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К. В. Чистов (С.-П етербург)
М АСТЕР В Н АРОДНОЙ Х У ДО Ж ЕСТВЕН Н О Й КУЛЬТУРЕ
РУССКОГО СЕВЕРА
(вступительное слово)
Тема «Мастер в народной художественной традиции Русского Севера»
была предложена при подведении итогов предыдущих «Рябининских чтений-95» председателем оргкомитета первых чтений Б. Н. Путиловым.
Предложена она была не случайно — тема явно назрела в нашей науке (или,
точнее, в наших народоведческих науках). Об этом свидетельствует в том
числе и книга, над которой трудился Б. Н. Путилов в последние годы своей
жизни, — «Эпическое сказительство». В ней вопросы былинного сказительства, особенно севернорусских областей, рассматриваются на широ
ком сравнительном фоне сказительства народов Югославии (в ее старых
границах), Средней Азии, Кавказа, Сибири. Конференция тоже задумана
как сравнительная. Однако ракурс сравнения несколько иной. Предпола
гается не ограничиваться фольклорным исполнительством, но при учас
тии специалистов различных наук, изучающих традиционный быт народа,
обсудить проблему «мастера» — процесс его формирования, особенности
его деятельности, взаимодействия с традицией в различных сферах народ
ного быта, традиционной народной художественной культуры. Наша цель
будет заключаться в том, чтобы попробовать выявить некоторые общие
закономерности взаимоотношения «мастера» и традиции.
Что могли бы мы иметь в виду под словом «мастер», учитывая всю
родственность и в то же время значительное различие наших наук?
У фольклористов, как известно, имеется несколько терминов, обозна
чающих обобщенное представление, — «исполнитель», «сказитель» и
термины, обозначающие исполнение фольклорных произведений разных
жанров, — «сказочник», «певец», «вопленица», «былинщик» и т. д. Все
они обладают одним достоинством — они нейтральны, сами по себе не
несут никакой оценки. В определенных исследовательских ситуациях это
хорошо, но это не соответствует нашей общей задаче — не каждый рядо
вой исполнитель — «мастер».
Разумеется, речь идет не об изучении мастеров в отрыве от коллектив
ной традиции. «Немастера» в своей совокупности, вероятно, играли в ис
тории формирования и развития каждой традиции не меньшую роль, чем
отдельные мастера, потому что традиция закреплялась и функционирова
ла именно в своих массовых формах. Кроме того, конечно, не было резкой
О К. В. Чистов, 2000
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границы между «мастерами» и «немастерами». И все же, в каждой сфере
народной культуры выделялись мастера, которые особенно успешно тво
рили свое дело. Кстати, в языке народа есть слово, которое довольно точ
но выражает то, что организаторы конференции хотели сказать словом
«мастер-умелец». Оно может с успехом применяться в сфере как духов
ной, так и материальной культуры. Каждый из нас знает в своем деле
«умельцев». Каждый из нас рад встретить при работе «в поле» подобную
личность.
В названии конференции содержится словосочетание «художественная
культура». Если воспринимать эту формулу без упрощений, то она, как все
мы понимаем, окажется довольно трудной. В традиционном народном быту
явления эстетические, художественные и обыденные, не имеющие доминан
ты художественной функции, переплетались теснейшим образом. Изба и хо
зяйственные постройки, тем более храмы, ремесленные изделия, предметы
утвари имели прежде всего прикладные функции. Художественное, эстети
ческое решение рождалось при этом как нечто вторичное из желания и по
требности сделать любую вещь наилучшим образом по древней русской
формуле «как вкус и красота покажут». Совершенно так же обстояло дело и
в словесной сфере, в фольклоре. Обрядовые жанры, предания, заговоры, ис
торический фольклор отличаются от сказок, плясовых песен и других тем,
что им свойственна доминанта не эстетической функции, для них характер
ны сильные вне (или лучше) сверхтекстовые связи, а собственно эстетичес
кое — вторично. Это не умаляет их значение, а часто, наоборот, придает под
линную жизненную силу. Для понимания этого вовсе не парадоксального
явления нужно знание того быта, с которым они органически связаны.
Казалось бы, все это элементарно. Однако вспоминается серия фольк
лористических сборников «Фольклор как искусство слова», издававших
ся в свое время под руководством Н. И. Кравцова. Неизбежно возникали
два вопроса: а) весь ли фольклор просто искусство и б) только ли слова?
В формуле, предложенной конференции, употреблено привычное со
четание «Русский Север». Конечно, имеется в виду «Российский Север»
или, еще точнее, северо-западные районы России, в которых русские из
давна живут рядом с водью, ижорой, карелами, вепсами, коми, ненцами,
саамами. На конференции предполагалось прежде всего рассмотреть дея
тельность русского населения этого региона, но очень хорошо, что будут
доклады, связанные с карелами, вепсами, коми и даже украинцами и юж
ными славянами. Конечно, проблемы, подобные нашей, в конечном счете
должны изучаться в историко-сравнительном плане, однако на том этапе,
на котором мы находимся, очень важны конкретные разработки.
И наконец, еще одно соображение, связанное с замыслом и содержани
ем конференции. Говоря «традиционная народная культура», мы подразу
меваем, что речь идет об исследованиях, построенных на материалах арха
ического слоя традиционной культуры, доурбанистической или связанной с
начальным этапом урбанизации. Мы добываем их в публикациях наших
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предшественников, архивах, музейных фондах. Очень важно, чтобы экспе
диционные работы (пусть и в сокращенном ныне масштабе) обязательно
продолжались. Нашим информантам еще есть что поведать нам, еще коечто можно увидеть, больше услышать в воспоминаниях, но, конечно, невоз
можно не иметь в виду, что это главным образом фрагменты некогда цело
стной культуры органического свойства. К сожалению, мы подчас хотим
больше задать вопросов, чем можем получить ответов. Впрочем, нашим на
укам это не впервой. Уже первым собирателям казалось, что они занимают
ся чем-то, что уходит из жизни. К счастью, они часто преувеличивали.
Как преимущественно фольклорист (и в определенном отношении
этнограф — для меня эти науки неразделимы), готовясь к этой конферен
ции, я не мог не задать себе вопрос, на который еще придется отвечать
будущим историкам фольклористики и этнографии. И в какой-то мере
историкам искусствоведения.
Известно, что внимание к исполнителям фольклора возникло в Рос
сии и на Украине раньше, чем в большинстве европейских государств, и
только несколько позже, чем в Югославии. Об этом писал в свое время
М. К. Азадовский в «Истории русской фольклористики» (М., 1963. Т. II).
Позволю себе напомнить о двух моих статьях — «Проблема исполните
ля в русской фольклористике XIX— XX вв.» (доклад на конгрессе по
болгаристике в 1988 г.) и «М. К. Азадовский и проблема исполнителя в
русской фольклористике XIX— XX вв.» (Советская этнография. 1989.
№ 2). Называю, чтобы не пересказывать их в настоящем вступительном
докладе и одновременно, чтобы подчеркнуть, что М. К. Азадовский был
у нас лидером этого направления в 20—40-х гг. нашего века.
Работы М. К. Азадовского и его школы имели влияние на фольклористи
ку не только в нашей стране, но и во многих странах Европы. Я не могу сей
час предложить развернутый обзор работ этого направления в других евро
пейских странах. Сошлюсь только на статью известной американской фоль
клористки Линды Дег, опубликованную в выходящей в Германии «Энцикло
педии сказки» («Enzyklopadie des Marchens» — «Рассказчик). Рассказыва
ние». Она напоминает о ранних опытах наблюдений над исполнителями и
приходит к выводу, что они не базировались на теоретически осознанной
системе (Кэмпбелл, Хартланд и др.). Л. Дег называет Малиновского, Дюркгейма, Рэдклиф-Брауна, к работам которых иногда возводят саму идею изу
чения исполнительства. Однако, в действительности, замечает она, «иссле
дование исполнителей в Европе все-таки значительно сильнее подверглось
влиянию небольшой книги М. К. Азадовского, который исследовал испол
нительскую личность сибирской сказочницы Винокуровой» (Т. 4. Ч. 1—2.
С. 393). Это направление длительное время называлось «русской школой»,
хотя эта школа, разумеется, не исчерпывалась только подобной проблемати
кой. Обзор изучения исполнителей былин был осуществлен в свое время
А. М. Астаховой («Былины и итоги и проблемы изучения». Л., 1966) и был
продолжен в упоминавшейся уже книге Б. Н. Путилова.
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В 20— 40-х гг. (и отчасти в 50-е) были опубликованы десятки сборни
ков, состоявших из записей от одного исполнителя. Среди них были
сборники И. Г. Рябинина-Андреева, П. И. Рябинина-Андреева, Ф. А. Конашкова, «Избранное» И. А. Федосовой, М. М. Коргуева, Ф. П. Господа
рева, М. Д. Кривополеновой, А. К. Барышниковой, Е. И. Сороковикова,
И. Ф. Ковалева, А. Н. Корольковой и др.
Вместе с тем я вынужден констатировать, что в последние десятиле
тия это направление оказалось на периферии науки. Изредка стали появ
ляться отдельные работы (Е. И. Шастиной, Ю. И. Новикова, В. С. Бах
тина, работы о Федосовой и кое-что другое). Однако в целом эта пробле
матика, не исчерпав себя, отошла на задний план. Очень точное опреде
ление дал этому процессу Ю. М. Лотман в посмертно опубликованной
статье «Двойные портреты» в разделе «Азадовский и Пропп: два подхо
да». Он писал: «При том уважении и даже любви, которую вызвал у нас
М. К. Азадовский, в 50-е гг. нам более импонировал В. Я. Пропп (Лотмановский сборник. М., 1997. С. 65). И далее: «...основополагатели отече
ственной семиотики Азадовского фактически обошли своим вниманием.
Модели тогда интересовали больше, чем тексты». И наконец: «В насто
ящее время, не принижая ни в малейшей степени блестящих идей
В. Я. Проппа, нельзя не заметить, что подход М. К. Азадовского пред
ставляется более актуальным». (Там же, говоря о взаимодополненности
двух направлений: от кода или структуры к тексту или от текста и его ре
ального функционирования к общим закономерностям, Ю. М. Лотман
заключает: «В отношении между структурой и текстом следует ввести
еще третий элемент — человека», то есть выдвигает традиционную, ка
залось бы, проблему воспроизведения и актуализации традиции: ее ре
ального пульсирования, ее реализации исполнителями).
Заметим кстати, что ни экспедиционным сбором, ни изучением дея
тельности исполнителей В. Я. Пропп никогда не занимался. И тем не ме
нее в свой университетский курс «Русская сказка» (читал он его в
1966— 1967 гг.) он включил специальный раздел «Бытование сказки» (Л.,
1984. С. 316— 333), содержащий параграфы «Вопрос о типах сказочни
ков» и «Некоторые крупнейшие мастера» (напомним, что В. Я. Пропп то
же употреблял этот термин). Это свидетельствует о том, что проблема ре
ализации традиции мастерами не представлялась ему противоречащей
его основной концепции. Он признавал достижения в этой области и
считал необходимым поведать об этом студентам.
Теперь мы уже можем сказать, что предсказание Ю. М. Лотмана и его по
желание сбываются. Это отражается как в отдельных книжных изданиях и
сборниках последних лет, так и в тематике конференций, проходивших одна
за другой (см. издание книг Е. И. Шастиной, Ю. А. Новикова, Н. Г. Черняевой,
Б. Н. Путилова, серию работ, выполненную В. М. Гацаком и его сотрудника
ми, критическое и комментированное переиздание уникального для мировой
фольклористики сборника «Причитанья Северного края», содержащего
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огромное по своим размерам и по своему значению собрание записей от
И. А. Федосовой). Появился также целый ряд изданий, подготовленных ка
рельскими фольклористами, — избранные тексты рода Перттуненов, Л. Параске, сказительского рода Майлаччу. Можно было бы назвать целую серию
работ, связанных с проблемой исполнительства в Финляндии, Чехии, Слова
кии, Болгарии, Венгрии, Швейцарии и др. Однако я не могу по недостатку
времени представить хотя бы беглый обзор всего этого интереснейшего мате
риала. Упомяну только, что прошли один за другим симпозиумы, на которых
обсуждались преимущественно проблемы сказительства, связанные с теори
ей Альберта Лорда, в США, Петербурге, Якутске, Киеве. В связи с этим два
слова о заслуженно популярной в мировой фольклористике теории. Это заме
чательные экспериментальные и теоретические работы, проведенные с ис
полнителями южнославянского эпоса. Известно, что А. Лорд, как и его учи
тель Милмэн Пэрри, первоначально задумали этот цикл работ в связи со
стремлением выяснить связь гомеровского стиля с техникой живого устного
исполнения. Однако результаты исследований вышли за рамки первоначаль
но поставленной задачи. Высоко оценивая эти работы, надо иметь в виду, что
А. Лорд застал в Боснии живую и даже развивавшуюся традицию. Кроме то
го, многие его выводы связаны с тем, что южнославянские эпические песни
исполнялись с музыкальным сопровождением. Это оказывало значительное
влияние на ритмику и формулоупотребление. Поэтому надо со значительной
долей осторожности переносить выводы А. Лорда на законы стихосложения
и импровизации эпосов, не знавших музыкального аккомпанемента. И нако
нец, в отличие от некоторых американских последователей А. Лорда, мы зна
ем, что он был связан с целым рядом деятелей славянской фольклористики,
и это сыграло свою роль в формировании его теории. Среди его помощников
был И. Н. Голенищев-Кутузов. Лорд сотрудничал с фольклористом Матеем
Мурко, опубликовавшим до А. Лорда известную монографию об исполните
лях эпических песен. Известно также, что А. Лорд специально приезжал во
Львов для встречи со знатоком славянской фольклористики, в том числе
русской и украинской, Филаретом Колесой. Все это, разумеется, не умаляет
заслуг А. Лорда, но ставит его в контекст европейской фольклористики. Кста
ти, обзор связей и взаимоотношений русской и мировой фольклористики (на
помню еще раз) содержится в «Истории русской фольклористики» М. К. Азадовского, где эти вопросы рассматриваются до первых послевоенных лет.
Вторую часть моего вступительного доклада я посвящаю вопросам,
ответы на которые желательно было бы (в той или иной мере) получить от
докладчиков - специалистов по разным сферам народного традиционного
художественного творчества. Каждый из вопросов, которые я назову, мог
бы стать сюжетом специального теоретического доклада или по крайней
мере обогатить нас знаниями новых фактов, которые нужны для построе
ния целостной теории. Я же, разумеется, смогу только обозначить их.
1.
«Мастер» — как уже говорилось — «умелец», человек даровитый,
знающий, умелый, унаследовавший или получивший «дар» (дарование) от
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кого-то. На поздних этапах развития крестьянского быта — от отца, матери,
родственников, соседей, соучастников в каких-то артельных, коллективных
трудовых действиях или действиях обрядовых, ритуальных. Вместе с тем
хорошо известно, что в архаических культурах «дар» передается сакраль
ным образом от некоего сверхъестественного существа или сверхъестест
венным способом. Так Орфей получил свой дар от матери — музы Калли
опы. В известной статье В. М. Жирмунского «Легенда о призвании певца»
описываются различные способы передачи «дара» (см. сборник в честь
акад. И. А. Орбели. 1960. С. 5—47). Интересно было бы выяснить, сохрани
лись ли следы (пережитки) каких-то сходных представлений у современ
ных «умельцев», например, при передаче умения врачевать, знать обереги,
в пчеловодстве, охоте, исполнении духовных стихов и т. п.
2. Проблема «профессионализма». В свое время этот термин или, ши
ре, эти представления были довольно широко распространены в народо
ведении, но далеко не всегда обоснованно. Достаточно вспомнить речь
В. Ф. Миллера на вечере Федосовой в Москве, статью Н. Л. Бродского
«Следы профессиональных сказочников в русской сказке», постоянное
стремление отыскать следы скоморохов, которые действительно были
профессионалами (изучение исторических документов не оставляет мес
то никаким сомнениям). Но каким образом исследователям удается обна
ружить «следы» их творчества, если мы не знаем ни одной мелодии и ни
одной строки, им действительно принадлежавших?
Мы знаем профессиональных исполнителей у народов Средней Азии,
Кавказа, даже у родственных нам украинцев (кобзари и лирники) с прису
щей им цеховой организацией, ритуалом обучения и испытания молодых
исполнителей. В этом смысле, если только не превращать слово «профес
сионал» в некий комплимент, профессиональных исполнителей фолькло
ра на Русском Севере не было. Но, несомненно, в каких-то сферах про
фессионалы были — врачевание, кузнечество, пчеловодство, мельничий
промысел, рыболовство, столярное дело, иконопись, вышивка, резьба и
т. п. Что еще? Переставали ли они быть при этом крестьянами?
3. Обучение тому делу, в котором человек становился «умельцем». Как
развивался процесс обучения традиции и каков был механизм ее воспро
изведения? Каковы были отношения учителя (учителей) и ученика? Рабо
ты Ю. А. Новикова документально показали, как исполнители былин, вос
принимая традицию, адаптировали ее, отрабатывали свою манеру, пользу
ясь опытом нескольких учителей, а подчас обращаясь и к книге.
4. Ученик становился умельцем-мастером. Каковы были для него возмож
ности того, что в фольклористике называли проявлением «личного почина»?
Убедительный ответ на этот вопрос может дать лишь хорошо разрабо
танная техника изучения вариативности не только в сфере фольклора, но
и в других сферах традиционного народного быта — обрядовых систем,
вещественных памятников, индивидуальных особенностей исполнитель
ской манеры (включая особенности его языка — словесного, обрядового,
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символического или вещественного), запас стереотипов и формул и уме
ние ими оперировать.
Уже приходилось писать, что каждый фольклорный жанр — это опре
деленный (или определенные) способ (или способы) восприятия, адапта
ции, запоминания и воспроизведения. Вероятно, то же самое можно ска
зать и о других явлениях духовной и материальной культуры.
«Личный почин» мог существовать в определенных границах коллек
тивного творчества, коллективного сознания, коллективного контроля (про
ще говоря, представления о том, что и как «гоже»). Вместе с тем коллектив
ное не означает безлюдное или обезличенное (прошу вспомнить приведен
ную выше цитату из Ю. М. Лотмана). Еще Г. 11. Успенский протестовал про
тив народнической безлюдной статистики, против представления о народе
как о массе, состоящей из безликих статистических единиц. «Все сплош
ное, — писал он, — и сплошная природа и сплошной обыватель. Сплошь
нравственность, сплошь поэзия, сплошная правда — словом, сплошное сто
миллионное племя, живущее какой-то коллективной мыслью и только в
сплошном виде доступное пониманию. Отделить из этой миллионной мас
сы единицу и попробовать понять ее — дело невозможное».
Несколько лет тому назад на конгрессе Международного фольклорно
го общества один из наиболее значительных современных американских
фольклористов А. Дандис говорил о том же — об односторонности без
людной этнографии и фольклористики, в результате которой наша наука
становится наукой о «lore» без «folk». При этом не имелось в виду, что все
остальные направления и ракурсы не нужны или неверны. Выявление об
щих законов, моделей, структур весьма содержательно, но ограничивать
ся только ими едва ли правильно. Изучение «мастеров» — «умельцев» и
их роли в общем функционировании традиции необходимо для проникно
вения в мир традиционной народной культуры. Преувеличивать значение,
размеры, диапазон «личного почина» тоже весьма неосторожно. «Народ
ный умелец» — не писатель, художник, музыкант или архитектор-модер
нист (или авангардист), демонстративно разрывающий путы традиции (в
конечном счете это тоже один из типов связи с традицией, только минусо
вый, с обратным знаком). Народный умелец, как правило, хотел и мог ис
пользовать народную традицию как осознанно свою, он стремился совер
шить это наилучшим образом и совершал это в меру своей одаренности.
Как показали исследования эпоса и друг их фольклорных жанров, испол
нитель, выстраивая свой текст (который тоже может варьироваться, но обыч
но в меньшем диапазоне), черпал какие-то поэтические средства, пассажи,
строки, формулы из резервуара своего «эпического знания» и шире —
«фольклорного знания», отбирая то, что ему казалось наиболее уместным.
Это хорошо показано в работах А. М. Астаховой, В. М. Гацака и его учени
ков и сотрудников: Б. Н. Путилова, Ю. А. Новикова, Н. Г. Черняевой и др.
Конечно, следует различать разные типы и диапазоны варьирования.
Один из наиболее простых типов можно назвать вибрированием
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(в фольклористике некоторых европейских стран в таких случаях гово
рят об «осциляции»). При этом имеются в виду синонимические заме
ны. В. Н. Всеволодский-Гернгросс спрашивал у И. Г. Рябинина-Андреева, что правильнее — уехал богатырь «за горы, за высокие», как спел он
первый раз, или «за леса, за темные», как пел во второй раз. Певец отве
тил: «А, все равно, как хочешь, так и пиши!». «Все равно», мол, это зна
чит «уехал далеко». Изучение подобных синонимических замен позво
ляет понять технику исполнения и смысл спетого, но, конечно, все это
не снимает вопросов иного масштаба и плана — проблем генезиса и ис
тории народного творчества, народного быта, эстетических представле
ний, закономерностей использования стереотипов (формул).
Воспроизведение текста, обряда, вещи в традиционной культуре не было
тиражированием. В старой деревне нельзя было заблудиться, как среди со
временных пятиэтажек, хотя избы были в одной деревне одного-двух типов
(«брусом», «кошелем» или «двойней»). При одном типе одежды женщины
не одевались столь однообразно как участницы современных ансамблей пе
сен и плясок, а мужчины не выглядели, как пожарные из одной части.
Мир традиционной культуры уподоблялся волнующемуся морю со сво
ими часами прилива и отлива. Он имел свою историю, реконструировать ко
торую весьма сложно. Нам часто не хватает для этого материала и тонкости
исследования. Мы должны это честно признать. Вопросов к собирателям
XIX— начала XX века, которые вершили свое великое дело, у нас больше,
чем могут ответить их записи. В определенные периоды история народного
быта развивалась весьма медленно, с медленностью больших геологических
процессов, но бывали и периоды взрывов и довольно резких изменений.
5.
В XIX веке, особенно во второй его половине, в разном темпе и в раз
личных районах расселения русских начинается медленный, а в нынешнем
веке (особенно в послевоенные годы) все ускоряющийся процесс урбани
зации. Речь идет не о превращении деревенского быта в городской. Дерев
ня в этом смысле значительно отстала, и вообще этот процесс развивается
и развивался у нас не только медленно, но и весьма болезненно. Достаточ
но сказать, что только в предвоенные годы из деревень в города пересели
лось почти 12 миллионов человек. Но я сейчас имею в виду другую сторо
ну этого процесса. Несмотря на отлив населения, шел процесс переориен
тации системы ценностей со старых и архаичных на городские, вырабо
танные или усвоенные в городах, слободах, рабочих поселках и т. д.
Русский Север еще в XIX веке был не просто хранилищем архаичес
ких форм культуры, но некоторые ее формы продолжали быть в извест
ной мере продуктивными и имели очень значительные достижения. И
все же во второй половине XIX века и, как я уже сказал, в XX веке на
смену былин, старой исторической песне и балладе, классической арха
ической фольклорной песне постепенно пришел мещанский романс или
поздняя баллада, кадрильная песня, песни литературного или полулитературного характера. Подобные процессы стали развиваться и в сфере
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материальной культуры. Еще в XIX веке в народную архитектуру стали
проникать барочные или иные элементы, появились подражания город
ской передвижной мебели, городские элементы одежды и т. п. Позже,
особенно в послевоенные годы, стало все больше сказываться влияние
радио, телевидения, кино, звукозаписывающих аппаратов и т. д. Этот
процесс зафиксирован в нашей фольклористике и этнографии очень не
достаточно и неровно.
Несомненно, в абсолютном эстетическом смысле архаический слой
имел большую ценность, но в результате недостаточной фиксации про
цессов 30— 70-х гг. у нас образовался разрыв между архаической класси
кой и современным состоянием дел. Это стало особенно заметно при ны
нешнем оживлении интереса к современным процессам. Сейчас активно
изучаются некоторые современные явления — доклады такого рода есть и
в программе нынешней конференции. Но пока в цепи эволюции ощуща
ется недостача важных для народоведения историко-культурных звеньев.
6. Фольклор, обряды и некоторые другие элементы традиционного бы
та отличались (если использовать терминологию, предложенную в свое
время В. Е. Гусевым) многоэлементарностью, синкретизмом. В едином
комплексе органически объединялись слово, мелодия, движения (в макси
муме — танец), жесты, интонация, мимика. Возникает вопрос: варьиро
вали все эти элементы синхронно и взаимосвязанно, параллельно или у
каждого из них были свои закономерности варьирования и стабилизации?
В чем особенности обучения мастерству в таком случае?
7. Диалектологами сделано очень много для описания и изучения диа
лектов Русского Севера. Выходит 6-томный словарь русских говоров Каре
лии и сопредельных районов под редакцией А. С. Герда. В Петрозаводске
давно уже сформировалось лингвистическое направление, изучающее язык
фольклора под руководством 3. К. Тарланова и при активном участии пре
подавателей педуниверситета. Однако в свете основной проблемы настоя
щей конференции нельзя не сказать, что очень важно было бы усилить изу
чение идиолекта крупнейших носителей фольклора, то есть специфики их
языкового сознания, и словоупотребления их языкового тезауруса интона
ционной системы, темпа речи (ср., например, венгерский опыт А. Ковач).
Таков, как мне представляется, самый краткий перечень вопросов, на
которые было бы особенно важно ответить. В действительности актуаль
ных вопросов значительно больше. Они будут возникать в процессе об
суждения, и остается выразить надежду, что в целом мы сможем продви
нуться в намеченном направлении.
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Ф ОЛ Ь К Л О Р II Ы К Т РА д и и и и
РУ С С К ОГ О СЕВКРА
В. А. Бахтина (М осква)
Д У Х О В Н Ы Е СТИ ХИ В СВЕТЕ П О ВТО РН Ы Х ЗАПИСЕЙ
Существование некоторого набора повторных записей духовных сти
хов — уже явление уникальное, возникшее вопреки многолетней практи
ке игнорирования или недостаточного внимания к данному жанру в нашей
науке.
Не менее значимо, что все сведения о повторных записях получены
нами на основании тех материалов, которые были добыты в экспедици
ях по Карелии и хранятся в архивах Петрозаводска, Петербурга, Моск
вы. И еще одно обстоятельство: все они были произведены в сравни
тельно позднее время — начиная с конца 20-х годов нашего века, то есть
фактически за семь десятков лет. Таким образом, мы имеем дело уже с
поздним периодом существования огромного и своеобразного пласта
народной культуры.
Еще в первое десятилетие XX века В. М. Соколов, студент семинара по
народной словесности в Московском университете, руководимого
М. И. Сперанским, со всем присущим ему тщанием обозрел имевшиеся в
печати тексты духовных стихов по всем регионам, чтобы выполнить кур
совую работу по теме «Географическое пространство и источники русско
го былевого духовного стиха»', в которой отмечал, что располагает осо
бенно малым числом северных стихов и что этот недостаток материала
вынуждает его признать приоритеты Центральной России по распростра
ненности и интенсивности бытования эпических духовных стихов. Тем не
менее Архангельская область и Олонецкий край были выделены им в чис
ло особых регионов со своим сюжетным репертуаром и специфическими
особенностями. На сегодняшний день эти пробелы частично восполнены
и можно говорить о существовании северной традиции бытования и ис
полнения духовных стихов.
Итак, какими же материалами повторных текстов мы располагаем?
К сожалению, надежды на то, что записи экспедиции братьев Соколовых
© В. А. Бахтина, 2000
'ГЛМ. Ф ольклорный архив. Ф. 27. On. I. Ед. хр. 6.
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«По следам Рыбникова и Гильфердинга» 1926— 1928 гг. и параллельно с ни
ми работающей экспедиции Ленинградского государственного института
истории искусств дадут уникальный материал, оправдались в незначитель
ной мере. Если духовные стихи, записанные в экспедиции Соколовых, из
влечены нами из рабочих тетрадей и будут опубликованы в издательстве
«Наследие» Института мировой литературы2, то материалы как ленинград
ской экспедиции, так и последующих поездок на Север (в том числе музы
коведов) опубликованы частично и сохранились не полностью’. Так, по-видимому, безвозвратно утрачены рабочие тетради Э. В. Эвальд и Е. В. Гиппи
уса, содержащие полные тексты эпических песен4. Записи работавшего ав
тономно от остальной экспедиции А. М. Астаховой С. И. Бернштейна еще
полностью не расшифрованы, кроме того, поскольку его интересовали в
первую очередь образцы напевов, тексты, как правило, записывались им не
полностью. Следует учесть, что и ленинградцы, и москвичи преследовали
цель собрать былинные сюжеты и фиксировали духовные стихи только в том
случае, если их предлагали сами исполнители. И последнее замечание: при
посещении одних сказителей собиратели Москвы и Ленинграда, как выяс
нилось, брали от них разные сюжеты стихов, поэтому их материалы неред
ко дополняли друг друга, обогащая представление о репертуаре того или
другого сказителя.
Повторные записи были произведены от следующих северных испол
нителей:
1. А. Б. Суриков (д. Конда, Кижи). Сюжеты: «Голубиная книга»
и «Алексий человек божий». (Записи экспедиции Соколовых
и С. И. Бернштейна в 1926 году.)5
2. Ф. А. Конашков (д. Устье Шалы, Пудога). Сюжеты: «Голубиная книга»,
«Михаил Архангел», «Вознесенье»), Записи экспедиции Соколовых в
1926 году и М. А. Ивановой в 1937 году. Стих «Вознесение» был запи
сан также С. И. Бернштейном в 1926 году.
3. Н. С. Богданова (г. Петрозаводск). Сюжет: «Голубиная книга». (За
пись А. М. Астаховой в 1926 году. Исполнялся дважды. Сюжет
!См.: Духовный стих в материалах экспедиции «По следам Рыбникова и Гильфердинга»
(1926— 1928). Публикация подготовлена В. А. Бахтиной // Славянская традиционная культу
ра и современный мир. Вып. 1. М., 1997; Бахтина В. А. Текст духовного стиха в историчес
кой протяженности (наблюдения над разновременными записями Ф. А. Конашкова) // Х рис
тианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры: В 2 т. С ы кты в
кар, 1996. С. 3— 10.
’Русские эпические песни Карелии / Изд. подготовила Н. Г. Черняева. Петрозаводск, 1981; Эпи
ческие стихи и притчи Русского Севера // Из собрания фонограммархива Пушкинского дома.
№ 4. 5, 6 ,9 ; Эпические баллады и духовные стихи Обонежья в записях 1926— 1934 годов / Пуб
ликация А. Ю. Кастрова // Из истории русской фольклористики. СПб, 1998; Духовные стихи
Обонежья (по материалам экспедиций 1926— 1932 гг.) / Публикация Л. И. Петровой // Там же.
*См. выш еназванную публикацию А. Ю. Кастрова. С. 404.
’Сведения о месте хранения будут указываться только на используемые в статье тексты.
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«Страшный суд». (Запись А. М. Астаховой 16 июля 1926 года и
С. И. Бернштейна 20 сентября 1926 года.)
4. /7. Н. Филиппова (д. Комлево Космозерской вол.). Сюжет «Егорий
храбрый» (мучения). (Запись А. М. Астаховой 28 июня 1926 года и
Т. В. Поповой и А. М. Астаховой 1 июля 1926 года.)
5. А. И. Ефремова (д. Калгалакша, Кемский р-н). Сюжет «Егорий свето
храбрый» (мучения). (Запись Т. Величко и И. В. Сухановой в 1956 го
ду и А. П. Разумовой и А. А. Митрофановой в 1964 году).
6. Е. И. Фофанова (д. Климово Пудожского р-на). Сюжеты: «Мучения
Егория», «Два Лазаря», «Алексей человек божий». (Запись Г. Г. Гри
горьевой, Л. Лялина, А. Пашкова в 1964 году и В. П. Кузнецовой в
1980 году.)
7. С. С. Фофанова (д. Алексеево Пудожского р-на). Сюжет «Про Егория По
бедоносца» (мучения). (Запись А. П. Разумовой, Т. И. Сенькиной в июне
1969 года и П. Т. Громова, Фалькина, Тунгуевой, Луновой в 1960 году.)
8. А. В. Галашкина (с. Шуерецкое). Сюжет «Егорий и Олисафия». (За
пись С. Вавилиной, Л. Лукиной, И. Сухановой в 1957 году и Д. М. Ба
лашова в том же году.)
9. А. А. Гялашина (д. Деригузова, Шуньгский с/с). Сюжет «Егорий и
змей». (Запись В. П. Кузнецовой в 1991, 1992, 1997 годах.) Сюжет
«Алексей человек божий». (Запись В. П. Кузнецовой в 1992, 1997 го
дах.) Сюжет «Сон Богородицы», «Вознесенье», «Мучения Егория»,
«Лазыри». (Запись В. П. Кузнецовой в 1991, 1997 годах.)
10. Т. А. Лазарева (г. Пудож). Сюжеты «Сон Богородицы», «Егорий и
змей». (Записи В. П. Кузнецовой и А. А. Лапина в 1978 году и
9 и 10 июля 1990 года.)
11. М. С. Медведева (Шуньга). Сюжет «Два Лазыря». (Запись Н. Ф. Оне
гиной и А. Т. Пакконен в 1982 году, Н. Ф. Онегиной и В. Калугина в
1985 году, В. П. Кузнецовой и А. А. Лапина в 1992 и дважды в 1997 го
ду.) Сюжет «Сон Богородицы». (Запись Н. Ф. Онегиной и А. Т. Пакко
нен в 1982 году, Н. Ф. Онегиной и В. Калугина в 1985 году, В. П. Куз
нецовой и А. А. Лапина в 1992, 1997 году.) Сюжет «Мучения Егория».
(Запись Н. Ф. Онегиной, А. Т. Пакконен в 1982 году, В. П. Кузнецовой
и А. А. Лапина в 1992, 1997 годах.)
Повторные записи текстов от одного сказителя, отстоящие от перво
начальной фиксации на разные сроки (от нескольких часов до десятков
лет), можно использовать для решения ряда проблем, связанных с жиз
нью и изменениями традиционного текста во времени: какие структуры
текста и поэтические образы проявляют наибольшую устойчивость и
выживаемость, что и как подвергается изменениям в самом тексте, в ус
ловиях его бытования, как соотносятся изменения в духовном стихе с
подвижными компонентами иного эпического жанра — былин, с кото
рыми духовные стихи на Севере бытовали параллельно, какие нюансы
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вносят повторные записи стихов от таких крупных сказителей, как
Ф. А. Конашков, А. Б. Суриков, Н. С. Зиновьева в уже сложившиеся пред
ставления об их сказительском мастерстве и особенностях индивидуаль
ной манеры исполнения, какие проблемы особой дисциплины — тексто
логии фольклора — ставят или помогают понять повторные записи?
В тех случаях, когда мы располагаем повторными записями от целого
ряда сказителей, принадлежащих одной местности, могут быть поставле
ны и проблемы региональной вариативности и ее качественных особенно
стей в пределах локальной традиции и т. д.
В данном сообщении мне хотелось бы остановиться на одном вопро
се — формах бытования и исполнения духовного стиха в его поздних
модификациях.
Известно, что духовные стихи обнаруживаются в сборниках, содержа
щих произведения древнерусской литературы, как печатных, так и руко
писных, в сборничках, так называемых стиховниках, в личных тетрадоч
ках, принадлежащих отдельным лицам, где стихи могут сосуществовать
вместе с заговорами, молитвами, балладами, плачами и песнями, а также
на отдельных листочках, которые могут храниться в доме и всегда нахо
диться при обладателе этого листка, при этом они могут представлять со
бой самозапись, а могут быть от кого-то восприняты или переписаны из
какого-то источника, наконец, в устном бытовании.
Такого многообразия в бытовании текста, причем изначально прису
щего данному жанру, составляющего его основные характеристики, не
знает ни один другой жанр фольклора.
В исследовательской литературе по отношению ко всем фольклорным
жанрам принято считать, и не без основания, что если произведение не ис
полняется «на голос», то это уже фиктивный текст, во всяком случае не от
ражающий истинного своего содержательно-образного состояния, далекий
от аутентичности. Это положение распространилось и на духовные стихи.
Так, в только что вышедшем сборнике современных духовных стихов, со
бранных от различных православных общин, в первую очередь старообряд
ческих (разных согласий), указано что федосеевцы, например, «бережно со
храняя рукописные и печатные стиховники, а также аккуратно переписывая
их в свои тетради кириллической азбукой, большую часть их состава... уже
не исполняют, поскольку был утрачен или забыт их мотив. В связи с этим
многие произведения теперь только читают как стихи»6.
Таким образом, чтение духовных стихов представлено как поздняя фор
ма их бытования, связанная с утратой их музыкального сопровождения.
Однако существует целый ряд сюжетов стихов, в том числе издрев
ле бытующих, которые знали обе формы бытования и исполнения
‘Бучилина Е. Л. «Пение псальмов есть избранное Богу» // Духовные стихи. Канты. С борник
духовных стихов Нижегородской области. М.. 1999. С. 7.
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изначально. Современная исполнительница стихов Т. А. Лазарева
(г. Пудож) сказала, что когда свекровь ее много лет назад умирала,
она ей «потихоньку, не напевом, потихоньку, так про себя читала,
чтоб только было слышно «Сон Богородицы». На уточняющий вопрос
В. П. Кузнецовой: «На голос?» — ответила: «Нет, я сказала: „В городе
Иерусалиме...”» и т. д. На возможность, а может быть, и на необходи
мость безмотивного исполнения, указывает и сам стих-оберег в своей
заключительной части.
В исполнении Т. А. Лазаревой он звучит так: «Кто этот стих трёжды
при смерти прочитает, кто прослушает... Вынут душу с честью и т. д.».
В 1990 году, после 12-летнего перерыва (первая запись в 1978 году),
Т. А. Лазарева никак не могла начать исполнение «Сна Богородицы», ей
мешал только что законченный текст баллады «Как Илья Муромец жену,
губил». И только когда она несколько стихов прочитала, включилась в пе
ние «с голоса». Но интересно, что и 9, и 10 июля 1990 года при исполне
нии «с голоса» она упорно теряла первый начальный стих, хотя при чте
нии стиха его не забывала7.
Возможно, для этой исполнительницы более привычна манера сказывания, а не пения. Стих в ее исполнении имеет большую устойчи
вость текста, вероятно, связанную с необходимостью заучивания его
для точного воспроизведения трижды. Лазаревой, по ее словам, прихо
дилось посещать умирающих и читать им этот стих, чтоб облегчить
уход в иной мир.
В 1978 году при исполнении стиха <Про Егория> (мучения) она вновь
начала с прозаического пересказа, но затем прервала себя, прокомменти
ровав: «Ну, это так можно хоть петь, а хоть рассказать». И далее уже ис
полнила «с голоса»*.
Если бы повторные записи от Лазаревой ограничились «Сном Бого
родицы», можно было бы подчеркнуть стабильность, устойчивость,
традиционность ее текстов. Но в 1978, 1990 годах от нее же был запи
сан «Егорий и змей», который при почти равном количестве стихов в
двух записях (85 и 88 соответственно) имеет всего два абсолютно сов
падающих, а остальные — вариации, свидетельствующие о большой
доле импровизации9. Видимо, к стихам, обладающим неким сакраль
ным смыслом, и стихам со сказочным сюжетом отношение было (в
смысле сохранности текста) отнюдь не идентичным. Эта мысль под
тверждается и исполнением «Сна Богородицы» другой современной
сказительницей — М. С. Медведевой, от которой текст записывался четы
ре раза (1982, 1985, 1992, 1997 гг.). В каждом исполнении она сохраняла
’Ф онограммархив ИЯЛИ КНЦ РАН. 3224/22- 3224/31
“АКНЦ. Кол. 140. Ед. хр. 2.
“Ф отограммархив ИЯЛИ КНЦ РАН. 3221/19; 140/2.
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поразительную устойчивость и обязательную для ее вариантов очень
органичную контаминацию «Сна Богородицы» с «Вознесением»1".
Трижды от М. С. Медведевой был записан стих «Мучения Егория», ко
торый она при первом исполнении проговорила (1978 г.)11, в последующие
годы исполнила «с голоса» (1990, 1992, 1997)12.
Анализ записей свидетельствует не только об общности текстов (на
сюжетно-композиционном, поэтическом уровнях), но и о вариативности.
Так, в конце речитативно исполненного текста присутствуют еще десять
стихов, утраченных в последущих записях, в то же время в последнем ва
рианте 1997 года появляются три новых стиха. Таким образом, обнаружи
вается значительная устойчивость текста независимо от того, исполнен ли
он «с голоса» или был передан стихами. Это свидетельствует и о художе
ственной полноценности рассказанного текста, о его, видимо, привычном
бытовании в таком виде и в такой форме.
В 1985 году от Н. И. Сидорковой (Толвуя) Н. Ф. Онегина и В. Калугин
дважды записали (неизвестно, с каким перерывом) стих «Два Лазаря»11.
Всякий раз исполнительница начинала с пересказа, выдержанного в рит
ме стиха, а затем, по просьбе собирателей, пела.
Сказовая форма давала полное и подробное развитие сюжета, из поля
зрения исполнительницы не выпала судьба ни того, ни другого брата. Ис
полнение же «с голоса» в первый раз было прервано в том месте, где бед
няк просит Господа послать ему скорую смерть. Вторично певица испол
нила стих до конца, но вновь в судьбе бедного брата ею было упущено
очень важное указание на то, что душа его пошла в рай.
Поскольку в прозаических пересказах этот мотив оба раза присутству
ет, создается впечатление, что сказовая форма была для исполнительницы
более привычной и что нельзя в данном случае ставить вопрос о забвении
текста, о разрушении традиции только на основании того, что он был пе
ресказан.
Жительница Шуньги А. А. Галашина в 1991 году пересказала «Возне
сение» речитативом, на просьбу спеть, сначала отказывалась: «А словамито нельзя рассказать?», но не потому, что не знала, как петь, а, очевидно,
по причине нежелания петь в данный момент; «Не знаю, сегодня у меня,
наверно, и голос не побежит». Но стих все же спела14.
Конечно, пение стиха вносит существенные коррективы в его поэти
ку. Приведу один пример. В устном пересказе бедный брат просит по
ложить его душеньку на «огненно колесо» (краткая форма прилагательно
го — весьма характерна для эпитетики стихов). Но при пении «огненно
"Там
"Там
|!Там
"Там
"Там

же.
же.
же.
же.
же.

2720/23;
2720/72;
3258/14,
2914/23;
3246/22;

2915/25; видеокассета 5/28.
2720/25
видеокассета 5/29.
2920/2.
3246/23.
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колесо» превратилось в «огнен колесо». Эта усеченная краткая форма
прилагательного уже почти сливается с существительным, образуя
нерасторжимое целое. Такое сращение — примета образной системы
стиха (ср. у Медведевой «богатолазырево» произносится как одно
слово).
Конечно, при устном пересказе (и даже с соблюдением стиховой фор
мы) эти нюансы уплывают, как уходит и удивительная подвижность уда
рений в стихах до форм самых невероятных — поплыл, синё морё, Иисус
Христос, зальет в лемех и т. д. Но разговор об ударениях в стихах — осо
бая тема.
Обратимся еще к одной современной исполнительнице — А. А. Галашиной (Шуньга), для которой характерна манера чередования пения с
прозаическим пересказом, иногда дополненным собственными коммента
риями. Возьмем текст «Егорий и змей» в ее исполнении, записанный
В. П. Кузнецовой трижды: в 1991, 1992, 1997 годах15. В каждом из этих ва
риантов А. А. Галашина прерывала текст в одних и тех же местах, но в
прозаических пересказах чувствовала себя вполне свободной. В качестве
примера приведу эпизод поездки царской дочери к морю. В 1991 году это
место у А. А. Галашиной звучало так:
«Ну вот, извощички приехали, ее у моря оставили и уехали» и далее
последовало пение: «Еще тут девица слезно плакала».
В варианте 1992 года: «Ну вот, извощички девушку у моря выпустили
на желтый песок. Еще тут опять девица слезно плакала». И далее Галаши
на запела: «Еще тут девица слезно плакала...»
В варианте 1997 года: «В общем, везли ее и не путем и не дорогою. И
она уж тут сильно плакала и поняла, что не замуж везут, а ко синю морю
змею лютому на съедение, ко пещерскому да на сожрение. Ну, извощички
ее привезли и посадили девушку на крутой берёг, на желтый песок». И да
лее продолжила пение: «Еще тут девица горько плакала».
Приведу прозаическую вставку в другой фрагмент варианта 1991 года:
«Ну вот, дочка так и сделала. Утром встала, нарядилась, надела наряды
свои хорошие, надела кольца, браслеты на руки и
Выходила на крыльцо дворовое,
Там стоит карета чернобархатна и т. д.»
С последних двух стихов началось пение.
Прозаические вставки здесь являются актом творчества, стремлением
прокомментировать, дополнить текст способом или его драматизации,
или его театрализации.
По-видимому, прозаические вставки постепенно закреплялись как не
обходимые элементы текста в памяти исполнителя. В 1992 году, исполняя
"Ф онограм мархив И ЯЛИ КНЦ РАН. 3248/18; 3261/16; видеокассета 5/29.
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стих о мучениях Егория, Галашина прозой пересказала эпизод закапыва
ния Егория в глубокую яму. В 1997 году, отвечая на просьбу исполнить
весь стих «на голос», на этом месте пение не прервала, но совершенно
очевидно текст сымпровизировала на ходу:
Выкопал яму он штоль глубокую,
Скопал яму он штоль глубокую
И зарыл Егорьюшка сырой землей,
И пошел, собака, похмеляется.
Прозаические вставки могут прерывать текст в одних и тех же фраг
ментах сюжета, что обнаруживают повторные записи (как при исполне
нии сюжетов «Егорий и змей» и «Два Лазаря»), а могут при каждом новом
исполнении появляться в разных эпизодах (как, например, исполненном
А. А. Галашиной сюжете «Алексей человек божий»16.
В сборнике современных записей стихов Нижегородской области, о
котором говорилось выше, приведен весьма трансформированный лирико-романсовый вариант стиха об Алексее человеке божьем, в котором
присутствует та же манера изложения: стих дважды прерывается прозаи
ческими фрагментами, один из которых поясняет текст, а второй переска
зывает довольно значительный фрагмент сюжета, который затем излагает
ся стихами. Возможно, что подобное преподнесение стихов (в первую
очередь повествовательных, с отчетливо выраженным сюжетом) не явля
ется принадлежностью только северных вариантов.
Исполнение с голоса не гарантирует полноту и качество записи. Ос
тавляю в стороне недочеты собирателей при фиксации или расшифров
ке текстов. Речь о другом. Для северного исполнения характерны по
вторы стихов как на словесном, так и на музыкальном уровнях. Когда
нет желания или времени петь, игнорирование повторов — реальное и
для слушателя незаметное сокращение: содержание, смысл стиха со
храняются.
При исполнении А. А. Галашиной сюжета об Алексее человеке божьем
одна из присутствовавших женщин сделала замечание, что песня поется без
перепевов. На вопрос В. П. Кузнецовой, что это значит, Галашина ответила:
«Это чтоб сложней получалось. Дуська говорит, надо снова это повторять,
а вы, говорит, опять вперед едете». И продемонстрировала пение с повторе
нием каждого стиха, при этом повтор исполнялся другой мелодией и с
другой интонацией. После завершения стиха «Егорий и змей», так умело
приправленного прозой, Галашина призналась, что стих этот длинный, и
добавила: «На этот стих у меня знаешь сколько с мужчиной ушло», имея в
виду А. Ю. Кастрова, который от нее производил записи и которому она
исполнила более полновесный вариант.
“Там же. 3262/3, видеокассета 5/22.
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Для поэтики народного стиха весьма характерны повторы полустихов,
создающих с помощью подхватов как бы стиховую цепочку. Так, в вари
анте, исполненном А. Б. Суриковым (запись 1926 года Соколовыми):
Выпадала книга Голубиная,
Выпадала книга середи граду,
Середи-то граду Еросолима.
Цепная строфика, по мнению музыковедов, может быть отнесена к ре
ликтовым признакам эпического текста и свидетельствовать о существо
вании в прошлом коллективного его исполнения17.
Она присутствует в исполнении некоторых певцов и в записях разных
лет, но последовательно уже не обнаруживается ни в одном тексте.
Фольклор вариативен по своей природе, и это одно из основополагаю
щих свойств распространяется на все его проявления (не только на уров
не текста, но и в бытовании, исполнении и т. д.).
При устном исполнении духовного стиха в его позднем существовании
(данные ранних периодов к настоящему времени весьма фрагментарны и
противоречивы) возможны следующие варианты:
1. Стих исполняется «с голоса» от начала и до конца. При этом возможны
длинные (с повторами и с подхватами) и укороченные варианты ис
полнения.
2. Стих исполняется без пения со строгим соблюдением стиховой формы.
3. Стих сначала пересказан прозой, а затем исполнен «на голос».
4. Стих поется, но отдельные фрагменты текста пересказываются прозой
или в форме стиха, или в сочетании этих форм одновременно.
5. Стих от начала до конца передается в прозе, в нем утрачены все поэти
ческие признаки стихового текста.
О разрушении (забвении) текста с полным основанием можно гово
рить только в последнем случае. Остальные варианты исполнения могут
быть признаны особыми формами поддержания, сохранения традицион
ного содержания.

