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но сталкивается в экспедициях: ин
форманты старшего поколения плохо 
себе представляют, что такое видеока
мера и даже диктофон. Для многих это 
предметы малопонятные, а потому и 
сама просьба о разрешении на запись 
может скорее поставить в тупик, чем 
создать для нее легальные рамки. За
частую, чтобы получить специальное 
разреш ение на съемку, приходится 
объяснять не только зачем это нужно, 
но и что эта съемка собой представляет. 
Чрезмерное внимание к этой проблеме 
зачастую лишь вызывает подозрение в 
наличии иной, не оговоренной собира
телем цели. Опыт подсказывает, что в 
отношении дальнейшего использования 
собирателями аудио- и видеозаписей у 
информантов вызывают насторожен
ность преимущественно два момента: 
не запустят ли эту запись по телевиде
нию/радио и не увидят/услышат ли ее 
соседи (что, в сущности, одно и то же, 
поскольку увидеть себя в телевизоре 
означает, что увидят и соседи). Не
зависимо от желания или нежелания 
информанта попасть в эфир понима
ние того, что запись делается с другой 
целью, сильно снижает ее статус и 
практически переводит в разряд частной 
съемки (домашнее фото, видео и т.п.), 
лишая остроты сам вопрос о праве на 
запись. Неоднократно мне приходилось 
наблюдать одновременно успокоение 
и разочарование информантов, когда 
им объясняли, что запись делается для 
архива, для дальнейших исследований, 
для обучения студентов, для нас лично и 
т.п. В случае же, когда техническая осве
домленность информанта более широка, 
он сам нередко оговаривает использо
вание техники, например останавливая 
запись в нежелательных для фиксации 
местах. В сущности же использование 
технических средств фиксации мало чем 
отличается от записи на бумагу или даже 
записи post factum — во всех случаях мы 
материально фиксируем текст, произне
сенный собеседником, с возможностью 
его дальнейшего тиражирования.

Вероятно, здесь должна возникнуть 
еще одна проблема — авторского пра
ва. С одной стороны, фольклористика 
провозглашает отсутствие авторства 
у фольклорного текста, с другой — у 
каждого из них есть исполнитель, имя 
которого считается необходимым за
фиксировать и при публикации указать. 
Таким образом, исполнитель-информант 
выступает в роли творца: именно им 
воспроизведенный текст используется 
и/или публикуется. Однако и в этом слу
чае вопрос о (неСоблюдении авторских 
прав мне представляется- некоторого 
рода передергиванием. Здесь важнее, 
насколько упоминание имени исполни
теля заговора, песни или сказки, инфор
манта, описавшего святочное ряжение 
двадцатилетней давности и т.п., важно

для него самого, а не как собиратель 
ощущает себя, публикуя его. Скажем, 
если сборник фольклорных материалов, 
записанных в определенной местности 
(районе), готовится к публикации в 
этой местности (районном центре) или 
в удаленном от места записи городе 
(Москве), следует ли указывать данные 
об информантах и сами тексты одинако
во или руководствоваться в этих случаях 
разными критериями? В первом случае 
издание имеет все шансы попасть в руки 
самому информанту или его знакомым, 
во втором это почти исключено. Соот
ветственно, в первом случае опять част
ное становится публичным, что может 
быть предметом как гордости, так и не
довольства. Полевая работа фольклорис
та/этнолога/антрополога, как и любая 
другая деятельность, требует постоянно
го, ежеминутного внимания к ситуации, 
к человеку, дабы «не навредить», а не 
создания свода универсальных правил, 
за которыми удобно прятаться. Разуме
ется, всё сказанное касается только тех 
случаев, когда собиратель не нарушает 
общепринятых этических норм.

