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Роксомские старинки
В 2002 г. экспедиция филологического 
ф-та СПбГУ записала в Роксомском с/с 
Вашкинского р-на Вологодской обл. око
ло 15 сказок. Кроме привычного слова 
«сказка» в разговоре с нами роксомане 
(а точнее — роксоманки) называли свои 
повествования старинками, объясняя 
этимологию этого слова вполне логич
но: «про старое —  дак старинка». Одна 
из наших замечательных сказочниц, По
лина Александровна Городничина (1929 
г.р., д. Березник), сообщила: «Раньше вот 
мы, наше поколенье, сказками называли. 
А вот наш дедушка и скажет: "Идите, на 
печку идите, сегодня холодно в избе, так 
забирайтесь на печку, я сейчас зайду туда, 
вам старинку расскажу!"». К старинкам 
относились положительно. Им противо
поставлена бухтина. Так называют пус
тое, бессмысленное вранье: «Ну вот я, 
например, сходила за ягодам, ничего не 
принесла, а пришла, тебе и сказала, что, 
ой, девка, много ягод там!» (Е.А. Торго- 
ванова, 1914 г.р., д. Сухоежино).

Информанты, с одной стороны, под
черкивали импровизационный характер 
сказок: старинки «придумывают», «сочи
няют», «плетут»: «Я дак рассказывала, 
это бывало: "Бабушка, расскажи..." — 
"Ну, какую?" —  "Про глинячка". Вот и 
сочиняешь. Как у дедушки-бабушки не 
было ребят, взяли глины привезли, вот 
мелешь-мелешь чего ли....» (Е.Е. Петро
ва, 1921 г.р., д. Якунино); «Я возьму да 
там навру чегой ли ей [внучке], навру — 
она сидит, слушает» (М.В. Ксенофонто- 
ва, 1927 г.р., д. Конево). Но в то же вре
мя рассказывали «раннешнее, чего-ни- 
будь старое, придумывали старое».

Различался сказочный репертуар у 
мужчин и женщин. Если дедушка «рас
сказывал про медведей да про зайцей — 
часто в лес ходил, дак что-нибудь эдакое 
придумает» (П.А. Городничина), то в 
сказке у бабушки «там всегда живут ста
руха да старик, старик да старуха» (М.В. 
Ксенофонтова).

Мужчины в прежние времена'соби- 
рались на свои отдельные беседы, где, в 
том числе, обменивались и старинками: 
«У нас у тяти — сам он катанки катает, а 
вот этих, найдет беседников, дак сидят, 
сказки рассказывают, курят самосад» 
(Е.А. Торгованова).

Среди текстов, записанных в этом 
году, преобладают волшебные сказки. 
Самым распространенным персонажем 
в них является Баба-яга. Так, в одной из 
роксомских старинок, она пробирается 
к дому, где остались без присмотра ма
ленькие дети: «[Баба-яга] идет по мосту 
и говорит: "По мосту иду, по калиному 
иду, 3 сестры, 4-й — братик, я вас всех 
заберу и домой унесу". Она дошла до 
крыльца, собака так лает, не пускает ни

как ее. Она и говорит: "Мальчик, пусти 
ты меня. Я несу вам гостинца, подарок. 
А собака никак не пускает, уберите вы 
ее". А парень тоже глупый: взял топор, 
собаке ноги отсек да и кинул ее в кону
ру. Вот она зашла, она зашла и всех их 
забрала домой, а девочка, самая после
дняя, пока она их забирала, куда-то спря
талась, куда-то туда под печку. Вот одна 
осталася. Она этих 3-х унесла, принесла 
домой, печку затопила и их всех в печке 
сожгла» (П.А. Городничина). Приехав 
домой и узнав о случившемся, родители 
сжигают дом Бабы-яги вместе с ней са
мой.

Одним из самых распространенных 
сюжетов в сборниках севернорусских 
сказок является (в различных его вариа
циях) сюжет о злой мачехе, отправляю
щей ненавистную ей падчерицу в лес. 
Там девушку испытывает М орозко, 
Баба-яга или иной персонаж; с помощью 
чудесного помощника падчерица выпол
няет все задачи, за что ее награждают и 
отправляют домой. Родная же дочь ис
пытания не выдерживает и погибает. 
Сказки данного типа есть в сборнике 
«Северных сказок» Ончукова, «Сказках 
и преданиях Северного края» Карнаухо
вой. В «Сказках и песнях Белозерского 
края» Соколовых падчерица играет в 
прятки с медведем, ей помогает при этом 
мышка.