Эпические баллады и духовные стихи Обонежья... С. 407.
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РОЛЬ М АСТЕРА В С ТАН О ВЛ ЕН И И К РУП Н О Й Ф О РМ Ы
В Н АРОДНОЙ И Н С Т РУ М Е Н Т А Л ЬН О Й М У ЗЫ К Е
Явление народного профессионализма уже давно известно науке о тра
диционной музыке. Одно из характерных его проявлений в наши дни на
блюдается в сфере инструментального исполнительства. Профессиона
лизм инструменталиста немыслим без умения выстраивать композиции
самого разного масштаба — от простейших, доступных рядовому музы
канту, до наиболее крупных, выделяющих именно профессионалов. Это
качество отличает исполнительницу на тихвинской (петербургской) ми
норке, жительницу Пашозерья (Тихвинский р-н Ленинградской обл.)
А. П. Степичеву. Самое удивительное то, что она все свои композиции вы
страивает на одном и том же материале, в основе которого лежит ритмо
гармоническая формула «Русского». Важнейшее формообразующее сред
ство предоставляет сам инструмент с его модуляционно-выразительными
возможностями: в трех рядах правой клавиатуры тихвинской минорки за
ключены три тональности, соседние по кварто-квинтовому кругу, а если
учитывать двоякую трактовку каждой пары басовых клавиш (Т-D или
Т-S), то количество ладотональных сфер возрастает. Мелодический мате
риал всех композиций А. П. Степичевой можно свести к четырем ячейкам-попевкам (ЯП), представленным ниже на схеме 1, причем «а» и «с»
возможны в обоих использованных исполнительницей ладах, «в»
толь
ко в миксолидийском, «d» — лишь в ионийском. В нашем распоряжении
имеется 5 композиций, являющих собой различные градации формы на
одном и том же материале; по протяженности они различаются не так
сильно, как этого можно было бы ожидать. Рассмотрим их в порядке воз
растания сложности.
Первые две композиции представляют собой локальную разновидность
«проходных» частушек, под которые не пляшут, а просто идут по деревне.
Значительную роль в формообразовании сыграл здесь вокальный компо
нент. Именно благодаря ему общая композиция предельно проста (обозна
чения на схеме 1, а также на всех аналогичных: около точек в числителе
порядковый номер раздела, в знаменателе — количество ЯП в нем; спра
ва — общее количество разделов в каждой ладотональной сфере и коли
чество ЯП в них плюс то же в процентах; внизу — общее количество раз
делов и ЯП во всей композиции и среднее количество ЯП в разделе).
© Ю. Е. Бойко, 2000
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Исполнительница начинает в своей излюбленной тональности (в которой
также начинаются все остальные композиции — в наиболее крупных — их
основной материал), затем в поисках более яркой вокальной тесситуры пе
реходит на соседний ряд правой клавиатуры, после чего возвращается в
первоначальную тональность, но с другим вариантом напева, сохраняющим
тесситуру среднего раздела. Именно вокальным компонентом обусловлено
длительное пребывание в одной ладотональной сфере, не характерное для
других, чисто инструментальных композиций. Закономерности последова
ния ЯП отражены в таблице. На вертикальной оси — исходные ЯП, на
горизонтальной — конечные; обозначение ЯП, открывающей раздел, обве
дено. Имеющиеся последования обозначены галочками, отсутствующие —
пустой клеткой. На большой диагонали, где располагаются последования
одинаковых ЯП, галочки заменены цифрой, указывающей максимальное
количество повторений. Как видим, каждый раздел обязательно начинается
с «с», различные ЯП сочетаются в любой последовательности, повторяется
только «с», максимум 3 раза.
Чисто инструментальная версия этого частушечного наигрыша
(схема 2) длиннее предыдущей почти вдвое, однако по количеству разде
лов превышает ее примерно в 5 раз. Появляется также ладотональная
сфера фа-ионийский, хотя предпочтение отдается все же миксолидийско
му ладу (12 разделов против трех). Средняя протяженность миксолидий
ских и ионийских разделов различается незначительно. Последователь
ность ЯП в миксолидийских разделах уже не так произвольна, как в
«Деревенской с песнями»; начисто отсутствуют повторы ЯП. Единствен
ный раз гармонистка начала раздел с «а» (в таблице обведено пунктиром),
что более характерно для кадрильных композиций. В правой таблице
показана закономерность последований ЯП в ионийских разделах, начи
нающихся исключительно с «с». Как будет видно из дальнейшего, такая
же закономерность наблюдается и в кадрилях, отличается лишь макси
мальное количество соседствующих ЯП «а».
Кадрильные композиции отличаются от частушечных, по существу,
лишь темпом — примерно вдвое быстрее. Все они относятся к монотематическим кадрилям. Исполнительница терминологически различает «кадрель
плясовую короткую» и «кадрель длинную вчетверо». В первой (схема 3)
композиционная схема и использованные ладотональные сферы аналогичны
«Деревенской под песню», однако средняя протяженность ионийских
разделов больше, чем миксолидийских. Во всех кадрилях в миксолидийских
разделах отсутствует ЯП «с», роль начальной взяла на себя «а».
«Кадрель длинная вчетверо» отличается использованием максималь
ного количества ладотональных сфер (см. схему 4). Кроме того, здесь по
является контрастирующий материал, опирающийся на две гармоничес
кие функции (Т-S) и заключенный в гексахорде, общем для миксолидий
ского и ионийского ладов (обозначен цифрой 6 справа внизу от буквы).
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Схема 6

Фольклорные традиции Русского Севера

Такое обилие ладотональных сфер располагает к меньшей средней
протяженности раздела. Закономерность последования ладотональных
сфер отражена в верхней таблице левой части схемы 5, в которую для
адекватного представления обо всех «степенях родства тональностей»
включена также отсутствующая ладотональная сфера до-миксолидийский. Из таблицы видно отсутствие абсолютного преобладания модулей в
ближайшую ладотональную сферу (находящихся вблизи большой диаго
нали таблицы); одна из излюбленных модуляций — из фа-ионийского в
соль-миксолидийский. Закономерность последования ЯП практически та
же, что и в «Кадрели плясовой короткой», за исключением того, что ио
нийские разделы могут начинаться с «а» и с «с». Средняя протяженность
миксолидийских и ионийских разделов примерно равна.
Наиболее масштабная композиция (схема 6) записана 5 годами раньше
остальных и получила полевое название просто «Кадрель». От предыду
щей она отличается вторичным появлением контрастирующего материа
ла, кадансами, завершающими некоторые разделы, и связанными с ними
колебаниями темпа. Средняя продолжительность раздела — наименьшая
из всех. Композиционная схема до 9-го раздела повторяет «Кадрель длин
ную вчетверо». Наиболее предпочитаемые ладотональные связи те же
плюс модуляции из соль-миксолидийского в фа-ионийский и из соль-миксолидийского в до-ионийский (верхняя таблица правой части схемы 5).
Сходство с более поздней записью и в преобладании модуляций в сторо
ну бемолей, и в последовании ЯП (кроме исключительных случаев, отме
ченных в правой нижней таблице цифрами в скобках и пунктирными га
лочками). Различие имеется в соотношении средней протяженности мик
солидийских и ионийских разделов — в более ранней записи последние
примерно вдвое длиннее.
Наш краткий, обусловленный рамками доклада анализ, приоткрывает
лишь верхушку того громадного айсберга, каким является механизм фор
мообразования в руках мастера — народного профессионала. На матери
але всего лишь одной внешне незатейливой формулы «Русского».
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С О В РЕ М Е Н Н Ы Е И С П О ЛН И ТЕЛ И В ЕП СС КИ Х БЫ ЛИ ЧЕК
О Ж И ВО Т Н Ы Х
Уже при беглом знакомстве с различными сферами традиционной куль
туры вепсов обращает на себя внимание значительная роль, которую в них
играли образы различных животных. Они были связаны с некоторыми на
родными представлениями о пространстве и времени, о природных стихиях,
болезнях; входили в область народной демонологии; являлись объектами хо
зяйственных, календарных, семейных и окказиональных обрядов; присутст
вовали в слове и изображении. Однако это перечисление свидетельствует о
важности выявления и исследования вепсских народных представлений о
животном мире. Образующие особый фрагмент традиционной картины ми
ра, они позволяют существенно продвинуться в деле ее изучения.
Наиболее адекватно мифологические представления о животных отра
жаются в поверьях и своеобразных «иллюстрациях» к ним — быличках.
Следует заметить, что при исследовании быличек различных народов тема
тический цикл о животных практически не привлекал внимания ученых. Он
даже не нашел отражения в определении этого жанра фольклора у ведущих
исследователей1. Так, Э. В. Померанцева дает следующее определение были
чек: «Жанр несказочной устной прозы, мемораты о сверхъестественных яв
лениях, якобы имевших место в действительности, или о встречах рассказ
чика, его односельчан, родственников, знакомых со сверхъестественными,
мифическими существами, а также о кладах, колдовстве или оборотничестве, о мертвецах, привидениях, колдунах»2.
Этот недостаток в научных определениях отмечает в своей работе изве
стный исследователь животного эпоса Е. А. Костюхин. Он пишет: «...со
держание мифов-быличек мы не будем ограничивать контактами безлич
ного «одного человека» с духами... Сюда же, несомненно, относится и те
матика мифов-быличек, толкующих о контактах человека с животным»3.
© И. Ю. Винокурова, 2000
'М елетинский Е. М. Герой волш ебной сказки. М., 1958. 263 с.; Зиновьев В. П. Былинка
как ж анр фольклора и ее современные судьбы // М ифологические рассказы русского населе
ния Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. С. 381— 400; П омеранце
ва Э. В. М иф ологические персонаж и в русском фольклоре. М., 1975.
2П омеранцева Э. В. Былички // Народные знания. Ф ольклор. Народное искусство. Свод этно
графических понятий и терминов. М., 1991. С. 27.
!Костюхин Е. М. Типы и формы животного эпоса. М., 1987. С. 44.
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Эти контакты могут носить различный характер, включая брачную связь
человека и животного. По мнению Е. А. Костюхина, многие из меморатов
о животных близки собственно быличкам о случайных встречах человека
с нечистой силой, с той лишь разницей, что здесь человек встречается со
зверем, ведущим себя необычно4. Иногда встреча с животным происходит
во сне и имеет последствия для человека. Наказания людей за нарушение
норм поведения по отношению к животным — также распространенный
сюжет быличек с данной тематикой.
Еще один научный пробел — отсутствие специального указателя сю
жетов быличек о животных, что затрудняет сбор полевого материала. Для
записи меморатов с такой тематикой и их исследования можно воспользо
ваться «Указателем типов и мотивов финских мифологических рассказов»
J1. Симонсуури, но он требует уточнений и дополнений для каждой наци
ональной и локальной традиции5.
Вепсские былички о животных, в отличие от меморатов о духах-«хозяевах», никогда исследователями специально не собирались, хотя сущест
вование этой традиции не вызывает сомнений, поскольку лес и водные
объекты с их фауной находились в непосредственной близости от
вепсских деревень и играли огромную роль в экономике края. Об этом
свидетельствуют и фрагментарные единичные записи меморатов или их
пересказы, которые, пусть и крайне редко, но все-таки удается обнару
жить в публикациях и архивных материалах о вепсах. Так, например, в
статье Ю. Райнио, посвященной северновепсской народной медицине, не
ожиданно встречается краткий рассказ о превращении колдуна в волка
для того, чтобы испортить свадьбу: «В Шокше был один (колдун) пущен
волком, его (другие) колдуны убили, давно уже»6.
В 90-х годах, во время моих этнографических экспедиций к вепсам с це
лью изучения традиционных верований, выяснилось, что поверья и былич
ки о животных до сих пор живут в памяти населения. Причем значительную
их часть составляют рассказы о необычном появлении некоторых диких жи
вотных и птиц в пределах «мира людей» (деревни, дома), что является пред
знаменованием какого-либо события, чаще плохого, для человека. Иногда
встреча человека с животным происходит на лесной дороге или во время хо
зяйственных работ в лесу и также служит каким-то знаком. В роли животных-предвестников в вепсских мифологических рассказах встречаются бел
ка, лисица, заяц, змея, летучая мышь, дятел, ворон, филин, кукушка, сорока.
Этот зоологический ряд в разных районах расселения народа варьирует.
‘Там же. С. 47.
!Симонсуури J1. Указатель типов и мотивов финских м ифологических рассказов. П етроза
водск, 1991. 209 с.
tRainio J. Vanhaa aanisvepsalaista laakintatietoa // K alevalaseuran vuosikirja. Porvoo, Helsinki.
1973. S. 308.
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Такие мемораты в устах вепсских информантов переплетаются с быто
выми рассказами о встречах со страшными лесными обитателями (чаше
всего медведем, волком, змеей). Как и былички, они повествуют о чрезвы
чайном случае, происшедшем с человеком, и часто содержат такую фразу
информанта: «Minai oli mugoine». — «У меня было такое». Имеется в виду
случай, чрезвычайное происшествие. Иногда встречается и употребление
русского слова «случай», вместо вепсского statg’, statj: «Minai oli mugoine
slucaj». — «Был у меня такой случай». Но, в отличие от меморатов, быто
вые рассказы связаны не с верованиями, а с представлениями народа о ре
альных свойствах животных. Это еще раз убеждает нас в выводе, сделан
ном многими учеными, что традиционное мировоззрение синкретично по
своей природе и в нем иррациональные представления (в данном случае о
животном мире) не противопоставлены рациональным, они находятся меж
ду собой в более сложных, взаимодополняющих отношениях7.
Наряду с меморатами о животных-предвестниках в современном ре
пертуаре вепсов довольно часто можно встретить рассказы о духах-жи
вотных, то есть о появлении перед человеком различных демонологичес
ких персонажей в зооморфном облике. Менее популярной темой на сего
дняшний день является наказание человека, нарушившего табу по отно
шению к животному. Совершенно исчезли из народного репертуара неког
да широко бытовавшие рассказы о превращении в животных участников
свадебного поезда, новобрачных, колдунов.
Образ каждого животного находится в центре мифологического рас
сказа. В этой связи следует заметить, что многие вепсские названия жи
вотных и птиц забываются населением. Так, многие информанты не мог
ли объяснить разницу в вепсских терминах, обозначающих ворона
(kroikoi, krona) и ворону (kamis, varis), а ведь с ними связаны разные
вепсские поверья. В вепсских меморатах появляется тенденция заменять
вепсские названия, обозначающие некоторых представителей животного
мира, русскими, например: «рысь» вместо «ilbez», «олень» вместо
«pedr». В отличие от других прибалтийско-финских народов, у вепсов не
было зафиксировано своего названия для обозначения лося — довольно
редкого персонажа вепсских поверий и быличек.
Для более полной характеристики бытования традиции в современ
ных условиях большое значение имеют не только анализ текстов и оп
ределение сюжетов мифологических рассказов, но и изучение биогра
фии рассказчиков быличек. Как пишет в своей недавно вышедшей ра
боте А. Кайвола-Брегенхёй, «трудно достичь полного понимания
7Кулемзин В. М. М ировоззренческие пласты в верованиях хантов Н М ировоззрение народов
Западной Сибири по археологическим и тгнографическим данным. Томск, 1985. С.78; Тради
ционное мировоззрение тюрков Ю жной Сибири. Пространство и время. Вешный мир /
Львова Э.Л., О ктябрьская И.В., С агалаев А.М .. Усманова М.С. Новосибирск, 1988. С .12.
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происхождения, развития и передачи фольклора без внимания к его ис
полнителям»8.
Исполнителями записанных мною быличек о животных были в ос
новном люди от 55 до 90 лет, то есть представители двух поколений, что
свидетельствует о преемственности мировоззренческо-фольклорных
традиций от поколения к поколению.
Кроме того, выяснилось, что для опрошенных информантов верования
о животных могут играть разную функциональную роль. В этом плане их
можно разделить на три группы, хотя границы между группами будут до
статочно расплывчатыми. Первую группу составляют информанты, для
которых подавляющая часть верований о животных является убеждением.
Оно подкрепляется рассказом из личной жизни или из жизни родственни
ков, знакомых с употреблением их имен, фамилий, места жительства. По
водом к такому рассказу часто служит вопрос собирателя о каком-либо
поверье, и далее в процессе повествования исполнитель подтверждает его
достоверность фразами типа: «А как же?», «И это действительно так!»
Большую часть этой группы составляют женщины и мужчины разного
возраста (в пределах 55—90 лет), имеющие начальное образование или
неграмотные. Входят в нее также пастухи. Таким образом, на традицию в
области верований влияют такие факторы, как образование и профессия
информанта.
Во время записи быличек выяснилось, что для мужчин гораздо чаще
неожиданная коллизия с животным является предзнаменованием собы
тий в общественной жизни, а для женщин — в личной. Так, Василий
Яковлевич Александров, 1934 г. р., необычный приход белок в родное
с. Пяжозеро связывает с войной: «Oliba oravad 40-m godu, 41-m, tulnu
Pazarihe. Mina Pazarves vol elin. Severz oli tulnu oravid, nu ka pertidedme
joksenziba da kiilbetidme. Siloi mina kullin Pazarves, mise nece hubaks,
oravad tuldas. I deistvitelno voin tuli». — «Были белки в 40-м году, в 41-м,
пришли в Пяжозеро. Я еще в Пяжозере жил. Столько белок пришло, так
по домам скакали да по баням. Тогда я слышал в Пяжозере, что это к
плохому белки приходят. И действительно война началась»”. Его ровес
ница и односельчанка Раиса Яковлевна Яшкина, 1936 г. р., от встречи с
белкой ждет каких-то неприятностей с родственниками: «Oravan mina
nagin najavu, en unis, najavu. Keiken muga ii б о та meles. Ninga en teda
mida? Keikis polis lapsed oma da vunukad о та» . — «Белку я видела
наяву, не во сне, наяву. Все время так нехорошо на душе. Вот не знаю,
что? Везде ведь дети да внуки»10.
'Kaivola-Bregenli / A. Narrative and narrating. Variation in Juho in O ksanen's storytelling.
Helsinki. 1996. S. i8.
"Фонограммархив МЯЛИ КНЦ РАН. 3416/49, запись 1997 г.
'Т ам же. 3417/36, запись 1997 г.
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Татьяна Савельевна Рогозина, 1909 г. р., переехала со своей семьей
из родной деревни Рахковичи в с. Ганьково, там она одного за другим
потеряла троих взрослых детей. Одним из предвестников этих несчас
тий, как она считает, была поселившаяся на новом месте жительства ле
тучая мышь: «Sihe jo tulimei. Kiilbetine oli tehtud jogen taga. Ezmaiden
peza pinos Sanka louzi. ,,Na, — sani, — letucaj mi§”. A sdastja se ei poludniis nikuverdat. Tanna tulimai, a tas, naged, i6e sogenin i lapsed kaik koliba. Na, nece pagin proud». — «Сюда уже приехали. Баньку сделали за ре
кой. Первое гнездо в поленнице Санька нашел. „Видишь, — сказал, —
летучая мышь”. Вот счастья-то и не получилось никакого. Сюда при
ехали, а здесь, видишь, сама ослепла и дети умерли. Значит, этот разго
вор — правда»".
Прекрасными хранителями вепсских поверий и быличек о животных
являются пастухи. Исследователю обычно удается беседовать на эту тему
только с бывшими пастухами, так как считается, что во время пастьбы па
стух должен придерживаться табу молчания, чтобы не навредить скоту.
Галина Николаевна Сидорова, 1942 г. р., из с. Пяжозеро рассказывала о
своем муже — бывшем пастухе: «Это серьезная штука. Говорить нельзя.
Кто пасет, тот ничего не болтает. Одиннадцать лет пас, так в те годы он
ничего не говорил. Теперь рассказывает»'2. Для пастухов, как правило, ха
рактерны рассказы о соблюдении или нарушении каких-то запретов, каса
ющихся диких животных, которые оговорены в отпуске или обходе —
«договоре» пастуха с духом—«хозяином» леса. Наиболее распространен
ными пастушескими запретами являются: мучить или убивать принадле
жащих хозяину леса диких животных и птиц, разорять их гнезда, подавать
голос и проявлять какую-то панику при появлении зверя в стаде, сооб
щать охотникам места удачного промысла. Иногда хозяин леса в быличке
выступает в роли коварного искусителя пастуха: он посылает пастуху жи
вотных, но тот ни в коем случае не должен их трогать. Об этом повеству
ет рассказ бывшего пастуха Алексея Васильевича Сидорова, 1940 г. р.:
«Нарушить (обход) можно всем (чем угодно). Сам провинился человек.
Например, подскакивает заяц, летит навстречу. Ты не трогай его. Если
тронул — все! Это хозяин командует. Надо проверять. Я один раз лежу.
Глубоко так покуриваю. Смотрю: шипит на меня такая черная змея. Я не
шевелюсь. Смотрю, что она будет делать. Она приползла ко мне. Так
взмахнула. Потом повернула и мимо меня. Я лежу, курю»13.
Среди данной группы информантов есть и такие, которые по разным
причинам вынуждены были переехать из родных деревень в соседние
русские поселения и уже много лет не имеют возможности общаться на
"Ф онограм мархив ИЯЛИ КНЦ РАН. 3413/4, запись 1994 г.
'■’Там же. 3414/31, запись 1997 г.
’’Там же. 3414/30, запись 1997 г.
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вепсском языке. Например, Анна Васильевна Романова, 1926 г. р., уро
женка с. Шимозеро, Вытегорского р-на Вологодской обл., уже много лет
проживает в лесном поселке Нижняя Ножема Бабаевского р-на, в кото
ром в последние годы, кроме нее, не осталось ни одного вепса. Мария
Семеновна Иудина, 1927 г. р., родилась в Пондале Бабаевского р-на, вы
шла замуж в обрусевшее с. Сяргозеро Вытегорского р-на. К сожалению,
многие услышанные от них былинки не удалось полностью записать на
вепсском языке. По моей просьбе они начинали рассказывать по-вепсски,
а затем переходили на русскую речь, так как, по их собственному призна
нию, они давно не говорили на родном языке и им легче рассказывать порусски. Таким образом, происходит процесс русификации вепсских бы
личек, который в иных местах начался очень давно. Так, в с. Ундозеро
Вытегорского р-на, которое еще в начале XIX века считалось вепсским, я
записывала былички примерно с такой же тематикой, но уже как русские.
Информанты, выделенные во вторую группу, как правило, являются
более молодыми по возрасту среди опрошенных (примерно 55— 65 лет).
Это женщины и мужчины, имеющие начальное или среднее образование,
работавшие в сельском хозяйстве. Знания о некоторых верованиях они по
лучили по традиции в процессе воспитания и иногда используют их либо
из уважения к памяти предков, либо «на случай, если в них все-таки чтото есть». Они не очень убеждены в истинности того или иного религиоз
ного представления и поэтому редко иллюстрируют его примерами из
личного опыта. Обычно на вопрос о бытовании того или иного верования
представители этой группы отвечают: «Не знаю, правда или нет, но так
мама говорила (бабушка говорила, старые люди рассказывали)». Во время
беседы с Р. Я. Яшкиной мне удалось записать рассказ, свидетельствую
щий о снижении роли верования в сознании этой группы людей, что по
влекло изменение в жанре былички: «Uhten kerdan mina mugazo astun
babarmaho, venub ningoi krugeizui. Mina kiven se otin, ka dumein ozeidan. Ka
kus ozeidad! Miil dvorou nagroiba, sanudas: „Gadan rikod, ka sorok grehov
prostit Bog”. Mina siloi dumein: „Gresin mida vei en”. Igan elad, ka vsako om.
Mina gi probuin gadan rikta i pastta sorok grehov. Nagretas dvorou: „Oi, sina,
gresnica, sina. IStu paciF. Edvoi, ka ala tartu, kuna ii ta ril Hiiva ii hiippahtand
pale”». — «Один раз я иду за малиной, лежит такая [змея] кружком. Я ка
мень-то взяла. Думаю, попаду. Так где попадешь! У нас на скотном дворе
смеялись, говорят: „Змею убьешь, так сорок грехов отпустит Бог”. Я тог
да думала: „Грешила что или нет”. Век живешь, так всякое бывает. Я то
же попробовала змею убить и отпустить сорок грехов. Смеются на дворе:
„Ой ты, грешница, ты! Сиди на печке! Не можешь, так не приставай куда
не надо. Хорошо (змея) не прыгнула на тебя”»14. Приведенный текст уже
мало напоминает «классическую» быличку. В ее основе лежит верование,
'Т ам же. 3417/46, запись 1997 г.
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но верование, сохраняющееся по традиции и не ставшее убеждением. Как
следует из самого текста, в него не верят, смеются.
Наконец, выделяется третья группа рассказчиков. Значительную ее
часть составляют мужчины, которые занимали или занимают руководящие
посты (работники с/советов, председатели колхозов), или имеют высшее
образование (учителя). Их рассказы точнее будет назвать «антибыличками» — термином, предложенным В. П. Зиновьевым15. Представители этой
группы чаще всего рассказывают на русском языке и с позиции негативно
го отношения к верованиям, которая выражена как в комментариях типа
«Так старики рассказывали, но я не верю», так и в опровержениях с помо
щью научных доказательств и со ссылками на книги, радио, газеты. То
нальность этих рассказов обычно ироническая. Например, Григорий Васи
льевич Мишкин (1914 г. р.) родился в вепсском с. Шимозеро, более 30 лет
проживает в русском с. Ошта Вытегорского р-на Вологодской области. У
себя на родине он много лет работал председателем колхоза. Об уже упо
минавшемся приходе белок в деревню изложил мне на русском языке сле
дующую точку зрения: «Белки прибежали в деревню! Ой-вой-вой, война
опять! Чудо, вот чудо! По огородам, по изгородям бегают», — это старики
так говорят. А наш брат да молодежь (считает): «Это не из-за войны, а кор
ма нет, переход они делают, черт знает откуда. В Сибири вот сейчас пожар,
да пожар в Сибири бывает, ну и они переходят. Корму-то нет, вот они из-за
корму. Здесь бегали. Так здесь два раза уже появлялись после войны»16.
Во время экспедиции 1998 г. мне удалось познакомиться со знамени
тым в 30-е годы учителем вепсского языка, директором бывшей Шимозерской школы, Степаном Яковлевичем Гавриловым, 1917 г. р. Он, как и
Г. В. Мишкин, более 30 лет проживает в с. Ошта. С. Я. Гаврилов пре
красно знает о верованиях, связанных с дикими животными. О них ему
много рассказывал отец. Но он категорически отвергает их. В этом пла
не примечательны и такие моменты из жизни информанта: С. Я. Гаври
лов — заядлый охотник, несмотря на свой преклонный возраст, до сих
пор увлекается этим занятием. Как известно, охотники — категория лю
дей, придерживающаяся многих суеверий, иррациональных примет, свя
занных с животными. С. Я. Гаврилов о магических способах лова отзы
вается отрицательно; во время охоты использует ловушки, сделанные на
основе рациональных знаний о зверях и птицах. Здесь «побеждает» вы
сокий образовательный уровень информанта. В его рассказах о живот
ных всегда содержится попытка развенчать народные верования с науч
ной точки зрения, свойственная учителю с многолетним стажем. Так,
например, на мою просьбу рассказать о Воздвиженье, которое в народе
считалось «змеиным» праздником, он ответил следующее: «Ведь это все
15Зиновьев В. II. Указ. соч. С. 398.
'"Ф онограммархив ИЯЛИ КНЦ РАН. 3408/55, запись 1998 г.
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не из-за праздника происходило. Около Воздвиженья происходит гон у
змей, спариваются действительно. А люди, чтобы такие явления запом
нить, запоминали прежде всего день. Я здесь уже жил и пошел в этот
день на охоту с двумя собаками, вот туда — через Симаново, этим левым
берегом, и видел там большое количество змей грелось на солнышке, да
же страшно сделалось»17.
По мнению исследователей, появление антибыличек может прекра
тить, сделать бессмысленным рассказывание быличек18.
В связи с выделенными группами информантов на память приходит
высказывание известного финского исследователя Л. Хонко о традиции.
Он представляет традицию как некий культурный запас, включающий три
основные части: первая находится в употреблении в данное время, вторая
хранится в «библиотеках человеческого разума» в состоянии ожидания
быть когда-либо задействованной и всегда в опасности быть забытой изза отсутствия назначения, третья постепенно исчезает. Этот культурный
запас находится в постоянном движении: что-то вводится, что-то обнов
ляется и что-то отмирает19. Изучение вепсской традиции быличек о жи
вотных с учетом их исполнителей позволило высветить теневые стороны
этого явления и увидеть «ответственных» за каждую часть процесса пере
дачи культурного наследия: группу, представители которой активно поль
зуются культурным наследием и сохраняют его; группу, владеющую им
пассивно (в памяти) и изредка что-то извлекающую для своих нужд, а чтото забывающую, и людей, которые переосмысляют или отвергают его.

"Там же. 3409/15, запись 1998 г.
“Зиновьев В. П. Указ. соч. С. 398.
"Honko L. Studies on tradition and cultural identity. An introduction // Tradition and Cultural
Identity. NIF Publications No.20. Turku, 1988. P. 10.
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СК А ЗИ ТЕЛ И П Е Ч О РС К И Х СТАРИН
Печорская фольклорная традиция, печорские старины прочно вошли в
сознание современных исследователей русского фольклора. Около ста лет
интенсивной собирательской работы в бассейне Нижней Печоры (Н. Е. Ончукова в начале XX в., А. М. Астаховой в конце 20-х гг., Н. П. Колпаковой в
50-е гг., Д. М. Балашова в 60-е гг., Н. И. Матушкиной в 70—80-х гг., сотруд
ников Сыктывкарского университета в конце 80-х и в 90-е гт.) позволили
создать внушительную коллекцию записей устных памятников народной
традиционной культуры, которые ныне хранятся в фольклорном архиве и
фонограммархиве ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, фольклорных архивах
Московского и Сыктывкарского университетов, а также других хранилищах
страны. Это дало возможность проследить жизнь того или иного фольклор
ного сюжета в период жизни двух-трех поколений народных исполнителей.
На основании фольклорных архивных и современных полевых мате
риалов, документальных источников можно говорить о том, что фольк
лорная традиция Усть-Цильмы сложилась довольно поздно. Сюда начиная
с XVIII в. проникают старообрядцы с Мезени, Пинеги, Выга, средней Рос
сии и существенно меняют этнический и демографический состав немно
гочисленного местного населения — так называемой первой волны коло
низации русских на Севере1.
Возникший в результате старообрядческого движения Великопоженский скит на р. Пижме (1742 г.) и Омелинское общежительство в устье Тобыша на р. Цильме стали своеобразными центрами духовной жизни на
Нижней Печоре2. К этому периоду следует относить формирование устьцилемов как особой группы северных русских3.
Приверженность к дониконовским устоям православной веры распрост
ранилась на семейно-бытовую и культурную стороны жизнедеятельности
__________

© А. Н. Власов, 2000

'В опросам освоения Печорского края посвящены работы: Истаиин Ф. М. Предварительный
отчет о поездке в Печорский край летом 1890 г. // Известия Русского географического общ ест
ва. СПб, 1890. Т. 26. Вып. 6. С. 448— 449; Л ащ укЛ . П. Очерк этнической истории Печорского
края. Сыктывкар. 1958; М аксимов С. В. Год на Севере. Л., 1959; М артынов С. В. Печорский
край // Очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. СПб, 1963. С. 11 и др.
2М алыш ев В. И. У сть-цилемские рукописные сборники XVI— XX вв. Сыктывкар, 1960.
С. 10— 12.
1Бернш т ам Т А К проблеме формирования русского населения бассейна Печоры // М атери
алы к этнографической истории Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1985. С. 135.
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населения Усть-Цильмы. Следование патриархальным устоям в быту и ве
ре определяло главную ценностную ориентацию устьцилемов. Эта ориен
тация в какой-то мере приостановила разрушительные процессы времени,
происходящие в традиционном народном сознании. Несомненно, что ар
хаические элементы традиционной культуры сохранились благодаря и то
му, что в течение длительного времени население Печоры было удалено
от экономически развитых районов России, так как еще в XVI в. путь в
Сибирь через реку Печору теряет свое значение. Таким образом, произо
шла как бы самоконсервация Усть-Цильмы.
На основании анализа современного состояния фольклорной традиции
Усть-Цилемского района Республики Коми можно констатировать устойчи
вость ее жанровой системы. Традиционным песенным репертуаром владеют
практически все пожилые исполнители (старше 60 лет). Записи фольклор
ных текстов показывают, что даже в 80-е гг. в жизни песенных сюжетов не
произошло существенных изменений по сравнению с записями более ранне
го времени4. И тем не менее на грани затухания находится сейчас эпическая
традиция. Некоторые исполнители еще помнят отдельные сюжеты былин,
духовных стихов и баллад, живы в памяти последние имена знаменитых былинщиков и само впечатление от их мастерского исполнения старин.
Расцвет старообрядческой книжной культуры примерно совпадает с
периодом сложения этнического облика Усть-Цильмы и приходится на ко
нец XVIII—середину XIX в.5 В конце 80-х гг. нынешнего столетия ушли
из жизни последние грамотные наставники, которые пользовались боль
шим авторитетом в старообрядческой среде местного населения6. Это из
вестный книжник С. Н. Антонов из д. Скитской, старообрядческий писа
тель С. А. Носов из д. Верхнее Бугаево, Г. В. Вокуев, В. И. Лагеев из УстьЦильмы, В. П. Чупров из с. Новый Бор и др. Известно, что эти книжники
знали и старины. Все они были из пижемских родов. В связи с этим зако
номерен вывод о том, что умение сказывать старины и уровень книжной
старообрядческой грамотности на Печоре были тесно связаны, а местным
очагом распространения старательской и книжной культуры являлась
Пижма.
Установление возможных родственных связей между отдельными ска
зителями стало одним из аспектов собирательской работы сотрудников
Сыктывкарского университета. При сопоставлении биографических све
дений об исполнителях былевого эпоса оказалось, что многие из них на
ходились в родственных и близкородственных отношениях между собой.
Этот факт в свое время был отмечен А. М. Астаховой, которая указывала
'Власов А. Н.. Канева Т. С. Игровой фольклор Усть-Цильмы //Т рад и ц ион н ы й песенно-игро
вой фольклор Усть-Цильмы (А в устье Усть-Цильмы поют...). Л .,1992. С. 7— 14.
’М алышев В. И. Указ. соч. С. 10— 20.
‘Предисловие // Памятники письменности в хранилищ ах Коми АССР. Каталог-путеводитель.
Ч. 1. Вып. 1. С ы кты вкар,1989. С. 10— 31.
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на существование «семейных гнезд» былинщиков7. Цель настоящей ста
тьи заключается в освещении некоторых фактов этой проблемы в связи с
пижемской школой сказителей.
Наиболее ярким и показательным примером в этом отношении может
служить пижемский род Чупровых. Н. Е. Ончуков писал, что «поются ста
рины на Печоре многими, но учатся не от многих, а только от лучших пев
цов. Иногда этот знаток старин служит учителем целого поколения и це
лой кучки деревень, не связанных между собой никаким родством»8. Сре
ди лучших певцов на Пижме в начале XX в. собирателем были отмечены
два знаменитых былинщика: Миней Григорьевич Торопов из с. Замежное
и Василий Абрамович Чупров из д. Абрамовской. Они-то и явились родо
начальниками двух династических линий сказителей на Пижме. Своим
учителем М. Г. Торопова считали Анкудин Ефимович Осташов, Устинья
Филипповна Чупрова, Тарас (фамилия сказителя не зафиксирована), Са
велий Дементьевич Чупров, Афанасий Максимович Чупров, Анна Макси
мовна Поздеева, Татьяна Григорьевна Торопова. Записи этих сказителей
были сделаны в 1902 г. и повторены в 1929 г.9
В репертуар «замеженских» сказителей входили следующие сюжеты
былин: «Илья Муромец и Сокольник», «Добрыня и Дунай», «Садко»,
«Скопин», «Чурила Пленкович», «Соловей Будимирович», «Фатейко»,
«Василий Буслаевич», «Бутман» (Сухман). В настоящее время нет доста
точно достоверных материалов и документов о том, как сложилась даль
нейшая судьба этой линии пижемской школы сказителей. Известен толь
ко один факт записи исполнения былины «Добрыня и Маринка», сделан
ный в 80-х гг. от внучки А. Е. Осташова А. Г. Мяндиной10. Поэтому рабо
та в этом направлении еще продолжается.
Гораздо богаче биографическими фактами и другими сведениями судь
ба династической линии пижемских сказителей, принадлежащих к роду
Чупровых. Василия Абрамовича Чупрова из д. Абрамовской Н. Е. Ончуков
назвал «лучшим знатоком былин на Пижме»". От него-то и тянется линия
мастеров-былинщиков вплоть до настоящего времени.
Основание д. Абрамовской по р. Пижме связано с фамилией Чупро
вых. По преданию, первым засельщиком в этих местах был Абрам Чу
пров, по имени которого деревня и получила свое название. Однако на
Пижму Абрам пришел со своим братом Исааком. Вначале они поселились
в д. Боровской, а затем по жребию Абрам отделился от брата и переселил
ся на новое место'2. В семье Абрама было семь сыновей, но только двое из
1Аст ахова А. М. Былины. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 200.
' Ончуков Н. Е. Печорские былины. СПб, 1903. С. XX.
’А ст ахова А. М. Былины Севера. Т. I . Л., 1938. С. 33, 48— 56.
ШМГУ ФА, П. № 1. Т. II. № 1. С. 90— 93.
"О нчуков Н. Е. Указ. соч. С. 66.
иК расовская Ю. Сказители Печоры. М.,1969. С. 44.
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них стали на Печоре известными былинщиками: Емельян и Василий.
Василий был вторым сыном в семье и за это получил прозвище Малый.
Кто был учителем этих абрамовских былиншиков, установить сложно, не
исключено, что былины мог петь их отец. Кроме умения петь старины Ва
силий и Емельян слыли на Печоре и известными книжниками. Емельян,
овдовев, ходил обучать грамоте детей на Цильму13, а Василий Абрамович
был наставником в с. Верхнее Бугаево по р. Печоре14. Как мы видим, даже
в более ранние времена умение петь старины и книжное знание были не
отделимы друг от друга и составляли как бы две одинаково важные черты
натуры талантливого человека.
Непосредственно от В. А. Чупрова «переняли» старины два последу
ющих поколения пижемских сказителей. Своим учителем Васю Малого
считали Иван Чупров и его сестра Федосья Чуркина, дети Емельяна Чу
прова. Федосью Емельяновну Чуркину Н. Е. Ончуков ставил «в ряд луч
ших сказителей, слышанных на Печоре»15. Учеником Васи Малого был и
его племянник Гаврила Иванович Чупров.
Былинщики второго поколения также находились между собой в род
стве. Это — внучатые племянники Васи Малого Яков, Клементий, Егор,
Еремей Прович Чупровы, Малофей и Семен Иванович Чупровы, Леонтий
Тимофеевич Чупров (указывается как двоюродный брат Еремея Провича).
На основании этих сведений можно говорить о семейной школе сказите
лей Чупровых, в которой представлены три поколения былинщиков. Запи
си, сделанные собирателями от этих певцов, позволяют реконструировать
репертуар этой школы и их учителя, так как от самого В. А. Чупрова
сохранилась только одна запись фрагмента былины о Ваське Игнатьеве.
Н. Е. Ончуков встречался с известным сказителем, когда тот был уже в пре
клонном возрасте и многие сюжеты забыл. Чтобы установить преемствен
ность традиции, достаточно сравнить известный фрагмент В. А. Чупрова с
вариантами той же былины, записанными от его учеников, Ф. Е. Чуркиной
и А. Д. Осташовой16. Во всех трех вариантах сюжет развивается по одной
схеме с незначительными изменениями17. Все варианты восходят к одной
редакции — версии сюжета их учителя.
В репертуар же этих сказителей входили следующие сюжеты: «Илья
Муромец и Сокольник», «Бутман», «Илья Муромец в опале», «Алеша
Попович и сестра братьев Долгополовых», «Василий Игнатьев», «Же
нитьба князя Владимира» (Дунай), «Мамаево побоище», «Сорок калик»,
"Ончуков Н. Е. Указ. соч. С. 66.
,!Там же. С. 3.
“Там же. № 17. 4, 18.
"Подробный сравнительный анализ текстов былин проведен в дипломной работе А. А. Бильчука «Некоторые проблемы бытования печорской былинной традиции», выполненной под
руководством А. Н. Власова в 1992 г. В этой же работе были поставлены основны е пробле
мы данного аспекта изучения печорской эпической традиции.
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«Данило Староильевич», «Князь Долгорукий», «Разговор птиц», «Илья
Муромец и станичники», «Микита сын Романбвич», «Добрыня и Ма
ринка», «Соловей Будимирович», «Добрыня и Дунай», «Садко». Сле
дует признать, что в конце XIX— начале XX в. школа В. А. Чупрова
находилась в расцвете. Былинщики первого поколения усвоили от свое
го учителя и сохранили значительный пласт русского былевого эпоса.
Записи былин от сказителей второго поколения семейной школы
В. А. Чупрова были сделаны в 1929, 1942, 1955 и 1960-х гг.18 Репертуар их
значительно сократился, составил несколько сюжетов: «Илья Муромец и
Сокольник», «Бутман», «Скопин», «Илья Муромец», «Илья Муромец и ста
ничники», «Садко». Наиболее популярны были только два первых сюжета.
Лучшим сказителем второго поколения был Еремей Прович Чупров
(1890 г. р.). О сказительском искусстве Е. П. Чупрова писали многие ис
следователи печорского эпоса. Д. М. Балашов так характеризовал этого
мастера: «Первое впечатление буквально ошеломило. Пел Еремей Прович
Чупров. Сухощавый, как-то очень по-древнему красивый старик, не поте
рявший к седьмому десятку лет ни стати, ни даже черноты волос... Он за
пел и от бытовой повседневности насущных дел повлек нас в высокий
эпический мир. Нет, то было не пение! Поминал простые, свершающиеся
дела, дела удали и пыла, и гнева богатырского, и уже в этом напоре, в этом
бурном стремлении древней властной красоты появлялось, стало понят
ным как-то само собою, что некогда, при книжном прочтении былинных
текстов, казалось наивным, детским, быть может, слишком далеким и сто
ронним для нас... И приходило в ум, что воистину былина — это построй
ка из золотых кирпичей, что каждое речение здесь драгоценно и найдено,
уложено на века, навсегда»19.
Былинам Еремей Прович научился от старшего брата Егора, который
еще прошел школу Васи Малого. По воспоминаниям Е. П. Чупрова, Егора
часто заставляли петь старины на промыслах как знатока, а тот просил
Еремея помогать ему:о. Так Еремей Прович и научился петь былины, сна
чала «не с краю, а самое необходимое»21. Знал он всего два сюжета: «Бут
ман» и «Илья Муромец и Сокольник». Впервые от Е. П. Чупрова в 1929 г.
А. М. Астахова, записав былину «Илья Муромец и Сокольник», отметила,
что этот вариант особенно близок к варианту, записанному от Ф. Е. Чурки
ной, так как последний отличается подробным перечислением богатырей
на заставе с развернутым описанием их социального положения. По ее
мнению, тексты этих вариантов восходят к одному и тому же источнику, о
"М атериалы экспедиций хранятся в Архиве отдела фольклора ИРЛИ (Пуш кинский дом)
РАН.
"Балаш ов Д . М. Русский былинный эпос // Вступительная статья к Своду русского фолькло
ра (в рукописи).
мАстахова А. М. Былины Севера. Т.1. С. 368.
г'Там же.
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чем свидетельствует порядок эпизодов в сюжете и буквальное совпадение
многих словесных формул. Текст Еремея оказывается несколько сокра
щенным и обладает большей динамичностью, несмотря на выдержанность
повторов и детальность ряда описаний” .
Еремей Прович исполнял старины не только один, но и в коллективе.
Обычно былину пели все братья вместе: Яков, Климент и двоюродный
брат Малофей Иванович со своим сыном Илларионом. Отметим, что се
мейное исполнение старин — характерная черта пижемской исполнитель
ской школы. «Былины там знали, любили и пели целыми семьями, братья
Провичи составляли замечательный певческий коллектив»23.
Известен во втором поколении учеников Васи Малого Леонтий Тимо
феевич Чупров из д. Боровской, двоюродный брат Еремея. В 1929 г. он
был записан в составе певческого коллектива братьев Провичей. Леонтий
Тимофеевич происходил из рода известных сказителей: знали былины его
дед Семен Денисович, отец Тимофей Семенович Чупровы и мать Праско
вья Провна. Очевидно, сестрой деда была и известная Анна Денисовна
Осташова. Леонтий Тимофеевич «перенял» старины от своего деда, но
большое влияние на его исполнительское искусство оказало совместное
исполнение старин с братьями Провичами. Впоследствии Леонид Тимо
феевич исполнял былины вместе с Анной Лукиничной (тоже уроженкой
д. Абрамовской).
К этому же поколению относится и Макар Иванович Чупров (1882 г. р.),
который учился у своего отца Ивана, ученика Васи Малого. В 1909 г. он пе
реехал в д. Крестовка по р. Печоре. Тем самым абрамовские исполнители
старин, расселяясь по району Печоры, не только приобщали к своему ис
кусству жителей соседних селений, но и обогащали, очевидно, репертуар
местных сказителей. От своего отца Макар Иванович усвоил пять сюже
тов: «Илья Муромец и разбойники», «Садко», «Илья Муромец и станични
ки», «Скопин», «Добрыня и Маринка». Былины М. И. Чупрова, записан
ные в 1942 г., почти дословно совпадают с вариантами записей, сделанны
ми от его отца.
Можно сделать вывод, что до середины 60-х гг. эпическая традиция
пижемских мастеров находится в живом бытовании, хотя репертуар
по сравнению с первым поколением значительно бедней. Былины
еще поют на тонях и во время отдыха, в семейном кругу. Носителями
былинной традиции явились прямые наследники В. А. Чупрова, пред
ставители многочисленного рода Чупровых из д. Абрамовской. Лучшим
сказителем второго поколения признается Еремей Прович Чупров,
который, в свою очередь, и стал наставником последних пижемских
сказителей.
ггТам же. С. 366.
“ Там же. С. 613.
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Третье поколение этой школы — современные носители эпической
традиции на Пижме. Записи от этих исполнителей были сделаны сотруд
никами Сыктывкарского университета в 80—90-х гг. Наиболее известен
из них Илларион Еремеевич Чупров, его еще в 1929 г. в семнадцатилетнем
возрасте записала в составе певческого ансамбля А. М. Астахова. Иллари
он Еремеевич прожил долгую и интересную жизнь. После войны он пере
селился в Москву и приезжал на Пижму только в отпуск. Однако усвоен
ные им в молодости песни он помнил хорошо. Из былинного репертуара
своего отца знал только сюжет былины «Илья Муромец и Сокольник»24.
От него эту былину выучила и его родственница Ксения Малофеевна Чу
прова, предварительно записав ее в тетрадь.
Прямой наследницей чупровской школы сказителей является сестра
Ксении Малофеевны — Евдокия Малофеевна Мяндина, дочь сказителя
М. И. Чупрова, уроженка д. Абрамовской, в настоящее время проживает в
с. Замежное. Своим учителем она считает дядю Еремея Провича, от кото
рого «переняла» старины об Илье Муромце и Сокольнике и о Бутмане. В
исполнении Евдокии Малофеевны варианты старин имеют достаточно
полный вид, сохранены практически все основные поэтические формулы.
Так, в былине «Илья Муромец и Сокольник» имеют место и описания бо
гатырской заставы, «дозора» Ильи Муромца, и молодецкой поездки Со
кольника, и его угроз богатырям. Старины Евдокия Малофеевна исполня
ет как одна, так и вместе со своим мужем Романом Михайловичем.
В д. Боровской проживает жена замечательного сказителя Леонтия Ти
мофеевича Чупрова — Анна Лукинична. Когда-то она исполняла вместе
со своим мужем старины и до сих пор помнит небольшой фрагмент были
ны о Бутмане.
В 90-м году в той же деревне от Анастасии Федоровны Чупровой бы
ла сделана другая запись фрагмента этой же былины. Анастасия Федоров
на родом из д. Скитской, но исполнению былин научилась в Боровской,
куда была выдана замуж в род Провских Чупровых. Записанный фрагмент
былины восходит к известным пижемским вариантам.
В д. Загривочной живет еще одна представительница рода Чупровых,
племянница Еремея Провича — Поташова Матрена Никифоровна, уро
женка д. Боровской. От нее также был записан небольшой фрагмент бы
лины об Илье Муромце и Сокольнике. Матрена Никифоровна вспомина
ет, что старину ей приходилось слышать на посиделках в молодые годы от
Еремея Провича, от него она усвоила этот сюжет.
Таким образом, называя сказителей третьего поколения школы Васи
Малого, следует отметить, что репертуар их чрезвычайно беден и состав
ляет всего два сюжета. Тексты, записанные от них, невелики по объему.
"Записи былин от И. Е. Чупрова хранятся в фонограммархиве ИРЛИ (Пуш кинский дом)
РАН.
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Некоторые исполнители помнят только отдельные фрагменты сюжета, од
нако в хорошей сохранности остаются устойчивые поэтические формулы
и общие места.
С середины 60-х гг. в пижемской эпической традиции прослеживают
ся процессы, характерные для позднейших этапов в жизни эпоса: сокра
щается количество бытующих в репертуаре былин, меньше становится
людей, помнящих былины, старины уходят из активной памяти носителей
традиционного фольклора. Перед нами грустная картина исчезновения
эпического искусства на Севере.
Что касается когда-то богатой рукописной традиции Печоры, то в по
следние годы мы не встречали среди местных старообрядцев ни искусных
переписчиков книг, ни грамотных начетчиков. Поэтому можно констати
ровать тот факт, что в развитии и функционировании народной традици
онной и старообрядческой книжной культуры Усть-Цильмы завершился
важный этап. Всестороннее и комплексное исследование сохранившихся
письменных и устных источников по истории культуры, наконец, поможет
подойти вплотную к разгадке феномена Усть-Цильмы.