П риведенны е примеры должны 
показать, насколько восприятие одной 
и той же ситуации может отличаться в 
восприятии собирателя и информан
та, а следовательно, насколько наши 
представления о полевой работе, в том 
числе и о ее этике, могут отличаться 
от представлений людей, с которыми 
мы работаем. Рассмотренная ситуация 
носит вполне частный характер и опре
деляется спецификой работы фолькло- 
риста-этнолога в деревне. Любая другая 
культурная среда, любой другой метод 
работы, научная дисциплина, в рамках 
которой ведутся полевые исследования, 
накладывает на них свою специфику, 
к которой необходимо специально 
применяться, дабы не стать для инфор
мантов «инквизитором» (что грозит нам 
в случае стандартного подхода к весьма 
разнообразным, подчас непредсказуе
мым жизненным ситуациям, в которые 
ставит полевика его работа).
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С развитием и становлением полевой 
фольклористики всё яснее видится 
тот факт, что существует принципи
альная разница между материалом, с 
которым обычно имеет дело исследо
ватель народной культуры, и реально 
бытующими в культуре практиками. 
Осознание этого факта ставит перед 
нами серьезные вопросы: насколько 
аутентичными можно считать записи 
фольклорных текстов, как оценить их 
качество (репрезентативность)?

В этой ситуации исследователю 
приходится учиты вать специ ф и ку  
общения между собирателем и инфор
мантом как особого вида коммуника
ции, которая не может не сказываться 
и на результате — полевом интервью 
(см., например, [1; 2; 3]). Работа с 
описаниями фактов культуры в кон
тексте интервью позволяет учитывать 
разнообразные косвенные источники 
информации. Это необходимо, чтобы 
хоть в какой-то мере компенсировать 
серьезные информационные потери, 
имеющие место на этапе сбора и обра
ботки материала. В статье речь пойдет 
об одном из косвенных источников, 
а именно непосредственном речевом 
контексте фольклорного текста, т.е. 
спонтанной бытовой речи, ремарках и 
комментариях, которые представляют 
непосредственное окружение текста в 
интервью. Используя полевые записи 
магических текстов, я попытаюсь пока
зать, как можно использовать речевой 
контекст, какие сведения о бытовании 
обрядовых практик можно получить, 
вовлекая его в исследовательскую  
орбиту.

В качестве примера рассматрива
ется обряд первого выгона скота на 
материалах Архангельской и Киров-
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ской областей. Речь идет о домашнем 
выгоне, а не об обрядах, совершаемых 
профессиональными пастухами, и о 
магических текстах, входящих в состав 
этих обрядов.

Число заговорных сюжетов выгон
ных текстов велико, но в структурном 
отношении можно выделить всего два 
типа заговоров: заговоры-уподобления 
(или заговоры закрытой структуры) 
и заговоры-обращения (или заговоры 
открытой структуры)1. Пример загово
ра-уподобления: «Как поясок хозяйки 
держится, так и ты, коровушка, дер
жись дома». Пример заговора-обра- 
щения: «Господи, благослови. Егорий, 
спаси и сохрани мою скотинку на лето 
красное от зверя, от грозы, от лихого 
человека».

Меня удивила повторяемость, кли- 
шированность замечаний, которыми 
информант сопровождал сообщаемый 
текст. В спонтанны х, казалось бы, 
ремарках устойчиво разворачивались 
одни и те же темы. Анализ набора и 
распределения тем показал, что они 
связаны с определенными закономер
ностями бытования интересующих нас 
заговоров.

Прежде всего, выяснилось, что заго
воры-уподобления и заговоры-обращения 
имеют в глазах носителей традиции раз
ный магический статус.

Приведу описание обряда первого 
выгона, данное двумя информантами, 
наблюдавшими за «знающей» одно
сельчанкой:

[ШАА:] Иконку в миску, и пошла к 
корове; корову три раза с иконкой обош
ла, кусочек коровушке дала, три раза с 
иконкой обошла: «Господи, благослови, 
поди с Богом». [Какой кусочек?) Хлеба. 
<...>

[ШВК:] Она вот чё сделала. <...> 
Она свой фартук когда распоясала. Хлеб 
скормили, фартук постлала свой. Какие 
слова говорила — не знаю. Корова через 
фартук перешагнула, она фартук подняла, 
одела и всё (Антонина Александровна 
Широких, 1916 г.р., Василий Кузьмич 
Шишкин, 1922 г.р., урож. д. Малая Шалга 
Архангельской обл.; зап. М.М. Каспина, 
М.В. Гаврилова в с. Рягово Каргопольского 
р-на Архангельской обл. в 1998 г.; КА).

