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да протягивал руку для рукопожатия. 
Здесь, в Академии наук, жест рукопо
жатия не был прерогативой мужчин, а 
означал признание сопринадлежности 
к  кругу коллег. «А я всё еще стесняюсь 
здороваться за руку (потому что боюсь, 
что рука у меня вдруг влажная). И даю 
вялую руку...» Это было как раз перед 
экспедицией, я ждала, когда закончится 
чья-то защита и К.В. подпишет мои бу
маги. «Стал прощаться, опять протянул 
руку. Я — опять то же самое. И вдруг он 
так прямо и говорит: "За время учебы в 
аспирантуре я должен вас научить здо
роваться: руку надо давать твердую, а у 
вас она вялая", — ну что-то вроде этого. 
А мне стало не стыдно и не обидно, а 
смешно. Говорю: "Это оттого, что я вас 
боюсь". — "Вы меня боитесь? Я вроде 
бы никого еще не съел"». Конечно, я 
была в его глазах дичащ ейся хиппова- 
той девчонкой, порой самоуверенной и 
несдержанной, но Кирилл Васильевич, 
тогда только что избранны й членом- 
корреспондентом Академии наук, заве
дующий сектором и т.д., не снисходил 
ко мне, а подавал руку, чтобы помочь 
войти в профессию.

К и р и л л  В аси л ьеви ч  всегда  бы л 
необыкновенно открыт, готов к обще
нию, к нему можно было подойти с 
любой проблемой — но в то же время 
совершенно ясно было, что нельзя его 
вним анием  злоупотреблять. И дти к 
научному руководителю только с тем, 
что действительно относится к делу, 
что уже продумано, — да я каждый раз 
готовилась к разговору с ним, как будто 
к защите диссертации.

Первые экспедиции. Конечно, сту
денткой я ездила со всеми на практику
— у нас были экспедиции в Мордовию, 
к хантам в Западную Сибирь, в Горную 
Ш орию . Но теперь другое: теперь я 
должна собрать полевой материал для 
написания диссертации, сама продумать 
программу — теперь работа. Кирилл Ва
сильевич предлагает поехать в Полесье с 
экспедицией Н.И. Толстого. Вероятно, 
чтобы я прошла еще и их школу полевой 
работы, отличную от той, что сложилась 
у нас на кафедре, прежде всего весомым 
фольклористическим и лингвистическим 
компонентом. Потом это очень приго
дилось. Кирилл Васильевич договорился 
с принимающей, так сказать, стороной, 
и меня определили в один из отрядов 
Полесской экспедиции, отправлявший
ся в Гомельскую, а потом в Брянскую 
область. Никита Ильич ехал не с нами, 
но помню, как он провожал наш отряд 
на перроне в Москве. В этой экспедиции 
мне посчастливилось поработать с такими 
замечательными людьми, как Л.М. Ив
лева, О.А. Терновская, A.JI. Топорков, 
JI.H. Виноградова, Т.В. Рождественская, 
и другими, теперь уже известными и
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заслуженными коллегами, а тогда в ос
новном еще начинающими исследовате
лями. Кирилл Васильевич позаботился 
и об организационной стороне моей 
поездки (потом я  уже всё делала сама, 
но в тот, первый раз была совершенно 
беспомощна). До сих пор у меня хранит
ся записка К.В. в дирекцию — то, что 
сегодня называется «служебная записка». 
Неподражаемый стиль академического 
общения: написано свободно, никакой 
официалыцины и канцелярщины — но 
и ни слова лишнего.

Замечательное свойство моего К и
рилла Васильевича — умение оценить 
новое в науке, еще не утвердившееся, 
и рискнуть, дав этому новому «добро». 
Так было с моей работой о молодежной 
субкультуре. Тогда, в конце 1980-х, 
этнограф ическое исследование в ос
новном ассоциировалось с поездками в 
деревню, сбором коллекций и записью 
воспоминаний старожилов, материалов 
по фольклору и демонологии. Я при
ношу статьи о молодежных тусовках, 
написанные по материалам включенного 
наблюдения (три года полевой работы). 
Кирилл Васильевич мало того что одоб
ряет мои работы на заседании сектора, 
но и рекомендует к публикации, а затем 
предлагает написать и книгу. Она была 
опубликована тоже при его поддержке 
в самые провальные в экономическом 
отнош ении  годы, когда на научны е 
публикации выделялись минимальные 
средства, — моя книга «С им волика 
м олодеж ной  субкультуры» вы ш ла в 
издательстве «Наука» в 1993 г. Без его 
поддержки это было бы невозможно.

Со временем встречи становились 
реже, но в поворотные моменты моей 
профессиональной биографии я остро 
нуждалась в совете Кирилла Васильевича
— и всегда получала совет, впоследствии 
оказывавшийся правильным (которому, 
к сожалению, я не всегда сразу следо
вала).