С. В. В оробьева (П етрозаводск)
К ВО П РО СУ О С ЕМ ЕЙ Н О Й ТРАДИЦИИ СКАЗИТЕЛЬСТВА:
К РУГ И. А Н Д РЕЕВА И К. САВИНОВА
Народная культура во всем многообразии ее проявлений является, не
сомненно, коллективным творчеством, основанным на многовековой тра
диции. Тем не менее единство общих принципов традиции особенно ярко
высвечивает проблему индивидуального начала в народной культуре.
Фольклористы первыми обратили внимание на данный аспект изучения
проблемы, поскольку уже на стадии собирательской деятельности непо
средственно общались с исполнителями1. В последние десятилетия этот
вопрос серьезно разрабатывался многими исследователями народной
культуры2. Выявление узколокальных традиций в народном искусстве, оп
ределенной «профессиональной» специализации среди его мастеров, по
ставило перед исследователями целый ряд новых проблем. К ним отно
сятся проблемы специфики формирования своеобразных местных «школ»
различных видов и жанров народного искусства, соотношения индивиду
ального и коллективного творчества в рамках данной, территориально ог
раниченной традиции, особенности сохранения и передачи конкретных
навыков, особенностей и условий «профессиональной» подготовки мас
теров народного творчества.
Одним из важных вопросов в теории народной культуры является во
прос о значении семьи в формировании, сохранении и передаче всего ком
плекса культурной традиции. Изучение устного народного творчества впер
вые выявило механизм потомственного, «династического», характера пере
дачи традиции (династия сказителей Рябининых). В последние десятилетия
исследователями народного прикладного искусства определены локальные
© С. В. Воробьева, 2000
'См. напр.: А ст ахова А. А. Былины: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966; Гильфердинг
А. Ф. О лонецкая губерния и ее рапсоды // Онежские былины записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.: В 3 т. Т. 1. С. 21— 44; Черняева Н. Г. «Обучение» севернорусского былин
ного сказителя как типологическая проблема // Вопросы поэтики литературы и фольклора.
Воронеж, 1976; Она же. К исследованию типологии искусства былинного сказителя // Со
ветская этнография. 1976. № 5; Чичеров В. И. Ш колы сказителей Заонежья. М., 1982 и др.
!См. напр.: Василенко В. М. Творчество народных мастеров России и Украины. Русская на
родная резьба и роспись по дереву X VIII— XX вв. // Народное искусство. М .,1974; Ж егалова С. К. Русская народная живопись. М., 1984; М альцев Н. В. Типы народной художествен
ной резьбы в бывш ей Олонецкой губернии // Советская этнография. № 4. М., 1974. С. 90—
98; Разина Т. М. Русское народное творчество. М., 1970 и др.
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традиции росписи и резьбы по дереву, связанные с творчеством конкретных
семейных коллективов, на протяжении нескольких столетий.
Новые данные, полученные в ходе изучения биографий сказителей
Кижской волости, позволяют вновь обратиться к данной проблеме. Иссле
дования особенностей внутри- и межсемейных связей, на наш взгляд,
очень важны для понимания процессов сохранения и передачи традици
онных культурных навыков в крестьянской среде.
Большинство сказителей, с которыми встречались П. Н. Рыбников и
А. Ф. Гильфердинг, называли среди своих учителей прямых родственни
ков: Терентий Иевлев — Илью Елустафьева (деда), Василий Щеголенок —
деда3 и дядю, Андрей Сарафанов — родителей (мать Дарью Игнатьеву,
дочь Игнатия Андреева, отца Василия Васильева Сарафанова4), Степанида
Кононовна Неклюдина5— отца, Конана Савинова.
Домна Сурикова переняла мастерство от стариков и, в частности, от то
го же Конана Савинова, правда, позднее сын сказительницы утверждал, что
былины она узнала от матери6. Козьма Романов, Александр Дьяков, Нико
лай Дутиков не упоминали о семейной близости с «учителями»: Ильей Елустафьевым и Конаном Савиновым. Леонтий Богданов, Симеон Корнилов,
Василий Аксенов не могли точно определить источники своего мастерства.
Самый известный из сказителей старшего поколения Трофим Григорье
вич Рябинин называл в качестве своих учителей сразу несколько человек:
Игнатия Иванова Андреева7, Илью Елустафьева, Ивана Агапитова Завьяло
ва, Ивана Кокойкина* и Федора Трепалина. Несмотря на устоявшееся мне
ние о первостепенном значении Ильи Елустафьева как учителя Т. Рябинина,
исследования последних лет показали, что основу репертуара сказителя
составляют былины, «понятые» от других вышеперечисленных мастеров4.
!В данном случае собиратель и сказитель ош иблись, так как В. П. Щ еголенок родился соглас
но записи в метрической книге в 1817 году, а его дед Иван Семенов скончался в 1815 году
(НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 44; Там же. Ф. 4. Оп. 19. Д. 10/95).
А. Ф. Гильфердинг ош ибочно называл отцом Андрея Сарафанова Василия Софронова С а
рафанова, который на самом деле приходился ему дедом и, возможно, являлся учителем.
Фамилия «Неклюдина», скорее всего, произошла от деревенского прозвища, так как Степани
да, будучи незамужней, имела двух незаконнорожденных дочерей. В записи о смерти скази
тельницы указана ее подлинная фамилия «Пикалева» (НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 478.1899 г.).
Былины Севера / Подгот. текста и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л., 1951. Т. 2. С. 10.
Игнатий Андреев, согласно восстановленной генеалогической схеме, приходился Трофиму
Рябинину двоюродным дядей по материнской линии.
"Согласно данным Ревизской сказки Сенногубского общества, Иван Кокойкин умер до состав
ления предыдущей ревизии 1763 года, так как его имени нет в списках, одновременно в дан
ном документе значится его сын «Андрей Иванов Кокойкин» (следует отметить редкий случай
упоминания фамилии в данное время), скорее всего, он и был одним из учителей Т. Рябинина.
См. напр.; Новиков Ю. Л. Об истоках эпических репертуаров Т. Г. Рябинина и П. И. Рябини
на-Андреева //М еждународная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и
актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения-95»: Сб. докл. Пет
розаводск. 1997. С. 43— 50.
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Пестрота картины взаимодействия учитель — ученик и одновременно
многочисленные указания самих исполнителей на связь сказительства с
семейной традицией (это касается и мастеров более позднего времени),
существование преемственности в сохранении мастерства (Щеголенок —
дочери, племянница; Домна Сурикова — сыновья), а также локализация
сказительской традиции только в нескольких деревнях региона позволи
ли предположить существование скрытых до настоящего времени связей
между отдельными исполнителями. Это послужило основанием для
проведения тщательного исследования особенностей семейно-родственных связей групп сказителей, объединенных общностью художественных
приемов творчества.
Первые попытки найти прямые родственные узы между такими ска
зителями, как Конан Савинов, Николай Дутиков, Домна Сурикова, Наста
сья Богданова-Зиновьева, а также между Игнатием Андреевым, Трофи
мом Рябининым, Ильей Елустафьевым, Иваном Кокойкиным, Иваном
Завьяловым и Федором Трепалиным, не принесли никаких результатов.
Тем не менее обращал на себя внимание тот факт, что в ряде архивных
документов, связанных с историей выделенных групп сказительских се
мей, постоянно повторялись имена одних и тех же крестьян, на первый
взгляд не входивших в круг их ближайших родственников.
К этому блоку документов относятся метрические записи о рождении,
в которых фиксировались восприемники, то есть крестные, а также запи
си о браке, которые сопровождались указанием имен поручителей по же
ниху и невесте (по два человека с каждой стороны).
Для предлагаемого исследования особую важность имеют крестьян
ские представления о значении данных свадебных персонажей в опреде
лении круга родственно-семейных связей. Так, по народным понятиям,
ближайшими родственниками считались не только супружеские пары, со
стоящие в кровном родстве по обеим линиям, но еще и крестные, а также
их дети. В случае полного сиротства крестника именно крестные зачас
тую брали на себя обязанности по его воспитанию, заботу о сохранности
его наследственного имущества до совершеннолетия10. Одновременно
кум с кумой считались родственниками между собой. Отношения кумов
ства между крестными и родителями крестника предполагали обязатель
ную взаимопомощь11. По обычаю кумовья посещали друг друга в большие
праздники. Крестные были обязательными участниками всех праздников
в доме своих крестников. Особая роль отводилась крестным родителям на
'“В опрос о назначении опекунов входил в компетенцию крестьянской общ ины, рассм атри
вавш ей возм ож ны е кандидатуры, среди которых первое место занимали крестны е как «бо
годанные родители».
"Л ист ова Т. А. Кумовья и кумовство в русской деревне // Советская этнография. 1999.
№ 2. С. 42.
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свадьбе. В северорусской свадьбе крестный отец — тысяцкий. Очень час
то крестный отец являлся сватом.
Во время свадьбы со стороны жениха и невесты присутствовали так
называемые «поручатели», которые должны были подтвердить, что:
«...не имеется между брачившимися плотского родства, кумовства, кре
стного братства или ближнего сватовства»12. Свадебное поручительство
налагало не просто духовную, но и юридическую ответственность (в
случае лжесвидетельства вплоть до суда и наказания). Тем самым
данное перечисление определяет круг лиц, с которыми невозможно
вступление в брак, а значит, выявляет народные представления о близкородственных связях.
Подробное изучение метрических записей XVIII—XIX веков, относя
щихся к отдельным семьям как сказителей, так и других крестьян Кижско
го и Сенногубского приходов, выявило следующие закономерности в выбо
ре крестных и поручителей во время венчания. В большинстве случаев в ка
честве восприемников при крещении присутствовали дядя или тетя крест
ников (67 случаев из 141), после них чаще других значатся двоюродные или
троюродные родичи (сестры и братья). В 29 случаях выбор крестных не оп
ределен. Поручителями на свадьбе чаще всего являлись братья, тетки, дво
юродные родственники, отец, троюродные родственники и крестные.
Выбор крестных из числа прямых родственников был залогом сохране
ния в семейном пользовании надельных участков земли и другого наслед
ственного имущества, поскольку, как уже отмечалось, именно «богоданные
родители» чаще всего назначались опекунами над хозяйством сирот.
Таким образом, как в случае с выбором крестных, так и в случае с по
ручительством на свадьбе мы сталкиваемся чаще всего с кругом родствен
ных семей. Когда этот выбор не объясним или не поддается определению,
следует помнить, что само участие в этих обрядах включало человека в
круг родственных отношений данной семьи.
Выявленные закономерности позволили определить характер взаимо
отношений между людьми, казалось бы, ничем не связанными друг с
Другом.
Анализ архивных документов (Метрические книги и Ревизские сказ
ки) выявил любопытные данные о родственно-семейных связях таких
«учителей» былинщиков Кижской волости второй половины XIX века,
как Игнатий Андреев и Конан Савинов.
Игнатий Иванович Андреев родился в 1763 году15, а умер 13 июля 1841
года, предсмертно исповедан14. Помимо Игнатия в семье его отца, который
”НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 14.
'’Там же. Ф. 4. Оп. 18. Д. 2/7. 1782 г. Л. 317. В данном докумеи
мечено, что на момент
ревизии 1763 года Игнатию было только два месяца.
4НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 109. Л. 614. Метрическая книга Сенногубского прихода за 1841 год.
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приходился братом бабушке Трофима Рябинина, было еще четыре сына:
Матфей, Филипп (отдан в рекруты в 1770 году), Потап и Самсон. Жена Потапа Иванова была родной сестрой Андрея Иванова Кокойкина (1747?—
1826 гг.) из той же деревни Дмитровская (Западные Гарницы). Сам Потап
Иванов крестил трех сыновей Игнатия. Дочь второго брата, Матфея Ивано
ва Андреева — Настасья, вышла замуж за Ивана Федорова Трепалина в де
ревню Чуровская (Мигуры)15. От Федора Трепалина (1752?— 1822 гг.), отца
Ивана, Трофим Рябинин узнал одну из былин своего репертуара. В первом
и во втором случаях прослеживается достаточно близкое родство между
тремя крестьянами, упомянутыми в связи с творчеством Т. Рябинина. О том,
насколько тесными были связи семьи Игнатия Андреева с семьей Трофима
Рябинина, говорит тот факт, что крестными сестер Трофима были жена
Матфея Иванова Андреева и дочь Потапа Иванова Андреева16.
Связь Игнатия Андреева и Трофима Рябинина с Иваном Агапитовичем
Завьяловым проследить несколько сложнее. Иван Агапитов Завьялов
(1742?— 1814 гг.) — самый старший из предполагаемых учителей Трофи
ма Рябинина. Его семья вынуждена была взять в дом примака — жителя
деревни Мартыновской (Восточные Гарницы) Василия Исакова Осипова.
Жена двоюродного брата Василия Исакова была крестной матерью не
скольким дочерям Игнатия Андреева17. В то же время Иван Агапитович
Завьялов приходился двоюродным дядей Исаку Гаврилову из той же де
ревни Дмитровская. Этот крестьянин постоянно фигурирует в качестве
поручителя на свадьбе у детей Игнатия Андреева18. Тот же Исак Гаврилов
являлся крестным Трофима Григорьевича Рябинина.
Точная дата рождения Т. Г. Рябинина была обнаружена во время просмо
тра черновых клировых записей Сенногубского прихода за 1801 год. Оказа
лось, что при составлении чистовых списков для отправки в Духовную кон
систорию запись о рождении сказителя была пропущена. Согласно обнару
женному документу Трофим Григорьевич Рябинин родился 15 апреля (по
старому стилю) 1801 года, «восприемником был той же деревни крестьянин
Исак Гаврилов»19. В 1820 году при венчании Т. Г. Рябинина в качестве одно
го из поручителей по жениху присутствовал Исак Гаврилов, его крестный.
Крестьянские представления о значении родственных отношений
предполагают не просто близкое общение во время семейных, деревен
ских и престольных праздников, но и трудовую и социальную взаимопо
мощь. Достаточно вспомнить, что после того как Трофим Рябинин осиро
тел, он сначала жил в семье деда по материнской линии, а затем перешел
в семью крестной его сестры.
"Н А РК. Ф. 4. Оп. 18. Д. 10/69. Л. 75. 1795 г.
'“Там же. Ф. 25. Оп. 22. Д. 10. Л. 161. 1796 г. Оп. 17. Д. 1/3. Л. 58. 1793 г.
'Т а м же. Оп. 17. Д. 1/3. Л. 70. 1801 г. Оп. 24. Д. 24. Л. 122. 1803 г.
"Там же. Оп. 3. Д. 2/3. Л. 73. 1821 г. Оп. 17. Д. 1/3. Л. 81. 1826 г.
'Т а м же. Оп. 17. Д. 1/3. Л. 69 об. 1801 г.
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Секреты мастерства и большая часть репертуара могли быть восприня
ты только при многократном повторении, достаточном количестве свобод
ного времени и цепкости памяти, свойственной молодым годам. Это воз
можно в первую очередь в семье, когда обучение начинается в самом ран
нем возрасте, как во время отдыха, так и во время работы20. В большинст
ве случаев и на праздники, и на будничные работы, требовавшие усилий не
только одной семьи, но и нескольких семейных коллективов, собирались,
как говорили в Заонежье «по породы», то есть группой дальних и близких
родственников. Существует устоявшееся мнение, что основными местами,
где происходил обмен знаниями между мастерами былинного сказительства, были места рыбной ловли. Не обладая в настоящий момент полным
объемом сведений, какие из интересующих нас семей занимались промыс
ловым ловом рыбы, отметим следующий факт. Даже в Поморье, где про
мысловый лов рыбы был основным хозяйственным занятием и существо
вало четыре формы артелей, преобладающим типом подобного складнического союза в конце XIX— начале XX в. была семейная артель, состоявшая
из членов одной большой семьи или нескольких родственных семейных
коллективов21. Косвенным свидетельством семейной традиции сказительства служит небольшое замечание П. Н. Рыбникова: «...Пудожгорский по
гост Повенецкого уезда и восточную часть Пудожского уезда можно счи
тать естественным продолжением Заонежья...жители обеих местностей
состоят в сватовстве и родстве. Поэтому и здесь былины известны еще
многим...»22.
Помимо деревни Гарницы еще одним центром локальной традиции
сказительства в Кижской волости была деревня Конда — одно из самых
крупных поселений на Клименецком острове. Исполнители, с которыми
встречались собиратели второй половины XIX века, источником своего
мастерства называли крестьянина соседней деревни Зяблых Нив Конана
Савинова.
Конан Савинов родился в 1779 году23, а умер в 1847 году24. В Ревизской
сказке 1782 года Конан Савинов значится не по своей родовой деревне, а
“« ...В детстве и юности больш ое место в музыкальном образовании занимала семья, при
этом бабушки обучали служебному пению и духовным стихам, а родители — всем осталь
ным ж анрам ... На следующ ем возрастном этапе светские жанры преобладали... и усвоение
шло преимущественно вне сем ьи... Источниками зафиксировано (для многих районов) це
ленаправленное обучение крестьянских девуш ек в семье и вне семьи искусству причита
н ия... М астерство „причитальщ иц” передавалось по н аследству...» Громыко М. М. Семья и
община в традиционной духовной культуре русских крестьян X V III— XIX вв. // Русские: се
мейный и общ инный быт. М., 1989. С. 15— 16.
2'Бернштаи Г. А. Поморы. Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978. С. 150 — 153.
иРыбников П. Н. Письма к И. И. Срезневскому // П есни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3.
Петрозаводск, 1991. С. 260.
"Н А РК. Ф. 4. Оп. 18. Д. 2/7. 1782 г.
2<Там же. Ф. 25. Оп. 22. Д. 136. Л. 379. 1847 г.
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по деревне Конда, хотя ему в этот момент было всего 3 года25. Причиной
такого перехода, скорее всего, была экономическая необходимость. В де
ревню Конда вышла замуж родная тетка Конана Федосья Митрофанова,
ее муж Филимон Григорьев был женат вторым браком, и в семье кроме до
чери от первого брака значился только годовалый сын. Желание закрепить
часть земельного надела в руках родственного семейства в случае смерти
прямых наследников, возможно, послужило основанием для перехода
малолетнего Конана в соседнюю деревню. К 1795 году Конан вернулся в
деревню Зяблые Нивы.
Для настоящего исследования представляют несомненный интерес
родственные связи семьи Филимона Григорьева. Согласно документам,
его дочь вышла замуж за Ульяна Евсеева (д. Конда). В свою очередь одна
из дочерей Ульяна Евсеева стала женой выходца из Пудожского уезда
Ефима Алексеева, который пришел в семью жены примаком. От Ефима
Алексеева происходит род Зиновьевых, связанный с именами сказите
лей более позднего времени. Вторая дочь Ульяна Евсеева была замужем
за Митрофаном Аверкиевым, дядей Николая Филипповича Дутикова по
материнской линии26. Семьи Филимона Григорьева, Ульяна Евсеева и
Митрофана Аверкиева еще до женитьбы его на тетке Н. Ф. Дутикова бы
ли теснейшим образом связаны друг с другом определенными хозяйст
венными отношениями. В Исповедальных ведомостях за 1794 год они
перечислены как одно семейство, с указанием, что Филимон Григорьев
(дядя Конана) является так называемым подсоседником двум другим
семьям. «Подсоседниками», а также «подворниками», «половниками»
и др. называли крестьян, которые с хозяином двора были связаны опре
деленным договором: найма земли и жилого помещения, личного найма,
а в северных деревнях подобные товарищества организовывались для
эксплуатации как земледельческого, так и рыбного промыслов27. Можно
предположить, что при столь тесных родственных и семейных контак
тах Конан Савинов и Н. Ф. Дутиков имели возможность долгое время
общаться.
Самой младшей из учениц Конана Савинова была Домна Васильев
на Сурикова. Дата ее рождения 20 января 1834 года, то есть к моменту
смерти Конана Савинова ей было только 13 лет. До сих пор не найдены
точки соприкосновения ее семьи с семьей «учителя» или семьями, близ
кими ему по родне или по свойству. Тем не менее хотя бы половину
“ «...П ри ш едш и й в о н у ю деревню (Конда. — разрядка моя С. В.) той же трети из деревни
Зяблых Нив написанный в оной деревне крестьянина Савина М итрофанова сын, рожденный
после ревизии, Конан — 3 года» (НА РК. Ф. 4. Оп. 18. Д. 2/7. 1782 г.).
“ Николай Ф илиппович Дутиков родился в 1797 году (НА РК. Ф. 25. Оп. 17. Д. 1/3. Л. 96.
1797 г.), а умер в 1877 году (Там же. Оп. 22. Д. 305. б/л).
21Б огословский М. Земское сам оуправление на Русском Севере в XVII веке. М., 1909. Т. 1.
С. 155.
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этого времени «учитель» и «ученица» должны были достаточно часто
общаться. Современные этнографы выделяют три крупных временных
цикла, на которые в сознании крестьянства делилась вся жизнь челове
ка, — детство, зрелость и старость. Каждому из них соответствовала
своя символика, выражавшаяся в целом комплексе специфических на
званий, поведенческом статусе, особенностях одежды и т. д.2" Каждому
жизненному циклу соответствовали свои формы общения. Детей, как
правило, не пускали на молодежные «беседы», так же как и зрелым лю
дям зазорно было участвовать в молодежных гуляньях, они присутство
вали в качестве зрителей. Старики были достаточно ограничены в об
щении в связи с отходом от активной хозяйственной деятельности. До
суговые собрания детей, холостой молодежи, взрослых и стариков, по
большей части, происходили отдельно. В детстве и старости познание,
сохранение и передача всего комплекса культурной традиции происхо
дили в основном в рамках семьи. Подтверждением этому может слу
жить пример Козьмы Ивановича Романова. Слепой с малолетства, он,
естественно, был достаточно ограничен в передвижении, тем не менее
сказитель называл своим учителем Илью Елустафьева, крестьянина,
жившего почти за 10 километров от деревни Лонгасы. Из воспоминаний
о Елустафьеве известно, что сказитель подряжался на починку сетей.
Однако только самые богатые крестьяне-рыболовы, имевшие до 130—
150 сетей, могли позволить себе нанять человека на работу, которую
обычно выполняли силами своей семьи. Романовы из д. Лонгасы, свя
занные с Козьмой Ивановичем боковым родством, причислялись к са
мым крупным рыболовам-промысловикам Кижской волости2’'. Скорее
всего, именно за починкой сетей для этой семьи и встречались Козьма
Романов и Илья Елустафьев, а, возможно, и Трофим Рябинин. Можно
предположить, что примерно в этих же условиях произошла встреча
старика Конана Савинова и девочки Домны.
Однако не стоит забывать и утверждение сына Домны Суриковой, что
былинам она научилась от матери. Внимательное изучение данных Ревиз
ских сказок позволило причислить к этой семье еще одного сказителя. Кро
ме Н. Ф. Дутикова в деревне Конда П. И. Рыбников указывал на некоего Гри
гория Васильева, которого А. Ф. Гильфердинг не упоминает в более позднее
время. В списках крестьян данной деревни за 1858 год значится только один
Григорий Васильев — это родной брат Домны Васильевны. А. Ф. Гильфер
динг не мог с ним встретиться, так как Григорий Васильев умер в 1862 году'".
хБернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общ ины XIX— XX вв. П оловозраст
ной аспект традиционной культуры. Л., 1988.
''Рыболовство на Онежском озере. СПб, 1900. С. 96— 97.
"НА РК. Ф. 37. Оп. 18. Д. 41/536. По рапорту Кижского волостного правления об утверж де
нии семейного раздела крестьян Сенногубского общ ества деревни Конды Гаврилы и Ефре
ма Суриковых. 1862 год.
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Григорий Васильев был женат на дочери Нефеда Ефремова Андриянова (от
Меланьи Нефедовны Севериковой, в девичестве Андрияновой, и ее племян
ника Кузьмы Дмитриевича Андриянова в начале XX века были также запи
саны былины). В семью Н. Е. Андриянова вышла замуж сестра Николая Фи
липпова Дутикова. Можно надеяться, что в дальнейшем будут установлены
достаточно прочные связи между семьями Конана Савинова и Домны Сури
ковой.
В заключение необходимо отметить особенность вероисповедания
практически всех вышеуказанных семей. Согласно спискам староверов,
составленным в период с 1847 по 1857 год, большинство женщин и
часть мужчин из этих семей принадлежали к даниловскому беспопов
скому толку старообрядчества. Небольшое количество отмеченных в до
кументах мужчин объясняется, на наш взгляд, их нежеланием вступать
в конфликт с официальными властями. Косвенным свидетельством при
надлежности большинства мужчин из интересующих нас семей к рас
кольникам говорит тот факт, что у исповеди и на причастии они бывали
крайне редко. Перерывы составляли несколько лет, а то и десятилетие31.
К раскольникам принадлежали: Акулина Александрова (жена Самсона
Иванова Андреева), Авдотья Пантелеева (жена Данилы Игнатьева Анд
реева), сам Данила Игнатьев32, Меланья Самсонова (дочь Самсона Ива
нова Андреева), Агрипина Григорьева Рябинина (сестра Т. Г. Рябинина),
Дарья Игнатьева (дочь Игнатия Андреева), Анна Макарова (жена Дмит
рия Самсонова, сына Самсона Иванова Андреева), Дарья Дмитриева, их
дочь, Пелагея Семенова Осипова, Параскева Михайлова Завьялова, Аку
лина Андреева Осипова, Никифор Прокопьев Кокойкин, а также две его
невестки. В этот же список входят Яков Васильев Суриков, Матрена
Максимова (жена его сына — Гаврилы Яковлева Сурикова), Мария Иев
лева (падчерица Я. Г. Сурикова), Ирина Савинова (сестра Конана Сави
нова). К староверам принадлежала семья Драгуновых из деревни Конда,
с которой узами свойства были связаны практически все семьи, входя
щие в круг Конана Савинова.
Старообрядцы, как известно, были ревнителями не только старых
религиозных представлений, но и древней культуры, противопоставляя
ее новой, никонианской. Семьи староверов отличались усложненной
структурой: в одной семье объединялось несколько боковых родствен
ных ветвей, зачастую в степени троюродного родства. Эти семьи отли
чает особая мобильность в самых сложных жизненных ситуациях: они
принимают чаще других в дом примаков, долгое время остаются неразJIHA РК. Ф. 37. Оп. 2. Д. 105/755. Дело Олонецкого правления о раскольниках, проживаю
щих в приписных к Олонецким заводам.
3;,В записи о смерти Д анилы Игнатьева значится: « ...п о н е п р и г л а ш е н и ю священника
(разрядка моя. — С .В .) не исповедан». НА РК. Ф. 25. Оп. 22. Д. 244. 1865 г.
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деленными, при необходимости объединяются вновь на уровне двою
родного родства” . Все эти особенности присущи и семьям, связанным
со сказительской традицией. К тому же в силу особенностей вероиспо
ведания родственные связи староверов более ограничены. Свободное
время, праздники они проводили по большей части в староверческих
семьях34.
Близкие отношения родства и свойства между группами крестьянских
семей, членами которых значатся как сказители-«учителя», так и сказители-«ученики», позволяют предположить, что традиция былинного сказительства сохранялась достаточно ограниченным кругом семей и, в
большей степени, являлась наследственной традицией.

"Данные выводы основаны на сравнительном анализе изменений, происходивших в струк
туре более 150 семей Кижской волости в XVIII — XIX веках, проведенном автором настоя
щего исследования.
« ...в се мы м олитвенны е богослужения каждый отправляем в своем доме с сем ейством
своим, а в дни селенских праздников мы в своем С енногубском общ естве по родству и по
знакомству бываем в каждой деревне, бываем и в Кижском общ естве. Так и те ,у которых
бываем мы в праздничны е дни, бываю т у нас в деревне Петровской и прочих». По прош е
нию крестьянина Петрозаводского уезда Великогубской волости, деревни П етровской, А н
дрея Ф илиппова Савельева (НА РК. Ф. 1. Оп. 10. Д. 73/26. 1887. Л. 4 ).
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Н. Д . Гусарова, Н. Ю. Ф едоренко (П етрозаводск)
Ф УНКЦ И И РИ ТО РИ Ч ЕС К И Х Ф И ГУР В ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕКСТА СВАДЕБН О Й ПРИЧЕТИ
(на материале записей от И. А. Ф едосовой)
Язык причитаний И. А. Федосовой достаточно часто привлекал к себе
внимание ученых, как фольклористов, так и лингвистов. Ценные замеча
ния содержатся в работах Е. В. Барсова, К. В. Чистова, Р. О. Якобсона,
Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, А. К. Байбурина и др. Синтаксис про
стого предложения в федосовских плачах освещен в диссертации петро
заводского исследователя И. М. Горошковой. Немало страниц языку при
чети посвятила в своем авторитетном труде А. П. Евгеньева. В 1993 году
вышла интересная монография Л. Г. Невской «Балто-славянские причита
ния: Реконструкция семантической структуры», где такие явления, как
«этимологическая фигура», синонимический повтор и другие, исследуют
ся в специфическом ракурсе — с точки зрения глубинной семантики со
ставляющих фигуру компонентов и выявления схождений в литовских,
белорусских, украинских и русских текстах.
Работ исчерпывающего характера (или претендующих на то), в кото
рых синтаксис плачей изучался бы именно в связи с поэтикой жанра, как,
например, исследования Е. Б. Артеменко относительно лирической песни
и былины и 3. К. Тарланова, касающиеся пословиц, насколько нам изве
стно, пока нет. Вместе с тем необыкновенная красота, выразительность
причитаний Федосовой в сочетании со строгой формульностыо и в лекси
ческом, и в синтаксическом плане, кроме констатации этого факта, побуж
дают к попыткам понять, на чем базируется этот поразительный эффект.
Формульная теория А. Лорда и М. Пэрри во многом дает ключ к разгад
ке архитектоники фольклорного стихотворного импровизационного жан
ра. Но описание и глубокий семантический анализ лексических формул —
«кирпичиков» причети, содержащийся в трудах Б. Е. Чистовой и К. В. Чис
това, Л. Г. Невской, С. Е. Никитиной и других ученых, не исчерпывают
исследовательского интереса к языку плачей Федосовой — чрезвычайно
заманчивым представляется понять, какими законами синтаксиса в широ
ком смысле этого слова — «сопряжения» — она руководствуется.
Каждый более или менее знакомый с традиционной стилистикой (тео
рия фигур в разделе «Элокуция») при первом же взгляде на записи федо© Н. Д. Гусарова, Н. Ю. Федоренко, 2000
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совских плачей обнаружит здесь и анафору, и парегменон (иначе — эти
мологическая фигура), полисиндетон (повторение союзов и предлогов),
полиптотон (разнопадежный повтор имени). Перечень этот можно про
должать, но наша задача не сводится к попытке инвентаризации ритори
ческих фигур в причитаниях И. А. Федосовой, нас интересуют, как это
значится в названии доклада, их функции.
Здесь, правда, нам кажется необходимым хотя бы коротко остановить
ся на вопросе правомерности применения термина «риторическая фигу
ра» относительно жанра фольклорной ламентации.
Как известно, теория фигур возникла в рамках античной риторики —
науки об ораторском красноречии, изучающей вполне определенный стиль
речи, а именно — публицистический. По в дальнейшем разработанная в ри
торике (не в поэтике!) система тропов и фигур как экспрессивных средств
языка стала использоваться применительно к другим типам речи — к эпи
столярному жанру, к религиозному красноречию, а затем в полной мерс —
и к художественной речи — и поэзии, и прозе. Терминология классической
риторики прочно вошла в общефилологический обиход, в том числе и при
описании фольклорного языка. Активно привлекали ее и ученые прошлого
века, например, для анализа формы пословиц (В. И. Даль), и наши совре
менники: Р. О. Якобсон, В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов и др. Безусловно,
мы не можем не прислушаться к мнению, например, В. М. Жирмунского
или Е. Б. Артеменко, которые считают такое использование риторической
терминологии при описании художественной речи некорректным, правиль
нее, считают они, говорить об омонимии, внешнем сходстве конструкций,
семантика которых совершенно различна. На это мы можем возразить, что,
во-первых, даже внутри одного типа речи одинаковые конструкции выпол
няют различные функции, а во-вторых, не существует единого, всеми при
знанного определения «риторической фигуры». Диапазон взглядов и подхо
дов к проблеме соотношения «риторика — поэтика» чрезвычайно широк,
вплоть до экстремального подхода льежской школы неориторики («группа
мю»), при котором поэтика целиком поглощается риторикой, становящейся
универсальной филологической наукой. Нам близок взгляд Цв. Тодорова:
«Любое соотношение двух (или нескольких) слов, соприсутствующих в
тексте, может стать фигурой: однако эта потенциальная возможность реа
лизуется только в том случае и в тот момент, когда читатель воспринимает
эту фигуру... Это восприятие обеспечивается либо обращением к некото
рым схемам, уже существующим в нашем сознании, либо благодаря настой
чивому подчеркиванию в тексте некоторых соотношений между языковы
ми единицами»'. Так или иначе, говоря о фигуре, мы имеем в виду синтак
сическую конструкцию с некоей целенаправленной трансформацией эле
ментов (по сравнению с нормативным синтаксисом).
'Тодоров Цветам. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.. 1475. С. 52.
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Итак, повторим, что чрезвычайно высокая степень организации про
слеживается по всем параметрам текста причети — в отношении и мет
рики, и фоники, и лексико-синтаксического строя, причем как в крупных
текстовых фрагментах, так и касательно одной отдельно взятой строки.
Попытаемся проиллюстрировать это, выбрав в качестве материала фраг
мент из свадебной причети, цикл «Плачи сговорные» — «Расставание с
волей».
Но прежде чем перейти к непосредственному анализу текста, прихо
дится сделать еще одно отступление. Изучая поэтический синтаксис
стихотворного фольклора, и прежде всего импровизационных жанров,
неизбежно сталкиваешься с проблемой членения конкретного текста на
традиционные синтаксические единицы — простое предложение, слож
ное предложение, сверхфразовое единство. Синтагма, словосочетание
здесь часто стремится предстать предложением, простое предложение
имеет тоже размытые границы и т. д. Определение границ синтаксичес
кой единицы делается исследователем достаточно произвольно, с опо
рой на интуицию и различные экстралингвистические факторы. В песне
необыкновенно важен в этом аспекте мелодический строй, для обрядо
вой причети весьма существенно соотношение вербальной стороны ри
туала с акциональной. Так, как можно заключить из наблюдений фольк
лористов Т. Я. Елизаренковой, А. Я. Сыркина, В. П. Кузнецовой (Кузне
цова, 1993 г.)\ лексико-синтаксическая структура плача находится в тес
ной связи с «ритуальным синтаксисом»: минимальное, элементарное об
рядовое действие, которое эти ученые называют «ритемой», сопровож
дается соответствующим вербальным фрагментом. Строение этого семантико-синтаксического единства (ССЕ) и представляет особый инте
рес в плане использования риторических фигур.
Первое, что следует отметить и отмечалось много раз, — это паралле
лизм, вернее, сильнейшая тенденция к параллелизму строк — стихов (на
помним, что параллелизм сам по себе входит во все перечни синтаксиче
ских фигур). Наиболее простое определение параллелизма — это повто
ряющаяся грамматическая конструкция. Например:
И
И
И
И

выше лесу моя воля не подоймется,
она с облачком ходячьш не сравняется,
с красным солнышкам не разбается,
как v месяца она не сохраняется!

