы композиторы в ее первой программе (что сказать, например, 
про сопоставление Мусоргского с Кушелевым-Безбородко?), но нахожу, 
что почти всегда авторы характеризованы своими лучшими пьесами»2. 
Этому мнению вторила другая рецензия: «Что дилетанты не делают исто-
рии – это азбучная истина. А они совершенно запрудили программы 
концертов русской песни. Ведь если г-жа Горленко пожелает быть по-
следовательной до конца, то для верности “исторической” картины ей 
придется, пожалуй, пригласить себе на подмогу цыган из кафешантанов. 
Ведь так называемые “цыганские” романисты имели и имеют в России 
большой успех наравне с репертуаром русских авторов-дилетантов»3. 
Из этого отзыва, помещенного в буклете «Русских песен», в последую-
щих редакциях процитированный фрагмент был удален, видимо, как 
вносящий слишком радикальное предложение. Цыган из кафешантанов  
Долина приглашать не стала.

Н.Ф. Финдейзен назвал серию «Русской песни» Долиной «глупыми 
историческими концертами»4. В этом эмоциональном высказывании 
строгого критика есть зерно истины. Цикл концертов Долиной хотя  
и ставил задачу проследить путь развития русской песни от прошлого  
к современности, на деле оказался далек от объективного историзма. 
В нем было больше эстетики и любования русским вокальным искус-
ством.

Одновременно с проведением собственных концертов М.И. Долина 
выступала и в концертах других артистов. Например, последний вечер 

1    Лисицын С.М. Концерты М. И. Долиной // Там же. 1908, № 5. С. 1.
2    Биржевые ведомости. 1907, № 10204, 15 ноября. Отзывы в печатных 

буклетах к концертам – РНБ. Ф. 615. № 1277.
3    Речь. 1907, 21 декабря. Отзывы в печатных буклетах к концертам – РНБ. 

Ф. 615. № 1277.
4    Финдейзен Н.Ф. Дневники. 1902–1909 / Вступ. ст., расшифр. рукописи, ис-

следование, коммент., подгот. к публ. М.Л. Космовской. СПб., 2010. С. 198.
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Долиной, завершающий петербургский концертный марафон, состоял-
ся 23 февраля 1908 года. Накануне, 21 февраля, Долина украсила своим 
пением программу концерта великорусского оркестра Привалова1, а на 
22  февраля было намечено ее выступление в благотворительном кон-
церте великорусского оркестра В.В. Андреева2.

Вдохновленная успехом «Русских песен», Долина устраивает три «Сла-
вянских концерта» в зале Дворянского собрания в следующем сезоне 
1908–1909 годов. Задача этих концертов состояла в знакомстве публики 
с музыкой чешского, моравского, сербского, хорватского, болгарского 
народов. Также были включены украинские, польские, словацкие, бело-
русские народные песни. На одном из славянских вечеров были испол-
нены великорусские народные песни Ярославской, Тверской, некоторых 
сибирских губерний. Заметную роль в организации «Славянских концер-
тов» снова, как и в концертах «Русской песни», сыграл Н.И. Привалов, по-
трудившийся для того, чтобы они состоялись, как композитор, дирижер, 
историк и этнограф.

Примечательно, что в этих концертных циклах народные песни До-
лина исполняла только в сопровождении великорусского оркестра, тог-
да как под аккомпанемент фортепиано – лишь авторские сочинения. 
Разумеется, все народные песни были представлены в обработках, что 
в то время было почти исключительной формой бытования песни на 
концертной сцене. Принципы переложения народных песен для того 
или иного исполнительского состава соотносились с принципами, вы-
работанными русскими композиторами (для просвещенных музыкантов 
идеалами воплощения народной песни того периода оставались мето-
ды композиторов Новой русской школы), но во многом определялись 
талантом и умением аранжировщика. Каково было качество представ-
ленных в долинских концертах обработок? Не имея нот, выводы делать 
невозможно. Но в рецензии на один из концертов «Вечера русской пес-
ни» читаем несколько ироничное заключение: «Участниками концерта 
были гг. Кедров (романсы Римского-Корсакова, Глазунова и пр.), Немец 
(мандолина), гг. Привалов и Речкунов. Последние выступили в качестве 
руководителей своих “великорусского” оркестра и хора. Последним была 
исполнена, между прочим, весьма распространенная в свое время песня 
“Возле речки, возле моста” К. Лядова (отца нынешнего известного ком-
позитора). Это, конечно, малоудачная обработка народной песни, но она 
была вполне правильно включена в программу, не только в силу своей  

1    Петербургский листок. 1908, 22 февраля (6 марта), № 52.
2    Там же. 19 февраля (3 марта), № 49.
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былой популярности, но и как живой образчик массы других обработок 
в таком же псевдонародном стиле»1.

Для нашей темы важно выяснить, как много и что именно аккомпани-
ровал Привалов Долиной. В концертах «Русской песни» великорусский 
оркестр Привалова обеспечивал выразительную, заметную, необычную 
и запоминающуюся часть программы, но это был лишь небольшой по 
объему ее фрагмент. Из трех-четырех десятков номеров программы2 
оркестру Привалова уделялся всегда только первый номер, но состав-
ленный из нескольких – от четырех до девяти – песен3. Причем, некото-
рые песни исполнялись только в аранжировке для оркестра, некоторые 
(если опираться на печатные программы) – в сопровождении оркестра 
пели хор или вокальный ансамбль. Из этого следует, что Долина под 
аккомпанемент великорусского оркестра Привалова во всем концерте 
исполняла всего от трех до пяти песен. Примечателен жанровый уклон 
избираемых для аранжировки русских песен. Привалова привлекали 
старинные народные песни эпического склада, былины. Совершенно 
были исключены «сомнительные» современные жанры, заклейменные 
как «псевдонародные».

Репертуар совместных выступлений Долиной и Привалова складывался 
из напевов, заимствованных из авторитетных, по преимуществу печат-
ных, источников, в обработке корифеев русской композиторской школы. 
Переложения для великорусского оркестра выполнял Н.И. Привалов. Про-
граммы «Русских песен» позволяют определить его предпочтения.

«Помышляйте вы, христиане» (духовный стих). Н.И. Привалов за-
имствовал обработку из сборника А.К. Лядова – «35 песен русского на-
рода для одного голоса с сопровождением фортепиано из собранных  

1    Петербургский листок. 1908, 21 января (3 февраля), № 20.
2    Программа концертов действительно была велика. Зная склонность 

публики бисировать понравившиеся номера – склонность, которая стала 
традицией, непомерно затягивавшей вечера, – в программках «Русских 
песен» специально оговаривалось: «Ввиду обширности программы по-
корно просят НЕ ТРЕБОВАТЬ ПОВТОРЕНИЙ отдельных №№ до полного 
окончания программы». И эта ремарка роднит «Русские песни» больше со 
строгой атмосферой исторических и этнографических «показов», чем с 
эмоциональной феерией концертов.

3    Номерная структура концертов складывалась из чередования выходов ис-
полнителей. Как правило, в концертных программках выход отмечали циф-
рой, а последовательность исполняемых произведений буквами (а, б, в…).
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в 1894–1895 гг. И.В. Некрасовым и Ф.М. Истоминым». Переложил А. Ля-
дов. [Лейпциг: тип. К. Редера, 1902]. (№ 2)1.

«Василий Окульевич» (былина). Н.И. Привалов заимствовал об-
работку из сборника М.А. Балакирева – «30 песен русского народа для 
одного голоса с сопровождением фортепиано из собранных в 1886 г. 
Г.О. Дютшем и Ф.М. Истоминым». Гармонизовал Милий Балакирев. 
М.: песенная комиссия Рус. географ. о-ва, [1900]. («30 песен Балаки-
рева».) № 102.

«Уж ты поле мое» (протяжная). Н.И. Привалов заимствовал эту песню 
из публикации «Сборник русских народных песен, составленный М. Бала-
киревым». [Для голоса с ф-п.] СПб.: А. Иогансен, [1866]3. («40 песен Бала-
кирева».) У Балакирева два варианта этого напева – № 27 Нижегородской 
губ. Арзамасского у. и № 28 Тульской губ. Чернского у.

«Под яблонью зеленой» (в программе «Русских песен» – «Уличная»). 
Там же. (№ 29).

«Взирай с прилежанием, тленный человече» (В программе «Рус-
ских песен» – «Духовный стих»). Обработка была взята Н.И. Привало-
вым из сборника С.М. Ляпунова – «Русские народные песни для голоса с 
сопровождением ф-п». Переложил Сергей Ляпунов. Ор. 10. СПб. [и др.]: 
Ю.Г. Циммерман, [1900]. № 54.

«Ванюша-клюшничек» (былина5). Песня заимствована Н.И. Прива-
ловым из публикации «40 народных песен, собранных Т.И. Филипповым 
и гармонизованных Н.А. Римским-Корсаковым». М.: П. Юргенсон, [ценз. 
1882]. (Так называемый сборник «40 песен Филиппова».) № 9.

«Гуленьки, гуленьки, прилетели гуленьки». Напев заимствован 
Н.И. Приваловым из сборника А.К. Лядова – «Сборник русских народных  

1    Напев был взят А.К. Лядовым из записей экспедиции Русского географи-
ческого общества (1894–1895 годов).

2    Напев был взят М.А. Балакиревым из записей экспедиции Русского гео-
графического общества 1886 года.

3    В 1895 году сборник вышел снова у М.П. Беляева в Лейпциге.
4    Одноголосный напев был опубликован в сборнике: Истомин Ф.М., 

Дютш Г.О. Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской 
и Олонецкой в 1886 г. Записали: слова Ф.М. Истомин, напевы Г.О. Дютш. 
[Под наблюдением Т.И. Филиппова, под ред. Ф.М. Истомина и С.М. Ляпу-
нова]. СПб., 1894.

5    Такое жанровое обозначение дали составители программы. В действи-
тельности речь идет о балладе литературного происхождения – «Ванька-
ключник» В.В. Крестовского (1861 г.).
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песен, составленный А. Лядовым». Соч. 43. Лейпциг: М.П. Беляев, 1898. 
(№ 15)1.

«Я вечор млада во пиру была». Песня известна в гармонизации 
Н.А. Римского-Корсакова («40 песен Филиппова») и в гармонизации 
П.И. Чайковского2. Если Римский-Корсаков записывал напев непосред-
ственно от Т.И. Филиппова, то Чайковский заимствовал его из сборника 
К.П. Вильбоа («100 русских народных песен», 1860), куда он попал также 
благодаря Филиппову3. Привалов, аранжируя этот напев для пения с ве-
ликорусским оркестром, избрал гармонизацию Чайковского. (№ 19).

«Стих про Егория Храброго» («Во шестом году семой тысячи…»).  
Из сборника «40 песен Филиппова». (№ 3).

«Я на камушке сижу». Там же. (№ 37).
«Ай, все кумушки домой» (в программе «Русских песен» – «русаль-

ская»). Песня заимствована Приваловым из сборника «50 песен русского 
народа для мужского хора из собранных И.В. Некрасовым и В.М. Ис-
томиным в 1894, 1895, 1896 и 1897 гг. Положил на голоса И.В. Некрасов. 
Издано с Высочайшего соизволения Песенною комиссиею ИРГО». СПб., 
1901. (№ 6).

«Сон Богородицы» [«Преч(ц)истая Дева Пресвятая…»]. Из сборника 
«30 песен Балакирева». (№ 10).

«Востоскуйся ты, моя сударушка». Из сборника Филиппова. 
(№ 23).

«Заиграй, моя волынка» (в программе «Русских песен» – «Хоровод-
ная»). Из сборника «40 песен Балакирева». (№ 25).

Кроме того, напевы для программы «Русских песен» заимствовались 
из частных коллекций собирателей фольклора. Одной из таких коллек-
ций оказалось песенное собрание Якова Васильевича Прохорова. К нему 
как собирателю и гармонизатору народных песен обращались мно-
гие балалаечные деятели (в том числе В.В. Андреев и Н.И. Привалов).  

1    А.К. Лядов взял этот напев из экспедиционных записей И.В. Некрасова  
и Ф.М. Истомина 1895 года.

2    Чайковский П.И. 50 русских народных песен положенных для ф-п. в 4 руки 
П.И. Чайковским. Ч. 1–2. М., [1869].

3    В свое время Т.И. Филиппов в поисках аранжировщика, способного сохра-
нить «для родного искусства носимых моею памятью сокровищ», пере- 
дал несколько напевов К.П. Вильбоа (Предисловие собирателя песен //  
Филиппов Т.И. Русское воспитание / Сост., предисл. и коммент.  
С.В. Лебедева / Отв. ред. О. Платонов. М., 2008. С. 313).
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Однако нет сведений, чтобы сборник народных песен Прохорова был 
напечатан. Скорее всего, имелось рукописное собрание, материала-
ми из которого Прохоров делился с великорусскими оркестрами для 
пополнения их репертуара. У Прохорова было взято несколько пе-
сен и для долинских концертов: «Ах ты, душечка» (дуэт М.И. Долиной  
и А.Н. Кришкевича) и «Взвейся, сизый голубочек».

Специфика «Славянских концертов» Долиной потребовала расшире-
ния области заимствований, и для составления программ стали при-
влекаться сборники народных песен других авторов. Русские песни  
в программе «Славянских концертов» были представлены по-
прежнему мелодиями из сборников Лядова1, Ляпунова, филипповского 
сборника Римского-Корсакова. Для иллюстрации песен других народов 
использовались сборники (или частные песенные собрания) Н.В. Лы-
сенко, А. Едлички (украинские), И. Витоля (латышские), К.А. Коцуры 
(сербские), сборник «Бехинских песен» (чешские). И поскольку музы-
кальное творчество других славянских народов было изучено меньше, 
чем русское, и представлено меньшим количеством оригинальных 
сборников, то белорусские, сербские, словенские песни иллюстриро-
вались также материалами из собрания О.Х. Агреневой-Славянской. 
К тому же Привалов с уважением относился к деятельности А.Д. Агре-
нева-Славянского2 и поэтому обращался к песням из его репертуара.

1    Лядов А.К. 35 песен русского народа для одного голоса с сопровождением 
фортепиано из собранных в 1894–95 гг. И.В. Некрасовым и Ф.М. Истоми-
ным. Переложил А. Лядов. [Лейпциг: тип. К. Редера, 1902]; Лядов А.К.  
35 песен русского народа из собранных в 1894, 1895, 1901 и 1902 гг. И.В. Не-
красовым, Ф.М. Истоминым и Ф.И. Покровским в губерниях Владимир-
ской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской, Тверской и Ярославской, 
для одного голоса с сопровождением фортепьяно переложил Анатолий 
Лядов. [СПб.]: Песенная комисс. РГО, [1903]; Лядов А.К. 50 песен русского 
народа для одного голоса с сопровождением фортепиано из собранных  
в 1894–1899 и 1901 гг. И.В. Некрасовым, Ф.М. Истоминым и Ф.И. Покров-
ским переложил Анатолий Лядов. [СПб.]: Песенная комисс. РГО, [1903].

2    По случаю семидесятипятилетия со дня рождения певца Н.И. Привалов 
написал обширную статью, помещенную в нескольких номерах «Твер-
ской газеты» в 1913 году (РНБ. Ф. 615. № 128). В 1913 году в Музыкально-
историческом обществе имени графа А.Д. Шереметева Привалов прочел 
лекцию памяти Агренева-Славянского, для музыкальных иллюстраций  
к которой специально была приглашена капелла М.Д. Агреневой-Славян-
ской, находившаяся в то время в Крыму (Музыка и пение. 1913, № 1;  
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Кроме обработок народных мелодий, Н.И. Привалов сочинял собствен-
ные песни с аккомпанементом фортепиано или великорусского оркестра, 
посвящая их М.И. Долиной. Известна «Боевая песнь славян» (слова Т. Со-
коловской), которая «с громадным успехом исполнялась М.И. Долиной 
на ее патриотических вечерах 1914 года в Петрограде»1.

Сценическое сотрудничество Долиной и Привалова, конечно, не мог-
ло быть односторонним. Не только Привалов принимал участие в кон-
цертах Долиной, но и прославленная певица украшала своим пением 
его программы. 21 февраля 1908 года в Калашниковском зале состоялся  

коллекция газетных вырезок об этой лекции в фонде Привалова – РНБ. 
Ф. 615. № 1312). Известна также теплая переписка между Славянским и 
Приваловым (см.: РНБ. Ф. 615. № 191).

1    Опубликована в журнале «Музыка и пение» (№ 4 за 1915 г.). Выходила 
также отдельным изданием.

Периодические издания того времени стремились передать атмосферу концертных 
устроений М.И. Долиной. На рисунке солистка в стилизованном русском платье. 
Музыканты аккомпанирующего ей великорусского оркестра также в народных 
костюмах (на первом плане гусляры, исполнитель на жалейке, далее – балалаечники), 
дирижер – в кафтане. Пианистка-аккомпаниатор также в псевдорусском одеянии.
Иллюстрация из журнала «Огонёк», 1909, № 7, 14 (27) февраля
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концерт великорусского оркестра Н.И. Привалова. Присутствовавшая До-
лина поднесла дирижеру «в благодарность за участие в вечерах и утрах 
“Русской песни” роскошный серебряный венок» и «буквально очаровала 
публику своим чудным пением»1.

На концерте в честь пятнадцатилетнего юбилея оркестра Привалова 
в 1911 году Долина спела под аккомпанемент оркестра две русские пес-
ни. «Помимо оркестра в концерте приняла участие исполнительница 
и толковательница настоящих русских песен, солистка Его Величества 
М.И. Долина, исполнившая с оркестром “Василий Окульевич”, записан-
ную в дер. Охтевшина Олонецкой губ., и “Взвейся, сизый голубочек” 
Ярославской губ. Нечего и говорить, что М.И. Долина имела громадный 
успех»2. Этот репертуар был в творческом багаже певицы и оркестра еще 
со времени «Русских песен».

*    *    *

Артистические связи знаменитой певицы М.И. Долиной и музыкан-
та-этнографа Н.И. Привалова были необычайно плодотворны. Однако 
намного раньше, чем с Приваловым, Долина знакомится с В.В. Андре- 
евым, и отношения двух артистов, трудившихся во славу отечественного 
искусства, представляют не меньший интерес.

М.И. Долина и великорусский оркестр В.В. Андреева часто выступали  
в одном концерте, но оркестр никогда не аккомпанировал певице. Доли-
на исполняла романсы П.И. Чайковского и других композиторов, оркестр 
Андреева – русские песни и пьесы своего репертуара. Мысль объединить 
усилия не приходила.

Из наиболее ранних свидетельств о выступлении в одном концерте 
Долиной и Андреева укажем на концерт 21 ноября 1893 года, устроенный 
А.Ф. Эльманом в Педагогическом музее в пользу фонда музыкальных 
классов. М.И. Долина пожелала скрыть свое имя за тремя звездочка-
ми (***), впрочем, как и почти все остальные солисты этого концерта.  
В экземпляре архивной программки три звездочки раскрыты: фамилия 
Долиной вписана карандашом3. 13 декабря 1897 года в концерте, устро-
енном Комитетом Попечения о сестрах Красного Креста в Большом зале 
Консерватории, Долина исполняла романс С. Юферова «Весною» на слова 
князя Д. Голицына, великорусский оркестр играл свои номера4.

1    Петербургский листок. 1908, 22 февраля (6 марта), № 52.
2    Там же. 1911, 7 (20) марта, № 64.
3    РГАЛИ. Ф. 695. № 1298. Лл. 10.
4    РГАЛИ. Ф. 695. № 1306. Лл. 30–31.
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В концертах в пользу «недостаточных слушателей», «нуждающихся 
учениц» или в бенефисе какой-нибудь артистки примадонна и балалаеч-
ник встречались не раз1. Например, в воскресенье 13 февраля 1905 года 
и певица, и Андреев снова выступали в благотворительном концерте  
в зале городской Думы. Солистка Его Императорского Величества М.И. До- 
лина «с громадным шумным успехом» спела патриотический романс  
Ц.А. Кюи «Война»; в том же концерте большой успех выпал на долю ве-
ликорусского оркестра «под неподражаемым управлением талантливого 
В.В. Андреева»2. Также часто встречались певица и Андреев на светских 
вечерах и собраниях. Думается, что их сближению способствовали вечера 
Литературно-художественного общества.

В это содружество артистов и музыкантов Андреев со своим коллек-
тивом был вхож чуть ли не от начала своей сценической деятельности: 
его приглашали туда для участия в дивертисментах после театральных  
представлений.

Устав Столичного литературно-артистического кружка (как он по-
началу назывался) был утвержден в 1892 году. Согласно Уставу, Кружок 
имел целью «соединение и сближение литераторов и артистов всех от-
раслей изящных искусств»3; драматические постановки, концерты, чте-
ния, выставки и «просто препровождение времени в семейном кругу» 
были занятием его участников. Собрания Кружка носили домашний, 
«семейный» характер4; приглашенные артисты были гостями и обща-
лись в непринужденной неформальной обстановке. «Ближайшая же тут 
цель – дать людям, занимающимся искусством, место, где бы они мог-
ли проводить свободное время, сходиться друг с другом, знакомиться  
и делиться мыслями»5. «Главная цель этих вечеров – установить общение 
как артистов между собою, так и артистов с членами и гостями кружка. 
Таким образом, гг. артисты, приезжающие на вечер, являются как бы 

1    Петербургский листок. 1905, 27 февраля, № 50 (Создатель Великорусского 
оркестра В.В. Андреев в зеркале русской прессы (1888–1917) / Ред.-сост. 
А.В. Тихонов. СПб., 2000. С. 100); Слово. 1906, 2 февраля, № 372 (Там же.  
С. 102–103); Петербургский листок. 1906, 11 февраля, № 41 (Там же.  
С. 103) и т. д.

2    Петербургский листок. 1905, 14 февраля, № 37 (Создатель Великорусского 
оркестра В.В. Андреев в зеркале русской прессы… С. 99).

3    Устав столичного литературно-артистического кружка. СПб., 1892.
4    Новое время. 1898, 5 (17) апреля, № 7940.
5    Чехов А.П. [Столичный литературно-артистический кружок] // Новое 

время. 1893. 23 января (4 февраля), № 6072.
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членами или гостями кружка и отнюдь не должны считать для себя обя-
зательным принятие в вечере активного участия»1. В такой атмосфере 
имели возможность общаться деятели театральной и концертной сцены, 
художники и литераторы.

Литературно-музыкальные вечера Кружка проходили в фойе Малого 
театра. И Андреева с его оркестром в числе других артистов приглашали 
на эти собрания так же часто, как и певицу М.И. Долину. Газета оставила 
отзыв о вечере 17 января 1898 года, хорошо характеризующий атмосферу 
события: «Третий вечер Литературно-Артистического Кружка привлек 
такое количество публики, что относительно большой фойэ Малого теа-
тра далеко не мог вместить всех присутствовавших. Слушатели толпи-
лись в зале, в коридорах и в прилегающих комнатах. Вчерашний вечер 
напоминал собою вечера в лучших парижских клубах, куда собираются 
представители литературного, артистического мира и высшего общества, 
где поют, читают, где происходит оживленный обмен впечатлений, сло-
вом, где вечер проходит весело и мило. Программа вчерашнего вечера 
состояла из двух отделений. В первом пела г-жа Долина, которая велико-
лепно спела в первый раз в Петербурге исполненную “Berceuse guerrière” 
из лирической драмы “L’attaque du Moulin”, текст Зола, музыка Альфреда 
Брюно, и затем прелестно ею передавались романсы Андреино из оперы 
Соловьева “Корделия”. Затем в музыкальных нумерах выступили бес-
подобный оркестр балалаечников, с его основателем г. Андреевым во 
главе, французская певица г-жа Ремер и наши оперные тенора гг. Мор-
ской и Супруненко. В качестве чтецов выступили К.К. Случевский, про-
декламировавший одно из своих поэтических произведений, и г. Ге»2. 
Второе отделение вечера заняли солисты – певцы и пианисты, а также 
чтецы. «Нечего говорить, – продолжает рецензент, – что все артисты 
имели большой успех, аплодисментам и вызовам не было конца. Среди 
публики, помимо многих представителей общества, находилось немало 
артисток и артистов, между которыми назовем наудачу: г-ж С. Мент, 
Мальво, Кшесинскую, Борхард, гг. Вальбеля, Яковлева (баритон), Рену, 
К.Е. Маковского, Ленского»3. Как видно, в этот артистический бомонд, 
представленный яркими именами, был запросто вхож В.В. Андреев со 
своим оркестром.

1    Новое время. 1898, 13 (25) января, № 7859.
2    Там же. 1898, 19 (31) января, № 7865 (цитируется по: РГАЛИ. Ф. 695. Ед. хр. 

№ 1287 – собрание газетных вырезок из архивных документов  
В.В. Андреева).

3    Там же.
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Приглашения Андрееву от Литературного кружка на концертные вече-
ра следовали и далее. Газеты отмечали большой наплыв публики, из-за 
чего концерт приходилось перемещать из фойе в зал театра, нарядные 
«вечеровые» туалеты дам и фраки кавалеров, присутствовавших «знаме-
нитых и неведомых» деятелей искусств и огромный успех, в числе других 
артистов, оркестра балалаечников В.В. Андреева и певицы М.И. Долиной,  
интерес к которой был укреплен парижскими триумфами.

На светских собраниях вроде вечеров Артистического общества и на 
«сборных» концертах налаживались творческие связи певицы и Андре- 
ева. Трудно сказать, носили эти контакты дружеский характер или оста-
вались в рамках делового общения. Но Андреев при встрече не мог не 
оказывать знаки почтения прославленной примадонне, а Долина вряд 
ли была нечуткой к его природному обаянию и аристократизму. Дума-
ется, что именно в силу личных предпочтений Долина «благосклонно» 
соглашалась участвовать в концертах, специально устраиваемых бала-
лаечниками1.

В свою очередь певица приглашала Андреева в свои концертные дей-
ства. Чрезвычайно важно, что концерты «славянской» тематики с уча-
стием великорусского оркестра В.В. Андреева давались Долиной уже  
в 1904 году, опережая приваловские «Русские песни» 1907–1908 годов  
и «Славянские концерты» 1909 года. «В зале офицерского собрания ар-
мии и флота (Литейный, 20) в Понедельник, 2-го февраля, ровно в 8.30 
вечера (окончание около 12 часов ночи), в пользу Общества попечения 
о Гребловской школе для крестьянских детей имени Н.В. Гоголя, устро-
енной артистами Императорских с.-петербургских театров, состоится 

1    В сборных концертах Долина и балалаечники встречались издавна.  
К сказанному ранее обратим внимание на Музыкально-драматический 
вечер, устроенный в Ораниенбауме 12 июля 1897 года в пользу Общества 
вспомоществования учащимся детям низших служащих на Балтийской  
и Псково-Рижской железных дорогах почетным его членом М.И. Долиной 
и его председателем А.П. Глазенапом. В антракте играл «великорусский 
оркестр любителей-балалаечников» под управлением Н.И. Привалова 
(анонсы и рецензии: см. сноску 10; программка концерта: РНБ. Ф. 615.  
№ 1270. Лл. 3–4). Также, еще будучи солисткой Мариинского театра, До-
лина пела на литературно-музыкальном вечере по случаю десятилетия 
со дня учреждения кружка правоведов-балалаечников под управлением 
В.В. Абазы (вечер проходил 13 февраля 1899 года в Большой аудитории 
Соляного городка). В этом же концерте играл великорусский оркестр  
В.В. Андреева (РГАЛИ. Ф. 695. № 1310. Лл. 4–5).
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очень интересный большой славянский концерт М.И. Долиной, при лю-
безном участии состоящего под Высочайшим покровительством Его Им-
ператорского Величества Государя Императора великорусского оркестра 
В.В. Андреева и др.»1. Разнообразная программа этого концерта была 
обеспечена песнями и танцами славянских народов (среди которых вдруг 
появляется «македонская» песня) в исполнении самой Долиной (четыре 
выхода за концерт, от 2 до 5 песен в каждом выходе), Л.А. Кашперова, 
великорусского оркестра Андреева (с русскими песнями: «Как по са-
дику», «Пивна ягода», «Я куда с горя подеваюся», «На Иванушке чапан» 
в инструментовке Н.П. Фомина) и балетной труппой с танцами (Мало-
российский, Трепак, Польский, Русская, Литовский)2. В изданной про-
граммке к концерту напечатаны полные тексты всех шестнадцати песен, 
которые исполняла Долина в концерте. Таким образом, этот Славянский 
концерт можно считать прототипом по замыслу, оформлению, историко-
популяризаторской направленности последующих концертных циклов 
Долиной («Русских песен» и «Славянских концертов»).

Славянская тематика в различных вариациях необычайно привлекала 
певицу. 1 мая 1910 года солистка Его Величества М.И. Долина исполняла 
славянские песни в концерте «в пользу Общества Славянской взаимно-
сти», а завершал программу «состоящий под Высочайшим Его Импера-
торского Величества Государя Императора покровительством велико-
русский оркестр В.В. Андреева»3. Идеи Общества были чрезвычайно 
близки тем интересам Долиной, которым она служила на концертной 
сцене, отдавая всю свою творческую энергию и талант4.

Вскоре Долина сама стала одним из учредителей другого общества 
похожей идейной направленности. В 1910 году газета оповещает об от-
крытии в Петербурге «в непродолжительном времени» общества «Всесла-
вянское музыкальное коло». «В числе учредителей состоят М.И. Долина, 

1    Петербургский листок. 1904. 18 января, № 17. (Создатель Великорусского 
оркестра В.В. Андреев в зеркале русской прессы… С. 96–97).

2    РГАЛИ. Ф. 695. № 1328. Лл. 9–10.
3    Там же. № 1351. Л. 37.
4    В Уставе Общества говорилось: «Учреждаемое в С.-Петербурге Общество 

славянской взаимности имеет своею целью: 1) объединять лиц, признаю-
щих необходимость взаимного сближения всех славянских народностей 
при полном уважении особенностей каждой, и 2) содействовать взаимному 
ознакомлению славянских народностей, возможно большему их культурно-
му развитию и экономическому преуспеянию» (Устав Общества славянской  
взаимности. СПб., 1909. С. 3).
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М.М. Иванов, проф. И.К. Воячек, А.[А.] Архангельский, гр. А.В. Армфельт 
и др. Основная задача общества – содействие самовоспитанию народа 
путем народного любительского театра по городам и деревням. Зада-
ча коло – помимо всестороннего самообразования и самовоспитания 
народа – послужить взаимному уразумению, уважению и сближению 
общества с народом, а равно и с родственным нам славянским миром. 
Членами коло могут быть различные правительственные и обществен-
ные учреждения и частные общества, заинтересованные культурным 
развитием народа. Взнос действительного члена 3 р. и члена-сотрудника 
1 р.»1. Целью учреждения общества ставились разработка «русской му-
зыки – на основе славянского гения исключительно – и широкое распро-
странение ее в народе, взамен нравственно растлевающей современной  
народной песни»2.

*    *    *

В.В. Андреев не только разделял вечера с певицей как концертант, но  
и посещал вокальные проекты М.И. Долиной как слушатель, и, возмож-
но, часто задавался вопросом, почему оркестр Н.И. Привалова, а не его 
собственный великорусский оркестр содействует певице на сцене. Оста-
ется только гадать, почему же певица, начавшая «Славянские концерты»  
в 1904 году с оркестром Андреева, не продолжила с ним сотрудничество 
в концертах «Русской» или «Славянской» песни, а пригласила оркестр 
Привалова.

Сложно предположить, что Андреев воспринимал этот факт спокойно. 
Косвенное свидетельство тому находим в одном из писем О.У. Смолен-
ского В.В. Андрееву. Народный гусляр в свойственной ему простоватой 
манере пишет: «Возможно, что я гублю себя этим письмом, вторгаясь  
в область недоступную моим маленьким понятиям, но дело-то уж боль-
но для меня серьезное и близко моему сердцу с обеих сторон. Помните, 
на 2-м Славянском концерте М.И. Долиной Вы мне сказали о маленькой 
неудаче в исполнении великорусского оркестра Н.И. [Привалова] какой-
то вещицы, и я отлично помню, что это Вами было сказано без всякого 
злонамерения высказать недоверие вообще к его трудам, а так, единич-
ный случай маленького расползания в исполнении некоторых вещей,  
и это, конечно, бывает и не с народными инструментами, а даже с симфо-
ническими. И как я свидетельствую, что в этой нашей беседе как с Вашей, 
так и с моей стороны ничего обидного и несправедливого высказано 

1    Новое время. 1910, 7 (20) апреля, № 12238.
2    Устав всеславянского музыкального кола. СПб., 1912. С. 3.
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не было по адресу многострадального труженика на общей нашей ниве  
Н.И. Привалова. Но вот нашлись люди, которые или не так поняли Ваше 
изречение по поводу того же, о чем мы невинно с Вами разговаривали, 
или, пользуясь удобным случаем, желают внести яблоко раздора в эту 
дорогую семеюшку, в Ваш годами созидавшийся чудный оркестр»1.

Скорее всего, Андреев был дружен с Долиной, но возможно и то, что 
их отношения носили формальный характер, без сближающей сердечной 
теплоты. Он считал необходимым посылать ей телеграммы к каждому 
юбилею. Среди многочисленных приветствий и подношений при чество-
вании певицы на последнем утре «Русской песни» в цирке Чинизелли  
10 февраля 1908 года был адрес и от великорусского оркестра В.В. Ан-
дреева. Лаконичная телеграмма гласила: «Да здравствует русский талант, 
двадцать лет озарявший своим блеском родное искусство»2. Сохранилось 
послание Андреева к чествованию Долиной в 1912 году: «Слава русской 
художнице, четверть века прослужившей верой и правдой родному ис-
кусству. Слава победившей сердца многих народов великой песнью ве-
ликого народа. Слава!.. Основатель великорусского оркестра Василий 
Андреев»3. Видимо, отмечали юбилей артистки и в 1916 году, где, нако-
нец, сошлись реальные и отмечаемые даты (празднование 20-летнего 
юбилея запоздало на два года, 25-летнего – на год). Андреев и здесь вы-
разил свое признание депешей, текст которой в окончательной редак-
ции должен был звучать примерно так: «Присоединяю свой скромный 
голос к единодушному горячему призыву, который вырвется из груди 

1    Письмо О.У. Смоленского В.В. Андрееву от 2 февраля 1909 г. // РГАЛИ. 
Ф. 695. № 738. Лл. 9об.–10. Сам Смоленский участвовал во всех трех 
«Славянских концертах» Долиной (19, 23 января 1908 года и 7 февраля 
1909 года). В программе первого вечера был расписан составной номер из 
двух «старинных русских песен» на жалейках и песен «Уж ты сад, ты мой 
сад, сад зеленый…» и «Из-под дуба из под вяза…» на гуслях; в программах 
второго и третьего вечера просто объявлялся выход хора жалейщиков и 
гусляров под управлением крестьянина О.У. Смоленского со старинными 
русскими песнями. Кроме того, гусляры Смоленского вместе с велико-
русским оркестром Н.И. Привалова в конце третьего вечера «Славянских 
концертов» исполняли уральскую плясовую «Полянка» и «веселую казац-
кую песню с любовным содержанием текста» «Светит месяц» (программы 
Славянских концертов М.И. Долиной // РНБ. Ф. 615. № 1278).

2    Каменев И.А. Солистка Его Величества Мария Ивановна Горленко-
Долина… Приложения. С. 22.

3    РГАЛИ. Ф. 695. № 43.
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каждого русского, любящего свою родину. Слава артистке-патриотке 
Марии Ивановне Долиной. Да здравствуют ее ум, сердце и талант. Со-
лист Его Величества Андреев»1. По черновикам, хранящимся в РГАЛИ, 
заметно, с каким трудом давалось Андрееву каждый раз сочинительство 
приветственных слов: слишком много зачеркиваний, надстрочных над-
писаний, помарок.

О.У. Смоленский, долгое время умудрявшийся работать на два фронта, 
участвуя со своим хором гусляров и в концертах В.В. Андреева, и в кон-
цертах Н.И. Привалова, и часто приглашаемый в концерты М.И. Долиной, 
не без юмора описывал Андрееву сценку представления его к награде. 
Письмо Смоленского помогает понять характер отношений Долиной и 
Андреева: «Когда я принес полковнику Горленко список моих участвую-
щих “скоморохов”-гусляров с заслугами, у кого какие есть, то полковни-
ка удивила “линия” против моей фамилии, где сказано всё, что я имею 
через Вас, дорогой Василий Васильевич, и полковник удивился, сказав, 
что мы этого не ожидали, прибавив: “Ай да Василий Васильевич! Ну и 
мы Вас порадуем”. И вот порадовали, спасибо, так, что я и не мечтал, т. к.  
и в Патриотических концертах, как и всюду в жизни, держал себя скром-
но в сторонке и вот, видите ли, выволокли из артистической комнаты 
пред светлые очи дородной русской боярыни М.И. Горленко-Долиной, 
которая и ошеломила меня, вручая подарки со словами: “За Ваши труды 
Государь Император жалует Вас золотыми часами и медалью за усердие” 
и “Где Вы там прячетесь, я уже посылала за Вами”. Принимая из рук М.И. 
подарки, тронутый, побледневший, в русской рубахе и лаптях среди бле-
стящих фраков Адельгеймов и заслуженных Императорских артистов 
я сказал “блестящую речь” благодарности М.И., а именно только и мог 
сказать “Спасибо, Мария Ивановна”, и пошел в смущении, осыпаемый 
восторженными поздравлениями окружающих. Дорогой Василий Васи-
льевич! <…> Как-нибудь при случае скажите М.И. Долиной теплое словцо 
за меня, что ей будет дороже моих “спасибов”»2.

Однако «дородная русская боярыня» не всегда жаловала концерты ис-
полнителей на народных инструментах, в том числе и самого Смолен-
ского. Может быть, на то были веские причины, а может быть, замены 
артистов, заявленных в концертных программах, были обычным делом.  
2 декабря 1912 года в зале Петровского коммерческого училища проходил 
концерт хора гусляров Осипа Смоленского с участием «баяна русских пе-
сен» Н.Г. Северского, «малолетнего виртуоза на балалайке» Ники Осипова,  

1   РГАЛИ. Ф. 695. № 43.
2    РГАЛИ. Ф. 695. № 738. Лл. 78об. – 79об.
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«баяна русских песен» Н.М. Тихомирова, «популярного великорусского 
оркестра» Е.Р. Фон-Левена. На экземпляре программки в архиве Андре-
ева красным карандашом вписана фамилия Н.Н. Собиновой-Вирязовой  
и дамский вокальный квартет Р. Нордштрем, которые заменили артистку 
русской оперы К.И. Вронскую и Солистку Его Величества М.И. Долину1.

Позже Долина и вовсе решила обходиться без балалаечников в сво-
их концертных проектах (по меньшей мере, без оркестра Привалова). 
О.У. Смоленский, участвовавший во многих программах великорусских 
оркестров, писал Андрееву: «Н.И. жаловался мне на неблагодарность 
Горленков, что они его вышибли из Патриотических концертов, пере-
стали играть и петь его произведения. Причина же, говорит, опять из-за 
рокового “места гуслярского”»2. По мнению Смоленского, певицу удиви-
ли собственнические стремления Привалова: «Мне дело ясно, дорогой 
В.В., что Н.И. очевидно предъявил свои права на народный хор гусляров 
Смоленского, сказав, что они все ученики из классов Народного Дома  
и что от него зависит наше выступление у М.И. Долиной, и на вопрос 
Горленко, что так ли это, и я ответил по Божьи, что классы классами,  
а хор хором (самостоятельный). Извините меня, дорогой Василий Васи-
льевич. О. Смоленский»3. Сам Смоленский полагал, что Привалов попал 
в немилость из-за недоброжелательных слухов: «Бедняжка Н.И. Прива-
лов старался, старался в начале Патриотических концертов, выступая во 
главе гусляров и балалаечников, и вообще, по-видимому, содействовал 
благому начинанию, подходя к делу с разнообразною способностию,  
и, продержавшись недолго, попал в “опалу” из-за какой-то, кажется, 
сплетни, но всё же и его не обошли, представив к малой золотой меда-
ли. А ведь при благоприятных условиях он получил бы иное. Ну да не 
наше дело разбирать их»4.