В этом году был записан текст на этот 
же сюжет, где в роли противника девуш
ки выступает Баба-яга, принявшая облик 
копны сена, а в роли помощницы — так
же мышка: «Вот эту девку отправили 
туды, в эту избушку <...> Натопила печ
ку, стала блины печи, выбежала мышка 
и говорит: "Девочка-девочка, дашь мне 
кашки на ложке да блинка ломоток?" Де
вочка дала ей кашки на ложке да блинка 
ломоток. Поела, стала прясть. Ночь тём
ная, а не было ведь у неё ни света, ни 
лучины — ничего. И она: "С кем я ноч
ку буду спать, с кем я долгу коротать?"
—  "Со мной, красна девица, —  копна 
сена отвечает, —  со мной, красна деви
ца". Эта девка... Мышка выскочила, 
сделала её яичком, в уголок постави
ла. Копна сена пришла, искала-искала 
эту девочку, не могла найти» (Е.А. Тор
гованова).

В сборниках Ончукова, Карнауховой, 
в «Севернорусских сказках в записях 
Никифорова» встречаются тексты на 
сюжет о мальчике (Лутонюшке, Олишан- 
ко, Алексанушко) и ведьме. Эту старин
ку знают и в Роксоме. В общих чертах 
сюжет ее таков: Баба-яга заманивает к 
себе мальчика-рыбака (или перевозчика), 
подражая голосу матери; собирается его 
изжарить, но он делает вид, что не умеет 
садиться на лопату; она показывает ему,

как это сделать правильно; он засов<_^. 
ет ее в печь, а сам благополучно возвра
щается домой.

Более трагичной оказывается судьба 
героини другой роксомской старинки 
при ее встрече с Бабой-ягой: «Девушка 
пошла в лес за ягодами, шла-шла, насо
бирала очень много ягод, а домой не 
может никак выйти и тропинку никак не 
найти, шла и нашла вот этот домик. До
мик стоит на курьих ножках. Она посто- 
яла-постояла и говорит: "Избушка-из- 
бушка, повернись ко мне передом". Она 
развернулась. И девушка зашла к ней. 
Зашла. Она ей и говорит: "Ой, милая, 
какая ты хорошенькая, давай я тебя уго
щу". Накормила, напоила и говорит: "Те
перь ложись, отдыхай". Увалила, укута
ла спать. А ночью тоже, не знаю че, со
жгла ее» (П.А. Городничина). Сюжет о 
девушке, потерявшейся в лесу, встреча
ется в Роксоме не один раз: «...живут ста
рик да старуха. У них была внучка. Ну 
там внучка пошла в лес, заблудилась, да 
как искали потом, да плакали...» (М.В. 
Ксенофонтова).

Другой популярный персонаж рок
сомских старинок — глиняный мальчик, 
Глинник, Липанушка: «У старика и ста
рухи не было маленьких ребят. Старуха 
и говорит старику: «Давай-ка слепи из 
глины». Они и слепили, положили на 
печку сушить... « (Е.Е. Петрова, д. Яку
нино).

Первая из сказок на этот сюжет (он 
встречается в сборниках Ончукова, Ни- 
кифирова, Карнауховой) была записана 
в прошлом году от Надежды Ивановны 
Осиповой. Здесь прожорливый Глинян- 
ник съедает старуху с копылом, старика 
с топором, красную девицу с двумя вед
рами, молодца с конем, баб с граблями, 
мужиков с косами... И только барану уда
ется победить глиняного паренька: «По
падает баран. Вот Глинник и говорит:

—  Я тебя съем.
—  Не ешь.
—  Съем.
—  А пойдем —  боран будь не глуп,

—  на горушку.
Баран как разбежался. Вот боднул 

Глинника. Глинник пал в воду, покатил
ся в воде, размяк. Вот и идут обратно — 
старуха с копылом, мужик с топором, 
красна девица с ведром, бабы с граблям, 
мужики с косам, и все пришли».