Или:
И прилетали ведь две птиченьки заморские,
И как садились на косивчато окошечко,
Кут ецона В. П. Причитания в севернорусском свадебном обряде. Петрозаводск, 1993. 180 с.
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И оны тоненьким носочком колотили,
И оны жалким голосочком говорит,
И оне девушке ведь мне-ка взвещевали,
И моему сердцу назолушки давали.
Итак, прежде всего выделяется начальная «заглавная», «ядерная», кон
струкция. метрически равная стиху (мы используем термины Р. О. Якобсо
на и А. К. Байбурина), следующие строки выстраиваются с определенной
ориентацией на нее. Как можно заметить, в полном смысле слова повтор
встречается редко. Приведенные фрагменты довольно близки к нему. Впе
чатление высокого уровня параллелизма возникает благодаря в первом слу
чае конечному положению глаголов-сказуемых и идентичности их грамма
тической формы (3 л., наст, вр., ед. ч., возвратность); во втором — глаголам
прошедшего времени, мн. ч. Полный повтор других синтаксических пози
ций и порядка слов в целом не соблюдается. Что касается риторических
фигур, то здесь представлен гомеотелевтон (одинаковые окончания, что,
правда, уже не совсем из области метатаксиса, а из области метаплазмов, в
терминологии льежской школы), полисиндетон (повтор союза «и», это же и
анафора), тмезис (вставка лишнего с грамматической и семантической
точек зрения элемента: «И оне девушке ведь мне-ка взвещевали»).
Отметим также, что во втором случае «выравнивание» идет не по на
чальной строке, а по второй. И вообще, что очень важно, отношения меж
ду начальной строкой ССЕ и следующих за ней не так просты. Понять ос
новные закономерности этих отношений нам чрезвычайно помогла ран
няя работа А. К. Байбурина «Русская былина. Заметки о синтаксисе»’.
А.
К. Байбурин выделяет «заглавную», или «ядерную», конструкцию,
которая затем развертывается в былине так, что «количество факультатив
ных стихов, составляющих предложение, будет максимально равно числу
возможных правил связи с ядерной конструкцией при условии, что каж
дый стих реализует одно из этих правил»4. Как мы увидим дальше, в при
чети этот закон не просто соблюдается, а действует и принцип особой из
быточности, то есть семантико-синтаксическое единство включает в себя
много стихов однотипной конструкции, повторяющих уже реализованную
ранее возможность связи с элементами заглавной конструкции:
Я спущу да дорогу свою волю бажоную,
Я по крутому спущу да ю по бережку,
Я по тихиим спущу волю по заводям,
И водоплавноей спущу да серой утушкой.
1Байбурин А. К. Русская былина. Заметки о синтаксисе // Русская филология. Тарту, 1971.
С. 3— 15.
‘Там же. С. 19.
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Я по частыим спущу волю по затрестяи,
И в острова да спущу волю не в бывалые,
И в берега да спущу волю незнакомые!
«Ядерная» (начальная) строка, включающая субъект, предикат и пря
мой объект с относящимися к нему атрибутами, в следующих строках
развертывается прибавлением обстоятельств места с определением
плюс одна строка («и водоплавноей спущу да серой утушкой») — обсто
ятельством образа действия или сравнения (что условно, учитывая осо
бенности фольклорной метафоризации). Во всех строках повторяется
предикат с прямым объектом («спущу волю») и в 4-х из 7-ми строк —
субъект «Я».
Здесь вновь наблюдается анафора («я», «и»), полисиндетон (союз «и»
и предлоги «по», «в»); инверсия (атрибут в постпозиции к определяемому
слову); гипербатон (определяемое слово между двумя относящимися к не
му атрибутами — «дорогу свою волю бажоную»); а также фигура месодиплозис — лексический повтор срединной части стиха («спущу волю»).
Эта фигура — «месодиплозис», сообщая предикативность каждой строке,
организует не только ССЕ в 5— 7 строк, но и текстовые фрагменты гораз
до большей протяженности, являясь семантической, синтаксической и
звуковой скрепой всего рассматриваемого фрагмента «Расставание с во
лей». Такими глобальными объединяющими элементами выступают и
другие фигуры, например, «эпимона» — разнопадежный повтор имени, в
нашем случае слово «воля».
Причетный стих Федосовой более, чем стихотворная строка любого
другого устнопоэтического жанра, тяготеет к автономности, стремится
предстать отдельной предикативной единицей. Связи метонимического
характера (термин Р. О. Якобсон), по смежности, заонежской причети не
свойственны. Наши наблюдения показали, что в ней практически отсутст
вует такая яркая «специфически фольклорная» фигура, как анадиплозис,
или «палилогия» («подхват», «стык»), когда конец предыдущего стиха по
вторяется в начале следующего. Между тем как в былинах, например, за
писанных тоже от И. А. Федосовой, «стык» встречается весьма часто. Вот
начало былины «Добрыня и Алеша», где на 11 строк приходится четыре
случая «подхвата»:
Честна вдова Офимья Александровна,
От свого мужа родного Микиты Алексеича,
Оставалось от него что чадо милое,
Чадо милое — единое,
Что Добрынюшка Микитович!
Как задумал он поехать в чисто поле.
Во чисто поле, на болыиу дороженьку,
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Как уговариват его честна вдова,
Честна вдова Офи.иья Александровна,
Как свое дитя ли, чадо милое,
Чадо милое — единое.
Очевидно, что Федосова очень глубоко ощущала поэтическую тради
цию каждого жанра и жестко ей следовала, твердо придерживаясь синтак
сических законов жанра.
Итак, отчетливо видно, что причетный текст строится на основе
сильнейших вертикальных, парадигматических связей и риторические
фигуры, используемые вопленицей, способствуют именно такой архи
тектонике. Но строгий параллелизм часто нарушается и, думается, не от
недостаточного мастерства исполнительницы. Особую красоту, можно
даже сказать изящество (возможно, кому-то подобные определения по
кажутся неуместными по отношению к фольклору), грацию придают на
рушения этого единообразия, дающие эффект «обманутого ожидания».
Например, отсутствие повтора там, где он по канону должен бы быть,
или же перестановка синтаксических позиций, или перемена глагольно
го времени, или применение диминутива в повторяющемся слове, или
синонимическая замена союза, что можно наблюдать, например, в сле
дующих строках:
И быдто сыр в масле ведь волюшка каталась,
И как пчела воля во меду купалась,
И белый сахар как по блюду рассыпается.
На уровне больших текстовых фрагментов такими «нарушителями»
строгого единообразия выступают строки-рефрены, которых можно ус
ловно назвать «холостыми» стихами или двустишиями. Мы их назвали
стихами-делимитаторами, разделителями — они сигнализируют обыч
но о начале и конце ритемы или просто единого смыслового куска при
чети. В рассматриваемом нами «Расставании с волей» это такие строки,
как:
И пораздумаюсь девочьим своим разумом,
И куда класть буде бажона дорога воля?
Это двустишие повторяется с вариантами несколько раз в анализируе
мом фрагменте, который сюжетно выстраивается как ряд вопросов, куда
спрятать невесте свою «волю вольную» («в ларцы ли окованные», «в си
не морюшко», «в пустыню богомольную»), и ответов, объясняющих, по
чему это невозможно. Ответный ряд обязательно завершается таким рефреном-делимитатором:
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И пораздумаюсь невольным своим разумом:
И тут не место моей волюшке не местечко.
Или же:
И я не ладно то, невольница, ведь сдумала,
И я не хорошо про волюшку уладила.
Выше уже говорилось о том, что четкая упорядоченность характеризу
ет текст причети не только «вертикально», но и «горизонтально» — на
уровне стиха-строки. Здесь вполне применимо такое определение, как
«зеркальное» построение строки. Что имеется в виду, мы пытаемся объ
яснить, исходя прежде всего из метрических характеристик стиха, кото
рые связаны со звуковой, синтаксической и семантической стороной.
Инвариант стиха заонежской причети представляет собой трехудар
ный 13-сложник с анапестической анафорой и дактилической клаузулой.
(В рассматриваемом фрагменте к каждой строке прибавляется еще один
слог «и» — одновременно и союз, и междометие). В ритмическом отно
шении стих условно делится на три сегмента, или колона (по гульбищечкам: у вас да: по прокладбищам), среди которых первый и последний яв
ляются более сильными. Е. В. Барсов так описывал это: «Удлинение голо
са бывает сначала на третьем слоге, а затем на том, который остается за
отсечением двух последних слогов, так сказать, замирающих на третьем
от конца»5. Наблюдения показали, что и в семантическом отношении есть
тенденция к симметрии, некоему тождеству первого и третьего колона:
Я по буйному глядеть стану по ветрышку,
Я по облачкам глядеть стану ходячиим,
В день по красному смотреть буду по солнышку.
Согласно традиционной классификации фигур, отчетливо проступают
контуры месодиплозиса («глядеть стану»), отделяющего постоянный эпи
тет, а по сути — тавтологический, то есть семантически плеонастичный, от
определяемого слова, и полисиндетон (повтор предлога «по»). Что важно,
расположены эти корреспондирующие элементы именно в 1-й и 3-й коло
нах, второй колон — наиболее слабое место в стихе, здесь обычно распола
гаются элементы семантически не столь важные, но структурно-ритмичес
ки необходимые: десемантизированные частицы, повторы и т. д.
Первый и последний колон соотносятся не только семантически, но и
в звуковом аспекте: они как бы внутренне рифмуются, на что обратила
внимание американская исследовательница Патриция Арант, анализируя
функции повторяющихся предлогов в федосовской причети.
'Ч ист ов К. В. Текстологические проблемы поэтического наследия И. А. Федосовой // Фоль
клор и этнография Русского Севера. Л., 1973. С. 150— 172.
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По такой же схеме мы детально проанализировали позицию этимоло
гических фигур («парегменон») и обнаружили здесь ту же закономер
ность: однокорневые слова, корреспондирующие и семантически и фоне
тически, в причетном стихе в три раза чаще разведены по крайним коло
нам, чем расположены контактно:
Не поведают спорядные соседушки,
Что обидными словечками обижена,
Что я грубыми победная огрублена.
(По ходу заметим фигуру «эллипсис» в третьей строке — отсутствие
слова «словечками» и тмезис — слово «победная»),
И нету сродчев у него да, видно, сродничков.
Или:
И ты ведь штоф возьми себе да все на штофничек.
Иногда это «ложная», но поэтически эффектная этимологизация:
И быдто Свирь-река она да ведь свирепая.
Слова, составляющие фольклорную фразу, словно стремятся подчерк
нуть свою семантическую однородность, а так как по законам древнего
поэтического языка (а именно к нему, к ритуальной «словесной пляске
на месте», по выражению О. М. Фрейденберг, восходит язык причети) яв
ляется отождествление звучания и значения, фигура «парегменон» дости
гает особого эффекта одновременным дублированием звука и смысла. Эта
фигура чрезвычайно популярна во всех фольклорных жанрах, но только в
причети она выступает таким ярким средством ритмо-фонической и
смысловой организации строки. Как показали наши исследования, в язы
ке былин эта закономерность отсутствует. Не наблюдается она и в других
региональных причетных традициях, например в пудожской или печор
ской, так что правильнее, вероятно, говорить не о жанровом, а о регио
нально-жанровом поэтическом синтаксисе.
Изучая плачи Федосовой, мы отметили почти полное отсутствие вну
три стиха простого идентичного контактного повтора (фигура «эпаналепсис»). Этот прием, если так можно выразиться, слишком «прост» для
данной поэтической традиции, в отличие, допустим, от протяжной лири
ческой песни с развитой мелодией. Изменившийся мелодический рису
нок песни интонационно, а значит, и семантически изменяет повторяе
мое слово. В результате даже простейший вид повтора в песне не произ
водит впечатления монотонности, а, напротив, украшает, разнообразит
текст. Причеть же с ее мало развитой мелодической структурой активно
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использует более «интересные» виды лексического повтора: этимологи
ческую фигуру, полиптотон (разнопадежный повтор разнореферентных
имен), эпимону (разнопадежный повтор с сохранением референта).
Повторение с изменением ярко, воочию демонстрирует «диалектику
слова», данное в синтагматике парадигматическое движение по верти
кальным — словообразовательной и словоизменительной оси, единство
в слове статики (лексическая основа) и динамики (аффиксы). Эта про
блема — соотношение синтагматики и парадигматики в фольклорном
тексте — кажется нам важной и не вполне изученной, а выводы из на
блюдений в данном аспекте интересны в плане изучения не только по
этики фольклора, но и языка в целом, так как по выражению К. В. Чис
това, «поверхностная структура фольклорного текста (его словесные во
площения) максимально близка к абстрактной модели текста вообще»6.
Итак, представляется возможным сделать следующие выводы о функ
циях риторических фигур в языке причитаний И. А. Федосовой: это след
ствие и одновременно механизм развертывания текста по определенным
законам, основным из которых является параллелизм, а шире — закон тож
дества, симметрии, характерный для поэтики и, в частности, синтаксиса
всех стихотворных фольклорных жанров, но служащий в различных жан
рах разным целям. В причети это, во-первых, создание волнообразного
эмоционального напряжения и разрядки. К. В. Чистов так пишет об этом:
«Характерен прием повторения, нанизывания, как бы нагнетания синтак
сически, интонационно и семантически сходных конструкций. Причиты
вающая задает вопрос за вопросом, варьируя при помощи синонимов,
сходных образов, логически колеблющихся понятий, ассоциаций и т. п. какую-либо мысль, единую для всего причитания или какой-то его части»7.
Во-вторых: параллелизм служит целям регуляции вербальной и акциональной стороны обряда. Причитывающая по желанию (или умению)
может увеличивать или сокращать ряд параллельных стихов, координируя
вербальный текст с ритемой.
И в-третьих, нам кажется весьма важным следующее. Свадьба, так же
как и проводы в солдатчину, похороны, — обряд переходный, лиминальный, связанный с переходом человека из одного качества в другое. Возни
кающий в этот момент душевный и жизненный «беспорядок» упорядочи
вается строгостью ритуала, а причеть, играющая по сути главенствую
щую роль в ритуале, аккумулирует и вербально эксплицирует это упоря
дочение, регламентацию, отражает стремление обратить хаос в космос,
вернуть нарушенную гармонию мироощущения.
''Чистов К. В. Вариативность и поэтика фольклорного текста // История, культура, этногра
фия и фольклор славянского народа. Докл. сов. делегации. IX Межд. съезд славистов (Киев,
сентябрь, 1983). М., 1983. С. 160.
’Он же. Русская причеть // Причитания. Л., 1960. С. 42.
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ОБРАЗ АРХА Н ГЕЛ О ГО РО ДЦ А В М И К РО Э Т Н О Н И М А Х —
П РО ЗВИ Щ А Х
Коллективные прозвища, или микроэтнонимы, — наименования жите
лей какой-нибудь местности, не связанные с топонимом и дающие оцен
ку местному сообществу. Прозвище, представляющее текстовое образова
ние и реализованное в одном из жанров фольклора, принято называть
присловьем — прозвищем1. Коллективные прозвища рассматриваются на
антропологическом материале Архангельской области, извлеченном из
архива лаборатории фольклора Поморского университета, а также из раз
личных фольклорных, лингвистических и этнологических источников1.
Частично в качестве сравнительного материала используются прозвища
соседних областей.
Микроэтнонимы делятся на эндонимы (самоназвания) и экзонимы (про
звища, данные другими). Их генерализирующие функции — этнодифференцирующая и этноинтегрирующая. При помощи микроэтнонима выделя
ются различные местные сообщества: от большой общности (например, по
моры — «кишкоброды», «трескоёды», «наважьи головы») до одного око
лотка в крестьянской культуре (едомена — «горланы», немнюжана —
«ересливы», Едома и Немнюга — околотки д. Кевролы Пинежского района)
или дома в современной городской традиции («жмурики» — дом находит
ся около кладбища, г. Архангельск). Прозвища отражают различные формы
этнического самосознания и осознания других.
© И. В. Дранникова, 2000
'Снегирев И. М. Словарь русских пословиц и поговорок: Русские в своих пословицах.
Н. Новгород, 1996; Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1990; П осло
вицы русского народа. Сб. В. Даля: В 3 т. М., 1993. (Ж ивое русское слово).
3Архив лаборатории фольклора Поморского государственного университета; личный архив Н.
В. Дранниковой; Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовании
и этнографическом применении. СПб, 1885. Словарь областного олонецкого наречия в его бы
товании и этнографическом применении / Собр. на месте и сост. Г. Куликовский. СПб, 1898.
Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии // Тру
ды ЭО ОЛЕАЭ. Кн. V: В 2 вып. М., 1877— 1878.Дилакт орский П. Прозвища жителей некото
рых городов Вологодской губернии // Вологодский иллюстрированный календарь. Вологда.
1894. Ж уравлев А. Ф. Этнография в прозвищах // Русская речь. 1984. № 3. С. 116— 123. Зеле
нин Д. К. Великорусские народные присловья как материал для этнографии; Народные присло
вья и анекдоты о русских, жителях Вятской губернии: Этнографический и историко-литературный очерк // Избр. труды: Статьи по духовной культуре 1901— 1913. М., 1994. С. 38— 104.
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Экзонимы преобладают над эндонимами. В процессе собирания мате
риала нам встретилось лишь незначительное количество эндонимов. Объ
ект номинации в эндонимах чаще всего приподнят над окружающей сре
дой, ему придается более высокий статус: «короли» — жители Привок
зального района, г. Архангельск, «красавцы» — жители Ярославской об
ласти. В эндонимах употребляются высокие эпитеты: «олемцы хорошие»,
«резчане пригожие» (Лешуконский район), «Исакове — прекрасное село»
(Каргопольский район), «ракоболы смелые» (Ярославская область).
Эндонимами являются географические прозвища: Москва, Питер, Во
логда (Жердь— Москва, Кильца— Вологда, Мезенский р-н) и др. Геогра
фические эндонимы могут разворачиваться в топопословицы и топопоговорки, в которых населенный пункт сравнивается с этими городами:
«Шенкурск — городок Москвы уголок», «Пинега с Питером под одним
литером», «Погорелец — Питеру урывок, Москвы уголок» и др.
В современной городской культуре в качестве эндонимов выступают
стереотипические суждения. Когда в г. Архангельске собирались строить
атомную электростанцию, в среде соломбальцев возникло выражение:
«Все взорвется, а Соломбала останется».
Прозвища являются сводом местных анекдотов, пословиц, поговорок
и других жанров фольклора. Этноцентризм характерен для любого мест
ного сообщества. Этноцентризм как особенность самосознания передают
прозвищные песни, частушки и частушечные спевы, которые обычно ис
полнялись на праздничных гуляниях, куда съезжались жители соседних
деревень. Вероятно, песня складывалась в центре куста деревень, поэто
му центр, в отличие от других деревень, подвергается в ней самооценке и
имеет более высокий статус (например «олемцы хорошие»):
Были олемцы хороши (2), д. Олема.
Вот они хороши (2).
Резчена были пригожи (2), д. Резя.
Вот они пригожи (2).
Чулощёла — коневалы (2), д. Чулоса.
Коневалы, коневалы.
Были русомцы бахвалы (2), д. Русома.
Вот они бахвалы (Лешуконский район).
Экзонимы передают различное отношение к объекту номинации: иро
нию, пренебрежение, издевку, уважение, враждебность, опасение. Прозви
ще полифункционально. Характеризующая функция — одна из основных
функций прозвищ. Микроэтнонимы имеют социальную индикативность:
они показывают взаимодействие партнеров коммуникации. Ироничное от
ношение к объекту номинации встречается чаще среди различных форм
осознания других. Его передают прозвища: «кукурузники» — жители
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окрестных деревень под г. Архангельском (так как по одной из версий
«когда-то растащили кукурузу с баржи», по другой — «на деревню упал
самолет-кукурузник»); «пакшаны — слепачи» — д. Пакшеньга Устьянского района («экономили свет»); «миряне» — жители г. Мирного (потому что
«они со всего мира»).
Прозвище имеет негативное значение. Приезжий человек в народном со
знании соотносится со сферой чужого. Приезжих на Севере не любили.
«Каргополы — шипуны» (из-за особенностей произношения), «мамоны» —
жители Няндомы («мамон» в «Словаре русских народных говоров»5— брю
хо, обжора). При анализе прозвищной традиции наблюдается несовпадение
причин объяснения прозвища самим местным сообществом и соседними.
Первым чаще всего выбирается благовидная мотивировка. По объяснению
самих няндомцев, «железную дорогу до Архангельска строил Савва Мамон
тов, и после окончания строительства многие рабочие остались жить в Нян
доме, поэтому их прозвали мамонами».
Экзонимы передают пренебрежение: «нужда холмогорская» (побира
лись) «Сура-дура» (Пинежский р-н), «Дика Пёза» (Мезенский р-н) — «ме
стность удалена, и жители отстали в культурном отношении»); издевку:
«грязнули» (жители всех деревень по р. Пёзе, Мезенский район), «замара
ны подолы» (женщины д. Березник, Мезенский район), «ваганы косопу
зые» (Вольский район, «криво носили подпояску»),
Прозвищная традиция связана со сферой своего и чужого мира. Пред
ставители соседнего микроареала всегда воспринимаются как чужие и
вызывают опасение. В соседних уездах с Пинегой пинежан считали кол
дунами и называли «икотниками», то есть колдунами, насылающими бо
лезнь икоту (кликушество).
Чаще всего сфера «чужого» мира соотносилась с верховьями рек: жи
телей верховья р. Устьи называли «колдунами» (Устьянский район),
р. Пинеги по всей реке — «чернолобыми», то есть «колдунами». Вероят
но, это связано с тем, что в верховьях рек и по их притокам на Русском
Севере дольше всего оставалось финно-угорское население. Эту мысль
подтверждает коллективное наименование жителей р. Пёзы «чухарями».
В настоящее время в Архангельской области зафиксировано употребле
ние слов «чухарь», «чуча», «чукча» в качестве этнонима «чудь»4. В оно
масиологическом сознании исполнителей жители верховий и притоков
наделяются культурной и социальной отсталостью. Наблюдается социо
культурная оппозиция «верха»/«низа»' («верхота-дикота» Пинежский
Словарь русских народных говоров. Л., 1981. Т. 17. С. 35.
‘Булатов В. Н. Русский Север. Кн. 1: Заволочье (IX— XVI вв.). Архангельск, 1997. С. 59.
Берншта.м Т. А. Л окальные группы Двино-Важского ареала: Духовные факторы в этно- и
социокультурных процессах // Русский Север: К проблеме локальны х групп. СП б, 1995.
С. 208— 317.
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район, «Не народ, а пёзена, не товар — железина» — Мезенский район).
Отношение к жителям верховий двойственно: с одной стороны, они вы
зывают иронию, с другой — опасение.
Встречается циркуляция прозвища в одном регионе: верховья Пинеги — «чернолобые» и жители д. Кушкопалы Пинежского района —
«чернолобые». Все пинежана — «икотники», и жители д. Паленьги в
устье Пинеги — «икотники». Это свидетельствует о том, что в ономаси
ологическом сознании исполнителей циркулируют устойчивые модели.
Бытование таких же устойчивых моделей наблюдается в объяснении мо
тивировок различных прозвищ в одном ареале: «вороны» («кто-то воро
ну съел»), «куропти» («рядом кочевали ненцы и один из местных жите
лей украл у них из котла куроптя»), «совы» («сов ели» — Мезенский
район). Аналогичные модели образуют мотивационные гнезда, восходя
щие, вероятно, к какому-то фольклорному источнику.
В прозвищах отражаются профессиональные занятия: архангелого
родцы — «кровельщики», чулощёла — «коневалы», Красноборск — «кушачники» (Красноборский район); гастрономические пристрастия («борщеёды» — жители р. Печоры, так как употребляют в пищу растение бор
щевик, «крошенина» — д. Кучкас, Пинежский район, «водохлёбы» — кенозёра, Плесецкий район — «много чая пьют»); конфессиональные черты
(«молоканы» — д. Нижа, Мезенский район); тип хозяйствования («заворуй» «кибасники»А<кибасы»/«кибасья» — «лампожена», Мезенский рай
он («кибас» — поплавок у сети, занимались рыболовством), «солева
ры» — жители д. Нёноксы, Приморский район особенности местного бы
та и нравов («Сулецки-хыши» — д. Сульце, Пинежский район («хыш» —
хвастливый человек), «живорезы» — д. Ямскогорская, Устьянский район
(«жестоко дрались»).
Безо всякой мотивировки прозвище может встречаться в рифмованном
фольклорном тексте:
Палуга зелена,
Кеслома — ворона,
Копылиха на боку,
Трубка полна табакук.
Наблюдается процесс приятия и неприятия экзонима. Экзоним может
совпадать с эндонимом: «грибоеды» — коллективное наименование жите
лей д. Грибанихи Онежского района. Реализация прозвища произошла в
пословице, которой сами себя характеризуют жители Грибанихи: «Коли в
лес пошел да белых грибов не набрал, так в лесу не бывал».
‘Личный архив Н. В. Дранниковой.
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Прозвище может даваться по первопоселенцу и, видимо, в этом случае
имеет в своей основе фольклорный источник/предание. На Мезени жите
лей Малой Слободы (части г. Мезени) называют «дергачами». «Дергач»,
по словарю В. И. Даля7 — гвоздильная выдерка, «железная полоска вил
кою для выдергивания гвоздей». Дергач делался в кузнице. По преданию,
первым поселенцем Малой Слободы был кузнец.
В различных микроареалах прозвищная традиция имеет большее или
меньшее распространение. Мы считаем, что это связано с особенностями
заселения региона. Чем раньше происходило заселение и чем большую
историю имеет регион, тем сильнее развита прозвищная номинация. На
Севере заселение происходило по рекам-магистралям. Онимы-прозвища
сильнее выражены в низовьях р. Пинеги и Мезени и слабее — в их верхо
вьях и по притокам (почти не фиксируются прозвища по притоку р. Мезе
ни—Пёзе).
Благоприятные условия для появления прозвищ — совместные гуля
нья, съезжие праздники, торговые и промысловые, контакты (например
в Поморье), высокая плотность населения в микроареале. Удаленность
населенных пунктов друг от друга не способствует развитию традиции.
Чаще всего жители таких населенных пунктов имели какое-то одно на
именование, тогда как в ареале с высокой плотностью населения у мест
ного сообщества фиксируется до нескольких прозвищ (деревни, распо
ложенные по р. Мезени, имеют два-три прозвища, а деревни по отдален
ной от центра р. Кулою — всего одно: Сояна— «бобыли», Домощелье—
«Турция» или прозвища вообще не фиксируются: д. Совполье и Каргополье).
Существовали мужские и женские прозвища. Из прозвищ парней и де
вушек одного селенческого куста состояли прозвищные песни, которые
исполнялись на гуляньях. Это свидетельствует об их обрядовом проис
хождении.
Ерошана-то идут —
Двери ломят, скобы рвут.
Усть-мехрежена идут —
Не доходя шапки сымут.
Рипалова-то идут —
Стекла режут, рамы бьют (Холмогорский район).
(ФА. Ф. 32. Т. 212)
В песнях даются сниженные образы, используется пейоративная и не
нормативная лексика:
1Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 429.
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Как в корыте потонули рипаловочки*.
Ой, калина моя, да вот калина моя.
На горке постоять да ограять-осмеять.
Уст ь-махреженки.
На печи-то заблудились коноишночки.
Ой, глиняны подолы ерошаночки.
(ФА. Ф. 32. Т. 212)
Микроэтноним — стереотип и выступает как нарративное проявле
ние. Он имеет свой сюжет и героев. Прозвище часто выступает не как
законченный текст, а как его потенциальность. Этнический образ рас
крывается в анекдотах, которые являются экзонимами. Наибольшей ча
стотностью в корпусе присловий отличаются анекдоты о глупцах, про
стаках и дураках. (О том, как не могут сосчитаться, каждый раз пропу
ская себя (д. Хаврогоры); варят (кашу) толокно в проруби (Каргополь);
глупец мысленно грешит с попадьей, стоя на другом берегу реки (Евсино, Каргопольский район.)
Кроме самих анекдотов, встречаются устойчивые выражения, прагма
тические клише, имеющие в основе сюжет анекдота. Например, пинежана «покупала по цетыре денецки, продавала по два грошики. Барыша ку
ца куцей, а денег ни копеецки» (архетипический сюжет: «Глупая женщи
на не умеет считать...»).
Образ архангелогородца раскрывают стереотипические суждения.
Они передают такие качества характера, как сдержанность, терпеливость,
выносливость. На юге говорят: «А в Архангельске по городу белые мед
веди ходят»; «Это северные люди — они во льдах купаются».
Сами о себе: «Почему, когда раньше по всей России проходила цепь
забастовок, стачек, в Архангельске было спокойно? Люди у нас заморо
женные, и не такое терпели, но молчали».
Некоторые стереотипические суждения имеют в своей основе анекдо
тичный фольклорный источник о глупцах. О Ломоносове говорят: «Один
умный человек на весь Север, да и тот пешком в Москву ушел».

"Куплет повторяется после каждой строки.
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РЕПЕРТУАР М. Д . К РИ ВО П О Л Е Н О ВО Й
В Ф О Л ЬК Л О РН О Й ТРАДИЦИИ ПИ НЕЖ ЬЯ
1. Проблема соотношения в фольклорном процессе коллективного и
индивидуального, обсуждаемая в фольклористике с момента ее самоопре
деления как самостоятельной научной дисциплины, в последние десяти
летия рассматривается преимущественно с позиции постижения реально
го механизма функционирования конкретной локальной или исполни
тельской традиции1. Исследовательский «разворот» означенной проблемы
ведется в двух направлениях: от общего к частному и наоборот. Другими
словами, местная фольклорная традиция анализируется с точки зрения ха
рактера ее представленности в репертуаре отдельных исполнителей (пев
цов, сказителей, сказочников) и с точки зрения личного вклада в нее по
следних. В первом случае исследователь может опираться на синхронные
полевые материалы, во втором он должен иметь в своем распоряжении
диахронные записи. Репертуар М. Д. Кривополеновой, регулярно фикси
ровавшийся непосредственно от нее или от тех, кто ее слышал, на протя
жении почти ста лет:, относится к разряду таковых. Основываясь на этих
материалах, попытаемся определить некоторые векторы его исторической
судьбы и факторы, их определяющие.
2. При существующих различиях в точках зрения на исполнительский
акт исследователи, занимающиеся разработкой типологической шкалы
© А. А. Иванова, 2000
'Путилов Б. Н. Искусство былинного певца (из текстологических наблюдений над бы лина
ми) // Принципы текстологического изучения фольклора. М.; Л., 1966; Гацак В. М. Сказоч
ник и его текст (К развитию экспериментального направления в фольклористике) // П робле
мы фольклора. М., 1975; Он же. Устная эпическая традиция во времени: Историческое ис
следование поэтики. М., 1989; Новиков Ю. А. Сказители былин и региональны е эпические
традиции (на материале севернорусских записей былин). Автореф... докт. филол. наук. СПб,
1992; Лорд А. Б. Сказитель / Пер. с англ. и коммент. Ю. А. Клейнера и Г. А. Л евинсона. Послесл. Б. Н. Путилова. М., 1994; Пут илов Б. Н. Эпическое сказительство: Типология и этни
ческая специфика. М., 1997 и др.
'Впервые записи от М. Д. Кривополеновой были сделаны А. Д. Григорьевым в 1900— 1901 гг.
(Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—
1901гг. Т. 1. 1904). В 1910— 1920-е г. от нее неоднократно записывала сказки, былины, балла
ды, духовные стихи, заговоры О. Э. Озаровская (Бабушкины старины. Пг, 1916; Пятиречие.
Л., 1931). В 70-х и 90-х гг. XX в. в «кривополеновских» местах работали экспедиция кафед
ры фольклора филологического факультета МГУ (1971) и комплексная экспедиция МГУ
(1995, 1997, 1998).
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исполнителей фольклора разной жанровой природы (А. М. Астахова,
Б. Н. Путилов, В. М. Гацак и др.), неизбежно выделяют группу професси
оналов, мастеров, творческих личностей (для многих из них пение былин
или сказывание сказок во время промысла становилось средством зараба
тывания на жизнь) и группу непрофессионалов, для которых исполнение
фольклора было обыденным занятием, естественнно включенным в быто
вой и общественный уклад деревенской жизни. Как правило, их реперту
ары заметно отличались. Если непрофессионалы владели типовым для
конкретной местности набором сюжетов, формул, принципов их сочетае
мости (в противном случае коллективное исполнение текстов было бы
просто невозможным), то профессионалы, поющие или сказывающие со
льно, стремясь заинтересовать слушателей, отдавали предпочтение незна
комым или забытым сельчанами песням, сказкам, старинам (это то, что
может быть определено как фактор «заказанности», востребованности,
средой, который в итоге приводил к расширению рамок местного репер
туара путем заимствования из репертуаров других локальных традиций).
К последним относилась и М. Д. Кривополенова, в течение многих лет
«собиравшая кусочки» по деревням среднего течения р. Пинеги (от Чаколы до Кевролы) и известная в этих краях под прозвищем Махонька. На
это в ходе опроса указывали многие местные жители, ср.: «Она ведь песен
таких хороших не пела, что вот это „Раздуй-ка ” да там такие. Она та
кие все глупые пела, смешные такие. Как-то:
На горы корова белку лаяла.
Белку лаяла, рога оставила (...)
Я помню, она ведь все не как песни, а стихи какие-то вот все» (Рюми
на Ирина Игнатьевна, 1915 г. р., д. Веегора).
Сказанное не означает, что локальная фольклорная традиция была
плохо известна М. Д. Кривополеновой и репертуар ее ограничивался тек
стами подобного рода. Так, О. Э. Озаровская записывала от нее духовные
стихи, сказки, заговоры (см. сборники «Бабушкины старины», «Пятиречие»). Об этом же вспоминают пинежане, хорошо знавшие ее: «Она мно
го пела да нежно, Ивиноградье пела. (...) Сама с ребенком сидит, Она у
нас полтора года жила (М. Д. Кривополенова нянчила дочку Подшиваловых. — А. И.). (...) Рассказываю и сказки и всяки присказки. И начнет так
причитать, что совсем думаешь —у ей тут свадьба» (Подшивалов Иван
Петрович, 1886 г. р., д. Шотогорка); «Кривополенова ночевала, сказки рас
сказывала. Нас людно росло, семеро было. Она нам сказки рассказывала,
пока мама обряжается» (Житова Федосья Егоровна, 1910 г. р.,
д. Турья).
Из приведенных и других имеющихся в нашем распоряжении выска
зываний можно заключить, что в детской среде ею исполнялись преиму
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щественно общеизвестные тексты (именно поэтому при записи сказок
экспедициями МГУ 70—90-х гг. крайне редкими были отсылки на
Кривополенову как на первоисточник знания: исключение составила
Ф. Е. Житова — сюжеты «Соломенный бычок» (АКФ 1971, 11, 1971)’.
«Теремок» (АКФ. 1971, II, 112). Иным был подбор сюжетов в случае ис
полнения фольклора в среде взрослых, что становится очевидным при
сравнении репертуаров сказительницы и жителей пинежских селений, в
которых она в разные годы жила и нищенствовала (см. табл.).
Ареал бытования эпических сюжетов из репертуара М. Д. Кривополеновой
в бассейне среднею течения р. Пинегн (но сборнику А. Д . Григорьева)
Деревни
о

Илья Муромец освобождает Киев от
Калина-царя

2)

Илья Муромец и ч у д и те проклятое в
Царьграде

3)

Молодость Добрыни и бой его с Иль
ей Муромцем

4)

Купанье Добрыни и бой его со змеем
Горынишсм

5)

Иван Грозный и его сын

6)

Кострюк

7)

Князь Дмитрий и его невеста Домна

8)

Алеша Попович и сестра Петровичей

9)

Молодец Добрыня губит свою невин
ную жену

10) Князь Михайло губит свою первую, а
мать — вторую жену

1 2

3 4

5 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16
\

+

+
+ + + +

+
+
+ + + +

+ +

+

+
+

+ + +

+ + + + +

+

+

И ) Путешествие Вавилы со скоморохами
12) Усища грабят богатого крестьянина
13) Небылица в лицах

+ +

14) Соловей Будимирович и Забава Путятична
Условные обозначения деревень: 1 — Городок, 2 — Пиринемь, 3 — М арьина Роща, 4 —
Усть-Покшеньга, 5 — Кобелево, 6 — Красное, 7 — Жабье, 8 — Кротово, 9 — Лохново. 10 —
Карпова Гора, 11 — Шотова Гора, 12 — Чакола, 13 — Залесье, 14 — Матвера, 15 — Заозерье,
16 — Перемский Погост.

’АКФ — архив кафедры фольклора филологического факультета МГУ, римская цифра — но
мер тетради, арабская — номер текста.
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Из таблицы следует, что из 14 эпических сюжетов, записанных А. Д. Гри
горьевым от М. Д. Кривополеновой в 1900— 1901 гг., к локальной традиции,
безусловно, относятся только пять — «Кострюк», «Князь Дмитрий и его не
веста Домна», «Алеша Попович и сестра Петровичей», «Князь Михайло гу
бит свою первую, а мать — вторую жену», «Небылица в лицах». На некото
рые особенности старин Махоныси указывал и сам собиратель («Старины
Марьи выделяются среди других пинежских старин длиной (...). По знанию
старин Марья является первой среди опрошенных мною по р. Пинеге (боль
шинство пинежан, с которыми работал А. Д. Григорьев, смогли спеть ему от
1 до 3 эпических песен. — А. И.)»\ что неудивительно, если принять в расчет
тот факт, что былины были переняты ею от деда, неоднократно ходившего на
промысел на Кеды (северная оконечность Зимнего берега). Это означает, что
часть эпического наследия Кривополеновой вполне может представлять не
пинежский, а поморский регион. В силу сказанного репертуар исполнитель
ницы должен быть расслоен на местный и «захожий» (к последнему нами
относятся сюжеты либо действительно заимствованные из других северных
локальных традиций, либо некогда бытовавшие на Пинежье, но к моменту
фиксации их Д. Григорьевым сохранившиеся в памяти отдельных певцов, а
потому воспринимавшиеся основной массой носителей традиции как захо
жие). Их судьба в фольклорной традиции Пинежья сложилась по-разному.
3.
Работая по следам А. Д. Григорьева 70 лет спустя (1971), экспеди
ция кафедры фольклора МГУ записала следующие эпические песни:
«Князь М ихайло» (16 вариантов) — I, 159; II, 188; II, 196; XVII, 192,
260; IV, 81; VI, 80, 96, 108, 134; XIII 147; XIV, 231; XIX, 156; XX, 138; XXI,
64, 105;
«Дмитрий и Домна» (10 вариантов) — III 194; XVII, 191, 261; IV,20;
VI, 81, 97; XX, 136; XXI, 63, 104, 110;
«Князь Роман» (10 вариантов) — XVII, 259; VI, 82, 98, 135, XIII, 163;
XX, 137; XXI, 86, XXV, 90, 200; XXVI, 153;
«Небылица в лицах» (6 вариантов) — II, 15; VIII, 185; XII, 43; XV, 9,
93; XIX, 155;
«Кострюк» (2 варианта) — XV, 90; I, 161 (краткий пересказ со стихо
творными вставками);
«Иван Грозный убивает сына» (1 вариант) — IV, 24 (краткий пересказ
со стихотворными вставками);
«Соловей Будимирович» (1 вариант) — IV, 23 (краткий пересказ);
«Усища» (1 вариант) — 1, 162 (краткий пересказ со стихотворными
вставками);
«Вавило и скоморохи» (1 вариант) — IV, 22 (подробный пересказ со
стихотворными вставками).
"А рхангельские бы лины и исторические песни, собранны е А. Д. Григорьевым. С. 334.
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Приведенный список подтверждает результаты, полученные при ана
лизе таблицы. Наиболее памятливые из слышавших в юности М. Д. Кривополенову смогли лишь кратко пересказать «захожие» сюжеты из ее ре
пертуара. В лучшем случае они изредка вставляли в них стихотворные
фрагменты, ср.:
«Кострюк»
«Кострюк. Это была Марфа Демрюковна. На свадьбе была, пьяна на
пилась, борца вызвала:
Кострюк-Демрюк поскакивает,
Кострюк-Демрюк поплясывает,
Кострюк на стол скоцил,
Кострюк питье сплеснул.
Это когда она уже вышла, на стол скоцила, расхрабршась. Борцей на
чали звать, в трубы затрубили, борцей созвали. Борец выпил чару-четвертину, а она что чарку и бороться пошла.
От земли-то не оттаскиват,
На землю-mo не прикидыват.
Трясет ее, как застолье вышло. Кончина, только расхрабрилась»
(Холмовский Алексей Гаврилович, 1899 г. р., д. Шотогорка);
«Усищи»
«Пришли скоморохи:
«Ты бы нас, хозяин,
Накормил да напоил,
Накормил да напоил,
Да домом наделил».
Да и говорит... он не стал давать, они его пристращали:
Хозяин идет, куль толокна несет,
Хозяйка бежит, молока ушат тащит.
А они ему и говорят:
«Что же ты, хозяин,
Напоил, накормил,
Напоил, накормил,
Животом наделил,
Мы ваш дом знаем, еще придем».
(Холмовский Алексей Гаврилович, 1899 г. р., д. Шотогорка).
Как известно, процесс обучения технике эпического сказительства до
лог и состоит из нескольких этапов. Начальный связан с многократным
прослушиванием текста в одной и той же редакции и постепенным заучи
ванием последовательности событий, персонажей, в них участвующих,
формул, их передающих. Подобный способ усвоения текста предполагает
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постоянный контакт учителя и ученика, а этому как нельзя лучше соответ
ствует ситуация обучения в семье (именно так в детстве усвоили свои ста
рины сама Махонька и ее сестра Марфа). Между тем нужда поневоле за
ставила М. Д. Кривополенову вести подвижный образ жизни: в поисках
куска хлеба она ходила от деревни к деревне, нигде подолгу не задержи
ваясь. В подобной ситуации говорить о подлинной трансмиссии эпичес
кой традиции не приходится, поскольку ее контакты со слушателями в
основном были разовыми и случайными. Спустя много лет от таких ис
полнителей мы фиксировали лишь имена главных персонажей или от
дельные формулы (передать сюжет хотя бы в кратком пересказе они были
не в состоянии). Ср.: «Это пела Марья Дмитриевна. Мне семь годов
было. Бывало у матери житник стащим, ей принесем. Она на печь зале
зет и поет лежит. Бывало просим: „Махонька, спой! Махонька, спой!"
Когда не сердится, споет сразу, а иногда и поворчит. Пела еще „Кострюк-Бастрюк похаживает, / Кострюк-Бастрюк пописыват ”. Басом так,
быстро. Потом еще помню откуда-то: „Поповы дочери за водой пошли,
весь ушат приломали"» (Кривополенов Павел Дмитриевич, 1908 г. р.,
д. Кочмогора); «У Марьи слыхала (о балладе „Князь Михайло". — А. И.).
(...) Еще Кострюка-Бастрюка пела, небылица была в лицах» (Кривополенова Ульяна Васильевна, 1894 г. р.); «Она пела нам, все плела как-то вот:
„ У Марфушки сын родился, / Алексеюшком зовут ". Так быть. Нет. Мне
уже не спеть. (...). Про каки-то железны зубы сказываю, все нам плела»
(Рюмина Ирина Игнатьевна, 1915, д. Веегора).
И только в деревнях, где Махонька жила подолгу (Шотогорка, куда она
вышла замуж за Тихона Кривополенова, Кусогора, в которой она прожи
ла с дочерью и зятем последние годы жизни, и расположенные поблизос
ти от них Чешегора, Пиринемь, Веегора и Чакола), она специально обуча
ла жонок и ребятишек некоторым песням и сказкам из своего репертуара:
«Как мы все бегали за ей! (...) Она посадит нас (...). Сказку каку споет,
эдак мы и слушаем, поем. Мы за ей пели. Она сидит, слушает нас (...) Она
и поет-то с нами» (Рюмина Ирина Игнатьевна, 1915, д. Веегора); «(о не
былице. — А. И.) Это Кривополенова пела. Нас научила» (Житова Евдо
кия Лаврентьевна, 1903 г. р., д. Пиринемь); «Только она, Марья Дмитри
евна, научила ее (небылицу. — А. И.). По деревням многие не знают. Где
только Тихоновна (прозвище М. Д. Кривополеновой по мужу. — А. И.)
напевала, все знают» (Чарносова Матрена Архиповна, 1910 г. р., д. Чеше
гора). Не случайно именно в этих деревнях в 1971 г. в единичных вариан
тах (в большинстве случаев фрагментарных, прозаических) были зафик
сированы сюжеты «Кострюк», «Усища», «Вавило и скоморохи», «Соловей
Будимирович», «Иван Грозный убивает сына». Четверть века спустя
(1996— 1998 гг.) в этих краях о них уже даже не припоминали (за исклю
чением «Кострюка» — песни, которую особенно любила и часто певала
Кривополенова).
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После ее смерти постепенное забвение той части ее репертуара, кото
рую составили «захожие» сюжеты, стало неизбежным по следующей при
чине: усвоенные от сказительницы тексты должны были регулярно вос
производиться ее учениками перед слушательской аудиторией. Только та
ким образом они могли активно «включиться» в местную эпическую тра
дицию. Между тем этого не произошло: они либо пассивно хранились в
памяти, либо от случая к случаю воспроизводились для себя (так было с
Матреной Федоровной Буториной из Чаколы, от которой в 1971 г. были за
писаны «Кострюк», «Соловей Будимирович», «Вавило и скоморохи»,
«Иван Грозный убивает сына»: в примечаниях к текстам собиратели отме
тили — «все услышанные произведения она никогда никому не пела, а
только напевала для себя»),
В подобной ситуации путь эволюции формы воспроизведения (а сле
довательно, и варьирования) текста обыкновенно был следующим: редук
ция песенной формы —> прозаический пересказ песни, перемежающийся
стихотворными фрагментами-формулами —> краткий прозаический пере
сказ сюжета —> прозаический пересказ отдельных эпизодов сюжета или
бессвязное цитирование формул песни —» упоминание главных персона
жей. По сути дела, это одно направленное варьирование в сторону редук
ции, «свертывания» текста.
Иную судьбу в фольклорной традиции Пинежья имели небылица и се
мейные баллады «Дмитрий и Домна», «Князь Михайло», «Князь Роман»,
отнесенные нами к местным сюжетам, поскольку на рубеже XIX—XX вв.
они были весьма популярны на Пинеге (о чем можно судить по числу их
вариантов и версий, представленных в сборнике А. Д. Григорьева).
Сравнительный текстологический анализ записей с временным диа
пазоном в сто лет подтверждает следующий вывод А. Б. Лорда: «Искус
ство сказителя состоит не только в заучивании путем многократного по
вторения затасканных формул, сколько в способности по образцу имею
щихся формул составлять и перестраивать обороты, выражающие дан
ные понятия»5. Именно этим можно объяснить появление в «кривополеновских» местах спустя много лет после ее смерти оригинальных вер
сий небылицы и более полных ее вариантов, нежели те, что были зафик
сированы А. Д. Григорьевьм и О. Э. Озаровской, ср. (общие формулы
подчеркнуты):
Небылиия в линях, небывальщина.
Да небывалыиина. да неслыхальшина.
Старину спою да стародавною,
Да небылиця в лицях, небывальщина,
'Л о р д А. Б. Указ. соч. С. 15.
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Да небывалыиина, да неслыхальшина,
Ишша сын на матери снопы вола.
Все снопы возил да все коноплены.
Как стара матерь да в кореню была,
Молода ж-она да в пристяжи была.
Как cmanv матерь да попонюгивал.
Мол оду ж о н у да присодерживал.
На гори корова белку лаела.
Ноги росширя да глаза выпуча.
Ишша курица под осеком траву секет,
Как овця в гнезди да яйце садит.
По поднебесью да сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивал,
Он черным хвостом да принаправливал.
По синю морю да жорнова пловут.
Жорнова пловут да тут певун поет.
Как гулял гулейко сорок лет за печью,
Ишша выгулял гулейко ко печню столбу.
Как увидел гулейко в лоханки воду:
«А не то-ле братцы, все сине море?»
Как увидел гулейко, из чашки ложкой шти хлебают:
«А не то-ле, братцы, корабли бежать,
Корабли бежать, да все гребци гребут?» (6)6
Небылица в липах, небывальщина.
Небывалыиина да неслыхальшина.
Это цюдо ли, братцы, не цюдо ли?
На ели корова белкой лаяла.
Она в небо да глаза уставила,
Это цюдо ли, братцы, не цюдо ли?
Па по синю морю жернова плывут.
По чисту полю да корабли идут.
Это цюдо ли, братцы, не цюдо ли?
Белы заюшки да вецевой летят,
Да горностаюшки петухами кричат,
Это цюдо ли, братцы, не цюдо ли?
Сиги, окуни да в лес поехали,
Щука-рыбыца да коней запрягла.
Это цюдо ли, братцы, не цюдо ли?
Сын на матери да коноплю возил.
Мол оду жену да пристяжной водил.
6Озарояская О. Э. П ятиречие. Архангельск, 1989. С. 298.
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Это цюдо ли, братцы, не цюдо ли?
Мать понукивал. жену задерживал:
«Мати, ну, ну, ну! Жена, тпру, тпру, тпру!»
«Эту песню я от Махоньки слышала. Теперь ее уже никто не знает, и
я забыла, да вот вспомнила» (Харина Екатерина Марковна, 1907 г. р.,
д. Шотогорка).
В отличие от «захожих», в местных сюжетах варьирование было раз
нонаправленным (редукция
амплификация), что значительно расширя
ло возможности для внутреннего развития сюжета и порождало не только
варианты, но и оригинальные версии.
Подобные вариативные изменения исключались в тех случаях, когда
текст песни разучивался «с листа», то есть по сборникам М. Д. Кривополеновой. С такой ситуацией мы сталкивались при записи самодеятельных
хоров, в частности шотовогорского: в течение 1995— 1999 гг. небылица
фиксировалась от него несколько раз в одном и том же варианте (и это при
том, что композиция песни, представляющая собой свободное соположе
ние равноправных самодостаточных формул, a priori предрасполагает к
варьированию). В подобных случаях заучивания текста мы, по сути, име
ем дело не с его варьированием, а с тиражированием: не случайно забве
ние какой-то одной формулы обыкновенно влечет за собой забвение все
го текста.
Вообще воздействие «книжного фактора» на пинежскую устную тра
дицию (в частности, в плане консервации в ней репертуара особенно ода
ренных исполнителей) пока еще плохо изучено. Между тем распростране
ние среди пинежан сборников М. Д. Кривополеновой имело место уже
при ее жизни, ср.: «А Кривополенова ходила в Кевролу и книжку там по
дарила. И в Еркино Насте. Она книжки дарила в Чаколу и отцу нашему»
(Холмовский Алексей Гаврилович, 1899 г. р., д. Шотогорка).
Подводя итог сказанному, заметим, что корректные выводы по пробле
матике, вынесенной в заглавие доклада, возможны только в том случае,
если исследователь вооружен типологией нескольких уровней, определя
ющих фольклорный процесс (репертуар, формы его воспроизведения и
трансмиссии, масс-медийный фактор и пр.), взятых в их системных свя
зях, а это дело будущего.
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С К А ЗИ Т Е Л Ь И О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П О ЛИ ТИКА В ОБЛАСТИ
Ф О Л ЬК Л О РИ С Т И К И В 1930-е ГОДЫ
(о ж анровой природе песенного советского эпоса)
Одной из самых спорных страниц в истории русской фольклористики
времен существования Советского Союза является широкомасштабная
кампания по созданию произведений устного советского эпоса. В начале
1930-х годов официозной наукой была поставлена перед собирателями за
дача найти в русской деревне песенные и прозаические повествовательные
произведения о счастливой советской действительности и о героях нового
времени. Очень скоро объективная собирательская действительность пока
зала, что таких произведений русские сказители не поют и не рассказыва
ют. И тогда фольклористы сформулировали себе иную задачу: помочь но
сителям фольклорной традиции создать произведения такого типа. В фоль
клористике появился тезис, немыслимый в дореволюционной науке, — о
законности литературного сотрудничества собирателя и сказителя.
Вышедший шесть лет тому назад сборник «Фольклор России в доку
ментах советского периода 1933— 1941 гг.»1 наглядно демонстрирует, как
складывался этот тезис. Молодой писатель и журналист Н. П. Леонтьев
следующим образом отстаивал свое право на творческий союз с открытой
им талантливой печорской сказительницей Маремьяной Голубковой,
знавшей множество причитаний: «<...> я еще не считал себя причастным
к корпорации фольклористов, и меня еще не отягощали те предрассудки,
которыми отдельные представители этой почтенной науки окружили жи
вое народное слово. Мне казалось совершенно естественным помочь
дальнейшему развитию этой высокоодаренной сказительницы, направить
ее творческую энергию на службу советскому народу»2.
Итак, все установки академической науки о невмешательстве фолькло
риста в сказительский текст объявлены «предрассудками», а к самому ска
зителю стали прикладываться законы индивидуального творчества. Фигу
ра сказителя в научном сознании тридцатых годов была приравнена к лич
ности автора в профессиональном литературном процессе. Сказитель
_____________

© Т. Г. Иванова, 2000

‘Ф ольклор России в документах советского периода 1933— 1941 гг.: Сб. документов / Сост.
Е. Д. Гринько, Jl. Е. Ефанова, И. А. Зюзина, В. Г. Смолицкий, И. В. Тумашева. М., 1994.
1Доклад писателя Н. П. Л еонтьева «Мой опыт работы со сказительницей М. Р. Голубковой»
на совещ ании во Всесоюзном Доме народного творчества // Там же. С. 103— 104.
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вольно или невольно рассматривался как начинающий, неопытный лите
ратор. Таким образом в 1930-е годы под руководством собирателей носи
тели фольклорной традиции создали десятки эпических произведений,
воспевавших советскую действительность. Эти произведения восхваля
лись учеными, печатались в местной прессе, передавались по радио. Со
бирались специальные слеты сказителей, на которых те могли обмени
ваться своим опытом в создании новых советских былин и сказок. Созда
тели произведений нового советского эпоса были окружены вниманием и
почетом. Имена П. И. Рябинина-Андреева из Кижей, М. С. Крюковой с
Зимнего берега Белого моря, А. К. Барышниковой из Воронежской облас
ти, Г. И. Сороковикова-Магая из Сибири и др. были хорошо известны в
стране.
К концу тридцатых годов наука уже попыталась теоретически осмыс
лить жанровую природу нового советского эпоса. А. М. Астахова в 1941 г.
в своем докладе «Пути развития русского советского эпоса»3 выделяла
следующие жанры: 1) советские сказки (прозаический жанр, опирающий
ся на поэтику традиционной волшебной сказки); 2) советские былины
(песенно-поэтические фабульные произведения о каком-либо одном со
бытии, имитирующие поэтику традиционных былин); 3) поэмы (произве
дения, аналогичные советским былинам, но с более сложной фабулой, в
которой развертывается многособытийное действие); 4) плачи по поводу
смерти вождей и героев Советского Союза (песенно-поэтические произ
ведения, близкие к традиционным похоронным плачам); 5) сказы (песен
но-поэтические бесфабульные произведения описательного характера, не
изображающие события, а рассказывающие о разных явлениях настоящей
и прошлой жизни путем их перечисления); 6) сказы-думы (произведения,
аналогичные сказам, но с более развитым лирическим началом, выра
жающим раздумья сказителя над виденным, слышанным, вспоми
наемым). В более упрощенном виде эта жанровая классификация может
быть сведена к трем пунктам: 1) советские сказки; 2) советские былины
(или «новины»); 3) плачи-сказы, объединяющие три из последних выде
ленных А. М. Астаховой жанра. Наше сообщение представляет собой по
пытку разобраться в жанровой природе песенных повествовательных
форм так называемого советского эпоса.
Примеры песенного советского эпоса хорошо известны фольклорис
там. Напомню хотя бы новину о Сталине, сочиненную П. И. РябининымАндреевым4. Это произведение в своей поэтике полностью ориентирова
но на жанр былин. Сюжет новины следующий. Ленин и Калинин говорят
’Доклад фольклориста А. М. Астаховой «Пути развития русского советского эпоса» на сове
щании, посвященном советской былине, во Всесоюзном Доме народного творчества. 26 ап
реля 1941 г. // Там же. С. 202— 222.
“Былины П. И. Рябинина-Андреева. Петрозаводск, 1940. С. 109— 115.
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Сталину, чтобы он выехал из Москвы в чисто поле бороться с врагами (ср.
традиционный мотив в былинах — отправка героя в чисто поле), а они ос
танутся в Москве руководить советским государством (ср. пассивность
князя Владимира в былинах, который сам в сражениях не участвует). Ста
лин выбирает себе коня и седлает его (ср. распространенное типическое
место былин). К Сталину присоединяются Ворошилов и Буденный (ср.
три главных богатыря в былинах: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Але
ша Попович), они вместе побивают врагов. Ленин устраивает в честь мо
гучих богатырей пир (ср. традиционный пир в былинах).
В основе новин всегда лежит героический образ (Сталин, Ворошилов
и т. д.). Повествование, как и в былинах, объективировано: авторское «я»
здесь отсутствует. Новины активно используют так называемые типичес
кие места былин (седлание богатырем коня, выезд его в чисто поле, пир у
князя и т. д.).
Типичным примером другого жанра — сказа-плача — может быть про
изведение, созданное сказительницей А. В. Ватчиевой по поводу убийст
ва С. М. Кирова5. Содержание этого сказа следующее. В 1917 году Ленин,
Сталин и Киров сделали нашу жизнь счастливой. Но враги захотели унич
тожить наших любимых руководителей. Они застрелили Кирова. Этой но
чью я, колхозница, собрала своих детей за столом, и мы смотрели на пор
трет Кирова, который отдал свою жизнь за наше счастье. Наша рабочая
партия нашла убийц и расстреляла их. Мы будем жить счастливо, несмо
тря на то что враги хотят уничтожить нашу счастливую жизнь.
Это произведение, как нетрудно заметить, опирается на поэтику тра
диционных похоронных причитаний. Повествование ведется от лица ска
зительницы. Хотя центральным здесь является образ умершего, не менее
важен лирический образ самой исполнительницы, выражающей свое горе
по поводу смерти Кирова. Американский славист Фрэнк Миллер в своей
монографии «Folklore for Stalin» очень тонко подметил, что обязательным
элементом советских сказов, в противоположность традиционным причи
таниям, стала картина счастливой жизни при советской власти. Этот мо
тив («счастливая жизнь») во многих советских сказах получает доминиру
ющее значение6. Присутствует он и в тексте А. В. Ватчиевой.
Каков же механизм создания обозначенных выше произведений? Дан
ная проблема свое теоретическое осмысление также получила уже в тру
дах самих собирателей того времени. Н. П. Леонтьев, анализируя свою ра
боту с М. Р. Голубковой, выделил следующие этапы: помощь сказительни
це в выборе темы нового произведения с опорой на книги, газеты и кино;
’Русские плачи Карелии / М. М. М ихайлов. Петрозаводск, 1940. С. 2X3— 284.
''Miller F. Folklore for Stalin. Russian Folklore and Pseudofolklore o f the Stalin Era. Armonk; New
York; London, 1990. P.67. Наш у рецензию на это издание см.: Иванова Т. Г. Американский
ученый о советском фольклоре // Ж ивая старина. 1994. № 2. С. 60— 61.
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формирование замысла во внутренней творческой лаборатории самой ис
полнительницы; обсуждение сформированного замысла с собирателем;
работа над текстом («Моя роль сводилась здесь к роли критика, рецензен
та. Все, неточно выражающее мысль сказительницы, а также все антиху
дожественное, не отмеченное печатью подлинного чувства, я рекомендо
вал удалять <...>»)7. Запись сказа (с остановками, обдумыванием новых
вариантов отдельных стихов) растягивалась, таким образом, на несколько
часов. Но собиратель, как он утверждал, от себя не вносил в текст ни од
ного слова.
Несколько иначе работала с П. И. Рябининым-Андреевым фольклори
стка М. И. Кострова. Здесь также присутствовал момент выбора темы для
будущей новины, знакомство с литературой, посвященной данному пред
мету, обсуждение замысла. Однако этот сказитель был грамотным. Он сам
записывал очередной отрывок задуманной новины и приходил с черно
вым наброском к собирательнице. «Каждый раз во время нашей совмест
ной работы по оформлению былин, — сообщала М. И. Кострова в одном
из своих докладов, — Петр Иванович приносил мне и показывал неболь
шой (стихов 25—40) написанный отрывок. Обычно это была основная те
ма той части, которую в данный день он хотел развить и отделывать. <...>
Из отрывка в 40 стихов попадало в окончательный текст былины без из
менения так 10 стихов, если это было удачно переработанное и приспо
собленное к современной тематике „общее место” традиционных былин.
Чаще же от него оставалось стихов 5—6»8. При этом методе работы со
сказителем процесс записи новины растягивался на несколько дней. Это
было в самом прямом смысле этого слова сотворчество двух людей: ска
зителя и собирателя.
Наконец, третий способ создания произведений советского эпоса
сводился к следующему. Сказитель приносил (или присылал) собира
телю написанный им вариант (варианты) новины, а собиратель редакти
ровал его согласно своим вкусам, убирая ненужные куски, заменяя
отдельные выражения и привнося, если считал необходимым, в сказительский текст собственные фрагменты. Так, судя по всему, работал
со знаменитой беломорской сказительницей М. С. Крюковой фолькло
рист В. А. Попов9.
Наука тридцатых годов вполне серьезно обсуждала пороки и достоин
ства того или иного метода работы со сказителем10. Для современной же
’Доклад писателя Н. П. Леонтьева С. 115— 116.
‘Доклад фольклориста М. И. Костровой о работе со сказителями П. И. Рябининым и Ф. А.
Конашковым на совещании по вопросам творческой помощи сказителям и народным певцам
во Всесоюзном Доме народного творчества. 10 декабря 1940 г. // Там же. С. 164.
’Стенограмма совещ ания во Всесоюзном Доме народного творчества «М етоды массовой ра
боты со сказителями». 20 марта 1939 г. // Там же. С. 75.
'"Там же. С. 68— 85.
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фольклористики совершенно ясно, что ни один из трех методов работы
со сказителями не выдерживает научной критики. Подобное сотрудни
чество сказителей и собирателей вело к созданию не подлинно фольк
лорных произведений, а псевдофольклорных мертворожденных творе
ний, которые не получали главного качества фольклора — не входили
в традицию. Однако тезис о псевдофольклорном начале в произведени
ях советского эпоса, тезис, который в настоящее время, кажется, не
опровергается никем, нуждается в углублении и уточнении. Вопрос о
природе новин и сказов был бы слишком прост, если бы все сводилось
только к искусственному навязыванию со стороны фольклористов носи
телям устной традиции новых тем, отражающих советскую действи
тельность, и официальной идеологии, насаждаемой в тогдашнем Совет
ском Союзе. В фольклористической действительности все было намно
го сложнее.
Сказители, без сомнения, не только охотно шли навстречу пожела
ниям собирателей, но часто сами становились инициаторами создания
подобных произведений. Об этом свидетельствуют материалы все того
же сборника «Фольклор России в документах советского периода
1933— 1941 гг.» (см., например, историю создания П. И. Рябинным-Андреевым новины о Чапаеве, замысел которой был навеян известным
фильмом)11. Без сомнения, психологической основой, на которой возни
кала инициатива сказителей по созданию «советского эпоса», была ат
мосфера почета и уважения, окружавшая сказителей, попавших в зону
внимания ученых. Однако помимо этого субъективного фактора необ
ходимо учитывать еще объективные законы фольклорной традиции. За
кон же этот мы формулируем следующим образом: в устной традиции
изначально существует стремление сказителей отразить сиюминутные
политические события и взгляды. И события эти отдельными носителя
ми фольклора, в творчестве которых было ярко выражено индивидуаль
ное начало, воплощались в разных формах: в слухах, сказках и песен
ных жанрах.
Материалы, опубликованные в сборнике «Фольклор России в доку
ментах советского периода 1933— 1941 гг.», неоспоримо свидетельствуют,
что фольклористы право вмешательства в устные процессы сформулиро
вали для себя только в начале 1930-х годов. В 1920-е же годы никто из со
бирателей народной поэзии, воспитанных в духе академической россий
ской науки, не мыслил навязывать себя сказителю в соавторы. Однако
именно к середине 1920-х годов относятся первые эпические произведе
ния просоветского характера, типологически ничем не отличающиеся от
продукции 1930-х гг.
'Д оклад ф ольклориста М. И. Костровой... С. 163.
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Приведем пример. В 1924 г. в Сибири, в Иркутской области, было
записано причитание, посвященное смерти Ленина. Содержание его сле
дующее: Владимир Ильич прогневался на нас и умер; кто же теперь будет
нами руководить; руководить будет Лев Давидович (Троцкий); он горюет,
что его не станут слушаться советские войска; мы разбудим Владимира
Ильича, пусть он вернется к нам, пусть наведет порядок; но никак его не
разбудить; склоним мы головушки на сторону Льва Давидовича, будем
одного его знать, одного его слушаться12.
Причитание записано от молодой девушки. По ее словам, плач создан
коллективно на посиделке, в тот момент, когда до села дошла весть о
смерти Ленина. Инициаторами его сочинения были деревенские комсо
мольцы, сами являющиеся носителями фольклорной традиции. Совер
шенно очевидно, что создание этого плача не навязывалось исполнитель
нице сверху, а явилось ее собственной внутренней потребностью. Однако
типологически данный текст абсолютно аналогичен тем плачам, которые
создавались по указке собирателей в 1930-е годы. В плачах-сказах тридца
тых годов фигура умершего (Ленин, Киров, Горький, Чкалов и т. д.) отсту
пает на второй план. Главным становится другой персонаж — Сталин, под
умелым руководством которого расцветает советская земля. Причитания,
вместо того чтобы выражать горе по поводу смерти того или иного обще
ственного деятеля, стали панегириком Сталину13. В 1924 г. фигура Стали
на в сознании народа еще не была столь всеобъемлющей, каковой она ста
ла в тридцатые годы. Борьба за власть в Кремле после смерти Ленина еще
только вступала в свою решающую фазу. На роль отца нации тогда пре
тендовал не только Сталин, но и Троцкий. Склонность определенной час
ти населения видеть именно в Троцком надежду и защиту и отразило ана
лизируемое нами причитание. Нетрудно заметить,что данный текст, как и
плачи-сказы тридцатых годов, сосредоточен не на фигуре умершего (Ле
нина), а на образе его заместителя (Троцкого).
В дореволюционных записях мы также можем найти примеры того,
как события и образы современной сказителям политической жизни во
площались в традиционных фольклорных формах. В связи с этим мы
укажем на песню об Александре II, известную в нескольких вариантах14.
,!Х андзинский Н. «Покойнишный вой» по Л енине // Сибирская живая старина. Иркутск,
1925. Вып. 3 ^ 1 . С. 53— 64.
13M iller F. Op. cit. P. 67.
|4«Псалом» об императоре Александре II // Исторический вестник. 1898. № 3. С. 1126— 1128.
См. также варианты: Кульман Н. П есня про кончину императора А лександра II // Русская
старина. 1900. № 6. С. 651— 654; Как восплакалась Россия о своем белом царе // Русская ста
рина. 1890. № 11. С. 363— 366; Ончуков Н. Е. Смерть А лександра II // Ж ивая старина. 1916.
Вып. 4. С. 327— 328; П есня про государя Александра Второго царя // Кубанский сборник:
Труды Кубанского областного статистического комитета. Екатеринодар, 1899. Т. 5. С. 1— 3
(отдельная пагинация). Подробный анализ этой песни см.: И ванова Т. Г. Уготовим бомбы
страшные... // Родина. 1997. № 9. С. 92— 96.