Мы видим, что обращение к Гос
поду («Господи, благослови, поди с 
Богом»), т.е. заговор открытой струк
туры, противопоставляется «словам» 
(«какие слова говорила — не знаю»). 
Таким образом, он квалифицируется 
как «не-слова». Этот мотив встречается 
в комментариях регулярно, ср.:

[Приговаривали что-нибудь?] Нет... 
а «коровушка, ходи с Богом домой». 
<...> А хозяйка тут, котора постарше, та 
выпустит: «Подьте, Бог с вами». А чего 
она говорит, я не знаю (Вера Алексеевна 
Попова, 1923 г.р., урож д. Ягрема Архан
гельской обл.; зап. Е.В. Бочкова, J1.P. Ха
физова в д. Барановской Каргопольского 
р-на в 1998 г.; КА).

[А говорят что-то?] Я так не знаю 
ничего. <...> «Подь с Богом», да и всё 
(Лидия Григорьевна Драчкова, 1929
г.р., урож. д. Полуборье Архангельской 
обл.; зап. М.М. Каспина, А.Б. Мороз в
д. Осташевской Каргопольского р-на в 
1998 г.; КА).

Для неподготовленного слушателя 
подобные реплики приобретают ок- 
сюморонное звучание — одна реплика 
противоречит другой:

Я без слов выпускала: «Бог с вами, 
подьте, Бог с вами, коровушки...» (Анна 
Павловна Соболева, 1904 г.р.; зап. Д.Е. 
Афиногенов, Г.В. Шведов в с. Архангело 
Каргопольского р-на, в 1995 г.; КА).

Свекровь вот поясок ложила. И мо
литвенник завернет в газетку и положит в 
порог. И вот как корова-то через поясок 
перешагнет, так она скажет: «Как держит
ся около тебя поясок, так чтоб и скотина 
дома держалась». Гбспода просили еще, 
своими словами уж (Таисья Георгиевна 
Чудиновских, 1937 г.р., урож. д. Костро- 
во Кировской обл.; зап. К. Ширяева в 
д. Большие Барановы Юрьянского р -н а  
К и ровской  обл. в 2003 г.; А КФ , 
№ 302-303).

Очевидно, что под «словами» под
разумеваются не слова в собственном 
смысле слова, но магические формулы. 
Соответственно, можно видеть, что 
заговоры-обращения не оцениваются 
как таковые, в отличие от заговоров- 
уподоблений. В первом из приведенных 
описаний обряда информанты не зна
ли, какой магический текст был про
изнесен. Но можно почти наверняка 
предполагать, что это был заговор типа 
«как фартук на хозяйке держится, так 
и коровушка дома держись». В других 
записях заговоры этой структуры экс
плицитно называются «словами»:

Когда скотинка на пастбище, чтоб 
приходила к дому, слова читают тоже. 
Меня мать учила. Надо отрезать от хвос
та волосы, положить под порог хлева и 
сказать: «Как волос держится хвоста, так 
и ты, тварь Божья, держалась бы около 
дома» (Вера Александровна Хромцова, 
1962 г.р.; зап. П.А. Бородин в д. Городецк

Архангельской обл. в 1995 г.; АКФ, тетр.
13, № 30).

Заговоры-уподобления характеризу
ются и другим признаком «настоящей» 
магии — они являются достоянием 
посвященных. Применительно к дан
ному материалу в роли посвященных 
выступают старшие женщины. В ком
ментариях встречаются такие указания: 
«Свекровь вот поясок ложила. И мо
литвенник завернет в газетку и положит 
в порог. И вот как корова-то через 
поясок перешагнет, так она скажет...»; 
«Вот я, например, выпускала первый 
раз корову, то меня тут одна бабуш
ка научила...»; «Меня мать учила...». 
Эти реплики отражают объективное 
положение: выгонная магия необхо
дима в каждом хозяйстве и известна 
всем. При этом упоминание «учите
ля», передавшего знание, оказывается 
принципиальным именно в связи с 
заговорами-уподоблениями — тайным 
знанием. Заговоры-обращения, как не
магическая практика, не требуют таких 
указаний — в комментариях к ним они 
не встречаются.