Общественная жизнь деятелей сцены была не менее интенсивной, 
чем концертная. И вечеринки в кругу друзей-артистов, на которые при-
глашались и певица, и балалаечники, были столь же важны, как и со-
вместные концертные проекты. В 1900 году в Мариинском театре про-
шло чествование Н.Ф. Соловьева5 по поводу тридцатилетнего юбилея его 

1    РГАЛИ. Ф. 695. № 1284. Л. 26.
2    Там же. № 738. Л. 36об.
3    Там же.
4    Там же. Л. 79об.
5    Соловьев Николай Феопемптович (1846–1916) – композитор, профессор 

Петербургской консерватории, музыкальный критик. Н.И. Привалов 
консультировался у Н.Ф. Соловьева по теории музыки.
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композиторской и музыкально-критической деятельности. Официальные  
поздравления сменились празднованием в неформальной обстанов-
ке. «После овации, устроенной Н.Ф. Соловьеву в Мариинском театре, 
даровитого композитора и критика чествовал кружок почитателей его 
таланта ужином в ресторане Кюба. Это скромное торжество отличалось 
такой теплотой и задушевностью, что, конечно, в смысле нравственного 
удовлетворения, доставленного юбиляру, смело могло конкурировать  
с самыми грандиозными манифестациями»1, – сообщал очевидец. В чис-
ле приглашенных гостей присутствовали: В.И. Немирович-Данченко, 
В.С. Кривенко, А.В. Амфитеатров, а также Долина, Ауэр, Яковлев, Тар-
таков, Морской, Бухтояров, Андреев, Рубинштейн. Вечер завершился 
поэтическим подношением юбиляру: «Под конец ужина В.В. Андреев 
прочел стихотворение “Николаю Феопемптовичу Соловьеву от вели-
корусского оркестра В.В. Андреева”»2. Автором развернутого послания  
в стихотворной форме был присутствовавший на торжестве Н.И. При-
валов. Вот в такой атмосфере развивались личные и артистические от-
ношения выдающейся певицы и пропагандистов балалайки.

Были сильны связи и с другими значимыми фигурами русской культу-
ры. В «Воспоминаниях об отце» Т.В. Розановой, старшей дочери В.В. Роза-
нова, есть строки о гостях, посещавших дом философа: «Бывал В.В. Андре-
ев – балалаечник-музыкант, с пожилой артисткой Мариинского театра. 
Она пела старинные романсы, которые папе нравились, а мы, дети, под-
смеивались над стариками. Но всё же это папу развлекало»3. Философ  
и балалаечник были в теплых дружеских отношениях, о чем Т.В. Розанова 
свидетельствует и далее, описывая артистическую деятельность Андре- 
ева: «Вообще концерты его были замечательны по тонкости, изяществу  
и благородству. И мы всегда с отцом ездили в консерваторию его слушать. 
Раньше отец мой написал статью об этих концертах и о необходимости 
поддержать материально и морально хорошее начинание Василия Ва-
сильевича Андреева. Государем была отпущена субсидия, и дело продол-
жало развиваться. Андреев видел, как грустен мой отец, как ему тяжело  
и плохо жилось последние годы жизни, он старался его развлечь, приез-
жал со старушкой-певицей Мариинского театра, которая под аккомпане-
мент Андреева на нашем плохом рояле пела старинные чувствительные  

1    Россия. 1900, № 293. (РГАЛИ. Ф. 695. Ед. хр. № 1287).
2    Там же.
3    Розанова Т.В. Воспоминания об отце // В.В. Розанов: pro et contra. Кн. I /  

Сост., вступ. ст. и примеч. В.А. Фатеева. СПб., 1995. С. 53. В повествовании 
Розановой речь идет примерно о начале 1910-х годов.
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романсы; отец умилялся, а мы, дети, потихоньку подсмеивались»1. Толь-
ко с точки зрения детского восприятия М.И. Горленко-Долина, о которой 
идет речь и которой в описываемое дочерью философа время не было  
и пятидесяти лет, могла казаться «старушкой». Певицу и Андреева объ-
единяла еще и эта дружба с В.В. Розановым. Долина бывала в его доме 
и часто высылала ему приглашения на свои концерты2. Он же трепет-
но и по-розановски эмоционально отзывался о ее выступлениях в пе-
чати: «Так же могуче, и нежно, и глубоко звучал сегодня контральто  
М.И. Долиной-Горленко, как уже много лет он звучит по городам России 
и по городам Европы. И это не преувеличение “для юбилея”: действи-
тельно – молодо, действительно – свежо. Много дала она в 50 концертах 
для русского солдата, следовательно, и для русского крестьянина, мно-
го вынула ему из души своей, прекрасной, доброй и благородной; но, 
поистине, много и взаимно дала ей Русь, дала любви и уважения. <...>  
М.И. Долина и по рождению, и по замужеству – военная. И в ее “патрио-
тических концертах в пользу раненых” сердце весть подало»3. А ранее, 
в 1912 году, Розанов высказался поразительным по тонкости замечани-
ем о сути сценической жизни Долиной: «Есть что-то не беспричинное, 
<…> что она выступила с “Русскою песнею”, не как с частью и подроб-
ностью своих артистических исполнений, а как с объединяющей главною 
программою»4. Ту же силу художественного обобщения Розанов находил 
и в концертах оркестра Андреева («Я всё обдумывал на концерте “пе-
тербургский период русской истории”, и Андреев дал ему такую изуми-
тельную иллюстрацию в своем концерте»5), называя «Великорусский 
оркестр балалаечников В.В. Андреева» одной «из удивительных вирту-
озностей, какие достигаются над русским материалом его европейскою 
обработкой»6.

1    Розанова Т.В. Воспоминания об отце // В.В. Розанов: pro et contra. Кн. I /  
Сост., вступ. ст. и примеч. В.А. Фатеева. СПб., 1995. С. 53. В повествовании 
Розановой речь идет примерно о начале 1910-х годов. С. 72–73.

2    Часть писем Долиной Розанову хранится в Научно-исследовательском 
отделе рукописей РГБ (Ф. 249. М. 4216. Ед. хр. 3).

3    Розанов В.В. 50-й (юбилейный) патриотический концерт М.И. Долиной // 
Новое время. 1915, 13 (26) марта, № 14010.

4    Розанов В.В. Мария Ивановна Долина // Розанов В.В. Среди художников. 
СПб., 1914. С. 402–403.

5    Розанов В.В. Великорусский оркестр В. В. Андреева // Розанов В.В. Среди 
художников. С. 444.

6    Там же. С. 444–445.
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Из воспоминаний Т.В.  Розановой понятно, что отношения между 
Долиной и Андреевым в последние годы жизни (Андреев умер в 1918, 
В.В. Розанов в начале, Долина в конце 1919 года) утратили формальный 
оттенок, а непринужденное музицирование в домашнем кругу (вот еще 
одно достоверное свидетельство об Андрееве-аккомпаниаторе на фор-
тепиано!) дополнило «уставные» концертные выступления.

*    *    *

Деятельность пропагандистов балалайки с их целью дать облагоро-
женному простонародному инструменту «все права гражданства среди 
образованного общества»1 по-своему формировала концертную жизнь, 
влияя, нередко вопреки желаниям скептически настроенной критики, 
на утверждение национальной идеи и художественное воплощение 
ее на сцене. Великорусские оркестры оказались очень нужными для 
певицы Марии Ивановны Долиной. «Национальные инструменты как 
нельзя более гармонировали с национальной песней», – констатировал 
рецензент, говоря об участии великорусского оркестра Привалова в ве-
черах «Русской песни». «Пел “Соловей”, сладко звучала “Колыбельная 
песня”, и русская музыка в русском сердце будила невольные отклики…  
Эта песня не забудется, пока поет М.И. Долина и звенят струны наших 
народных инструментов»2.

1    Эту мысль В.В. Андреева в разных вариантах передавала пресса того вре-
мени. См., например: Андреев В.В. О русских народных инструментах //  
Санкт-Петербургские ведомости. 1896, 24 декабря (5 января), № 354; 1897, 
11 (23) января, № 10; а также: Хор московских балалаечников // Петер-
бургский листок. 188,15 (27) февраля, № 45; Возрождение балалайки //  
Петербургский листок. 1888, 14 (26) марта, № 72; Петербургская газета. 
1910, 16 [29] марта, № 73.

2    Новое время. 1908, 23 февраля (7 марта), № 11477. (Цитируется по: РГАЛИ. 
Ф. 695. № 1341. Альбом газетных вырезок 1908–1913 гг.).



Да будет выслушана и другая сторона.
Блаженный Августин

Вторая половина XIX – начало XX века – время весьма примечательное  
в истории России. Неоднократно проанализированное как с научной 
точки зрения – в трудах философов и социологов, культурологов и по-
литологов, других специалистов, так и с точки зрения художественной –  
в произведениях поэтов и писателей, кинематографистов и драматургов, 
литературных критиков и мемуаристов, оно развивало и воплощало такие 
результаты человеческой мысли, как идеи социализма и коммунизма, 
сверхчеловека и гибели богов, могущества психоанализа и проникнове-
ния в человеческую суть и т. д. Личностное начало, столь важное для этого 
периода времени, прорывавшееся сквозь толщу общинного сознания, 
вступавшее в противоречие с традиционными ценностями, самостоятель-
ность, а порой шокирующая эпатажность взгляда на мир, приводившая 
к катастрофическим последствиям или гениальным открытиям, опреде-
лили очень многое во взаимоотношениях людей, в их личных судьбах  
и в судьбах самой России.

Судьба Николая Ивановича Троицкого, о котором пойдет речь в статье,  
сколь характерна для России этого периода, столь и уникальна. Его талант, 
ревностное и подвижническое служение Отечеству, желание максималь-
ного участия во всех делах и начинаниях, сотрудничество с различными 
гражданскими и церковными учреждениями, ведомствами губернского 
и всероссийского уровня обусловили разнообразие тем и методов в его 
научно-исследовательской работе и богословских трудах, накал страстей  

Таисия Хлыбова
Н.И. Троицкий – ученый и публицист
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в публицистических сочинениях, выбор форм педагогической деятель-
ности. Личность Троицкого показательна. Отстаивая традиционные цен-
ности, опираясь на положения православного учения и представления  
о национальном своеобразии русского народа, Николай Иванович сумел 
воплотить в жизнь те начинания, о которых пеклась и которым уделяла 
достаточно большое внимание российская государственность. Его внима-
ние было направлено на разыскания в истории Отечества и становления 
русского национального характера, изучение артефактов и ментефактов 
прошлого, описание церковных и светских произведений искусства. Раз-
деляя не самые популярные в нынешнюю толерантную эпоху идеоло-
гические догмы своего времени, Троицкий вступал в борьбу с самыми 
серьезными противниками. Побеждал? Проигрывал? Боролся…

*    *    *

В письме тульскому вице-губернатору Леониду Дмитриевичу Урусо-
ву от 26 февраля 1885 года Л.Н. Толстой писал: «Встретился я в вагоне 
с Троицким, еще когда уезжал от вас. Он умен; но он до сих пор только 
будущий архиерей. Может быть, он проснется и оживет, но теперь он 
мертвый»1. В общем-то, мало значащая приписка в конце послания, од-
нако и сам факт упоминания о Николае Троицком, и достаточно жесткая 
его характеристика примечательны.

Нужно сказать, что и Троицкий не преминул отметить факт встречи 
со своим знаменитым земляком и через 18 лет в статье, напечатанной 
в богословско-апологетическом журнале «Вера и Церковь»2, довольно 
подробно описал ее. Статья вышла еще при жизни Толстого, и это обсто-
ятельство до известной степени оправдывает несколько уничижительный 

1    Толстой Л.Н. Письмо кн. Л.Д. Урусову от 26 (?) февраля 1885 г. Москва //  
Толстой Л.Н. ПСС. (Репринтное воспроизведение издания 1928–1958 гг.). 
Т. 63. М., 1992. С. 211–214. Комментатор письма не уверен в идентифика-
ции личности Троицкого и лишь предполагает, что им мог быть Николай 
Иванович: «О каком Троицком здесь идет речь, можно сказать лишь  
предположительно. Возможно, что Толстой имеет в виду Николая Ивано-
вича Троицкого [р. 1851], в то время преподавателя Тульской семинарии»  
(см.: Там же. С. 214.) Воспоминание Троицкого о встрече c Толстым пере-
водит это предположение в разряд доказанных фактов.

2    Троицкий Н.И. Кто он?.. Моя встреча с графом Л.Н. Толстым. (По поводу 
исполнившегося пятидесятилетия его литературной деятельности) //  
Вера и Церковь. Духовный Богословско-апологетический журнал.  
Т. 1. Кн. 1. М., 1903. С. 124–137.
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тон, который позволил себе ставший известным к тому времени духовный  
писатель, археолог и историк Троицкий. Впрочем, непозволительность 
тона была продиктована не самомнением Троицкого, а, скорее, тем от-
ношением к Толстому Русской Церкви, ревностным сторонником инте-
ресов которой был Николай Иванович. Его оценка деятельности великого 
писателя, автора программной статьи «Исповедь» (1879–1882), трактата 
«В чём моя вера» (1884), сочинений «Соединение, перевод и исследование 
четырех евангелий» (1880–1881), «Критика догматического богословия» 
(1879–1882), «Царство Божие внутри вас» (1891–1894) и др., романа «Вос-
кресение» (1899), – вполне в духе известного Определения Святейше-
го Правительствующего Синода, от 20–22 февраля (ст. стиль) 1901 года,  
с посланием верным чадам Православной Церкви о графе Льве Толстом.

Говоря о переводе Толстым Евангелия и его занятиях древними язы-
ками, Троицкий отмечает: «…Я невольно взглянул на старческий облик 
графа (Толстому в момент их встречи 57 лет. – Т.Х.) и заметил потом, что 
его выговор, хотя и не шамкающий, уже обличает значительный дефект 
его зубов. – Нет, подумал я, не по таким зубам еврейский лексикон –  
поздно…»1. О романе «Воскресение» критик Толстого здесь же пишет:  
«Полнейшая путаница понятий обо всем, и о жизни, и о науке, и о ре-
лигии, и, в частности, – о труде, – такая путаница, что разобрать всё  
и свести в систему без противоречий нет никакой возможности. И сам 
граф не решается и, наверное, не решится на это, да и не может этого 
сделать. Роман этот поражает всех цинизмом…»2

В статье, посвященной девяностолетнему юбилею Толстого, Троицкий 
называет известного писателя Иудой, а славную дату юбилеем чуть ли не 
предателя3. Позже духовный писатель горячится по поводу своего вели-
кого земляка еще более и в работе, датированной 1916 годом, критикуя 
литературную переделку Толстым «Легенды о возвращении ада», пишет:  
«Что не успели сделать… варвары разного происхождения и наимено-
вания… с невероятным издевательством стремится уничтожить само-
мненный, самовлюбленный и пресловутый гений – огнем своего рвения 
и негодования, тупым кинжалом своего слова…»4

1    Троицкий Н.И. Кто он?.. Моя встреча с графом Л.Н. Толстым… С. 129.
2    Там же. С. 134. 
3    Троицкий Н.И. Крест Христов – щит от соблазнов: По поводу «юбилея» 

Л.Н. Толстого. (Речь, произнесенная на общем собрании Союза Русского  
Народа, 16-го марта сего 1908 года). Тула, 1908. С. 12.

4    Троицкий Н.И. «Великий писатель земли русской», или покушение на 
науку с негодными средствами. Критический этюд. Рязань, 1916. С. 6.
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Льва Толстого уже семь лет как нет, а страсти и по его поводу, и по по-
воду толстовства не утихают. И Троицкий, как сторонник официального 
отношения Церкви к писателю, продолжает яростную борьбу против свое-
го прославленного земляка.

Кем же был гневный обличитель Толстого?

*    *    *

Доступность информации практически о любом жителе планеты, так 
или иначе зафиксированной в каких бы то ни было документах, облегчает 
задачу современного исследователя. Интернет-ресурсы за минуты поиска 
предоставят нам данные и о Николае Ивановиче Троицком1, тщательно 
собранные тульскими исследователями Н.П. Тарасовым2, Г.П. Присенко3, 
И.Н. Юркиным4, А.Н. Наумовым5, Е.В. Васильевой6 и др.

1    См.: Николай Иванович Троицкий // Википедия [Электронный ресурс]. URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Троицкий,_Николай_Иванович (дата обращения 10.04.2014)

2    Тарасов Н.П. Личные фонды и коллекции историков-краеведов в Государ-
ственном архиве Тульской области // Ученые записки кафедры истории Туль-
ского гос. пед. ин-та им. Л.Н. Толстого: Исторические записки. Вып. 2. Тула, 
1969. С. 166–167; Тарасов Н.П., Старостина В.О. Здание бывшей духовной 
семинарии, в которой учились историк-краевед И.П. Сахаров, врач-онколог 
М.М. Руднев, преподавал историк-краевед Н.И. Троицкий // Материалы свода 
памятников истории и культуры РСФСР: Тульская область. М., 1977. С. 22–23.

3    Присенко Г.П. Проникновение в былое. Тула, 1984; Она же. Личные фонды 
тульских историков о развитии краеведения в XIX – начале XX в. // Совет-
ские архивы. 1984, № 3. С. 25–28; Она же. Археолог и хранитель древностей 
Николай Иванович Троицкий (1851–1920) // Гордость земли Тульской.  
(Замечательные люди нашего края). Т. II / Сост. С.Д. Ошевский. Тула, 1991. 
C. 64–70; Она же. Достопримечательности Тульского края в исторической 
литературе XVIII–XX вв. Тула, 2001. 

4    Юркин И.Н. У истока (Из истории музейного дела в Туле) // Мир и музей. 
2000, № 1/2 (5). С. 26–29; Он же. Музей и церковь: Традиция прерванная, 
традиция живая… (по тульским материалам) // Теория и практика музей-
ного дела в России на рубеже XX–XXI веков. М., 2001. С. 154–165. (Труды 
Гос. исторического музея; Вып. 127).

5    Наумов А.Н. Автор первых научных раскопок в Тульском крае // Н.И. Тро-
ицкий и современные исследования историко-культурного наследия 
Центральной России: Сб. статей в 2 т. Т. 1: Археология. Тула, 2002. С. 5–12.

6    Васильева Е.В. Николай Иванович Троицкий: Биографический очерк // 
Троицкий Н.И. Тульские древности: Сборник. Тула, 2002. С. 3–22.
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Духовный писатель, археолог, историк-краевед, этнограф, собиратель 
фольклора Николай Иванович Троицкий родился 14 (27) апреля 1851 
года в селе Богатищево-Подлесное Каширского уезда Тульской губернии  
в семье пономаря храма Казанской Божьей Матери. Учился в Венёвском 
духовном училище. После смерти отца получил образование в Тульском 
духовном училище и семинарии. С 1872 по 1876 год был слушателем Мо-
сковской духовной академии, которую закончил со степенью кандидата-
магистра. Предмет его исследования – Священное Писание и библейская 
археология. По окончании МДА работал в Костромской семинарии в долж-
ности преподавателя Священного Писания, где также вел космографию, 
математику, словесность, и в женском училище при Костромском Богояв-
ленском женском монастыре, где читал курс словесности и физику.

5 сентября 1878 года Троицкий защитил диссертацию «О происхождении 
первых трех канонических Евангелий. Опыт разбора гипотез Г. Эвальда  
и Ю. Гольцмана» и получил степень магистра богословия. В 1879 году пере-
селился в Тулу и вплоть до выхода в отставку в 1914 году читал курсы лек-
ций в Тульской духовной семинарии и епархиальном женском училище.

В обращении к своим воспитанницам Н.И. Троицкий однажды сказал: 
«Великое благо – ум, просвещенный светом научных знаний, и как дороги 
качества ученого ума, приобретаемые таким великим трудом, но чистое 
сердце и сего дороже: образованный ум верно смотрит на мир Божий,  
а чистое сердце зрит Бога; – а потому блаженно оно и только оно может 
быть блаженно!»1. Однако не блаженство в первую очередь волновало 
самого Троицкого: по священническому пути он не пошел, – в большей 
степени его занимали вполне земные вопросы науки и образования.

Увлеченностью историей и археологией Троицкий обязан председа-
телю Императорского московского археологического общества графу 
А.С. Уварову, с которым познакомился в бытность свою слушателем  
Московской духовной академии. Многие работы Троицкого написаны на 
материалах коллекции графа2. Археологическое общество, вдохновлявшее  

1    Троицкий Н.И. Благодарность детей и благодарность детям. Несколько 
слов воспитанницам III-го класса Тульского Епархиального Женского 
училища. Тула, 1903. С. 11.

2    См., например: Артосная панагия Молдавского воеводы и господаря  
Стефана Томши, 1623 г. (Из собрания гр. Ал.С. Уварова) // Древности.  
Труды имп. Моск. археол. общества. Т. 21. Вып. 2. М., 1907. С. 43–52;  
Икона Воскресения Христова (Из собр. гр. Ал.С. Уварова) // Там же.  
C. 53–55; Панагирий и складень. (Из собрания графа А.С. Уварова) //  
Древности. Труды имп. Моск. археол. общества. Т. 22. Вып. 2. М., 1909.  
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многих любителей старины на изучение родного края, послужило той 
питательной средой, которая помогла молодому ученому реализовать 
свой исследовательский талант. В 1881 году Троицкий выступил на V Все-
российском археологическом съезде в Тифлисе с докладом об останках 
мамонта, найденных в Тульской губернии1, а его работы по исследованию 
берегов Непрядвы в 1884, 1886, 1887 годах положили начало научной тра-
диции описания этого региона.

Во второй половине XIX века в Туле был создан Комитет по составле-
нию историко-статистического описания Тульской епархии (с 1858 г.).  
Участие в церковной деятельности, в свою очередь, подвигло Троицкого 
к исследованию культовых памятников края – православных церквей  
и монастырей. Серьезные занятия в этой области имели своим резуль-
татом не только соответствующие публикации в местной прессе – они 
позволили по достоинству оценить культурную значимость многих цер-
ковных сооружений и предметов храмового искусства. В 1885 году по 
инициативе Троицкого было создано Тульское епархиальное древле- 
хранилище (первое учреждение такого рода в России – музей церковной 
старины), которое было открыто для посещения публики под названием 
«Палата древностей». С этого времени главное внимание Троицкий со-
средоточил на своем детище. Основой древлехранилища были памят-
ники церковной старины и историко-археологическая коллекция самого 
инициатора. Предметы для экспозиции музея поставлялись жителя-
ми Тульского края, в первую очередь – священнослужителями. Музей 
просуществовал до 1918 года, когда здание было приспособлено для  
нужд ВЧК.

В целях изучения материалов музея в 1898 году Троицкий основал 
Тульское историко-археологическое товарищество, печатным органом 
которого были небольшие сборники под названием «Тульская старина» 
(вышло 22 выпуска: по № 12 издавались Товариществом, с № 13 – Туль-
ской епархиальной палатой древностей). Николай Иванович взял на себя 
обязанности руководителя Палаты и старшины Товарищества. Он актив-
но печатался в «Тульских губернских ведомостях», в «Тульских епархи-
альных ведомостях» и др., был редактором журнала «Тульская старина»  
и неофициальной части «Тульских епархиальных ведомостей».

С. 265–269; Антиминсы. (Из собрания графа А.С. Уварова) //  
Там же. С. 270–275.

1    Троицкий Н.И. Ископаемые остатки (мамонта и лося) послеледниковой 
или четверичной фауны по Тульской губернии // Труды V археологиче-
ского съезда в Тифлисе. 1881. М., 1887. С. 31–35.
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Будучи старшиной Тульского историко-археологического товарище-
ства, Троицкий в 1898 году руководил первыми профессиональными 
раскопками Пореченского городища в Одоевском уезде. Новые раскоп-
ки также сопровождались соответствующими публикациями в местной  
прессе, данные по ним Троицкий обнародовал и на очередных археоло-
гических съездах, бессменным участником которых стал.

В 1877 году Троицкий был избран членом-корреспондентом, а в 1885 –  
действительным членом Императорского московского археологического 
общества. Участвовал в работе различных научных обществ: Тульской, 
Калужской, Орловской, Рязанской ученых архивных комиссий; с 1888 
года – Тульского губернского статистического комитета, Общества за-
щиты и сохранения памятников старины России. Имел государственные 
награды: ордена св. Станислава III и II cтепени, св. Анны III и II степени,  
св. Владимира IV степени. 

Для Троицкого как выходца из разночинных кругов характерно ак-
тивное участие в общественной жизни. Поражает круг его интересов  
и разнообразие сфер деятельности: он состоял членом правления Туль-
ской семинарии, членом Тульского епархиального училищного совета,  
в 1891–1892 годах был делопроизводителем епархиального комитета  
по продовольствию пострадавших от неурожая, в 1898–1899 – председа-
телем комиссии по празднованию столетия Тульской епархии; с 1897 по 
1900 возглавлял комиссию по наблюдению за деятельностью церковно-
приходских попечительств; работал наблюдателем комитета Тульского 
общества взаимного страхования имуществ от огня и т. д. В 1917 году как 
представитель мирян Тульской епархии Троицкий участвовал в выборах 
патриарха Тихона на Всероссийском Поместном Соборе.

После революции Троицкий служил в подотделе музеев и охраны па-
мятников искусства и старины Тульского губернского отдела народного 
образования, заведовал учетом церковной старины, читал лекции по 
истории Тульского края, занимался разработкой справочника по архео-
логии края, а также сбором сведений для словаря о замечательных людях 
губернии, в частности о Хомяковых.

Проживал он в Туле на улице Пирогова, 37. Был женат, имел двоих де-
тей – сына и дочь. Сын Алексей, студент Тульской духовной семинарии, 
трагически погиб в 1905 году.

Скончался Троицкий в Туле 24 сентября 1920 года. Похоронен на Всех- 
святском кладбище. Могила утеряна.
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*    *    *
Научная деятельность Николая Ивановича Троицкого разнообразна: 

библейская и церковная книжность и археология, искусствоведение, крае- 
ведение, этнография и фольклор.

Богословские труды выпускника Московской духовной академии, начи-
ная с 1878 года, печатались в «Чтениях в Обществе любителей духовного 
просвещения», сборниках этого общества, «Православном обозрении»1. 
Духовный писатель в течение всей своей научной карьеры так или иначе 
обращался к богословской тематике, однако предметами его наиболее 
пристального внимания с середины 1880-х годов становятся археология  
и краеведение.

К 1884 году под патронажем комитета для сбора историко-стати-
стических данных по Тульской епархии местными волонтерами были 
описаны в соответствии с определенной структурой (история церк-
ви, ее внутреннее убранство, библиотечный фонд, клир, прихожа-
не) многие церкви и монастыри. Статьи печатались в местной прессе,  
а в 1888 году Н.И. Троицкий совместно с членом статистического комите-
та Ю.В. Арсеньевым подготовил к изданию книгу «Святые храмы г. Тулы. 
Историко-статистическое описание» (1888)2. Работу по исследованию 
церковного наследия сам Троицкий продолжал и позже. Им был напи-
сан ряд статей: «Венёвский Богоявленский (упраздненный) монастырь 
и его достопримечательности» (1895); «Тульский Богородичный обще-
жительный мужской монастырь, что в Щеглове» (1896), «Одоевский Ана-
стасов Богородице-Рождественский монастырь (упраздненный)» (1910), 
«Тульский Успенский женский монастырь» (1913) и др. Статьи следовали 
определенной схеме: описание места, историческая справка, наличие 
церковных ценностей, их история.

В работе о Богоявленском монастыре своего родного города (Венёва)  
Троицкий пишет о его древнейшем наименовании и его населении (фин-
ских племенах), приводит данные из договорных грамот и других ар-
хивных документов, свидетельствующие о том, что Венёв уже в XV веке 
существовал как город и имел особое государственное значение. Ис-
следование Писцовой, а также Дозорной и Переписной книг позволило  

1    См., например: Троицкий Н.И. Книга пророка Иова: последовательное 
изъяснение славянского текста: В 3-х вып. Тула, 1880, 1882, 1885; Он же.  
Иисус Христос как Бог-Слово и откровение его миру // Чтения в обществе 
любителей духовного просвещения. М., 1881; Он же. Книга Варуха:  
Последовательное изъяснение славянского текста. Тула, 1919; и др.

2    Об этом см.: Присенко Г.П. Проникновение в былое. С. 78.
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Троицкому определить и административное положение Венёва (относил-
ся к Рязанским землям), и особенности быта и истории города (количе-
ство церквей, набеги крымчан в XVII веке и их последствия). Он перечис-
ляет воевод, предводительствующих городом, особое внимание обращает 
на памятники культуры и архитектуры. Главный их них – Богоявленский 
монастырь, известный в то время (в соответствии с давней традицией 
именования одиночных церквей на посаде) как пустынь. О существо-
вании монастыря в XVII веке свидетельствует напрестольное Евангелие  
с надписью на полях, где упоминается дата вклада думного дьяка, сделан-
ного им в монастырь Богоявления для поминовения родителей. Рассма-
тривает Троицкий и вопрос о расширении монастыря – о строительстве 
новых церквей, его насельниках, благосостоянии, перечисляет сохранив-
шиеся на его территории памятники.

Изучение монастырских памятников подвигло Троицкого к иссле-
дованиям в области церковного искусства. Так, описывая имеющиеся  
в монастыре достопримечательности, он останавливается на изображе-
нии Сивилл, помещенных в особых клеймах на клиросе. Троицкий не 
ограничивается лишь описанием их изображения в церкви Богоявлен-
ского монастыря, но предпринимает дальнейшие разыскания, при-
ведшие его к выводу, что подобные изображения имелись и в других 
церквях. Существование данной традиции в русских храмах он объ-
ясняет влиянием выходцев из польско-литовских земель, в большом 
количестве появившихся на южных окраинах Московского государства 
и желавших поступить на службу Московскому Государю. Упоминается 
и отношение русских к подобным изображениям: в работе приводится 
выдержка из Указа Петра I по поводу резных икон. Уместность Сивилл 
в храме Троицкий пытается обосновать и опираясь на богословские 
труды древних церковных писателей. Таким образом, исследуя куль-
товый памятник, Троицкий привлекает большое количество разно- 
образной литературы: архивные документы, древнейшие манускрипты 
и позднейшие книги, искусствоведческие и богословские труды, что 
выявляет широчайший кругозор автора и определяет область его на-
учных интересов.

Исследования церковной старины, необходимым образом отсылавшие 
Троицкого к архивным материалам, позволили ему опубликовать ряд 
документов XVII–XVIII веков, касавшихся истории церквей и монасты-
рей. Часть из них в 1884 году была издана в сборнике «Материалы для 
историко-статистического описания Тульской епархии», вышедшем под 
редакцией самого Н.И. Троицкого и редактора «Тульских епархиальных 
ведомостей» А.Н. Иванова.
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Во второй половине XIX века активизируется деятельность Тульского 
губернского статистического комитета. В частности, им издаются «Памят-
ные книжки Тульской губернии» – ежегодник официальной справочной 
информации, начавший свое существование во многих губерниях России  
с 1830-х годов и печатавший административные и основные статистические  
данные по губернии, а также сведения по ее истории. Одним из плодо-
витых авторов издания был Н.И. Троицкий. Его работы – частью опубли-
кованные, частью хранящиеся в архиве – содержат сведения о древних 
городах Алексине, Белёве, Богородицке, Венёве, Епифани, Ефремове,  
об отдельных селениях, церквях и монастырях. Опыт, приобретенный 
Троицким при описании церковных памятников, а также его археологи-
ческие занятия позволили ему нарисовать довольно яркую картину края. 
Работы по его описанию составили Троицкому репутацию вдумчивого 
и талантливого исследователя, с мнением которого следует считаться.

Статья «Следы язычества на пространстве между верховьями рек Оки  
и Дона. Культ огня, дерева и камня» была напечатана в «Памятной книжке 
Тульской губернии на 1893 год» и по решению Ученого комитета Меж-
дународного конгресса по доисторической археологии и антрополо-
гии, проходившего в Москве в 1892 году, издана на французском языке  
в I томе «Трудов Конгресса»1. Целью работы было описание и объясне-
ние языческих обычаев, существовавших на территории Тульской гу-
бернии в древнейшие эпохи. Троицкий останавливается на культе огня, 
существовавшем и в конце XIX века в виде суеверных обычаев и игр 
(«прыганье через огонь») во многих селах под праздник Преполовения 
Пятидесятницы. Очистительная сила «священного» огня передается  
и пеплу, который собирают и, разведя в воде или подмешав в корм, дают 
скоту как обережное или целебное снадобье. По принципу метонимии, 
считает Троицкий, лечебное свойство огня перенесено на дерево, с по-
мощью которого огонь и добывали. Реликты дохристианского дендроло-
гического кода жителей края, по мнению Троицкого, сохранила и местная 
топонимика, и некоторые суеверные обычаи – подношения деревьям  
в виде тесемок, лент и др.

Сведения, представленные в статье, касаются и этнической истории 
края, заселявшегося первоначально, по мнению Троицкого, финскими 
племенами. Значительная часть работы посвящена таким культовым 
объектам, как огромные камни (конь-камень, свинья-камень, баран-камень 

1    См.: Troitzky N. Vestiges de paganisme dans la région située entre les cours 
supérieurs de lʼOka et du Don // Congrès international dʼArchéologie préhisto-
rique et dʼAnthropologie, à Moscou. Vol. I. 1892. P. 67–74.
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и др.), принесенные на эту территорию ледником1. Троицкий приводит 
интересные сведения о жертвоприношениях, имеющих превентивный  
обережный смысл или существующих как имитативный ритуал (о чем 
прошу, то и приношу к камню: деньги, клочок овечьей шерсти и так да-
лее). Сам камень, по представлениям язычников, обладает целительной 
силой – осколки его применяются для лечения зубов, а место, на котором 
он находится, сакрализуется – землю из-под камня берут для борьбы  
с колдунами, для размножения скота, для других магических целей.

Связывая название камней (конь-камни) с представлением о произ-
водительной силе этих животных, Троицкий приводит довольно любо-
пытные сведения о почитании коня на территории Тульской губернии 
в доисторическое время: существование бронзовых подвесок и амуле-
тов в виде коньков, обычай класть подкову у порога дома, украшение 
стропил дома коньками и др. Нужно сказать, что Троицкий апеллирует 
как к имеющимся в коллекции Палаты древностей артефактам, так  
и к сведениям, представленным в литературе по этому вопросу – в ра-
ботах А.Н. Афанасьева, А.С. Уварова, В.В. Пассека и др. Сакрализация 
места благодаря камню, по мнению Троицкого, приводила к тому, что 
в христианскую эпоху оно оставалось особо почитаемым, но уже как 
христианский объект: рядом с камнями или на них устанавливались 
церкви, часовни, из камней иссекались изображения святых.

Мысль эта для конца XIX века не нова. Об идейных метаморфозах от 
язычества к христианству писали еще представители мифологической 
школы. Однако в данном случае положение о том, что «новые идеи, вы-
зываемые историческим движением жизни и образованием, овладе-
вают старым мифическим материалом»2 и «древний языческий миф» 
подновляется «в христианском духе»3, не только подкреплялось убеди-
тельным фактическим материалом, но дополнялось новыми штрихами: 
Троицкий четко и последовательно изображает механизм преображе-
ния традиционного сознания при неизменности физического объекта 
поклонения4.

1    О культе камней и его происхождении Н.И. Троицкий писал в ранней 
работе «Берега реки Непрядвы в историко-археологическом отношении», 
которая вышла в Туле в 1887 году.

2    Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. Т. I. 
М., 1994. С. 14–15.

3    Там же. С. 256.
4    Граф Уваров, оказавший несомненное влияние на Троицкого, писал в том 

же ключе: «Христиане не гнушались языческими воспоминаниями. Они  
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О культе камней («финляндских валунов») Троицкий вспоминает  
и позже, когда пишет о коневской иконе Богородицы «с птичкой». Об-
раз этот находился в часовне, сооруженной на вершине одного из таких  
громадных «конь-камней», в честь которого получили соответствующие 
названия и остров Коневец в западной части Ладожского озера, и рас-
положенный на нем монастырь, и сама часовня1.

Тема взаимодействия христианского и языческого пластов культуры 
поднимается и на другом материале. Следуя завету А.С. Уварова об-
ращать особое внимание на памятники той местности, где проводится 
очередной археологический съезд, Троицкий для доклада на XI съезде 
занимается исследованием образа архистратига Михаила – небесного 
покровителя Киева, с именем которого связаны знаменитые Выдубец-
кий и Златоверхий монастыри. В данном случае исследователь рассма-
тривает иной аспект культурных взаимодействий – когда победившая 
религия крушит прежних идолов, а их место занимают новые покро-
вители.

Изучение этого образа, предполагающее хорошее знание как церков-
ной его составляющей, так и народной, побудило Троицкого к написанию 
двух работ: «Архистратиг Михаил. По памятникам иконографии, рели-
гиозной письменности и церковного зодчества» (1902)2 и «Народное 
сказание об Архистратиге Михаиле» (1899). В первой рассматривается 
иконография архистратига в ее отношении к талмудической и библей-
ской, греко-византийской и юго-западной книжности. Многовариант-
ность его изображений, как считает Троицкий, связана с «самим разно-
образием воззрений на лицо Арх. Михаила в разные времена у разных 
народов, под влиянием различных местных народных понятий»3. А во 
второй исследуются сами «народные понятия». Здесь представлена одна 

сохраняли языческие формы без всяких изменений, но придавали им уже 
свое христианское значение» (Уваров А.С. Христианская символика. Ч. I. 
Символика древне-христианского периода. М., 1908. С. 19).

1    См: Троицкий Н.И. Коневская икона Пр. Богородицы «с птичкой». (По во-
просу о влиянии апокрифа на иконографию Богоматери) // Светильник.  
Религиозное искусство в прошлом и настоящем. 1913, № 4–5. С. 25.

2    Троицкий работал над статьей в 1888–1889 годах. В сокращенном виде 
она была прочитана на XI Археологическом съезде в Киеве 3 августа 1899 
года, полностью была напечатана в Туле в 1902 году.

3    Троицкий Н.И. Архистратиг Михаил. По памятникам иконографии, рели-
гиозной письменности и церковного зодчества // Троицкий Н.И. Тульские  
древности… С. 321.
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из первых попыток Троицкого опубликовать и проанализировать про-
изведение народного творчества – такого жанра, как духовные стихи. 
Находясь с научными целями в Новосильском уезде, Троицкий гостил 
у местного священника о. Симеона Кириллова, который и передал ему 
текст стиха, рассказав о народном почитании архистратига. Троицкий 
рассматривает особенности стиха – прежде всего его языка – и отмечает  
влияние апокрифа «Апокалипсис ап. Павла» на его сложение. Это влияние,  
в частности, связано с тем, что образ архистратига вобрал в себя черты 
небесного громовержца Перуна, вследствие чего архангел Михаил пред-
стает в народном творчестве как покровитель огня. В соответствии с на-
родными представлениями арх. Михаил сопровождает души умерших 
в рай через «реку огненную». Народное сказание об архистратиге, по 
мнению Троицкого, явилось результатом переосмысления поэтического 
в историческое, символического в географическое, иносказательного  
в буквальное и хранится, «как скрижаль праотеческих верований, в ков-
чеге сердца»1.

Анализ образа архангела Михаила, предпринятый Троицким, демон-
стрирует единственно верную методику подобных исследований: только 
опираясь на знания церковной книжности и искусства, а также истори-
ческие сведения, можно верно интерпретировать представления наро-
да, которые формировались у него на протяжении веков существования 
христианства.

Важнейшим источником знаний о прошлом Троицкий считал архео-
логию. Раскопки древних городищ обеспечили ему материал для ряда 
публикаций. Если одна из его ранних историко-краеведческих работ еще  
изобилует поэтическими свидетельствами религиозного и патриоти-
ческого пафоса (см., например: «Идя в бой, русский ратник нес в груди 
своей не дикую отвагу, а крепкую веру в Бога, самоотверженную любовь 
к отечеству и надежду на заступление Царицы Небесной и святых Бо-
жиих и осенял свою грудь знамением Креста Христова, образом Святыя 
Троицы и Знамения Пресвятыя Богородицы. И как не раз Куликово поле 
орошено было христианскою кровию вернейших сынов нашего Отече-
ства, так не раз оно усеяно было крестами ратников, доблестных в битве 
и в Бозе скончавшихся!»2), то совсем по-иному выглядят более поздние 
его работы, в которых побеждает серьезный, методичный и склонный 

1    Троицкий Н.И. Народное сказание об архистратиге Михаиле // Там же. 
С. 337.

2    Троицкий Н.И. Берега реки Непрядвы в историко-археологическом отно-
шении. Историко-археологический очерк. Тула, 1887. С. 11.
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к детализации и обстоятельности исследователь. В 1898 году он пишет 
статью «Городище при селе Поречье Одоевского уезда Тульской губер-
нии» о раскопках на левом берегу реки Упы, которые, по его мнению, 
были «началом изучения доисторического прошлого Тульского края»1,  
а в 1904 году по результатам раскопок еще одного городища – «Березов-
ское городище и древний удельный город Волконеск»2.

Пожалуй, наибольший интерес в научном плане вызывают исследова-
ния Троицкого по церковному искусству. С докладами и сообщениями 
о символических изображениях на древней епископской палице3, об 
иконостасе и его символике4, о фресках Тульского Успенского собора5 и 
Новгородского Софийского собора6 и др. он выступал на археологических 
съездах. На XII съезде им был прочитан реферат о древнейшем храме 
Херсонеса Таврического, посвященный памяти А.С. Уварова. Благодар-
ный ученик отметил ту роль, которую сыграл основоположник Археоло-
гического общества в деле сохранения и изучения памятников культуры,  
в частности Херсонеса. Реферат примечателен и в другом отношении:  

1    Троицкий Н.И. Городище при селе Поречье Одоевского уезда Тульской 
губернии // Троицкий Н.И. Тульские древности... С. 34.