89

Т. Г. Иванова

Данное музыкально-поэтическое произведение несет в себе черты исто
рической песни, похоронного причитания и, отчасти, духовного стиха.
Песня была создана по поводу событий 1 марта 1881 г. (убийство Алек
сандра II). В этом тексте центральным является образ царя: перечисля
ются его добрые дела («всем свободу дать хотел», «справлял он все за
коны», «всем на помощь поспешал»). Далее подробно рассказывается,
как «злодеи» (революционеры) его смертельно ранили и как народ в
тревоге ожидал конца государя. В тексте заложено явственное лиричес
кое начало: повествование ведется от лица коллективного «мы». В од
ном из текстов исполнитель включает себя в толпу народа, с тревогой и
болью ожидающего у царского дворца известий о здоровье императора.
В конце песни имеется пунктирно намеченный образ Александра III:
«Будем Господа просить, / Чтобы сына умудрить./ Пойдет сын по делам
отца, Приведет дела до конца». Как видим, в прорисовке этого персона
жа важной идеей является то, что Александр III должен стать достой
ным заместителем погибшего. Таким образом, этот текст имеет все при
знаки проанализированного выше плача о Ленине и многочисленных
плачей, созданных в тридцатые годы: сюжет, построенный на трагичес
кой смерти одного из вождей; образ его заместителя; лирическое нача
ло в песне.
Образ Александра II запечатлелся не только в данной песне о его смер
ти. В 1880-е годы этнограф А. Пругавин от некоего крестьянина Козьмы
Рощина записал очень интересный стихотворный текст. Сюжета (фабулы)
здесь нет. Образ благодетельного царя рисуется путем перечисления его
добрых дел: Крымскую войну прекратил, рабство истребил, железные до
роги во многих местах построил и т. д.15 Нетрудно заметить, что по своим
жанровым признакам это произведение соответствует тому, что А. М. Ас
тахова назвала «сказом» (бесфабульное произведение описательного ха
рактера). Главный мотив здесь, как и в сказах советского времени, — сча
стливое существование при добром правителе.
Как видим, дореволюционный фольклор демонстрирует нам целый
ряд произведений, типологически близких к стихотворному советскому
эпосу тридцатых годов. Однако необходимо подчеркнуть, что аутентич
ные фольклорные корни имеет лишь жанр советского сказа-плача, но не
жанр советских былин (новин). Произведений, типологически близких
к былине о Сталине, в дореволюционных записях мы не обнаружим.
Традиционная былина, в отличие от сказа-плача, не склонна была от
кликаться на сиюминутные политические интересы. В поэтике былин
принципиально важное место занимает категория эпического времени.
Эпическое время определенным образом может коррелироваться со
15П ругавин A. Vox populi. Из записной книжки этнографа // Северный вестник. 1885. № 1.
С. 115— 123.
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сказкой'6, но никак не стыкуется с актуальным политическим содержа
нием. В связи с этим советские былины (новины) представляются нам
абсолютно искусственным жанром.
Вся вторая половина нашего сообщения была посвящена доказатель
ству того, что возможность новаций заложена в самой природе фольклор
ной традиции. Однако это не снимает тезиса об искусственности тех тек
стов, которые нам известны как плачи-сказы и новины. Но искусствен
ность их заключается не в советской тематике как таковой, а, во-первых,
в том, что собиратели заявили свое право на литературное сотрудничест
во со сказителями, и, во-вторых, в откровенном навязывании носителям
фольклорной традиции определенных идеологических догм. Рискнем
предположить, что в те же 1920— 1930-е годы у русского народа потаенно
складывались песенные эпические произведения, где Ленин, Сталин,
Троцкий выступали совсем в ином облике, чем в известных нам новинах
и сказах-плачах. Однако эти тексты были недолговечными. Недолговеч
ность их была обусловлена не только тем, что они вступали в противоре
чие с официальной идеологией и были запретным, крамольным фолькло
ром. Главная причина заключалась в принципиальной краткосрочности
жизни новаций как таковых. К несчастью для российской фольклористи
ки, собиратели зафиксировали лишь инспирированные ими же произведе
ния просоветской ориентации, эпические тексты иного содержания оста
лись вне их внимания.

|6См. былины о Рахте Рагнозерском в сборнике А. Ф. Гильфердинга, «Нерассказанный сон»,
«Царство подсолнечное», «Ванька — удовкин сын» и др. тексты из собрания П. Н. Ры бни
кова). Подробнее о былинах сказочного характера см.: Астахова А. М. Русский былинный
эпос на Севере. Петрозаводск, 1948. С. 136— 281; Чистов К. В. Былина «Рахта Рагнозерский» и предание о Рахкое из Рагнозера // Славянская филология: Сборник статей. М., 1958.
Вып.З. С. 358— 388.
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М А С ТЕ РС Т В О И СП О ЛН И ТЕЛ ЕЙ
ЗИ М Н Е ГО ХО РО ВОДА ЗАОНЕЖ ЬЯ:
ВЕР БА Л Ь Н Ы Й И Н ЕВЕРБАЛ ЬН Ы Й АСП ЕКТЫ
Хоровод в Заонежье существовал до начала XX века. Назывался он
«кругом» (зимний хоровод — «бесёда»). «Круг» — явление многослож
ное. Это не просто хождение молодёжи кругом по движению солнца.
«Круг» огораживал внутренне конечное сакральное пространство, на ко
тором создавалась «иная действительность». В олонецких заговорах, га
даниях, старинной свадьбе XVIII в. круг, очерчиваемый железным пред
метом вокруг жениха и невесты или гадающих, служил охранной чертой
от нечистой силы1. В молодежных увеселениях круг отделял собой про
странство игры. В замкнутом, очерченном магическим кругом простран
стве возникал единый художественный текст, который переживался эсте
тически как нечто целое, неделимое, «читаемое» без купюр. «Иной мир»
создавался участниками хоровода в атмосфере большого деревенского
праздника, на глазах многочисленных зрителей, поэтому вербальный
текст бесёды воспринимался в неразрывной связи с визуальным рядом.
На праздничной бесёде возникала особая зрелищность действия: на гла
зах публики «расфранченные» девушки и «разряженные» парни развора
чивали в кругу настоящую «рисованую картину»2. Песни молодежных
увеселений — жанр синкретичный, с сильными внетекстовыми связями.
Традиционный костюм участников бесёды, музыкальный напев и интона
ция, движение и жесты — всё стремилось к синонимическому тождеству
с вербальным текстом и составляло этнографический контекст песни.
Контекст, в свою очередь, представлял собой своеобразную систему коор
динат для текста песни, тем самым «оформляя», дополняя, отчасти рас
шифровывая и формируя фольклорное произведение. Синхронное варьи
рование элементов, обеспечивающих неповторимое исполнение вечериночной песни, составляло одну из существенных ее сторон.
© Р. Б. Калашникова, 2000
1[Держ авин Г. Р.\ Поденная записка, учиненная во время обозрения губернии правителем
Олонецкого наместничества Державиным [1785г.] // Эпш тейн Е. М. Г. Р. Державин в Каре
лии // Петрозаводск, 1987. С. 119; Святочные гадания // Олонецкие губернские ведомости
(далее — ОГВ). 1893. № 100. С. 6.
's ° 6 \ >'<
C ^ 2 <^ ^ижское наречие Великогубской волости Петрозаводского уезда // ОГВ. 1898.
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В мире «круга» заонежские парни и девушки проводили «свои весе
лые, куражные деньки». «Круг» воплощал праздничную жизнь молодежи:
«молодость молодецкую» и «игру девучью». Ценность и смысл хоровода
(как средоточия молодости, праздника) были строго замкнуты в границах
ритуала и отстоячи от «семейной» жизни. Так же, как «отстояли» от «хо
ровода» замужние женщины и женатые мужчины, которые были лишь
зрителями на бесёдах3.
Бесёдное веселье существовало как «сконструированный» традицией
способ общения молодежи и носило ярко выраженный свадебный харак
тер. Игра в свадьбу на бесёде не имела ничего общего с обыденной жиз
нью, а невеста в заонежском кругу — с настоящей невестой. Игровые пер
сонажи, в которых перевоплощались девушки и парни, существовали над
реальностью повседневной жизни. Причем игровой тип поведения созда
вал не «антинорму» (как в ряженье)4, а «идеальную норму» жизни.
Вместе с тем игра заонежской молодежи была прагматична по своей
установке. Кроме удовольствия и развлечения игра несла в себе обрядо
вую магию. Если молодежь считала своей «обязанностью» посещение бесёдных собраний, если девушка, идя «на игру», произносила заговор и
умывалась специальной водой и мылом, то такая игра была одновремен
но и магической практикой.
Попробуем проанализировать вербальные и невербальные средства, с
помощью которых создавались «игровой» и «магический» тексты
заонежской бесёды, и определить способы реализации хороводной тради
ции ее исполнителями.
В отличие от «хаоса и неразберихи»5ряженья бесёдное веселье имело
четкую композицию. Внутри игрового пространства царил порядок, уста
новленный традицией. Общая схема заонежского зимнего хоровода вто
рой половины XIX в. представляется нам следующей: «Перепёлка» —
главная наборная песня, «утушные» (парочные) песни, «круговые» песни,
плясовые песни внутри круга. Описания шуньгской (1860 г.), толвуйской
(1867 г.), сенногубской (1880-е гг.) бесёд подтверждают, что отдельные,
небольшие изменения не имели принципиального значения6. Названные
нами циклы песен были определяющими для бесёдного веселья Заоне
жья, без них ритуал состояться не мог.
’Старш ие в играх и плясках «круга» не участвовали. Только что поженивш иеся могли при
нимать участие в беседных собраниях год-два до рождения первого ребенка.
*Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре. СПб, 1994. С. 34.
’Там же. С. 125.
'[Рыбников П. Н ] Беседы и беседные песни в уездах Петрозаводском и Повенецком // П ес
ни, собранные П. Н. Рыбниковым: В 3 т. Т. 3. Петрозаводск. 1991. С. 121— 133; [Барсов Е. В.\
Увеселения на масленице: Из обычаев обонежского народа // ОГВ. 1867. № 8. С. 129— 130;
[.Лысанов В. Д.] Досюльная свадьба, песни, игры и танцы в Заонеж ье, Олонецкой губернии.
Петрозаводск, 1916. С. 67— 78.
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Действие на беседе организовывалось по принципу повтора, воспро
изведения: «круг завивают вновь и вновь, вертятся и пляшут „шестёрку”
еще несколько раз»7. Игровые эпизоды «круга» «нанизывались» друг на
друга и могли повторяться до бесконечности. Поочередно все были участ
никами действия. Цикличность в развитии бесёдного веселья диктовалась
не только ограниченным пространством избы, но и игровой структурой
бесёды. Заонежская беседа представляла собой символическое «разыгры
вание» свадебного обряда:
«ПЕРЕПЁЛКА» — выбор пары на весь вечер — СВАТОВСТВО.
«УТУШКА (СО ВЬЮНОМ)» — хождение попарно по избе — СВЕДЕ
НИЕ «МОЛОДЫХ».
«ОКОЛ ГОРОДА» — припевание пар в кругу — БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ
«МИРА» НА БРАК.
Во время «свадебной игры» происходил свободный выбор пар — выбор
по желанию. Причем во многих песнях (например, «утушных») выбирали
девушки. При безусловности хода заонежского хоровода этот нерегламентированный элемент вносил в исполнение каждой песни момент уникальности
и служил одним из условий возникновения игрового текста. Импровизационность исполнения персонифицировала текст, в нем реализовывалась воз
можность передачи магической информации, «направленной» на партнера.
Девушки приходили на праздничную беседу нарядными. Жемчужная
сетка-поднизь, парчовая душегрея, шелковый сарафан — такой костюм в
конце XIX века считался костюмом невесты. На бесёде происходило соеди
нение внешнего преображения участников игры с символической трактовкой
перевоплощения: игровые действия представляли собой символическое изо
бражение свадебных действий. И эстетический, и акциональный планы игры
углубляли и расширяли семантику бесёдной песни, служа не просто фоном
исполнения, а одним из важнейших слагаемых пространственно-временной
структуры действия. Кинесический и вербальный «языки» выступали парал
лельными кодами «свадебной игры». Типичной для Заонежья выглядела
игровая схема бесёды, зафиксированная Е. В. Барсовым на масленичной
неделе в Толвуе: удар по плечу, хлопанье в ладоши, взятие за руки и разведе
ние руками, «завивание круга», хождение змейкой, выплясывание парами
восьмой цифры*. Перечисленные игровые движения были аналогичны маги
ческим действиям, реально производимым во время заонежского свадебного
обряда. Трансформированные в игру, они частично ослабляли свою функ
цию, но не лишались обрядовой магии полностью. Пластические движения,
яркие и выразительные, подтверждали свадебную семантику песен.
Попробуем показать это на примере важнейших игровых эпизодов заонежской праздничной бесёды. Для нас важно определить, что собой
[Лыса нов В. Д .] Указ. соч. С. 78.
’[Барсов Е. В.] Указ. соч. С. 129— 130.
94