С другой стороны, в заговорах- 
обращениях и заговорах-уподоблениях 
реализуются принципиально различные 
стратегии текстопорождения. Ремарки 
информантов показывают, что текст 
магического обращения в глазах но
сителей традиции при нци пиально 
вариативен. Так, часто указывается на 
различия в индивидуальных выгонных 
практиках:

[Перед первым выгоном коров благо
словляли? Что говорили?] У кого какие 
нации. <...> [А вы что говорили?] А мы 
говорили: «Поди с Богом! Спаси и сохра
ни мою коровушку» (Тамара Тимофеевна 
Карелина, 1928 г.р.; зап. Т. Стоянович, 
М.Д. Алексеевский в д. Сиянга Карго
польского р-на Архангельской обл. в 
1998 г.; КА).

«Егорий Храбрый, спаси и сохрани 
скотинку». У кого — всё своё. Запуки-то у 
всех свои (Лидия Алексеевна Меркушева, 
1929 г.р.; зап. Л.Р. Хафизова в д. Евсино 
Каргопольского р-на Архангельской обл. 
в 1996 г.; КА).

Дак уж чё-то про себя говорят. <...> 
Кажна по-своему... «Господи благослови» 
да (Татьяна Владимировна Аристова, 
1969 г.р.; зап. М.А. Рейкина, М.Д. Алек
сеевский в д. Низ Каргопольского р-на 
Архангельской обл. в 1998 г.; КА).

Эти реплики показывают, что для 
информантов тексты открытой струк
туры не являются точным повторени
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ем прецедентного текста, а ведь имен
но такое представление характеризует 
«классическую», профессиональную 
заговорную традицию. Заговоры от
крытой структуры вообще не имеют 
фиксированной номинации. Иног
да информанты пытаются подыскать 
слова, чтобы обозначить этот тип тек
ста:

Я с Боженькой три раза обошла. Не 
то что там молитву [говорила]: «Будете с 
Богом», так... (Анна Леоновна Сенчакова, 
1927 г.р., Клавдия Федоровна Третьякова, 
1933 г.р.; зап. А. Смирнов в с. Тихманьга 
Каргопольского р-на Архангельской обл. 
в 1994 г.; КА).

Вот, например, допустим: «Поехали 
с Богом» — с Богом, как-то так вот, та
кое вот пожелание... (Людмила Григорь
евна Ермилова, 1927 г.р., урож. д. Ки- 
зерь, Евгения Александровна Елькина, 
1954 г. р.; зап. А. Солдатов, Д. Павлович 
в с. Шурма Уржумского р-на Кировской 
обл. в 2004 г.; АКФ, тетр. 8, № 37).

Есть приговоры: «Поди, Бог с тобой, 
Маюшка [имя коровы], спаси тебя Гос
поди и сохрани. В лесу-то не останься, 
за пастушком таскайся, домой возвра
щайся» (Наталья Ильинична Коротяева, 
1922 г.р.; зап. А. Жданова, Е.И. Байшева 
в с. Архангело Каргопольского р-на Ар
хангельской обл. в 1995 г.; КА).

Вариативность названий только 
подчеркивает отсутствие общеприня
того обозначения данного рода текс
тов. В отсутствие номинации сущест
вует распространенный способ назы
вать такую обрядовую ситуацию с ис
пользованием деепричастия басловесь 
‘благословясь’. В отличие от имени, 
деепричастие отвечает не на вопрос 
«что?», а на вопрос «как?». Разница 
между номинациями слова и басло
весь наглядно демонстрирует разницу 
в стратегиях текстопорождения: заго- 
воры-уподобления осознаются и бы
туют как магический текст, заговоры- 
обращения же являются реализацией 
определенного речевого поведения. В 
первом случае важен текст («что»), во 
втором — способ говорения («как»).

Эта разница влияет даже на способ 
грамматического оформления маги
ческого текста при описании обряда. 
Сравним несколько примеров.

Заговоры-обращения:
Дак это говорила, що: «Правь Гос

подь на летышко, штобы ходила всё 
здорова. Господь милосливый, дай здо
ровья те коровушке на красно летушко» 
(Прасковья Ивановна Громова, 1925 г.р., 
урож. д. Лохово; зап. Е. Борисова, Л.Р. Ха

физова в с. Нокола Каргопольского р-на 
Архангельской обл. в 1997 г.; КА).