В других роксомских старинках о 
Глиняннике он ведет себя менее агрес
сивно по отношению к окружающим и 
даже, наделенный чудесной силой, по
могает старику и старухе пахать и моло
тить. Но все равно глиняного мальчика 
ждет неминуемая гибель: он идет мыть
ся в баню, там глина размокает; уходит в 
лес, где рассыпается.

Сказку, соединяющую в себе два из
вестных сюжета: о царевне, каждую ночь
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« авляющейся к нечистому и пляшу- 
с ним, и девушке, встающей из гро
ба и пожирающей людей, —  рассказала 

нам Е. А. Торгованова. Первый сюжет мы 
нашли лишь в Материалах по этногра
фии Вологодской губернии Иваницкого 
и в сборнике Никифорова. Сказка на вто
рой сюжет есть в сборниках Ончукова и 
у Соколовых. «Жил-был на царь, у царя 
была дочь, но она никогда не разговари
вала, была всегда грустная. Царь и объя
вил: кто моей дочки думу узнает, тому 
полцарства отдам. Вот один согласился, 
один согласился, ничего не вышло, дру
гой, а у третьего была шапка-невидим
ка». Воспользовавшись этим чудесным 
предметом, солдат выслеживает царев
ну: «Она пляшет и скачет —  вот пляса- 
ли-скакали и он, этот самый главный 
чёрт сказал, что завтра мы будем венчать
ся с тобой. "Вот, —  говорит, — тебе пла
тье, вот мне платье". Это платье-то склал, 
а этот, в невидимке-то шапке мужик взял. 
Взял, и потом она лёжилась спать когда 
с этими чертями, гребёнки все выняла,
— этот солдатик и эти взял». Солдат обо 
всем рассказывает царю, предъявляя ве
щественные доказательства, от чего ца
ревна «пала и умерла». Умерла, «снесли 
её в церкву, в церкву снесли, там поло
жили. И надо, кто мою дочку прокарау
лит три ночи, тому вот большая награ
да». И вновь после гибели двух преды
дущих претендентов «третьего вот это
го солдата опять в невидимке-шапке по
садили. Он пришёл в церкву <...> По
луночь стала, все забегали, все заскака
ли, потом она из ф оба выскочила —  ста
ла бегать. А этот... он забрался на Царс
кие двери и сидит. Она бегает и говорит: 
"Сегодня папка не послал еды, сегодня 
папка не послал еды". Прошла ночь». То 
же самое происходит и на вторую ночь. 
А в последнюю ночь «она выскочила из 
фоба-то с ними бегать, он взял да и лёг 
в ф об  —  этот солдат, после ей. Лёг в 
ф об, потом они скакали-скакали, время 
доходит — надо обратно, а он в фобу. 
Она только шею-то протянула ему, что 
выйди, чего те дам, а он взял на неё крест 
и надел. Крест надел —  она живая ста
ла. Когда пришли эти, люди, что топеръ 
на третью-то ночь дак съеден солдат этот. 
А они стоят, Богу молятся. И за этого и 
замуж вышла, и царство ему всё сдела
лось».

В этом году были записаны три сказ
ки о животных. Среди них —  широко 
известная в русской традиции старинка 
о коте, петухе и лисе. Сказки на этот 
сюжет есть практически во всех сборни
ках северных сказок: в отсутствие кота 
лиса выманивает и уносит петуха: «Пе
тушок, петушок, золотой фебешок, вы
суни головушку, дам тебе горошку». Пе
тух зовет на помощь: «Котя, котя, понес
ла меня лиса за крутые горы, за тёмные

леса». Кот настигает лису и спасает пе
туха (М.В. Ксенофонтова).

Известна в Роксоме и сказка о медве
де на липовой ноге, не столь популярная 
в севернорусской традиции (ее нет в 
сборниках Соколовых, Ончукова, Карна
уховой): старик отрубает у спящего мед
ведя лапу (или тот попадается в постав
ленный дедом капкан, как в нашем слу
чае), приносит домой, старуха варит 
мясо; медведь приходит за своей лапой 
в их избу, поет о том, чтобы ему вернули 
ее. Эту старинку часто рассказывал сво
им внукам дедушка одной из наших ин
форманток. Но в отличие от сказки, во
шедшей в сборник А.И. Никифорова, 
которая завершается смертью медведя: 
«Его убили со стариком и посичас ещё 
мясо носят с подполья» (Никифоров, 38), 
—  в нашей старинке «старуху медведь 
утащил в лес, а старик один остался» 
(П.А. Городничина).