Фольклорные традиции Русского Севера

представляли игровые «свадебные высказывания», как отражался кинесический «язык» на организации словесного текста бесёдных песен.
«Утушка/ со вьюном/»
Вот описание «утушки» П. Н. Рыбниковым: девушки «становятся в
ряд и выкликают парней, которые им по мысли, берут их за руки и то
сводят в такт обе руки вместе, то разводят по сторонам»9. Игра схожа с
архаичной карельской «ручной игрой» (kasikissa), которою обычно на
чинались игрища в Олонецком уезде: парни вставали в один ряд, лицом
к ним становились в ряд девушки, каждый парень брал у стоящей про
тив него девицы «обе руки за перста», поднимал и опускал их несколь
ко минут10. Поздний вариант этой игры назывался в Олонецкой губер
нии (Повенецкий, Петрозаводский, Вытегорский уезды) «совьюн» или
«со вьюном» («вьюн», «вьюнош» — юноша). В. Д. Лысанов так описал
«совьюн»: «Холостые становятся в ряд и называют по имени, отчеству
девушек „по разуму”. Каждый свою пару берет за руку, и все пары идут
вместе в одну сторону, затем — в другую, после нескольких оборотов
останавливаются лицом друг к другу, берут один другого за обе руки и
слегка покачивают ими»". К концу века движение в игре установилось
следующее: ходили парой парень с девушкой под отдельную песню, их
сменяла другая пара и другая песня. Безусловно, игровое движение —
взятие руки — имело архаичное свадебное значение. О свадебном обы
чае Новгородской губернии — «вручении руки невесты жениху», за
фиксированном в 1865 году, писала В. И. Жекулина12. В кемском Помо
рье второй половины XIX века был известен обряд рукоданья — один из
важнейших актов свадебной процедуры. Жених приезжал «взять руку
невесты», обрядовое действие продолжалось примерно с час времени.13
В заонежской свадьбе XIX века «обряд порэченья» являлся кульмина
ционным моментом. «Сущность его состоит в том, что жених, взявши
чарку вина и поднесши ее к устам, берет невесту за руку и пожимает ее.
В иных местностях это называется „подарить в пясть”». В примечании
П. Н. Рыбников отмечал: «Невеста подносит ему руку ладонью кверху,
и он захватывает сверху концами своих пальцев за ее пальцы»14. Маги
ческое движение — «взятие руки в замок» — соответствовало «неруши
мому» заговорному слову, скрепляя соединение навечно.
'[Рыбников П. Н.] Беседы и беседные песни... С. 123.
М инорский П. Олонецкие корелы и Ильинский приход (Олонецкого уезда) // Олонецкий
сборник. 1886. Вып. II. Отд. I. С. 206.
"[Лысанов В. Д.] Указ. соч. С. 72.
пЖекулина В. И. Исторические изменения в свадебном обряде и поэзии (по материалам Нов
городской обл.) // Обряды и обрядовый фольклор / Отв. ред. В. К. Соколова. М., 1982. С. 241.
11Д уров И. М. Песни Кемского Поморья // АКНЦ . Ф. 1. On. 1. Кол. 27. № 361. С. 736.
“[Рыбников П. Н ] Свадебный обряд Петрозаводского и Повенецкого уездов // П есни, со
бранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 38.
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Песни при игре «утушка» /позднее «совьюн»/ назывались в разных ре
гионах России «паромными», «проходочными», «походёночными»... Цикл
таких песен самый многочисленный. Главные признаки «парочной» пес
ни — сравнительно короткий текст, не слишком быстрый напев и соеди
нительный, «припевальный» характер (иногда оттенок) текста. Большин
ство таких песен завершалось поцелуем. «Утушные» песни носили знако
вый характер: они сводили вместе «играка» с «играчихой», по-заонежски
«парочку». Первой из «утушных» песен на шуньгской святочной бесёде
1860 года П. Н. Рыбниковым была названа песня «Не яхонтик по горнице
катался». Основной сюжетный мотив ее — частный эпизод свадьбы: благословление матерью сына перед отъездом к невесте. Этот эпизод на за
онежской свадьбе был одним из сакральных моментов вследствие присут
ствия колдуна и произносимых заговоров. Однако в тексте песни упор
сделан совсем на другие детали:
Добрый молодец жениться собирался
На душечке на красной на девицы.
Его матушка провожала,
Государыня родима снаряжала,
Хорошо ему кудерки расчесала,
На поездки таково слово сказала...
Мотив «завивания головы/кудрей» молодца девушкой в вечериночных
или свадебных песнях означал установление любовных отношений меж
ду ними. «Расчесывание головы» жениху перед венчанием матерью или
свахой имело более глубокое магическое значение, отраженное, напри
мер, в заговорах: своим действием мать «присушивала» друг к другу всту
пающих в брак15. Отражая действительность, текст песни не воспроизво
дил ее точно, а преображал, из множества обрядовых элементов избирая
те или иные ритуально значимые детали. Выбор, на наш взгляд, был пре
допределен соединительной семантикой, общей как для сюжетов анализи
руемой песни, так и для контекста свадебного обряда в целом. Смысл пес
ни совпадал с игровым действием — взятием руки, то есть пляшущая па
ра движением дополняла «этнографическую картинку».
«Круг завивать»
После «утушки» на бесёде обычно заводился «круг»: «Молодец выби
рает девушку и с нею заводит круг, к ним примыкает другая пара, потом
третья, четвертая и т. д. Пары то свиваются, то развиваются под протяж
ный напев...»16. Несомненно, что игровые движения, связанные «с завива
"В еселова И. С. Чудо св. Георгия о змие: икона и духовный стих // Ж ивая старина. 1996. №1.
"[Рыбников П. Н.] Беседы и беседные песни... С. 128.
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нием круга», были метафорической аналогией некоторых свадебных дей
ствий. Для заонежской свадебной обрядности важнейшим моментом было
обрядовое заплетание и закручивание двух кос замужней женщины под
повойником, которое происходило в свадебный день в доме жениха и озна
чало окончательное изменение статуса девушки: превращение ее в молоду
ху. Обрядовое «хождение кругом» неоднократно зафиксировано в олонец
кой свадьбе. Так, в Каргопольском уезде свадебники следующим образом
рассаживались за столом: «Тысяцкий ведет жениха, жених — невесту, а за
невестою идет сватья, и все четверо садятся за стол... Захождение за стол
должно быть.произведено непременно с левой стороны — посолонь. ...ты
сяцкий выходит из-за стола, останавливается на том же месте, на котором
стоял, жених обходит его, невеста — жениха, а сватья — всех их и таким
образом тысяцкий будет справа от жениха, невеста — справа от сватьи в
том порядке, как стояли при захождении за стол, и все молятся Богу»17.
Интересно, что при «завивании круга» в Заонежье часто исполнялась
известная великорусская песня «Калинушка с малинушкой — лазоревый
цвет» с мотивом завивания венков. Напев и движение в хороводе не сов
падали: пели быстрее, двигались медленнее. Этим достигалась заворажи
вающая магия «круга». «Хождение вслед» было характерно и для пляски.
«Шестёрка»
В описании П. Н. Рыбникова пляска «шестёрка» выглядит так: «Не
сколько пар становятся друг против друга и выплясывают по избе «осьмую» цифру. Мужчина идет вслед за женщиной и старается выкинуть
ногами самые мудреные фигуры»18. Более подробно пляска описана
В. Д. Лысановым (с приложением схемы): «3 пары становятся на сво
бодное место и делают 8-ю цифру, девушки ходят плавно и величаво, а
в конце, оборотившись, останавливаются, давая время холостым вслед
за ними выделывать разные фигуры... В русских танцах всякое движе
ние головы и изгибы корпуса танцующей девушки в старинном наряде
не может быть допущено, так как это роняет ее величавость»'9.
Плясовые песни имели достаточно быстрый темп, четкий ритм, свое
образное куплетное строение. Одни из лучших образцов плясовых песен
под «шестёрку» — в шуньгском хороводе Рыбникова:
Речка быстренькая, хоботистенькая!
Не широкая речка, не глубокая,
Перевозу на ней нет,
Перегрузу на ней нет.
17Ильинский В. Свадебные обычаи в Ряговском приходе Каргопольекого уезда // Олонецкий
сборник. Петрозаводск. 1894. С. 355, 365.
"[Рыбников П. Н .\ Беседы и беседные песни... С. 130.
[Лысанов В. Д.] Указ. соч. С. 73.
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Я по жердочке шла, я по тоненькой,
Я по тоненькой по еловенькой.
Тонка жердочка гнется, не ломится,
Хорошо с милым живется, не стоснется,
Хоть и стоснется, востоскуется,
Востоскуется, замуж выдется.
Замуж выдется, гулять захочется20.
Общеизвестен свадебный символ, заключенный в данной песне, — пе
реход через реку по тоненькой жердочке или по мостику, как переход из
девичества в замужество. Пляска сопровождалась игрой на балалайке или
на гармони и «Шестёрка», как и «утушка», была разновидностью хорово
да некругового типа. Во второй половине XIX века в Олонецкой губернии
пляска и игра постепенно теряли массовый характер, вперед выдвигались
«солисты». Однако манера и ход движения оставались хороводными («ид
ти вслед» означало придерживаться хороводного шага, подчиняться парт
неру). Прихотливый узор пляски соответствовал игре рифм в песне. По
вторы предлогов, словосочетаний, однотипных слов привносили в текст
игровой элемент. Поэтический строй песни имел столь же извилистый
(«хоботистый») рисунок, как и речка с излучинами, как и круги-змейки.
Метафора «хоботистый» как нельзя лучше характеризовала композицию
песни и пляски.
Игровое движение — хождение вслед — имело архаичные корни.
Для восточнославянской свадьбы в целом характерна сюжетная ситуа
ция поисков невесты «по следу». В заонежском варианте свадьбы сваты
выдавали себя за купцов, которых привел в дом невесты находящийся в
нем «товар». Тысяцкой или дружка в диалоге-иносказании «со старо
стой постановленным» в свадебный день у дома невесты пре ,ставлял
себя и мужское окружение жениха как ловцов, охотников, которые, на
пав на «след» невесты (лебеди, куницы), «подстрелили» ее21. Интересно,
что в широко распространенной заонежской плясовой песне под «шес
тёрку» «Хороша, весёла моя» сюжетообразующим мотивом, как и в пля
ске, являлся мотив «свадебной ловли».
Рассмотренные материалы позволяют сделать некоторые выводы о соот
несенности вербального и кинесического «языков» ритуала бесёдного весе
лья. Во всех приведенных примерах мы наблюдали взаимозависимость иг
рового движения и словесного текста, их общую глубинную семантику. Так,
'“[Рыбников П. Я ] Беседы и беседные песни... С. 131.
2'Колпакова Н. П. Старинны й свадебный обряд // Ф ольклор Карело-Финской ССР. Вып. 1 /
Под ред. Н. П. Андреева. Петрозаводск. 1941. С. 174. О сюжете поисков «по следу»
см.: Ивашнева Л. Л. К проблеме поэзии и обряда в структуре русской свадьбы // Судьбы тради
ционной культуры: Сборник статей и материалов памяти Ларисы Ивлевой. СПб, 1998. С. 131.
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с одной стороны, песенный текст был подчинен пластическому действию, с
другой— активно воздействовал на него. В основе игровых действий лежа
ли реальные свадебные символы: удар по плечу — сватовство, свадебная
сделка; взятие за руку — соединение «молодых» через стол на глазах род
ни; завивание круга — повивание косы под повойником молодой, захожде
ние за свадебный стол; хождение вслед — свадебная «ловля» невесты. Пла
стические движения играли значительную роль в развитии сценария «сва
дебной игры» не только как мощное средство, задающее ритм бесёдному ве
селью, но и как интегрирующий фактор, объединяющий в хороводе разно
видовые песни.
Таким образом, бесёдная песня представляла собой многоаспектный
игровой текст, эстетически переживаемый участниками бесёдного весе
лья. С помощью невербальных «языков» расширялись возможности об
разного воспроизведения традиционной хороводной песни. Кинесика
бесёды раскрывала внутреннюю речь «свадебной игры» — магическое
призывание идеального замужества. «Прочувствование» текста песни
не ограничивалось пластическими движениями, оно осуществлялось и с
помощью костюма, в котором девушка представала перед зрителями уже
«просватанной». Большое значение при исполнении песни имело тради
ционное пространство избы. Недаром во время пропевания песен де
вушки покидали определенные традицией места (лавки в заднем углу) и
вставали в «круг», «шестёрку», «утушку» в центре избы. Это соответ
ствовало народному выражению «не сидеть по подлавочью», то есть не
оставаться в девках.
Невербальные «языки» бесёдного веселья были синонимичны вер
бальному «языку». Именно они, в большей мере, раскрывали «зашифро
ванный» традицией «сакральный текст» бесёды, отражавший многие бес
сознательные моменты психологического состояния участников молодеж
ных увеселений. Цель невербального «кода» состояла в данном случае «в
обеспечении специфически характерных для „языка” ритуала свойств
зримости, чувственной наглядности, образности в выражении даже самых
сложных... коррелятов значений...»” .
Суммируя сказанное, мы приходим к следующим выводам. В традици
онной исполнительской манере участников зимнего хоровода — «бесёды»
были органически объединены вербальный и невербальный «языки». В
традиционном обществе текст песни был хорошо известен как исполните
лям, так и слушателям. Поэтому зрительский интерес заключался прежде
всего в бесчисленных вариантах (возможностях) невербального исполне
ния песни. Импровизационность исполнения стала причиной «подвижно
сти» и особой «текучести» бесёдной песни. Варьирование в фольклорном
''Сарингулян К. С. Очерк семиотической характеристики ритуала // Этнические стереотипы
поведения / Отв. ред. А. К. Байбурин. Л., 1985. С. 70.
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тексте совпадало с варьированием в пляске (каждый раз новый партнер), в
общении (разный набор участников) и составляло основу естественного
контекста исполнения. Поэтому, говоря о мастерстве исполнителей зимних
хороводов Заонежья, следует подчеркнуть в первую очередь многоаспектность и импровизационность исполнения песен. Они делали игровой текст
бесёдного веселья объемным, превращая его в своеобразный гипертекст.
Кроме того, именно с помощью невербальных средств участники «игримых» вечеринок могли символически моделировать свое поведение в кон
тексте ритуала бесёдного веселья. Так создавался уникальный мир заонежской традиции бесёдных песен, ставший отражением «эмоционального
мира молодежи накануне свадьбы»23.
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Э. С. Киуру (П етрозаводск)
Т ВО РЧ ЕС ТВО АРХИ ПП Ы П Е РТТ У Н Е Н А И «К А Л ЕВ А Л А »
Иногда можно услышать или прочитать, о том, что Элиас Леннрот
опубликовал «Калевалу», записав руны у выдающегося и известнейшего
в свое время карельского рунопевца Архипа Ивановича Перттунена. Это
заблуждение. Первый вариант «Калевалы» действительно вышел в свет
после встречи Э. Леннрота с Архиппой Перттуненом. Встреча эта состо
ялась в апреле 1834 года, а «Калевала» была сдана в печать Леннротом в
феврале 1835 года. По времени вроде все совпадает.
Но дело в том, что еще до встречи с Перттуненом в ноябре 1833 года
Леннрот сдал в печать поэму «Собрание песен о Вяйнямейнене», состояв
шую из 16 песен (laulanto), которые содержали свыше 5000 стихов. В этой
поэме уже были основные сюжеты и темы будущей «Калевалы», но Лен
нрот отменил печатание этого произведения после того, как во время сво
ей пятой поездки собрал больше рун, чем у него вообще было до этого.
Только от одного А. Перттунена в Латваярви он записал свыше 4000 сти
хотворных строк. Кроме того, большой успех ожидал Леннрота в селе Ух
та и многих других деревнях. Все это побудило автора будущей «Калева
лы» отменить печатание уже готовой поэмы (она была издана после смер
ти Э. Леннрота в 1928 году под названием Alku-Kalevala — «Начальная
Калевала», или «Перво-Калевала»). И все же от А. Перттунена, как и от
любого другого рунопевца, Э. Леннрот не взял в «Калевалу» ни одной це
лой песни или даже эпического фрагмента в том виде, каком он был спет
собирателю. В. Каукконен, отыскавший, так сказать, истоки каждой из
22795 строк канонической «Калевалы» (1849) и каждой из 12000 строк
«старой» «Калевалы» (1835), установил, что в «Калевале» не найдется ни
одного отрывка, взятого от одного исполнителя, чтобы в нем содержалось
более 2—3, максимум 10 стихотворных строк.
Если мы сравним содержание тех или иных сюжетов или сюжетных
ходов «Калевалы» с соответствующими сюжетами рун, записанными от
того же А. Перттунена, то увидим, что оно очень часто не только не сов
падает с полевыми записями, но и противоречит народному варианту.
И все же можно с полным правом сказать, что именно встреча с Перт
туненом позволила Э. Леннроту сделать свою поэму такой, какой она по
явилась на свет.
© Э. С. Киуру, 2000
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В чем же состояла роль именно Архиппы Перттунена и спетых им ва
риантов эпических песен в деле создания Э. Леннротом «Калевалы»?
Прежде всего необходимо отметить высокохудожественный уровень пе
ния А. Перттунена. Он почти образцово воплощал в своих рунах художест
венные закономерности так называемого калевальского стиха: параллелизм
строк (повторы), аллитерацию, продуманный подбор слов, их благозвучие
и т. п. Недаром художественные закономерности народного стиха изучают
ся исследователями именно по рунам А. Перттунена (Штейниц, П. Лейно).
Однако самое большое впечатление производит характерная для рун Перт
тунена самостоятельность композиционных и «содержательных» решений.
К тому же в них сюжет развивается всегда последовательно и логично и по
началу кажется, что именно у Перттунена сохранился наиболее архаичный
вариант данного сюжета. Не случайно Э. Леннроту по горячим следам по
казалось, что от Архиппы ему удалось записать такие руны, каких он еще
не записывал от других и каких не встречал в записях и публикациях.
Вот как Леннрот писал об этом в путевых заметках: «...Я отправился
<...> в деревню Латваярви, где жил слывший хорошим рунопевцем крес
тьянин Архиппа. Это был 80-летний старец (считается, что на самом деле
Архиппе было не более 65 лет), сохранивший однако удивительно свет
лую память. На целых два с лишним дня задал он мне работы, и я в поте
лица усердно записывал его песни. Он пел их в отличной последователь
ности, не допуская сколь-нибудь заметных пропусков, и большинство
было таких песен, каких мне не довелось записать от других. Мне даже
кажется, что больше нигде таких не найти. Итак, я был очень доволен
своим решением побывать у него. Как знать, застал бы я в другой раз в
живых этого старца или нет. А если бы он успел умереть, ушла бы вмес
те с ним в могилу существенная часть наших песен»1.
Этот восторженный отзыв самого Э. Леннрота очень справедлив в
целом, но чрезвычайно ошибочен в деталях. Леннроту показалось, что
Архиппа спел ему много таких песен, которых ему не доводилось запи
сывать от других рунопевцев. И ошибся: от А. Перттунена ему не уда
лось записать ни одной эпической песни или заклинания (всего около 30
сюжетов), которые не были бы известны раньше и которых не было бы
записано позже от других рунопевцев. Дело только в том, что спеты эти
песни были действительно в «хорошей последовательности» и так, что
составляющие сюжет мотивы не просто следовали в определенном
порядке, но каждое следующее событие логично вытекало из предыду
щего. Художественный уровень калевальского стиха, подбор эпитетов,
соблюдение аллитерации, параллелизма стихов у А. Перттунена были
безукоризненны.
'Цит. по: Kuypv Э. А рхиппа Перттунен и «Калевала» // Север. 1984. № 11. С. 95.
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Все это привело Э. Леннрота в изумление, и он восхищался, в част
ности, тем, что в песнях Архиппы якобы не было пропусков каких-ли
бо звеньев событий. Э. Леннрот говорил, что Архиппа будто бы пел
руны «в отличной последовательности». Но если под этим понимать
развитие эпических сюжетов в его рунах, то мы не можем не заметить,
что исполнитель часто отклонялся от общепринятого инварианта на
столько, что песня оказывалась наполненной совершенно иным содер
жанием. Так, например, в сюжете о сватовстве у Архиппы невесту
получает Вяйнямейнен, а не Илмаринен, как обычно и как решил сам
Э. Леннрот, включая сюжет в свою «Калевалу». Вследствие этого Илма
ринен не принимает участие в походе за сампо, ибо хозяйка сампо ста
ла его тещей.
Перттунен умело и логично обосновал ход изложения событий в каж
дой спетой им руне. Видимо, под воздействием того неизгладимого впе
чатления, которое произвело на Леннрота исполнительское мастерство
А. Перттунена, автор «Калевалы» не сразу заметил, в чем состояло это ма
стерство. Однако впоследствии, работая над своей поэмой, Леннрот ис
пользовал все приемы композиции, логического обоснования развития
сюжета и действий героев А. Перттунена, для которого контаминация
обозначала не просто некоторую последовательность изложения эпичес
ких событий, а их органическую связь.
К сожалению, мы не имеем достаточно надежных источников для бо
лее обоснованного суждения о репертуаре и мастерстве рунопевца. Запи
си Э. Леннрота являются чуть ли не единственным источником для этого,
хотя от А. Перттунена записывали позже Я. Ф. Каян (1836) и М. Кастрен
(1839). У Леннрота было слишком мало времени для того, чтобы полно
стью раскрыть репертуар и вместе с этим талант народного поэта. А его
последователи использовали некорректный способ записи.
Они исходили из того, что поскольку та или иная руна уже записана
от данного рунопевца, то ее нет необходимости записывать снова полно
стью, достаточно записать только те строки, которых не было в предыду
щей записи, или те, которые вообще ранее не были известны, так как не
вошли в «Калевалу». При этом собиратели полагались на собственную
память. В результате от Перттунена Каян и Кастрен записали, например,
руну о сампо, так, что у первого руна в 400 с лишним стихов по записи
Э. Леннрота имеет 43 строки краткого комментария, а у Кастрена и вовсе
только 9 стихов и краткий шведоязычный комментарий.
К счастью, значительно позже, от сына А. Перттунена, «слепого Мийх
кали» был записан более полно известный ему и полученный от отца репер
туар, так что сравнительный материал все же имеется. Кроме того, записи
делались и от других родственников, носителей той же рунопевческой «се
мейной» традиции. Кроме сына Мийхкали, это сестра Моарие, ее сын Сиймана, дочери Мийхкали: Оути, Моарие, сын Петр и другие потомки, вплоть
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до известной еще в советские годы Татьяны Перттунен и ее мужа — прав
нука Мийхкали Перттунена.
Обратимся теперь к конкретному сравнительному анализу, в частнос
ти, рассмотрим известную руну о сампо.
В Северной (Беломорской) Карелии эта, считающаяся «главной» эпи
ческой песней руна имеет следующий сюжет: Вяйнямейнен едет по морю
верхом на коне. Его подстерегает некий Лаппалайнен (лопарь), Туйретуйнен или еще кто-то и, движимый своей давней злобой, стреляет в руно
певца, но стрела попадает в коня и Вяйнямейнен падает в воду. Ветер и
волны носят его семь лет по безбрежному первоокеану, и он, двигая то
ногой, то рукой, повернувшись с боку на бок, задевает дно и создает
таким образом ямы и углубления для рыб, вдавливает бухты и заливы в
береговую линию, делает отмели и луды среди моря.
Дрейфуя так беспомощной сосновой чуркой, Вяйнямейнен высовывает
колено из воды, на котором пролетавшая в поисках места для гнезда утка
или другая птица вьет гнездо и сносит в него яйца. Когда птица стала выси
живать яйца, колено нагрелось и накалилось так, что Вяйнямейнен неволь
но пошевелил ногой и гнездо упало. Яйца разбились, и из них возник
мир — земля, небо, звезды, солнце, луна, тучи. Наконец, Вяйнямейнена вы
несло к берегу Похьелы. Хозяйка Похьелы услышала плач оказавшегося на
мелководье героя, вынесла его на берег, повела к себе домой, обсушила, накормила-напоила и попросила выковать сампо из кусочков веретена, ячмен
ного зернышка, молока яловой коровы, волоска ягнячей шерсти. В награду
обещала отдать девушку. Вяйнямейнен отказался и обещал взамен себя
прислать Илмаринена, если ему помогут добраться до дому, куда он не зна
ет дороги. Хозяйка отправляет героя домой, Вяйнямейнен посылает в
Похьелу Илмаринена, тот выковывает сампо и получает в награду девушку
(согласно версии А. Перттунена) или же девица отказывается выходить за
него на этот раз (согласно А. Малинену). Кузнец прибывает домой, сообща
ет Вяйнямейнену, какое чудесное сампо имеется в Похьеле (мелет достаточ
но муки для еды, для пира и даже для продажи). Узнав это, Вяйнямейнен со
бирает дружину, и они с Илмариненом едут отбирать сампо у хозяйки
Похьелы. Далее сампо, как известно, разбилось в схватке с нагнавшей по
хитителей хозяйкой, и волны вынесли на берег только жалкие осколки, от
которых земля получила силу плодородия и роста.
Самой заметной особенностью спетого А. Перттуненом для Э. Лен
нрота варианта этой руны было то, что Илмаринен не принял участия в
походе за сампо.
Очевидно, что Леннрот, продолжая работать над своей поэмой, отме
нил эту «вольность», а вернее, самостоятельность в решении задач компо
зиции, взаимосвязи эпических событий и, видимо, именно тогда он по
чувствовал себя свободным, как и любой рунопевец, который волен сам
решать, в какой последовательности и взаимосвязи или без таковой он
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станет излагать эпические события. Об этом Э. Леннрот сочинил стихи
примерно следующего содержания:
Сам я стану рунопевцем,
Заклинателем отменным.
Можно было бы привести и конкретные факты подражания Э. Леннро
та тем композиционным и содержательным решениям, которые характер
ны для спетых А. Перттуненом эпических песен. В частности, в этой же
руне о сампо у Перттунена есть строки о том, как терпящий бедствие Вяйнямейнен стал просить бога Укко, чтобы тот поднял сильный ветер, кото
рый отнес бы его к берегу. И Укко поднял такой сильный ветер, что Вяйнямейнена унесло к берегам Похьелы. Правда, не совсем ясно, нес ли
героя ветер по воздуху или гнал по воде. Чтобы разрешить сомнения,
Леннрот поручил орлу унести Вяйнямейнена на своей спине к берегу
Похьелы. (Орел сделал это в благодарность за то, что Вяйнямейнен, выру
бая и выжигая первую пожогу, оставил стоять дерево, на котором птицы и
сам орел могли бы отдыхать.)
Ничего подобного нет в имевшихся у Леннрота вариантах этой руны,
записанных от других рунопевцев, как нет такого же, как у А. Перттуне
на, решения о походе за сампо без участия Илмаринена.
Можно было бы привести немало свидетельств того, как композицион
ные решения поэмы «Калевала» рождались именно под воздействием ана
логичных приемов в рунах Перттунена. Например, Вяйнямейнен отправ
ляется в море вылавливать свою утонувшую невесту Айно точно так же,
как у Перттунена Лемминкяйнен отправляется на поиски ускользнувшей
от него девы Велламо (девы-лосося).
Но вернемся к сюжету о сампо. Можно сказать, обязательным мотивом
здесь является возникновение мироздания из яиц птицы, свившей гнездо на
колене дрейфующего по морю Вяйнямейнена. У А. Перттунена этот мотив
отсутствует, и этого не только не заметил Леннрот, но еще и похвалил Архиппу за то, что у него нет в рунах заметных пропусков. Но здесь пропуск
явно был, ибо в исполнении сына Архиппы этот мотив есть, а он был вер
ным учеником своего отца. Леннрот, как мы помним, восхищался тем, в ка
кой «хорошей последовательности» Архиппа пел свои руны. Но вот читаем
записанную им руну о сватовстве в Похьеле. Это действительно замеча
тельно исполненная руна, послужившая образцом для создания Э. Леннротом впечатляющих женских образов в «Калевале». И тем не менее при вни
мательном прочтении мы без труда обнаруживаем явную непоследователь
ность в изложении событий. У Архиппы сестра Илмаринена стирает на бе
регу одежду и видит приближающуюся лодку. Когда она поняла, что это
лодка Вяйнямейнена, она тут же побежала домой предупредить брата, что
его невесту хотят у него отбить, но затем, когда Вяйнямейнен причаливает
к берегу, она начинает выпытывать у старца, куда это он едет. Вяйнямейнен
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не хочет говорить, куда он на самом деле едет, и придумывает всяческие от
говорки, что поехал, мол, стрелять гусей, лебедей, лучить или бить остро
гой тайменей, лососей. Анникки каждый раз умело разоблачает неуклюжие
уловки Вяйнямейнена и вынуждает рунопевца признаться, что он поехал
сватать деву Похьелы.
Узнав правду, Анникки бежит домой и не менее изящно сообщает бра
ту важную для него весть.
Оба эти диалога построены у А. Перттунена так умело и логично, что
читатель невольно проникается глубокой симпатией к этой озорной, смышленной девице, характер которой проглядывает в ее речи. А между тем
эпическим песням несвойственно подобное эмоциональное насыщение
повествования. Но Леннрот явно воспользовался этой мизансценой и уме
лым драматическим приемом Перттунена при создании образа матери
Лемминкяйнена, требующей правдивого ответа от хозяйки Похьелы, куда
она послала сына выполнять трудное задание. Образ этой же настырной
девицы явно просматривается в «Калевале» и при встрече Вяйнямейнена
с девицей подземного мира, девой Туони, выпытывающей у нашего героя,
как и зачем он явился неумершим в мир мертвых. Сцена встречи Вяйня
мейнена с сестрой Илмаринена в аналогичной ситуации также имеет свои
корни в рассматриваемой руне А. Перттунена, только там этот диалог, а
вместе с тем и образ девушки, обогащен новыми чертами и дополнитель
ными подробностями, полученными автором «Калевалы» из других поле
вых материалов как своих, так и других собирателей.
Можно также предположить, что образ симпатичной озорной и смышленной сестры Илмаринена в изображении А. Перттунена повлиял на
создание других женских образов «Калевалы», в частности, трагических
образов Айно и сестры Куллерво. Дело в том, что кроме образа сестры
Илмаринена у А. Перттунена в карельском эпосе нет, пожалуй, ни одного
сколько-нибудь цельного женского портрета. Женские персонажи (кроме
Айно, которой вообще нет в фольклорной традиции) только упоминают
ся, но никак не характеризуются. Это касается и матери Лемминкяйнена,
и матери стреляющего в Вяйнямейнена Лаппалайнена, и девушки —
соучастницы акта кровосмешения (в «Калевале» — сестра Куллерво), и
других женских персонажей, которые в устноэпической традиции только
упоминаются, но практически не действуют, исключая, пожалуй, лишь
хозяйку Похьелы да похищенную «викингом» Ахти Кюлликки.
Вышесказанные предварительные наблюдения о заметном влиянии
творчества А. Перттунена на методику и характер создания «Калевалы»
не охватывают всей проблемы. Можно было бы проследить использова
ние Э. Леннротом в качестве модели целого ряда других приемов и ком
позиционных решений. Я не говорю уже о той тщательности отбора наи
более благозвучных слов, с которой Э. Леннрот подошел к своей работе
после встречи с Архиппой Перттуненом.
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ОБРАЗ СКАЗО Ч Н И К А В П ЬЕС А Х -С К А ЗК А Х Е. Ш ВАРЦА
Известно, что в народной сказке сказитель остается в основном «за ка
дром», он не может быть действующим лицом, героем. А если и появля
ется, то либо (чаще) в финальной формуле «И я там был, мед-пиво пил, по
усам текло, а в рот не попало», либо (реже) в зачине, инициальной форму
ле сказки, как у М. М. Коргуева: «Вот в некотором царстве, в некотором
государстве ... а может быть, в том, в котором мы живем...»1. Исследуя
искусство Коргуева-сказочника, К. В. Чистов пишет: «Он мастерски увле
кал слушателя все далее и далее в глубь фантастической страны, в кото
рой царили сказочные законы. Сам же оставался как бы безучастным. Все
происходило будто бы помимо его воли, он же, напротив, готов был бы
остаться в рыбацкой избушке, где начал рассказ, он рад был бы, если бы
все было необыкновеннее, но что поделать... Как любое истинное мастер
ство, мастерство оказывания Коргуева оставалось незаметным и вместе
с тем непрерывно „работало”»2.
Иное дело литературная сказка. В ней сказитель (сказочник) может
быть рассказчиком, выразителем авторской точки зрения, действующим
лицом, героем. Словом, фольклорный сказитель трансформируется в ли
тературный персонаж, что лишний раз напоминает нам о родстве литера
турной и народной сказки.
Если в фольклористике проблема сказителя изучается, то примени
тельно к литературной сказке она даже не ставилась. В этом плане сказки
Е. Шварца представляют огромный интерес, особенно «Снежная короле
ва» (1938) и «Обыкновенное чудо» (1954).
«Снежная королева» — одна из первых пьес-сказок Е. Шварца — на
писана по мотивам произведений X. К. Андерсена на излете мрачной эпо
хи 30-х годов и адресована преимущественно детям. «Обыкновенное чу
до» — оригинальная пьеса-сказка — появилась во время короткой «отте
пели» 50-х годов и адресована в основном взрослым. Между ними много
общего, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.
© Л. Н. Колесова, М. В. Шалагина, 2000
'Наши наблюдения над искусством сказителя основывались прежде всего на сказках Коргу
ева. См.: Сказки Карельского Беломорья: Сказки М. М. Коргуева / Запись, вступ. ст. и коммент. А. Н. Нечаева. Т. 1— 2. Петрозаводск, 1939.
'Чистов К. В. Русские сказители Карелии: Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980.
С. 203— 204.
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Когда-то критик М. Петровский, изучая сказку А. Толстого «Золотой клю
чик, или Приключения Буратино», обратил внимание на весьма суще
ственные переклички с последней частью трилогии «Хождение по
мукам». Но те произведения писались почти одновременно, тогда как
шварцевские пьесы-сказки разделены шестнадцатью годами.
Для «Снежной королевы» и «Обыкновенного чуда» характерен еди
ный прием: творец сказки, рассказчик, один из главных действующих лиц
и в афише назван первым. У X. К. Андерсена, как и в народной сказке,
рассказчик, повествователь, отсутствует. Может, Е. Шварцу он понадо
бился при переводе прозаического текста в драматургический? Однако в
«Обыкновенном чуде», которое изначально задумывалось как драматиче
ское произведение, вновь появляется Сказочник, только теперь он имену
ется Хозяином (Волшебником). В слово «Хозяин» Е. Шварц вкладывает
двойной смысл: первый — Хозяин усадьбы, где происходит действие пьесы-сказки; второй — Хозяин сказки, то есть ее творец, синонимом ему
является слово «Волшебник».
Вот этот второй смысл слова «Хозяин» помогает понять причину со
здания образа Сказочника в обеих пьесах-сказках. Вместе со Сказочником
в произведение входит тема искусства, творчества, судьбы художника, его
непростых взаимоотношений с жизнью, властью, с самим собой. Это,
можно сказать, магистральная тема в творчестве Е. Шварца, но нигде она
не проявляется так отчетливо и ярко, как в этих двух пьесах-сказках.
В «Снежной королеве» Е. Шварц придал Сказочнику портретное и би
ографическое сходство с X. К. Андерсеном, изобразив его молодым чело
веком, долговязым и неуклюжим, который часто вспоминает свое детство:
«У моей мамы — она была прачка — не было денег платить за мое уче
ние. И в школу я поступил совсем взрослым парнем. Когда учился в пя
том классе, мне было восемнадцать лет. Ростом я был такой же, как те
перь, а нескладен был еще больше. И ребята дразнили меня, а я, чтобы
спастись, рассказывал им сказки»5. Сцена появления Снежной королевы
перекликается с автобиографической «Сказкой моей жизни», в которой
X. К. Андерсен вспоминает, что в детстве, сидя у постели умирающего
отца, видел за окном Ледяную деву.
Биографическое начало нетрудно обнаружить и в характере Сказочни
ка: чувство собственного достоинства, доброта, жажда справедливости,
любовь к детям и простым людям. Правда, здесь, нам кажется, оно пред
ставляет сложный сплав биографий X. К. Андерсена и автора пьесы-сказ
ки Е. Шварца, а может быть, и народных сказителей.
Ш варц Е. О быкновенное чудо: Пьесы, сценарии, сказки, автобиографическая проза, воспо
минания / Сост. и вступ. ст. Е. Скороспеловой. Киш инев, 1988. С. 172. Далее — все ссылки
на это издание, страница указывается в скобках после цитаты. Разрядка везде авторская,
иное оговаривается в скобках.
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Уже в первом монологе Сказочника, которым открывается пьеса-сказ
ка, определены основные его функции: «Мне прискучило все рассказы
вать да рассказывать. Сегодня я буду п о к а з ы в а т ь сказку. И не толь
ко показывать — я сам буду участвовать во всех приключениях. Как же
это так? А очень просто. Моя сказка — я в ней хозяин» (129)4. Как видим,
Сказочник здесь един в трех лицах: рассказчик, герой, творец сказки.
М. Н. Липовецкий, исследуя сказочные пьесы «Тень» и «Дракон», в
книге «Поэтика литературной сказки» указывает на существование в них
трех уровней: волшебной сказки, романтического произведения и интел
лектуальной драмы. Думается, это приложимо к «Снежной королеве» и
«Обыкновенному чуду» и в первую очередь связано с особенностями об
раза Сказочника.
В пьесе-сказке он выступает прежде всего как повествователь, рас
сказчик. Многие андерсеновские сказки — о Снежной королеве, о сапож
ной щетке, о чайнике, о поющих ступеньках и, конечно, о Герде и Кее, их
верной дружбе — рассказываются им. Интересно, что у X. К. Андерсена
сказку о Снежной королеве рассказывает бабушка Герды и Кея. Е. Шварц
наделяет способностью придумывать удивительные истории только Ска
зочника, выражающего авторскую точку зрения.
Из уст Сказочника мы узнаем и предысторию Герды и Кея, и различно
го рода описания, взятые из эпических сказок X. К. Лндерсена, и о событи
ях, происходящих за сценой, и т. п. Б. О. Корман как-то заметил, что пове
ствователь, рассказчик — «носитель речи, открыто организующий своей
личностью весь текст»5. Таким образом, Сказочник не только выражает оп
ределенную точку зрения, оценивает поступки персонажей, но и направля
ет действие, придает ему особую интонационную выразительность.
Мировая драматургия знает различные приемы сценического вопло
щения авторского голоса: хор в античной драме, повествовательный или
песенно-лирический комментарий у Брехта. Е. Шварц пошел иным путем,
соединив в одном лице функции повествователя и персонажа.
Сказочник изображен Е. Шварцем активно действующим лицом. В его
характере отчетливо виден сплав сказочного и реального начал. В соот
ветствии с классификацией В. Я. Проппа он выполняет функции героя,
помощника и дарителя. Как носитель доброго начала он противостоит злу
сказочному (Снежная королева) и его тройному земному воплощению
(Советник, Король, разбойники). Сказочное и реально существующее зло
у Е. Шварца всегда едино и неразделимо. И как бы ни было оно могуще
ственно, герой (в полном соответствии с традицией волшебной сказки)
‘Здесь, на наш взгляд, перекличка с «Обыкновенным чудом» не случайна: Сказочник назы 
вает себя хозяином сказки. Семнадцать лет спустя Е. Ш варц нового сказочника сам назовет
Хозяином (Волшебником).
’Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972. С. 34.
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вступает с ним в борьбу. Сказочник, как и надлежит герою детской сказки
30-х годов, сплачивает вокруг себя единомышленников: «Все идет отлич
но — мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока
сердца наши горячи? Да ничего! Пусть только покажутся, и мы скажем им:
«Эй, вы! Снип-снап-снурре...» (175). Этот коллективный герой в конце кон
цов одерживает победу: «советник и королева удрали, разбив окно» (175), а
розы расцвели к приходу Герды и Кея. В «Снежной королеве» Сказочник не
всемогущ и одерживает победы без помощи чудесных вещей и волшебства.
От других героев отличает его необыкновенно доброе сердце и верность
дружбе. Это сильный, мужественный и добрый человек, поэтому функции
помощника и дарителя соответствуют главным чертам его характера. Он
помогает бабушке растить и учить внуков, дождаться их возвращения, Герде выстоять в столкновении с Королем и Советником, Маленькой разбойни
це испытать счастье дружбы и преобразиться, цветам вырасти и расцвести
среди зимы. Он дарит людям доброту, веру в свои силы, надежду на счастье
и, конечно, великолепные сказки. Во всем остальном он такой же, как все.
Помимо того что Сказочник — герой-повествователь, он еще и творец
сказки и художник. Это роднит его с Хозяином (Волшебником) в «Обык
новенном чуде». Именно со Сказочником-Хозяином в обе пьесы-сказки
входит одна из главных шварцевских тем — тема творчества и судьбы
художника.
В создателе сказки Е. Шварц подчеркивает мечтательность, фантазию,
озорство, склонность к игре ситуациями, словами. Как всякий настоящий
художник, начиная сказку, он не всегда предвидит все ее возможные пово
роты: «Придумал я пока только начало да кое-что из середины, так что,
чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю!» (129). Действующие
лица делают иногда то, чего вовсе не хочется ему: «Он ушел, совсем ушел.
Я вас прошу, пожалуйста, забудем о нем...» (134), — говорит Сказочник,
но Советник тотчас же возвращается. «Советник испугался. <...> Он от
правился домой...» (154), а Советник тем временем продолжает преследо
вать Герду и т. д. Сказочник не объясняет, почему так происходит. Рассуж
дения о философии искусства, законах творчества, по-видимому, в пьесе
для детей казались Е. Шварцу неуместными.
Зато о творческих и нравственных принципах он ведет серьезный раз
говор с ребенком. Сказочник и Советник — антагонисты, их конфликт —
это конфликт героя и антигероя, добра и зла, творца и власти. Тема проти
востояния художника власти родилась у Е. Шварца в конце 30-х годов.
Свидетель ареста и гибели многих своих коллег-писателей, он сумел вы
разить это в сказке, которая, по словам Е. Неёлова, всегда «освещается
тревожным светом современности»6.
Г973,<С 8^ ^
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В «Снежной королеве» власть изображается Е. Шварцем изначально
сильной: она может упрятать художника в тюрьму, лишить его средств к
существованию и просто уничтожить, о чем все время напоминают Ска
зочнику Советник, Снежная королева. Однако прежде чем применить си
лу, его пытаются подкупить. С точки зрения Советника, наиболее полно
го воплощения власти, все продается и покупается, золото — его главный
бог. Иной взгляд расценивается им как бунт, неповиновение власти.
Иногда Е. Шварц вкладывает в уста Сказочника и Советника одинако
вые слова, однако диаметрально противоположная интонация придает им
совершенно разный смысл. Слово «сочинитель» Сказочник произносит с
достоинством, гордостью, Советник — с презрением.
Сказочник в «Снежной королеве», лишенный волшебных свойств и
помощников, может противопоставить власти лишь силу своих убежде
ний, таланта и человечности, как это бывает в реальной жизни. Герой Е.
Шварца не лишен чувства страха. В присутствии Снежной королевы он
теряет дар речи: «Она протягивала ко мне руку — и холод пронизывал ме
ня с головы до ног, и язык отнимался, и...» (139), — говорит он Герде. Му
жество Сказочника в преодолении страха, вера в торжество добра и спра
ведливости помогают ему бороться и победить. Е. Шварц понимает, что
зло отступило, но оно не повержено, и только ребенку победа представля
ется абсолютной.
В отличие от Сказочника Хозяин в «Обыкновенном чуде» не молодой
человек, а зрелый мастер, признанный Волшебник. Ни портретного, ни
биографического сходства с Е. Шварцем в нем нет. Хотя, пожалуй, есть
одна выразительная деталь. «Обыкновенное чудо» посвящено Екатерине
Ивановне Шварц, которую он, как известно, очень любил. Первый моно
лог Хозяина — о любви к жене: «Пятнадцать лет я женат, а влюблен до
сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово так!» (364). Любовь ле
жит в основе всей пьесы-сказки: «Мне захотелось поговорить с тобой о
любви. Но я волшебник. И я взял и собрал людей и перетасовал их, и все
они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю»
(412). Если учесть, что Хозяин — выразитель авторской точки зрения, то
можно говорить о некоторой биографической перекличке.
Хозяин, как и Сказочник, предстает одновременно рассказчиком, твор
цом и героем пьесы-сказки. Повествовательные возможности его, однако,
заметно сужены, функции рассказчика частично переданы другим дейст
вующим лицам и не являются для него ведущими. В отличие от Сказоч
ника Хозяин рассказывает всего одну сказку — сказку о чуде любви, но
вся она «пропущена» через его душу и разум, окрашена лиризмом.
Если в «Снежной королеве» служебная роль Сказочника достаточно
ощутима, то в «Обыкновенном чуде» этого нет и в помине. Хозяин вос
принимается не только как главный герой, но и как смысловой, философско-лирический, эстетический центр пьесы-сказки. Бережно перенеся из
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«Снежной королевы» все лучшие свойства характера Сказочника,
Е. Шварц подчеркивает в Хозяине творческое начало и не случайно дает
своему герою двойное имя: Хозяин и Волшебник. Волшебник — его про
фессия, он творит чудеса. Однако в поэтике Е. Шварца чудеса, волшебство
и творчество — синонимы. Волшебник — это художник, творец, а если еще
точнее — писатель (вспомним: «Не зачеркивать же! Не слова — люди»
(412). По Е. Шварцу, неиссякаемым источником волшебства (= творчест
ва) является любовь: к жизни, к людям, к женщине, к искусству, к исти
не... Ненависть бесплодна, плодотворна только любовь. Об этом говорят и
его герои: в «Золушке» Фея (Волшебница) — «Отлично <...> Мальчуга
нам полезно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обо
жаю»; Паж — «Я не волшебник, я
'е только учусь <...>, но любовь
помогает нам делать настоящие чудс> av (426). В «Обыкновенном чуде»
Хозяин (Волшебник) и в монологах, и в репликах постоянно говорит о
любви: «Влюбляться полезно!» (372). Более того, выстраивает свою сказ
ку как цепь разнообразных вариаций любви: Хозяин и его жена, Медведь
и Принцесса, Эмиль и Эмилия. Все отрицательные персонажи Е. Шварца
(Снежная королева, Советник, Мачеха, Администратор и др.) лишены
способности любить, а значит, и творить.
Волшебник, как и «герои сказки, более близкие к «чуду», лишен
«б ы т о в ы х черт сегодняшнего дня» (362). Он целиком поглощен
творчеством и как настоящий художник живет в мире, населенном
реальными людьми и придуманными им самим персонажами. Взаимо
отношения мастера со своими созданиями отнюдь не просты. Оценивая
их достоинства и недостатки, он говорит: «Одни работали лучше, дру
гие хуже, но я уж успел привыкнуть к ним» (412). Иногда персонажи
делают не совсем то, что ему хотелось, но при этом не нарушают суще
ственно его планов. Это вызывает у него добрую улыбку: «Вот, напри
мер, Эмиль и Эмилия. Я надеялся, что они будут помогать молодым,
помня свои минувшие горести. А они взяли да и обвенчались. <...> И
пусть, и пусть» (412).
Другое дело, когда герой выходит из-под опеки автора и начинает дей
ствовать в соответствии с логикой собственного характера, когда ставит
ся под сомнение первоначальный авторский замысел, тогда Хозяин из по
мощника и дарителя превращается во вредителя: «Прощай. Я больше не
буду тебе помогать. Нет! Мешать начну тебе изо всех сил. До чего до
вел...» (403). И он исполняет свою угрозу: «Самые тихие речки по моей
просьбе выходят из берегов и преграждают ему путь, если он подходит к
броду. Горы, уж на что домоседы, но и те, скрипя камнями и шумя леса
ми, сходят с места, становятся на его дороге. Я уж не говорю об ураганах.
Эти рады сбить человека с пути. Но это еще не все. Как бы ни было мне
противно, но приказал я злым волшебникам делать ему зло. Только уби
вать его не разрешил» (406).
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Творец и герой противостоят друг другу: замысел одного не соответст
вует характеру другого. Е. Шварц мастерски показывает драматизм твор
ческого процесса в постепенном постижении истины, глубину пережива
ния художника, открывающего для себя новые горизонты творчества. Хо
зяин, как и Сказочник, не всегда предвидит, чем и как разрешатся тот или
иной эпизод, события. Главное для него — понять законы творчества,
природу подобных явлений. В «Обыкновенном чуде» читателю откры
вается сложнейший внутренний мир творца пьесы-сказки, зрелого масте
ра, его творческая лаборатория. И это новый шаг вперед по сравнению со
«Снежной королевой».
Совершенно иначе, чем в «Снежной королеве», изображены взаимоот
ношения художника с властью. Его позиция по отношению к ней выраже
на четко и категорично: «Я королей, откровенно говоря, терпеть не могу!»
(368). Король и его прислужники (за исключением «Золушки») изобража
ются как деспоты и тираны. Художник и власть всегда враждебны: так бы
ло в «Снежной королеве», так и в «Обыкновенном чуде». Однако положе
ние художника в последнем существенно иное.
В пьесе-сказке Хозяин является волшебником не только в переносном
(творец, мастер), но и в буквально сказочном смысле слова. Он обладает
могуществом, недоступным Сказочнику: может превратить Медведя в че
ловека, министра-администратора — в крысу, короля — в облачко и т. п.
Кроме того, он еще и бессмертен, как само искусство. А значит, ему не
страшны ни короли, ни министры, ни палачи. Он понимает их несовер
шенство, жестокость, временность и не боится их. Очевидно, здесь ска
зались оптимизм исторического времени (на дворе была оттепель) и вера
в бессмертие искусства.
В образе Хозяина (Волшебника) легко обнаруживаются многие черты
Сказочника. Однако в «Обыкновенном чуде» они обретают и философич
ность, и полнокровность бытия, и несколько иную трактовку. В сущнос
ти, Сказочник — это проба пера, первые шаги на пути к образу Хозяина.
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К. Е. Корепова (Н ижний Новгород)
С Е В ЕРН Ы Е СКАЗО ЧНИ КИ
И К Н И Ж Н А Я Л УБО Ч Н АЯ КУЛЬТУРА
Русская сказка начиная с последней трети XVIII века жила, как извест
но, в двух формах: устной — традиционно фольклорной и письменной —
в лубочных книжках и лубочных картинках. Устная и книжная традиции
сосуществовали и оказывали друг на друга постоянное воздействие. Лу
бок черпал из фольклора сюжеты (в лубке представлены многие популяр
ные сюжеты волшебной сказки), отдельные мотивы и образы. Пройдя
специфическую индивидуально-авторскую обработку в лубке, сказка
вновь возвращалась в устную традицию. В результате из лубка пришли в
фольклор новые версии сюжетов (например, новеллистические версии
волшебных сказок «Звериное молоко», «Волшебное кольцо»), новые кон
таминации сюжетов (например, сказка о царевне-лягушке в контаминации
с мотивами змееборства и сюжетом «Смерть Кощея»), традиционные об
разы в иной трактовке (например, не царевна-лягушка, а царевна-старушка; старушки-затворенки или Баба Яга как родственницы героя и т. п.).
Возвращение лубочной сказки в фольклор через пересказ прочитанного
или услышанного книжного текста — это прямое и непосредственное вли
яние книги. Оно легко устанавливается, если известен лубочный источник.
Влияние было и более сложным — опосредованным личностью ска
зочника. Сказочник, познакомившись с поэтической формой сказки, иной,
чем устная, и усвоив книжную манеру, мог использовать затем этот опыт,
создавая варианты сказок, непосредственно к лубку не восходящие. Вли
яние такого рода установить сложнее.
Могла быть и третья ситуация: творчество сказочников развивалось в
том же направлении, что и лубочная сказка, ни прямо, ни косвенно с ней
не взаимодействуя.
Проблема «Сказочник и лубочная книга» была затронута в ряде иссле
дований М. К. Азадовского и Э. В. Померанцевой1, но она нуждается в
дальнейшей разработке на конкретном материале. Для исследования про
блемы «Сказочник и книжная лубочная культура» благодатным может
____________ © К. Е. Корепова, 2000
Азадовский М. К. С казительство и книга // Язык и литература. Т. 8. Л., 1932. С. 5— 28; П о
меранцева Э. В. Судьбы русской сказки. М., 1965; Она же: Книга и сказочник // Народная
” ФольклоР в Р °ссии XVII— XX вв. (К 150-летию со дня рождения Д. А. Ровинского). М., 1976. С. 351— 369.
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быть материал Русского Севера, так как здесь сказка достаточно полно со
брана и в свое время были выявлены замечательные сказочники, чье твор
чество неплохо изучено.
На Севере, где высока была степень грамотности населения, лубочная
книга имела широкое хождение и многие сказочники с нею были знакомы.
О распространении лубочной культуры на Севере есть свидетельства раз
ного рода. Во-первых, это упоминания в этнографических очерках о про
даже здесь лубочных книг и картинок на ярмарках, о распространении их
офенями, о библиотеках книг в крестьянских домах и т. п.2
Во-вторых, это сообщения самих сказочников о том, что они слышали
чтение книг, присутствовали при чтении вслух или сами читали дешевые
книжки. Так, Д. М. Балашов рассказывал о Михаиле Михайловиче Кожинове из д. Чаваньга на Терском берегу (его рекомендовали фольклористу
местные жители как хорошего сказочника): «Сказок уже не знал, а пере
сказывал печатную продукцию лубочных изданий конца XIX века»3. На
вопрос, откуда Михаил Михайлович узнал свою «сказку» «Гуак», тот от
ветил: «В Кузомени был поп, так от него, из библиотеки. Такие издания
были, небольшие, дешевые, я и брал эти книжки»4.
Известно и сообщение Матвея Михайловича Коргуева: «Услышал я
эту сказку (речь шла о «Франциле Венциане». — К. К.) на работах по под
веске телеграфного провода. Читали один раз вслух. Было это в 1904 году
в мае месяце <...> Небольшая книжка с картинкой, кажется, 108 листов
было. Потом я сам стал рассказывать»5.
Но самым убедительным аргументом, подтверждающим распростра
нение книжной лубочной культуры на Севере и, главное, ее влияния здесь
на устную традицию, может быть исследование конкретных текстов, се
верных вариантов сказок. Публикаторы северных сказок в комментариях
и вступительных статьях к сборникам текстов неоднократно отмечали это
влияние. Так, Н. И. Рождественская писала: «...Среди населения Пинежского района <...> были сказочцики-грамотеи со сказочным репертуаром,
преимущественно почерпнутым из книг (например, М. Г. Лукин в дерев
не Михееве)»6; «Еще сильнее влияние литературы на сказки Онежского и
:Например: М артынов С. В. Печорский край. Очерки природы и быта, население, культура,
промышленность. СПб, 1905. С. 68 — 69.
’Сказки Терского берега Белого моря / Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л., 1970. С. 20.
"Там же.
’Сказки М. М. Коргуева / Запись, вступит, статья и коммент. А. Н. Нечаева. Кн. 1. П етро
заводск, 1939. Предисл. С. 43. В этом рассказе Коргуева пораж ает удивительная память
сказочника — «108 страниц». Л убочные книж ки действительно выходили с таким количе
ством страниц. В 108 страниц было и издание «Ф ранциля Венциана», например: История
о храбром ры царе Ф ранцы ле В енциане и прекрасной королеве Ренцывене. М . ,Изд.
А. Д. Сытина. 1898.
‘Сказы и сказки Беломорья и Пинежья / Запись текстов, вступит, статья и коммент. Н. И. Рож
дественской. Архангельск, 1941. С. 10.
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Приморского районов»7; «В Приморском районе известный в прошлом
сказочник дер. Дуракова Ф. Ф. Репин <...> был ценим крестьянами как
сказочник, „уповавший на книгу”. Много книжных сказок распростране
но и среди других местных крестьян»8.
Позднее Н. Ф. Онегина, исследуя состояние сказочной традиции в За
онежье, также отмечала: «На сказочников края оказала большое влияние
книжная культура, распространению которой способствовали многие обсто
ятельства: отсутствие крепостничества, близость и доступность больших
городов, отходничество, наличие крупных погостов-монастырей, большой
процент грамотности мужского населения и т. п.»9. Она указала лубочные
источники ряда заонежских сказок и привела примеры обработки лубочно
го текста одним из сказочников (П. Г. Горшковым). Таким образом, влияние
книги на устную сказочную традицию отмечено фактически на всей терри
тории Севера. Но отмечено в самом общем виде. Текстологических иссле
дований на уровне отдельных сюжетов и конкретных текстов, работ, подоб
ных тем, что проведены для северных былин10, пока в сказковедении нет.
Еще менее изучены связи отдельных северных сказочников с книжной
культурой. Мы остановимся только на творчестве выдающегося сказочни
ка Матвея Михайловича Коргуева и на некоторых проблемах, возникаю
щих в связи с рассмотрением его творчества.
М. М. Коргуев был неграмотным, следовательно, сам он лубочных
книг не читал. Но, как видно из упомянутого выше его же рассказа, он
слышал лубочные сказки при чтении их кем-либо. Приведенный им слу
чай, скорей всего, не был единственным.
В творчестве Коргуева лубочная сказка оставила заметный след. Вооб
ще знакомство хорошего сказочника с лубочной книгой для русской на
родной культуры — явление довольно обычное. Сказочник-Мастер, как
правило, формировал свой репертуар из многих источников, в том числе
пользовался и книгой. Книжниками были известные нижегородские ска
зочники И. Ф. Ковалев и М. М. Сказкин. Сильна книжная струя в творче
стве сибирских сказочников Магая (Е. И. Сороковикова) и Н. О. Виноку
ровой, а также пермского сказочника-эпика Ломтева, хотя тот, как и Крргуев, был неграмотным. Фольклористы, занимавшиеся их творчеством,
книжное влияние отмечали, но его недооценивали, и стоило бы вернуть
ся к теме с учетом широкого круга источников.
В огромном репертуаре М. М. Коргуева, насчитывающем 115 сказок,
тоже есть книжные сказки. Они разного типа. Некоторые являются
Сказы и сказки Беломорья и Пинежья.
“Там же.
Сказки Заонежья / Состав. Н. Ф. Онегина. Петрозаводск, 1986. С. 16.
Н овиков Ю. А. Былина и книга. Указатель зависимых от книги былинных текстов. Вильнюс,
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пересказом известных сказочных повестей или романов, пришедших в
лубок из переводной литературы. Это «Арсений и Хеона», «Бова-королевич», «Франциль Венциан», «Полкан богатырь», «Еруслан», «Не-мал
человек» («Портупей-прапорщик»), Есть пересказ «Конька-горбунка»
П. Ершова.
В этих сказках Коргуев старается не отступить от книжного источни
ка. Здесь ему, как и другим сказочникам, присуще отношение к чужому
книжному тексту как к каноническому. Э. В. Померанцева в свое время
подметила этот тип отношения сказочника и чужого текста, наблюдая
за творчеством Корольковой. «Прекрасная воронежская сказочница
Королькова, — писала Э. В. Померанцева, — которая по-хозяйски отно
сится к «обыкновенным», по ее терминологии, сказкам, не позволяет
себе вносить в сказки о богатырях или в сказки о Бове, Еруслане <...>
свободную импровизацию»".
Коргуев запоминает и сохраняет при пересказе таких сказок трудные
для русского человека имена героев, лишь иногда давая им иную
огласовку: король Брамбеус и дочь его Рыньцывена (в книге Ренцывена), князь Фридор и жена его Санфида (в книге Ксанфида), Франциль
Веньциан и названный брат его Маркие (в книге Мартис) и т. д. Лишь в
одном случае двойное имя героя («родом Песарец, именем Палтус»)
Коргуев делит между двумя сказочными персонажами: Франциль сра
жается у него сначала с рыцарем «по имени Песарец», а потом с «гра
фом» «по имени Палтус». Выдерживает он и книжные географические
привязки: «И шпанское» (в книге Гишпанское) королевство, рыцарские
ристалища происходят в его сказке, как и в книге, на Малтийском
острове, учится Франциль во французском училище, а Маркие родом
из Германии.
Пересказ отдельных эпизодов у Коргуева текстуально близок к книге.
«В Ишпанском королевстве жил король Брамбеус», — начинает он свое
повествование. Ср. в книге: «В Гишпанском королевстве был король име
нем Брамбеус...»
Ср. также:
Книга: Коргуев:
... Он получил от нее сына, который во время своего рождения вскри
чал три раза громким голосом, волосы на голове были наподобие короны
сплетены, а на руках имел он знаки: на правой руке подобие меча, а на ле
вой подобие копья... И вот когда родился этот ... Веньциан, то во время
рождения своего скрычал громким голосом три раза... И у него признаки
были на правой руки и на головы. Волоса были полные, наподобие короны,
а на правой руки были наподобиё копья или меця.
11Померанцева Э. В. Книга и сказочник... С. 362.
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Другую группу книжных сказок Коргуева составляют тексты, восходя
щие к лубочным сказкам, созданным на основе фольклорных, в большин
стве своем русских. Таковы «Елена Прекрасная» (вариант «Царевны-лягушки»), «Три царь-девицы», «Семь Симеонов», «Крестьянский сын» и
др. Связь этих вариантов с лубком выявляется только при текстологичес
ком анализе.
Особой точности в передаче такого книжного текста у Коргуева нет.
Возможно, эти книжные сказки доходили до него уже в пересказе, то есть
в какой-то мере фольклоризовавшись. Но, скорей всего, он чувствовал
фольклорную их основу и воспринимал как свои, «обыкновенные», а по
тому подходил к услышанному тексту творчески, перерабатывая его на
свой лад.
Книжный текст сказочник расцвечивает новыми деталями, описанием
психологического состояния героя и т. д. И здесь во всем блеске проявля
ется его талант рассказчика, способность держать слушателя в напряже
нии. Сравним, например, устойчивый во всех книжных редакциях сказки
«Царевна-лягушка» эпизод приезда лягушки на пир.
Сказка о лягушке и богатыре (текст П. Тимофеева):
«...И как уже все съехались и дождались лягушки, то вдруг увидели,
что скачут вершники, бегут скороходы; потом ехала пребогатая парад
ная карета. И как король увидел, то подумал, что какой-нибудь едет ко
роль или принц, и пошел сам встречать. Но Иван-богатырь говорил: «Не
трудись, батюшка, и не ходите, это, знать, тащится моя лягушонка в
коробчонке».
Коргуев:
«Потом нацинает старшой брат Василий говорить:
— Дак што же ты Ваня, не привел своей старушки, хоть бы посмот
рели на такую красавицю люди?
И подтверждает кряду Федор <...>:
— А бросьте вы, братья, смеятьце, ведь не всем быть красивыми.
И вдруг походит дождь. Ваня смотрит и заговорил:
— Вот моя жоноцька дожжевой водой умываетце.
А Василий и говорит Федору:
— Смотри-ка, смотри Иван-то со своей старухой уже глупить наци
нает, замолол што-то, што дожжевой водой умываетце...»
Вводит он от себя и такую деталь: жена Ивана, Елена Прекрасная на
пиру «как россмеётце, то золото повьётце, а расплачетце — жемчуг покатитце».
В сказках Коргуева есть отдельные мотивы и образы, которые с неко
торой долей вероятности можно считать заимствованными из лубка. На
пример, А. Н. Нечаев отметил как черту индивидуально авторскую свое
образную трактовку образа помощника. Комментируя одну из сказок, он
пишет: «Отличием от других вариантов является и помощь трех старух —
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теток царевны. В других вариантах герою помогает змей, старик, три бра
та, благодарные животные и т. д. Введение в сказку трех старух-помощниц — момент, вообще свойственный Коргуеву, приобретающий у него
характер «общего места»12, и далее Нечаев перечисляет ряд сказок Коргу
ева с образами старух-теток. Подобная трактовка образа помощника свой
ственна многим лубочным сказкам, есть там и «старухи-тетки». Родствен
ником оказывается также старик-помощник. И здесь, конечно, не сохране
ние архаики и не отражение культа предков, а типичный для лубка момент
мотивировки («Я тебе помогу, я ведь дядя тебе»).
И все-таки близость к лубочной сказке проявляется у Коргуева не
столько в том, что в его репертуаре есть отдельные сюжеты и мотивы, за
имствованные из лубка, сколько в самой структуре коргуевской сказки, ее
архитектонике и самой поэтической манере сказочника.
Как характерную черту сказок Коргуева обычно называют их мону
ментальность. «Сказки представляют собой сложную контаминацию раз
личных мотивов, а иногда и целых сюжетов, искусно соединенных в
новой композиции», — пишет Нечаев и связывает эту особенность с тра
дицией Беломорья: «Такое стремление к монументальности и сложное
развертывание сюжета <...> характерно вообще для сказок Беломорья»13.
Усложнение композиции путем контаминации сюжетов и мотивов — харак
терная черта и лубочной сказки. Один из писателей-лубочников И. С. ИвинКассиров, сам в прошлом крестьянин, объяснял эту особенность так:
«Крестьянину больше всего нравятся замысловатые и необычайные при
ключения действующих лиц»14. Вероятно, и Матвей Михайлович Коргуев
чувствовал запросы своих слушателей, работал на них.
«Замысловатость» и «необычайность» Коргуев создает теми же самы
ми приемами, что и писатели-лубочники. Прежде всего необычными кон
таминациями мотивов и сюжетов. Например, сюжет «Волшебное кольцо»
он соединяет с сюжетом «Рога», что в устной традиции не встречается.
Контаминацию он иногда строит по-книжному, отступая от фольк
лорного закона прямолинейности сказочного действия. Писатели-лубочники нередко текст разбивали на главы, иногда обрывая сюжетное дей
ствие, а позднее возвращаясь в прошлое. Подобное можно встретить у
Коргуева. Сложную по составу сказку «Крестьянский сын и Жар-птица»
он делит на самостоятельные главы («цясти»), события в каждой носят
вполне законченный характер, и завершается каждая часть типичной
сказочной концовкой: «<...> Старицёк и старушка прожили до глубо
кой старости. Сын потом женилсе. Топерь эта цясь концилась. Их ос
тавим, перейдем к царьскому сыну»; «<...> И вот когда у них отошел
,гСказки М. М. Коргуева... Кн. 2. С. 609.
|!Там же. Предисл. С. 66.
14Ивин И. О народно-лубочной литературе // Русское обозрение. 1893. № 10. С. 771.
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пир, оне все розъехались по своим странем... Топерь же пойдем за Ива
ном».
«Замысловатость» сказки М. М. Коргуев, как и в лубке, создает иногда
необычной трактовкой традиционных образов. Например, образ лягушки«скокушки» («баушки-скокушки») он вводит в сказку «Ондрей-стрелец»,
и там она оказывается не чудесной женой героя, а необычной помощни
цей: когда возникает необходимость преодолеть огненную реку, «скокуха»
предлагает герою сесть на нее и перелетает реку вместе с ним.
Для М. М. Коргуева, как и для авторов лубочных сказок, характерна
психологизация, бытовая мотивировка поступков, некоторая реалистич
ность. Причем пользуется этими литературными приемами он мастерски.
И все-таки близость поэтической манеры Коргуева к лубку мы не
склонны объяснять прямым или хотя бы косвенным влиянием на него
книжной лубочной культуры. Связь здесь не генетическая, а типологиче
ская: писатели-лубочники и Коргуев отразили общую тенденцию разви
тия народного творчества на поздних его этапах, проявившуюся не толь
ко в сказке, но и в других жанрах. Собрание сказок М. М. Коргуева нуж
дается в переиздании и комментировании с учетом современного состоя
ния источников. Сопоставление его сказок со всеми опубликованными к
настоящему времени вариантами, а также с лубочными версиями сюже
тов позволит выявить новые грани творчества замечательного сказочника,
как хранителя коллективной сказочной традиции, так и Мастера, облада
ющего ярко выраженным индивидуальным почерком, несколько выходя
щим уже за рамки искусства коллективного. При этом раскроются и но
вые связи сказочника с книжной лубочной культурой.
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КОМИ СК АЗК А И РУССКАЯ К Н И Ж Н АЯ ТРАДИЦИЯ
Проблема взаимоотношения устной традиции и прочно фиксированных
литературных памятников остается одной из актуальных проблем в совре
менной фольклористике. «Формы участия литературы в фольклорном разви
тии достаточно многообразны и во всех случаях настолько важны, — отме
чает Е. А. Костюхин, — что их нельзя не учитывать, если мы не боимся ока
заться в плену ложных представлений о фольклоре»1. Как известно, особен
но сильное воздействие оказала литература на сказки, и не только на отдель
ные ее сюжеты. «Сам сказочный фонд создавался при ее содействии»2. Зна
чительная роль в формировании этого фонда принадлежит лубочной литера
туре, которая появилась в России в XVIII в. Являясь самой массовой и до
ступной (так, например, только сказка о Бове-королевиче с 1760 по 1918 г.
вышла более чем в 200 изданиях)1, она расходилась миллионными тиража
ми по всей территории России и воздействовала на формирование реперту
ара не только русских сказочников. В. Д. Кузьмина отмечает, что «поздние
списки старинных повестей приобретают в крестьянской среде фольклор
ный характер, а устные сказки нередко являются пересказом разнообразных
литературных произведений — от легенд о чудесах, рыцарских романов до
басен Крылова, повестей Пушкина и других писателей»4.
В общем сказочном фонде коми народа также имеется довольно боль
шой пласт сказок, тесно связанных с русской книжной традицией, в основ
ном лубочной литературой, что свидетельствует о ее воздействии на форми
рование репертуара местных сказочников. Но книжные источники коми ска
зок еще ни разу не были темой специального исследования, хотя вопрос о
них в той или иной мере поднимался не раз. Так, А. А. Попов отмечал про
никновение русских лубочных сюжетов в фольклор коми5; о широком быто
вании у коми сказок, где главными действующими лицами являются герои
© Н. С. Коровина, 2000
'Костюхин Е. А. Литература и судьбы фольклора // Ж ивая старина. 1994. № 2. С .7.
Т а м же. С. 6.
1Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси: Бова, Петр Златых Ключей. М., 1964. С. 107.
4Она же. Вопросы сравнительно-исторического изучения сю жета в восточнославянской и
южнославянской литературной традиции (невинно гонимая безрукая падчерица) // С лавян
ские литературы. IV М еждународный съезд славистов (Прага, авг. 1968). Доклады советской
делегации. М., 1968. С. 167.
5П опов А. А. Проблемы истории народа коми в связи его фольклором // Ф ольклор народа
коми. Архангельск, 1938. С. 84.
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русских народных книг, писал Ф. В. Плесовский'1. Т. И. Орнатская, побывав
шая в 1961 г. на Удоре, в своем отчете упоминает об исполнителе Е. Г. Ко
ровине, рассказывающем на коми языке сказки, почерпнутые им из лубоч
ных изданий7. В настоящее время, в связи с подготовкой Свода народных
сказок, проблема взаимоотношения сказки и книги в коми фольклористике
становится одной из важнейших, поэтому «есть настоящая потребность ра
ди уточнения источниковедческой базы сказковедения выявить с помощью
текстологического анализа в материале, которым располагает фольклорис
тика, круг сюжетов и вариантов, даже сюжетных ситуаций и отдельных де
талей, восходящих к книге»8.
Все коми сказки, связанные с лубочной литературой, условно можно
разделить на три группы. Первая группа — тексты, в основе которых ле
жат сюжеты переводных рыцарских повестей и романов. Полевые записи
1946 г. известного коми писателя Г. А. Федорова свидетельствуют о том,
что сказки подобного типа были чрезвычайно популярны у коми. Так, на
пример, репертуар сказочника С. Н. Максарова состоял из таких сюжетов,
как «Портупей-прапорщик», «Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич».
Сказки о Еруслане Лазаревиче знали также сказочники Н. М. Пунегов,
К. А. Кучменев, о Гуаке — В. С. Жилин, Д. Е. Сокерина’. Остается только
сожалеть о том, что ни одна из вышеперечисленных сказок не была запи
сана. Встречаясь с повествованиями подобного рода, фольклористы в
большинстве случаев ограничивались только сообщениями, записи таких
сказок немногочисленны. Видимо, собиратели коми фольклора считали
их чужеродным явлением, не отражающим национальной специфики. В
настоящее время известны четыре варианта сказки о Бове-королевиче,
столько же вариантов — о Еруслане Лазаревиче, семь — о Портупее-прапорщике, четыре — о Безручке и один — об Английском Милорде.
Вторая группа — это сказки о богатырях русского эпоса. Одной из
основных причин их широкой популярности на территории Республики
Коми является, несомненно, соседство с богатой былинной традицией
Русского Севера. Но, как показывает исследуемый материал, в популяри
зации указанных сюжетов немаловажную роль сыграли и лубочные изда
ния. Без учета этого фактора представление об особенностях бытова
ния сказок о богатырях русского эпоса в фольклоре народа коми будет не
совсем верным.
Плесовский Ф. В. О взаимоотнош ениях между коми и русскими по историческим и фольк
лорным памятникам // Историко-филологический сборник. Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 140.
укописный отдел И нститута русской литературы (Пуш кинский дом) Российской АН. P. V.
Кол. 219. Папка 1. Л. 7.
(фольклора*л