2    Троицкий Н.И. Березовское городище и древний удельный город Волко-
неск: По раскопкам 2–5 июля 1903 г. // Тульские епархиальные ведомости.  
1904. Неоф. ч. № 7. С. 187–194; № 8. С. 219–273; То же // [Отдельный от-
тиск]. Тула, 1904; То же // Тульская старина. 1904. Вып. 15. С. 1–12; То же //  
Троицкий Н.И. Тульские древности... С. 37–46.

3    Троицкий Н.И. Значение символических изображений на древней епи-
скопской палице [Упоминание о реферате] // Труды VI археологического 
съезда в Одессе. 1884. Т. I. Одесса, 1886. С. LXVIII.

4    Троицкий Н.И. Иконостас и его символика [Доклад] // Труды VIII археоло-
гического съезда в Москве. 1890. М., 1897. С. 93–96; То же: Православное 
обозрение. Т. 1. 1891. С. 696–719.

5    Троицкий Н.И. Песнь Песней в фресках Тульского Успенского собора: 
Реферат, прочитанный на IX археологическом съезде в Вильне // Труды  
IX археологического съезда в Вильне. 1893. Вильна, 1897. С. 52–53; То же //  
Тульские древности… С. 288–319.

6    Троицкий Н.И. Влияние космологии на иконографию Византийского купо-
ла: По поводу фресок, открытых в Новгородском Софийском соборе акад. 
Вл.Вас. Сусловым [Сообщение о докладе] // Труды X археологического 
съезда в Риге. 1896. Т. III. М., 1900. С. 73–74; То же: Тульские епархиальные 
ведомости. 1898. Прибавления. 15 июля (№ 14). С. 27, 1 авг. (№ 9).  
С. 384–399.
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в нем представлены собранные Троицким данные о таком важном сим-
волическом объекте, как древо жизни. Образ этот, по мнению авторов, на 
которых опирался исследователь, связан с животворящим крестом Христа, 
преддверием которого является ветхозаветный золотой семисвечник с не-
гасимым огнем. Истоки этой сложной образности Троицкий находит в древ-
нейших культурах – ассирийской, халдейской, персидской, а продолжение –  
в иудео-христианской книжности. Представление о Христе как виноград- 
ной лозе – ветви древа жизни, таким образом, опирается на сложнейшую 
символическую систему, существовавшую в древнейших традициях.

Нужно сказать, что увлечение Троицкого религиозными и культурными 
символами вполне в духе времени. Отметим здесь и некоторую мисти-
ко-семиотическую заостренность всего гуманитарного дискурса конца  
XIX – начала XX века, и возможное влияние графа Уварова (см., например, 
его работу «Христианская символика», задуманную еще в 1850-х годах  
и вышедшую в 1908, уже после смерти автора, и его же неоконченные раз-
работки по русской символике1). В этом ключе выполнены исследования 
Троицкого, посвященные церковному изобразительному искусству.

С 1913 году исследователь сотрудничает со «Светильником», москов-
ским ежемесячным журналом, посвященным вопросам религиозного ис-
кусства, печатает в нем свои старые и новые работы. Некоторые из них 
так или иначе связаны с проблемами фольклора и этнографии. В упомя-
нутой выше статье «Коневская икона Пр. Богородицы с “птичкой”. (По 
вопросу о влиянии апокрифа на иконографию Богоматери)»2 Троицкий 
пишет об истории храма и о привлекшей внимание исследователей не-
обычной иконе Богородицы с сидящим на ее колене Христом, в руках 
которого находится птичка. Исследователь оспаривает мнения, согласно 
которым птичка – это образ Святого Духа или, по другой версии, риту-
альный дар, который приносится церкви в соответствии с Моисеевым 
законом о первенцах и очищении. Опираясь на европейскую историю 
искусства, Троицкий рассматривает традицию изображения Мадонн  
«со щегленком», а также литературные данные о забавах детей с птица-
ми и приходит к выводу, что птичка возникла под влиянием апокрифи-
ческого «Евангелия детства Христова», где, в противовес каноническим 
текстам, Христос-ребенок изображен уже как Творец всякой твари («это 
<…> есть образ творческого могущества и всеблагопромышления, какие 
<…> свойственны Богочеловеку и в самом Его детстве…»3). Понятным  

1    Об этом см.: Уваров А.С. Христианская символика... С. V.
2    Троицкий Н.И. Коневская икона Пр. Богородицы «с птичкой». С. 25–32.
3    Там же. С. 32.
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в этой связи, по его мнению, становится и суеверный обычай, описан-
ный Н.П. Кондаковым, приносить больным детям птичку (щегла), чтобы 
они быстрее выздоровели1.

В статье «Пеликан и Аист. (Из области религиозно-бытового искусства)» 
автор, помимо тщательного анализа собранных данных из церковной 
литературы и искусства, изображающих заглавные образы как симво-
лы Христа, оперирует и этнографическими материалами, рассматривая 
пеликана-аиста как вестника семейной радости и домашнего благопо-
лучия, хранителя жизни. Связывая бытовые изображения этих птиц (на 
коврах-килимах, в книжных орнаментах) у жителей юго-запада России  
с христианской церковной символикой, Троицкий отмечает «благотвор-
ное влияние церковного символизма»2 на быт. В статье «Виноградная лоза 
и пеликан – символ евхаристии», которой автор дал подзаголовок «Аполо-
гетический этюд из области художественной символики», продолжается 
тема значимости христианской символики для культуры3.

Уже достаточно беглый обзор работ Троицкого выявляет логику раз-
вития его как исследователя. Он идет от книжных знаний, книжной куль-
туры к знанию самой жизни, хочет удостовериться во всем воочию: про-
водит раскопки, чтобы убедиться в существовании древнейших культур, 
изучает историю своего края, собирая по крупинкам сведения из старых 
архивных источников, своими руками буквально перебирает церков-
ные раритеты, описывая и сохраняя их для потомков. Неудивительно 
поэтому, что, озаботившись проблемами русской народной аксиологии, 
в последние годы жизни Троицкий записывал фольклор. Коллекция его 
записей находится в Государственном архиве Тульской области (Ф. 151. 
Песни, пословицы, загадки, плачи. – Дд. 8, 12, 25, 28–30, 49) и ждет часа 
своей публикации.

1    «В одно и то же время это игра ребенка и оберегание от болезней, так как в старину 
больным, особенно детям, приносили щегла и верили в пользу веселой птички, ее 
глаза и оберега» (Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Связи греческой и рус-
ской иконописи с итальянскою живописью раннего Возрождения. СПб., 1911. С. 30.)

2    Троицкий Н.И. Пеликан и Аист. (Из области религиозно-бытового искус-
ства) // Светильник. Религиозное искусство в прошлом и настоящем. 1913, 
№ 8. С. 33.

3    Троицкий Н.И. Виноградная лоза и пеликан – символ евхаристии // 
Светильник. Религиозное искусство в прошлом и настоящем. 1913, № 9. 
С. 25–29.
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*    *    *
Общественно-политические взгляды Н.И. Троицкого отличались край-

ним консерватизмом. Он был сторонником идеологии самодержавия  
и православия, что нашло отражение во многих публицистических ста-
тьях, в частности в историко-психологическом этюде «Русский народ-
ный идеал. Историческое и политическое credo Николая Ивановича Тро-
ицкого» (Тула, 1906). Статья посвящена памяти А.С. Хомякова, и это не 
случайно. В ней автор излагает свои позиции, близкие взгляду идеоло-
га славянофильства. Он утверждает, что у народа для обеспечения его 
единства должна быть единая религия. У русского народа – это христи-
анство, поскольку оно наилучшим образом соответствует его идеалам  
семейственности – и гражданским, и церковным.

Любопытно, что логика этого утверждения та же, что при анализе язы-
ческих корней христианских символов. Поскольку «первоначально сла-
вянский род связан был не одними только узами крови, но и общими 
религиозными представлениями, или узами родовой религии»1, и «ре-
лигиозность вообще служила основой семейно-родового быта, то хри-
стианство еще более освятило и самый патриархальный быт народа, т. е. 
народный идеал»2, которым является «семейственность». «Царь был как 
бы отец народа по плоти, патриарх – по духу; царь – патриарх мирской, 
и патриарх – царь духовный»3, – умозаключает Троицкий. Отсюда – идея 
преданности народа царю как отцу Отечества, единения с царем, нося-
щего характер «исконной семейственности»4, нашедшей отражение в том 
числе в языке, когда при обращении к незнакомым людям употребляются 
термины родства («тетушка», «дедушка» и т. д.). Отсюда же достаточно 
категорично сформулированный вывод: по-настоящему верными своему 
государству могут быть только люди, единые между собой по духу и крови, 
а для исполнения воли Государя и его сынов «не должно быть места никому, 
кто иной с ними и иной с ними веры»5. Позиция Союза русского народа, 
членом которого был Н.И. Троицкий, разделяется им вполне определенно.

Понятным в этой связи становится отношение Троицкого к Л.Н. Тол-
стому, чьи широкие взгляды и веротерпимость не могли не возбудить 

1    Троицкий Н.И. Русский народный идеал. Историко-психологический 
этюд. Историческое и политическое credo Николая Ив. Троицкого. М.,  
1906. С. 9.

2    Там же. С. 13.
3    Там же. С. 17.
4    Там же. С. 32.
5    Там же.
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публицистический пыл ревностного сторонника уваровской формулы  
«Православие. Самодержавие. Народность».

Для начала XX века отношение к Л.Н. Толстому было лакмусовой бумаж-
кой, которая определяла принадлежность к тому или иному общественно-
политическому лагерю, направлению или кружку. Троицкий не только 
стремился развенчать религиозные взгляды Толстого в публицистических 
сочинениях, но и написал ироническую поэму «Демон в славе» – отклик 
на толстовское «Разрушение и восстановление ада».

Толстовский «религиозно-полемический этюд» (такое жанровое 
определение дал этому произведению Ю.М. Соколов1), направленный 
против современной ему Церкви и тех искажений евангельской исти-
ны, которые, по мнению писателя, ею допускались, впервые появился 
в книжном варианте в издательстве «Свободное слово» под редакцией 
В.Г. Черткова2. В России легенда не была допущена к печати цензурой, 
хотя попытки издать ее предпринимались в 1906, 1910 и 1913 гг., и впер-
вые появилась только в 1917 году3. Первоначально она была задума-
на как художественное сопровождение публицистического обращения  
«К духовенству» Толстого, однако по мере работы над ней замысел менял-
ся, и в письме Черткову автор рекомендует печатать эти две вещи отдель-
но, поскольку, по его словам, «одна вредит другой. Тон различный»4.

В «Разрушении и восстановлении ада» речь идет о том, как ад был вос-
становлен после разрушения его Христом из-за ничтожного несовпаде-
ния во взглядах людей, приняв во внимание которое «дьявол в пелеринке» 
посеял раздоры между ними и «выдумал “церковь”». Благодаря церкви 
или, вернее, по причине существования церкви, и возникли все беды на 
земле. 

Стремясь разоблачить Толстого, Троицкий обвиняет его в плагиате. 
Первоисточником легенды он считает Слово св. Евсевия Александрий-
ского о сошествии во ад Иоанна Предтечи. «Толстой для своих целей 
отчасти изменяет текст “Слова” Евсевия, многое опускает, нечто даже 
искажает, но всё же в целом остается в весьма близкой зависимости от 

1    Соколов Ю.М. Лев Толстой и сказитель Щеголенок // Летописи Государ-
ственного литературного музея. Т. II. М., 1948. С. 207.

2    Об этом см.: Эйхенбаум Б.М. «Разрушение ада и восстановление его». 
История писания и печатания. Описание рукописей. [Комментарий] //  
Толстой Л.Н. ПСС: В 90 т. Т. 34. М.: Гос. изд-во художественной лит-ры, 
1952. С. 546.

3    Там же.
4    Цит. по: Эйхенбаум Б.М. «Разрушение ада и восстановление его»… С. 547.
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этого первоисточника», – пишет критик1. Вторым источником, из кото-
рого Толстой заимствует идею о восстановлении ада, по мнению Троиц-
кого, является рукопись XV века, хранящаяся в Парижской национальной 
библиотеке под № 6770, – «Histoire du Saint Graal»2. Не нова, считает он, 
и мысль Толстого о том, что наука не может узнать всего: об этом выска-
зывался еще мудрец Соломон.

Обвинения в «плагиате» сколь нелепы, столь и объяснимы: литера-
турная основа многих легендарных устных рассказов – факт хорошо из-
вестный специалистам в области народного творчества, а Троицкий не 
учел того обстоятельства (известного исследователям Л.Н. Толстого), что 
вдохновителем легенды стал популярный в литературных кругах того 
времени исполнитель фольклора, в том числе устных легенд, В.П. Щего-
ленок, гостивший несколько месяцев в Ясной Поляне3.

Поиск источников толстовского сочинения, однако, не был самоцелью 
Троицкого. В большей степени публицист был озабочен идеологическими 
особенностями толстовского произведения. В ответ на выпад Толстого 
против церкви он и пишет «“Демона в славе”, поэму на мотив легенды 
“Восстановление ада”», – так определяет жанр и объясняет особенности 
появления своего сочинения сам автор. Поэма вышла в свет в Туле в 1904 
году, написана, как о том свидетельствует текст на титульном листе, «сен-
тября, 25 – ноября, 7». 

Содержание поэмы и некоторые аллюзии в ее тексте отсылают  
к личности Л.Н. Толстого и связанным с ней проблемам, вызвавшим  
в обществе неоднозначные реакции. Последняя ее часть, вместе с тем, 
напоминает поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», с той 
существенной разницей, что в отличие от странников, искателей сча-
стья на Руси, у Троицкого бес желает найти здесь несчастных и недо-
вольных, но, не обретя их, уходит искать крамольников в Польшу. Сфор-
мулированная А.Х. Бенкендорфом идея: «Прошлое России удивительно, 
настоящее прекрасно, будущее же выше всяких представлений» – впол-
не отвечала внутренним установкам самого автора поэмы.

Полемика, которую ведет с Толстым и толстовцами на страницах по-
эмы Троицкий, вполне в духе консервативного крыла современного по-
эту русского общества – того слоя образованных, просвещенных патри-
отов, которые, отстаивая традиционные, по их убеждению, российские 
ценности, выдавали желаемое за действительное. Их проигрыш в XX веке 

1    Троицкий Н.И. «Великий писатель земли русской»… С. 7.
2    Там же.
3    Об этом см.: Соколов Ю.М. Лев Толстой и сказитель Щеголенок. С. 207.
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обернулся и личной драмой самого Троицкого: разгром любимого дети-
ща – музея, крушение идеалов и всего того, во что верил и чему служил.

Личность Николая Ивановича Троицкого, как представляется, еще не 
раз обратит на себя внимание исследователей. Удивительная работо-
способность, «отзывчивость» на все в той или иной степени волнующие 
общество проблемы, обильные плоды трудов – и в виде печатной про-
дукции, и в деятельности нынешнего Тульского областного музея, родо-
начальником которого он был, и в идеях, которыми он вдохновлял своих  
учеников, и в результатах исследования родного края – не оставят равно-
душными в первую очередь его земляков и всех, кто будет заниматься 
научными проблемами, над которыми он работал. Фигура Троицкого 
весьма показательна и в другом плане. Он – яркий представитель того 
поколения русских людей, которые отстаивали отцовские ценности, сра-
жаясь с растлевающими, как они считали, идеями своего времени, уповая 
на государство, православие и народные традиции, плоды просвещения 
и науку. Его отчаянные попытки противостоять социализму и атеизму, 
бороться с противниками церкви теми средствами, которые были ему по 
плечу, – пером и словом, нашли свое отражение в той «односторонней» 
по сути дела полемике, до которой не снизошел Л.Н. Толстой, но которая 
для самого Н.И. Троицкого имела весьма важное значение.

Н.И. Троицкий представляет собой тип деятеля русской провинции, 
разделявшего позиции государственников – таких как граф А.С. Уваров, 
унаследовавший принципы своего отца и с энтузиазмом распространяв-
ший их. Прекрасное образование, в котором соединились глубокие бого-
словские и светские знания, позволило Троицкому не только посвятить 
себя педагогической деятельности, но и, воодушевившись идеями соз-
дателя Археологического общества, вести серьезную исследовательскую 
работу, заниматься редакторской и составительской практикой, проявить 
себя и на поприще организатора многих важных и нужных для губернии 
дел и начинаний. Продолжая и отстаивая свои представления о культу-
ре, о роли исследователя в деле ее сохранения, Троицкий выступает как 
«отечествовед», сохраняя и оберегая наследие своих предков. Результаты  
его трудов очевидны.



Термин любительство, имея точный перевод в европейских языках, по-
всеместно используется для обозначения разных видов досугового твор-
чества – музыкального, поэтического, театрального, изобразительного, 
прикладного. Изучение любительства сегодня представляет собою одно 
из интереснейших направлений, которому уделяют внимание представи-
тели разных гуманитарных наук1. Особое место здесь, несомненно, при-
надлежит искусствоведам. Исследования любительского творчества от-
крывают многообразие форм самовыражения личности. Любитель может 
ориентироваться на определенную систему художественных эталонов –  
образцов, подсказанных или традицией, или сиюминутной модой, а мо-
жет творить «из себя». Он может следовать приемам профессионального 
искусства, копируя и подражая, а может искать свой собственный ху-
дожественный язык, вставая на путь наивного искусства. Ему доступ-
на помощь профессионалов, классы которых открыты для него, но это 
не значит, что он не предпочтет выступать как самоучка. Все эти грани  

1    См., например, опубликованные только за последние несколько лет  
монографии и сборники статей, затрагивающие всевозможные аспекты 
этой темы: Рисунки писателей. Сб. статей / Сост. С.В. Денисенко. СПб., 
2000; Юнисов М.В. Маскарады. Живые картины. Шарады в действии.  
Театрализованные развлечения и любительство в русской культуре вто-
рой половины XVIII – начала XX века. СПб., 2008; До и после литературы: 
тексты наивной словесности / Сост. А.П. Минаева; отв. ред. Е.Е. Жигарина. 
М., 2009. (В сер.: Традиция – текст – фольклор: типология и семиотика);  
Любительство: XVIII – XXI вв. От просвещенных дилетантов до рок-
музыкантов / Сост. К.Г. Богемская. М., 2010.

Традиции в художественной практике  
хiх–х хi веков

Ольга Филиппова
Любительство в среде научной интеллигенции 
конца XIX – первой половины X X века
(живопись и графика А.Н. Северцова,  
А.Г. Габричевского, М.В. Алпатова,  
Е.А. Косминского, Д.Н. Ушакова)
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любительства представляют огромный интерес и открывают нам разные 
художественные миры.

Как социокультурный феномен любительство берет свое начало еще  
в XVIII столетии, когда идеи и идеалы Просвещения создали новые условия 
для развития науки и искусства. Именно тогда сложилось особое отноше-
ние к воспитанию молодого человека – воспитанию, ориентированному 
на осознанное и целенаправленное формирование гармонически разви-
той личности, что стало эталоном не только для данной эпохи, но и для 
последующей эпохи романтизма. Важная роль в духовном становлении 
индивидуума отводилась поэзии, театру, изобразительному искусству. 
Образование молодого человека из среды родовитых дворян, а позднее, 
спустя несколько десятилетий, и просто из состоятельных семейств –  
знатных купеческих родов, заложивших в дальнейшем основы меце-
натства и культурной благотворительности, включало непременный на-
бор общепринятых художественных познаний и навыков. В него наряду 
со свободным владением европейскими языками и осведомленностью  
в области философии, естественных и гуманитарных наук входило не-
пременное умение музицировать, танцевать, рисовать. Подобная уни-
версальность являлась критерием бытовой просвещенности личности.

Владение кистью, карандашом или пером считалось обязательным 
для каждого образованного человека. В учебных заведениях и пансио-
нах для желающих познакомиться ближе с основами изобразительно-
го искусства вводилась «грамматика» рисунка. Об этом свидетельству-
ют и упоминания мемуаристов, и графическое наследие: дошедшие до 
нас ученические штудии в альбомах, принадлежавших частным лицам.  
Таким образом, возможности приобщения к рисованию были у многих.

Первые шаги по выявлению людей, одаренных в области изобра-
зительного искусства, были сделаны в XIX веке в связи с организаци-
ей добровольного Общества поощрения художеств (1820)1. Общество 
устраивало выставки начинающих художников и самоучек, проводило 
лотереи и конкурсы. В рамках Общества в столице была организована 
Рисовальная школа для вольноприходящих (1839)2. Значительную роль 
в развитии любительства в России сыграло также появление первых  
художественных кружков.

Во второй половине XIX века любительские занятия живописью стано-
вятся чрезвычайно популярны и среди русской интеллигенции – ученых, 
учителей, врачей. Достаточно вспомнить семью А.П. Чехова, в которой  

1    До 1882 года оно именовалось «Общество поощрения художников».
2    Балдина О.Д. Второе призвание. М., 1983. С. 32.
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изобразительным искусством с увлечением занимались брат и сестра пи-
сателя: Николай учился профессионально, а Маша, учительница женской 
гимназии, – как любительница.

При всей неоднозначности понятия интеллигенция в современном на-
учном дискурсе обойтись без него не представляется возможным. Особен-
но если иметь в виду, что речь в этой статье пойдет о людях, по отноше-
нию к которым мы можем говорить о сочетании двух близкородственных 
с точки зрения языка и культуры понятий, таких как интеллигентность 
и интеллектуальность. Мы имеем в виду научное сообщество – универ-
ситетский круг, в котором любительство в области изобразительного ис-
кусства заявило о себе чрезвычайно ярко.

Многообразие художественных интересов интеллигенции – той части 
русского общества, которая превыше всего ставила интеллектуальные 
ценности, – в дальнейшем вызывало неизменное восхищение. Иначе как 
объяснить ту высокую оценку, которую дает интеллигенции философ, 
историк, теоретик искусства Г.Г. Шпет, характеризуя ее «как аристокра-
тию таланта и творчества»1. Культурный расцвет рубежа XIX–ХХ веков  
показал, сколь значителен был результат участия русской интеллигенции 
в художественной жизни России.

Не имея возможности в этом небольшом очерке охватить в полном 
объеме всё, что было создано художниками-любителями из среды уче-
ных, коснемся лишь некоторых творческих судеб. Это А.Н. Северцов,  
А.Г. Габричевский, М.В. Алпатов, Е.А. Косминский, Д.Н. Ушаков – иссле-
дователи, которые не только внесли значительный вклад в свою научную 
область, но и оставили след в русском изобразительном искусстве конца 
XIX – первой половины ХХ века. Испытывая непреодолимую потребность 
реализации своей одаренности не в одном, а в нескольких видах творче-
ства, они тем самым выразили дух времени – универсальность Серебря-
ного века2, ставшего культурно-историческим фоном и питательной сре-
дой их жизни. Для кого-то из них эта пора цветущей сложности культуры 
(термин К.Н. Леонтьева) совпала с периодом отрочества и юности, а для 
кого-то – с периодом зрелости и научного признания.

Целью данной публикации является открытие произведений живо-
писи и графики выдающихся русских ученых, сохранивших, несмотря  

1    Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Сочинения. 
М., 1989. С. 16.

2    О Серебряном веке как поре русского художественного ренессанса см., 
например: Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного 
века. М., 2001. С. 325.
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на драматизм исторической реальности ХХ века, традиции русского 
художественного любительства. Попытаемся по-новому взглянуть на 
знакомые имена и увидеть в этих незаурядных личностях не только ис-
следователей, оставивших после себя значительные научные труды, но  
и художников, добившихся в своем творчестве высокого, а порой – почти 
профессионального уровня владения навыками рисунка.

Алексей Николаевич Северцов (1866–1936) известен прежде всего как 
выдающийся русский биолог и зоолог, основоположник эволюционной 
морфологии. В разные годы А.Н. Северцов преподавал в Юрьевском 
(ныне Тартуском), Киевском и Московском университетах, а в 1930-х 
годах работал в организованной по его инициативе Лаборатории эволю-
ционной морфологии, которая еще при его жизни была преобразована  
в Институт эволюционной морфологии и палеозоологии АН СССР. При-
знанием научных заслуг ученого было избрание его действительным 
членом Российской академии наук (1920), АН УССР и СССР (1925).

А.Н. Северцов родился в Москве в семье знаменитого орнитолога, 
путешественника и исследователя Средней Азии Николая Алексеевича 
Северцова. Отец и мать будущего ученого происходили из дворян Во-
ронежской губернии. Они смогли дать сыну хорошее домашнее обра-
зование. В дальнейшем, с 1876 по 1885 год, А.Н. Северцов учился в пре-
стижной московской частной гимназии Л.И. Поливанова, по окончании 
которой поступил на естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета. Завершив курс в 1889 году, он был 
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию1.

На физико-математическом факультете Московского университета 
А.Н. Северцов начал работать в лаборатории у профессора М.А. Мензбира, 
параллельно слушая его лекции по сравнительной анатомии и зоологии 
позвоночных. А.Н. Северцов хорошо знал М.А. Мензбира с детства: он был 
другом и учеником его отца и в это время как раз обрабатывал орнитоло-
гические коллекции Николая Алексеевича. Это, естественно, еще больше 
сблизило учителя и ученика. Позднее под руководством М.А. Мензбира 
молодой ученый выполнил свою первую работу по морфологии и систе-
матике безногих земноводных  – «Свод сведений по организации и систе-
матике гимнофионов» (1889), которая была отмечена золотой медалью.

Работая у М.А. Мензбира, А.Н. Северцов впервые увлекся рисованием. 
Уже тогда он пользовался советами своего отца – искусного рисовальщика, 
весьма умело использовавшего свое мастерство при зарисовках животных.  

1    Северцова Л.Б. Алексей Николаевич Северцов. Биографический очерк. М.; Л., 1946.
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Вместе со своими приятелями П.П. Сушкиным, Н.И. Иванцовым и П.С. Усо-
вым он – по рекомендации научного руководителя, настаивавшего на 
умении хорошо срисовывать препараты и чучела, – начал работать в сту-
дии художника-анималиста Н.А. Мартынова.

У Алексея Николаевича проявились большие способности к живописи: 
он быстро овладел техникой рисования карандашом и сепией, легко да-
лась ему также и акварель. Большинство художественных иллюстраций 
к его работам было выполнено им лично1. Каждый, кто впоследствии 
когда-либо просматривал рисунки А.Н. Северцова, а знали об их суще-
ствовании очень немногие, неизменно выражал сожаление, что искус-
ству ему пришлось уделить так мало времени.

Творчество А.Н. Северцова-художника можно сопоставить с… графи-
кой А.С. Пушкина. Сошлемся на мнение исследователей пушкинского 
рисунка: «Специальное изучение пушкинской графики в соотнесении  
с его поэтическим творчеством позволяет увидеть нечто такое, что при-
ближает нас к пониманию основного ее секрета – двуединства ее при-
роды. Потому что рисунок А.С. Пушкина – это, прежде всего, рисунок 
поэта, который, по словам Льва Толстого, “думал стихами”»2. Точнее и 
проще сказать невозможно. А.С. Пушкин думал стихами, поэтическими 
образами, к этому же пришел в своих живописных работах А.Н. Северцов.

1    Рисунки А.Н. Северцова хранятся вместе с другими его материалами  
в Архиве РАН (ф. 467, оп. 1–9, крайние даты: 1876–1951).

2    Дуганов Р.В. Рисунки русских писателей XVII – начала XX века. М., 1988. С. 6.

Илл. 1. А.Н. Северцов. Рисунок
Бумага, акварель
Архив РАН. Ф. 467. Оп. 2.  
Ед. хр. 63. Л. 25.
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Илл. 2. А.Н. Северцов. Рисунок из альбома
Бумага, акварель
Архив РАН. Ф. 467. Оп. 2. Ед. хр. 63. Л. 26.

Имя А.С. Пушкина приходит на ум не случайно, когда размышляешь 
о творчестве А.Н. Северцова-художника. Одновременно с интересом  
к живописи, Алексей Николаевич очень любил поэзию, особенно увлека-
ясь А.С. Пушкиным и часто перечитывая его произведения. Он вообще 
хорошо знал отечественных и западноевропейских классиков, чтение 
было его любимым отдыхом. Эрудированность и начитанность помогали 
ему в воссоздании удивительных сказочных образов. Это были рисунки 
пером и тушью по произведениям А.С. Пушкина, Э.Т.А. Гофмана, Г. Гейне 
и др. Его авторские работы часто составляли серии (например, о жизни 
Пьеро), отличаясь удивительной остротой и точностью, ироничностью и 
даже некоторой «чертовщинкой»1. Легкие, изящные, полные тончайшего 
юмора оригинальные зарисовки А.Н. Северцова обычно надолго пленяли 
воображение зрителя (илл. 1, 2). В них раскрылся художественный талант 

1    Феоктистова Н.Ю. Алексей Николаевич Северцов // Биология: Газета: 
Педагогическое издание для учителей и родителей. 2005, № 12. С. 1–6.
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ученого как книжного иллюстратора, который с огромным удовольствием  
оформлял и свои собственные сказки, сочиняя их с большим мастерством 
и выдумкой.

Будучи естественником, хорошо зная особенности животного мира, 
понимая жизнь и природу животных, их характерные черты, А.Н. Север-
цов не отрицал фантастического элемента. Напротив – образы нечистой 
силы нашли свое воплощение в его художественных работах (илл. 3). 
А.Н. Северцова можно назвать мастером изобразительной фантастики, 
так как в его рисунках присутствуют совершенно невозможные в реаль-
ности события и предметы, которые обретают жизнь лишь на листе бума-
ги. Воплощая данные образы, художник учился видеть и выражать свое 
видение. Частью этого видения является противопоставление красивого  
и безобразного, будоражащее воображение зрителя (илл. 4).

Одновременно с увлечением рисунком и живописью А.Н. Северцов 
продолжал исследовательскую деятельность. В 1902 году он переехал  
в Киев, где получил место профессора на кафедре зоологии и сравнитель-
ной анатомии Киевского Университета Святого Владимира. Этот пери-
од, длящийся до 1910 года, отмечается как период физической, научной  
и философской зрелости ученого. Здесь вокруг А.Н. Северцова форми-
руется школа эволюционных морфологов1. В Киеве А.Н. Северцов при-
обрел друзей, с которыми был связан научными и художественными 
интересами. Именно здесь он познакомился и подружился с замечатель-
ным русским живописцем М.В. Нестеровым (1862–1942). В это время 
тот был занят росписью Владимирского собора, а также писал этюды 

1    Феоктистова Н.Ю., Воробьева Э.И. Академик А.Н. Северцов и современ-
ность // Журнал общей биологии. Т. 69. 2008, № 2 (март-апрель). С. 84–93.

Илл. 3. А.Н. Северцов. Чертик
Бумага, тушь
Архив РАН. Ф. 467. Оп. 2. Д. 60. Л. 34.
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для Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. А.Н. Северцов  
с большим юмором вспоминал о том, как художник однажды показал 
ему свои этюды. «Я обратил его внимание, что крылья ангелов на кар-
тине с зоологической точки зрения нарисованы не верно. М.В. Нестеров 
промолчал, но дня через три после этого зашел ко мне в университет для 
того, чтобы лично на музейских птицах проверить правильность моего 
замечания»1. Таким образом, дружба эта, завязавшаяся в самом нача-
ле 1900-х годов на почве искусства, продолжалась между ними свыше 
тридцати лет.

М.В. Нестеров интересовал Алексея Николаевича не только как худож-
ник, картины которого он высоко ценил, но, по его словам, и как «такой 
непосредственно умный и тонкий человек, такой удивительный знаток  
искусства», какого он редко встречал. «…М.В. Нестеров был человеком 
выдающимся и интересным. Среднего роста, с громадным лбом и нео-
быкновенно живыми глазами, он на первый взгляд производил впечат-
ление сдержанного, немного педантичного человека. Художественной 
богемы в нем не было и следа. Сначала он этой сдержанностью немного 
отталкивал и сходился с людьми, только внимательно приглядевшись  
к ним, а разбираться в людях он умел»2.

1    Дневник А.Н. Северцова с 1887 по 1889 гг. // Архив РАН. Ф. 467. Оп. 2. Д. 3.  
Л. 34 об.

2    Воспоминания А.Н. Северцова, начатые им 27.IX.1917 г. // Архив РАН. 
Ф. 467. Оп. 2. Д. 4. Л. 148.

Илл. 4. А.Н. Северцов  
Красавица и черт
Бумага цветная, акварель, 
белила
Архив РАН. Ф. 467. 
Оп. 2. Д. 64. Л. 1.
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В Киеве они виделись довольно часто и помногу беседовали друг с дру-
гом, помногу спорили – «царапались», как выражался Алексей Николае-
вич, так как по взглядам и по темпераменту были очень разными людьми. 
Споры эти, однако, не портили их добрых отношений. (А.Н. Северцов был 
едва ли не единственным из знакомых М.В. Нестерова, с которым тот ни 
разу не поссорился.) Большое удовольствие доставляли А.Н. Северцову 
беседы с М.В. Нестеровым об искусстве, особенно о русской живописи, 
старинной и новой, великим знатоком которой он его считал.

М.В. Нестеров неоднократно писал портреты А.Н. Северцова. Из вос-
поминаний Л.Б. Северцовой (второй жены ученого, личного научного 
секретаря академика): «В начале 1925 г. художник М.В. Нестеров написал 
свой первый портрет Алексея Николаевича Северцова1. Портрет этот 
ему чрезвычайно удался. В нем не только мастерски воспроизведен его 
внешний облик, но превосходно уловлена и внутренняя его сущность. 
Портрет изображает Алексея Николаевича сидящим у себя в кабинете, 
в углу дивана, в спокойной и удобной позе, с папиросой в руке, что-то 
глубоко обдумывающим. Писался портрет долго, что-то около 20 сеансов 
или больше. Но сеансы, происходившие на квартире у Алексея Никола-
евича, не особенно утомляли его, – и благодаря удобной позе, и потому 
что М.В. Нестеров во время сеансов, с целью придать лицу Алексея Ни-
колаевича нужное ему выражение, занимал его интересной беседою. 
В результате “модель” после окончания утреннего сеанса чувствовала 
себя еще довольно бодро; зато художник был измучен вконец»2. Более 
поздний портрет А.Н. Северцова (1934), который хранится в Государ-
ственной Третьяковской галерее, М.В. Нестеров считал вершиной своего 
портретного творчества. В архиве РАН (Ф. 467) находится карандашный 
эскиз этого знаменитого произведения, с автографом и посвящением 
ученому от художника.

Еще одно, безусловно, важное для нас имя – имя Александра Геор-
гиевича Габричевского (1901–1968), выдающегося исследователя  
и мыслителя, глубокого знатока искусства, в особенности архитектуры, 
талантливого педагога, воспитавшего несколько поколений советских 
архитекторов.

А.Г. Габричевский родился в Москве в семье крупного ученого, ос-
нователя русской бактериологии Георгия Норбетовича Габричевского  

1    В Абрамцеве Н.В. Нестеров исполняет первый портрет А.Н. Северцова 
(Музей-заповедник «Абрамцево»).

2    Северцова Л.Б. Алексей Николаевич Северцов... С. 263.
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(1860–1907). В 1910 году он поступил на исторический факультет Мо-
сковского университета, где специализировался по истории искусства, 
а по окончании курса был оставлен при университете для подготовки 
к профессорскому званию. Сначала А.Г. Габричевский увлекался тео-
рией искусства, позднее сосредоточил свой интерес на истории искус-
ства. Попутно с этим его привлекали литература и музыка (которой он 
глубоко занимался и даже написал несколько статей о старой и новой 
музыке). Одной из многочисленных граней таланта А.Г. Габричевского 
была живопись.

Чтобы «сочинить» картину – чтобы уже в замысле прийти к образу, –  
надо размышлять. Чтобы найти и выносить идею, необходимо быть 
к этому подготовленным. Художник должен многое вобрать в себя, 
осмыслить и пережить, чтобы в дальнейшем претворить это внутрен-
нее содержание в художественное высказывание. А.Г. Габрическим же 
было накоплено чрезвычайно много такого, что просилось на холст.  
К тому же от природы ему был присущ безупречно верный, тонкий 
вкус, развитый и усовершенствованный опытом и трудами всей его 
жизни.

Илл. 5. А.Г. Габричевский. 
Портрет Михаила 
Фабиановича Гнесина. 1933
Бумага, карандаш
РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. 
Ед. хр. 1092. Л. 2.
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Нельзя обойти вниманием и тот круг, в котором постоянно пребывал 
ученый. Его художественные замыслы нередко рождались в живом обще-
нии с друзьями – поэтами, художниками, музыкантами и архитекторами. 
На это указывают, в том числе, и многочисленные портреты, создан-
ные А.Г. Габрическим. Среди них портрет М.А. Волошина (1926), портрет 
Н.А. Северцовой1 (1925), портрет историка искусств А.С. Стрелкова (1925)  
и др., которые стали украшением нескольких выставок (илл. 5).

А.Г. Габричевский был не только талантливым портретистом, но и ин-
тересным пейзажистом. Яркое тому подтверждение – его работы «Кок-
тебель. Карадаг» (1926), «Коктебель. Бухта Енишары» (1926) и др. Если 
в первой работе чувствуется преобладание холодной гаммы цветов, 
то, в противоположность ей, во второй господствуют теплые оттенки.  
В целом, пейзажи по своей манере выразительные, экспрессивные,  
доносят до зрителя незабываемые впечатления, которые испытал 
А.Г. Габричевский во время своего пребывания в Коктебеле.

Только после кончины ученого стал возрождаться интерес к его лич-
ности и творчеству: был устроен вечер памяти, опубликован ряд его 
работ. Появилась возможность организовать выставку из серии «Мир 
искусствоведа» в залах Государственной Третьяковской галереи (1991).  
Эта выставка познакомила с творчеством не только А.Г. Габричевского-
ученого, но и с его живописью и графикой2.

Рядом с А.Г. Габричевским стоит упомянуть о еще одном крупном 
ученом-искусствоведе, принадлежавшем к тому же поколению. Это исто-
рик и теоретик искусства Михаил Владимирович Алпатов (1902–1986).

М.В. Алпатов был ученым не совсем обычного типа. Он обладал ши-
рочайшим спектром научных интересов – от классической древности до 
современности, от проблем теоретического характера до судьбы конкрет-
ных произведений искусства. М.В. Алпатов своей научной деятельностью 
внес большой вклад в теорию так называемого структурного анализа,  
а также в осмысление эстетического и общекультурного своеобразия ху-
дожественного наследия России.

1    Наталья Алексеевна Северцова-Габричевская – жена А.Г. Габричевского, дочь 
А.Н. Северцова, известная художница. Подробнее о ней см., например, в статье: 
Филиппова О.Н. Особенности художественного творчества Н.А. Северцовой  
(1901–1970) // Искусство и образование: Журнал методики, теории и практики 
художественного образования и эстетического воспитания. 2013, № 1. С. 73–83.

2    Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968 гг. К 100-летию со дня 
рождения. М., 1992.
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Общение с начинающими и уже сложившимися художниками по-
стоянно требовало от М.В. Алпатова живого и непосредственного от-
ношения к произведению искусства, умения видеть и глубоко понимать 
специфику его художественного языка, давать ему верную качествен-
ную оценку. Чем более активным становилось это общение, тем более 
настойчиво посещала ученого мысль о том, что подлинный исследо-
ватель должен видеть искусство не только как продукт художествен-
ного восприятия, но и как творческий процесс. Интерес к произведе-
нию дополнился интересом к законам и тайнам его возникновения. 
И можно сказать, что последнее даже стало побеждать. Это привело 
М.В. Алпатова-ученого к художественной практике, к занятию рисун-
ком и живописью.

Однако, прежде чем встать на этот путь, М.В. Алпатову многое при-
шлось в себе преодолеть. Вот что он вспоминал: «В детстве я не отличался 
какой-либо способностью в рисовании. Рисовал так, как все начинающие. 
В классе мои рисунки встречали меньше восхищения, чем аккуратно вы-
полненные рисунки товарищей. Мне не удавалось достигнуть такого же 
совершенства в тушевке, такого сходства с натурой…»1. Спустя годы Ми-
хаил Владимирович благодаря своим родителям, которые решили дать 
ему возможность учиться в студии Ф.И. Рерберга, всё же стал художником.  
В область его интересов входили работы в технике карандаша, шариковой 
ручки, сангины, пастели, масла. Среди работ, выполненных маслом, пре-
обладали пейзажи, натюрморты и портреты.