Так вот молимси, што: «Спаси и со
храни мою скотинку на летний период». 
Помоляцы да и выпускают (Надежда 
Ивановна Белокопытова, 1926 г.р.; зап. 
А.А. Трофимов в д. Опихановской Кар
гопольского р-на Архангельской обл. в 
1998 г.; КА).

Заговоры-уподобления
Когда скотинка на пастбище, чтоб 

приходила к дому, слова читают тоже. 
Меня мать учила. Надо отрезать от хвос
та волосы, положить под порог хлева и 
сказать: «Как волос держится хвоста, так 
и ты, тварь Божья, держалась бы около 
дома» (Вера Александровна Хромцова, 
1962 г.р.; зап. П.А. Бородин в д. Горо- 
децк Пинежского р-на Архангельской 
обл. в 1995 г.; АКФ, тетр. 13, № 30).

«Как кругом меня пояс держится, так 
пар Божья коровушка (кличка) держа
лась меня да двора». Положить надо пояс 
на порог, и когда корова перешагивает, 
тогда эти слова и нужно говорить (Анна 
Егоровна Подрезова, 1929 г.р., урож. д. 
Летопала; зап. О.В. Чучева, Т.В. Макаро
ва в д. Занаволок Пинежского р-на Ар
хангельской обл. в 1995 г.; АКФ, тетр.
14, № 115).

Как видим, текст заговора-об
ращ ения не отделен от бытовой 
речи — фразы продолжают начатое 
предложение, включены в него на 
правах придаточного изъяснительно
го. Заговоры-уподобления, наоборот, 
отделены от спонтанного описания 
обряда специальным маркером типа 
«и говоришь», «и скажешь», а также па
узой и соответствующей интонацией.

Резюмируем сказанное: заговоры- 
уподобления квалифицируются но
сителями как настоящий магический 
текст — слова. Они считаются досто
янием «знающих» людей. В соответс
твии с распространенными народными 
представлениями о заговорной прак
тике каждое конкретное употребление 
заговора-уподобления воспроизводит 
прецедентный текст. Обрядовая мар
кированность текста приводит к тому, 
что внутри общего описания испол
нитель специально выделяет его.

Наоборот, заговоры-обращения яв
ляются всеобщим достоянием. Они 
не мыслятся как целостные и закон
ченные тексты, отражая обрядовую 
речевую практику, т.е. определенный 
способ говорения (точнее, даже по
ведения — благословясь) в обрядовой 
ситуации. Каждое конкретное исполь
зование его предполагает порождение 
текста ad hoc, во всяком случае без опо

ры на прецедентный текст и с точнос
тью до каждого конкретного испол
нителя обряда. При описании обряда 
информант испытывает определенные 
трудности, сталкиваясь с необходи
мостью воспроизводить текст в несо
ответствующей ситуации. Преодолев 
их, он включает порождаемый текст в 
поток собственной спонтанной быто
вой речи.

Анализ речевого контекста позво
ляет получить интересную информа
цию о бытовании магического текста. 
Содержание комментариев связано по 
большей части с рефлексией носите
лей традиции по поводу собственной 
практики, с самоописанием, поэто
му неудивительно, что скрытая в них 
информация выводит нас на пробле
мы, связанные с исполнителем, его 
поведенческими стратегиями. Такая 
информация позволяет существенно 
дополнить, придать объем общерас
пространенному фольклористичес
ко-этнографическому видению обря
довой деятельности2, которое всегда 
было как бы деперсонифицировано, 
роль исполнителей действа сводилась 
в лучшем случае к их семиотически 
значимому статусу. На мой взгляд, се
годня в ситуации разрушения системы 
классического обрядового фольклора 
исследовательские перспективы долж
ны быть связаны с фигурой и личнос
тью носителя традиции.

Примечания

1 Термины открытая и закрытая 
структура принадлежат В.И. Харитоно
вой [5. С. 36-371.

2 Термин обрядовая деятельность 
принадлежит В.Н. Романову [4].
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Сокращения

АКФ — Архив кафедры русского уст
ного народного творчества филологи
ческого факультета МГУ

КА — Каргопольский архив Лабора
тории фольклора РГГУ
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