Уже в 2001 г. я попросила К.В. прочи
тать лекцию по современному фольклору, 
методике собирательской работы в этой 
области для моих студентов, которым чи
тала курс «Антропология города» (я тогда 
преподавала на факультете социологии 
СПбГУ). Выезжать ему было уже трудно
вато, и мы пришли всей группой к  нему 
домой. Студенты расселись полукругом 
в просторной, похожей на библиотеку 
комнате. Лекцию эту бывшие студенты, 
когда мы с ними время от времени встре
чаемся, вспоминают до сих пор. В 2002 г. 
я пришла уже одна и записала эту лекцию 
на видеокамеру.

Драгоценные минуты общения. Двад
цать семь лет. Ж изнь оказалась ко мне 
необъясним о великодуш на. Н о, как  
оказалось, этих двадцати семи лет не 
хватило.
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ИЗ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ 
ЗАПИСЕЙ 

К.В. ЧИСТОВА
В воспоминаниях К.В. Чистова очень 
подробно и ярко описана его экспеди
ция августа 1938 г., когда он, студент Ле
нинградского государственного универ
ситета, в д. Климово на Купецком оз. 
в Пудожском р-не Карелии записал от 
сказителя И.Т. Фофанова более десятка 
первоклассных былин1, которые в 1941 г. 
были опубликованы в сборнике Г.Н. Па- 
риловой и А.Д. Соймонова «Былины 
Пудожского края». Общение с талант
ливым сказителем и мудрым человеком 
сыграло в жизни будущего фольклорис
та, как он сам признается, важную роль. 
Эта встреча помогла юноше из интелли
гентной городской семьи осознать, что 
фольклористика принадлежит к  тем на
укам, которые тесно связаны с широкой 
сферой народознания.

О другой своей экспедиции студен
ческих, предвоенных лет — об экспеди
ции августа 1939 г. в Сталинградскую, 
Ворошиловградскую и Ростовскую об
ласти — К.В. Чистов в мемуарах упоми
нает вскользь. На юг России он отпра
вился вместе со своим старшим това
рищем, аспирантом М.К. Азадовского 
Иваном Кравченко. «Мы с ним ездили 
в фольклорную экспедицию на Дон
— от Цимлянской до Ростова, — пишет 
ученый. — Наш маршрут проходил по 
нижним станицам. Мне повезло, между 
прочим: тогда я записал одну донскую 
былину. Это очень редкий случай — за
пись былины на юге России. Я потом 
написал об этом студенческую работу, 
но она не была опубликована: потеря
лась во время войны. В этой работе я 
предлагал называть донские былины 
донскими былинными песнями, по
тому что они не похожи на северные 
былины: поэтическая система совсем 
другая»2.

Студенческая статья К.В. Чистова 
пропала, но материалы, записанные на 
Дону, сохранились. Они находятся в 
Рукописном отделе Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН (РО 
ИРЛИ, p. V, кол. 121), куда их определил 
учитель К.В. Чистова М.К. Азадовский, 
в предвоенные годы одновременно воз
главлявший отдел фольклора в Пушкин
ском Доме и кафедру фольклора в ЛГУ. 
Коллекция содержит 287 фольклорных 
текстов, записанны х К.В. Чистовы м 
и И .И . К равченко, а также получен
ных ими из Сталинградского музея им. 
И.В. Сталина и с кафедры литературы 
Ворошиловградского педагогического 
института им. Т.Г. Ш евченко. Среди

Администратор
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записей обращают на себя внимание 
песни Ф.Я. Улитина, с которым работал 
К.В. Чистов (37 песен, одна сказка). Без 
сомнения, Ф.Я. Улитин был самым ярким 
исполнителем, с которым начинающий 
ученый встретился в эту экспедицию. В 
сохранившейся биографической заметке 
К.В. Чистова читаем:

У литин Ф едор Яковлевич
С талинградская обл. Н иж не-Ч ир- 

ская  ст. Н [иж не]-Ч ирского р-на, ул. 
У рицкого, д. 28. Работает охранником  
районной сберкассы. М алограмотный.

У р о ж е н е ц  ст . Е с а у л о в с к о й , 71 
год.

Был в полку песенником. В 1910 г. 
получил приз за песни. В 1937—38 гг.
— участник р[айонно]го казачьего 
хора. В ы ступал с сольным пением по 
радио. П ремирован областным радио
комитетом (в 1939 г.).

Песен знает много (весь его репер
туар исчерпать не удалось) и поет их  с 
больш им увлечением и любовью. Голос 
молодой и свеж ий (низкий  баритон). 
П ение песен — традиция семьи Ули- 
тины х. П есенникам и были и отец, и 
мать, и д ядья . «Д рузья у м еня только 
песенники», — говорит сам Ф .Я .

Знает и ск азки  (записать не уда
лось). Р ассказы вает их  часто в степи, 
н а  стане во врем я отды ха от полевых 
работ.

К . Ч истов3

Именно от Ф.Я. Улитина К.В. Чистов 
и записал донскую былинную песню, 
упомянутую им в воспоминаниях. Руко
писные материалы К.В. Чистова — его 
автографы — свидетельствуют, что к 
1939 г. он был уже достаточно опытным 
собирателем. Он тщ ательно отмечает 
диалектные особенности говора испол
нителей: «г» фрикативное как «И», мягкое 
окончание глаголов в третьем лице («си- 
дять») и т.д. Фиксирует фольклорист и 
комментарии певца.