Творчество М.В. Алпатова как художника, безусловно, сказалось на 
характере его искусствоведческой мысли. Задачу, поставленную ученым, 
можно сформулировать так: изобразительное искусство должно, прежде 
всего, убеждать глаз. Неслучайно в его книгах им же созданные макеты 
иллюстративных листов активно дополняют, развивают мысль автора. 
Огромное значение приобретает расчет на чисто визуальное восприя-
тие материала. В ранних работах М.В. Алпатова – «Итальянское искус-
ство эпохи Данте и Джотто» и «Этюды по истории западноевропейского 
искусства» (обе – М.; Л., 1939) – иллюстративный материал и различно-
го рода чертежи и схемы играют очень важную роль в общей структуре 
книги. В сочинениях же, опубликованных в 1960–1970-х годах, это уже 
не просто иллюстрации, но своего рода самостоятельный визуальный 
текст, настолько красноречиво говорящий, что собственно текстовая часть 
книги начинает восприниматься как своего рода пояснения, коммента-
рии к изображениям. Каждая книга М.В. Алпатова – это своеобразное  

1    Алпатов М.В. Воспоминания. М., 1994. С. 61.



332 Традиции в художественной практике хiх–ххi веков

учебное пособие, рассчитанное на то, чтобы воспитать художественный 
вкус читателя, обострить зрительное восприятие эпох и стилей.

После окончания Московского университета, с 1921 по 1923 год, 
М.В. Алпатов работал в Государственном музее изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина заведующим подотделом репродукций и до 
конца жизни, уже после ухода из Музея, сохранил тесную связь с его 
деятельностью. Спустя много лет после смерти М.В. Алпатова (в 2004) 
вдовой ученого, Софьей Тимофеевной Алпатовой, его наследие было 
передано именно в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В Отделе личных коллек-
ций музея, в воссозданном мемориальном кабинете Михаила Влади-
мировича Алпатова, хранятся произведения из его собрания. Основу 
коллекции составляют: библиотека ученого – классические работы по 
истории мирового искусства, которые были неотъемлемой частью его 
исследовательской работы, редкие книги, научные труды самого уче-
ного, а также картины Роберта Фалька, Павла Кузнецова, Давида Ште-
ренберга, мелкая пластика (фарфоровые статуэтки) Андрея Матвеева 
и Сарры Лебедевой и др. Кроме того, в Отделе личных коллекций на-
ходится около 600 живописных работ самого ученого. В основном это 
реалистические пейзажи, а также несколько натюрмортов, среди ко-
торых преобладают цветы в вазах, и портретов, выполненных в стиле 
авангарда и лучизма.

Живописные произведения М.В. Алпатова написаны им легко и быстро. 
Они сделаны маслом на заводском картоне, реже – маслом на оргалите, 
стандартного формата (А4). Среди них можно отметить такие, как «Фло-
ренция. Аллея в парке» (картон, масло, 34,3 х 46,3), «Пейзаж с пальмами» 
(картон, масло, 33 х 50), «Сельский пейзаж» (картон, масло, 12,7 х 17 см)  
и др. Все они относятся к 1960–1970-м годам. Увлекался М.В. Алпатов  
и пастелью в стиле, близком манере Анри Матисса. Его пастельные рабо-
ты, как и макеты листов для некоторых книг, рисунки шариковой ручкой 
и карандашом, коллажи, рукописи, записные книжки и письма хранятся  
в отделе рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина. Обработка этого фонда ве-
дется сотрудниками Музея1.

1    За последнее время были опубликованы следующие материалы из этого 
фонда: Из переписки М.В. Алпатова и Н.Я. Берковского / Публ. и коммент. 
С.И. Козловой и С.П. Гиждеу; вступ. ст. С.П. Гиждеу // Новое литературное 
обозрение. 1997, № 27. С. 133–173; Наум Яковлевич Берковский (1901–
1972). Из писем московским друзьям. Письма М.В. Алпатову, Е.А. Гусевой,  
Н.А. Крымовой и Н.С. Павловой / Подгот. текстов и примеч. С.П. Гиждеу 
 и С.И. Козловой // Russian studies: Ежеквартальник русской филологии  
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Кстати, не будет лишним упомянуть здесь о том, что помимо занятий 
живописью М.В. Алпатов также писал стихи в традициях лирики Сере-
бряного века, им было сделано множество поэтических и прозаических 
переводов, к сожалению, так и не увидевших свет. Сохранились рукописи 
его литературоведческих исследований об А.С. Пушкине, Ф.И. Тютчеве, 
его собственные прозаические произведения: новеллы, сказки. Блестя-
щее владение словом воплотилось и в мемуарах М.В. Алпатова. Важное 
место в этой книге занимают люди, с которыми автора сталкивала судь-
ба, – крупные ученые, художники, поэты, музыканты. Среди них стоит 
назвать замечательного чтеца Д.Н. Журавлева, талантливейшего литера-
туроведа Н.Я. Берковского, выдающуюся пианистку М.В. Юдину.

Собственные художественные опыты А.Г. Габричевского и М.В. Ал-
патова не были случайны. Они возникали и в ходе тесного общения  
с выдающимися деятелями искусства, и в моменты глубокого погружения 
в художественную атмосферу изучаемых эпох и стилей. Поскольку речь 
идет не просто о художниках-любителях, но об искусствоведах, нельзя не 
подчеркнуть, что способность делать живописные и графические работы 
явилась важным дополнением к их основной профессии. Научный опыт 
обогащал художественную практику, а художественная практика, в свою 
очередь, питала и направляла научную мысль.

Наряду с А.Н. Северцовым, А.Г. Габричевским и М.В. Алпатовым необ-
ходимо назвать имя крупного историка-медиевиста, академика Евгения 
Алексеевича Косминского (1886–1959).

Е.А. Косминский родился в семье учителя гимназии. Окончив с золо-
той медалью первую Варшавскую гимназию, он поступил в 1904 году на 
историко-филологический факультет Варшавского университета. Но уже 
в 1905 году перевелся в Московский университет, где учился на историко-
филологическом факультете до 1910 года. После окончания курса с золо-
той медалью он был оставлен для подготовки к магистерским экзаме-
нам. Е.А. Косминский был учеником Д.М. Петрушевского и А.Н. Савина. 
Интерес к будущей специальности сформировался у него во многом под 
влиянием Д.М. Петрушевского, который читал в университете историю 
западноевропейского Средневековья.

и культуры. Т. II. СПб., 1996 (1998), № 4. С. 434–468; Алпатов М.В. Путеше-
ствие в Грецию. Этюды // Сто лет со дня рождения Михаила Владимиро-
вича Алпатова / Концепция И.Е. Даниловой; Центр по изучению антично-
го искусства при «Доме Бурганова». М., 2002; Алпатов М.В. Архитектура  
как искусство // Искусствознание. 2002, № 2. С. 10–55.
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Сила влияния Е.А. Косминского как ученого определялась не толь-
ко его научным и педагогическим талантом, но и обаянием его неза-
урядной личности. Он был удивительно многогранным человеком, 
знатоком поэзии, прекрасно читавшим творения своих любимых по-
этов (в их числе были А.К. Толстой и В.С. Соловьев), сам сочинял стихи  
и прекрасно рисовал. Природная одаренность Е.А. Косминского, а так-
же научная среда, с которой он тесным образом взаимодействовал, 
послужили импульсом к созданию им художественных произведений, 
которые были чрезвычайно разнообразны по стилистическим харак-
теристикам и жанрам.

В фонде ученого, находящемся в Архиве РАН1, сохранились портреты 
писателей, современников; остроумные шаржи и гротески на коллег-
академиков, выполненные им как художником изысканной и точной 
кисти (илл. 6); выразительные пейзажи (илл. 8). Важное значение Е.А. Кос-
минский-художник придавал такому жанру, как книжная иллюстрация.  

1    Ржезникова М.Я. Обзор личного фонда академика Е.А. Косминского // 
Археографический ежегодник за 1971 г. М., 1972. С. 329.

Илл. 6. Е.А. Косминский. Дружеские шаржи [1946–1950-е] 
Бумага, карандаш
Архив РАН. Ф. 1514. Оп. 2. Ед. хр. 67. Лл. 2 об. – 3.
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Илл. 8. Е.А. Косминский. Кавказ. Чертов замок
Бумага, акварель
Архив РАН. Ф. 1514. Оп. 2. Ед. хр. 71. Л. 3.

Илл. 7. Е.А. Косминский  
Иллюстрация 
Бумага, тушь, кисть 
Архив РАН. Ф. 1514.  
Оп. 2. Ед. хр. 70. Л. 3.
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Примечательна серия едких иллюстраций к литературным произведени-
ям, в частности, к знаменитой сатире немецкого Возрождения  – «Письма 
темных людей», а также цикл «Из жизни академиков» и другие жанровые 
сценки (илл. 7)1.

Цикл «Из жизни академиков» является в интерпретации Е.А. Косминско-
го карикатурой, полной прелести и остроумия, где твердая рука опытного 
рисовальщика создала превосходные портреты, высмеивающие характер 
и внутренний мир его героев. Таким образом, Е.А. Косминский оказался 
не только талантливым историком, внесшим огромный вклад в науку, но  
и оригинальным художником с особым вкусом к сатире и гротеску.

Когда Е.А. Косминский готовил новую редакцию учебника «История 
средних веков», то предполагал издать эту книгу с собственными рисун-
ками, но данному замыслу, увы, не суждено было осуществиться2.

Среди ученых, отдававших свои досуги занятиям живописью, нельзя 
не упомянуть еще одно замечательное имя. Это человек, которого можно 
назвать целой эпохой в истории русского просвещения, – филолог, пе-
дагог, автор знаменитого «Толкового словаря русского языка» Дмитрий 
Николаевич Ушаков (1873–1942).

Путь приобщения к русской словесности у многих связан с его име-
нем и трудами, неслучайно деятельность Д.Н. Ушакова как лингвиста  
и лексикографа уже давно стала предметом специального изучения. Но 
мало кому известна еще одна грань его таланта, совершенно неожидан-
но раскрывающая творческую личность ученого, а именно его занятия 
живописью и графикой. К сожалению, до сих пор никто из исследовате-
лей не занимался вплотную художественным творчеством Д.Н. Ушакова, 
следовательно, нам предстоит открыть новую страницу его биографии.

В судьбе Д.Н. Ушакова – русиста, москвича, выпускника, а со временем 
и профессора Московского университета – много символичного. Родил-
ся он в Москве, в Татьянин день. В копии выписки из Метрической книги 
от 2 августа 1881 года № 80, хранившейся в ризнице Московской, Пре-
чистенского сорока, Крестовоздвиженской, что в бывшем монастыре, 
церкви, написано: «12 января рожден, 16 января крещен Димитрий»3.  
И родители, и бабки с дедами – все близкие предки Дмитрия Николаевича  

1    Музы в храме науки. Альбом-каталог документально-художественной 
выставки из фондов Архива РАН и частных собраний. СПб., 2008.С. 22.

2   Там же.
3    Крылова И.В. Он не мыслил себя без Московских корней… // Московский 

журнал. 1999, № 11. С. 31.
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Ушакова были из священнических семей. Помимо сына Дмитрия, в се-
мье была еще старшая сестра – Мария. Впоследствии Мария Николаевна 
преподавала в школе приюта, то есть пошла по той же педагогической 
стезе, что и брат.

Воспитание и начальное образование Дмитрия было домашним. Де-
вяти лет, в 1882 году, он поступил в подготовительный класс Первой Мо-
сковской шестиклассной прогимназии, а в 1889 году – в седьмой класс 
Пятой Московской гимназии. По окончании гимназии Д.Н. Ушаков учился 
на словесном отделении историко-филологического факультета Москов-
ского университета, который окончил в 1895 году с отличием 1-й степени 
и со званием кандидата1. После университета Д.Н. Ушаков начал препо-
давать в гимназии, и эта работа, в конечном счете, захватила его целиком  
до 1913 года.

Свою деятельность как университетский преподаватель Д.Н. Ушаков 
начал в 1907 году. Вплоть до 1930 года он без перерывов продолжал чтение  
лекций в Московском университете, сначала в качестве приват-доцента, 
затем – в качестве старшего ассистента, штатного доцента, профессора. 
В 1934 году, при учреждении филологического факультета в Московском 
институте философии, литературы, истории (МИФЛИ), Д.Н. Ушаков был 
приглашен в новый институт в качестве профессора и заведующего кафе-
дрой языкознания, а при создании особых кафедр общего языкознания 
и славяно-русского языкознания, он стал возглавлять кафедру славяно-
русского языкознания.

Таким образом, вся жизнь Дмитрия Николаевича была связана с Моск- 
вой. «Я очень редко покидаю Москву, и то лишь на короткий срок, –  
говорил он, – в других городах мне было как-то не по себе»2. Он не мыс-
лил себя без московских корней. «Я не встречал в своей жизни человека, –  
рассказывал студент историко-этнографического факультета Москов-
ского университета конца 1920-х годов С.Б. Бернштейн, – для которого 
Москва, московский, москвич значили бы так много, как для Д.Н. Уша-
кова. Для меня со студенческих лет старая Москва, Арбат, Гоголев- 
ский бульвар, Сивцев Вражек, Моховая и Д.Н. Ушаков были неразде-
лимы. У нас на факультете среди профессоров было много коренных 
москвичей, однако никто из них не нес в себе так много Москвы, как 
Дмитрий Николаевич»3.

1    Копия диплома первой степени № 18078 от 20 сентября 1895 года //  
Архив РАН. Ф. 502. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 2 об.

2    Крылова И.В. Он не мыслил себя без Московских корней. С. 28.
3    Там же.
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С 14 октября 1941 года Дмитрий Николаевич находился с семьей в эва-
куации в Ташкенте. Ученый хотел остаться в Москве, но его уговорили 
уехать. В Ташкенте он освоил узбекский язык и составил русско-узбекский 
разговорник, продолжал руководить редакционным коллективом «Тол-
кового словаря», разработал программу создания Института русского 
языка АН СССР. Но переезд в Ташкент был тяжелый, обострились болезни.  
17 апреля 1942 года он скончался.

Дмитрий Николаевич Ушаков не был профессиональным художни-
ком, но рисовал и писал много и вдохновенно. Его рисунки нередко воз-
никали во время работы, в паузах между появляющимися строчками, 
на полях черновиков или даже поверх них. Снова вспоминается манера  
А.С. Пушкина, который «создавал свои рисунки на лету, непритязатель-
но, без расчета на посторонний глаз. Профессионального ремесла, а тем 
более – мастерства, в них не было»1.

И всё же знакомство с произведениями Д.Н. Ушакова-художника по-
зволяет говорить об индивидуальной манере его письма. Можно сказать, 
что в его работах угадывается рука ученого и педагога, но что еще более 
важно – человека, отдавшего немало сил работе с картотеками словаря. 
Ведь стиль Д.Н. Ушакова – реалистически точный, тщательный, можно 
сказать даже академически сдержанный и строгий. Ему свойственно вни-
мание к мельчайшим деталям, тонкая нюансировка цвета. Однако самое 
главное – в работах художника-любителя нашло отражение его сугубо 
личное видение мира. Обладая острым взглядом и безошибочным язы-
ковым чутьем, Дмитрий Николаевич на этом порой строит творческий 
замысел, передавая в живописных и графических работах свое ощущение  
образа места (илл. 9, 10).

Немаловажная особенность творчества Д.Н. Ушакова – черта настояще-
го живописца – приверженность к определенной технике рисования. Он 
любил писать маслом, рисовать карандашом, но предпочитал делать ра-
боты в акварельной технике (илл. 11–14). Акварельные работы Д.Н. Уша-
кова удивительны по манере исполнения, это бесконечно разнообразные 
вариации одной и той же темы – близкие и родные места Подмосковья, 
дорогие сердцу художника. География запечатленных Д.Н. Ушаковым 
мест Москвы и Подмосковья сегодня особенно примечательна, поскольку  
многие из них не сохранились2.

1    Дуганов Р.В. Рисунки русских писателей XVII – начала XX века. С. 15.
2    Заметки Н.Д. Архангельской (дочери) о жизни и творчестве Д.Н. Ушакова //  

ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 40. Л. 5.
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Илл. 9. Д.Н. Ушаков. Наташино. 30 июля 1908
Рисунок из альбома. Бумага, карандаш
ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 103. Л. 28.

Илл. 10. Д.Н. Ушаков. Жилкино. 5 августа 1909
Рисунок из альбома. Бумага, карандаш
ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 103. Л. 35.
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На протяжении всей своей жизни, а его ранние работы относятся  
к 1880-м годам, Д.Н. Ушаков не оставлял своего любимого занятия живо-
писью и рисунком. И всегда предметом его изображений были средне-
русские, в основном подмосковные пейзажи. Вероятно, общение с при-
родой было жизненно необходимым для художника-любителя. Отдыхая 
в санаториях Академии Наук СССР «Узкое» и «Сосновый бор», бывая на 
заседаниях Академии наук в Ленинграде, Д.Н. Ушаков использовал каж-
дую свободную минуту для работы на пленере, а ящик с красками, кисти 
и складной стул были у него всегда под рукой.

Умение видеть, чувствовать и запечатлевать картины природы 
Д.Н.  Ушаков использовал и в своих трудах в области языковедения.  
В работе «Русское правописание. Очерк его происхождения, отношения 
его к языку и вопроса о его реформе» (1911), в приложении III «Образец 
проектированного нового правописания», ученый дает описание осенних 
впечатлений в деревне:

Солнце с каждым днем греет слабее, и небо всё чаще и чаще покрывается 
облаками. В обнаженных лесах не услышишь уже веселого птичьего пения;  
в помертвелых лугах не полюбуешься пестрым разнообразием трав  
и цветов; с полей уж давно убрали рожь и даже яровые хлеба, и всюду, куда 
не взглянешь, торчит лишь одна соломенная щетина. Из свинцовых туч  

Илл. 11. Д.Н. Ушаков. Подмосковье. Никольское. 1920
Бумага, акварель
ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 83. Л. 8.
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Илл. 12. Д.Н. Ушаков. Подмосковье. Никольское. 1920
Бумага, акварель
ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 83. Л. 12.



342 Традиции в художественной практике хiх–ххi веков

беспрестанно льется мелкий дождь, превращая улицу в грязную лужу.  
Резкий ветер пронзительно свищет в ветвях оголенных деревьев и застав-
ляет легкие деревянные ворота с визгом раскачиваться из стороны в сто-
рону. Сквозь густой туман, расстилающийся иногда по деревне и ее окрест-
ностям, едва виднеются ветхие избушки…

Представьте себе всю эту картину, и вы поймете, какое грустное чув-
ство должен испытывать непривычный посетитель, случайно попавший 
в нашу деревню поздней осенью1.

Зарисовки осени, как, впрочем, и других времен года, можно наблю-
дать в творчестве Д.Н. Ушакова-акварелиста (илл. 12). Филолог и ху-
дожник, он шел от словесного образа к образу визуальному, и наобо-
рот. Возможно, это и было основой его творчества. Но в этом он находил  
и отдохновение, поскольку имел возможность переключаться с одного 
вида деятельности на другой. 

1    Ушаков Д.Н. Русское правописание. Очерк его происхождения, отноше-
ния его к языку и вопроса о его реформе. М., 1911. С. 95.

Илл. 13. Д.Н. Ушаков. Санаторий «Узкое». 1923–1927
Бумага, акварель
ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 84. Л. 14.
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Помимо увлечения живописью Д.Н. Ушаков очень любил фотогра- 
фию. К 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэта, перед которым 
Дмитрий Николаевич преклонялся всю жизнь, он сделал фотоальбом 
«Полотняный Завод Гончаровых». Этот альбом в память об отце Ната-
лья Дмитриевна Архангельская, дочь Д.Н. Ушакова, подарила Институту 
русской литературы (Пушкинскому Дому) к 200-летию поэта. Этот дар  

Илл. 14. Д.Н. Ушаков. Санаторий «Узкое». 1923–1927
Бумага, акварель
ЦМАМЛС. Ф. 276. Оп. 1. Д. 84. Л. 16.
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с благодарностью принял академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, воз-
главлявший в то время Пушкинский Дом.

В 2000 году в Московское городское объединение архивов 
«Мосгорархив»1 Натальей Дмитриевной был передан и личный архив 
ее отца. Научное описание документов было проведено в 2007 году  
в Центральном московском архиве-музее личных собраний (ЦМАМЛС, 
структурное подразделение Главархива Москвы). Сейчас, после проведе-
ния описания, документы фонда введены в научный оборот и доступны 
исследователям. Помимо личного архива в ЦМАМЛС хранятся художе-
ственные работы Д.Н. Ушакова (живопись, графика).

*    *    *

Мир науки и мир искусства часто представляются нам далекими, едва 
ли не противоположными друг другу. Один основан на разуме, логике  
и опыте, другой – на чувстве и интуиции; в одном преобладает аналити-
ческий подход, в другом – синтетический. Что же в таком случае соеди-
няет науку и искусство? Вполне определенно на этот вопрос ответил еще  
М.В. Ломоносов: «Науки художествам путь показывают; художества про-
исхождение наук ускоряют. Обои общею пользою согласно служат»2. Сам 
Ломоносов одним пером писал научные трактаты и оды. Вслед за гени-
альным Леонардо да Винчи он доказал, что наука и искусство соединимы 
в судьбе и творчестве одного человека, владеющего методами научного 
и художественного познания сущего.

В архиве РАН сохранились выписки Д.Н. Ушакова, относящиеся к 1890 
году, в которых он цитирует В.А. Гольцева – автора лекции «О прекрасном 
в искусстве». Есть там и такие слова: «Искусство и наука, идеал и дей-
ствительность должны возвышаться рука об руку»3. Ученые-художники, 
которым посвящена эта статья, осуществили эту мысль в своей жизни во 
многом потому, что творчество для них стало частью процесса самопо-
знания и постижения окружающей действительности. 

Имена А.Н. Северцова, А.Г. Габричевского, М.В. Алпатова, Е.А. Космин-
ского, Д.Н. Ушакова не случайно поставлены нами в один ряд. Их судьбы 

1    С 2003 года и по настоящее время – Главное архивное управление города 
Москвы (или Главархив Москвы).

2    Музы в храме науки. Альбом-каталог документально художественной  
выставки из фондов Архива РАН и частных собраний. СПб., 2008. С. 4.

3    Выписки № 1 Д.Н. Ушакова (1890 г.) «О прекрасном в искусстве»  
(из В. А. Гольцева, И.А. Гончарова, В.М. Гаршина, В.Г. Белинского и др. //  
Архив РАН. Ф. 502. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 5.)
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и деятельность одновременно и уникальны, и типичны для культурной 
элиты конца XIX – первой половины XX века. Они были людьми широчай-
шего гуманитарного кругозора и незаурядного творческого дарования, 
которое реализовывалось в разной форме, в частности в изобразительном 
искусстве. Их художественные работы отличает предельная искренность  
и непосредственность, но одновременно – стремление к профессионализ-
му и к продолжению традиций русской классической школы живописи. 
Благодаря развитому воображению и чуткой интуиции, они создали про-
изведения, способные многое сказать современному зрителю.



Ефим Васильевич Честняков – художник-сказочник, художник-мечтатель. 
Придуманный им мир – волшебный Город Всеобщего Благоденствия –  
Честняков с равной силой воплотил в прозе и стихах, в скульптурах  
и на полотнах. Сказочные образы Е.В. Честнякова оживали в театраль-
ных представлениях, которые художник ставил вместе с крестьянскими 
детьми. Пластическое воплощение волшебного мира требовало от масте-
ра особого, самобытного художественного языка. В связи с этим вопрос  
о том, как и при каких обстоятельствах им был выработан оригиналь-
ный художественный почерк, приобретает особый интерес. Прежде все-
го, необходимо наметить основные этапы ученичества Е.В. Честнякова,  
а затем проследить влияние отдельных педагогов на формирование его 
творческого метода.

Ефим Васильевич Честняков (Ефимий Самойлов) родился 19 (31) де-
кабря 1874 года в деревне Шаблово Кологривского района Костромской 
губернии в крестьянской семье. Он был единственным сыном в семье –  
таких детей, на которых со временем ложилось содержание семьи, в се-
верных деревнях было принято называть «честняками»1. С детских лет 
Честняков не мыслил свою жизнь без искусства: «У меня страсть к ри-
сованию была в самом раннем детстве, лет с 4-х, точно знаю»2. Во время 

1    Р.Е. Обухов пишет, что в дальнейшем Ефим Васильевич назывался 
Честняков-Самойлов, Честненков-Самойлов или Самулов и даже Самохи-
чев. См.: Обухов Р.Е. Пути в избах. Трикнижие о шабловском праведнике, 
художнике Ефиме Честнякове. М., 2008. С. 9.

2    Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. Кострома, 1995. С. 12.

Мария Артамонова
Ефим Васильевич Честняков.
В поисках индивидуального почерка
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обучения в Кологривском уездном училище он занимался рисованием  
и черчением у И.Б. Перфильева1. Поступив затем в учительскую семи-
нарию в селе Новое Ярославской губернии, Ефим Васильевич продол-
жал самостоятельно осваивать навыки живописного мастерства. После 
окончания семинарии Честняков несколько лет проработал учителем. По 
словам исследователей его творчества, В.Я. Игнатьева и Е.П. Трофимова, 
в свободное от учительской работы время художник активно занимался 
самообразованием – много рисовал, работал маслом и акварелью2. 

Первые систематические уроки живописи и рисунка Честняков полу-
чил в Санкт-Петербурге, куда приехал в декабре 1899 года. В это время 
там работали мастера разных эстетических направлений: передвижники, 
приверженцы Академии художеств, поклонники импрессионизма, чле-
ны объединения «Мир искусства». Провинциальный художник окунулся  
в бурную творческую жизнь столицы. С одной стороны, Честнякова за-
нимали художественные поиски молодого поколения, стремившегося 
преодолеть свойственный реализму принцип прямого отображения окру-
жающего мира, а с другой – он называл своим учителем и наставником 
художника-реалиста И.Е. Репина. Любопытно, что односельчане долгое 
время считали его учеником столичного мастера Репкина. Видимо, Чест-
няков сам культивировал эту легенду, чтобы упрочить свое положение 
как художника в глазах земляков, с недоверием относившихся к нему  
и его творчеству. Впрочем, у этой легенды были некоторые основания.

Почти тотчас по приезде Честняков получил право заниматься  
в Скульптурном музее при Академии художеств. Не имевший специаль-
ного образования провинциальный художник не мог сразу поступить  
в Академию художеств, но ему удалось попасть в мастерскую живописи  
и рисования княгини М.К. Тенишевой, которую та организовала совмест-
но с И.Е. Репиным3. Студия была открыта специально для того, чтобы 
молодые люди, желающие обучаться в Академии, могли должным обра-
зом подготовиться к вступительным экзаменам4. Честняков был принят  
в Тенишевскую мастерскую в 1900 году. К этому времени И.Е. Репин уже 

1    И.Б. Перфильев преподавал в Кологривском уездном училище рисова-
ние и черчение, занимался живописью, делал театральные постановки. 
Перфильев был первым учителем художника-передвижника, акварелиста 
Г.А. Ладыженского.

2    Игнатьев В.Я., Трофимов Е.П. Мир Ефима Честнякова. М., 1988. С. 37.
3    Студия располагалась в самом центре Санкт-Петербурга, в доме № 13  

по Галерной улице.
4    Журавлева Л.С. Княгиня Мария Тенишева. Смоленск, 1992. С. 73.
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перестал там преподавать и лишь изредка встречался со студийцами, 
чтобы взглянуть на их работы. Репин высоко оценивал произведения 
Честнякова, считал его талантливым и самобытным человеком, которому  
нужно оттачивать свое мастерство. Провинциальный художник отча-
янно хотел, чтобы его наставником стал именно Репин, он засыпал  
«мэтра» письмами, в которых умолял взять его к себе в ученики: «Про-
стите, Илья Ефимович, что опять обращаюсь к Вам с покорнейшей прось-
бой. Примите меня как-нибудь частным образом в Вашу академическую 
мастерскую, хоть временно, хоть на месяц, на испытание, в уголок какой-
нибудь»1. Но этой мечте Честнякова так и не суждено было сбыться. Тем 
не менее свою артистическую генеалогию Честняков связывал именно  
с Репиным, для него было важно осознавать себя последователем сто-
личного мастера.

Среди учителей, которые непосредственно повлияли на развитие ху-
дожественного языка Честнякова, особняком стоят помощники И.Е. Ре-
пина: Г.Г.  Мясоедов, преподававший рисунок, и Д.А.  Щербиновский, 
обучавший молодых художников живописному мастерству. Под их ру-
ководством Честняков два года осваивал навыки рисования с гипсовых 
моделей, правила построения композиций и учился писать живую нату-
ру. Во время учебы Честняков часто бывал в Эрмитаже, где делал копии 
известных картин. Весной 1902 года он был принят вольнослушателем 
в Высшее художественное училище при Академии художеств, в класс  
к И.И. Творожникову, Н.А. Бруни, Я.Ф. Ционглинскому. Затем в тече-
ние нескольких месяцев, с октября 1903 по май 1904 года, он учился  
в Казанской художественной школе, у выпускника Академии художеств 
Х.Н. Скорнякова. Но обстоятельства заставили его прервать обучение на 
восемь лет. Это время художник провел в родной деревне Шаблово.

В марте 1913 года Честняков вновь приехал в Петербург и поступил  
в мастерскую Д.Н. Кардовского, чтобы отшлифовывать свое мастерство. 
Позже он так объяснит этот поступок в рукописной книге: «Желал бы со-
вершенствовать свои произведения и рисовать новые»2. К этому времени 
Честняков уже обрел оригинальное творческое лицо, активно стремил-
ся привлечь к своим работам внимание деятелей искусства и получить 
признание в артистической среде. В некоторой степени ему это удалось:  
И.Е. Репин порекомендовал ему участвовать в выставках «Мира искус-
ства», а при поддержке поэта С.М. Городецкого и писателя А.П. Чапыгина  

1    Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. С. 27.
2    Рукописная книга № 3 Е.В. Честнякова. Костромской историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник. НФВ 557. С. 223.
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Честняков опубликовал свою сказку «Чудесное яблоко» в январском но-
мере детского журнала «Солнышко». 

В 1914 году Честняков навсегда уехал из столицы, и до самой своей 
кончины в 1961 году он жил и творил в родной деревне Шаблово.

Стилистически всё живописное и графическое наследие Ефима Ва-
сильевича Честнякова можно условно разделить на несколько групп1. 
Отдельно хотелось бы обозначить ученические работы. К ним, прежде 
всего, относятся изображения натурщиков. В Санкт-Петербурге Честня-
ков получил возможность рисовать обнаженную женскую модель. В фон-
дах Костромского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника хранится несколько работ, дающих представление о том, 
как художник постигал мастерство изображения человеческого тела. При 
взгляде на эти этюды можно заметить, что в их основу положено глубо-
кое знание анатомического строения фигуры человека и механики его 
движений, что, в свою очередь, отражалось при передаче пластической 
формы и сообщало изображению жизненность и непосредственность.

В качестве примера рассмотрим штудию «Обнаженная женская фи- 
гура» из собрания Костромского историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника. На ней изображена женщина средних лет; она 
сидит, слегка притянув к себе ногу и обхватив ее обеими руками. Худож-
ник выбрал сложный ракурс, он смотрит на модель сбоку таким обра-
зом, что мы видим торс женщины с разных сторон. При помощи легких, 
размашистых мазков живописец передал фактуру нежной, бархатистой 
кожи натурщицы. Для Честнякова было важно изобразить фигуру не на 
абстрактной плоскости, а в среде, в пространстве. В его ученических про-
изведениях (таких как «Обнаженная натурщица в профиль», «Обнаженная 
натурщица. Поворот ¾») видна не одиноко стоящая модель, но простран-
ство всей мастерской, в которой одновременно позировало несколько на-
турщиц. Можно констатировать, что Честняков научился «вылепливать» 
форму цветом, при этом его полотна сохранили живописную свободу. 
Столь пристальное внимание к рядовым, ученическим работам вызвано 
желанием показать, что в зрелых произведениях художник отходит от 
канонов академического письма отнюдь не из-за недостатка технических 
навыков. Этюды моделей, выполненные шабловским мастером, не усту-
пают работам других студийцев ни в анатомической правильности, ни  
в композиционном построении, ни в свежести колорита.

1    Деление носит условный характер в силу того, что работы художника  
до сих пор не датированы.
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В отдельную группу необходимо выделить пейзажные и жанровые ра-
боты Честнякова. Нет достоверных сведений, что он работал на пленэре, 
но, глядя на произведения, логично предположить, что часть из них была 
создана на открытом воздухе. Интерес к передаче реального солнечного 
света заметен в этюде «Девочка на лугу». Мы видим юную особу в платье 
цвета фуксии и малиновом платке, она изображена в самом центре кар-
тины. В работе отчетливы отголоски импрессионистических тенденций. 
Мастер играет на контрастах, противопоставляя темный, иссиня-черный 
задний план яркому, лимонно-желтому переднему. За счет этого возни-
кает стойкое впечатление, что солнце на полотне светит с поразительной 
силой. Честняков пытается работать чистым цветом, достигая гармонии  
сопоставлением открытых красок.

Склонность Честнякова к импрессионистической манере легко объ-
ясняется тем, что многие из его наставников прямо или косвенно были 
связаны с этим направлением живописи. И.Е. Репин, кумир Честнякова, 
являлся непревзойденным мастером передачи натуры, реалистом, но 
при этом смог усвоить наиболее ценные для него находки современ-
ной французской живописи – передачу солнечного света и воздуха, об-
щее высветление палитры. Картины «смешанных жанров» появились  

Ефим Честняков. В кафе
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 
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в творчестве Репина после поездки в Париж. Праздничная тема кафе, 
столь популярная у французских импрессионистов, возникает у Репина, 
а затем и у Честнякова. Репин в картине «Парижское кафе» стремится 
передать атмосферу современной городской жизни, но, выбрав типич-
ную для импрессионистов будничную сцену, он решает ее привычным 
для реалиста способом – создавая монументальное полотно, для кото-
рого ему позировали натурщики. Красоту повседневности воспевает  
и Честняков в работе «В кафе». В отличие от холста Репина, в произведе-
нии шабловского живописца сохранена этюдная свежесть, оно напоми-
нает беглую натурную зарисовку. Если «Парижское кафе» – это образец 
строго продуманной композиции, причем Репин выстраивает картину, 
как театральную мизансцену, то композиция «В кафе» Честнякова кажет-
ся намеренно случайной. Его картина напоминает кадр, выхваченный 
объективом кинокамеры, – остановленный момент быстротечной жизни. 
Стремление к этюду как к самостоятельной форме, дающей возможность 
выразить сиюминутное состояние, сближает Честнякова с мэтрами рус-
ского импрессионизма.

Импрессионистической парадигмы придерживался учитель Честня- 
кова – Д.А. Щербиновский. Он строил свою систему преподавания, опи-
раясь на методику П.П. Чистякова1. Метод Чистякова не стал у Щерби-
новского мертвой догмой, а был переработан в новом ключе. Щербинов-
ский стремился решить проблему изображения человеческой фигуры 
на пленэре. Его полотна несут утонченные оттенки состояния природы  
и человека, они наполнены солнцем, светом и воздухом. Щербиновский 
писал размашистым импульсивным мазком в импрессионистической 
манере. Среди его работ мы находим уже знакомую тему французских 
бистро. «Кафе в Париже» Щербиновского и уже упоминавшееся «В кафе» 
Честнякова написаны легким трепещущим мазком, изображения людей  
и предметов выполнены без излишней детализации, их зыбкие очертания 
растворяются в воздушной мгле. Честняков воспринял от учителя широ-
кий, скользящий мазок и свободную композицию полотна. Но при всей 
видимой схожести эти два полотна различны по настроению.

На картине Щербиновского царит стихия бурного, балаганного весе-
лья. Художник изображает хохочущих и разгоряченных от вина господ  
и барышень-кокеток, он группирует персонажей таким образом, что они 
оказываются вовлеченными в единое вихревое движение, созданное 

1    См. об этом: Грабарь И.Э. Моя жизнь. Автомонография. Этюды о художни-
ках. М., 2001. [Электронный ресурс].  URL: http://igor-grabar.ru/monografia-
akademia4.php (дата обращения 31.08.2013).
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ритмичным мазком и общим композиционным решением полотна. На-
строение разгула и ликования художник передает за счет неустойчиво-
сти пространственно-динамичной композиции, наклоненной к зрителю 
диагональной осью, а также резких цветовых контрастов, подчеркнутых 
яркими, слепящими бликами искусственного света. При взгляде на эту  
сцену кутежа возникает ощущение смутной тревоги и беспокойства, вспо-
минаются строки Александра Блока:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух…

Полотно же шабловского живописца лишено этого взволнованно-ма-
жорного настроения, оно окрашено спокойной лирической интонаци-
ей. Картину «В кафе» нельзя назвать статичной, но ее ритм нетороп- 
лив – персонажи, изображенные на картине, сидят в непринужденных 
позах и ведут неспешную беседу. Художественный язык полотна сдержан, 
цветовой строй ограничен нежными сиреневато-серыми и охристыми от-
тенками. Несколько ярких пятен красного и голубого в одеяниях героинь 
приглушены серебристой дымкой пространства, смягчающей контрасты. 
Блёклые краски в сочетании с легким мазком рождают чувство покоя  
и умиротворения.

Лирико-поэтический строй имеет полотно «У реки». Оно написано  
в свободной живописной манере. Перед нами идиллическая сцена: кре-
стьянские девушки заняты делами, а рядом на зеленом лужку пасутся 
козы. Здесь также угадываются признаки того, что автор увлекался им-
прессионизмом. Теплый золотистый свет солнца играет на траве и стенах 
бревенчатых домов, контуры фигур и предметов размыты. Любая частица 
изображенного воспринимает отсветы соседних вещей. Всё строится на 
сложных переходах. Картина пронизана радостным чувством любования 
миром. Честнякову изначально был чужд обличительный пафос пере-
движников, он не делал акцент на тяжести крестьянского труда. На его 
картинах сельская жизнь предстает в поэтической полноте и красоте.

В этюде «Старик в белом» Честнякова больше интересует взаимодей-
ствие тела с окружающей средой и прихотливая игра света, нежели соз-
дание отточенного рисунка. Это во многом объясняется тем, что одним 
из его учителей был Ян Францевич Ционглинский – темпераментный 
живописец, открывший «тайну красок», о котором Александр Бенуа го-
ворил как о пылком стороннике импрессионизма, старавшемся передать  



353
М. Артамонова. Ефим Васильевич Честняков.  
В поисках индивидуального почерка

сложные красочные эффекты в природе1. По мнению Ционглинского, «им-
прессионизм истинный состоит в том, чтобы делать то, что вы видите, –  
хотя бы вы видели безумие, без всяких предвзятостей и предрассудков»2. 
Ционглинский требовал от работ своих учеников повышенной цветности 
и в то же время цветовой цельности, рисунок в них должен был быть поч-
ти неощутим. Он призывал решать форму и пространство одновремен-
но3. По работам Честнякова становится понятно, что художник, следуя 
заветам учителя, старался придать своим полотнам колористическое 
единство, при этом избегая полнозвучия красок.

Итак, импрессионизм оказал заметное влияние на раннюю живопись 
шабловского художника. Стилистически три рассмотренных произведе-
ния, а также другие работы натурного характера отличаются от зрелых 
полотен, но уже в них присутствуют излюбленные приемы художника: 
сдержанный ритм мазков и дымчатый, приглушенный колорит, придаю-
щие полотнам минорно-лирическое звучание. В этих работах появляется 
та мелодичность, настраивающая зрителя на созерцательный лад, которая  
станет отличительной чертой всех будущих его произведений.

В отдельную группу можно выделить работы, которые, по мнению  
В.Я. Игнатьева, близки по рисунку, живописной структуре и манере письма 
к произведениям мирискусников – «Девочка в лесу», «Марко Бессчастный 
и Грёза в лесу», «Две девочки в лесу», «Ромео и Джульетта» и некоторые 
другие4. Но в большей мере связь Честнякова с группой «Мир искусства» 
прослеживается не на уровне стилистики, а в общей идейной установке. 
«Мир искусства» не был сообществом, в котором главенствовало единое 
направление. А.Н. Бенуа писал: «Вместо направления у нас царил вкус –  
правда, объединенный известным уровнем культурности всей группы, 
но всё же свободный, подчас капризный и, во всяком случае, враждебный 
всякому доктринерскому рабству, всяким предвзятым формулам»5. Объ-
единяющим началом для художников «Мира искусства» являлась вера  
в особую жизненную миссию искусства и в Красоту, которая должна об-
новить мир: «Красота и ее непосредственный носитель – искусство –  
наделялись способностью преобразовать жизнь, строить ее по некоему 
эстетическому образцу, на началах всеобщей гармонии и равновесия»6.