В некотором роде контаминацию 
двух сюжетов представляет собой и ста
ринка (известная также по записи Соко
ловых и «Заонежским сказкам» Корен
ного) о лисе и дрозде: 1) лиса фозится 
съесть птенцов дрозда; чтобы спасти их, 
он поочередно кормит, поит и смешит 
злоумышленницу, пользуясь людской 
глупостью; 2) лиса просит напугать ее; 
дрозд приводит ее к собакам; скрываясь 
от погони, лиса прячется в своей норе и 
спрашивает:

«Глазки, вы, глазки, что делали?
—  А мы смотрели, чтобы лисоньку 

собаки не съели.
—  Ножки, вы, ножки, что делали?
—  А мы бежали, чтобы лисоньку со

баки не поймали.
—  А ты, хвостище, что делал?
—  А я за пни да за колоды цеплялся, 

да тебе бежать мешал.
—  Нате, собаки, ешьте мой хвост!
Из норы высунула. Собаки схватили

и всю лису съели» (Е.А. Торгованова).
Информанты всегда подчеркивают 

преимущество своих старинок над напе
чатанными в книгах сказками: «Так вот 
придут ребята, если я рассказываю сказ
ки —  слушают. Воспитатель седет читать 
им —  они уже не слушают, вертятся, убе
гают» (Е.А. Торгованова). «Сейчас в 
книжках нет этих сказок, что мы расска
зывали» (П.А. Городничина). Правда, 
роксоманок приводила в недоумение 
наша просьба рассказать одну из извес
тных им старинок: «Ну чего вот я, если 
тебе навру, дак какой толк!» (М.В. Ксе
нофонтова); «Дак чего, из своей головы 
ведь выдумываешь» (Е.Е. Петрова). Од
нако сказочная традиция Белозерья не 
угасла: и сейчас еще бабушки «плетут» 
своим внукам на ночь сказки, как на дав
но известные собирателям сюжеты, так 
и на их новые контаминации.

Е.Е. САМОЙЛОВА

Легенды и поверья 
деревни Верхличи

В 1978 г. на базе коллекции местного 
жителя Фёдора Григорьевича Шклярова 
в г. Ветка Гомельской обл. Белоруссии 
был создан музей. В настоящее время 
фонды Ветковского музея народного 
творчества (ВМНТ) насчитывают более 
7000 экспонатов, которые характеризу
ют народную культуру и быт, традици
онное искусство и промыслы региона.

В экспозиции музея широко пред
ставлены коллекции белорусского на
родного ткачества и одежды, тканого уб
ранства дома, вышивка, живопись, ке
рамика. Особое место в коллекциях му
зея занимают рукописные (XVI—XIX 
вв.) и старопечатные книги (среди них
—  работы Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца), старообрядческие и на
родные иконы конца XVII — начала XX 
в., иконы, украшенные бисерными и че
канными окладами, золоченой резьбой 
по дереву.

Сотрудниками музея постоянно про
водится большая экспедиционная рабо
та. Были обследованы практически все 
населенные пункты Ветковщины, а так
же пограничные с нами Добрушский и 
Чечерский р-ны Гомельщины, Красно
горский и Новозыбковский р-ны Брян
щины. В 1998— 1999 гг. были проведе
ны две большие экспедиции под общим 
названием «Путь на Радимичи». Первая 
из них прошла вдоль р. Беседь от ее ис
тока у д. Беседка Ершичского района 
Смоленской обл., через населенные пун
кты Хотимского и Костюковичского р- 
нов на Могилевщине, Красногорского р- 
на на Брянщине и завершилась в Вет- 
ковском р-не на месте впадения р. Бе
седь в р. Сож. Вторая экспедиция про
шла вдоль р. Уть через населенные пун
кты Кормянского, Чечерского и Ветков
ского р-нов.

Во время экспедиций нами собирают
ся как предметы материальной культуры, 
так и сведения по духовной культуре ре
гиона. В настоящее время в фондах му
зея хранятся записи (включая аудио- и 
видео-) песенного и сказочного фольк
лора, легенд и преданий, быличек и за
говоров, поверий и описаний календар
ных, семейно-бытовых и окказиональ
ных обрядов. На данный момент архив
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