99*1^0 ^ сказочная гРа'1и |1ия // Русский фольклор. Проблемы текстологии

^Научный архив Коми НЦ УрО Российской АН (далее — АКНЦ). Ф. 1. Оп. 11. Д. 94 (тетрадь
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Третью группу составляют народные сказки, опубликованные в пере
работанном виде в лубочных книжках и вновь «возвратившиеся» в фоль
клор, — «Сивко-Бурко», «Конек-горбунок», «Царевич и серый волк» и др.
Эта группа сюжетов наименее изучена, хотя текстологический анализ
именно этой группы особенно необходим, так как научное собирание ко
ми сказок началось с 40— 50-х гг., в пору всеобщей грамотности, поэтому
вероятность «вторичности» текстов указанной группы резко увеличивает
ся. Несмотря на те изменения, которые произошли в процессе фольклоризации книжного источника, протограф некоторых сюжетов можно еще оп
ределить, хотя и с большими трудностями.
Как известно, в процессе взаимодействия литературы с устной традици
ей обычно исчезают элементы психологизма, многочисленные описания
пейзажа, портретов, характерные для книжных произведений, но «в то же
время сохраняются эпизоды и авторские детали, не имеющие этнографиче
ских корней, не принадлежащие к общесказочной традиции. Порой только
они позволяют определить источник, служат как бы «мечеными атомами»10.
В варианте сказки, записанном в 1980 г. автором статьи в д. Муфтюга
Удорского района от И. И. Игушева, таким «меченым атомом» является
эпизод боя, где Бова-королевич после неудачного удара мечом падает на
землю, и добиться победы над Полканом ему помогает богатырский
конь". Именно этот эпизод позволяет установить, что коми сказка восхо
дит к тексту Полной лубочной сказки, основой которому послужил текст
сборника «Дедушкины прогулки», так как во всех остальных лубочных
вариантах Бова, по сведениям В. Д. Кузьминой, после первого неудачного
удара мечом поражает Полкана копьем и побеждает его12.
Еще один вариант сказки о Бове записан Ф. В. Плесовским в 1957 г. в
д. Ужга Койгородского района от Ф. Е. Попова13. Совпадение ряда харак
терных деталей (Бова, прежде чем стать слугой на корабле, попадает в
руки разбойников; Милитриса, мать Бовы, жалея сына, не отравляет его,
а лишь заключает в тюрьму по настоянию Додона; Дружневна подает
Маркобруну сонное зелье в цветочке) позволяет отнести ее к лубочным
вариантам, в основу которых положена литературная обработка сказки,
сделанная М. Ф. Исаевым. В соответствии с подобными же позднейши
ми переделками лубочных изданий разработан в этом варианте и эпизод,
где Бова на вопрос царя, какого он роду, отвечает: «Мой отец — музыкант,
а мать — прачка»14; в варианте И. И. Игушева, как и в Полной лубочной
'°Корепова К. Е. Сказочные сборники X VIII в. и их влияние на устную традицию // Устные
и письменные традиции в духовной культуре народа: Т езисы докладов. С ы ктывкар, 1990.
Т. 1 .С . 42.
"Здесь и далее в тексте безотсылочный фольклорный материал — личный фонд автора.
|гКузьмина В. Д. Рыцарский роман... С. 77.
”АКНЦ. Ф. 1. On. 11. Д. 187. Л. 486— 497.
'Т ам же. Л.448.
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сказке, на такой же вопрос Бова отвечает, что его отец — пономарь, а
мать — прачка.
В Центральном государственном архиве Республики Коми хранится
самозапись сказки «Буа-королевич», сделанная В. К. Михайловым, жите
лем с. Одыб Корткеросского района в 1963 г.'5 В указанной сказке есть
имя, которое позволяет определить, с каким конкретно источником из чис
ла лубочных следует связывать коми текст. Это имя — Ангусей (так назы
вает себя Бова, когда попадает в чужие края). Совпадение уникальной де
тали (имя Ангусей) показывает, что коми сказка о Буа восходит к одному
из изданий старинной редакции лубочной сказки о Бове, так называемой
Полной лубочной сказки, известной с 1790 года.
В сказке «Прокопей-прапорщик» («Прокопий-прапорщик»), записан
ной Ф. В. Плесовским в 1968 г. в с. Палевицы Сыктывдинского р-на от
П. И. Размысловой, имеется довольно странный эпизод, никак не связан
ный с устной сказочной традицией: Прокопий-прапорщик, совершенно
обессилевший от долгого скитания по лесу, встречает в нем мальчика, у
которого на картузе было написано имя «Ванюша»16. Именно тот эпизод
позволяет установить непосредственный источник коми текста — «Сказ
ку о храбром воине прапорщике-портупее», литературно обработанную
еще одним писателем-лубочником И. Кассировым. Конечно, каждый ска
зочник творчески перерабатывает даже ту сказку, которую он вычитал из
книги. Но в некоторых случаях текстуальная близость русского лубка и
сказки, рассказанной на коми языке, прослеживается настолько четко, что
остаются без изменения мельчайшие детали.
Сравним характерный для сказки о Еруслане Лазаревиче эпизод встре
чи главного героя с говорящей головой богатыря Росланея.
Лубок:
А когда минуло мне двадцать лет. mo все росту моему дивились. Посмо
три, вон там валяется мое туловище и посуди сам о величии его: в нам де
сять сажен длины, в плечах две сажени, а рука в три сажени длины...'’’
Текст сказки Ф. Е. Попова:
Видзод по мем по лоис кызь арос да меам по вол1 ростыс дас сажень,
а кырымъясыс по волты трехсаженнойось ...'* (Посмотри, мне исполни
лось двадцать лет, ростом я был в десять саженей, а руки были трехса
женные).
Ц ентральный государственный архив Республики Коми (далее — ЦГА). Ф онд Ф. В. Плесовского. А рхивные данные здесь и далее не указаны, так как фонд находится в настоящее
время в работе.
'“АКН Ц. Ф. I.On. 11. Д. 312. Л. 51.
Сказка о сильном и славном витязе Еруслане Лазаревиче, о его храбрости, о невообразимой
М С|°99(МГР107 СГО А пастас||и Вахрамеевны (в обработке И. Кассирова) // Лубочная книга.
'"АКПЦ. ф . 1. On. 11. Д. 187. Л. 480.
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Необходимо отметить, что сказки, записанные от Ф. Е. Попова (кроме
сказки о Еруслане Лазаревиче от него была записана сказка и о Бове-королевиче), характеризуются довольно точным пересказом лубочных текстов. Не
исключается возможность непосредственного усвоения исполнителем ска
зок из лубочных книг. Сказочник из Койгородского р-на (1898 года рожде
ния) вполне мог застать тот период жизни лубка, когда он бы еще в обраще
нии. К сожалению, собиратели фольклора не оставили никаких данных ни о
личности исполнителя, ни об источниках усвоения указанных сюжетов.
Широкое распространение в народе книжек со сказками о былинных
богатырях не могло не отразиться и на устной сказочной традиции. Сказ
ка И. М. Мезенцева из Троицко-Печорского р-на (самозапись 1941 г.) о
старинном русском богатыре Илье Муромце построена на пересказе 11
былинных сюжетов1'’. Но это объединение принадлежит не самому сказоч
нику. Источником его произведения является составленная неизвестным
автором и изданная И. Д. Сытиным книжка «Илья Муромец, набольший
богатырь земли Русской», многократно переиздававшаяся без каких-либо
изменений с 1890 по 1910 г. Для сравнения сюжетов приведем схемы ком
позиций данных произведений (в скобках указаны номера соответствую
щих эпизодов из сказки, изданной И. Д. Сытиным):
(1)1. Исцеление Ильи-сидня;
(2) 2. Илья Муромец и Соловей-разбойник (с эпизодом освобождения
Чернигова, предваряющим встречу с Соловьем);
(5) 3. Илья и сын Черного короля;
4. Илья и Идолище;
(3—4) 5—6. Илья и Святогор. Святогор и сумочка, смерть Святогора в
гробу;
(6) 7. Дюк Степанович;
(7) 8. Бунт Ильи Муромца против князя Владимира;
(8) 9. Илья и Батыга;
(9) 10. Илья и Идолище;
(10) 11. Три поездки.
Как показывает схема, по композиции сказка И. М. Мезенцева сохра
няет почти полностью расположение материала в сытинском издании.
Имеются только два небольших отклонения. Одно из них заключается в
перестановке сюжетов. Так, в сытинском издании встреча Ильи со Святогором происходит сразу же после победы богатыря над Соловьем-разбойником, у И. М. Мезенцева они встречаются только после боя с сыном Чер
ного короля и Идолищем.
Второе отклонение заключается в появлении в коми сказке еще одно
го дополнительного сюжета, поэтому текст И. М. Мезенцева насчитывает
не 10 (как в сытинском), а 11 сюжетов. Его возникновение связано с тем,
'“ЦГА. Фонд Ф. В. Плесовского.
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что Илья Муромец в коми сказке встречается не с одним (как описано в кни
ге), а с двумя богатырями: с сыном Черного короля и Идолищем. Книжный
сюжет оказывается разделенным как бы на две части. Например, такие эпи
зоды, как спор между богатырями о том, кому идти сражаться первым, бег
ство с поля боя Добрыни, включены с ту часть сказки, где повествуется о
бое Ильи Муромца с сыном Черного короля. В другой части Илья побежда
ет Идолище, получив силу от земли. В издании И. Д. Сытина указанные
эпизоды объединены в один сюжет: «Илья и богатырь-нахвалыцик». О ге
нетической зависимости текста И. М. Мезенцева от сытинского издания
свидетельствует и наличие в обеих сказках сюжета о Дюке Степановиче,
что, по мнению А. М. Астаховой, в сводных былинах об Илье Муромце,
идущих от устной традиции, не встречается20. Отправляя в Союз писателей
самозапись сказки об Илье Муромце, И. М. Мезенцев в сопроводительном
письме указывает, что он читал ее в старой книге, когда ему было лет 9—
1021. Вместе с тем при всей композиционной близости — это не затвержен
ный сказочником текст, а свободный пересказ в письменном виде когда-то
полюбившегося исполнителю и освоенного им книжного произведения.
Многие эпизоды И. М. Мезенцев передает иначе, чем в книге, по-своему
развертывая или, наоборот, сокращая, вносит новые детали.
Например, сказка, изданная И. Д. Сытиным, заканчивается эпизодом о
третьей поездке. В книге описан столб с колоколом, по звону которого вы
ходит старик с ключами и предлагает Илье груды золота, жемчуга и само
цветных камней. Он отдает эти богатства князю Владимиру с условием,
чтобы половину раздал бедным вдовам и сиротам. В сказке И. М. Мезен
цева эпизод о третьей поездке отсутствует. После неудавшейся женитьбы
(вторая поездка) Илья едет домой, хоронит умершего отца, а затем отправ
ляется жить в Киево-Печерскую лавру. Возможно, сказочнику случалось
читать, а может слышать пересказы былин об Илье Муромце в других об
работках, кроме указанной, и это сказалось на его произведении.
Еще одна оригинальная коми сказка об Илье Муромце записана в
Удорском р-не в 1980 г. автором статьи от талантливого исполнителя И. И.
Игушева. В ней, как и в сказке И. М. Мезенцева, используется почти весь
состав цикла былин об этом богатыре. Сказка построена на пересказе 9
былинных сюжетов:
1. Исцеление Ильи-сидня и получение им силы.
2. Первая поездка Ильи Муромца в Киев с включением сюжетов:
а) освобождение города Черняхова (Чернигова) от трех татарских
царей;
б) победа над Соловьем-разбойником.
3. Встреча со Святогором, гибель Святогора в гробу.
МуРомец- М.; Л., 1958. С. 504.
ЦГА. Ф онд Ф. В. Плесовского.
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4. Встреча с Микулой Селивановичем (Селяниновичем).
5. Илья Муромец и Идолище.
6. На заставе богатырской. Илья Муромец и богатырь Нахвальщик.
7. Три поездки Ильи Муромца.
8. Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром.
9. Илья Муромец и Калин-царь.
В целом сказка И. И. Игушева отличается стройностью композиции,
логичностью изложения. Она сохраняет патриотическое и демократичес
кое звучание эпоса. Илья Муромец остается верен слову, данному странникам-целителям, что он будет драться за бедных вдов и сирот. Не стер
лась в ней еще и специфическая былинная историчность. Упоминается
Киев, князь Владимир, нашествие татар и т. д. Но повествование начина
ется в соответствии со сказочной традицией: «Муром карын олк важон
гозъя». — «В городе Муроме жили давно муж с женой». Обращает внима
ние и законченность всей этой истории: «Порысьмис, порысь лои Илля
Муромеч, слабмис водзо. И конко цнна сыдз оло-выло». — «Постарел по
том Илья Муромец, ослаб, где-то и теперь живет-поживает». Если ^отно
шении сказки И. М. Мезенцева нам удалось установить определенную ее
зависимость от конкретного книжного произведения, то определить, ка
кие же источники, устные или книжные, послужили основой для создания
столь сложного произведения И. И. Игушеву, оказалось делом довольно
сложным. Сказка была записана в Удорском р-не, где русская, так называ
емая Мезенская, былинная традиция, как известно, получила довольно
широкое распространение. Но анализ текста показывает, что данные сю
жеты не укладываются в рамки названной устной региональной былин
ной традиции, наоборот, в произведении удорского сказочника соединены
эпические традиции не одного, а разных регионов, то есть сказка носит в
основном компилятивный характер. «Разумеется, — отмечает Ю. А. Но
виков, — переплетение разных редакций сюжетов встречается и в устных
вариантах — это естественное следствие взаимодействия соседних тради
ций. Но когда речь идет о поразительном сходстве сразу нескольких текс
тов, место записи которых разделено пространством в сотни тысяч кило
метров, устное заимствование маловероятно. Гораздо естественнее ви
деть в этом результат прямого книжного влияния»22.
Для доказательства сказанного приведем несколько примеров из сказ
ки И. И. Игушева, в частности, сюжет «Исцеление Ильи-сидня и получе
ние им силы». Как показывает текстологический анализ, в рассматривае
мом сюжете использованы уникальные подробности, восходящие к побы
вальщине заонежского сказителя Л. Богданова из Кижей: подробности чу
десного исцеления Ильи, получение им огромной силы и уменьшение ее
22Новиков Ю. А. Былина и книга. Указатель зависимых от книги былинных текстов. Вильнюс,
1995. С. 10.
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наполовину; запрет биться со Святогором, Самсоном и родом Микуловым. Опубликована побывальщина в сборнике П. Н. Рыбникова23. Этот же
источник стал основой и для создания другого сюжета — «Встреча Ильи
со Святогором». При пересказе исполнитель почти полностью повторяет
сюжетную схему, заимствованную из побывальщины J1. Богданова, вклю
чая в нее ряд оригинальных деталей: конь советует Илье спрятаться от
Святогора на дереве; богатырь-великан возит свою жену в стеклянной
будке (у JI. Богданова — в хрустальном ларце); умирающий Святогор на
казывает привязать его копя к гробу, ибо никто другой с ним не совла
дает, а оружие позволяет взять Илье24.
О связи эпизода «Освобождение Черняхова (Чернигова)» с книгой сви
детельствуют уникальные мотивы нижегородского варианта из сборника
II. В. Киреевского: уничтожив осаждавшее Черняхов вражеское войско,
помиловал трех царевичей и отпустил их домой25. В сказке И. И. Игушева
имеется деталь, перекликающаяся и с былиной Н. Прохорова из Пудож
ского края, перепечатанной в хрестоматии А. Оксенова; к этому источни
ку восходит рассказ о покушении дочери Соловья Фейки (Пельки) на
Илью26.
Итак, текстологический анализ показывает, что источником для со
здания устной коми сказки послужили былины в основном из сборников
П. Н. Рыбникова, Н. В. Киреевского, В. П. Авенариуса, А. Оксенова. Как
известно, произведения именно из этих книг получили наибольшую
популярность и со второй половины XIX в. и по настоящее время вклю
чаются в школьные хрестоматии, издаются отдельным книгами, анто
логиями. Удорский сказочник сам не мог прочесть былины из книг, так
как в детстве после тяжелой болезни ослеп. По словам И. И. Игуше
ва, ему довольно часто читали вслух не только родственники, но и
школьники.
По-видимому, былины, прочитанные из разного рода изданий, стали
источниками для создания сказки об Илье Муромце. Но окончательное
его оформление, конечно же, принадлежит самому И. И. Игушеву, несо
мненно, очень талантливому рассказчику, прекрасно владеющему сказоч
ной обрядностью, сумевшему создать цельное, логически завершенное
произведение.
Наибольшие затруднения возникают при изучении группы сюжетов
так называемого вторичного образования, литературность которых носит
более скрытый характер. Показательной в этом отношении является сказ
ка «Сар Бурмислав», записанная Т. И. Жилиной в 1945 г. в с. Шошка
“ П есни, собранные П. [1. Рыбниковым. М., 1909 Т 1 № 51
■Там же.
H le c w i, собранные П. В. Киреевским. М.. 1860. Вып. 1. С. 34.
Народная поэзия / С оставил А. Оксенов. СПб, 1898. С. 27.
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Усть-Вымского района от А. Г. Козлова27. Особенность этого варианта в
том, что в тексте, который является пересказом широко известного сюже
та «Царевна-лягушка»28, имеются сюжетные ситуации, не традиционные
для сказок указанного типа. Так, мифологический в своей основе образ
жены-лягушки заменен в нем «реалистическим» — жены-старухи, по
этому Ивану-царевичу уже не приходится сжигать шкуру лягушки, вмес
то этого он бросает в море кольцо жены, и она исчезает. Сказочные вари
анты с подобным сюжетом довольно часто встречаются и в русских
фольклорных сборниках. Но объяснить появление нетипичных сюжет
ных ситуаций в традиционной сказке многим из исследователей не уда
лось. Так, Д. К. Зеленин в комментариях к тексту «Иван-царевич и царе
вна-старушка» замечает: «Эта сказка о царевне-лягушке, которую наш
сказочник для чего-то (в целях реализма?) превратил в старушку»29. И
только анализ лубочных редакций русских сказок на сюжет «Царевна-ля
гушка», проведенный К. Е. Кореповой30, позволяет установить, что осно
вой для большинства сказочных сюжетов, как русских, так и коми, послу
жило литературное произведение — краткая редакция «Сказки об Иванецаревиче и прекрасной супруге его Светлане», литературная обработка
которой была сделана Ф. М. Исаевым в 1870 г.
О связи с книгой в некоторых случаях позволяют говорить и необыч
ные имена героев, упоминаемые в текстах. Так, в сказке, записанной на
Ижме, только имена персонажей, хотя и трансформированные (Лапа вме
сто Лапай; Крутик вместо Крутин; Рахиль, Ракфиль вместо Рафлей), поз
воляют определить источник — книгу В. Суворова «Сказка об Иване-царевиче и сером волке» (М., 1882).
Наш текстологический анализ коми сказок на лубочные сюжеты по
казывает, что в них прослеживается генетическое сходство с русскими
вариантами в развитии действия, последовательности эпизодов, в типе
героев, их характеристике. Но вместе с тем в них наблюдается сокраще
ние общего объема текста, выпадение отдельных эпизодов, их трансфор
мация, модернизация. «Сказочник перенимает не все, но то, что так или
иначе близко и дорого ему, волнует его фантазию и впадает в душу»31.
Одна из характерных особенностей таких коми сюжетов — часто встре
чающаяся контаминация, включение в него мотивов из других сказоч
ных произведений. Так, для коми сказок о Портупее-прапорщике, как и
27АКНЦ. Ф. 1. Оп. 11. Д. 81. Л. 105— 111.
“ Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 1979 (здесь и далее —
СУС).
2,Великорусские сказки Пермской губернии. Петроград, 1914. С .533.
хКорепова К. Е. Лубочные редакции русских сказок (сюжет «Ц аревна-лягуш ка») // Вопросы
сюжета и композиции. М ежвузовский сборник. Горький, 1987. С. 5— 13.
3'Лзадовский М К. Русские сказочники // Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. —
С.29.
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для большинства русских вариантов, характерна контаминация с сюже
том «Неверная жена» (СУС 318). В сказку «Емельян Кабакьевич», так
же на сюжет о Портупее-прапорщике, включены многие эпизоды из
сказки «Борма-ярыжка» (СУС 485).
Своеобразие варианта сказки о Бове, рассказанного ижемским испол
нителем Г. А. Ладановым, состоит в том, что он использует в нем моти
вы из других популярных сюжетов, превращая тем самым рыцарскую
сказку в волшебно-фантастическую. В текст его произведения включе
ны, например, мотивы из сказок «Чудесная дудка» (СУС 592), «Конекгорбунок» (СУС 531) в своеобразной интерпретации исполнителя: Гуак,
работая конюхом, пошел однажды за сеном, нашел перо Жар-птицы:
«Сшц босьтк аслыс би пыдди. Пукт1с конюшняц, лои югыд. И вцвъяс
кутюны югъявны Жар-птица моз»32. — «Он взял его себе вместо огня.
Положил в конюшню и светло стало. И лошади стали сверкать как перо
птицы». Остальные работники начали завидовать Гуаку и украли у него
это перо: «Мыйцн гусялкны, выль конюклцн вцвъяс кутаны омцльтчыны, пемдыны»33. — «Как украли, так у нового конюха кони стали худеть,
потемнели».
Удорский сказочник В. С. Бажуков воспринял Еруслана Лазаревича
как русского богатыря, сражающегося за святую Русь. В его сказке Еруслан, как и многие богатыри русского эпоса, освобождает царство Картауса от нашествия татар.
При усвоении книжного произведения большинство коми сказочни
ков выдерживают сказочный стиль, тщательно сохраняют внешнюю об
рядность, обращая внимание на употребление общих мест, традицион
ных оборотов. Так, в соответствии с формулой роста Бова у удорского
сказочника И. И. Игушева растет «из часу в час, изо дня в день». Излюб
ленным для исполнителя является прием трехкратного повторения эпи
зодов. Например, если в лубочной сказке мать Бовы пытается отравить
сына только один раз, то в устном варианте, как того требует сказочная
обрядность, описаны три таких случая. Три раза Элегричия приходит к
Бове в темницу, пытаясь прельстить его своей красотой. Но книжный
стиль проникает и в коми тексты. Герои сказок научились делать покло
ны «по-ученому», появились витязи, новые обращения, типа «папаша»,
«мамаша» и т. д.: «Девичей cap дорц кайисны. Поклон вцчисны по-уче
ному»34.
«К Девичьему царю поднялись. Поклон сделали по-учено
му»; «Но пц, добрэй витязь, мунам ми ордц гцститны»35. — «Ну, добрый
витязь, пойдем ко мне в гости»; «„Но, любезнцй друг, Иван, пцкцритча,
“ АКН Ц. Ф.
Там же. Л.
“Там же. Д.
”Там же. Л .
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лэдз менц вцля”, — шуис вцв»36. — „Ну, любезный друг, Иван, покорюсь
я тебе, отпусти ты меня на волю”, — сказал конь».
Сказки, распространившись в различных районах республики, вобра
ли в себя приметы местных географических условий, обычаев. По отдель
ным характерным деталям вырисовывается картина национального быта.
Об этом свидетельствуют сказки Г. А. Ладанова, где события и персонажи
переносятся в условия жизни, хорошо знакомые ижемскому сказочнику.
На вопрос царя, какого он роду, кто его родители, главный герой сказки на
сюжет о Бове-королевиче отвечает: «Отец был ненец, мать — ненка». Ес
ли в тексте фольклоризованной лубочной обработки Бова-королевич —
мастер игры на гуслях, то в ижемской сказке он играет на сигудке (воло
сяном гудке) — на коми музыкальном инструменте, который сам себе сма
стерил.
Лубочные сюжеты не стоят одиноко среди других сказок, а тесно вза
имодействуют с ними. Эпизоды, мотивы, имена персонажей из лубочных
произведений можно встретить и в других коми текстах. Лукопер и Пол
кан — герои сказки о Бове-королевиче — действуют, например, в сказке
«Канин сар» (Царь Канин) на сюжет «Медный лоб»37. Коми сказочная тра
диция сохранила ряд интересных примеров взаимодействия лубочных
произведений о Еруслане Лазаревиче со сказками на былинные сюжеты.
В одном из вариантов, записанных на Удоре, Илья Муромец, подобно
Еруслану Лазаревичу, встречается с тремя красавицами и спрашивает,
есть ли на свете их краше, на что они отвечают, что краше их Настасья Вахрамеевна’*.
Образ Еруслана Лазаревича встречается даже в некоторых обрядах
имяречения. Во время экспедиции в Удорский район неоднократно прихо
дилось слышать, что ребенку давали имя Еруслан, чтобы он рос таким же
здоровым, как Еруслан Лазаревич.
В заключение необходимо отметить, что влияние лубочной литературы
было в основном опосредованным, сюжет усваивался со слов другого ска
зителя, знавшего произведение из книги. Так, по словам И. И. Игушева из
Удорского района сказку о Еруслане Лазаревиче он перенял от коми испол
нителя И. К. Федорова, который усвоил этот сюжет, прочитав книгу в пе
риод работы на лесопильном заводе с. Каменка Архангельской области.
Большая подвижность коми населения, массовое распространение отход
ничества, которое было узаконено в северных губерниях в пореформенный
период, на наш взгляд, способствовали широкому распространению рус
ских лубочных изданий в Коми крае. Эти же причины вели к возникнове
нию двуязычия у коми (по сведениям исследователей, уже в XVIII в. коми
“Там же. Д. 209. Л. 485.
’’Там же. Д. 220. Л. 319— 336.
“Там же. Д. 187. Л. 182— 183.
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население было реально двуязычным)39, что также играло немаловаж
ную роль в усвоении сказок. Но нельзя исключить и возможность непо
средственного усвоения грамотными исполнителями сказок из лубоч
ных изданий, которые поступали в Коми край «и через офеней во время
ярмарок (книгами наряду с другими товарами торговали купцы) их при
возили возвращающиеся из отхожих промыслов крестьяне, студенты и
учащиеся...»40.
Русская лубочная сказка органично вошла в коми устную фольклор
ную традицию. Такой обмен духовными ценностями, большую роль в ко
тором сыграла русская книга, привел к обогащению коми национальной
сказочной традиции.

М. А. Коми край от Бориса Годунова до Петра I. Сыктывкар, 1993. С .137.
ощ евская Л. П., Ярош енко М. А. Издания И. Д. Сытина в Коми крае // Источники по истоР ™ » аР—
культуры Севера. М ежвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1991.
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С К А ЗО Ч Н И К ГО С П О Д А РЕВ
Сказочник Филипп Господарев не обойден вниманием: от него запи
сан и опубликован почти весь его репертуар, без малого шестьдесят лет
назад появился персональный том его сказок с большой вводной статьей
и комментариями Николая Новикова1. Что же побуждает нас еще раз об
ратиться к его репертуару? За шестьдесят лет другой стала фольклористи
ка, другой стала проблематика нашей науки. Сейчас наивными кажутся
многие суждения давних лет, методологически сомнительными — многие
суждения и наблюдения. Перед нами стоят новые вопросы, и сказки Господарева — отличный материал для их постановки. Перед нами не уни
кальная, но достаточно редкая ситуация: человек принадлежит опреде
ленной сказочной традиции, а затем уезжает на новое место, где традиция
иная. Сорок лет Господарев прожил в Белоруссии, где сложился как та
лантливый сказочник с обширным репертуаром, а затем поселился в Ка
релии. Что с этим репертуаром произошло, как он выглядит на новом фо
не? Как вообще складывался репертуар Господарева, зафиксированный
Николаем Новиковым?
Обширный сборник сказок Господарева дает на эти вопросы лишь
приблизительные ответы. В соответствии с духом эпохи ведутся актив
ные поиски творческой индивидуальности Господарева. Несколько ее
примет определены Новиковым совершенно четко, Господарев — бала
гур, для которого свойственна бытовая детализация. Но на первое место,
опять же в соответствии с духом эпохи, Новиков поставил ненависть к
эксплуататорам. Вот что ставится в заслугу Господареву: «С поразитель
ной четкостью выступают сквозь сказочную фантастику реальные обще
ственные отношения. Герои в ней начинают жить полнокровной челове
ческой жизнью; в них земная сила и страсть, кипучая деятельность и на
родная мудрость». Еще определеннее высказывается М. К. Азадовский в
краткой вступительной заметке к сборнику: главное достоинство сказок
Господарева — в их антикрепостнической направленности. К сказке да
ются комментарии такого рода: «Волшебные превращения героя и при
ключенческие эпизоды у Господарева развертываются на фоне широкого
© Е. А. Костюхин, 2000
'Сказки Ф. П. Господарева / Запись текста, вступ. ст., примеч. Н. В. Новикова. Петрозаводск,
1941.
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показа трудовой жизни крестьянства в дореволюционное время» (676).
Во всем ищет Н. Новиков «элементы психоидеологии современного сказочника-рабочего», хотя ему и приходится признать, что социальные во
просы Господарев решает с позиций патриархального крестьянства.
Встретилось в сказке слово «спец» — в этом видится характерное прояв
ление идеологии сказочника-рабочего. Подобная постановка вопроса во
обще чужда современным представлениям о сказке.
Другая тенденция минувшей эпохи, тоже ставшая чуждой, — это урав
нение в правах творческих возможностей писателя и сказочника. Это дает
Н. Новикову возможность говорить о «художественном методе» Господарева. В свете этого традиционные сказочные персонажи приобретают свойст
ва литературных характеров. Девочке-семилетке Н. Новиков дает такую ха
рактеристику: «Семилетка же у Господарева выступает бунтарем, сильной,
повелевающей натурой, которую, при таком складе ее мыслей, никак невоз
можно примирить с глупым и к тому же трусливым барином» (28). Как са
мо собой разумеющееся, исследователь считает возможным говорить о том,
что «внимание художника привлекает образ купца», что «убедительно и
красочно показаны душевные переживания». Но особую ценность сказок
Господарева исследователь усматривает в том, что они сыграли «большую
роль в деле воспитания масс в духе ненависти и борьбы с угнетателями».
Для нас важно другое: Господарев — не писатель, не творческая инди
видуальность, а сказочник, передающий тексты по традиции. Где и к ка
кой традиции он примкнул? Н. Новиков сообщает, что главный источник
его сказок — белорусский дедушка (который, кстати говоря, не был рабо
чим и к «психоидеологии рабочего» отношения не имел). Поэтому и сказ
ки Господарева мы должны рассматривать на фоне белорусской сказочной
традиции. И прав, по существу, был Лев Бараг, включивший сказки Госпо
дарева в свой указатель сюжетов белорусских сказок, признав, правда, что
их отнесение к белорусскому фольклору «не вполне ясно, не бесспорно»2.
А в «Сравнительном указателе сюжетов» Господарев подается как рус
ский сказочник, что как раз спорно.
Сказки Господарева, следовательно, служат отличным подспорьем в де
ле характеристики белорусской сказочной традиции. Такая характеристика
была уже дана Л. Барагом и в ряде статей и в монографии «Белорусская сказ
ка» (Минск, 1969): «Географическое положение Белоруссии между Россией,
Украиной, Польшей, Литвой и Латвией обусловило особую роль белорус
ского народа в многовековом процессе фольклорного творчества и сложно
го взаимодействия белорусских сказок со сказками других восточнославян
ских народов, а также со сказками западных славян и народов Прибалтики»5.
Sapoc Л. Г. Сюжеты и мотивы белорусских волшебных сказок: Систематический
Славянский и балканский фольклор. Минск, 1971. С. 183.
|<ш же. L.. 182— 183.
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Слов нет, сложное взаимодействие тут налицо, но внимательный ана
лиз показывает, что белорусская сказочная традиция относится к более
обширному региону — восточноевропейскому, в более узком смысле яв
ляется частью восточнославянского сказочного наследия. Не случайно
сказки Господарева в разных указателях причислены то к русским, то к бе
лорусским: между ними нет принципиальной разницы. Слишком долго
русские и белорусы жили бок о бок, слишком долго белорусы не заявляли
и не заботились о своей культурной автономии, чтобы можно было гово
рить о самостоятельной белорусской сказочной традиции, — здесь нет
своего сюжетного фонда. Большинство сказок, сообщаемых Господаревым, имеют варианты как у русских, так и у белорусов. Мало того, бело
русская сказка, услышанная, по свидетельству Господарева, в Могилев
ской губернии, имеет наиболее близкие варианты не в сборниках Романо
ва или Сержпутовского, а в репертуаре Куприянихи. Основу сюжетного
фонда в Белоруссии, как и всюду в Европе, составляют международные
сказочные сюжеты — «Победитель змея», «Звериное молоко», «Хитрая
наука», «Рога», «Любовник в виде черта» и многие другие. И все же
местные черты не национальной, а региональной традиции в сказках Гос
подарева видны. Так, у белорусов, украинцев, кашубов, литовцев сложи
лась оригинальная версия сказки «Звериное молоко», где в роли любовни
ка коварной сестры героя выступает змей, который прежде был железным
волком. Именно эту версию и представляет сказка Господарева. Поэтому,
если искать национальное в сказочных сюжетах, нужно обратить внима
ние не столько на сюжетный состав, сколько на оригинальные сюжетные
версии. Именно над этим заставляют задуматься сказки Господарева, а не
над тем, как относился он к религии или к эксплуататорской сущности от
ношений между барином и крестьянином в старой Белоруссии.
Значит ли это, что, толкуя о традиции, мы тем самым упорно отказы
ваемся видеть индивидуальное своеобразие сказок Филиппа Господаре
ва? Вовсе не значит. Только и это своеобразие мы склонны относить не
столько на счет оригинальности творческого дарования сказочника,
сколько на счет своеобразия состояния сказочной традиции в определен
ную эпоху. Сказочник не остается глухим ко времени, в котором он жи
вет, Господарев любит кинуть камень в царя и эксплуататоров всех мас
тей не потому, что в нем просится наружу «психоидеология рабочего», а
потому что время было такое. В этом времени находился и собиратель,
дававший ясно понять, чего он ждет от Господарева и тщательно фикси
ровавший все классовые выпады сказочника, если они даже и имеют к
повествованию самое косвенное отношение. Если собиратель убежден:
«Творчество белорусского народа наполнено революционным пафосом
борьбы с крепостным порядком, эксплуататорами и религией; не потус
торонний мир привлекает народных героев сказок, не так они обретают
для себя рай, счастья и благополучия они с упорством добиваются на
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земле» — эту традицию белорусской сказки продолжил и углубил в сво
ем творчестве Ф. П. Господарев (24), — то и в сказках Господарева он
найдет то, чего ищет. Не менее своеобразия личности сказочника инте
ресно своеобразие личности собирателя, который с этим сказочником
работал, точнее, своеобразие эпохи, которая давала о себе знать в дея
тельности собирателя.
Итак, списывая «психоидеологию рабочего» на совесть собирателей,
взращенных эпохой первых сталинских пятилеток, обратимся к индиви
дуальной манере Господарева, какой она представляется с дистанции по
лувека. Сколь упорно ни твердили наши фольклористы о «художествен
ном методе» каждого отдельного сказочника, сколь упорно ни стирали
они границы между автором в литературе и исполнителем в фольклоре,
они ясно осознавали, что сказочник — это передатчик традиции. И в за
висимости от того, как он ее передает, выстраивались различные типоло
гии сказочников. Никаких жестких критериев отнесения конкретного ска
зочника к тому или иному типу не было, и вряд ли такие критерии могли
быть выработаны. Красноречивый пример: если для Бориса Соколова Аб
рам Новопольцев представлял тип сказочника-эпика, то для Марка Азадовского Новопольцев — представитель балагурной, скоморошьей тради
ции. Столь же не ясна ситуация с Господаревым: он предстает то «художником-атеистом», безжалостно разящим попов и прочую эксплуататор
скую нечисть, то сказочником, любовно лелеющим традиционную обряд
ность, то беззаботным балагуром. Проще всего объявить его сказочникомуниверсалом, что Николай Новиков и делает. Но если отбросить это ниче
го не говорящее определение сказочника-универсала, откроется иное; раз
ные сказки Господарев рассказывает по-разному. И дело здесь не в твор
ческой индивидуальности сказочника-рабочего, а в том, от кого он эти
сказки слышал. Не берусь судить о былинных сказителях, поскольку спе
циально этим вопросом не занимался, — может, и прав мой первый учи
тель В. И. Чичеров, говоря о школах сказителей Заонежья (а В. М. Жир
мунский — о среднеазиатских сказительских школах), но со сказкой все
обстоит иначе. Здесь нет «школы» — репертуар большого сказочника со
бирается с бору по сосенке. Так, Господареву не пришлось испытать сол
датчины, но он слышал и усвоил солдатские сказки. У опытного сказоч
ника несколько манер — в зависимости и от источников его сказок, и от
жанров сказок: при всем индивидуальном своеобразии сказочника, вол
шебную сказку он будет рассказывать иначе, чем бытовую юмористичес
кую. Каждому ясно, что Господарев брал в расчет и аудиторию. Сам он го
ворил: «Если слушают ребятишки, сказываешь по-одному, мужики — покрепчей, мадамы — помягчей».
Так что от дедушки Шевцова у Господарева лишь часть сказок и одна
сторона его манеры — пристрастие к фундаментальности волшебных ска
зок, сохранению их канона. Бытовая детализация и примитивная литера136
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турность изложения — достояние литературной сказки, с которой грамот
ный Господарев был хорошо знаком. В его репертуаре мы находим и зна
менитого «Портупея-прапорщика», и явно литературного происхождения
«Царевну-лягушку», где вместо лягушки, как и в книжной редакции, по
дробно описанной К. Е. Кореповой, действует старуха, живущая на боло
те. Этот литературный источник — кассировская «Сказка о Иване-богатыре, о прекрасной подруге его Светлане и о злом волшебнике Карачуне»4.
Сохраняет Господарев даже собственные имена: Светлана, Корчун, а ге
роя здесь зовут по-книжному Ерусланом Лазаревичем.
Но каковы бы ни были источники господаревского репертуара, отчет
ливо звучит в его сказках и собственная, господаревская нотка, выдающая
индивидуальный вкус и индивидуальные пристрастия. Несомненно его
сходство с Абрамом Новопольцевым — это сказочник-прибауточник. По
добно Новопольцеву, Господарев дает иронический комментарий к по
ступкам героев, их облику: герой «был умного таты, богатой хаты, с лица
красноватый» (272), «остались кот и собака ни при чем, торговать кирпи
чом» (295). Он любит прибаутки в концовках, в комментариях к происхо
дящему в сказках. Сообщая, что сказки завелись от морских цыганок, Гос
подарев шутит: «Есть у нас ряса, по всему свету растяглася, от конца до
конца, куда ни иди — все тут она» (59). Мужчина рассказывает сказку
мужчине, и часто прибаутки Господарева непристойны, так что собира
тель публикует их с точками: «Вот сказка кончается. Он приезжает домой.
Стречает его бабуська-рябуська. Вот тут сивые черти скачут, под печью
куры кудачут. Ну, тая баба-щепетуха не полюбила моего духу...» — и точ
ки (144).
Филипп Господарев был говоруном и отличным наблюдателем. Так от
крывалась дорога для современной лексики в его сказках. Здесь «экстрен
но» собираются черти, им дается команда построиться в шеренгу. Сказоч
ный любовник приобретает облик начальника тюрьмы, и этот начальник
вызывает к себе в контору волшебника (сказка «Незнайка»). Зацепившись
за деталь, Господарев способен ее осовременить и заставить звучать све
жо. Так, братья чудесного рождения калечат в детских играх своих свер
стников (традиционный мотив), а потом решают применить свою неуем
ную силу с умом. Припомнив обиду на учителя (он бил их линейкой),
юные богатыри идут расправиться с ним. Перепуганный учитель падает
на колени и просит: «Простите мне, наша должность такая!» (сказка
«Солдатские сыны») — и был прощен. Пресловутая «социально-классо
вая ненависть» заставляет солдата Данилу так общаться с царем: «Я с
таким дураком и разговаривать не буду, а завтра выступаю войной.
— Для меня все равно. А ты дурнее меня еще» (110).
'Корепова К. Е. Русская лубочная сказка. Нижний Новгород, 1999. С. 127.
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Но еще красочней разговор героя с освобожденной им от змея царевной.
Она приглашает его «на пару стаканов чаю» (приглашение на пару стаканов
чаю стало у Господарева клише: так обычно девицы предлагают героям по
бедителям побаловаться чайком5) и просит проводить ее — и слышит в от
вет: «Небольшая ты есть фрейлина — можешь дойти одна, а мне надо по
спеть в другое место». Стремление посеять классовую ненависть вызывает
неожиданные сюжетные ходы. Так, герой поначалу отказывается от осво
божденной им царевны, уступая ее затаившемуся водовозу (тоже вполне
традиционная в этом сюжете фигура лже-героя). «А тебе не все равно? —
спрашивает он царевну. — Либо был мужик. Ну вот, и жених будет, из бед
ного станет богатый. Все равно, хочешь за мной, хочешь за им» (71). Но ска
зочная логика берет свое — вопреки классовой ненависти, герой бросает
самозванца-водовоза в море на корм рыбам и берет царевну в жены.
Не откажешь Господареву и в психологической наблюдательности. В
сказке «Поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что» царь, как из
вестно, хочет завладеть женой героя, которого он отправляет с трудными
задачами. У Господарева героиня, перед тем как превратиться в голубку,
сидит с государем на третьем этаже, а он с нею заигрывает и думает: «Те
перь я попользуюсь ею» (сказка «Солдат Данила»), Оригинально ведут се
бя старшие зятья, у которых герой берет ремни со спины: «Им совестно
стало, и они тут при публике выхватили по револьверу и сами себя заст
релили» (180). Особенно любовно рассказывает Господарев о всякого ро
да пьянках (очень живописно бедный мужик распивает с исцеленным им
барином коньяк и мадеру в сказке «Про бедного мужика»), и у него появ
ляется даже такой сказочный финал: «Открыл все трактиры бесплатно,
угостил всех жителев городских и деревенских, скинул старый шинель и
начал царствовать» (142).
Психологические и бытовые зарисовки у Господарева разрастаются в
целые картины. Так, когда бедный мужик распивает с барином коньяк,
они зовут к себе играть на гармошке мужика Савку, который навоз возил,
и легендарный сюжет о человеке, обманувшем смерть (АТ 332), превра
щается в маленькую бытовую повесть. Амплификация — вот основа ин
дивидуальной манеры Господарева-сказочника. Если царь прыгает, как и
положено по сюжету, в кипящее молоко, Господарев не забудет сообщить,
как долго это молоко искали, пока, наконец, не скупили все молоко на ба
заре. Господарев жил в то время, когда литературные штампы и приемы
сквозь лубок проникали в устную традицию.
Наблюдения над Господаревым-сказочником заставляют поставить не
сколько вопросов методологического характера. Заданное М. К. Азадовским
Вообще у Господарева есть собственные, индивидуальные формулы. Так, например, выгля
дит у него формула женской красоты: «Такая красавица, что даже лош ади пугаются, извозчики ругаю тся» (278).
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направление — изучение творческой манеры мастеров сказки (при всем том,
что Азадовский был не первым, а одним из первых, и работы его были логи
ческим продолжением исследований «русской школы фольклористики») —
грешило известной односторонностью и вело, по сути дела, в тупик. Грани
ца между фольклором и литературой была уничтожена, и все фольклористи
ческие силы были брошены на выявление творческой индивидуальности
сказочников, которая была возведена в ранг «художественного метода».
Между тем фольклор — традиционное искусство, здесь властвует, по уничи
жительному определению Азадовского, «мертвая традиция». И если мы изу
чаем не традицию, а что-то другое, мы просто не тем занимаемся. И совер
шенно прав был Б. Н. Путилов, когда писал еще в 50-е гг.: «Такое направле
ние обнаружило, однако, и свою односторонность, поскольку оно не всегда
содействовало изучению общих закономерностей развития сказки как худо
жественного явления, относящегося к области коллективного творчества,
проблем ее генезиса, ее жанровой специфики, ее общенародной сущности»6.
И не перегибаем ли мы палку, когда с одобрением встречаем каждую нова
торскую эскападу исполнителя? Ведь совершенно ясно: чем дальше сказка
от канона, тем менее это сказка. Новаторство оборачивается порчей сказки.
И сохраненный для нас репертуар Филиппа Господарева диктует: будучи
внимательным к индивидуальной манере сказочника, надо на первое место
поставить традицию и отправляться от нее в решении любых сказковедческих проблем.

‘Предисловие к кн.: Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.; J1., I960. С. 6.
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О П ЕВЧ ЕС КО М И СК УСС ТВЕ
П УДО Ж АН КИ АНАСТАСИИ СОБОЛЕВОЙ
Явление мастера в певческом народном искусстве можно рассматривать
с разных позиций. В наше время особенно актуализировалось стремление
проникнуть в святая святых поющего человеческого голоса — в скрытый от
глаза и все еще малодоступный техническому анализу механизм традицион
ного звуко- и темброобразования. Со стороны даже невозможно себе пред
ставить, какие жаркие споры разгораются, например, в тесных стенах всту
пившей в седьмой год своего существования Академии музыки финно-угорских народов, сколько душевной и мыслительной энергии отдано поискам
истины. Это объясняется не только желанием удержать и сохранить в живых
формах современной культуры уходящее искусство народных мастеров
пения, но и четко оформившимся в последнее время осознанием того, что
сама «техника» пения, сложившаяся в народном певческом искусстве под
влиянием множества факторов, является одним из важнейших носителей
этнического начала в традиционном (музыкальном) искусстве.
Совершенно ясно, что одним из основных общечеловеческих свиде
тельств художественного мастерства певца является сила и неповтори
мость впечатления от его искусства. Об этом говорят и блистательные
описания собирателя и ученого Е. Э. Линевой, и памятный с детства рас
сказ И. С. Тургенева «Певцы», сохранивший и впечатления самого писа
теля, тронутого до глубины души пением Якова, и потрясение соперника
Якова — рядчика, и глубокое удовлетворение «крестьянского жюри», чье
суждение станет законом для сельского «мира».
Наука приходит потом — со своим аналитическим аппаратом, логикой
и технологическими приемами, но и исходной позицией, и критерием вер
ности научных выводов о традиционном певческом искусстве всегда ос
тается непосредственное художественное впечатление.
Живые впечатления от пения онежан с течением времени получить
все труднее. Поэтому мое выступление будет носить характер кратких
комментариев к записям, сделанным от уроженки с. Каршево, располо
женного на юго-западе Пудожского р-на, на пути к Муромскому монас
тырю, Анастасии Ивановны Соболевой в начале 1970-х гг. Большая их
часть опубликована'.
___________

© Т. В. Краснопольская, 2000

есни Карельского края / Сост., вступ. статья Т. В. Краснопольской. Петрозаводск, 1977.
140

Фольклорные традиции Русского Севера

Едва ли нуждается в комментарии данная лирическая поэма. И только
то, что создана она певицей («пигарицей», как говорили в Пудоже) на ос
нове частушки, жанра, очень долго дожидавшегося внимания к себе со
стороны «серьезной» науки, побуждает привести одно суждение большо
го ученого и великого слушателя музыки Б. В. Асафьева, которое он вы
сказал именно после путешествия по землям Обонежья.
В 1926 г. в статье «На Русском Севере» он писал: «Область песенного
интонирования — интереснейшая область... сейчас центр тяжести народ
ного музыкального творчества переместился с материала на воспроизве
дение (выделено мной. — Т. К.) На Севере я еще больше убедился в том,
что, как бы ни был неинтересен (даже пошл, даже гнусен) напев какой-ли
бо похабной частушки, в его передачу — не только в характер, в смысл
текста, но и в интонацию напева! — вкладывается бездна остроумия, слу
ховой утонченности и звуковой динамики... все это искристое, полное
жизни искусство поражает мастерством»2.
Рядом с этим проницательным наблюдением над исторической мисси
ей народного исполнительства в надвигающуюся эпоху забвения тради
ционной песенной культуры, по-моему, можно поставить немногое, на
пример, выделение в народном исполнительстве «интонации сообщения»,
искусством которой владели сказители, часами удерживавшие внимание
своей аудитории, и «интонацию общения», свойственную мастерам пе
сенного дела, которые определил Е. В. Гиппиус в свойственной ему фор
ме афористического устного высказывания.
Как нам не хватает сейчас полноценных записей пения И. А. Федосо
вой, Рябининых, которые владели обоими типами интонирования — и
сказительским, и песенным.
Певческое искусство мастера, как и любое другое мастерство, много
гранно. Многогранно и мастерство одиночного пения, хотя оно представ
ляет в русском певческом искусстве — по преимуществу искусстве об
щинном — особую, определенным образом отграниченную область. Оно
имеет свои особые формы, которые в настоящее время описаны только в
самом общем плане.
Одну из форм одиночного женского пения мы отметили в воспроизведе
нии А. Соболевой частушки — жанра одиночного исполнения. Гораздо ре
же А. Соболева проявляет себя в другом жанре одиночного исполнения —
свадебных причитаниях.
Свою манеру одиночного пения А. И. Соболева сохраняет и в
напевах общинных песен — обрядовых и лирических, внося в них осо
бые оттенки и подтверждая тем самым свое дарование одиночного ис
полнителя и право мастера на индивидуальность. При этом начинает
!Асафьев Б. В. На Русском Севере / Песни Заонежья в записях 1880— 1980 годов. Редакция
Е. В. Гиппиуса. Сост. предисл. и примеч. Т. В. Краснопольской. Л., 1987. С. 172.
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отчетливо выступать многозначность фигуры мастера в жизни тради
ции: в силу своей одаренности А. И. Соболева Хранит в памяти все пе
сенное достояние своей общины — каршевского куста пудожских дере
вень и доносит до нас в своем одиночном исполнении, вероятно, не
только личный певческий опыт, но и какие-то, сейчас уже неуловимые,
реликты местной одиночной певческой культуры. Вспоминается, что
единственным документом, свидетельствующим о песенной культуре это
го юго-западного угла пудожской земли, является опубликованный в газе
те «Олонецкие губернские ведомости» цикл поэтических текстов песен,
записанных Н. С. Шайжиным от Н. М. Матюшина, надо полагать, в оди
ночном исполнении.
Известно, что техника одиночного пения сложилась как мужская.
«Одиночная протяжная песня, — писал Е. В. Гиппиус, получила преиму
щественное развитие именно в мужской певческой традиции, ярче всего в
ямщицкой и бурлацкой»3. Это замечание Е. В. Гиппиуса облечено в такую
форму, которая отрицает возможность предполагать, что либо в подража
ние великолепной технике мужского распева, либо самостоятельно разви
лась и область женского одиночного пения. Причитания давали для этого
богатую почву.
Предположение о возможности самостоятельного развития женской
традиции одиночного пения подтверждается данными отечественной фоль
клористики. Н. М. Лопатин в очерках, посвященных протяжным лиричес
ким песням, указывает на случаи контаминации поэтического текста жен
ской песни «Размолодчики» со свадебной заплачкой «Вольное, безуемное
девушкой житье»4. Многочисленные пудожские версии песни «Вольное», в
том числе одиночные, подтверждают родство с местными свадебными пла
чами и мелодии, и поэтического текста этой песни, как и свободное варьи
рование, свойственное более причетным текстам, нежели песенным.
Запись песни «Наше вольное, безуемное», № 119 заслуживает того,
чтобы задержаться на ней на некоторое время. Я думаю, что слушатели,
искушенные общением с искусством Северо-Запада, обратили внимание
на своего рода «руладу», которая появляется в одной из строф песни. Ни
до, ни после, ни в одной версии этой широко известной в Пудоже песни
мы не услышим ничего подобного. Пудожской традиции вообще не свой
ственны подобные «вокализы». Но они известны в напевах других, не
столь отдаленных мест.
Возможно, В. А. Лапин бы припомнил записанную им версию этой пес
ни у вепсов села Урицкое, где подобный вокализ многократно повторяется
с последовательностью, свойственной инструментальным рефренам.
!Гиппиус Е. В. Сборники русских народных песен М. А. Балакирева // М. Балакирев. Русские
народные песни. М. 1957.
Л опат ин Н. М. и П рокунин В. П. Сборник русских народных лирических песен. М., 1889.
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Можно вспомнить и распевы поморской свадебной причети, и потрясаю
щий воображение мужской двухголосный распев поморской песни «За Невагою». Сходство несомненно.
Но откуда этот единственный «вокализ» в пении А. И. Соболевой?
Воспоминание о «мужских» распевах Н. М. Матюшина и других однодеревенцев... или внезапно вынесенный на поверхность след каких-то глу
бинных слоев генетической памяти? Данная версия «Вольного» была спе
та А. И. Соболевой в конфликтной ситуации. А от опытных собирателей
народных песен, в частности от Дмитрия Покровского, мне приходилось
слышать, что именно «моделирование» собирателем конфликтной ситуа
ции чаще всего побуждает носителей традиции не только выражать бур
ную или сдержанно непримиримую отрицательную реакцию на наруше
ние традиции, но и формулировать, как известно, неписанные и не всегда
осознаваемые приемы и законы пения. Правда, эти «формулировки»
носят порой парадоксальный характер. («Пой так, как будто у тебя на
голове фунтик» или «Выпускай звук колечками» и другие откровения
подобного рода.)
С А. И. Соболевой случилось иначе. Во время записи к ней зашла со
седка — кстати сказать, сама опытная и умелая певица, но представляю
щая иную, водлозерскую, школу, — знаменитая среди собирателей Евдо
кия Ивановна Кузнецова. Она как гостья пыталась почтительно, поти
хоньку подпевать Анастасии Ивановне. Это настолько не понравилось хо
зяйке, что та быстро «свернула» исполнение длинной печальной песни
«Пташка вольная», присочинив к ней буквально на ходу «счастливый» ко
нец. И тут же завела слышанную нами песню «Вольное» в таком неожи
данном для гостьи ключе, с такими распевами, что тактичная Е. И. Кузне
цова совсем примолкла. Лидерство было отвоевано, а мы получили напев,
о котором еще долго предстоит размышлять.
Дело в том, что намеченные нами при этом параллели отнюдь не про
извольны. Нам уже приходилось рассматривать судьбу песни «Вольное»
(118,119,120 или «Распревольненькое»)5. В ее версиях, записанных в
Онежско-Ладожском межозерье, обнаружился большой творческий инте
рес вепсов к этому севернорусскому напеву. Но откуда у А. И. Соболевой
этот внезапный всплеск вепсской «музыкальной поэтики», нигде более в
Пудоже не зафиксированной? Вероятно, это и есть одна из тайн мастера,
черпающего свои впечатления там, где остальные остаются глухи.
В то же время исключительность подобного всплеска нельзя и преуве
личивать. Другую песню — «Пташка вольная» (6, №122,123), в пении ко
торой обнаружился описанный конфликт лидеров разных певческих школ,
поют по всему Пудожу, и ее славянская природа как будто и не вызывает
5Краснопольская Т. В. Этническая идентификация музыкальных записей из районов со сме
шанным населением // Фольклор: комплексная текстология. М., 1998. С. 122— 131.
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сомнений. Но лишь до времени. Ее тщательный анализ позволил обнару
жить непосредственную и глубоко почвенную связь с напевом севернока
рельской руны. (Доклад об этом был мною прочитан на Финно-угорском
историческом конгрессе6.) Это означает, что веяние финно-угорского му
зыкального гения издавна ощущалось в восточном Обонежье. Но община
приняла в основном целостные его проявления, в то время как мастер
сохранил в своем художественном мире самый его дух.
Анастасия Ивановна Соболева является ярким представителем тра
диции женского одиночного стиля исполнения. Однако стоит ей сойтись
с подругами юности Евдокией Васильевной Ригиной и Анастасией Ва
сильевной Миронковой, как ситуация неожиданно меняется. В ансамбле
Соболева почти никогда не запевает. Она поет, как говорят в Обонежье,
«вслед» и демонстрирует вместе с подругами образец идеально спевше
гося ансамбля. Правда, этот ансамбль носит «открытый» характер, по
терминологии Е. В. Гиппиуса. Никто не протестует, когда к трио при
соединяются другие подруги юности. Но «выносит» песню все же трио —
ядро певческой артели, и тут, как бы отстаивая честь его лидерства,
А. И. Соболева временами «выходит наперед», уступая затем А. В. Ми
ронковой ее место («В хороводике девушки»).
Итак, Анастасия Ивановна Соболева — мастер песенного дела. И ес
ли традиционная песня — всегда страница истории, то благодаря мастеру
такие страницы оказываются прописанными особенно тонко, стереофонично.