1    Бенуа А.Н. История русской живописи XIX века. М., 1998. С. 379.
2    Рубцов А.А. Заветы Ционглинского. СПб., 1913. С. 25.
3    Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги. М., 1991. С. 373.
4    Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. С. 27.
5    Бенуа А.Н. Возникновение «Мира Искусства». Л., 1928. С. 50.
6    Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989. С. 33.
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Честнякову была близка утопическая идея о том, что можно усовер-
шенствовать мир при помощи искусства. Одним из главных персонажей 
литературных, живописных и графических произведений Честнякова 
являлся художник, творец, строитель Марко Бессчастный. В повество-
вании «Марко Бессчастный и Грёза Гензель» Марко представал мудрым 
правителем города, где всё идеально устроено: «Ученые в науки погру-
зились. Искусства там у них. Творят красивые картины, статуи. И чудно 
так у них выходит… Топеречь наша молодежь на славу зажила. Учатся  
в коллегии наукам разным и искусствам – играть и петь и зданья строить, 
машины разные, заводы и сеять на земле хлеб, раскидывать сады, мосты –  
воздушные, дорогу строить…»1 Мечта Честнякова о создании братства 
художников, об объединении всех людей с помощью искусства реали-
зуется на страницах его литературного произведения главным героем, 
который создает «Универсальную рисовально-музыкально-техническую 
коллегию». Представления юного Честнякова о предназначении искусства 
и роли художника в обществе оказались столь глубокими, что позднее 
оформились в эстетическую систему, которая во многом определила ха-
рактер всего его дальнейшего творчества. 

Мы видим, как шаг за шагом Честняков обретает свое уникальное твор-
ческое лицо. Вырисовывается мир его образов – мир сказки. Такие произ-
ведения, как «Девочка в лесу», а также корпус работ, посвященных Марко 
Бессчастному, рождают перед взором зрителей романтическую грёзу. 
Мастер осознает, что романтическая мечта не может быть воплощена 
теми же средствами, какими воплощается в живописи действительность. 
Постепенно живописная система Честнякова, вобравшая в себя черты им-
прессионизма, начинает обогащаться условно-декоративными приемами 
модерна.

В картине «Девочка в лесу» Честняков не стремился создать иллюзию 
трехмерного пространства. Плоскость картины трактовалась как еди-
ное целое, первый и второй план сближались. Художник отказался от 
реального пейзажа, написанного по мгновенному впечатлению. Изо-
бражению опушки леса и сидящей на ней девушки он придал условный, 
плоскостной, декоративный характер. Утонченное цветовое решение 
полотна построено на сочетании холодных оттенков, близких родной ху-
дожнику северной природе: лесной массив решен в густых темно-зеленых 
и иссиня-черных тонах, в изображении юной девы сочетаются различ-
ные градации серого, дополненные нежно-розовым цветом. Колори-
стическая цельность картины достигается за счет легкой, едва заметной 

1    Цит. по: Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. С. 36.
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перламутрово-серебристой дымки, которой овеяны все изображенные 
предметы. Она смягчает контрасты, придает краскам особое мерцание  
и добавляет полотну нотки сказочности.

Сказочная тема раскрывается в акварельных иллюстрациях к незакон-
ченному роману «Марко Бессчастный». Художник отказывается от четкой 
предметности и уходит к изысканно декоративной гармонии цветовых 
созвучий и прихотливой линейной напевности. Фигуры и предметы, кон-
туры которых намечены трепещущей, нервной линией, растворяются  
в расплывчатых пятнах нежной акварели. Подобным образом художник 
пытается придать изображениям эфемерный характер и воплотить оча-
рование ускользающей волшебной грёзы. Изображение главной героини 
романа, дивной Грёзы Ганзель, часто возникает в иллюстративном ци-
кле – эта изящная, почти бесплотная фея приходит к Марко из дремучих 
северных боров или речных туманов, появляется у городских фонтанов 
или среди людской толпы. Тематика и стилистика иллюстраций роднит 
их с произведениями символистов, для которых тема Прекрасной дамы, 
Вечной Женственности являлась одной из центральных. Не только в про-
изведениях, посвященных Марко Бессчастному, но и во всей группе работ, 
в которых Игнатьев усматривает влияние мирискусников, можно найти 
переклички с поисками символистов. В творчестве Честнякова возни-
кают отдельные элементы символизма, которые также были присущи 

Ефим Честняков.  
Слушают гусли
Картон, масло
Костромской 
историко-архитектурный  
и художественный  
музей-заповедник 
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некоторым деятелям «Мира искусства», но его поэтические, сказочные 
композиции, выполненные в приемах гибко понятого модерна, не выхо-
дят за границы романтизма. Сложно усмотреть прямое влияние деятелей 
«Мира искусства» на творчество Честнякова, рассмотренные произведе-
ния находятся в рамках общих эстетических и стилевых закономерностей  
искусства конца XIX – начала XX века.

В рассмотренной выше группе работ еще слишком явно просматри-
вается «веяние времени», общие стилевые тенденции эпохи, но в них 
уже возникает сказочная тема, которая станет основной для зрелого 
творчества художника. Художественные особенности этих произве-
дений Честнякова позволяют считать их переходным звеном на пути  
к выработке им оригинального художественного языка. Чтобы просле-
дить, как менялась манера письма художника, необходимо сравнить 
два его полотна с одинаковым сюжетом, созданных в разное время. 
Это работы «Слушают гусли»: одна была написана во время пребы-
вания Честнякова в Санкт-Петербурге, другая, одноименная, создана 
позднее, в Шаблово.

Раннее петербургское полотно является ярким примером произве-
дения переходного характера, шабловская картина – образец зрелого, 

Ефим Честняков. Слушают гусли. 1950-е
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник 
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самобытного творчества Честнякова. Обе работы почти идентичны по  
композиционному решению: в центре изображен певец-гусляр, вокруг 
него – юноши, девушки, старики и дети. В свое время это дало основание 
некоторым искусствоведам говорить о том, что петербургская картина 
является эскизом к шабловской. Однако это утверждение вряд ли верно, 
поскольку в петербургском варианте левая часть композиции утрачена, 
но по законченности образов столичная картина может восприниматься 
как вполне завершенное произведение. Манера исполнения этих полотен 
сильно различается: если в ранней петербургской работе главенствует 
размашистый, широкий мазок, который разрушает изолированность от-
дельных форм, создавая единый вихревой поток, то в шабловском про-
изведении характер мазка меняется, он становится более сдержанным  
и дробным, появляется темная контурная линия. Обводка темной чертой, 
уплощающей формы и придающей изображению декоративность, за-
ставляет вспомнить приемы клуазонизма, которые активно применяли 
художники, работавшие на рубеже XIX–XX веков. В то же время широкая 
контурная линия является одним из главных выразительных средств на-
родной росписи и лубка. С лубочными картинками Честняков был знаком 
с детских лет: «У отца тщательно хранились несколько лубочных карти-
нок – подарок посредника, научившего отца грамоте. Из них “Мудрец  
и юноша на берегу моря” – навевали особенное впечатление, мечту…»1 
Подробнее вопрос о влиянии народного искусства на творчество Честня-
кова мы рассмотрим позднее.

На петербургской картине мы видим изящных и утонченных юношей  
и девушек, охваченных огненным духом музыки, а на шабловском по-
лотне перед нами предстают несколько неуклюжие, наивные, но более 
душевные крестьяне и крестьянки. Характер образов – вот что является 
главной отличительной особенностью шабловского полотна. Интерес 
художника к изображению экзальтированных персонажей модерна с уд-
линенными пропорциями и подчеркнуто акцентированными, чувственно 
пухлыми губами проходит. В образном строе работ Честнякова появляют-
ся герои стилизованного народного типажа – простодушные круглоголо-
вые персонажи, которые станут визитной карточкой Честнякова. 

Сложно сказать, когда подобный образ впервые появился на полот-
нах художника. Но с уверенностью можно утверждать, что к 1910-м го-
дам такой тип героя Честняковым уже хорошо продуман и разработан.  
В 1914 году в Санкт-Петербурге, в издательстве «Медвежонок», вышли его  

1    Из письма к И.Е. Репину от 18 декабря 1901 года. Цит. по: Игнатьев В.Я., 
Трофимов Е.П. Мир Ефима Честнякова. С. 34.
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книги «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергеюшко»1, иллюстрированные 
самим автором. При взгляде на иллюстрации становится понятно, что 
их выполнял зрелый мастер, имеющий свой индивидуальный почерк.  
В них продумано всё: построение пространства, идейная составляющая, 
техническое исполнение. Найденная Честняковым система образов, ухо-
дящая корнями в народное творчество, деревянную резьбу, лубок и в то 
же время вобравшая в себя черты нового стиля модерн, будет переходить 
из картины в картину. 

Произведения зрелого периода, такие как «Наш фестиваль», «Вход в Го-
род Всеобщего Благоденствия», «Посиделки», «Люлинь и Люлиня», «Коля-
да», «Пастушка играет на свирели», «Сказочный мотив», «Ведение невесты 
из бани», «Ряженые», «Тетеревиный король» и т. п., написаны в едином 
стилистическом ключе, в их основу положена одна и та же иконографиче-
ская система. Каждая картина, созданная Ефимом Васильевичем, дышит 
добротой и простодушием. Общий колорит – неяркий, построенный на 
полутонах и тонких цветовых сочетаниях – близок к «избяному деревен-
скому миру». От полотен веет приятным запахом скошенной травы и аро-
матом догорающих в печи поленьев. Многослойная, пастозная живопись 
делает полотна повышенно материальными и в то же время создает слож-
ную игру переливов, которая уносит зрителя в сказочный мир деревни.

1   �Честняков Е.В. Чудесное яблоко. Иванушко. Сергеюшко. СПб.: Медвежо-
нок, 1914. Репринт в сборнике С.В. Ямщикова (см.: Ямщиков С.В. Новые 
открытия советских реставраторов: [Ефим Честняков. Сборник]. М., 1985).

Ефим Честняков. Иллюстрация к сказке «Сергеюшко». 1914
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Как уже было замечено, мастер разрабатывает определенный челове-
ческий тип: его герой невысок, коренаст и, несмотря на большую круглую 
голову, весьма пропорционален. Лицо персонажа – с некрупными черта-
ми, с выделяющимся курносым носом – бесхитростно. Люди на картинах 
Честнякова смотрят не на зрителя, а сквозь него, их взгляд устремлен  
в запредельное пространство. Основываясь на этом общем принципе, 
художник пишет стариков и молодых, юношей и девушек. Однако нельзя 
сказать, что все его герои «на одно лицо». Несмотря на внутреннее един-
ство образов и наличие некоего канона написания, они отличаются друг 
от друга. Выработав определенную схему построения образа, Честняков 
вновь и вновь воспроизводит его в разных вариациях.

Разработанная мастером иконографическая система охватывает всё 
его зрелое творчество. Она лежит в основе живописных картин, глиняных 
скульптур, выполненных для театра, графических иллюстраций. Стили-
стическое единство работ объясняется тем, что все они так или иначе со-
прикасаются с главной темой Честнякова – темой сказки.

Ах, проказ же наш Ефимко –
Рыцарь сказочных чудес:
Умудрился невидимкой
В сказке жить всегда и весь!.. –

Ефим Честняков. Наш фестиваль
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник
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Ефим Честняков. Праздничное шествие с песней. Коляда
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник 

Ефим Честняков. Свадьба
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник 
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напишет о себе Честняков в одном из стихотворений1. Сказки, услышан-
ные в раннем детстве от родителей, от бабушки и дедушки, явились фун-
даментом для написания собственных авторских произведений.

Честняков на своих полотнах создавал сказочные миры, в которых 
фантазия тесно переплеталась с реальностью. В таких картинах, как «Вход  
в Город Всеобщего Благоденствия», «Коляда» и др., изображения дере-
венских жителей соседствовали с образами птиц-сиринов, кикимор, 
лизунов. Образы фантастических существ Честняков почерпнул из рус-
ского фольклора, переосмыслил и подчинил общему идейному замыслу 
картин. Птицы-сирины – не чужеродные создания из другого мира, они 
столь же добродушны и незамысловаты, как и все прочие персонажи 
полотна. Небольшие по размеру сирины напоминают скорее нахохлив-
шихся воробьев с девичьими лицами, нежели величественных и граци-
озных созданий. Если художники модерна, изображая фантастических 
существ, старались подчеркнуть их иномирное, порой инфернальное 
начало, то Честнякову так же, как и народным мастерам, было чуждо 
всё мрачное и ужасное. Помимо фантастических созданий, картины 
Честнякова населяют вещи, уподобленные живым существам. Напри-
мер, на полотне «Вход в город Всеобщего Благоденствия» мы находим 
изображение кувшинов с человеческими глазами и огромным ртом. 
Сказка – краеугольный камень творчества Честнякова – подчиняет себе 
художественную структуру полотен, поэтому на его картинах волшеб-
ные существа соединяются в одном сюжете с реальными крестьянами.  
М.А. Некрасова отмечает: «Фантастическое, сказочное в произведени-
ях Честнякова становится миром реальности, как в народном искусстве, 
где есть только один масштаб внутреннего, духовно-нравственного. Те-
терев или яблоко, гроздь винограда или кувшин с глазами и неожиданно 
огромным ртом – больше человека, а человек – больше дома»2. Принципы  
народного искусства, положенные в основу созданного Честняковым ска-
зочного мира, обеспечивают его целостность.

Чувство покоя и неподвижности, пронизывающее народную утопию  
и освещающее концовки народных сказок, присуще искусству Чест-
някова. Любое произведение художника всегда уравновешенно, стре-
мится к статичности в композиции. Внутри оно может быть проникнуто  

1    Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. С. 73.
2    Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: теория и прак-

тика. М.: Изобразительное искусство, 1983. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.booksite.ru/fulltext/nekra/sova/narod/1.htm (дата обращения 
03.08.2013).
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некоторым движением – неспешные, мерные процессии, плавные хоро-
воды, – но в целом эти ритмы спокойны. Изображение коней, например, 
на картинах «Свадьба», «Праздничное шествие», лишь намекает на дви-
жение. Отсутствие динамики, статичность большинства образов говорит  
о том, что художник ищет выражение длительности, долговечности. Вку-
пе с другими композиционными особенностями картин, о которых мы 
скажем ниже, можно говорить о вневременности.

Рассмотрим картину «Город Всеобщего Благоденствия», которую  
С.В. Ямщиков справедливо назвал «квинтэссенцией мировоззрения и вер-
шиной фантазии мастера»1. На огромном по размеру полотне (195х330) 
изображены сто двадцать персонажей, множество разнообразных архи-
тектурных построек – здесь и деревянные крестьянские избы, и роскош-
ные многоэтажные дворцы, и церкви. Дома громоздятся друг на друга,  
формируя несколько ярусов, люди неспешно движутся по улочкам это-
го фантастического города, образуя торжественные шествия, которые 
замирают на белокаменных площадях. Честняков соединяет на одной  
плоскости несколько планов, собирает в одном сюжете разные по ве-
личине фигуры людей – человек оказывается больше дома, а крендель 
превышает по размеру человека. При всей кажущейся хаотичности  

1    Ямщиков С.В. Новые открытия советских реставраторов... С. 31.

Ефим Честняков. Город Всеобщего Благоденствия
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник 
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картина имеет четко продуманную композиционную схему, опирающу-
юся на народную культуру. Для картин Честнякова характерна вневре-
менность, которая отличает произведения народного искусства. На по-
лотне «Город Всеобщего Благоденствия», как и на других работах зрелого 
периода, нет четких указаний на время, нет единого источника света, 
свечение исходит отовсюду – всё это отражает бесконечность происходя-
щего. Вечность, как временной критерий, характерна для произведений 
народного творчества и в то же время близка художественному мышле-
нию модерна. По многим стилистическим параметрам (плоскостность, 
ритмичность, обобщение цветовых решений) картина «Город Всеобщего 
Благоденствия» перекликается с монументально-декоративными панно 
модерна, но именно народное начало, которое является фундаментом  
всего творчества Честнякова, играет здесь первостепенную роль. 

Честняков черпал темы для своих произведений из фольклора, в основу 
содержания многих его картин положены народные обычаи или обряды. 
Свадебной церемонии художник посвящает полотна «Ведение невесты из 
бани», «Свахонька любезная, повыйди…», «Свадьба», «Приход колдуна»; 
с циклом рождественских праздников связана картина «Ряженые», при 
желании этот список можно продолжить. Народная поэтика в работах 
Честнякова выразилась не только в темах, в фантастичности образов, 
но, в первую очередь, в мировосприятии художника. В основе искусства 
Честнякова лежат и другие черты, характерные для народного искусства: 
каноничность и цикличность. Народный ритм бытия создал свою худо-
жественную форму, свою образность, которая оказалась очень близка 
художнику.

Честняков постоянно обращался к одним и тем же темам, многократ-
но их повторял и обыгрывал не только на живописных полотнах, но  
и в скульптуре. Зрелое творчество художника представляет собой единый, 
замкнутый мир, где линии, цветовые пятна, формы не просто повторяют-
ся, но образуют входящие одна в другую структуры, тем самым выражая 
бытийственность цельного мира. Целостность достигается также за счет 
того, что герои и мотивы кочуют из полотна в полотно. Юноша с гармош-
кой, изображенный в центральной части холста художника «Празднич-
ное шествие с песней. Коляда», очень напоминает молодого человека из 
картины «Наш фестиваль». Элементы картин «Слушают гусли» и «Празд-
ничное шествие. Мир» соединяются в работе «Праздничное шествие  
с песней. Коляда». Это полотно, подобно лоскутному одеялу, соткано из 
различных фрагментов. В центральном окошечке теремка с колонна-
ми можно заметить следующую сцену: на лавочке возле избушки сидят 
юноша и девушка, виднеется лесок и дорога, которая, петляя, скрывается 
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за линией горизонта. С небольшим изменением автор повторяет эту же 
сцену в картине «Крестьянские дети» и на одном из клейм графического 
листа «Повесть о любви в картинках». Мотив прядущих девушек в одном 
случае является самостоятельной темой для картины «Пряхи», а в другом 
выступает как небольшой элемент огромного полотна «Город Всеобще-
го Благоденствия», являясь частицей огромной сказочной вселенной.  
В картинах Честнякова, как и в народном искусстве, отдельные части не-
сут полноту целого, а деталь, фрагмент становятся его выразителями.

*    *    *

Однажды обретя оригинальный художественный почерк, Е.В. Честня-
ков оставался верен ему до конца дней. Безусловно, прав Савелий Ямщи-
ков, назвавший Честнякова просто художником, жившим и творившим 
среди народа, не отделявшимся от него ни величием своего ремесла, 

Ефим Честняков. Крестьянские дети
Холст, масло
Костромской историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник 
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ни образом жизни. Но годы учебы, проведенные в разных мастерских,  
а также пребывание в художественной среде Санкт-Петербурга не прош-
ли для него бесследно. Пройдя этап ученичества и подражания учите-
лям, костромской мастер выработал свою оригинальную систему образов  
и индивидуальную манеру письма, которая уходила корнями в народное 
творчество и в то же время вобрала в себя черты стиля модерн.

Творческий гений Честнякова питался от двух источников сразу: от 
народного и профессионального искусства. Художник не просто брал 
за основу конкретные образы или произведения, а перерабатывал и пе-
реосмысливал их, создавая совершенно уникальные работы. Так тесно 
сплелись в искусстве Честнякова театр, станковая живопись, графика, 
скульптура, что трудно разграничить эти области его творчества. В каком 
бы жанре, в каком бы материале ни работал художник, он всегда оставал-
ся самим собой, сохранял свою неповторимую индивидуальность, свой  
сказочный образ мира.



Изучение соотношения архетипических основ художественного творче-
ства и основанного на индивидуальном жизненном и духовном опыте 
авторского решения, которое мы можем наблюдать в том или ином про-
изведении искусства, имеет огромное значение. Фильмы Федерико Фел-
лини поражают своей фантастичностью, странным хаосом потрясающих 
образов и одновременно математической точностью образного выска-
зывания, за которым словно угадывается некий закон всечеловеческого 
существования.

Сергей Аверинцев писал, что, согласно концепции К.Г. Юнга, воздей-
ствие искусства «состоит в особой способности художника почувствовать 
архетипические формы и точно реализовать их в своих произведениях»1.  
Именно раскрытию одного из этих архетипов в творчестве Федерико 
Феллини и посвящена моя статья.

Прежде всего, нам придется обратиться к так называемым обрядам 
перехода (rites de passage) не только как к социальным механизмам жизни 
архаического общества, но и к их духовному и художественному содер-
жанию. Анализируя обряды перехода, известный английский этнограф 
Виктор Тэрнер, вслед за Арнольдом Ван Геннепом2, отметил значитель-
ную роль, которую играют данные ритуалы в жизни архаического обще-
ства. Они сопровождают любую перемену социального статуса человека 
и состоят из трех фаз:

1    Аверинцев С.С. Архетип // Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 т. Т. 1. 
М., 1991. С. 110–111.

2    Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 
1999.
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а) отделение от определенной социальной структуры;
б) лиминальное (или пороговое) состояние;
в) восстановление в социуме1.
В. Тэрнер исследовал и дал развернутую характеристику такому по-

нятию как лиминальность, при этом рассмотрев две системы общества, 
одну из которых назвал коммунитас, а другую – структура. Существует 
устойчивая диалектическая связь между этими состояниями, переживать 
их может как само общество, так и отдельный индивид. Структура – это 
своеобразная модель общества и модель человека в обществе, когда за 
ним закреплены определенные иерархические, социально-правовые, 
родовые и другие положения. В коммунитас, которая имеет важнейшее 
значение в ритуале и социальной жизни людей, человек как бы выходит 
из этих структур и приобретает некоторые новые качества. Этот закон 
жизни архаического общества, являющийся универсальным для ритуаль-
ных ситуаций и особенно инициационных обрядов, имеет, как показал  
В. Тэрнер, множество параллелей с историческими и современными со-
циальными процессами.

Для нас же особенно важно, что прохождение коммунитас играет 
огромную роль в духовной жизни человека. «Почти всюду, – писал В. Тэр-
нер, – к ней относятся как к сакральному или “блаженному”, вероятно, 
потому что она нарушает или отменяет нормы, управляющие структур-
ными и институционализированными отношениями, и сопровождается 
переживаниями небывалой силы. Процессы “уравнивания” и “обнажения” 
часто приводят своих субъектов в состояние полного аффекта. Все при-
родные инстинкты человека, безусловно, высвобождаются с помощью 
этих процессов, однако, теперь я склонен думать, что коммунитас – не 
просто продукт биологически унаследованных стремлений, вырвавшихся 
из-под культурных запретов. Скорее это продукт специфически человече-
ских качеств, которые включают рациональность, волю, память и которые 
развиваются с опытом жизни в обществе… Дело в том, что между людьми 
существует родовая связь и обусловленное ею чувство “принадлежности 
к человечеству”, которые не являются эпифеноменами какого-либо стад-
ного инстинкта, а представляют собой продукт “людей в их целокупности, 
во всей их полноте”. Лиминальность, маргинальность и низшее положе-
ние в структуре – условия, в которых часто рождаются мифы, символы, 
ритуалы, философские системы и произведения искусства. <…> Проро-
ки и художники имеют склонность к лиминальности и маргинальности, 
это пограничные люди, которые со страстной искренностью стремятся  

1    Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 168–169.
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избавиться от клише, связанных со статусом и исполнением соответ-
ствующей роли…»1.

Здесь немного предварю наш будущий разговор о творчестве Федерико 
Феллини и напомню об огромном значении маргинальных персонажей  
и пограничных людей в его произведениях. Так, Георгий Богемский ци-
тирует одного из продюсеров, Гоффредо Ломбардо, который говорил ре-
жиссеру: «Это опасный фильм… (о фильме “Ночи Кабирии”. – П.Г.) Одну 
картину ты поставил про бездельников («Маменькины сынки». – П.Г.), дру- 
гую – про грязных бродяг («Дорога», «Огни варьете». – П.Г.), третью – про 
мошенников («Мошенничество». – П.Г.). Затем хотел снять фильм про  
сумасшедших (как пишет Г.Д. Богемский, имеется в виду замысел Фел- 
лини экранизировать роман Марио Тобино «Свободные женщи-
ны из Мольяно» – из жизни врачей-психиатров. – П.Г.). Теперь фильм  
о проститутках!»2. Маргинальные люди и лиминальные существа близки 
друг другу, но в то же время лиминальность – это и нечто совершенно  
другое. Это просто один, но революционный шаг за границу реального 
мира.

В. Тэрнер выделяет ряд свойств, характеризующих положение лими-
нальных существ в коммунитас. Они – «ни здесь, ни там, ни то, ни се». 
Данное состояние уподобляется смерти3, анонимности, бесполости4, при-
ниженности, отсутствию статуса. Оно характеризуется постоянной связью 
с мистическими силами, глупостью, сакральностью5, экзистенциальными 
качествами, аффективностью переживания6. В коммунитас происходят 
противопоставление общечеловеческих ценностей структурной власти  
и иерархии.

В чередовании структуры и коммунитас – как в жизни архаического 
общества, так и в судьбе каждого отдельного человека – В. Тэрнер видел 
один из основных законов развития общества и человека в нем. При-
чем исследователь не только раскрыл логику этого движения, но дал 
и духовно-нравственную оценку самого лиминального состояния. Он 
утверждал его духовную значимость. Этот вывод представляется нам 
весьма интересным, так как лиминальность, несомненно, несет в себе  

1    Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 198.
2    Богемский Г.Д. В поисках человека // Федерико Феллини: Сборник. М.: 

Искусство, 1968. С. 32.
3    Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 173.
4    Там же. С. 176.
5    Там же. С. 179.
6    Там же. С. 198.
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черты хаоса и зачастую оценивается знаком минус. У В. Тэрнера присут-
ствует идея о неразрывности связи коммунитас-структура.

Открытие этих законов позволило В. Тэрнеру по-новому подойти ко 
многим проблемам культуры и социальных духовных движений, в част-
ности, «исследованиям схизматических движений, явлений бунта и про-
теста, феноменов паломничества»1, к движению хиппи с их противо-
стоянием структурным, политическим формам общества и нормативным 
формам культуры. Характерно, что В. Тэрнер обращается к творчеству 
Боба Дилана как выразителю духа коммунитас2. В дальнейшем, изучая 
сам ритуальный процесс, В. Тэрнер вышел к «феноменам игры, драма-
тическому представлению и, среди прочего, к современным театраль-
ным экспериментам (хеппенинг, перформанс и др.)»3. Таким образом, он 
провел несомненные параллели между антропологическими законами и 
художественными и духовными структурами, перешел к анализу сферы 
проявления коммунитас не только в культуре вообще, но и конкретно  
в искусстве, в театре. Ведь изменяется не только социальный статус, но  
и ценностные нормы, самосознание и, видимо, эмоциональное состояние. 
При этом важным оказывается не просто получение той или иной, пусть 
и художественной информации, но сам процесс переживания, движения. 
Согласно Л.С. Выготскому, именно искусство перестраивает определен-
ным образом наши эмоции и чувства, также как наука перестраивает 
наши мысли, а техника – физические возможности4.

Одной из сфер проявления коммунитас В. Тэрнер считал «постоян-
но и временно сакральные свойства низкого статуса или положения», 
«силу слабого». «Члены презираемых и бесправных этнических групп 
либо культурных групп, – писал исследователь, – играют главнейшую 
роль в мифах и сказках как представители и выразители общечеловече-
ских ценностей»5.

Концепции коммунитас, лиминальности и структуры имеют явные 
корреляции с идеей энтропии и с теорией точки бифуркации И.Р. Приго-
жина, когда наблюдается «критическое состояние системы, при котором 
система становится неустойчивой относительно флуктуаций и возникает  

1    Виктор Тёрнер // Википедия [Электронный ресурс].  URL: ru.wikipedia.org/ 
wiki/Тёрнер,_Виктор (дата обращения 12.04.2014)

2    Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 230.
3    Виктор Тёрнер // Википедия.
4    Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986. (Глава «Биологическое 

значение искусства».)
5    Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 183.
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неопределенность: станет ли состояние системы хаотическим или она 
перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень 
упорядоченности»1.

Действительно, может ли лиминальность быть архетипом, своеобраз-
ной матрицей художественного творчества? Как известно, архетипы –  
это элементы психических структур. Они связаны с мифологическими 
образами-продуктами сознания.

Юнг считал, – пишет С.С. Аверинцев, – что архетипы «имеют не со-
держательную, но исключительно формальную характеристику… Содер-
жательную характеристику первообраз получает лишь тогда, когда он 
проникает в сознание и при этом наполняется материалом сознательного 
опыта»2. Архетипы – это не сам образ, а лишь схема образов, психоло-
гические предпосылки, возможность. Не случайно К.Г. Юнг сравнивал 
архетип с осями роста – то есть как бы с программой роста – кристаллов3.

Архетип представляется мне системой мироощущения. Он может мед-
ленно, но верно «разворачиваться» на протяжении творческого пути ху-
дожника, будучи ощутим уже на раннем его этапе. Есть авторы, которые 
всю свою жизнь прорываются к своему мифу, жадно выхватывая у жиз-
ни что-то из моря реальности, – то, в чем они узнают родное и близкое 
себе, покуда вдруг полный сюжет и некое, может законченное, а может  
и нет, произведение точно и ясно, логично и выстроенно не заявит  
о главном или не реализует его. Так, анализируя творчество А.Г. Тышлера, 
Д.В. Сарабьянов дал одну очень точную характеристику мифологическому  
и архетипическому. Он написал, что о Тышлере можно сказать, что он 
Тышлером родился, Тышлером жил и Тышлером умер4. Действительно, 
мы сразу чувствуем художника мифологического, хотя никакого конкрет-
ного мифа может и не быть.

В своем дискурсе Феллини не раз употреблял слово архетип в отноше-
нии конкретных лиц, образов. В своих воспоминаниях «Полная путаница» 
Камилла Чедерна писала о съемке фильма «8½»: «…с каждым днем он 
становился всё озабоченнее и мрачнее, говоря, что двадцать или тридцать  

1    Термин из теории самоорганизации. См.: Точка бифуркации // Википедия 
[Электронный ресурс]. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Точка_бифуркации  
(дата обращения 12.04.2014)

2    Аверинцев С.С. Архетип. С. 110.
3    Там же.
4    Сарабьянов Д.В. Александр Тышлер. 1898–1980: Живопись, графика, 

скульптура, театр // Каталог [выставки]. К 85-летию со дня рождения / 
Д.В. Сарабьянов (автор вступ. ст.), Ф.Я. Сыркина (сост.). М., 1983.
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персонажей его фильма должны быть выбраны абсолютно точно. “Я ведь 
не имею возможности представить их зрителям, дать какие-то предвари-
тельные пояснения на их счет – лица у них должны быть такие, чтобы, как 
только они появятся на экране, мгновенно стать узнаваемыми масками. 
Все они – проекция главного персонажа, а следовательно, определенные, 
неизменные архетипы. Ну как мне тебе это объяснить. Словом, мне никак 
нельзя ошибиться”»1.

Действительно, увидеть встреченного человека во всей его живой, пла-
стической, звуковой, духовной многогранности – это такое же визуаль-
ное событие, как увидеть, к примеру, Эйфелеву башню, Парфенон, собор  
в Шартре. Благодаря Парфенону или собору ты узнаешь что-то об исто-
рии, о духовном этапе, пережитом человечеством или, по крайней мере, 
тем или иным социумом. Увидев определенное лицо-образ, ты узнаешь  
о человеке – душе, чувствах, о генетической истории живого, о тех вселен-
ских законах духовного и материального, к которым причастен человек. 
Причины, почему ты запомнишь то или иное лицо или произведение 
искусства, скрыты в подсознании2.

1    Чедерна К. Полная путаница // Феллини о Феллини. М.: Радуга, 1988.  
С. 195.

2    Приведу рассказ Феллини о том, как он работал с актерами, о волнении, 
которое рождалось в его душе при встрече с «любым живым индиви-
дуумом»: «Как правило, работая над сценарием, я уже ориентируюсь 
на определенного актера – исполнителя главной роли. Однако бывают 
случаи, когда мне приходится заново подбирать не только исполнителей 
второстепенных ролей, но и главных героев фильма. Тогда я переживаю 
мучительные минуты. Потому что я во всех в них влюблен. Например,  
я себе заранее представил, что данный персонаж должен быть лысым,  
с волосатыми руками, низкорослый и картавящий. Таким я его вижу перед 
собой. Начинаются поиски актера, который должен отвечать этим требо-
ваниям. Передо мной предстает человек – худой, с пышной шевелюрой,  
с длинными артистическими руками и с прекрасной дикцией. И лишь по-
тому, что это живое существо, которое смотрит на меня, говорит, причем 
с определенным диалектальным акцентом, дышит, как-то по-особенному 
закуривает сигарету, оно мне кажется куда более жизненным, чем по-
рождение моей фантазии, и поэтому я говорю себе: вместо того, чтобы 
создавать выдуманный типаж, я мог бы использовать этот. И я вижу, что 
результат может быть тот же, и даже более того: приведя в противоречие 
характер и тип, [добиваешься того, что] действие, развитие сюжета может 
стать более эмоциональным. Затем появляется второй типаж, не очень 



372 Традиции в художественной практике хiх–ххi веков

У Феллини есть целый ряд ярких повторяющихся образов, архетипи-
ческих мотивов: Сарагина – огромная женщина, почти хтоническое су-
щество, образ соблазнительно женского и одновременно праматери или 
праженского; мягкая любовница Карла; гермафродит; Минотавр и т. д. 
Порой режиссер акцентирует мир предметов. Так раковина, ее мягкое 
кручение символически связаны с женским началом. Некоторые образы 
и темы кочуют из одного фильма в другой, создавая множество взаимо-
отсылок и сложных коннотаций, обозначая особую цельность творчества 
Ф. Феллини. Порой кажется, что он снимает один и тот же фильм.

Творчество Феллини имеет прямое отношение к проблемам построе-
ния форм, к значению формообразования для человеческой культуры,  
в том числе и к принципам формального построения архетипа лиминаль-
ности в искусстве.

Почти магической космообразующей силой действия обладают образы-
лица персонажей Феллини. И такой же магией воздействия обладает вещь 
в прикладном искусстве. Образная вещь-плоть-тело-идея обладают визу-
альной и тактильной притягательностью – притягательностью, которую  
можно было бы назвать визуальным, чувственным, тактильным и мен-
тальным переживанием (наслаждением от) формы. Речь идет о пережи-
вании определенным образом организованной формы, а следовательно, 
и определенным образом организованного пространства, дающих нашей 
душе и телу, то есть нашей человеческой сущности те же эстетические пе-
реживания, что интеллектуально-словесные формы и размышления «вы-
сокого» станкового искусства, а потому имеющие равный с ним смысл. 

худой, нечто среднее между первым и тем, что я выдумал, и мне кажется, 
что и этот актер может создать именно тот характер, который я задумал. 
Поэтому выбор персонажа становится для меня поистине драматическим 
событием: все кандидаты подходят, все могут мне что-то дать, любой 
живой индивидуум меня волнует, в чем-то убеждает, дает толчок работе 
фантазии. Поэтому не раз случалось, что на самую маленькую роль я от-
бирал двадцать-тридцать кандидатов, которые потом могли проклинать 
меня всю жизнь, – ведь выбрать-то я должен был из них всех одного» 
(Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни о фильме «Сладкая жизнь»  
[интервью] // Федерико Феллини: Сборник. С. 184–185 [по «Bianco  
e nero». 1960. № 1–2]). «Я считаю, что заставлять актера входить в роль –  
ошибка, и стараюсь никогда не совершать этой ошибки. Я всегда 
стремлюсь к обратному процессу, то есть пытаюсь сделать так, чтобы 
персонаж стал тем актером, которым я в данный момент располагаю» 
(Там же. С. 181–182).
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Ведь смысл любого искусства не в понятых словесных и интеллектуаль-
ных схемах, а в пережитых, познанных, прочувствованных человеком, 
человеческой сущностью формо-смыслах.

Заметим, что при огромном богатстве лиц-форм-смыслов-космосов 
Феллини его основной герой (=Мастроянни) сам не имеет формы и в пе-
реносном, и в прямом смысле этого слова. И мир форм-смыслов-космосов 
в его понимании не имеет иерархии. Отсюда восприятие мира форм 
на равных: толстые, худые, огромные, карлики, гермафродиты, чудови-
ща. Все они равнозначны. Огромные женщины воспринимаются не как 
какой-то отвратительный вариант, а как образ-космос, могущий суще-
ствовать вполне гармонично. Это свой мир и мир по-своему прекрас-
ный. (В фильме “И корабль плывет” герой остается в шлюпке вдвоем  
с носорогом – своеобразным чудом-юдом – и узнает тайну. У этого чудо-
вища, покрытого толстой кожей и панцирем, который кажется каким-то 
хтоническим, древним, очень далеким от нас по происхождению суще-
ством, оказывается очень вкусное молоко, то есть в нем есть очень зем-
ное, очень женское, очень материнское начало). Мир образов Феллини 
не похож на наш, где, к примеру, на 90 нормальных (соответствующих 
общепринятому стандарту) приходится пять толстух, два карлика или 
два великана. Режиссер представляет мир толстяков или мир худосоч-
ных. Здесь нет строгой иерархии, они все выступают на равных, все эти 
формы-смыслы-космосы.

Феллини подчеркивает острохарактерность образов и форм действу-
ющих лиц. Только главный герой не имеет четкого лица-характера. Так, 
Феллини, выбирая Мастроянни, говорил, что ему нужен человек с за-
урядным лицом, кинокритики же пишут об особой отрешенной манере 
исполнения актера1. Феллини говорил: «Марчелло и я – это одно целое»2, –  
тем самым подтверждая выводы критиков о том, что герои Мастроянни – 
несомненное альтер-эго автора фильмов.

Игра Мастроянни – это демонстрация и выражение полной растерян-
ности, замешательства, непонимания ничего: где первое, где второе, что 
можно, что нельзя, что правильно, что нет? Замечу, что «растерянность» –  
это одно из наиболее важных состояний, достигаемых в процессе суфий-
ских ритуалов, мистических странствий суфиев, нацеленных на духовное 
возвышение, получение духовного знания, «снятия завесы над тайной 

1    Марчелло Мастроянни // Википедия [Электронный ресурс].  URL: 
ru.wikipedia.org/wiki/Мастроянни,_Марчелло (дата обращения 12.04.2014)

2    Федерико Феллини // Википедия [Электронный ресурс].  URL: ru.wikipedia.
org/wiki/Феллини,_Федерико (дата обращения 12.04.2014)



374 Традиции в художественной практике хiх–ххi веков

мироздания»1. Они обращены к скрытому от нас миру высокой духовно-
сти. Идеи и образы странствий, дорог, хаотичных приключений, блужда-
ний, завесы-стены очень важны в творчестве Феллини.

Герой Мастроянни – это именно растерянный и плутающий среди дру-
гих, ясных и конкретных образов персонаж. Он блуждает среди тем, вос-
поминаний, фантазий, комплексов, мыслей и проблем. Он «не имеет 
лица» или, скорее, не имеет выражения лица – положительной или отри-
цательной реакции на то или другое. Он не имеет характера. Идет куда-
то, куда его поведут, или сам бредет, не зная куда, заглядывает в разные 
места. На что-то он мог бы негодовать, что-то бы его радовало, что-то 
оскорбляло в зависимости от его представлений, однако он принимает 
всё, ему всё интересно, всё принимается на равных. Его игра – это по-
иск своего мира-смысла-космоса через поиск лица-образа. Только так он 
обретет мир, структуру, иерархию, порядок, космос и обретет свое соб-
ственное лицо, а следовательно, и выражение лица. Его герой пребывает  
в некоторой нецеленаправленной ситуации. Получив структуру, он полу-
чит и цель. В этой модели состояния воплощена полнота возможностей. 
Он боится начать что-то, так как «каждый шаг вперед есть потеря», как 
писал Ю.М. Лотман. Но это и состояние системы в точке бифуркации2.

По существу в фильме «8½» мы наблюдаем поиск лица-смысла-образа 
персонажа для того, чтобы обрести возможность дальнейшего творчества, 
то есть для создания произведения искусства – некоторой целостности, 
некоего космоса. Если режиссер Гвидо Ансельми найдет лицо – главного 
героя / героиню, то обретет и смысл всего произведения. «Нет роли и нет 
фильма», – говорит Гвидо. И как эпиграф к фильму смотрятся первые 
кадры: сон Гвидо, где он попадает в автомобильную пробку в тоннеле. 
Однако во сне ему (а это один из повторяющихся снов самого Ф. Феллини,  
как мы позднее узнаём из фильма «Интервью») удается вырваться из за-
падни и воспарить в небо. Но в фильме события развиваются по-другому. 
Герой не может ни на что решиться. А кинокритик (один из персонажей) 
размышляет о похвале чистому листу, умении молчать, о том, что «ни-
что – вот подлинное совершенство». Гвидо спрашивает Клавдию, могла 
бы она бросить всё, начать всё сначала, выбрать только одно. Он гово-
рит ей, что ищет персонаж – девушку, которая могла бы его возродить, 
она его спасение. Это задача героя, находящегося в точке бифуркации,  

1    Сама // Википедия [Электронный ресурс].   URL: ru.wikipedia.org/wiki/Сама 
(дата обращения 12.04.2014)

2    Лотман Ю.М. О природе искусства // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике 
культуры и искусства. СПб., 2002. С. 265–271.
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кризисного состояния системы, момента неизвестности и выбора какого-
то одного структурированного варианта. Роселла, подруга жены Гвидо, 
упоминает и духов, которые говорят главному герою, что он свободен, 
но должен научиться выбирать.