Из репертуара певца для публикации 
мы отобрали образцы нечастой для юга 
России песенной эпики. Пунктуация 
уточнена публикатором, все остальные 
особенности текста сохранены полно
стью.

Текст №  1 (кол. 121, п. 1, № 57) в ру
кописи назван «Обжора». По-видимому, 
это название, данное певцом. Собирате
лем зафиксирован комментарий исполни
теля: «Это как бы над князем насмешку 
сотворили над одним». К.В. Чистов также 
отметил, что, по словам Улитина, «в этой 
же песне пели о том, как Змей Горыниц 
у княгини бывал». Без сомнения, данный 
неполный текст является казачьей верси
ей былины «Илья Муромец и Идолище». 
Вариант в указателе неопубликованных

былин, составленном С.Н. Азбелевым, 
не зарегистрирован4.

Текст №  2 (кол. 121, п. 1, № 83). 
Вариант, также неполный, исторической 
баллады «Теща у зятя в плену». Собира
тель зафиксировал комментарий Ф.Я. 
Улитина: «Это из времен татарского 
Hha». Текст зарегистрирован в коммен
тариях к антологии «Исторические песни 
X III-X V I веков»5.

Текст № 3 (кол. 121, п. 1, № 76) в 
рукописи назван  «ВокруЬ матушки». 
Вариант казачьей исторической песни, 
входящей в цикл песен XVIII—XIX вв. о 
русско-турецких войнах. Песня относится 
к типу лиро-эпических, характерных для 
казачьей традиции; нет четких примет, 
позволяющих отнести песню к конкрет
ному историческому событию. В строку 
«Столял раздвижной стулик, стоял» вве
дена конъектура — «стоял».

Текст № 4 (кол. 121, п. 1, № 71) в ру
кописи назван «Батюшка светел месяц». 
Образец мужской лирики. Текст интере
сен тем, что в него вошло имя былинного 
героя Добрыни. В строку «Растет-то она 
камышь-травушка» введена конъектура
— «о[д]на».

1. Как у князя было у Владимера,
Ай да вот ты, собиралась у него

славная беседушка. 
За столами вот сидять князья

за дубовыми, 
Что за скатертями сидять они

за шелковыми. 
Они пьють да вот едять князья'

вохмеляютсе. 
Как один да вот из них он сидить

не пьеть, не ист. 
Он не пьеть да вот не ист —

сидить думу думаеть. 
Как он водочку пьеть, в себе

как ушатом льеть, 
А закусывал обжора по целому

лебедю.
Ну и тут-то вот над ним князья

сдивовалисе: 
«Ну и что ты за обжора, сидишь

обжираешьсе?»

2. Пообедамши, стали плен дялить. 
Доставаласе (в)от мать дочери,
Мать дочери, тёща зятю своему. 
Заставляють мене три дела делать, 
Три дела делать, три тяжелый.
Вот как первое дело — бело кудело

прясть,
А второе вот дело — гусяточков

пасть,
А третее дело — дитя качать.
Я качала его, прибаукывала:
«Ты баю, ты баю, моя деточка,
Ты по мамушки мне 
Ты мне родный внучек,
А по батюшки ты — татарский сын».

3. ВокруЬ матушки, вокруЬ все
Росеюшки,

ВокруЬ соляных озёр,
Собиралисе донцы, съезжалисе,
Они во единый круЬ.
Посеред-то круЬа,
Посеред казачьеЬо
Стоял золотой царской бунчук.
Как под бунчуком под тем,

золоченым 
Стоял раздвижной стулик, стоял.
А стулики на том раздвиженном 
Сидел донской славной атаман.
(В)от он речь-то Ьоворыл (sic!),
Ровно в трубочку трубел:
«Вы послушайте вы, мои ребятушки, 
ЧеЬо буду 1юворить.
Турок хвалитсе, шельмец,

выхваляетсе,
Распроклятый басурман:
Вашу матушку, вашу Росеюшку,
Я наскрозь ее пройду,
А в Ростов-то Ьород, в тот

Ьородишечко, — 
Зимовать в Heho приду».

4. Ай да ну-ка свети да просвети,
Да, батюшка светел месяц!
Ну свети же, просвети 
Все стёжечки, все дорожечки,
Чтобы видно было

молодцу-молодчику 
С кабачку идтить.
Ну, идеть-то он, идеть

не пьянинысий,
Да вот сам шатаетсе.
Что Добрынька он своим конём, 
Конёчиком выхваляетсе:
«У мене-то у молодца
Был резвый коник заносистый.
Он занёс-то меня за волок в зелены'

лузья'.
В зеленых-то вот лузьях 
Растет-то о[д]на камышь-травушка, 
Что порезала она моему коню, 
Кончику резвы ножечки,
Резвые ножечки под самые ему,
Ему щеточки».
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