Сцена купания в вине маленького Гвидо перекликается с фантасти-
ческой сценой, где женщины несут его в простынях. Он уподобляется 
ребенку («утробному состоянию» у В. Тэрнера) или безвольному суще-
ству, лишенному всякой самостоятельности, существу, которое не может 
ходить. А уж само название фильма – это математически точный образ 
лиминальности, пороговости, пограничности. Ни 8 и ни 9, ни чет и ни  
нечет.

Та же проблематика характерна для фильма «Город женщин». Герой, всё 
тот же Мастроянни, попадает в череду визуальных событий, бесцельно 
плывет в целом потоке женских образов, пытается встретить некую иде-
альную женщину (может, свою вторую половину?). Это и поиск других 
миров, некой константы. Женщины, с которыми он встречается, созданы 
его воображением, это «его проекции». Идеально женское оказывается 
полностью неуловимым, непознаваемым, непонятным, невозможным, 
а может, и одним большим фейком. (Последние сцены фильма: герой  
в корзине воздушного шара, который представляет собой надувную куклу 
в виде сексуальнейшей невесты с нимбом из электрических лампочек, ле-
тит по небу, а героиня, прообраз невесты, расстреливает шар из автомата. 
Шар сдувается, превращая «прекрасные черты» в бесформенность)1.

Найдет ли главный герой Феллини, существо лиминальное, растерян-
ное, ничего не понимающее и не имеющее собственного лица-характера-
формы-смысла-космоса, тот образ – лицо-форму-смысл, который наконец-то  

1    Похожий сюжет разыгрывается в «Казанова Федерико Феллини». Весь 
фильм мы наблюдаем поиск формы-образа-идеала, который выражается 
в поиске женщины. Тут, однако, мы сталкиваемся с одним из немногих, 
казалось бы, острохарактерных главных героев в творчестве Феллини –  
Джакомо Казановой. Но его внешность искусственна, кукольна. Его образ –  
это его выдумка. Все лица и острохарактерны, и реальны, и только его 
лицо – результат работы опытного мастера: сделанный благородный нос, 
нарисованные красивые четко очерченные губы, нарисованные, высоко 
поднятые, с изломом благородные брови, полное достоинства выражение 
лица. Нижний костюм его весь на завязочках. Казанова словно связан 
ими, соединен из частей. Это марионетка, маска венецианского карнава-
ла, с которого начинается фильм. Ему нет места в мире – он сам выдумал 
себе мир. Образ его мира – кукла, которую он в конечном итоге находит.
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даст порядок этому хаотическому миру живых форм и характеров? Тон-
кие, толстяки, бескровные, сексапильные, предельно, даже болезненно 
робкие, развратные, а также постоянно и равно с ними встречающие-
ся странные чудовища – что из них первично, что вторично? Устроит-
ся ли мир по некоторому порядку, смыслу, образу и подобию? Если это 
произойдет, этот упорядоченный мир даст форму-ясность-четкость-
структуру-смысл лицу и образу самого героя Феллини – Мастроянни,  
этому единственному не обретшему смысл, единственному бесхарактер-
ному, бесформенному, бессмысленному лицу в мире лиц-смыслов.

Отсюда воспоследует вывод, важный для любого индивида. Найдет ли 
каждый человек образ – лицо-форму-смысл, ту или иную культурную па-
радигму, которая выстроит его облик и душу, сделает его человеком, при-
надлежащим миру космическому и социоисторическому, миру горнему 
и дольнему? (Если, конечно, он всё это не обрел с рождением, не впитал  
с молоком матери, не воспринял с помощью ритуалов1).

Общий фон, на котором проходит действие «8½», – это жизнь отдыхаю-
щих на небольшом водном курорте. Режим санаторного лечения, проце-
дуры, источник, грязи, душ – всё словно исключает героев из нормальной 
социальной и интеллектуальной жизни. Здесь нет места структурирован-
ным мыслям и структурированному обществу. Доминанта белого цвета, за-
вес, простыней, белого пара, дыма, тумана, зонтиков, широкополых шляп,  

1    Как специалист по дагестанскому искусству хочу обратить внимание на 
отражение этой идеи в стихотворении Расула Гамзатова «Если б моя мама 
песен мне не пела…». Приведу первые строки:

У меня бы не было языка родного,
Собственного имени, голоса, лица,
В странствиях далеких я давным-давно бы
Заблудился, словно в космосе овца…
Я б не знал, как сильно, нежно, страстно, смело
Ты, любовь, способна вспыхивать во мне, –
Если б моя мама песен мне не пела,
Колыбель качая, как лодку на волне.

(Перевод Я. Козловского.)
     Именно концепция перехода (и его движущей силы) из лиминального  

состояния в мир природы и человеческой культуры объясняет столь пара-
доксальные слова этого стихотворения. С языком ясно: мать учит челове-
ка родному языку. Но почему без столь важной культурной парадигмы – 
песни матери – у автора стихотворения не было бы «голоса, имени, лица», 
становится понятным только в рамках рассматриваемой концепции.
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скрывающих лица, еще раз напоминает важные характеристики лиминаль-
ности: расструктурированность форм, беззнаковость и бесформенность.

Несколько по-другому рассматриваемые идеи звучат в «Джульетте  
и духах». В сюжете фильма размывается грань между человеком и иным 
миром (миром духов) и открывается выход на проблемы лиминальности,  
к классической модели лиминальной ситуации. Дух Олаф во время спирити-
ческого сеанса говорит Джульетте: «Ты никто, никто. Ты ничего не значишь. 
Ты пустое место». По существу, это одна из главных характеристик лириче-
ского героя Феллини во всех его фильмах и одна из главных характеристик 
лиминальных существ у В. Тэрнера – «ни то и ни се, ни там и ни сям».

В «Джульетте и духах» можно наблюдать целый ряд художественных 
структур, характеризующих лиминальность. Это использование обра-
зов детей-близнецов, закрытые лица духов и монахинь, широкие шляпы  
с пелеринами, под которыми как бы нивелируются формы. Мы знаем  
о значении двоичности, расструктурированности форм, беззнаковости  
в проблематике лиминальности (белый цвет одежды в обрядах перехода, 
значение его символики для траура и свадьбы, условная бесформенность 
лиминальных существ). В фильме анализируется кризисная ситуация, 
момент душевных исканий героини. Это распад семьи, кризис любов-
ных и сексуальных отношений. Мир Джульетты разомкнут: ее семейное 
благополучие разрушается, муж изменяет ей, его отчуждение мучает ее. 
Психически она находится в пограничном состоянии: ей представля-
ются странные видения, она видит и слышит духов. То, что происходит 
наяву, смешивается с фантазиями Джульетты. Все рассуждения ведутся 
вокруг понятия любви, тайны полов. Жрица любви Сюзи, гермафродит, 
духи – все пытаются постичь тайну любви и сказать об этом Джульетте. 
Реальное и ирреальное тесно переплетены и демонстрируют конфликт 
потаенных желаний, внутренних и социальных запретов и комплексов. 
Заложница своих страхов, Джульетта жаждет освобождения и освобож-
дает маленькую девочку – себя от огня (образ католической театральной  
постановки).

Интерес к подсознанию, мистике, снам, сеансам гипноза, медиумам,  
к тому, что происходит за контролируемой нашими мыслями чертой, 
прослеживается во многих фильмах Феллини. Его занимают пограничные 
состояния психики, сумасшествие1.

1    В 1968 году Феллини вместе с Луи Маллем и Роже Вадимом, экранизируя 
три новеллы Эдгара По «Духи смерти», снимает фильм «Три шага в бре-
ду», ставший ярким проявлением мистического в кинематографии с его 
характерным обращением к подсознанию.
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Так в своей последней картине «Голос Луны» (1990) по мотивам ро-
мана Э.  Кевацонни «Поэма о лунатиках» «режиссер представил мир  
с точки зрения безобидного помешанного, только что вышедшего из 
психбольницы»1. Главный герой, Сальвини (в исполнении Роберто Бени-
ньи), тоже слышит голоса, бродит по ночам. Он обращается к умершим 
и рассуждает о местечке – дыре, ведущей в другой мир. «Я не могу нахо-
диться в состоянии ожидания, будто на пороге. Вы должны мне помочь», –  
говорит он доктору.

Сцены вызова духов можно наблюдать не только в «Джульетте и духах», 
но и в «Сладкой жизни», «И корабль плывет». В фильме «И корабль плы-
вет» потусторонние силы вызывают и с помощью медиума, и в сербском 
танце, направленном на привлечение духов плодородия. Режиссер об-
ращается к фольклорным формам, связанным с переходными обрядами,  
и в других своих фильмах (проводы зимы, сжигание чучела ведьмы  
в «Амаркорде»). Ну а цирк, клоуны, фокусники – столь любимые Фел-
лини образы –продолжают нести рудименты шутовской культуры, ри-
туализированных архаических обрядовых персонажей, ряженых, где 
всё замешано на проблемах маргинального, лиминального и мира ино-
го. Традиция шутовства и органично связанные с ней балаган, карна-
вал, цирк и клоунада занимают, несомненно, особое место в «культу-
ре лиминального», деконструирующего нормативные позиции, клише  
и концепты. Тема цирка, веселых городских площадных представлений 
особенно привлекала Феллини. Это и «кочующие» из одного фильма  
в другой образы, и отдельные произведения («Огни варьете», «Дорога», 
«Цирк»). Разрабатывая тему связи ряда образов Феллини и его эсте-
тики с балаганным бутафорством и карнавалом, И.П. Уварова написа-
ла: «Но и Карнавал, но и Балаган – вестники с того света, а их земное 
проявление сохраняет след хтонических глубин. Всё это можно найти  
в сокровищнице Феллини – там и карнавал, там и балаган с карликами-
великанами, с патентованным уродами, да чего только нет там, в бала-
гане Феллини»2.

Можно сказать, что лиминальность как мироощущение определяет 
не только специфические характеристики творчества Феллини, но и его 
личные черты характера. Чувство юмора (одно время он даже работал 

1    Федерико Феллини // Википедия.
2    Уварова И.П. Диковинный зверинец или «Сага о носорогах» // Художе-

ственная культура: Электронный научный журнал. 2013. Вып. 1 (6). URL: 
http://sias.ru/magazine/vypusk-6-2013/istoriya-i-sovremennost/835.html  
(дата обращения 12.04.2014)
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карикатуристом), которое противостоит любому «клише, связанному со 
статусом и исполнением соответствующей роли», позволяет увидеть мно-
гие явления и концепты с разных точек зрения. Прохладное отношение  
к спорту (то есть к некоторому простому целеполаганию). Или то, что 
он до последнего набирал своих героев и персонажей, затягивал время 
съемки фильма, пока продюсеры не начинали ругаться1.

Важным для раскрытия «художественных основ» лиминальности яв-
ляется то, что в работах Феллини ясно прослеживается тяга к кризисным 
моментам – моментам как бы распада общества, его структуры и иерар-
хии, разрушения связей между людьми. В фильмах «8½» и «Сладкая  
жизнь»2 не только нет иерархии форм. Мы наблюдаем деконструкцию 
самих смыслов существования, а в «Сладкой жизни» еще и распад лю-
бого общественного поведения. Один из первых кадров: статуя Христа, 
которую несет над Римом вертолет3. Что это? Образ искусственности  
и забвения веры? Знак апокалипсиса, наступления времени хаоса, распада 
норм социального поведения, любого человеческого поведения, личного 
кризиса человека – писателя Марчелло и его друга, писателя Штайнера, 
духовного кризиса общества, показанного сквозь призму жизни римской 
богемы и золотой молодежи? Не случайно критики награждают «Слад-
кую жизнь» некоторым морализаторскими качествами. Действительно, 
с сильной натяжкой тему фильма можно уныло прочесть, как критику 
римской богемы. Такое прочтение пугало Феллини. Режиссер говорил:  
«В мои намерения действительно не входило обличение нравов. Дискус-
сии об этом фильме, различная его интерпретация вызывают у меня чув-
ство горечи и не из-за безосновательности, несерьезности и враждебно-
сти многих высказываний, а потому, что, возможно, они отвлекли зрителя 
от сути фильма… <…> Меня действительно не интересовала возможность 
придать фильму полемическую направленность в том смысле, как вы ее 

1    Чедерна К. Полная путаница. С. 195.
2    О близости образов и проблематики фильмов «8½» и «Сладкая жизнь» 

не раз писала критика, проводя параллели между творческим и челове-
ческим кризисом режиссера Гвидо и писателя-репортера Марчелло, по-
иском идеальной женщины Гвидо и образом Паолы, похожей на ангелов 
Пьетро Перуджино (см.: Восемь с половиной // Википедия).

3    Примечательно, что рабочими названиями фильма были «2000 лет после 
Иисуса Христа» или «Вавилон 2000» (см.: Майзель Е. Жизнь после оргии  
(о фильме «Сладкая жизнь») // Синематека – авторское кино, классика  
кино, артхаус. URL: http://www.cinematheque.ru/post/142662 (дата 
 обращения 12.04.2014)).
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понимаете. Я никогда не думал снимать фильм, проникнутый социаль-
ным духом и стремлением к политическому морализированию»1.

Его сюжеты, несомненно, выходят за рамки социального, они вопло-
щают космические законы. Творчество Феллини – это особый уровень 
художественного прозрения и духовного опыта2.

В фильме «Сатирикон», где мы наблюдаем Римскую империю периода 
упадка и распада (снят по мотивам «Сатирикона» Петрония), два беспечных 
студента – Энколпий и Аскилт – встречают в своем бесцельном путешествии 
множество формо-смыслов – мужчин, женщин, гермафродита, чудовищ, 
монстров. Но эти два полных жизни и бесшабашного веселья «молодых 
животных», по выражению Феллини, не привержены никакому смыслу, ни-
какой структуре. В конце фильма они встречают свое инициационное испы-
тание, хотя и представленное в театрально-бутафорской форме, но реально 
опасное: они попадают в лабиринт и должны сразиться с Минотавром3.

1    Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни о фильме «Сладкая жизнь» 
[интервью]. С. 188–191.

2    Рассуждая о фильме, Ф. Феллини писал: «Если действительно необходимо 
проводить эти параллели со столь знаменитыми людьми, я назвал бы  
имя Ювенала. То есть классического автора, у которого сквозь сатиру 
всегда проглядывает радостное лицо жизни; автора, подобного фокусни-
ку, волшебнику, который любит жизнь, ибо жизнь, в общем, это не только  
то, что мы, живя, ощущаем при помощи наших чувств. Мне кажется  
само собой разумеющимся, что сквозь каждый предмет, каждое лицо, 
каждую фигуру, каждый пейзаж, как сквозь прозрачное стекло, видна их 
внутренняя сущность. Именно это я и пытался сказать, хотя мой фильм 
представляет собой панораму траура и руин. Эти руины освещает такой  
яркий, такой празднично-веселый, такой золотистый свет, что жизнь 
становится сладостно приятной, она всё равно сладостна, пусть даже 
рушатся развалины и загромождают своими обломками твой путь.  
Ну, в общем, я хотел сказать, что этот фильм вовсе не ужасает, это не-
правда» (Феллини Ф. «Сладкая жизнь» // Федерико Феллини: Сборник.  
С. 179–180 [по «Schermi». 1960. № 21]).

3    В психологии лабиринт символизирует сложную, запутанную ситуацию, 
из которой трудно найти выход. О связи лабиринта с инициационными 
обрядами, древними мистериями, магией, образами смерти и второго 
рождения, представлениями об инобытийном мире писали многие авто-
ры. В том числе см.: Гамзатова П.Р. Инобытийное пространство в тради-
ционной культуре и художественных системах (универсальная модель,  
когнитивные аспекты) // Традиционная культура. 2007, № 1. С. 3–15.
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Сюжеты фильма «И корабль плывет» разворачиваются на фоне трагиче-
ских событий начала Первой мировой войны. («Мы сидим на краю жерла 
вулкана», – говорит эрцгерцог по поводу политической ситуации в своем 
интервью.) В замкнутом пространстве корабля сначала появляются мятеж-
ные сербы – знак хаоса политической нестабильности, а встреча с броне-
носцем австро-венгерского флота приводит к гибели корабля. Кораблю как 
образу в принципе присущи характеристики маргинальной и лиминальной 
ситуации1 (как своеобразному ковчегу, лодке Харона, перевозящей души  
в царство смерти). У Феллини на корабле собрались оперные певцы и певицы, 
чтобы отдать последнюю дань почтения оперной диве Эдмеи – развеять ее 
прах над островом в море, где она родилась (своеобразные похороны – клас-
сический случай обрядов перехода). Здесь к характеристикам героев лиц-
форм-смыслов-образов добавляются еще их оперные голоса. Стройный хор 
голосов словно противостоит распаду в последних сценах гибели корабля.

В фильме, по существу, нет ясного сюжета и фабулы. Повествование ве-
дется от лица журналиста, который представляет нам пассажиров корабля 
и комментирует происходящее. Этот принцип нелинейного, нецелена-
правленного сюжета, калейдоскопа интервью прослеживается и в фильмах 
«Интервью» и «Джинджер и Фред». Образ репортера-рассказчика появля-
ется в «Амаркорде», в «Голосе Луны», в «Репетиции оркестра». Нецелена-
правленный, хаотический сюжет, состоящий из отдельных тем, характерен 
для многих фильмов Феллини. Вот, например, что говорил Феллини о про-
цессе создания и композиции фильма «Сладкая жизнь»: «Когда я с моими 
помощниками предпринял попытку создать историю, которая обобщала 
бы и показывала противоречия, неуверенность, усталость, абсурдность, 
неестественность определенного образа жизни, то, словно слыша поту-
сторонний голос, стал повторять себе: нет, не надо заботиться о создании 
повествования, этот фильм не должен представлять собой сюжетную исто-
рию. Поступим лучше так: сложим вместе весь собранный материал, по-
говорим откровенно, поделимся мыслями, вспомним о том, что мы читали 
в газетах, в комиксах. Положим все наши заметки, все документы на стол 
в самом хаотическом виде. Потому что (пусть вам это покажется довольно 
странным способом теоретизировать) если мы хотим сделать фильм, ко-
торый должен явиться свидетельством хаоса переживаемой ныне эпохи,  
то и форма его должна быть возможно более хаотичной»2.

1    Давыдов А.Н., Теребихин Н.М. Порт и корабль: семантика северорусской 
морской культуры // Механизмы культуры. М., 1990. С. 174–191.

2    Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни о фильме «Сладкая жизнь» 
[интервью]. С. 188–189.
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Но еще больше, чем «хаосу переживаемой ныне эпохи», данный компо-
зиционный принцип соответствует принципам энтропии и лиминально-
го хаоса, внутренней сути художественных образов Феллини.

Яркими персонажами, олицетворяющими хаос в «Сладкой жизни», 
представляются папарацци – вечно снующие группы и банды фоторепор-
теров. Это не просто образ «копошащегося человеческого муравейника»1, 
показать который стремился режиссер. Это те, кто выхватывает из самой 
логики жизни, вырывает из контекста яркие события, утрачивающие  
с их помощью какой-либо смысл и превращающиеся в информационные 
сенсации. Они не освещают темы, а уничтожают понимание, разрушая 
сами основы мировосприятия.

Еще одна тема, которая волнует Феллини, – это собственные детские 
воспоминания, мир и переживания ребенка. К примеру, подростка Титто  
в фильме «Амаркорд». Ребенок-подросток воспринимает мир свободно, без 
структуры и только с возрастом должен обрести социальный статус, структу-
ру (характерное положение неофита). Этому миру противостоят возможные 
системы организации, порядка, существования, активности, целенаправ-
ленности жизни. И снова мы наблюдаем богатство форм, лиц и образов, 
окружающих мальчика и обнаруживающих сюжет поиска выхода из нео-
фитской ситуации, в которой отсутствует иерархия космосов-образов-форм.

«Амаркорд» также начинается с похорон – похорон зимы. На улице, на 
огромном костре сжигают чучело ведьмы. В «Амаркорде» анализирует-
ся детско-юношеское деструктурированное восприятие, охватывающее 
формальное богатство мира, и фашизм как вариант полной структуры, 
имеющей только одну направленность. Основной эталон – мужские лица 
и типы в фашистских мундирах. Большинство жителей маленького го-
родка – члены фашистской партии. Это не значит, что только эта иерар- 
хически жесткая система согласуется с рассматриваемой обществен-
ной ситуацией. Хотя и существует как бы всеобщее социальное участие 
в фашистском мироустройстве (все подчинены ему, имеют внутри него 
свои места – показаны детские и юношеские фашистские организации), 
для подростка Титто это только вариант лиц и образов, которые захва-
тывают и включают в себя часть других миров, корреспондентных им. 
Сарагина, сексапильная дамочка Градиска, продавщица в табачном ма-
газине, первые сексуальные фантазии, сумасшедший дядя Тео, «король  
океана» – огромный великолепный корабль «Рекс» или вдруг появивший-
ся графский павлин имеют гораздо большее значение для мальчика.

1    Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни о фильме «Сладкая жизнь» 
[интервью]. С. 192.



П. Гамзатова. Лиминальность как архетип  
в творчестве Федерико Феллини 383

В фильме обыгрываются воспоминания и образы детства – отца, мате-
ри. Мать – это тот первый образ, который дает хоть какую-то структуру, 
хоть какую-то ориентацию, хоть какую-то форму. Именно эта форма для 
будущего взрослого человека становится предпочтительной, сообщает 
ему основные устои, начало начал.

В «Амаркорде» рассуждения дедушки Титто о густом тумане, вдруг оку-
тавшем маленький городок, раскрывают лиминальный характер целого 
ряда любимых Феллини формальных художественных приемов. А именно 
его любовь к туману, дыму, пару, дымовым шашкам, которая прослежива-
ется во многих фильмах. «Туман – говорит дедушка, – всё вдруг исчезло: 
люди, деревья, вино. Если это и есть смерть – то это не здорово».

Фильм «Репетиция оркестра» – это почти притча, рассуждение  
о структуре и деструктуризации, яркая метафора проблемы «коммуни-
тас – структура». Дирижер олицетворяет собою власть, волю, энергию  
(в конце, кстати, сбивается с итальянского на отрывистую немецкую речь 
командного тона), образующих из хаоса характеров (музыкант – музы-
кальный инструмент – звук) космос: оркестровую музыку, оркестр, играю-
щий музыку.

В фильме «Интервью» демонстрируются различные возможности ми-
роорганизации на киностудии. На «Чинечитта» можно прожить несколько 
вариантов жизни, встретить и создать множество образов. Почему одно 
предпочтительнее другого? Опять нет точного сюжета и фабулы, про-
слеживается тип интервью – своеобразного парада, калейдоскопа тем. 
В этот хаос, образующийся из обрывков сюжетов, сценариев различных 
фильмов и образов, попадает юный журналист Серджо. Феллини просит 
сделать ему прыщик на носу, чтобы он чувствовал себя растерянным  
и подавленным перед красивой, известной актрисой, у которой он должен 
взять интервью. Перед нами опять растерянный герой. Компания Феллини 
(они собираются снимать «Америку» по Ф. Кафке) вновь подбирает персо-
нажей, типы, пытаясь разгадать, что они значат. (В «Сладкой жизни» в сце-
не с Анитой Экберг Мастроянни уже задавал вопрос: «Кто ты? Мать, море, 
Ева, первая женщина на земле?».) Однажды Феллини спросили: «Как Вы 
управляете этим хаосом?». Он ответил: «Я им не управляю, я его создаю».

В начальных сценах вновь звучит тема сна. Сон, фантазия и воображе-
ние очень значимы для творчества Феллини. Сон – это всё то же важное 
для наших рассуждений пороговое состояние, когда приоткрывается гра-
ница подсознания. Феллини упоминает о сне, где он в темноте упирается 
в стену и ощупывает ее (ср. тема «Завесы»). Обычно он находил в себе 
силы, воспарял вверх и вырывался из этой ситуации. Здесь явно модели-
руется ситуация аналогичная сну-эпиграфу в начале фильма «8½».
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Вопрос о духовном значении выбора того или иного пути-структуры-
формы, его одновременной ограниченности и возможной полноте зву-
чит в фильме «Джинджер и Фред». Престарелые герои Марчелло Ма-
строянни и Джульетты Мазины – одни из многих, кто должен выступить  
в своем сценическом или жизненном амплуа перед зрителями на ретро-
концерте. На экране целый калейдоскоп, парад образов – жизненных 
сценариев. Искусство этих персонажей вторично, они копируют зна-
менитую американскую пару1930-х годов, танцовщиков Фреда Астер 
и Джинджер Роджерс, и принадлежат к армии их эпигонов. Они не от-
крыли и не создали ничего своего в искусстве. Там, за сценой, у них 
есть семья, дети – жизнь, которая кажется более полной. Но Джинджер 
говорит Фреду, что, когда она с ним танцевала, а вернее в один момент, 
когда она ждала его на берегу в легком голубом платье и махала ему,  
а корабль подплывал, она испытывала такое счастье, равного которому 
ей не довелось больше испытать в своей жизни. Истинное, абсолютно 
полное чувство главных героев оказывается пережитым в этой неболь-
шой роли, которую они играли в молодости, в их так и не случившей-
ся любви. В своем ограниченном сценарии человек может пережить  
и переживает полноту мирочувствования, целостность, которую вопло-
щает в себе улыбка и ощущение полного счастья Джинджер. Это счастье  
и улыбка счастья имеет глобальный смысл, полный эмоциональный объ-
ем, заключенный в сердце каждого человека. Это дар. Не зря Ф. Феллини 
писал: «Я полагаю, что “естественным образом” религиозен, ибо весь 
мир, вся жизнь мне кажутся сокрытыми тайной»1. Эта религиозность 
далека от простой веры в чудеса, но связана с ощущением таинствен-
ности человеческого бытия.

Данная тема обыгрывается в фильме «Ночи Кабирии»: простые, порой 
экзальтированные и даже загнанные в рамки церковного бюрократизма, 
но не лишенные искренности формы массовой католической народной 
религиозности и обрядовости (сюжеты религиозного шествия, поклоне-
ния и общего молебна деве Марии в фильме «Ночи Кабирии»2) и пора- 
зительная, простая, ясная, бесхитростная улыбка Кабирии в конце филь-
ма. Это искра Божья, ее отклик на молодые лица улыбающихся ей ребят, 
счастливых без видимой причины. «Тот, кто находится в милости Божьей, 
тот испытывает удовлетворение», – эти слова из наставления франци-
сканского монаха, брата Джованни, звучащие в фильме, свидетельствуют 
о религиозном значении чувства радости, счастья, любви.

1    Цит. по: Громов Е.С. Структура волшебства // Феллини о Феллини. С. 449.
2    Похожая тема – явление Мадонны детям в «Сладкой жизни».
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Здесь мы снова вернемся к проблеме Гвидо Ансельми – к причине не-
возможности его творческого и жизненного выбора, которую форму-
лирует Феллини в фильме «8½». Это происходит, «потому что не верит  
в новую жизнь» или «потому что не умеет любить»1. В творческой фанта-
зии Ф. Феллини не только реализуются сложные и таинственные архетипы 
нашего сознания, такие как лиминальность и связанные с ней теории эн-
тропии и точки бифуркации, характерные для широкого круга систем, но 
и утверждается особая ценность энергии человеческого и человечности.

*    *    *
Проанализировав несколько фильмов Федерико Феллини, я постаралась 

показать, что такое понятие, как лиминальность, может быть творческой 
матрицей, архетипом, охватывающим как структуру произведения, так  
и его образный строй, в частности, характер героев. Лиминальность – одна 
из основ мироощущения, сознания и натуры Феллини.

К.Г. Юнг писал: «Тот, кто говорит архетипами, глаголет как бы тысячей 
голосов… он подымает изображаемое им из мира единократного и про-
ходящего в сферу вечного; притом и свою личную судьбу он возвышает 
до всечеловеческой судьбы…»2.

Духовно богатая и насыщенная «зона лиминальности» реализуется  
в творчестве Феллини с необыкновенной полнотой, последовательно-
стью, точностью, в многообразии ее проявлений. Это и момент духов-
ного насыщения, и точка неустойчивого состояния человеческой души  
и социума. Анализ данной структуры вряд ли делает скрытый от нас мир 
духовного более понятным, так же как и принципы его освоения посред-
ством сознания. Оторваны ли «матрицы сознания» – наши фантазии – от 
реальности или являются механизмами и способами ее познания в тех 
истинных формах, в которых она существует? Ученые исследуют многие 
явления культуры и сознания, для которых они выработали те или иные  
понятия – к примеру, такие как архетип. Кажется, что с их помощью мы 
раскрыли и поняли суть самого явления, поймали его в силки разумного. 
Однако суть их и специфика остаются непонятыми и иррациональными.

«Я питаю, – писал великий художник, – глубокую веру в фантазию – она 
является не чем-то, свойственным психически больным, а присутствует  
в самой жизни. Я верю в фантазию, которая принадлежит жизни и облада-
ет объемом и масштабами куда более реальными, чем то, что мы считаем 
физическим измерением»3.

1    Восемь с половиной // Википедия.
2    Аверинцев С.С. Архетип. С. 110.
3    Феллини Ф. «Сладкая жизнь». С. 180.



Эта статья посвящена проблематике художественной адаптации образа 
кота / кошки в Интернете – с ее шлейфом впрямую или косвенно усвоен-
ной обширной культурной традиции и вместе с тем традиции собствен-
ной, рожденной в Сети, распространенной в ней и выходящей за ее пре-
делы. Основное внимание уделяется исследованию стратегии создания 
конкретного сетевого образа.

На самых разных тематических сайтах то и дело цитируется выска-
зывание, юмористически характеризующее пространство Мировой 
Паутины: «Интернет сегодня похож на Древний Египет… Люди пишут 
на стенах и поклоняются кошкам…»1. Шутливость образа не отменяет 
серьезности самого факта всё растущей популярности кошки в Сети.

Коты / кошки – бесспорные фавориты интернет-поисковиков в кате-
гории «домашние любимцы». Их популярность в десятки тысяч раз пре-
восходит популярность собак2. Именно в русскоязычной Сети родилось, 
устоялось, а затем вышло за пределы Интернета новое слово неопознан-
ного авторства котэ, обобщающее в среднем роде и в одном понятии 
кота и кошку. Наряду с котэ в широком сетевом обиходе – котик (котики)  

1    Первоначальный источник установить сложно. В таких случаях добросо-
вестные пользователи честно признаются: найдено в Сети. См., напри-
мер, URL: http://www.inpearls.ru/#358261 (дата обращения 14.04.2014);  
URL: http://www.newostrie.ru/faq/quest29223.html (дата обращения 
14.04.2014)

2    Так в Google при запросах коты / кошки – собаки вышло соответственно  
13 830 000 000 – 48 800 000 результатов поиска.

Татьяна Суханова
«Сетевые коты» между сказкой,  
романтической прозой, лубком и комиксом,  
или как создается виртуальный образ-маска  
в интернете?
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и его намеренно-искаженный («олбанский») вариант котег (котеги), 
также использующийся как собирательное обозначение.

Широко представлена кошачья семантика в никах – сетевых псевдо-
нимах1, причем как женских, так и мужских. В коннотациях таких ников, 
в зависимости от содержания выбранного их обладателями сетевого об-
раза, угадывается отсылка и к внешнему облику (грация, пластичность, 
красота), и к поведенческим особенностям (кокетство, независимость) 
кошек. Востребованы и более сложные смыслы – например, независи-
мость, загадочность, живучесть, хитрость и даже коварство, сексуаль-
ная активность, расчетливость, то есть те свойства, которые признаны  
в культуре специфически кошачьими2. На кошек хотят быть похожими,  
в них «переодеваются» при помощи сетевой маски. Характерно, что даже 
в «собачьем» сообществе Живого Журнала sobaka_ru существует персонаж 
под ником mur_mur_koshkа, не участвующий при этом ни в одном из «ко-
шачьих» сообществ (это можно счесть косвенным свидетельством того, 
что выбор «кошачьего» ника не всегда связан с симпатией к кошкам как 
домашним любимцам).

Бессчетные вариации и дериваты слова кот существуют едва ли не  
в любой игре онлайн, на каждом форуме или чате, в социальных сетях  
и блогосфере, что активно обсуждается самими пользователями3. Киса, 
Кискис, Кискаяйа, кискаоля, Кошканюшка, коша, Катенка, Котик, Кошак, 
Котофей, Кошшшшшка, Koshka, Koshechka, KissKa, Кэт, пусси, Мур-мур, 

1    При этом примеров «собачьих» ников сравнительно немного.
2    В соответствии с этими устойчивыми характеристиками образ кота / кош-

ки в русской речи обнаруживается в самом широком диапазоне пословиц, 
поговорок, присказок, афоризмов: «Знает кошка, чье мясо съела», «Чем 
больше кошку гладишь, тем больше она горб поднимает», «Загордился кот,  
с печи нейдет», «У кошки – девять жизней», «Кота убить – семь лет ни в 
чем удачи не видать», «Кошачьи глаза дыму не боятся», «Кошку против 
шерсти не гладят», «черная кошка дорогу перебежала», «шкодлив / блудлив, 
как кошка», «мартовская кошка», «коту под хвост» и т. д.

3    См. об этом: Суханова Т.Н. Сетевые ники: образ жизни и «народное твор-
чество» // Фольклор и фольклоризм в меняющемся мире: Сб. статей. М., 
2010. С. 311–330. Доступны материалы интернет-конференций на эту  
тему: URL: http://forum.farit.ru/showthread.php?t=1633 (дата обращения 
14.04.2014); URL: http://forum.cofe.ru/showthread.php?t=63990 (дата об-
ращения 14.04.2014); URL: http://catdog.0pk.ru/viewtopic.php?id=2  
(дата обращения 14.04.2014); URL: http://bls.6bb.ru/viewtopic.php?id=334  
(дата обращения 14.04.2014)
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Мурмяу, Мурлышенька, Сказочная кошка, Кошка Смерти, Кысуня, Ко-
шечка 90, Кошка с когтями, Сиреневая кошка, Солнечная кошка, Сиам-
ская кошка, Мыхнатая катенка, Сладкая киска, Кошка Песня, Мурмурка, 
Кот, KиС...^..^...КиС, cosha, murochka, kitty, Kiska, Брысь, Пушистик, Ти-
гра полосатая, Матроскин, Пушистый Сонный Котяра, 9 жизней кошки,  
CTO_KOTOB, Леди_Мурк, К@теночек, сotyenok, Kotyara, Cat, cot, Рыжая 
Кошка, Кот Бегемот, KOT_HA_JiyHE, Котик-мотик, Котенок_по_имени_
Гав, Йошкин_Кот, йошкина кошка, Мартовский кот, Ленивый кот, Чёрный 
Кот, Сиамский Мяфк, улыбкачеширскогокота, Flying cat, Жёская кошка  
и даже NarKotik – вот лишь небольшая часть примеров, скопированных 
на разных форумах и в игровых чатах.

Настроенным на выбор узнаваемо кошачьего ника приходится на-
прягать фантазию, в том числе и изобретать специфические способы 
его графического изображения, «играть» латинским и кириллическим 
алфавитами, цифрами и знаками препинания, потому что на многополь-
зовательских форумах и в игровых чатах могут быть уже заняты не только 
банальные кот, котик, киса, кошка и котенок, но и такие «оригинальные», 
как КоШкА и _Мурр_. «Почему на всевозможных форумах такое огромное 
количество разношерстных котов, кошек, кисуль, тигров, пантер и про-
чих представителей семейства кошачьих? Редко-редко пробежит какой-
нибудь бешеный пес, ну или еще лисички попадаются. Видимо традиция 
с Древнего Египту идет», – иронизирует один из участников «народной 
никологии»1.

Объединенные в интернет-сообщества любители кошек обменива-
ются самыми разнообразными материалами по теме, обнаруженными 
как в Сети, так и за ее пределами. В результате на их страничках можно 
обнаружить изыскания исследовательского толка, подробные подборки 
«кошачьей» библиографии, фото- и видеоматериалы. Здесь же делятся 
ссылками и помещают текстовые и иллюстрированные посты. При этом 
можно отметить определенную демократичность самого принципа от-
бора информации в открытых массовых сообществах и на форумах – вку-
совые запреты действуют, как правило, в личных блогах.

Доступна и широко освоена на тематических форумах информация 
историко-культурного и энциклопедического свойства, связанная с об-
разом кошки в мировой и национальной культуре. Практически в любом 

1    Кошачьи ники // Наш Балашов: первый общегородской форум: [сайт]. 
URL: http://bls.6bb.ru/viewtopic.php?id=334#p7146 (дата обращения 
14.04.2014)
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сообществе присутствуют как широко известные, так и извлеченные из 
специальной литературы факты, определяющие особое место кошки  
в культуре. Так, подчеркивается, что именно кошки – спутники богов, ча-
стые персонажи мифов и фольклора, помощники героев эпоса. Среди по-
пулярных – сведения о том, что скифская богиня домашнего очага Табити 
изображалась с кошками, Фригг путешествовала на повозке, запряжен-
ной пятнадцатью кошками, а египетская богиня любви, красоты, веселья  
и плодородия Бастет обычно изображалась в виде женщины с кошачьей 
головой. На редком форуме не упомянуто о том, что по законам города 
Бубастиса, центра культа Бастет, убийство кошек каралось смертью.

Отмечается двойственность образа кота / кошки в культурной тра-
диции: животное одновременно и спасает, приносит удачу, и является 
поборником темных сил. С одной стороны, именно кот, как настаивают 
пользователи различных ресурсов, посвященных кошкам, по Ветхо-
заветному преданию, спас Ноев ковчег, уничтожив мышь, посланную 
Сатаной, чтобы прогрызть пробоину в днище ковчега1 (в Сети устойчи-
ва гипотеза, что это был кот древнейшей породы турецкий ван). С дру-
гой стороны, в средневековой Европе кошки были объявлены орудием  
дьявола. Их сжигали и топили вместе с колдунами и ведьмами. Во Фран-
ции кошки считались колдовскими животными. У многих народов чудо-
действенными свойствами наделялись белые и черные кошки.

Особый след оставила кошка и в славянской мифологии, о чем также 
любят поразмышлять авторы специализированных интернет-ресурсов, 
демонстрируя при этом богатство собственной фантазии. Они просле-
живают связь кошки с Мокошью, называя ее любимым зверьком славян-
ского женского божества – через кошку подавались знаки, оберегавшие 
женщин от беды. По бродячей в Сети версии в имени Макошь соедини-
лись слова мать и кошка – яркий пример народной этимологии. Еще 
одна смысловая привязка указывает на культ Велеса, спутником кото-
рого был лохматый кот.

В народном сознании славян кошек также традиционно связывали  
с нечистой силой – возможно, из-за ночного образа жизни и живучести.  

1    В корпусе канонических текстов Библии кошка упоминается единожды, 
в Послании Иеремии, где пророк обличает ничтожество идолов: «На тело 
их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы, 
лазают также по ним и кошки» (ст. 21). Об этом см.: Библейская энци-
клопедия. М., 1990. С. 412. Однако поверье о коте, спасшем Ноев ковчег, 
известно в народной традиции (Гура А.В. Кошка // Славянские древности: 
Этнолингвистический словарь. Т. 2. М., 1999. С. 638).
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Кошка выступала непременным спутником ведьмы (у поляков, к при-
меру, существуют поверья об обращении ведьмы в кошку1). При этом 
кот / кошка издревле считались хранителями домашнего очага, связан-
ными скорее с домовым, нежели с самим домом и его хозяином2.

В русском фольклоре излюбленный образ – сказочный кот Баюн3, ока-
завшийся столь востребованным русским романтизмом. К нему восхо-
дит кот ученый из пролога поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. 
Упоминает о нем также И.П. Сахаров в своих «Сказаниях русского на-
рода», стилизуя народный рассказ о Кикиморе («…от утра до вечера 
тешит Кикимору кот-баюн, говорит ей сказки заморские про несь род 
человечь»4). Кстати, генетические разыскания нередко побуждают ин-
тернет-сообщество к смелым гипотезам, согласно которым образ кота 
Баюна является вариацией домашних духов славянской мифологии –  
Баечника (недобрый маленький старикашка) и Баюнка (убаюкивающий 
детей ласковый ночной сказочник).

Сетевой фольклор, связанный с образом кота / кошки, систематизиру-
ется на двух основных интернет-ресурсах. Этим занимаются создатели 
антологии сетевого фольклора Netlore5 и «неформальной энциклопедии 
мемов, фольклора и всего остального» Луркоморье6.

Распространенные в Сети «кошачьи» картинки (фото и репродукции), 
мемы7, фотожабы8, рисованные и фото-комиксы, видеоролики почти не-
минуемо становятся известными активному участнику сообщества или 
форума, позволяют ему быть в курсе того, о чем говорит «весь Интернет». 

1    Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 2. М., 1999. С. 638.
2    Там же. С. 638–639.
3    Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3 т. Т. 2. М., 1957. С. 159.
4    См. часть «Народный дневник» (Сказания русского народа, собранные 

И.П. Сахаровым. М., 1990. С. 249).
5    Здесь собирается, изучается, перерабатывается, представляется и популя-

ризируется интернет-фольклор в самом широком понимании. Netlore.
ru – антология фольклора Рунета: [сайт]. URL: http://www.netlore.ru (дата 
обращения 14.04.2014)

6    Lurkmore: [сайт]. URL: http://lurkmore.to/ (дата обращения 14.04.2014)
7    Высказывания, картинки, видео и прочие сегменты информации, спон-

танно приобретшие популярность в интернет-среде посредством распро-
странения на форумах, в блогах и другими возможными способами.

8    Вид фотомонтажа карикатурного характера с использованием графиче-
ского редактора.
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Таким образом формируется единая творческая атмосфера внутри сооб-
ществ, что нередко провоцирует многочисленных участников процесса на 
самостоятельный эксперимент, переход от созерцательности к активности. 
И если любимец Сети трогательный рыжий котенок Тоша, закрывающий 
лапками глаза, чтобы удержать сон, под звучащий рефреном голос хозяйки 
«Тоша, хватит спать, Тоша, пойдем кушать»1, – только повод для пассив-
ного созерцания и комментариев, то во многих других случаях отмеча-
ется стихийная активность пользователей, с готовностью включающихся  
в творческий процесс разработки предложенной темы. Так, не менее зна-
менитый среди интернет-пользователей «угрюмый» (сварливый) котенок –  
Grumpy Cat, рот которого «скобкой вниз» придает его физиономии жут-
коватое выражение, – не только стал одним из любимцев Сети, но и пре-
вратился в героя многочисленных экспериментов-фотожаб (в частности, 
со ртом «скобкой вверх», что сразу же изменило характер изображения)2.

Фантазию, мастерство и художественный вкус обнаруживают участ-
ники популярного сетевого проекта Catmouflage. Цель авторов темати-
ческих фото «Найди кота!» состоит в создании изображения, на котором 
кошки сливаются со средой – как природной, так и созданной челове-
ком. Существуют две разновидности этого фото-жанра: когда животное 
на картинке трудно распознать и когда кошка снята крупным планом  
и сливается с фоном3.

Творчество пользователей-котолюбов проявляется в разных жанрах –  
в «котофото», «котокартинках», «котороликах», «которассказах».

Безымянный «Кот Саймона» – герой анимационного сериала и комик-
сов. Это позитивно ориентированный обжора и неутомимый хулиган, 
нарушитель покоя своего хозяина Саймона и разрушитель домашнего 
порядка. В утрированных, почти гротескных ежедневных безобразиях, 
учиняемых гиперактивным котом, и привычно-кроткой снисходитель-
ности хозяина любителями кошек легко узнается личный опыт – неисчер-
паемая тема, с удовольствием разрабатываемая в любительских комиксах  
интернет-пользователей.

Вполне возможно, что одним из источников вдохновения для сетевых 
художников вскоре станут набирающие популярность в рунете обаятель-
ные мексиканские ретаблос (retablos) – лубочные картинки, как правило, 
на бытовой сюжет, нарисованные верующими или художниками по их 

1    URL: http://www.youtube.com/watch?v=niFj0z3vYA4 (дата обращения 
14.04.2014)

2    См. примеры фотожаб: URL: http://www.netlore.ru/grumpy-cat-meme 
3    URL: http://www.netlore.ru/catmouflage (дата обращения 14.04.2014)
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заказу, с обязательным словесным выражением благодарности святому 
за совершенное чудо (илл. 1)1. Среди популярных персонажей ретаблос –  
кошки-соучастники «чудес»:

Когда я выходила из дома, вор попытался стащить мою сумку, но мои 
коты, увидев, что на меня напал человек с ножом, набросились на него  
и стали царапать. Вор бросил нож и убежал. Я благодарю Пресвятую Деву 
Сан-Хуанскую за то, что мои коты такие отважные и так любят меня2.

Хуанито и Алисия Мартинес благодарят Cвятую Деву Гваделупскую за 
то, что их кот Руфо, пропавший месяц назад, внезапно объявился дома,  
немного похудевший и лохматый, но живой и ласковый, как всегда3.

В маленьком лесу около нашего дома три кошки жили в очень плохих 
условиях, они были тощие и дикие, но постепенно я завоевала их доверие, 
теперь они живут в моем саду, и мы даем друг другу любовь и дружбу, они 
сейчас очень здоровые, красивые и даже немного толстые. Я благодарю 
Святую Деву за то, что она позволила мне завоевать доверие этих кошек, 
потому что я очень люблю их, и они тоже любят меня4.

1    Белюшина Н. Демоны, святые и коты // Snob.ru: [сайт]. URL: http://www.
snob.ru/profile/26524/blog/61602 (дата обращения 14.04.2014); URL: 
http://retablos.livejournal.com/ (дата обращения 14.04.2014); URL: http://
elshajkina.livejournal.com/942640.html (дата обращения 14.04.2014)

2    URL: http://ochendaje.livejournal.com/166603.html (дата обращения 
14.04.2014)

3    Белюшина Н. Демоны, святые и коты. 
4    URL: http://borkhers.livejournal.com/1549605.html (дата обращения 14.04.2014)

Илл. 1. Кошки в саду.
Ретабло
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Сетевые любители кошек охотно делятся друг с другом подробностями 
повседневной жизни своих любимцев, а также обмениваются ссылками, 
найденными на различных интернет-ресурсах. Байки и анекдоты рас-
пространяются тут, путешествуя по блогам и утрачивая авторство.

ххх: вот она, обманчивая внешность!
ххх: мой брутальный кошак сбежал из квартиры и залетел в чужую на 

пятом этаже
ххх: и там соседка, милая женщина, его, брутального кошака 8 кг весом, 

который не боится пылесоса, жрет ос и фыркает на искусственных мышей, 
назвала «беременной кошечкой»!

ххх: когда я несла его назад, я прямо-таки чувствовала, как горит его 
морда1.

Существует множество «бродячих» сюжетов, годами переходящих от 
сайта к сайту. Среди популярных рассказов – фантастическая история ле-
нинградского кота Маркиза2. Рожденный еще до Великой Отечественной 
войны (на два года старше рассказчика) Маркиз пропал во время блокады, 
но не погиб, а вернулся в родной дом в первый послевоенный год – весь 
в шрамах, с оборванными ушами и укороченным хвостом. Характерные 
приметы (жировик на спине и черная «бабочка» на белоснежной шерсти) 
рассеивали сомнения: конечно, это был Маркиз.

…Кот обнюхал хозяев, меня, вещи в комнате, рухнул на диван и проспал 
трое суток без пищи и воды. Он судорожно перебирал во сне лапками, под-
мяукивал, иногда даже мурлыкал песенку, затем вдруг оскаливал клыки  
и грозно шипел на невидимого врага. Маркиз быстро привык к мирной со-
зидательной жизни. Каждое утро он провожал родителей до завода в двух 
километрах от дома, прибегал обратно, забирался на диван и еще два часа 
отдыхал до моего подъема…

Всё было хорошо, пока через два года у Маркиза не выпали все зубы. 
Врачи рекомендовали кота усыпить. Но, когда заплаканные владельцы 

1    URL: http://ru-cats.livejournal.com/22933903.html (дата обращения 14.04.2014). 
Источник текста – bashorg.org – «лучший цитатник Рунета», составляющийся 
на основе анекдотов из жизни, присланных пользова-телями Сети.

2    Рассказ публикуется и как анонимный, и за подписью автора, Александра 
Ракова. См., например: URL: http://www.porjati.ru/blog/pingvuin/ 
61523-kot-markiz.html (дата обращения 14.04.2014)
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животного – автор рассказа вместе с матерью – уже сидели в очереди  
в зооклинике, случилось чудо. История мужественного кота, переживше-
го войну и вернувшегося в родной дом, тронула одного из посетителей, 
оказавшегося профессором кафедры протезирования НИИ стомато-
логии. Профессор «рассказал своим коллегам о военной судьбе Маркиза,  
 перенесенной им блокаде, которая и стала основной причиной выпаде-
ния зубов. Маркизу наложили на морду эфирную маску, и, когда он впал 
в глубокий сон, одна группа медиков делала слепок, другая вколачивала  
в кровоточащую челюсть серебряные штыри, третья накладывала ват-
ные тампоны». Через две недели протез был готов (до этого кота корми-
ли мясным отваром, жидкой кашей и творогом). На примерку протеза 
собрался весь персонал института. «Протез надели на штыри, и Мар-
киз стал похож на артиста оригинального жанра, для которого улыб- 
ка – творческая необходимость». Подробно описываются обстоятельства 
привыкания кота к вставной челюсти, хранившейся в специальном ста-
канчике, осознанная кошачья забота об ее сохранности, другие яркие 
эпизоды.

…Так с искусственной челюстью кот прожил 16 лет. Когда ему пошёл 
24-й год, он почувствовал свой уход в вечность. За несколько дней до смер-
ти он уже более не подходил к своему заветному стаканчику. Только в са-
мый последний день, собрав все силы, он взобрался на раковину, встал на 
задние лапы и смахнул с полки стаканчик на пол. Затем, словно мышь, 
взял челюсть в свою беззубую пасть, перенес на диван и, обняв ее передни-
ми лапами, посмотрел на меня долгим звериным взглядом, промурлыкал  
последнюю в своей жизни песенку и ушел навсегда.

Невероятность истории не мешает поклонникам кошек не только 
восхищаться мужественным котом, но и считать ее правдивой. И дело 
не только в очень точной интонации (искренней, эмоциональной), но 
и в готовности благодарной аудитории поверить в истинность любых 
мифов и легенд, связанных с таким удивительным существом, как  
кошка.

Традиционная склонность наделять кошку собственными, человече-
скими свойствами – неизбежность, ведь сравнивать естественно с тем, что 
кажется понятным, то есть с собой. Кошкам приписываются человеческие 
чувства, мысли и поступки, их помещают в человеческие коллизии. Двой-
ственность и относительность таких попыток с юмором и неутомимым 
разнообразием выразила английская художница Сьюзен Херберт (Susan 
Herbert, р. 1945) в нескольких сериях альбомов. Они посвящены кошкам, 
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включаемым автором в знаменитые сюжеты произведений европейского 
искусства1.

Далеко не все популяризаторы «картинок» Сьюзен Херберт в Сети2 
оценивают ее творчество в полном объеме – для большинства из них 
(судя по постам и комментариям) это в значительной степени повод по-
любоваться «прикольными» любимцами, которые всегда «милы» и «за-
бавны». Травестии Херберт для таких пользователей Интернета не имеют  
значения в самом важном – игровом отношении, предполагающем знание 
оригинала. И это в то время как другая часть аудитории «вывешивающих» 
в своих блогах шекспировский цикл с увлечением разгадывает «квесты», 
пытаясь определить источник (и пьесу, и автора живописного полотна). 
Показательна уверенность участницы одного из сообществ, опознавшей 
в опубликованном портрете кота-воина самого геройского вида – верхом 
со шпагой наголо, в шлеме (ушей не видно) и короне – Гамлета. На самом 
деле прототипом был Генрих V, беспутный гуляка в бытность принцем 
Гарри, а в королевском воплощении – идеальный шекспировский король, 
подчинивший свою жизнь интересам Англии (илл. 2). «А вы посмотрите, 
как народ на него смотрит, с какой надеждой!», – замечает кто-то в той  
же дискуссии.

Поначалу может показаться, что кошки Херберт чересчур похожи, что 
это вариации одного узнаваемого типа. Однако даже признав стилисти-
ческое единообразие произведений Сьюзен Херберт с ее юмором, игрой 
и «гламурностью» (и очевидной склонностью к рыжим особям), «огля-
девшись», начинаешь вычленять в созданном ею мире индивидуально-
сти. Кажущееся бесконечным множество (сотни!) ее прочтений – «через 
кошек» – произведений искусства приводит к возникновению самостоя-
тельного мира, одновременно и замкнутого в себе самом, и раскрытого 

1    В 1990-е гг. вышли альбомы, посвященные кошкам в викторианскую эпоху, 
в произведениях прерафаэлитов и импрессионистов, а также кошкам в ис- 
тории западного искусства и т. д. См.: «The Cats Gallery of Art» (1990); «The 
Diary of a Victorian Cat, with a text by Stanley Baron» (1991); «Impressionist 
Cats» (1992); «The Cats History of Western Art, with commentaries by Genevieve 
McCahen» (1994); «Medieval Cats» (1995); «Shakespeare Cats» (1996); «Opera 
Cats» (1997); «Pre-Raphaelite Cats» (1999), «The Cats Gallery of Western Art»  
(2002, a compilation of 1990 & 1994 volumes); «Movie Cats» (2006).

2    Например, URL: http://vev.ru/blogs/prikolnye-koshki-syuzen-gerbert.html 
(дата обращения 14.04.2014); URL: http://www.ellf.ru/paintings/30270-
koshki-kinozvezdy-ot-syuzen-xerbert-30-kartin.html (дата обращения 
14.04.2014)
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внешнему. Замкнутость антропоморфного мира героев Херберт настолько 
убедительна, кошачья природа передана с таким разнообразием – при 
всей пародийности и шутливости изначального замысла, что с какого-
то момента становится ясно: не так и существенно, что это кошки, а не 
люди. (Подобный эффект существует в современном театре, когда, со-
гласно режиссерскому замыслу, все исполнители, независимо от конкрет-
ного состава действующих лиц, – одного пола: через короткое время об  
этом обстоятельстве перестаешь думать.) Одновременно моделируется –  
разумеется, для тех, кто способен «считать» содержание оригинала, ис-
пользованного Херберт, – особый игровой диалог с этим оригиналом,  
а в отдельных случаях придается дополнительный объем его устоявше-
муся восприятию, отстраняясь от которого начинаешь находить новые 
краски.

Так, благодаря «кошачьей дистанции» по-новому читается класси-
ческий парный портрет «Принцев в Тауэре» Дж.Э. Милле (1878) с изо-
бражением двух жмущихся друг к другу рыженьких котят-подростков,  
с упреком, непонимающе и испуганно глядящих в кадр (илл. 3), или па-
тетический «Лир» («Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки!..»), зажмурив-
шийся в вопле самозабвенного упоения стихией, с маленьким Шутом 
у ног. «“Король Лир” – это грустно…» – замечает один из комментаторов 

Илл. 2. Сьюзен Херберт. 
Генрих V
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интерпретации Сьюзен Херберт. Совсем не забавна патетическая «Смерть 
Марата» (хотя один из интернет-пользователей был шокирован: «Жак-
Луи Давид вообще-то эту картину с еще неостывшего тела писал...»1). 
«Нана» О. Ренуара – наивная, без тени признаков «раннего порока» герои-
ни Э. Золя (и живописного оригинала) кошечка-подросток в дезабилье, 
с пуховкой в правой и губной помадой в левой лапе. Крепенькая, твердо 
стоящая на лапах «Скарлетт О’Хара» в корсете и с черной «мамушкой». 
Многозначительный Шерлок Холмс с трубкой в зубах и в знаменитой  
шапочке. Загадочная (вот уж действительно, кошачья) улыбка «Моны 
Лизы». «Хвост в лапах Мяуконды (можно так назвать?) смотрится бес-
подобно!» – оценивает комментатор2.

Помимо широчайшего обмена гиперссылками процветает и самостоя-
тельное тематическое сетевое творчество. В едином пространстве «вы-
кладываются» чужие и собственные произведения, посвященные кош-
кам: фотографии, видеоролики, рисунки, комиксы, литературные опусы. 
Многомиллионная аудитория любителей кошек объединяется в сетевых 

1    URL: http://territa.ru/photo/169-0-9320 (дата обращения 14.04.2014)
2    URL: http://territa.ru/photo/169-0-9329 (дата обращения 14.04.2014)

Илл. 3. Сьюзен Херберт. 
Принцы в Тауэре
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сообществах рунета1 по самым разным признакам и мотивациям. Рядом 
оказываются посты о продаже котят редкой / модной породы, о сборе 
средств для лечения и дальнейшего устройства подобранных животных. 
Портреты ухоженных баловней, снисходительно позирующих перед ка-
мерой, перемежаются с фотографиями испуганных найденышей или от-
кровенными (порой предусмотрительно убираемыми «под кат»2 из-за 
шокирующей жестокости изображения) снимками жертв издевательств. 
Сеть демократична, и кошачий мир тут не исключительно гламурно-
благостный.

Особую грань представляет сетевое взаимодействие владельцев ко-
тов в связи с необходимостью решения насущных вопросов: лечения 
и поисков ветеринара, выбора корма, транспортировки и т. п. Вопросы 
поведения в семье и внутри кошачьей группы – также предмет посто-
янных дискуссий на форумах и в сообществах, где нередко объединены 
владельцы нескольких кошек. В Живом Журнале, например, существу-
ет специальная метка / тег «два кота и больше», а понятие «трикотаж»  
(то есть три кошки в одной семье) прочно укоренилось в активной лексике 
сообщества в новом значении.

К этой же группе примыкает обширная и пестрая по составу и целям ар-
мия тех, кто занимается устройством кошки в новый дом. Это и владельцы 
клубных, высокопородных и просто породистых кошек, которых, как вы-
яснилось во многом благодаря сетевой информации, великое множество, 
и те из любителей кошек, которые прежде знали только сибирских, сиам-
ских, ангорских, персидских и британских. Именно благодаря сообществам 
последние теперь осведомлены о мейн-кунах, корнишах и «сфинксах».

Важная сторона жизни сетевых кошачьих сообществ – бесплатное 
устройство (на языке зоозащитников – «пристройство») как беспород-
ных, так и подобранных кошек в семью. Часто это животные с несчастной 
судьбой: выброшенные на помойку новорожденные котята, выгнанный 
из дома / выброшенный из машины старый кот, многочисленные «по-
теряшки» и т. д. – нередко с множеством болезней и / или покалеченные. 
Обилие подобных историй предопределяет серьезную конкуренцию и по-
буждает зоозащитников и покровителей бездомных кошек к творчеству, 
часто беспомощно-наивному.

1    Только в социальной сети ВКонтакте таких сообществ 57 144, самое 
крупное – «Кошки» – объединяет 173 062 участника (URL:   http://vk.com/
club3632 (дата обращения 14.04.2014)).

2    Размещенные таким образом картинки и фотографии требуют дополни-
тельного «клика» компьютерной мышью для полного раскрытия текста.
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Сюжет создаваемых ими «кошачьих» рассказов, как правило, строится 
на двух-трех версиях давно отлаженного лекала «жалостного рассказа»: 
когда-то у васьки / мурки были дом и семья, но смерть хозяина / чья-то 
жестокость / другая причина привели его / ее на улицу, где зверь голодал  
и замерзал / попал под машину / был избит до полусмерти / покусан соба-
ками, но не потерял веру в людей (это почти непременный мотив) и сей-
час ждет «своего Человека» / большую и дружную семью / Дом. За главным 
персонажем – литературный архетип «гонимого ребенка», маленького 
невинного страдальца, после многочисленных приключений и разного 
рода бедствий обретающего награду: любящую семью и дом.

Образ, найденный в веселой стихотворной «заставке» к тегу / метке 
(рубрике) ЖЖ-сообщества ru.cats, посвященного устройству кошек:

У меня уже готов для тебя букет котов. Очень свежие коты! Они не 
вянут, как цветы. Вянут розы и жасмин, вянут клумбы георгин, вянут 
цветики в саду, на лугу и на пруду. А у меня – букет котов изумительной 
красы, и, в отличье от цветов, он мяукает в усы. Что за ушки! Что за лап-
ки! Всяк потрогать их бежит. Я несу букет в охапке, Он дерется и визжит. 
Я несу букет котов, дай скорее вазу. Очень свежие коты – Это видно сразу! 
(Юнна Мориц) –

точно отражает ситуацию. На картинке, сопровождающей текст,  
«букет котов» охапкой держат ласковые мужские руки, и этих котов  
(котят!) трудно сосчитать (илл. 4).

Илл. 4. У меня уже готов для тебя букет котов…
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Наряду со ставшими уже традиционными объявлениями в духе «при-
страивается рыжее чудо Муся, полгода, лоток на отлично, привита, про-
глистогонена»; «апельсиновое солнышко, рыжее счастье по имени Рыж-
ка, возраст 2,5 года, ищет дом»; «смешная мини-кошка Дусечка – всегда 
останется котенком – в дар!» возникают и совсем краткие, и достаточно 
пространные рассказы. Популярен и оброс признаками устойчивого 
штампа прием создания объявления об устройстве питомца не только 
в третьем («Маркизик сидел в замерзающей луже и горько плакал…»), но 
и в первом лице, от «имени» зверька («Привет, меня зовут Тигр! Сейчас 
я самый веселый и ласковый малыш, а когда подрасту…» и т. д.). Рассказ 
от первого лица представляется особенно действенным, если принимает 
форму нехитрой кошачьей биографии:

Зовут меня Графитти, еще – Графка, Графушка и даже Графинчик! Что 
мне рассказать вам о своей прошлой жизни? Прошлое у меня – да, есть.  
А вот жизни – не было. Два года я провел в приюте, где нас было 100 котов 
и кошек. Дни проходили в ожидании еды. Я всё время сидел в тесноте, болели 
лапы, сводило живот, и один мой глаз вытек. А потом меня куда-то унесли, 
и мне совсем не было страшно или обидно, мне уже было всё равно. Но после 
этого начали происходить чудеса. Еды было много, места стало столько, 
что можно было спать лежа, и даже появились какие-то штуки, которые 
люди называли игрушками. Правда, пришлось терпеть промывание ушек, 
купание в ванной и еще кучу манипуляций и лечения. Теперь я красивый двух-
летний кавалер. Мне всё-всё интересно: играть, бегать, прыгать, много ку-
шать, лежать на диване и слушать добрые слова людей о том, какой у меня, 
оказывается, замечательный характер. Я очень хочу стать домашним 
котом, хочу иметь собственные игрушки и мисочку, валяться на теплом  
диванчике под боком у любимой хозяйки, хочу знать, что уже никогда не 
вернусь к прошлой жизни и меня будут любить и холить. Я жду! Ведь скоро 
Рождество и мне надо домой! Я хочу жить! Я не хочу обратно в приют!  
Позвонить можно моему куратору Ирине (телефон, станция метро)1.

Зоозащитники используют фото и другие изобразительные материалы, 
сопровождающие текстовые сюжеты. Некоторые истории находят про-
должение в подробных фотоотчетах кураторов о том, как развивается 
конкретная история кошачьего «степного найденыша» / «оливера твиста». 
В ее перипетиях зачастую – длительное лечение на деньги, пожертвован-

1    URL: http://alandinna.livejournal.com/447909.html (дата обращения 
14.04.2014)
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ные участниками сообщества (с непременным подробным финансовым 
отчетом и фотодокументами – чеками, рецептами, врачебными пред-
писаниями и т. д.), платные и бесплатные «передержки», поиски ново-
го дома. Такие истории могут длиться месяцами, но, особенно в случае 
счастливого конца, обязательно завершаются публикацией фотографий:  
что было и что стало с питомцем сообщества.

Особую нишу занимают сетевые дневники, блоги, фиксирующие хро-
нологию жизни домашнего любимца. Среди прочих – дневники в фор-
мате «от имени кота», продолжающие еще одну богатую литературную 
традицию.

Одним из первых и успешных здесь был популярный в 2003–2004 годах 
блог зловредного кота Плинтуса «Скотина ненужная» со ставшим знаме-
нитым (и разошедшимся по Сети как присказка) рефреном «Нассал под 
кресло. Отлично». Художественный потенциал Скотины довольно быстро 
исчерпался, и в сентябре 2004 года дневник формально прекратил свое 
существование1. Казалось, уже в самом замысле была заложена конеч-
ность приема: сколько могло хватить фантазии на хронологию однотипных 
выходок домашнего хулигана, поставившего своей задачей превратить  
в ад жизнь «этих», как он называл в своих записках хозяев? Тем не ме-
нее дневник, уже не пополняемый новыми записями, долго оставался 
одним из лидеров ЖЖ, и через без малого десять лет у «Скотины» со-
хранялось более 1 750 подписчиков-читателей2. Спустя шесть лет после 
официального прекращения блога (в 2010 году) появился постскриптум: 
краткое уведомление о благополучном житье-бытье «Скотины» в за-
городном доме с приложением фотоотчета. Тексты из закрытого блога 
расходятся по Сети в новом формате и дизайне – как со ссылками на 
источник, так и без.

Еще раз стоит подчеркнуть наивно-потребительское отношение к ис-
точнику публикаторов, искренне уверенных, что Сеть – открытое про-
странство, и всё, что там «висит», – общее. При этом публикаторы не по-
нимают, что это – воровство, обезоруживающе предлагая читателям «не 
судить строго за граМатику» (так в посте!)3. То есть они не приписывают 

1    URL: http://skotina.livejournal.com/ (дата обращения 14.04.2014)
2    Горный Е. Виртуальная личность как жанр творчества (на материале русского  

Интернета) // Сетевая словесность. Современная русская литература в Интерне-
те: [сайт]. URL: http://www.netslova.ru/gorny/vl.html (дата обращения 14.04.2014)

3    URL: http://forum.pwonline.ru/showthread.php?t=91389 (дата обращения 
14.04.2014);  URL: http://animal.ru/blog/1385 (дата обращения 14.04.2014);  
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авторство себе – просто не ищут источник, что, по сути, постепенно пре-
вращает текст в анонимный. Более того, в случае со «Скотиной ненужной» 
в ряде публикаций очевидна «отсебятина», наслоение новых фрагментов, 
что, возможно, является свидетельством процесса постепенного превра-
щения текста в «народный».

Среди самых популярных кошачьих героев Сети – кот по имени Ту-
рецкий, персонаж, рожденный в Живом Журнале. Дневник от его име-
ни – «Праката» – ведет на протяжении без малого десяти лет (с осени 
2004 года) молодой блоггер, фотограф и веб-дизайнер Сергей Малеван-
ный – aspida1.

К тому времени, как Турецкий, уже «подросщенным», примерно трех 
лет, попал к aspida, его блог существовал уже несколько лет. Регулярно, 
почти каждый день, велись записи – в основном, односложные, в одну-
две фразы: отчеты о повседневных впечатлениях, краткие заметки;  
публиковались фото.

В первых постах о коте рассказ ведется в третьем лице, «голосом  
хозяина и автора»:

:: tactile ::
тень отца гамлета турца взлетает на фоне монитора и занимает ме-

сто меж рук по одной оси и меж лицом и монитором по другой.
тут же, без переходов, разворачивается, ставит мне руки на перегиб  

в районе груди-живота (такая вот посадка нездоровая, с хорошей опорой 
на спинку) и стоит, глядя чуть в сторону.

– тятя, – говорит молча, глядя чуть мимо, – тятя...
– чего тебе, турчишка? – отвечаю.
а он молча, всё также, поворачивает в меня лицо свое, прищуром пре-

красное, и внезапно-трогательно, коротенько так тычет меня лбом своим 
в мой нос.

URL: http://supercharmed2005.narod.ru/prikol2.html (дата обращения 
14.04.2014); URL: http://amarx.narod.ru/humour/h040.htm (дата обра- 
щения 14.04.2014); URL: http://www.kotiki.ru/stories/plintus/text.shtml 
(дата обращения 14.04.2014); URL: http://archive.diary.ru/~only-the-
song/?comments&postid=4842857 (дата обращения 14.04.2014)  
и т. д.

1    Отредактированные тексты из блога «Праката» были опубликованы  
в сб.: Мартовские коты: Антология / Сост. Марта Кетро. М., 2009.  
(Серия «Автор жжот»).
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– вот, – говорит – пришел… гладь меня уже скорей.
и лежит потом, впитав свой кусок счастия тактильнаго сквозь спину, 

у мя на коленях, или сидит на них же и смотрит в монитор, следя за уплы-
вающими вдаль буквами и стремительным танцем курсора.

очень он хороший. (20 октября 2004 г.)1

Примечательно, что уже здесь нащупывается не только будущая сти-
листика, но и характерная раздвоенность «письма Турецкого» – с одно-
временным присутствием двух голосов (автора и его героя). В нескольких 
последующих постах, выходящих с периодичностью раз в две-три недели, 
«на равных» присутствуют автор и его герой:

Тятя, говорит, тятя! пойдём скорей, пойдём. я покажу где сыпать.  
ну пойдём, ты посыпал бы, там, в мисочку, а я бы поел. пойдём?

а я и рад бы, да кончилось ведь, выбросил вчера пакет :) а потому сна-
чала проснуться, потом зайти в зоомаг, и уже только потом посыпать... 
(14 марта 2005 г.)2

Тятяштоэто?! что это? вот сидит на занавеске? смотри! сидит. ойой. 
я хочу это. очень. оно шевелит! это птичка! это я очень хочу. мне можно? 
мне дай это. я теперь буду смотреть. посижу тут посмотрю. это ведь оо! 
ой интересно! ой я тут. я мне я.

а я-то в каком, простите, трансе. а у него истерия.
к нам сегодня утром в коробочке приехала домой живая бабочка. огром-

ная чёрно-жёлтая красавица. маленький живой витраж на тюлевой зана-
веске. красоты неописуемой. (22 апреля 2004 г.)3

Стоит оговориться, что автору блога совсем не близка нарочитая (или ор-
ганичная) небрежность, популярная в Сети. Записям aspida в других рубри-
ках дневника – и до, и после появления рубрики «Праката» – свойственна 
(даже в скорописи) естественная правильность грамматики и синтаксиса, 
а явное их нарушение – признаки поиска (и образования) стиля.

Имя персонажа блога – кот Турецкий – родилось, по признанию самого 
автора, спонтанно. Поскольку источник не разглашается, позволительно 
свободно предполагать всевозможные импульсы и ассоциации. Для меня 

1    URL: http://aspida.livejournal.com/365985.html (дата обращения 14.04.2014)
2    URL: http://aspida.livejournal.com/429418.html (дата обращения 14.04.2014)
3    URL: http://aspida.livejournal.com/443247.html (дата обращения 14.04.2014)
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такой первой ассоциацией с сочетанием «кот Турецкий» был знамени-
тый… «кот Казанский» – персонаж русского лубка XVIII–XIX веков, тот 
самый, который «кот казанской, а ум астраханской, разум сибирской...».  
И не столько в связи с самим этим персонажем, за которым историки 
усматривают не один прототип (и прежде всего Петра I, карнавальные 
похороны которого устроили мыши в знаменитом сюжете «Как мыши 
кота хоронили»), сколько в связи с художественной природой и особен-
ностями формы лубка. С моей точки зрения, тексты Турецкого надо не 
«читать», а, как лубок, как «картинки», рассматривать, вступая с ними  
в своего рода игровые отношения1. В перекличке с «котом Казанским» 
кот Турецкий словно бы вписывается в авантюрный круг параисторического  
сюжета, с его наслоением трактовок, цепью вариаций текста.

Другой возможный источник имени – уже упоминавшаяся порода ту-
рецкий ван. По свидетельству специалистов-фелинологов, турецкие ваны 
«отважны и предприимчивы», не боятся воды и т. д. Однако, правды ради, 
приходится признать, что особого внешнего сходства между представи-
телями ванской породы (преимущественно чисто белого окраса и с чер-
ным хвостом) и Турецким не наблюдается. На фотографии – пушистый 
зверь, смотрящий в камеру привычно, со спокойным доброжелательным 
интересом (илл. 5). «Звизда» – как на «стёбном» языке орфоарта могли 
бы определить его позу пользователи Сети. Хозяин – фотограф, и в блоге 
много изображений фотогеничного Турецкого.

В первых, еще от третьего лица, постах о Турецком, в последующих по-
стах блога вне тега «Праката» и в комментариях автор называет его также 
Турец, Турчик. Но не Тур (Турр?), хотя напрашивается рифма с именем 
другого кота, ведущего повествование от первого лица, – знаменитого  
гофмановского кота Мурра – пародийного философа и поэта, двойника-
перевертыша своего хозяина, музыканта и романтика Иоганнеса Крейс-
лера. И, казалось бы, при первом приближении, что сравнение двух этих 
персонажей обнаруживает больше различия, чем сходства. Действитель-
но, в известном смысле единство героев Гофмана в своей основе опира-
ется на архетипы героя и трикстера, и гофмановский роман – «рассказ  
о двух жизнях, которые пересекаются и притом служат карикатурой друг  
на друга»2.

1    О «рассматривании» лубка см.: Лотман Ю.М. Статьи по семиотике куль- 
туры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. C. 322–339. (Серия  
«Мир искусств»).

2    Сафрански Р. Гофман. М., 2005. С. 105. (Серия «Жизнь замечательных 
людей»).
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Пара aspida / Турецкий совсем иной природы, а их взаимное подража-
ние вовсе не карикатурно. Да и коты-герои тут во многом разные. Прежде 
всего, Мурр ведет последовательный рассказ о своей жизни, а Турецкий – 
разговаривает. У Мурра монолог, у Турецкого – диалог, нацеленный на ре-
акцию главного собеседника-хозяина, который словно бы отвечает на его 
вопросы. И не только потому, что кот Мурр – одаренный «потомок Кота  
в сапогах», вариация «кота Ученого», а кот Турецкий – неуч, не умеющий, 
в отличие от своего гениального предшественника, ни читать, ни писать. 
Герой Гофмана действует и размышляет, как человек. Турецкий – как кот, 
использующий «человеческий» язык.

Примечательно, что самовлюбленность самодовольного краснобая кота 
Мурра была бы несносной в человеческом воплощении, но в кошачьем 
оборачивается своеобразным простодушием и даже вызывает симпатию. 
Недаром Мурр – любимец поклонников Гофмана.

Важный аспект: если роман о Мурре – «роман воспитания», то «роман» 
о Турецком – «роман взаимного воспитания».

Самое главное сходство между персонажами – в техническом момен-
те их создания, а именно склейке, соединении в одном «кадре» раз-
личных «кадров». «Фрагменты биографии капельмейстера Иоганнеса 
Крейслера» и «Житейские воззрения Кота Мурра», частично «перепу-
танные» в пространстве текста, взаимно дополняют друг друга. Подоб-
ным образом «склеены» и герои блога «Праката», хотя задача автора 
здесь, казалось бы, совсем иная: наблюдая поведение кота, попытаться 
проартикулировать его мысли и поступки. Вместе с тем автор «артику-
лирует» себя самого – не случайно в комментариях к блогу «Праката» 

Илл. 5. Кот Турецкий
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неоднократно подчеркивается: это портрет не только кота, но и авто-
ра. Вот что пишет сам aspida в одном из комментов: «Имеющий уши да 
услышит... Мы же с ними бок о бок живём, очень ведь легко обращать 
внимание на то, как они себя ведут. По-моему, главное в попытках ко-
паться в звериной природе – сразу отказаться от попыток очеловечить 
и приложить собственное лекало к их жизни. На уровне коммуникации 
ещё удаётся отследить какие-то похожести, глубже – это уже про-
сто другой мир. Не скажу, чтобы сколько-нибудь прямо преуспел в его 
понимании :). В принципе, что животные? – зачастую люди из разных 
макросоциумов не в состоянии понять друг друга, потому что базы,  
с которых растут жизненные установки, абсолютно не совпадающие  
и несоизмеримые»1.

Кто для блоггера его герой, называющий его «тятей» – не «папой»,  
не «отцом»? Младший друг, товарищ – не «сынок», не «ребенок»2.

В причудливой стилевой словесной вязи, придуманной автором блога, 
попытка перевести на язык слов и понятий содержание «диалога» кота  
с действительностью – прежде всего с главной «точкой» его мироздания, 
самим aspida. Диалога в его пластической, мимической, поведенческой 
динамике. Специфика языка здесь невольно провоцирует читателя на пои-
ски прямых / близких соответствий, предшественников и источников. На 
поверхности – обращение к детскому языку, а также распространенным  
в Сети «местным» наречиям: языку «комментов» и орфоарту. Но это 
не совсем так. Язык Турецкого – и не вполне «детский» язык с непра-
вильностями произношения, неточностями воспроизведения услы-
шанного от взрослых (хотя отдаленные ассоциации возникают). Еще 
одна ассоциация – язык слабоумного Бенджи, персонажа, чей голос – 
важнейший в композиции романа У. Фолкнера «Шум и ярость». «Мир, 
показанный глазами идиота», совсем не похож на мир из блога «Пра-
ката», но способ восприятия отдельных элементов действительности, 
их прихотливые, непривычные связи и соотношения в целой картине –  
похожи. Автор не использует впрямую, но учитывает популярный в Сети 
язык комментов с его подчеркнутым, часто стёбно-провокационным  

1    URL: http://aspida.livejournal.com/567233.html#comments (дата обращения  
14.04.2014)

2    Принятое в среде «кошатников» (и «собачников») обиходное определение  
типа «папа Барсика», «мама Принца», часто раздражающее тех, кто вне 
сообщества, выражает, прежде всего, «родительскую» ответственность. 
Кстати, при этом понятия «сын» или «дочка» в отношении питомцев  
использовать не принято.
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равнодушием к элементарной грамматике, нередко – отчетливо игро-
вым, с сознательными вкраплениями неправильностей (в том числе в са- 
мой совершенной литературной речи). В этой избыточно неправильной 
речи искажаются и правила написания (вполне в духе популярного в бы-
строй сетевой речи орфоарта – «как слышу, так и пишу»), и усвоенные от 
частого повторения хозяином обиходные слова. При этом вряд ли стоит 
усматривать прямое или косвенное влияние традиции орфоарта – скорее, 
автор предполагает за своим котом естественные трудности в освоении 
грамматики, да и значения слов наполняются в его речи собственными 
смыслами.

Язык кота Турецкого – откровенно разговорный, насыщенный быто-
выми, обиходными понятиями, междометиями. Его синтаксис изобилует 
повторами. Вот пример одного из самых цитируемых в блогах и «коша-
чьих» сообществах фрагмента, с настойчивым повторением слов – одно-
коренных «побуду» и «не буду»:

:: Месяц отсутствия :: 
Ктойтоо?! 
Это ктоэто?! Тятятыы? Пришёл? А я! Я с тобой. Куда ты? Я с тобой. 

Я вот тут, я с тобой. Сейчас меня возьми, меня с собой. Я с тобой побуду. 
А ты где? А я с тобой. Не уходи, а? А де ты был? А я вот лишался. Тебя не 
было, а я лишался. Чуть не съелся, так грустил. Очень хотел. А ты всё идёшь 
и не идёшь. Я уж и домой обратно, а ты всё не идёшь. Я с тобой побуду. По-
буду я. Вот тут посижу, с тобой, нет, есть тоже хочу, но побуду. И воды 
хочу. А ты тогда постой, нет, я с тобой. Давай с тобой. Ушёл а то куда-то, 
и так не было долго, а я тут один, и горе едой заливал. Ел я. С тобой буду. 
Возьмёшь меня? А погладь тоже, я мне просто чтобы вот рядом, и любили, 
ну и гладили чутьчуть, а то я лишался, и все куда-то уходили, а я один ведь, 
и грустил. Не буду теперь. Тятя пришёл, и я не буду. Мне теперь хорошо. 
Ты даже те дрова1 в руки играй, я не люблю, но послушаю, ты только не 
бросай меня, а то я сразу грустный и никто не любит. Вот, побуду тут. 
(24 октября 2005 г.)2

На протяжении жизни блога «Праката» лексикон его героя заметно рас-
ширяется, пополняется новыми словечками и понятиями. Так, емкость, 
которая поначалу в постах называлась «миской», со временем оказывается 

1    «Дрова» в словаре Турецкого – ненавистная гитара (он не любитель музыки).
2    URL: http://aspida.livejournal.com/544539.html?thread=5191963 (дата  

обращения 14.04.2014)
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«ванной» при неизменности понимания утилитарного назначения: чтобы 
есть и пить. Для мытья есть «руки» (реже – «лапы»). 

Язык и стиль дневника Турецкого по-разному воспринимаются читате-
лями и встречают не только восторженный отклик, но и вопросы, непони-
мание и даже раздражение. В комментариях aspida объясняет, откуда рож-
дается этот «неправильный» язык: «Трансляция того, что я в разное время 
увидел, в тех терминах, интонациях и ритме, которые мне показались для 
этого наиболее уместными. При этом всё описанное являет собой результат 
взаимодействия с одним-единственным конкретным животным, с которым 
я имею радость делить жилплощадь»1.

Автор, непрофессиональный писатель, как это нередко случается  
в блогосфере, постепенно, пост за постом, ищет и находит свой собствен-
ный, индивидуальный стиль и принцип организации мира, которым он 
хочет поделиться, – мира, принадлежащего двоим, хозяину и его питомцу.  
И нахождение адекватного языка – самая первая и очевидная задача. По-
скольку речь ведется от первого лица, в тексте минимум описаний облика 
героя, а пластика, движения зверя (прыжки и пируэты, грозные / игри-
вые изгибы спины, распушенный хвост, прижатые уши и т. д.) находят 
соответствия в тексте. Одновременно изыскиваются ритмические соот-
ветствия языка блога кошачьей пластике и звукам (мяуканье, мурчание, 
короткое «мявканье», утробное урчание, вой). Автор постепенно оттачи-
вает характерный «язык Турецкого», который не вполне проза, не вполне 
стихи, не вполне ритмизированная проза.

Есть в неправильностях этой забавной «речи» нечто, что позволяет 
ее отдельным словечкам, образам, выражениям и «афоризмам» широко 
распространиться в Сети: «и надо бы не надо» (просьба не делать что-то), 
«и снова и опять» (рефрен во время претензий), «а как же так же как?»  
(бывает ли с тобой так же?), «а я лишался» (то есть был обижен, существен-
но ущемлен в правах), «чуть не съелся, так грустил» («съелся», как объ-
ясняет в комментах aspida, возникает по аналогии со «спился»: Турецкий, 
по свидетельству тех, кто за ним присматривал в отсутствие хозяина, 
целыми днями ел). Механизм такого распространения сопоставим с тем, 
как в семьях с подрастающим малышом используются (иногда долгие 
годы, даже когда ребенок уже подрос) неверно воспроизводимые им от-
дельные слова. Взрослых трогает и забавляет попытка ребенка овладеть 
воспринятым на слух, и в то же время, повторяя за ним, они как будто 
оказываются с ним на равных.

1    URL: http://aspida.livejournal.com/567233.html#comments (дата обращения 
14.04.2014)
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Всё существование кота Турецкого словно бы ограничивается диа-
логом, общением – и прежде всего, единственно важным контактом  
с «тятей» или – реже – с другим существом («подружкой», бабочкой  
и т. д.), предметом (шваброй, струей воды в ванной), явлением (ветер), 
а также воображаемыми врагами (навязчивая идея – «чужой кошак»  
и «другой чужой кошак», «который, быть может, злох»). В любом случае 
всё происходит здесь и сейчас: описывается поведение, движение, транс-
крибируются характерные кошачьи звуки.

Словесную ткань «диалогов» Турецкого с «тятей» составляют частично 
«неслышные» вопросы и ответы, как в этом диалоге – тираде о гастроно-
мических пристрастиях:

:: О вкусном и здоровом :: 
Нене, я так пришёл, мне просто интересно. Вот это что такое у тебя, 

ты ешь? Я неет, и не прошу, не надо, всё просто полежал уже, а ты тут 
интересного принёс, и я и посмотрю тогда, я сбоку. Прямо дашь? И правда, 
можно? Вот это... хм... про... было... или... хм, ну ладно. Ты дальше ешь уже, 
я всё понюхал, можно. Ты же ешь? Ну, ты не выплюнешь потом? А как? Такое 
всё оно, не знаю, как хотеть, ты как и ешь, что можно, и пахнет, как нельзя. 
И я не знаю, просто, и спросил, тому как не пойму. Там, может, што ты  
в етом вот зарыл, и спрятано всё вкусно? Я можно посмотру ещё?.. Но... 
хм... ну нет... вот это было... и того... и лил потом... и нет, никак я всё-
равно. Хороших было там, конечно, раньше – я же видел, што мяско клал и 
всякое туда. Сметану тоже вот. Потом всё взял, испортил как-то, попáла 
[в смысле, что попало. – Т.С.] всякого добавил и варил. Так как же ето – 
брал што хорошо и сделал, я не знаю. И ешь потом, и рад, так это тоже как.

<...>
А как тогда ты столько рос? Же надо, чтобы столько, много есть,  

а много разве можно, штоб невкусно? А может, просто ты не знаешь про 
нево? Ну, ето где изык, там класть, и сразу хочется ещё, и можно много. 
Такое, знаешь, будто бы поспал, тепло, и птичка, и погладил много, но 
токо де изык, и в животе потом. Такое, ууу. Давай, я покажу потом, када 
консерва будет, ох, консерва, ладно. И вкусно – очень. Да. Немношко можно, 
ну, конечно, мало там, ты сильно не бери, я дам из, лучше, банки – вот как 
кладёшь мене, и посмотри в неё, останется чутьчуть. А в миске мало как-
то, не попробовать совсем. Ну и не влезешь ты, там ниско.

Или не порти лучше, мяско так поешь, бес всяких разных. Я так бы вот 
и сделал. (1 ноября 2011 г.)1

1    URL: http://aspida.livejournal.com/1055468.html (дата обращения 14.04.2014)
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И здесь, и в отдельных постах блога каждый отдельный текст меньше 
всего напоминает повествование – это визуально насыщенная беседа. 
Турецкий сразу и разговаривает с «тятей», и описывает свои чувства, 
мысли и действия – одновременно с их осуществлением. Лубочные ре-
минисценции этого «диалога» поддерживаются скатологическими мо-
тивами и образами «телесного низа» (с естественными для кошачьего 
интернет-сообщества подробностями физиологических отправлений)1.

Комментаторы текстов о Турецком нередко указывают на сходство 
сюжетов «Праката» с философскими котокомиксами2, также с названием 
«Про кота», иллюстратора и блоггера Олега Тищенкова (илл. 6), улавли-
вая не только типологическое родство отношений (полноценный диалог) 
между хозяевами и питомцами, но и принцип художественного вопло-
щения сюжета. Здесь тоже необходимо «рассматривать» словесно выра-
женную «картинку», чтобы распознать ее содержание. «Картинку» постов  
Турецкого составляют текст, в который надо вчитываться, всматриваться, 
иногда даже разгадывать, как ребус, чтобы понять, и не частые фотогра-
фии. При этом автор и его герой оказываются то на некоторой внутренней 
дистанции, то в единстве; говорят одновременно и на разных языках, и на 
одном, общем. Нередко они выражают общее настроение. Можно ставить 
вопрос о слиянии в единый образ (и вновь распадении на два самостоя-
тельных образа в коллизии автор / персонаж) у Тищенкова и у Малеванного.  
Кто, например, говорит эти слова на трех комиксовых картинках «Про 
кота» – человек или сладко развалившийся у него на коленях кот: «Я бы 
хотел провести всю свою жизнь вот так... если бы, конечно, у меня была 
ещё одна... такая специальная, как бы запасная, лишняя жизнь...»3?

Как уже отмечалось, речь кота Турецкого существует в диалоге. Кот-
говорун из блога «Праката» не сказками заманивает – он «разговаривает» 
с «тятей» / хозяином. И вполне вероятно, что за речью кота существует 
реальный прототип речи самого хозяина, обращенной к коту Турецкому, – 
то ласковой, то ворчливой, смотря по обстоятельствам общения человека 

1    Напомним полный, часто сокращаемый на самих картинках, текст лубка 
о Казанском коте: «КОТЪ КАЗАНСКОИ УРОЖЕНЕЦЪ АСТРАХАНСКОИ 
ИМЕЛЪ РАЗУМЪ СИБИРСКОИ АУМЪ СУСАСТЕРСКОИ ЖИЛЪ СЛАВНО  
ЕЛЪ ПИЛЪ ЛАПТИ НОСИЛЪ САПОГИ СЛАТКО ЕЛЪ И СЛАПКО БЗДЕЛ…»  
(см.: Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. СПб.,  
2002. С. 140, рис. 219).

2    В авторском определении жанра – рисованными рассказами.
3    URL: http://vk.com/the_cat_tishenkov?w=wall-28750643_317  

(дата обращения 14.04.2014)
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с домашним зверем. Автор признается, что у него есть свой собственный 
набор дежурных высказываний «воспитательного» содержания:

– Так, это что тут такое. Коты сразу уходят, если залезают на стол. 
Сразу же уходят.

– Перестаёт немедленно и уходит от стенки. И обои не трогает ни-
когда!

– Туречик, я же говорю – кот уходит сразу же со стола, берёт и уходит. 
И перестаёт залезать.

– Не ходит здесь котик, вообще никогда не ходит, иначе по попе он по-
лучает, восемь раз. И ещё два.

– Не делает так котик никогда, вообще никогда. И уходит!

Илл. 6. Олег Тищенков. Про кота



412 Традиции в художественной практике хiх–ххi веков

– Некоторые коты совсем не балуются. Я знаю одного такого, но он 
куда-то ушёл.

– Не каждый котик умеет поспать, как следует. Я знал одного, он всегда 
как следует спал.

– Один кот сразу уходит (это универсальное). (27 января, 2007 г.)1

В приведенном примере следует отметить два важных обстоятель-
ства: первое – это автопародийность, собственная авторская фиксация 
наиболее распространенных речевых оборотов-паразитов. Однако есть 
и нечто другое, более существенное. Оказывается, именно в репликах 
«строгого воспитателя» можно обнаружить возможный источник появле-
ния в высказываниях кота Турецкого образа «другого кошака». А это уже 
своего рода сублимация, дающая возможность не только продуцировать 
всевозможные ситуации, связанные с противостоянием опасному врагу, 
но и сваливать на него собственные прегрешения, несмотря на то, что 
мифические «некоторые коты совсем не балуются».

Практически все важнейшие жизненные интересы Турецкого: еда, сон, 
охота, «женитьба» (неоднократная), игра, освоение пространства внутри 
«Дома» (= квартиры) и (очень осторожное) за его пределами – сосуще-
ствуют в переплетении с двумя главными установками героя: п о м о г а т ь  
и  с п а с а т ь ,  отсылающими нас к модели поведения «волшебного помощ-
ника». У кота Турецкого нет возможностей его сказочного предшественника 
Кота-в-сапогах (за отсутствием очевидной авантюрно-событийной кан-
вы), но он готов (и постоянно об этом говорит) «помогать» хозяину и «спа-
сать» его. Даже будучи посаженным на антресоли, чтобы не мешать уборке:

…Ты не сувай меня, я знаю, што порядок поделать ты хотел, а я хожу 
смотреть. Но вдрук ты всё не так, а я помог бы сразу, как следует везде  
и даже и помыть (31 марта 2013 г.)2, –

он готов принять участие в бою со шваброй:

Постой! я спасу тебя! осторожней, только держись крепче за палку, она 
вырывается всегда, всегда, чертовка упрямая, но я спасу, смотри. я буду 
отвлекать её, а ты держись и старайся затолкать её обратно туда, за 
белую чашку. берегись... 

1    URL: http://aspida.livejournal.com/786337.html (дата обращения 14.04.2014)
2    URL: http://aspida.livejournal.com/1083120.html (дата обращения  

14.04.2014)
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вот опять, опять догнала меня, и толкнула, я хотел отвлечь, а она тол-
кнула. я поскользнулся, чуть не упал, но ничего! ничего! убежал.

<…>
бееедный. мокро тебе ходить теперь. ничего. сейчас вот уже. вот уже,  

я помогу, я тут... перебегу вот, отсюда удобней.... ты потерпи, сей-
час, сейчас уже всё будет скоро, она всё ближе, ближе... давай! давай!  
ату её!...

УРАУРА! да! ты молодец, ты её победил! мы её победили! мы уух!..  
(5 января 2005 г.)1

Защита Дома от «врагов» и прежде всего от «чужих кошаков», пося-
гающих на естественную гармонию мироздания, – часть общей страте-
гии помощи и спасения, сквозная тема блога. «Кошаки» различаются по 
двум основным группам: реальные (те, кого принесли познакомиться, 
погостить и т. д.) и воображаемые. Воображаемые также делятся на под-
категории: враги и тот, кого можно условно определить как «тень Турец-
кого», – таинственный хулиган, творящий временами безобразия, после 
чего бесследно исчезает. Иногда Турецкий почти признается, что этот 
«кошак» – его выдумка. Реальные же «гости», оказавшиеся в Доме по не-
ясным ни коту, ни нам обстоятельствам (можно предположить, что это 
животные, привезенные своими хозяевами на время отъезда), получают 
жесткий отпор, а «тятя» – выговор:

:: War for territory ::
*хмуро*
Чево ты вот сюда? Зачем приехал? Я знаю, раз коробка, значит насовали, 

и несли, што, может, не хотел, но всё равно. Ишь тоже! Я здесь уже, давно, 
и котиком работал, как следует всегда. А ты не знаю, кто, рас не подружка, 
и зачем пришёл? Посмотришь у меня. А ну куда пошёл? Моё ходить, и всё 
вокруг, и тут нора, туда не прячься! А ну-ка, выходи скорей, а то не знаю, 
что, ещё я не придумал. И что, большой, а я суров сильней!

...Смотри, какой, сидит в углу, кабута забоялся, а сам придумает плохое, 
знаю я. Эйты, а ну смотри, я хоть поменьше, но смотри как нарычу, вот 
так суров. Ишь, придумал!

Нет, тятя, не носи туда меня! Он там сидит, и плохо думает, мне надо, 
я пойду обратно! Чтоб караулить – не навоешь, он сразу распояс, везде на-
писил, и как свой, как это так? Нет, тятя, нет, пусти!

1    URL: http://aspida.livejournal.com/398152.html (дата обращения  
14.04.2014)
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*    *    *
Вот так-то, уходи скорей! В коробку, как приехал, лазий, и обратно!  

И чтоб духу!
Какой. Проверю там задверь, а то вдруг притаился, знаем их. Ну нету, 

значит, хорошо, ушёл.
Скажи же, тятя, всё, тут места нету, где котовое, там я уже, и всё.  

С подружкой только, ето нещитово, она не жить, и пусть поест, не жалко, 
а других уже не надо! Я сам умею всё, за котиков смогу. Негодовал, конеч-
но. Ты не бери евох, они неправильно чтоб тут, за дверью пусть живут.  
За дверью, далеко. (17 июля 2008 г.)1

Традиционное представление о том, что кот всегда «сам по себе» – не-
зависимое существо (в отличие от пса, преданного хозяину), тут опро-
кидывается. Турецкий в полной мере «живет в диалоге» с хозяином. Ему 
нужно всё рассказать о себе, только так создается его реальность. Он –  
нередкое человеческое свойство – словно бы и не существует, если не 
проговорит прожитое.

Турецкий творит реальность, выстраивает мир в фокусе Дома. Суть же 
этого Мира / Дома формулируется в, казалось бы, детски-косноязычной 
тираде:

…А значит тятя это дом. И када уезжаешь, а и сразу дом уехал. И я тебе 
давай буду дом, я хороший и греть умею, и смотри вот тут как поспал, так 
сразу ведь хорошо. И гладить тоже хорошо если будет совсем дом, и уютно. 
Ты уедешь и скучай, а потом домой и вот как!

Хорошо будет, я знаю. Тятя большой дом, и я буду маленький. (19 июля 
2006 г.)2

Турецкий – говорун и выдумщик – развлекает «тятю» своими разго-
ворами, песнями и играми. Он, как дети, примеряет на себя различные 
игровые маски – то Быстрого Охотника, то Волка, то Льва, пусть даже речь 
идет о погоне за собственной тенью:

Я вот буду Быстрый Охотник. А ты, тятя, будешь колдовать и звать мне 
Охоту. Смотри, я быстрый! Я умелый и всё бегал и догонял, ты же знаешь,  
и я буду за ней тоже, Охота хитрая. Она есть, а догонишь – и как будто нет. 

1    URL: http://aspida.livejournal.com/934788.html (дата обращения  
14.04.2014)

2    URL: http://aspida.livejournal.com/687883.html (дата обращения 14.04.2014)



415
Т. Суханова. «Сетевые коты» между сказкой,  
романтической прозой, лубком и комиксом...

Охота – ето когда светло ночью, а ты вот так руку раз, и делай, Охота 
сразу по полу становится бегать. Я знаю, она потому что светло, и назва-
ется Тень, только это сёравно, ты её позывай, и будем вместе, я буду уметь 
и ты будешь уметь, вместе поймаем Охоту. Пусть хитрая, пусть. Турецкий 
тоже не промах. Я в полях бегал, и волк тоже был, и опять буду, вот теп-
ло когда — видишь, сколько умею! И швабру ловил, и мокрую даже. А сейчас 
Охотник, и тут я спрячусь в засаде. То-то она у меня побегает сейчас, я ви-
дишь какой, тятя, я её поймаю и тебе принесу. И положу рядом, чтобы знала.

Видишь. Гордый Быстрый Охотник. Поохотился, и буду тут вот, где 
тепло. (8 февраля 2006 г.)1

АааRRrауMmmou!!! MMOUAU! WHAOUMOU!!
Я, тятя, буду волк! Я вот волк, и на балкон пойду, там луна. Я вот 

mmmou буду на неё ругаться, почему она смотрит, а я тут такой оди-
нокий и в пустыне за кактусом спрячусь и вою. Я MMOU! Меня бойся ты, 
и ты бойся и луна тоже. Всем показать, я так тут буду громко. Ну и что 
что ночь! Волки не боятся. Смотри, тут за раскладушкой будет логово, 
а там стекло, и за ним сразу речка, там слышишь шумит? Если за берег 
спрятаться, то не страшно, и можно ещё выть. MMOU волк! Я вот волк! 
Гордый зверь. Только ты меня не бойся, тятя, я потому что же ел, и я тебя 
не буду кусать и загрызть тоже не стану, а... Что ты показываешь? Нет, 
тут я буду, и всё равно. Нет, я не пойду, мне потому что тут хорошо, хо-
рошо тут, воля, и я у речки буду сидеть. Я как будто вольный волк. И потом  
в логово. А потом зайду домой, и как будто это всё в тилеле. В тивили. Вли-
летевеле. Илетиви-зоре. Твелепизоре. Где на чём лежать удобно и тепло, 
там, да. Куда смотреть. Туда смотри, я там буду. Потом. А я пока опять 
побуду Турецкий. (12 июля 2005 г.)2

В контексте общего, весьма разнообразного представления образа кош-
ки / кота в Сети автор блога о коте Турецком aspida локализуется на новом 
повороте внутри общей культурной традиции антропоморфизации жи-
вотного. Тезис «кошки такие же, как мы, но немного иные», переосмыслен 
в направлении «они совсем другие, нам никогда их не понять, хотя они 
пытаются адаптироваться в нашем мире».

В популярных в Сети стихотворных строках Натальи Михайловой, мно-
го раз цитированных в блогах и на форумах, точно схвачен диапазон этой 
двойственности – разности / сходства: 

1    URL: http://aspida.livejournal.com/602773.html (дата обращения 14.04.2014)
2    URL: http://aspida.livejournal.com/470682.html (дата обращения 14.04.2014)
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Кошки не ходят строем, у кошек нет документов.
Им не нужна прописка, и даже билеты в кино. 
Они сидят без работы или служат в числе агентов 
Высших цивилизаций, но чаще им все равно. 

Кошки не голосуют, рекламе они не верят,
Лукьяненко и Донцова для них не авторитет. 
Кошки – это не люди, но кошки – это не звери, 
Они – разумные монстры с весьма далеких планет. 

Кошки масс не боятся и мыслят вполне свободно,
С корпоративной культурой кошкам не по пути. 
Кошки всегда одеты, как кошки, а не как модно. 
Навесьте ярлык на кошку – и кошка вам не простит. 

Кошки не верят в Бога, а если верят – то тайно,
И не в такого Бога, в которого верим мы. 
Всё, что мы знаем о кошках, узнать удалось случайно, 
Их мифы упоминают про ядерный свет зимы. 

Но есть и у кошек слабость: им нравится чай в стакане – 
Не пить чтоб, а любоваться, – заваренный крепко чай.
Они стучат телеграммы о стороже-ветеране, 
Работающем на стройке: «Рекомендован в рай».

На фото О. Паволги, помещенном на информационной странич-
ке блога, aspida – высокий молодой человек, застывший в дверном 
проеме, и проходящий мимо него кот (илл. 7). Сразу и вместе (в одном 
кадре), и отдельно (стоит и проходит). Точный образ границы между 
«двумя мирами» – автора и героя, к которым прикасается автор блога 
«Праката».

Персонаж – кот Турецкий – такой, каким его понимает и пытается 
объяснять aspida, – существует одновременно и отдельно, сам по себе, 
и в нерасторжимой связи со своим автором-создателем: как Домовой  
и Дом, как разные части кинопленки, помещенные в один кадр и об-
разующие новое художественное единство. Кот Турецкий, как это часто 
бывает в Интернете и как это формировалось традицией художествен-
ной культуры прошлого, «представитель» хозяина / автора публикации 
(словесной или изобразительной), в чем-то заместительный персонаж, 
прямая проекция неразрывной дихотомии хозяин / кот, способствующей 
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увлекательному процессу бесконечного диалога. То снимая, то надевая 
маску своего персонажа, автор по-новому понимает и себя, и Другого. 
Другой же – «мохнатый солипсист» – убежден, что именно он создает 
«тятю»:

Тятяа.
Я вот тебе расскажу. Секретик.
Вот хорошо же, когда я? Ну, вот так вот сижу, и всё идёт, и происхо-

дит. Я это не просто сидел – я же придумывал, всё придумывал. Видишь, 
сидел, задумался, значит, что-то ещё придумал. Там, хорошее, не здесь, но 
хорошее. И тебе чтобы хорошо, тоже придумывал. А если устал, надо меня  

Илл. 7. Aspida и Турецкий
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заряжать, а то весь я прямо такой тоскую. Я тогда приду к тебе и сяду 
там напротив и тебя рукой потрогаю. И лбом тоже.

*трогает*
Видишь, я вот тут сижу и тебя рукой держу. Значит это тятя. Значит 

я тебя хорошо придумал, и буду ещё держать, чтобы ты был очень на-
стоящий, а то вдруг ты забудешь что-нибудь, и не поем ведь, и спать как 
же, когда никого. Потому что когда я вот тут вот лягу на тебя, значит, 
я буду заряжаться. Чтобы потом ещё придумать.

Хорошего придумать. А это трудное. И ты мне делай, чтобы я был тоже 
ведь довольный – немножко, поесть немножко, и погладить немножко.  
Я вот скалачился тут, но ты не бойся, я не бросил, я придумываю.

Трудное это. Вот полежу, тут у тебя хорошо, где руки, тятя вокруг,  
и всё хорошо.

Хорошо, я тебя придумал. А то бы кто гладил. (25 ноября 2005 г.)1

«Секрет» Турецкого о том, что это он стал причиной всего, не лишен 
основания. Говоря об этом, aspida словно напоминает нам, что не будь  
героя – не появился бы и автор.

1    URL: http://aspida.livejournal.com/567233.html (дата обращения 14.04.2014)



Понятие  культурной традиции  претерпело значительные изменения 
в последнюю четверть XX века, что связано с развитием философского 
дискурса и осмыслением новых типов культуры, возникших в этот период. 
В последние годы этот термин, используемый в научных трудах культу-
рологов, философов, социологов, искусствоведов, филологов, историков, 
политологов и др., стал пониматься очень широко. Основная дискуссия 
развернулась в категориальном пространстве между традицией и инно-
вацией. На современном этапе утверждается понятие  пост-культуры,   
характеризующейся состоянием беспрерывного прогресса и основан-
ной на неклассической эстетике1. Это новое состояние культуры прин-
ципиально дистанцируется от традиционных эстетических категорий, 
таких как  художественное / нехудожественное.  Одним из ярких ви-
зуальных подтверждений этой теории стал документальный фильм 
«Exit Through the Gift Shop» («Выход через сувенирную лавку», 2010), 
режиссером которого выступил эпатажный лондонский граффитист 
Бэнкси.

Фильм очень необычен, поскольку сделан в жанре псевдодокумен-
тального кино, когда преднамеренно скрывается, где используется до-
кументальная съемка, а где постановочная реконструкция событий. 
После просмотра так и остается непонятным: рассказанная в филь-
ме история произошла на самом деле или была выдумана от начала  
до конца режиссером? Не касаясь в данном обзоре обширной темы 

1    См., например: Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Постмодернизм как пара-
дигма: конец или начало? // От искусства оттепели к искусству распада 
империи: Сб. статей. М., 2013. С. 629–661.

Надежда Мусянкова
Современный не-художник
в медиальном пространстве
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граффити1 в искусстве, сосредоточим внимание на судьбе главного ге-
роя фильма.

Сюжет фильма не может оставить равнодушным никого. Внимание 
«цепляют» и динамично сменяющиеся кадры, и необычный персонаж, 
и удивительная история современного хлестакова – фигуры, которую 
можно охарактеризовать жестким, но емким выражением «из грязи  
в князи». В течение полутора часов повествуется о том, как некий видео-
любитель, снимавший уличные перформансы граффитиста Бэнкси, стал 
всемирно известным художником с баснословными гонорарами. Для 
творческого человека сам по себе такой путь вполне вероятен, но когда 
он занимает длительное время и требует массы неимоверных усилий. 
Пикантность же сюжета как раз состоит в том, что возникновение «но-
вой звезды» на художественном небосклоне произошло в крайне сжа-
тые сроки, за какие-то пару месяцев, при этом «художник» не только не 
умеет рисовать (что для современного арт-деятеля уже не обязательно), 
а наоборот, всячески избегает что-либо делать своими руками. Выглядит 
такая позиция, на первый взгляд, абсурдно, и далее мы поясним, как это 
происходит на практике.

История начинается с того, что к известному английскому граффи-
тисту Бэнкси2 примкнул странноватый француз по имени Тьерри Гетта 
(Thierry Guetta), обосновавшийся в Лос-Анджелесе, занимающийся лю-
бительской видеосъемкой и мечтающий стать режиссером (илл. 1). Он 
пообещал сделать кино о Бэнкси и его последователях, совершавших 
дерзкие и шокирующие перформансы на улицах Лондона, корёживших 
телефонные будки и раскрашивавших скандальными граффити стены 
домов. (Например, «целующиеся полицейские» были придуманы и осу-
ществлены Бэнкси за несколько лет до «целующихся милиционеров» си-
биряков В. Мизина и А. Шабурова.) Через несколько лет, когда отснятого 
материала накопились горы CD-дисков, Бэнкси стал требовать предъявить  

1    Современные граффити, на наш взгляд, являются частью городской 
низовой культуры, каковой во второй половине XIX – начале ХХ века был 
ремесленный примитив.

2    Бэнкси – английский художник-граффитист, режиссер. Свое настоящее 
имя и дату рождения он тщательно скрывает, поскольку преследуется по-
лицией за вандализм. Его рисунки, сделанные через трафарет на стенах 
домов Бристоля, получили мировую известность в конце 1990-х годов.  
Первая персональная выставка была организована галереей «33 1/3»  
в Лос-Анджелесе в 2002 году, и с тех пор он является одним из самых  
продаваемых современных художников.
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обещанный фильм. Тьерри уехал к себе в Калифорнию на полгода, а по 
возвращении показал свою работу – фильм «Life distance control» («Пульт 
управления жизнью»). В этом кино, по словам самого Бэнкси, кадры 
из разных съемок были перемешаны в хаотичном беспорядке так, буд-
то какой-то ненормальный сидит у телевизора и непрерывно щелкает 
кнопками каналов. Бэнкси понял, что имеет дело с обычным «городским 
сумасшедшим» и кино не получит. Однако в распоряжении этого стран-
ного видеолюбителя оставалась куча бесценного архивного материала, 
документальных съемок стрит-арта. Чтобы получить доступ к этому ар-
хиву, Бэнкси решил переключить внимание Тьерри на другую цель. Он 
посоветовал ему вернуться в Лос-Анджелес, сделать пару серий плакатов 
в современном стиле и открыть собственную персональную выставку.

Тьерри отнесся к новому заданию своего старшего друга и наставника 
со всей серьезностью. За несколько лет тесного общения с Бэнкси и ми-
ром современного искусства Тьерри усвоил, что современный художник 
является лишь генератором идей, а исполнители нанимаются за деньги 
на короткий срок, либо приглашаются волонтеры, которые работают 
ради получения опыта бесплатно. (характерна его фраза в фильме: «Вы 
думаете, Бэнкси или Дэмиан хёрст что-нибудь делают сами? Что вы! На 
них работают целые мастерские! Чем я хуже? Я ничего не буду делать 

Илл. 1. Тьерри Гетта (Mr. Brainwash).
Кадр из фильма «Выход через сувенирную лавку». 2008
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сам!») Чтобы создать несколько серий плакатов и картин, Тьерри нанял 
профессиональных художников и дизайнеров на пару месяцев. Воору-
жившись каталогами Энди Уорхола, Джаспера Джонса и других при-
знанных мастеров поп-арта, а также сборниками типа «Art now», Тьерри 
с энтузиазмом принялся делать закладки и давать указания, что и как 
изменить в картинах других художников. Модернизированные версии 
старых работ сканировались в высоком качестве и отправлялись на пе-
чать в мастерскую, иногда они дорабатывались быстросохнущими кра-
сками. Использовался также компьютерный монтаж – ряд современных 
политиков, в том числе Барак Обама, Ангела Меркель, Николя Саркози 
были репродуцированы в образе Мэрилин Монро и других поп-идолов. 
С придумыванием идей Тьерри проблем не испытывал, а, кажется, даже 
подгонял своих подчиненных – так, что они еле успевали выполнять его 
распоряжения.

Для своей первой выставки Тьерри решил снять, ни много ни мало, 
целую студию в Голливуде! Он ведь бывал на выставках современного 
искусства, «разных там биеннале и триеннале» и видел огромные про-
странства бывших заводов, фабрик и заброшенных стройплощадок, в ко-
торых демонстрируются достижения молодых (и не очень) художников1. 
Для выплаты аренды Тьерри Гетта пришлось перезаложить свой дом,  
и грядущее мероприятие стало грозить ему полным разорением. Трудно 
утверждать, что у Тьерри были при этом какие-то собственные художни-
ческие амбиции. По его словам, он просто выполнял волю своего «стар-
шего друга» Бэнкси и действовал по его же отработанному механизму.

Для наполнения этого гигантского выставочного зала одних постеров 
было мало, потребовалось создавать какие-то объемные вещи – скуль-
птуры и инсталляции. Но Терри и это не опечалило. Он дал новое объ-
явление, что требуются скульпторы, работающие с папье-маше, и с не 
меньшим энтузиазмом велел им воссоздавать в сильно увеличенных 
размерах баллончики с краской, бутылки кока-колы и прочий шир-
потреб. В ход пошли также инсталляции из бутылок, банок, коробок  
и остального мусора. Дата выставки становилась всё ближе, и неожи-
данно Тьерри ломает ногу. В приступе отчаяния, он позвонил Бэнкси, 
который был всё это время в Лондоне и даже не подозревал о масштабах 
грядущего события. Сочувствуя несчастному другу, Бэнкси порекомен-
довал ему команду профессиональных промоутеров, которые энергично  

1    К примеру, одна из площадок Первой Московской биеннале современ-
ного искусства (2005) размещалась в недостроенной башне «Федерация» 
строящегося бизнес-комплекса «Москва-Сити».
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взялись за дело. В городе с невероятным размахом развернулась ре-
кламная кампания первой выставки Тьерри, который придумал для себя 
псевдоним Mr. Brainwash (Мистер Мозгоправ) (илл. 2).

Тьерри попросил Бэнкси еще об одной услуге: сказать что-нибудь  
о его творчестве. Бэнкси прислал достаточно двусмысленную фразу, что 
творчество мистера Мозгоправа – самое лучшее в самом худшем смыс-
ле. Этой цитатой Тьерри буквально обклеил весь город, так что вскоре 
даже самые отдаленные районы знали о скорой выставке нового худож-
ника, которого поддерживает Бэнкси. Однако сам Тьерри очень сомне-
вался, что кто-либо вообще придет на его выставку, и в качестве марке-
тингового хода предложил первым двумстам посетителям бесплатные 
авторские постеры. Для осуществления этой затеи Тьерри с помощью 

Илл. 2. Афиша первой выставки Мистера Мозгоправа «Жизнь прекрасна» 
в Лос-Анджелесе в июне 2008 году
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ассистента разъезжал на инвалидной коляске между расстеленным 
и на полу ангара листами с изображением уорхоловского Элвиса Пресли 
с игрушечным автоматом в руках вместо саксофона, поливая и брызгая 
на них разной краской (илл. 3).

Итогом этой маниакальной и временами беспорядочной деятель-
ности Тьерри в течение двух месяцев стала гигантская очередь людей, 
собравшаяся перед входом в день вернисажа. Тьерри всё не мог решить, 
как размещать экспонаты, и группа монтажников вешала их по своему 
усмотрению, начав за три часа до открытия. Несмотря на всю нелепость 
затеи и явные провалы в организации, выставку в день открытия по-
сетило четыре тысячи человек; вместо запланированных пяти дней, 
она проработала два месяца, а Тьерри наторговал «искусством» на один 
миллион долларов. В один миг он стал топовым художником, его рабо-
ты покупались известными коллекционерами, а новые произведения  
шли нарасхват.

Эта история заставляет задуматься о природе современного искус-
ства и сделать некоторые выводы. Так, очевидно, что границы совре-
менного искусства оказались настолько растянуты, что в них свободно  

Илл. 3. Мистер Мозгоправ. 
Don’t be cruel (red)
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помещается персонаж, откровенно манкирующий обязанностями ху-
дожника. Легкость, с которой он достиг успеха, потрясает воображение. 
Законы бизнеса универсальны и для области искусства, а для общества 
потребления не существует никакой разницы, что именно получать  
и перерабатывать – картину Рафаэля или ее подделку. Цель его суще-
ствования – удовлетворение потребности новизны, качество и смысл 
становятся несущественными категориями.

Такой арт-персонаж, как Тьерри Гетта, являет собой яркий пример 
«художника-потребителя» (удачное сравнение искусствоведа К. Свет-
лякова). Не производя ничего нового, он методично перерабатывает 
придуманные другими художниками образы. Дополняя готовые формы, 
Тьерри наполняет их иным – ироничным, абсурдным, политическим –  
содержанием. Метод Тьерри не нов: еще Марсель Дюшан пририсовал 
Джоконде усы, Тьерри же превратил ее в одноглазого пирата. Цитиро-
вание как метод искусства оправдывается философией постмодернизма, 
который, облекая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между 
массовым и элитарным потребителем и позволяет любому стать совре-
менным художником, особенно при наличии влиятельных и успешных  
знакомых в сфере искусства.

История, рассказанная Бэнкси, выглядит, прежде всего, как попытка 
раскрыть жульничество крупного масштаба, явить миру хлестакова на-
шего времени, раскрыть внутреннюю «кухню» современного искусства, 
сильно зависящего от денежных вливаний и «нужных» знакомств. В этом 
смысле, название фильма можно интерпретировать как тезис, суть ко-
торого заключается в том, что для современного искусства на данный 
момент есть только один способ выживания – уподобиться китчевой про-
дукции, продаваемой в сувенирном магазине. Самому Бэнкси, несмотря 
на несколько проведенных персональных выставок, удачные продажи 
работ и всемирную известность, непостижимым образом удается сохра-
нять полную анонимность, что, кстати, тоже характерно для изготовителя 
уличного китча. Он, как и во времена своей юности, прячется от полиции, 
не показывает своего лица, скрывает биографию, в кинофильме даже из-
менен и его голос. Стрит-арт, наиболее распространенную версию кото-
рого представляют граффити, занимает аналогичную позицию, которая 
некогда отводилась низовому городскому искусству: городским выве-
скам, ярмарочным расписным балаганам, самодельному смеховому лубку.

Можно рассматривать появление Мистера Мозгоправа в современной 
художественной жизни как логическое развитие идей постмодернизма 
в обществе. Его «творчество» представляет собой удачно репрезенти-
рованную сумму мегамедийных технологий, воплощает собой пост-
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модернистскую идею о неотличимости реальности от ее симуляции. 
Активно развивающаяся в экономике индустрия симулякров соверши-
ла круговое движение и вернулась в лоно искусства. Попытка Тьерри 
Гетта стать режиссером замкнулась на бессмысленном и динамичном 
ряде «картинок». Именно такой визуальный ряд наблюдает одинокий 
человек на экране телевизора, пытаясь выбрать интересную для себя 
передачу, но в конечном итоге не находя ее. Неслучайно бесконечное 
переключение каналов характеризуется как «постмодернистский сим-
птом поверхностной нетерпеливости»1.

Мистер Мозгоправ действительно существует. Его дебютная выставка 
«Life is Beautiful» («Жизнь прекрасна», июнь 2008 года) действительно 
была анонсирована «Los Angeles Weekly»2, а через два года, в феврале 
2010 года, состоялась персональная выставка в Нью-Йорке (илл. 4). Кри-
тики действительно говорили, что смесь поп-арта и стрит-арта – новая 
свежая струя в искусстве, и коллекционеры покупают его работы. Одним 
из симптомов популярности является и то, что его пригласили нари-
совать обложку последней пластинки Мадонны (Тьерри остался верен 
своим кумирам и переделал уорхоловский портрет Мэрилин Монро).

У фильма Бэнкси также оказалась счастливая судьба. Впервые он был 
показан широкой публике на фестивале независимого кино Санденс 
(США), а в 2011 году даже номинирован на премию «Оскар» как лучший 
документальный фильм3. Кроме того, он не раз выдвигался на другие 
кинопремии4.

Фильм «Выход через сувенирную лавку» показывает, как абсолютно 
любой человек, имеющий средства и неуемное количество энергии, мо-
жет стать известной персоной мировой арт-сцены. При этом не требуется 
ни вкуса, ни таланта, ни какого-либо соответствия законам эстетики. 
Маркетинговый расчет решает всё – успех у публики оказывается очень 
легко спровоцировать. Современные медиатехнологии, включающие  

1    Аппиньянези Р. Знакомьтесь: Постмодернизм / При участии З. Сардара  
и П. Карри. Рис. К. Гэррета. Пер. с англ. В. Правосудова. СПб., 2004. С. 150.

2    См.: Leopold Sh. Mr. Brainwash Bombs L.A. [Электронный ресурс]: A DIY art 
spectacle only money and moxie could buy // Los Angeles Weekly, Jun 11 2008. 
URL:  http://www.laweekly.com/2008-06-12/art-books/mr-brainwash-bombs-
l-a/ (дата обращения 11.04.2014)

3    В связи с чем был продемонстрирован и по российскому телевидению 
(канал «Культура», сентябрь 2011 года).

4    Официальный сайт фильма: Exit Through The Gift Shop: [сайт]. URL:  
http://www.banksyfilm.com/ (дата обращения 11.04. 2014)
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в себя растяжки и рекламные щиты на улицах крупного города, статьи 
и интервью в популярных газетах и телепередачах, действуют на по-
тенциальных посетителей и клиентов словно звуки волшебной дудочки.  
С детства вышколенное рекламными роликами общество потребления  
с готовностью набрасывается на любой продукт, завернутый в привыч-
ный розовый фантик. Ошеломительный успех первой выставки Терри 
стал неожиданностью не только для него самого, но и для Бэнкси, высту-
пившего вдохновителем этой идеи. Правда, в финале фильма зрителям 
сообщается, что бывшие друзья больше не общаются.

Постмодернизм заявляет, что наша цивилизация подошла к своему ка-
тастрофическому финалу. Теперь мы живем в нескончаемо «современной»  

Илл. 4. Фрагмент персональной выставки Мистера Мозгоправа
в Нью-Йорке в 2010 году
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культуре, наполненной соперничающими смыслами, пронизанной 
пародиями, стилизациями и культурными взаимопереходами. В этом 
виртуальном мире «гиперреальности» всевозможные традиции также 
подвергаются значительным трансформациям. Основной проблемой, 
связанной с традициями, становится проблема соотношения стерео-
типизированного опыта и возникающих инноваций, а также проблема 
природы самих инноваций. художник Тьерри Гетта представляет собой 
типичный продукт своего времени, в творческих идеях которого во-
плотились такие стереотипы современного искусства, как тотальный 
эклектизм, цитатность, коллажность, мозаичность, неоавангардистский 
аскетизм художественных средств и приемов.

Однако у творчества Тьерри есть и другие возможные аспекты толко-
вания. Будучи самоучкой, не имея никакого систематического художе-
ственного образования, ориентируясь лишь на свой вкус, Тьерри создает 
вполне успешное арт-предприятие. Он обеспечивает работой и заказами 
нескольких человек – членов своей команды. При этом он действует  
в рамках отведенной ему ниши чудака-маргинала. Его работы вписыва-
ются в традицию народной культуры, апроприирующей любое «чужое» 
искусство. Принципиально не придумывая ничего нового, Тьерри, как 
народный мастер, присваивает себе чужие идеи, варьируя их на новый 
лад, привнося свою индивидуальность. Его зрители сравнивают эти ра-
боты с уже известными культурными матрицами и находят удовлетворе-
ние в узнавании отдельных деталей. Таким образом, и сам современный 
«не-художник», и его публика используют старые, веками отработанные  
механизмы обновления искусства.
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