Краснопольская Т. В. Роль карельских мелодических моделей в певческой культуре Обонежья. 1аллин, 1997: Тезисы И Финно-угорского исторического конгресса.

Н. А. К риничная (П етрозаводск)
СТАН О ВЛ ЕН И Е СК АЗИ ТЕЛЯ :
РОЛЬ О БЩ И Н Н О ГО НАЧАЛА
Прошло не менее трех столетий с тех пор, как закончился продуктивный
период в развитии русского эпоса, характеризующийся формированием но
вых сюжетов. Уже на наших глазах угасла живая былинная традиция. А ин
терес к носителю эпического знания, и прежде всего к предпосылкам ста
новления сказителя, в настоящее время нарастает, вызывая необходимость
рассмотрения данного вопроса в качестве самостоятельного аспекта науч
ных разысканий. Заметим, что эта проблема актуальна не только в отечест
венной, но и в мировой фольклористике. Для нас она приобретает дополни
тельный ракурс: почему именно здесь, на Севере, в частности в Карелии,
едва ли не до середины текущего столетия сохранялась мощная былинная
традиция, в то время как в среднерусских и южнорусских областях, за ис
ключением некоторых казачьих районов, она была давно и безвозвратно ут
рачена; почему именно здесь, в Карелии, сформировались такие всемирно
известные певцы, как, например, Т. Г. Рябинин, В. П. Щеголенок, чьи име
на стали символом русской национальной поэзии.
Решение этой проблемы, на наш взгляд, требует комплексного, меж
дисциплинарного подхода к материалу, накопленному трудами многих по
колений собирателей, в ряду которых выдающееся место принадлежит
П. Н. Рыбникову, А. Ф. Гильфердингу, А. М. Астаховой. Ведь и феномен
сказительского искусства определяется совокупностью самых разных, ка
залось бы, никак между собой не связанных и не соотнесенных условий и
обстоятельств, играющих кардинальную либо второстепенную роль. И
решение фольклористических проблем нередко оказывается далеко за
пределами собственно фольклористики, хотя и рассматривается сквозь ее
призму.
В данном докладе мы остановимся преимущественно лишь на одном
из аспектов обозначенной проблемы, а именно на роли крестьянской об
щины в становлении певца былин.
Феномен сказительского искусства, по нашему мнению, в значитель
ной мере определяется степенью включенности певца в традиционный
микроколлектив. Ею же обусловлено усвоение и воспроизведение фоль
клорных текстов, формирование историко-эстетических вкусов и запро
сов, поддержание специфического мировосприятия певцов и слушателей
О Н. А. Криничная, 2000
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былин. Подобная включенность сказителя в традиционную общность
служит вместе с тем ограничителем свободы личного творчества, что для
народного искусства является не только естественным, но и закономер
ным. Для Т. Г. Рябинина, как и для других мастеров былинного слова, та
ким микроколлективом явилась сельская община. Связь с ней певцов бы
ла, как правило, естественной, изначальной и непрерывной.
Та крестьянская община, в которой вырос Т. Г. Рябинин (впрочем, как
и любая подобная ей севернорусская), не являлась, разумеется, прямой
преемницей родовой. Новгородцы, стесненные условиями быта у себя на
родине, в свое время оторвались от этнической метрополии. Как пишет
акад. С. Ф. Платонов, они, «выходя р. Свирью на оз. Онего, шли по озеру
на север вдоль обоих берегов, западного и восточного: у них был налажен
«судовой ход Онегом озером на обе стороны по погостам»1. И все же, ото
рвавшись от своей национальной метрополии, новгородские поселенцы
сохранили в условиях северного края прежние формы социальной органи
зации и даже в какой-то мере вернулись к более архаическим ее проявле
ниям. Уже владея высокой культурой пашенного земледелия, они на но
вом месте опять обратились к огневой подсеке и, соответственно, стали
использовать древние орудия труда: например, соху (вместо плуга), дере
вянную борону-суковатку и пр. Принцип равенства общинников по отно
шению к земле стал сочетаться в условиях возвращения к огневой подсе
ке с древним «правом первого завладения». Иными словами, и в формах
социальной организации, и в хозяйственном укладе пришедших на Север
новгородцев произошла архаизация. Рудименты родовых отношений в ус
ловиях Карелии наблюдались, согласно разысканиям историков, вплоть
до XIII— XV вв.:, а отдельные их элементы и позднее. Сохранению патри
архальных отношений в немалой степени способствовали факты освое
ния территории семейной общиной или родственными коллективами-па
тронимиями3, что проявилось, в частности, в гнездовом типе расселения,
обнаруженном этнографами на территории Русского Севера4. Ведь имен
но патронимическая группа занимает, по наблюдениям М. В. Витова, не
одно поселение, а соседящие однодворные деревни5. По преданию, тремя
братьями-первопоселенцами, то есть патронимическим коллективом, бы
ли основаны и гарницкие деревни (Заонежье), ставшие родовым гнездом
ЧЭчерки по истории колонизации Севера. 11г„ 1922. С. 27.
•Очерки истории Карелии. Петрозаводск, 1957. Т. 1. С. 59.
Косвен М О . 1) Семейная общ ина: О пы т исторической характеристики // Советская этно
графия. 1948. № 3. С. 3— 32; 2) С емейная общ ина и патронимия. М., 1963.
^ П оселения Заонежья в XVI— XVIIbb.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.,
’
^ '■ П именов В. В. К истории сложения типов поселений в Карелии// Советская
этнография.
1964. № 2. С. 7, И .
У ^ Гнездовой тип расселения на Русском Севере и его происхождение// Советская
этнография. 1955. № 2. С. 38.
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династии сказителей Рябининых (эти деревни упоминаются уже в Писцо
вой книге Андрея Лихачева 1563 г.). Вместе с тем сохранение патриар
хальных отношений внутри крестьянского мира в немалой степени под
держивалось и фактами возведения основной части жителей той или иной
деревни либо куста деревень к единому предку-родоначальнику, нередко
мифическому, а подчас лишь наделенному некоторыми мифологическими
либо эпическими признаками, что нам хорошо известно из материалов се
вернорусских преданий. Быть может, в фактах освоения этих земель се
мейно-родовой общностью людей или патронимией и кроются истоки ус
тойчивых традиций, распространяющихся, в частности, и на эпическое
знание. Архаизация, обнаружившая себя в социально-экономических от
ношениях и в материальной культуре, закрепила эту тенденцию.
Та община, в которой сформировался в качестве сказителя Т. Г. Ряби
нин и другие певцы былин, выступала как организующее начало в повсед
невных хозяйственных и соционормативных вопросах. Она же признава
лась пользователем земли, которая, с точки зрения крестьян, не принадле
жала никому и считалась Божьей6. Об этом в 1874 г. пишет, в частности,
занимавшийся межеванием землемер А. Лалош, основываясь на личных
наблюдениях и беседах с крестьянами. По сути, здесь имеет место транс
формация древних верований, согласно которым сама земля осмыслялась
как божество. Не случайно в былинах и духовных стихах, заговорах и
причитаниях, а также в лирических песнях она называется «мать-сыраземля». С усилением христианства этот образ слился с образом Богороди
цы. Вот почему, по древнему новгородскому обычаю, в день Успения Божией Матери чествовалась «мать-сыра-земля». Эта стихия осмыслялась
как порождающая, животворящая сила, а человек — как ее порождение. В
этом свете само понятие «земляки» получает соответствующее мифологи
ческое истолкование: люди, чьей плотью является одна и та же природная
стихия, порожденные одной и той же землей. На подобных верованиях ос
новываются поговорки типа: «Из одной землицы испечены»7. С ней связа
ны начало и конец человеческой жизни, осмысляемый как возвращение в
материнское лоно, к изначальному состоянию: «<...> земши убо отъ зем
ли создахомся, и в землю туюжде пойдемъ <...> яко земля еси, и въ землю
отъидеши»8. Земля, где покоятся предки, предшествующие поколения
близких людей — сородичи, род, сама называется родной, родительской,
родиной и считается священной.
Подобными верованиями обусловлены и место каждого крестьянина в
общине, и взаимоотношения ее членов, и равная причастность их к земле.
‘Л -ш Ал. Сельская общ ина в О лонецкой губернии// О течественны е записки. 1874. № 2.
С. 227.
1Д аль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т. М., 1989. Т. 1. С. 678.
’Православный молитвослов. М., 1991. С. 220.
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В свою очередь сама община была гарантом сохранения за каждым ее чле
ном, где бы он ни находился, что бы с ним ни случилось, клочка земли, ко
торый мог служить общиннику источником существования. Впрочем,
принцип равенства совмещался в данных условиях с обычным правом.
Вместе с тем община сплачивала своих членов в крепкий духовный союз,
санкционировала приверженность традициям, в том числе и фольклор
ным. Как отмечают очевидцы, «общинный дух очень силен в Олонецкой
губернии и нити, связующие олонецких сообщинников воедино, сделаны
из крепкого материала! <...> община блюдет, чтобы ее сочлены «не оби
жали» друг друга и жили бы согласно нравам «дедов и отцов»9. В резуль
тате и сформировался тот имеющий глубинные корни организм, который
его исследователями определен как коллективная единица10. Вот почему
даже на рубеже веков (XIX и XX) крестьяне, согласно некоторым сведе
ниям, опубликованным, например, в «Трудах губернского комитета о нуж
дах сельскохозяйственной промышленности», обнаружили крепкую при
вязанность к общине и на деле проявили отрицательное отношение к по
дворной форме владения землей, возможность перехода к которой откры
лась после реформы 1861 г."
Мало того, внутри сельской общины отмечены еще более тесно органи
зованные содружества: земледельческие, рыболовецкие, охотничьи, лес
ные, ремесленные. В Олонецком крае они назывались по-разному: артели,
сябры, меетовщина, обчина. Так, земледельческая артель создавалась с це
лью увеличения пахотной площади, ради облегчения труда каждого из уча
стников. К делу приступали, прислушиваясь к совету наиболее сведущих в
деревенской агрономии, но в то же время с учетом общего мнения. В соот
ветствии со взаимной договоренностью крестьяне выставляли по опреде
ленному числу топоров с каждого двора — чтобы «валить» лес, по услов
ленному числу людей, в том числе и с лошадьми, — чтобы пахать и боро
новать поле, жать рожь. Эту совместную работу они выполняли раньше
своей собственной. На жатву отправлялись лучшие работницы и трудились
одна перед другой. Урожай делился по числу поставленных топоров, лоша
дей и работников. Делясь с неопытными знанием, артель помогала им и ма
териально: давала малоимущему ржи на сев с обязательством возвратить
взятое по осени, но, отметим, без всякого процента12. В таких условиях и
"Л -ш Ал. Указ. соч. С. 220— 221. 227
"Там же. С. 223.
Труды губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной пром ы ш ленности// О лонец
кие губернские ведомости. 1903. № 30. С. 1— 2. См. такж е: Коновалов Ф. Я. В заимоотно
шения внутри крестьянской общ ины (на материалах северной деревни второй половины
в.) // Европейский Север: История и соврем енность: Тезисы докл. Всерос. науч. конф.
П етрозаводск, 1990. С. 36— 37.
ГА-“
™ Й ^ Иобщ и нн о-артельной жизни Олонецкого края. Петрозаводск, 1X97.
, есни. собранны е Г1. II. Рыбниковым. Изд. 3 -е. Петрозаводск, 1991. Т. 3. С. 320.
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сирота, подобный Трофиму Рябинину, который с малых лет остался без от
ца и матери, которого, по словам А. Ф. Гильфердинга, воспитал «православ
ный мир», имел шанс со временем выбиться в «полномочные» землепаш
цы, то и произошло.
Еще в 60-е гг. XIX в., по наблюдениям П. Н. Рыбникова, кое-где в Оло
нецком крае сохранялся и обычай так называемого местного сенокоса. На
«местный», то есть совместный, общинный, общий, не разделенный на
участки, покос крестьяне шли как на праздник. Парни и девушки направ
лялись на работу в лучших нарядах и с песнями15.
В среде заонежских крестьян имели место и иные формы производст
венной общности. В числе их, например, помочи, то есть работа всем ми
ром в пользу одного из его членов. Как сообщает Г. И. Куликовский, по
мочи практиковались, например, при постройке домов: на помощь прихо
дила вся деревня, вся община, иногда даже несколько близлежащих об
щин. Подобного рода взаимовыручка использовалась и «на псчебитье», то
есть при кладке печи. Различались полевые и луговые помочи, а также су
прядки, которые устраивались в том случае, если хозяйка не успевала из
готовить в срок необходимое количество пряжи. Характерно, что в неко
торых местностях Заонежья супрядки устраивались исключительно ради
изготовления пряжи, предназначенной для вязания сетей14. Кстати, плете
ние или починка сетей, в свою очередь, также объединяли крестьян в тра
диционный микроколлектив, в котором нашла свое выражение модель
«сказитель — слушатели». Связь этого ремесла со сказительским искус
ством, наблюдаемая А. Ф. Гильфердингом в 1871 году, продолжала фикси
роваться еще в 20-е гг. текущего столетия. Магическое действо, которым,
согласно народным верованиям, обусловливались предначертания судь
бы, соотносилось с магическим же словом былины. Вот почему отнюдь не
случайно и И. Елустафьев — учитель Т. Г. Рябинина, и сам Т. Г. Рябинин,
и все последующие певцы из этой династии, равно как и множество дру
гих сказителей, были вместе с тем сетевязами15.
Включение индивида в традиционный микроколлектив подкреплялось
и на уровне промысловых артелей: рыболовецких, охотничьих, лесных.
Особенно распространены были первые. Несмотря на разницу в органи
зации той или иной артели, она (хотя бы в силу производственной необ
ходимости) представляла собой нечто цельное и единое. Вопросы, связан
ные с промыслом, решались чаще всем коллективом. Единство в артели

"П есни, собранные Г1. II. Рыбниковым. Т. 3. С. 320.
'*Куликовский Г. И. Указ. соч. С. 89.
''Криничная Н. А. «Он стал чинить сетки, ловуш ки и другие рыболовные снасти...» (К эпи
зоду из биографии сказителя Т.Г. Рябинина) // Ж ивая старина. 1995. № 4. С. 34—36. См. так
же: Она же. Нить жизни: реминисценции образов божеств судьбы в мифологии и ф олькло
ре. обрядах и верованиях. Петрозаводск. 1995.
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символизировал невод. Входя в артель, пайщик вносил кусок сети, а вы
ходя, отшивал принадлежащую ему часть невода.
Знаком-символом единства рыболовецкой артели служило и ее назва
ние. Если артель ловила рыбу неводом, то и сама называлась «невод», ес
ли же керегодом, то, соответственно, — «керегод», и т. д. В составе рыбо
ловецкой артели бывал и Т. Г. Рябинин. Не ограничиваясь рыбным про
мыслом на Онежском озере, он раз сорок вместе с другими заонежанами
отправлялся на Ладогу. Здесь его искусство певца-мага находило практи
ческое применение: он пел былины «синему морю на тишину, а добрым
людям на послушанье». По завершении рыболовного промысла добыча
делилась соответственно внесенному паю. Искусство сказителя как пай
щика оценивалось высоко. Возвращаясь в деревню, артель давала рыбы
беднякам «на варю», и в первую очередь одиноким и убогим: «чтоб
впредь ловилась». По мнению этнографов, этот обычай можно расцени
вать как пережиток первичного перераспределения добычи16.
Вообще, по наблюдениям П. Н. Рыбникова, развитые традиции общин
ного устройства к 60-м гг. XIX в. все еще имели крепкие корни. Об этом,
в частности, свидетельствуют повсеместно бытовавшие поговорки:
«Один и у каши не спор, к полосе придет — не много наработает». Или:
«Вместный горшок гуще кипит»17.
И все же не следует забывать, что основой взаимопомощи была круго
вая порука, в соответствии с которой сельская община выступала гарантом
уплаты налогов каждого из своих членов, и нередко большинство наруша
ло права меньшинства, не говоря уже об индивиде. Вместе с тем община
действительно оказывала нравственное воздействие на крестьян, способст
вовала развитию у них чувства справедливости и ответственности за каж
дого своего односельчанина, сплачивала всех в крепкий духовный союз.
Причем несмотря на то, что некоторые признаки распада традиционных па
триархальных устоев были уже налицо и продолжали нарастать.
Общинный характер отношений поддерживался не только родствен
ными, территориальными, производственными связями, но и литургичес
кими традициями края с их ориентацией на соборность, на соблюдение
строгих нравственных правил, благодаря которому, по сути, сохранялась
целостность и жизнеспособность коллектива. О том, сколь интенсивны
были общинные традиции в Заонежье, в частности в Кижской волости,
где жил сказитель Т. Г. Рябинин, свидетельствует хотя бы тот факт, что
именно здесь вознесся над мирской суетностью и обыденностью много
главый Преображенский храм, построенный на средства крестьянского
мира и ставший оплотом его единства и духовности.
Куликовский Г. И. Указ. соч. С. 14— 56; Л огинов К. К. М атериальная культура и производст
венно-бы товая магия русских Заонежья. СПб, 1993. С. 40—41.
Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 3. С. 320.
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Крестьянскому миру обязаны в буквальном смысле и самой жизнью, и
развитием дарований многие мастера народного искусства. Как уже говори
лось, православный мир вырастил Т. Рябинина, оставшегося с раннего дет
ства круглым сиротой, а несколько позднее — М. И. Абрамова из заонежской деревни Космозеро, ставшего впоследствии живописцем и иконопис
цем. На попечении мира находился всю жизнь и певец былин К. И. Романов,
крестьянин д. Лонгасы (близ Сенной Губы). Как и Т. Г. Рябинин, он был уче
ником Ильи Елустафьева. Будучи с трех лет «темен глазами» и смолоду ос
тавшись сиротой, он жил в сущности не бедствуя. Крестьянский мир сдал
участок, приходившийся на долю К. И. Романова, одному из общинников с
условием, что тот будет «доставлять ему сколько нужно для пропитания», а
именно: 20 пудов ржаной муки, пуд соли, пуд крупы и три воза сена. Кузь
ма Романов даже держал корову, за которой ухаживала старая работница.
Так он и прожил всю жизнь в избушке, доставшейся от родителей1*. Общи
на позаботилась и о будущем сказителе С. И. Корнилове из кижской дерев
ни Кургеницы. Слепой с тринадцатилетнего возраста, он обеспечивал свое
существование мирской помощью, работой у родственников, доходами с
участка, сданного внаем11’. Или еще пример: когда крестьянин кижской де
ревни Потаневщина А. Дьяков (от него записана былина, усвоенная от того
же И. Елустафьева) ослеп, мир определил его на перевоз, положив за эту ра
боту содержание2". В свое время крестьянский мир позаботился и о будущем
сказителе Иеве Еремееве из д. Мелой Губы (Кондопожской волости). «Трех
лет от роду у него от оспы вытекли глаза; оставшись в малолетстве сиротою,
он был призрен добрыми людьми»21, — пишет о нем А. Ф. Гильфердинг.
Характерно, что воспитанники крестьянского мира (круглые сироты с
раннего детства, к тому же нередко еще и незрячие), подрастая, проявляли
особую жизнестойкость, сметку в работе. С малых лет они, вопреки, каза
лось бы, непреодолимым обстоятельствам, старались не быть для общины в
тягость и кормиться собственным трудом. Многие из них по достижении
зрелого возраста стали исправными домохозяевами. Это Трофим Рябинин,
Михей Абрамов. Тот же Иев Еремеев, по словам А. Ф. Гильфердинга, «„сво
ими трудами праведными” устроил себе с течением времени дом и хозяйст
во; несмотря на слепоту, постоянно ездит на рыбную ловлю, правит лодкою
и всем распоряжается сам, без чужой помощи, и знает так хорошо места в
озере, что к нему обращаются за советами как к опытному лоцману»22.
По-видимому, есть определенная закономерность в том, что из лю
дей, в которых принял деятельное участие крестьянский мир, чьи судьбы
'"Песни, собранные П. П. Рыбниковым. Т. 1. С. 60— 61; Онеж ские былины, записанные
А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. Изд. 4 -е.: В 3 т. М.; Л., 1950. Т. 2. С. 167.
"Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 1. С. 64; Онеж ские былины... Т. 2. С. 64.
•"“Онежские былины... Т. 2. С. 272.
!'Там же. С. 591.
"Там же.
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растворились в нем, аккумулировав житейский и художественный опыт,
и формируются со временем мастера народного искусства — вербально
го, пластического, изобразительного — как выразители общественных
идеалов, историко-эстетических вкусов и запросов, носители традиции,
в том числе и эпической.
Что же касается общего процесса формирования сказителей, то здесь
главенствующую роль играла их многократная включенность в различно
го уровня традиционные общности. Но прежде всего имели значение кол
лективные формы поземельных отношений, препятствующие выделению
личности из общности, отступлению индивида от сложившейся тради
ции33. Неудивительно, что и сознание индивида, поглощенного традици
онным микроколлективом, не может выходить далеко за рамки соответст
вующих, то есть опять-таки коллективных и традиционных, представле
ний, обусловленных специфическими законами и формами мышления.
Именно в таком сознании (отчасти в подсознании) удерживаются те фор
мулы, формульные выражения, темы, и даже не столько они сами, сколь
ко их модели, которые оказываются востребованными при каждом новом
воссоздании фольклорного текста24.
Вместе с распадом традиционной крестьянской общины начинает уга
сать и эпическая поэзия. Факты, подтверждающие это суждение, зафикси
ровала в 20-е гг. текущего столетия А. М. Астахова. Так, повествуя в сво
ей статье «Былина в Заонежье» о сказителях, она пишет: «Кузьма Семено
вич Кудров — старик 83 лет, живет крайне скудно, бедствует. Изба его
совсем развалилась, а среди односельчан не находится никого, кто бы за
хотел помочь ему: подправить избу, починить крыльцо и т. п. <...> Матвея
Егоровича Самылина, из Космозера, тихого, кроткого крестьянина, с гро
мадной любовью к былине, односельчане с легкой усмешкой называют
«чудаком» (курсив мой. — //. К.)»2~. Тогда же было отмечено полное от
сутствие уважения к старине и носителям традиции.
Ускорившийся к тому времени процесс выделения индивида из былой
традиционной общности и связанная с ним попытка личного творчества
лишь приблизили угасание эпической поэзии.
Одним словом, формирование традиционного социума, каким явилась
крестьянская община, а также традиционных сообществ служит одной из
важнейших предпосылок к становлению сказителя, а следовательно, и к
бытованию эпической поэзии. При этом отнюдь не исключается значение
многих других факторов, стимулирующих такое явление народной куль
туры, как феномен сказительского искусства.
’’См.: К оновалов Ф. Я. Указ. соч. С. 36__37.
-'См.: Л орд А. Б. Сказитель. М., 1994. С. 50.
""l''У Былина в Заонеж ье// Крестьянское искусство СССР: Искусство Севера. За
онежье. Л., 1927. Ч. 1 С. 82
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И. А. Ф ЕДО С О ВА И В Ы РО ЗЕ РС К А Я Ш КОЛА
П РИ Ч И ТА Л ЬЩ И Ц
Понятие «школа» применялось в основном в отношении исполнителей
былин. В. И. Чичеров выделял в Заонежье школы сказителей по следую
щим признакам: былины исполнителей, принадлежащих одной и той же
школе, образуют как бы гнездо сходных вариантов, имеющих один общий
оригинал, они восходят к одному и тому же изводу, созданному опреде
ленным сказителем1.
Иначе обстоит дело со школами причитальщиц. О том, что они суще
ствовали, несомненно, говорить можно: существовали районы, в которых
были одни и те же особенности причитаний, существовала преемствен
ность в приемах исполнения, существовала система обучения исполни
тельскому искусству, но поскольку причитания не имеют устойчивого
текста как, например, былины, выделить какого-то одного создателя и его
учеников не представляется возможным. Эта традиция, если можно так
выразиться, более массовая. Вспомним наблюдение П. Н. Рыбникова
(речь идет о Толвуе): «...Там всякая почти женщина может выплакивать
свое горе в импровизации ли, под влиянием собственного настроения, или
в переделках заплачек, переходящих из роду в род и известных почти каж
дой большухе и старухе»2. Причитания не имеют вариантов, поскольку
эти произведения исполняются только однажды по конкретному поводу.
Можно говорить, скорее, не о школе какого-то определенного мастера, а о
школе, выделяемой на определенной территории по таким признакам, как
наличие общих обязательных мотивов, стереотипных формул, одних и тех
же приемов композиции, напевов. О том, что в Заонежье причитывали поразному, говорил, например, один из исследователей заонежской свадьбы
конца XIX в. П. Певин: «Свадебные обычаи и причитанья далеко не во
всех местностях одинаковы, и особенность в свадебных обычаях и причи
таньях можно заметить даже в селах, недалеко отстоящих друг от друга»3.
© В. П. Кузнецова, Ю. Ковыршина, 2000
'Чичеров В. И. Школы сказителей Заонежья. М., 1982. С. 29.
'П есни, собранные П. Н. Рыбниковым / Изд. подгот. А. П. Разумова, И. А. Разумова, Т. С. Курец. Т.1. Петрозаводск, 1989. С. 50.
1Певин П. Народная свадьба в Толвуйском приходе Петрозаводского уезда Олонецкой губер
нии // Живая старина. 1893. № 2. С. 220.
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Вырозеро представляет особый интерес, поскольку в одной из вырозерских деревень родилась и выросла Ирина Андреевна Федосова
(в девичестве Юлина). Несомненно, именно в своей родной местности
она прошла ту школу, которая сформировала ее как замечательную
вопленицу и позволила впоследствии стать настоящей народной
поэтессой.
Исследование проводилось на материале свадебных причитаний, по
скольку достаточных сведений для сопоставления рекрутских и похо
ронных причитаний «рядовых» исполнителей с текстами И. А. Федосо
вой не имеется. Второе соображение в пользу этого вида причети: мож
но вполно уверенно предположить, что усвоение приемов причитывания
начиналось именно со свадебных причитаний, поскольку в детском воз
расте девочки проявляли интерес в первую очередь к тому, как причиты
вают на свадьбах. Участие в свадьбах в качестве зрителей было одним
из развлечений для деревенских детей. Свадебные сюжеты присутство
вали в детских и молодежных играх. Сама Ирина Андреевна говорила,
что она впервые проявила себя как исполнительница причитаний имен
но в такой игре, когда причитывала «занарок», то есть понарошку. Уже в
юном возрасте она была признана в своей деревне лучшей причиталь
щицей, а по ее собственным словам, в 19 лет ее пригласили причитывать
на свадьбе в Толвуе. Е. В. Барсов, опираясь, по-видимому, на факты из
биографии И. А. Федосовой, упоминает о том, что она обучала девочек
10— 16 лет причитыванию. Собиратель даже описывает технику ее при
читывания с хором подголосниц4.
В экспедициях по Заонежью сотрудниками Института языка, лите
ратуры и истории КНЦ РАН, а также студентами Петрозаводской кон
серватории под руководством Т. В. Краснопольской записывались при
читания в исполнении бывших жительниц Вырозера. Конечно, это
записи современные (самая ранняя относится к концу 50-х годов), к
этому времени традиция причитывания на свадьбах была уже полно
стью утрачена, но все-таки было интересно попытаться сопоставить
причитания обычных, так называемых рядовых, исполнителей с причи
таниями И. А. Федосовой. Среди современных исполнительниц из
Вырозера выделяются Ирина Трофимовна Юлинова из д. Федосова
Гора и Александра Трофимовна Кадетова (род. в д. Полежаевская),
которая помнила до недавнего времени весь цикл свадебных причита
ний. Записи от нее производились в д. Палтега в 1989 г.; в 1997 г. про
изведена видеозапись в ходе экспедиции, проводившейся по гранту
РГНФ. Материалы хранятся в фонограммархиве (далее — ФА) Инсти
тута ЯЛИ КНЦ РАН.
" Р " Т аН И С еверного края, собранны е Е. В. Барсовым / Изд. подгот. Б. Е. Чистова,
К. В. Чистов. Т. 1. СП б, 1997. С. 276— 277.
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В свадебных причитаниях Заонежья, в том числе и вырозерских,
имеется набор обязательных мотивов, которые соответствуют тому или
иному моменту обряда и строятся по одной и той же схеме, соответству
ющей порядку обрядовых действий. Здесь представлен очень краткий
анализ причитаний невесты на рукобитье, поскольку именно для этого
момента заонежской свадьбы характерен наиболее устойчивый текст.
Для начала сравним объем. В среднем в записях от рядовых исполни
тельниц он составляет до 40— 50 стихов. У И. А. Федосовой причитание
состоит из 1074 стихов5. Обычно вырозерские причитания на рукобитье
начинаются со следующего зачина: «Не во бережку ли утушка закряка
ла, красна девушка в большом углу заплакала». У И. А. Федосовой эта
стереотипная формула тоже присутствует, но она начинается с 262-го
стиха: «И не утушка во бережку закрякала, красна девушка во терему
заплакала...». Далее в причитании И. А. Федосовой встречаются следу
ющие обязательные мотивы: изображение сватов: «Во почестном во
большом углу / как не вороны слетаются, / и не воины съезжаются...»',
описание обрядового момента, когда после богомолья звенят в колоколь
чик: «И не в трезвон нынь затрезвонили, /м о ю волю поневолили / и не в
колокол ударили, меня девушку просватали»', описание момента зажига
ния свечи перед богомольем — тоже обязательный мотив; типичный ли
рический мотив жалобы на родителей, которые не жалеют девушку, от
дают за «блада сына отецкого»; затем следует стереотипное обращение
девушки к присутствующим расступиться, чтобы дать ей пройти в зад
ний угол к печи и традиционное обращение к родителям, прощание с ни
ми. Затем снова типичный мотив, отражающий обрядовое действие: «И
ворочусь да от желанных свет-родителей/ я ко этому столу да ко дубо
вому...» В причитании имеется клише-пожелание сватам: «Да ступень
ступить, злодиям им, нога сломить, / да другой ступить, злодиям, да
друга сломить...» и т. д. И. А. Федосова включает в свое причитание все
типичные, традиционные мотивы, которые обычно присутствуют в при
читаниях других исполнительниц из ее местности. Объем ее текста раз
растается за счет импровизаций, которые вставлены между обязатель
ными мотивами.
В то же время у И. А. Федосовой есть мотивы, которые в записях от
«рядовых» вырозерских воплениц отсутствуют. Это мотивы «сада» и про
тивопоставленного ему «темного леса». «.Сад» и «лес» — одни из глав
ных концептов севернорусских свадебных причитаний. «Сад» символизи
рует девичество, «волю» невесты, «темный лес» — чужую сторону, нево
лю. Тема «сада» и его разрушения от грозовой тучи, надвигающейся из-за
темного леса, развивается у Федосовой в импровизацию из 90 стихов. Мо
тив «сада» встречается в заонежских причитаниях, но он совершенно не
'Там же. Т.2. С. 277— 301.
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разработан. Мотив «темного леса, тучи» также не характерен ни для вырозерских, ни для заонежских причитаний в целом. Ближайшая террито
рия, где он широко распространен, — это Пудожье. Там мы его найдем и
в причитаниях, и в свадебной песне «Наставала туча темная». Еще один
элемент, также концептуальный, присутствует в причитании И. А. Федо
совой и почти не развернут у рядовых исполнительниц — это изображе
ние чужой стороны как пространства с деструктивными элементами. Эта
тема развивается у И. А. Федосовой в импровизацию на 82 стиха. И в этой
импровизации она постоянно пользуется имеющимися в ее поэтическом
арсенале клише («Как сверлом у их окнишечка просверлены, долотом две
ри продолблены, и решетом свету туда наношено» и т. д.). Немало в тек
сте И. А. Федосовой и ее собственных нововведений: например, наказ
братьям взять с собой пистолеты зарукавные, и при встрече «остудника»
«вы колом его, остудничка, колите-тко и с пистолетика его да подстрелите-тко!»', особенно проникновенно звучат ее слова о девичьей воле, это
сквозная тема всех ее свадебных причитаний: «И воля — красное миженьско мое солнышко, и воля — денной ты теперь да белой светушко, и во
ля — сладкое было да уяданьице, и воля — долгое было да усыпаньице...».
В этих строках чувствуется индивидуальный стиль И. А. Федосовойпоэтессы.
Выводы из этого очень беглого обзора могут быть следующими:
И. А. Федосова использует в своих причитаниях все приемы, которые
свойственны вырозерской школе; она развивает в импровизациях обяза
тельные мотивы, используя при этом традиционные поэтические средст
ва; она дополняет содержание причитаний мотивами, не зафиксирован
ными в вырозерских причитаниях, но известными другим местным тра
дициям; она использует в причитаниях собственные новации и индиви
дуальные поэтические приемы.
Напевов свадебных причитаний, приписываемых И. А. Федосовой, со
хранилось немало. В период с 1886 по 1895 год слуховые записи от нее
производили О. X. Агренева-Славянская, С. Г. Рыбаков, Н. А. РимскийКорсаков. Из всего количества записей свадебных причитаний Федосовой
(их 33) наибольшее доверие вызывает группа из 15 напевов, которую со
ставляют слуховые записи Н. А. Римского-Корсакова, С. Г. Рыбакова, рас
шифровка фонографической записи Ю. И. Блока 1896 года, опубликован
ная спустя почти 90 лет М. А. Лобановым6. Эти записи идентифицируются
с двенадцатью записями причитаний, приведенными в «Описании русской
крестьянской свадьбы» О. X. Агреневой-Славянской. Совпадение нотных
записей свадебных причитаний, сделанных четырьмя исследователями,
подтверждает принадлежность напевов И. А. Федосовой и до некоторой
Л обанов М. А., Чистов К. В. Запись от И. А. Ф едосовой на фонограф в 1896 году // Русский
еР: Проблемы этнографии и фольклора. J1., 1981. С. 216.
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степени реабилитирует издание О. X. Агреневой-Славянской, вызывающее
у музыковедов-фольклористов устойчивое недоверие за грубые ошибки в
нотной записи песен и причитаний.
Не случайно один из напевов этой группы был включен в издание
«Песни Заонежья», подготовленное Т. В. Краснопольской7. В него были
помещены лишь те напевы, которые, по мнению составителя, находят
подтверждение в местных причетных традициях Заонежья.
Причетный напев И. А. Федосовой — узкообъемный терцовый, рас
ширения диапазона его до кварты, сексты единичны. Мелодическое раз
вертывание напева основано на прихотливом, изобретательном покачива
нии на 3— 2 ст. лада и ступенчатом нисхождении к главной опоре лада и
утверждении ее в конце мелостиха (см. рис.1).
Неравнослоговые стихи поэтического текста причитаний (9— 13 сло
гов) имеют в основном ровную ритмизацию, лишь 2— 3-й конечные
слоги стихов затягиваются. Ритмическая форма напевов 12— 16-временная (наиболее распространены 14— 16-временные формы).
Увеличение количества кратких времен происходит за счет расшире
ния в среднем сегменте формы. Конечный сегмент формы преимущест
венно четырехвременной, дактилический, однако и хореические оконча
ния ритмической формы представлены во всех записях.
Е. В. Барсов услышал эти напевы Федосовой так: «Пение ее вращает
ся на трех, четырех нотах, но оно поражает оригинальностью переходов»8.
Эти напевы были сопоставлены с напевами свадебных причитаний,
имеющимися в современных магнитофонных записях от уроженцев Вы
розера. По мелодическому и ладовому развитию особенно близки причи
таниям И. А. Федосовой свадебные причитания в исполнении вырозерских причитальщиц И. Т. Юлиновой (ФА КЯЛИ. 77/9) и А. Т. Кадетовой
(ФА КЯЛИ. 3178/2). По-видимому, и напевная, нежная их манера испол
нения также близка манере И. А. Федосовой, о которой можно судить по
ее собственным словам в пересказе Е. В. Барсова: «Что на свадьбах ли
запоет — старики запляшут, на похоронах ли завопит — каменный запла
чет. Голос был такой вольный, нежный»9.
Исследование подтверждает факт существования вырозерской школы
причитальщиц, яркой представительницей которой была И. А. Федосова.
Традиционный причетный напев сохранялся в вырозерских деревнях
вплоть до последней четверти XX века.
Анализ напева И. Т. Юлиновой показал, что мелостих ее причитания от
личает характерное ритмическое расширение в центре формы (на 6-м сло
ге стиха), координирующееся с увеличением продолжительности звучания
’Песни Заонежья в записях 1880— 1980 годов / Сост. Т. В. Краснопольская. Л., 1987. С. 151.
‘Причитанья Северного края, собранные Е. В.Барсовым... Т. 1. С .24.
Т а м же. С. 263.
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оппозиционной ладовой опоры — 2 ступени. Подобная ритмическая форма
отмечается и в напеве А. И. Палтусовой из Ламбасручья'°(см. рис. 2).
Связи и аналогии с напевом И. А. Федосовой обнаруживаются во всем
Заонежье: терцовые причетные напевы можно услышать не только в Вырозере и Ламбасручье, но и в Вегоруксе, Великой Ниве, Шуньге. Квинтовые
напевы в Заонежье также широко распространены. Кроме того, сегодня в
Кузаранде и Вырозере бытует другой, более распространенный напев.
Общеизвестно, что большую часть своей жизни И. А. Федосова прове
ла в Кузаранде. Могла ли вопленица воспринять и местный напев? В
«Описании русской крестьянской свадьбы...» О. X. Агреневой-Славянской11 зафиксирован напев (также включенный в сборник «Песни Заоне
жья»)12, который представляет переходную между вырозерской и кузарандской причетную форму (см. рис. 3).
Напев обладает типичной вырозерской ритмической формой, основная
модель мелодического его развертывания — вращение в диапазоне тер
ции — отмечается и в вырозерских, и в кузарандских причитаниях. Однако
лишь в причети, записанной в Кузаранде и в напеве И. А. Федосовой терцо
вые звенья вращения звуковысотно смещаются, расширяя диапазон напева
до квинты. То есть кузарандский причетный напев И. А. Федосова услыша
ла по-своему, облекла его в привычную вырозерскую временную форму.
‘“Песни Заонежья... С. 165.
"Агренева-Славянская О. X. Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями,
обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными: В 3 ч. Тверь, 1887— 1889.
,2Там же. С. 151.
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В напеве А. Т. Кадетовой ясно слышно конфликтное соотношение му
зыкального ритма и стиха (ударные слоги стиха совпадают с краткими, а
безударные — с долгими временами в первой половине музыкального пе
риода). Подобные напевы характерны для ареала Толвуя—Кузаранда—
Вырозеро— Падмозеро. По мнению Т. В. Краснопольской, этот ритмичес
кий тип причети синтезирует черты финно-угорского и русского музы
кально-поэтического мышления13. Не исключено, что и причетный напев
И. А. Федосовой звучал именно так, нюанс же ее исполнения — специфи
ческое пропевание слогов поэтического текста — не был отражен нотировщиком в записях О. X. Агреневой-Славянской.
Опираясь на опыт современной собирательской работы, можно сде
лать предположения и относительно других слуховых записей в издании
О. X. Агреневой-Славянской.
Вероятно, И. А. Федосовой в течение своей жизни приходилось слы
шать и другие напевы. Вспомним, как она говорила о себе: «Я грамотой не
грамотна, зато памятью я памятна; где что слышала, пришла домой, все
рассказала, будто в книге затвердила, песню ли, сказку ли, старину ли
какую»14. В представленных О. X. Агреневой-Славянской записях — 5 на
певов, имеющих характерную для пудожской групповой причети ритмиче
скую форму. Заинтересовалась ли И. А. Федосова этими напевами, или
перед нами начинает вырисовываться фигура «нищей Ульяны»?
Привлекает внимание и другая группа причитаний (5 записей) из пуб
ликации О. X. Агреневой-Славянской, обладающих несомненным сходст
вом с описанным выше напевом И. А. Федосовой, нотная запись которых
испещрена знаками альтерации. Не исключено, что эти записи были сде
ланы нотировщиком, обладавшим абсолютным слухом, что вполне могло
вызвать интерес у О. X. Агреневой-Славянской, которую, несомненно,
смущали монотонность и повторяемость записей, естественные в услови
ях работы с одной исполнительницей. И в наше время собиратели и нотировщики, обладающие утонченным слухом, стремятся передать все вер
сии интонирования информантов15.
Возможно, подобная запись имеет и другое объяснение. Нотировщик
мог столкнуться с явлением, названным Р. Лахом «симптомом определен
ного периода развития фазы», при котором «...представление (например,
определенного звука мелодической фразы) является вполне ясно и резко
очерченным, однако голосовые органы недостаточно еще развиты (натре
нированы — giebt und traeniert), чтобы взять нужный звук сразу чисто с
Гуляев В. Ф., Краснопольская Т. В. Народное зодчество и музыкальный фольклор Карелии
(опыт совместного исследования) // Проблемы исследования, реставрации и использования
архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1989. С. 26.
П ричитанья Северного края, собранны е Е. В. Барсовым... Т. 1. С. 254.
п есн и ^ м ” Ь^9 8 7 ” ^ Карельская народная песня. М., 1977; Травина И. К. Саамские народные
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полной уверенностью — одним прыжком»16. Потому и возникают эти
трудно фиксируемые импровизационные энгармонические колебания.
Е. В. Гиппиус называет это явление «деформацией причетей», объяс
няющейся «...переходом причетей от профессиональных причетниц ис
кусственно к самим участникам обряда, например, в обряде свадьбы к не
весте или ее матери»17.
Если вспомнить замечание В. Д. Лысанова о том, что в «самолучшей
покруте» в день свадьбы невеста сама уже не причитала, а все причита
ния от ее лица исполняла подголосница нараспев18и учесть, что подголосница и невеста могли причитывать одновременно на разные напевы, то
можно предположить: напев (вырозерский) И. А. Федосовой, записи кото
рого расположены преимущественно во второй части «Описания русской
крестьянской свадьбы» О. X. Агреневой-Славянской, то есть исполняв
шиеся в день свадьбы, — это напев подголосницы, а пять причитаний с
импровизационной «деформацией» мелодического контура, возможно,
представляют напев невесты. Однако могут ли эти «деформированные»
напевы принадлежать И. А. Федосовой и не скрываются ли за этими запи
сями другие исполнители?
Здесь были рассмотрены далеко не все записи напевов причитаний,
приведенные О. X. Агреневой-Славянской. Некоторые из них не подда
ются пока никакому объяснению.
Несомненно, музыкальное наследие И. А. Федосовой требует серьез
ного и глубокого изучения, и настоящее исследование является лишь од
ним из его этапов. Разгадать явление И. А. Федосовой пытались многие
исследователи, среди них были и те, кто предлагал подходить к ней как к
выдающемуся индивидуальному художнику. Пожалуй, наиболее глубокое
суждение принадлежит К. В. Чистову, который считает, что попытки по
ставить Федосову вне традиции являются совершенно необоснованными,
что ее творчество — это «крупное и индивидуальное явление, в то же вре
мя целиком принадлежащее русскому фольклору»19.

14Гиппиус Е. В. Крестьянская музыка Заонежья // Крестьянское искусство СССР: Заонежье.
Л., 1927. С. 153.
"Там же. С. 163.
'*Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, песни, игры и танцы в Заонежье Олонецкой губернии / Со
брано и изложено в драматической форме В. Д. Лысановым. Петрозаводск, 1916. С. 47— 48.
"Чистов К. В. Ирина А ндреевна Ф едосова. Петрозаводск. 1988. С. 77— 78.
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Б. Н. П УТИ Л О В -И С П О Л Н И Т ЕЛ Ь
(к проблеме певческого/сказительского сознания)
На протяжение всей своей творческой жизни, а в последние годы —
особенно, занимала Б. Н. Путилова проблема работы певческого/скази
тельского сознания. Подготовка к изданию книги А. Лорда «Сказитель»
(М., 1994) и собственная последняя прижизненная монография «Эпичес
кое сказительство» (М., 1997) — выразительные тому свидетельства. Ко
нечно, Б. Н. Путилов был прежде всего фольклористом-филологом, но,
во-первых, фольклористом Божьей милостью; во-вторых, не только фоль
клористом, но и замечательным фольклористом-этнографом (чего стоят
его океаническая экспедиция, собранные там материалы и цикл появив
шихся в связи с этим работ!); а в-третьих — и это для моего сообщения
самое важное — человеком с тонким певческим слухом.
Когда уходит из жизни талантливый и столь многообразно одаренный
человек, мы почти всегда испытываем чувство вины перед ним, перед па
мятью о нем. Мы почти всегда с горечью осознаем, как много с ним недо
говорено, недослушано, недозаписано... Известно, что Б. Н. Путилов
довольно часто и с удовольствием пел казачьи песни во время дружеских
домашних застолий. Мне только однажды довелось слышать его в такой
домашней обстановке, и я понимаю теперь, какая это жалость, что его пе
ние не записывалось на магнитофон.
Но судьба бывает иногда благосклонной. Ровно 4 года назад, здесь же,
на I Рябининских чтениях, Е. Е. Васильева подумала, что хорошо было бы
во время предстоящего ей назавтра доклада озвучить и показать для сопо
ставления сюжет духовного стиха «Алексей человек божий», как он быто
вал в устно-письменной кантовой традиции — в связи с известной фоль
клорной записью этого же стиха в Карелии Истоминым-Дютшем. (Это
фрагмент эпитафии Ст. Яворского, написанной в 1709 году на кончину
святителя Димитрия Ростовского, широко вошедший в кантово-рукописную и фольклорную традиции. Иногда, как и в нашем случае, начинает
ся со слов «Текут временна лета».)
Поскольку кантовая фактура трехголосна, мы предложили Б. Н. Пути
лову помочь нам. Он не только с готовностью согласился, но и азартно
участвовал в записи. Собрались в номере у О. М. Фишман, кроме нас был
еще А. К. Байбурин. По тесситурному раскладу Б. Н. Путилову пришлось
© В. А. Лапин, 2000
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петь средний, то есть психологически самый сложный голос (Е. Е. Васи
льева пела верхний голос, я — бас). Б. Н. Путилов попросил ноты с под
текстовкой и пел, внимательно глядя в ноты. Процесс разучивания оказал
ся предельно простым: один раз я пропел с ним его партию, второй раз мы
спели его партию с верхним голосом, в третий раз пели всю трехголосную
партитуру одновременно с записью. Записали еще один дубль первой
строфы. Затем так же легко и быстро записали «Текут временна лета».
Эта запись и прозвучала на следующий день во время доклада. Б. Н.
Путилов вел заседание, я сидел наискосок через стол, рядом с К. В. Чис
товым, который во время демонстрации записи шепнул мне на ухо: «Ка
кое интересное, архаичное звучание!» А Б. Н. Путилов, довольно улыба
ясь, незаметно показал мне поднятый большой палец — дескать, во-о!
Инкогнито исполнителей было тогда нами сохранено.
А в тот вечер, войдя в азарт и явно получая удовольствие от этого за
нятия, Б. Н. Путилов предложил спеть с ним еще что-нибудь подобное. С
разгона попробовали озвучить сложнейший кант «В Кане Галилейстей»...
Две эмоционально выразительные реплики Б. Н. Путилова в процессе за
писи: «Как мне мешают эти слова!» — отрываясь от нот первого из на
званных кантов. И восторженно-растерянно: «Я потерялся!» — в пробе
записи «В Кане Галилейстей».
Дальше разговор пошел на злобу дня. Б. Н. Путилов взволнованно сле
дил за телевизионными сообщениями о тревожно-трагических событиях
в Чечне — на его родине и в местах его первых фольклорных экспедиций.
Но нам удалось как-то удачно его отвлечь, разговор повернулся в истори
ческое русло. И мы попросили Б. Н. Путилова спеть что-нибудь из тер
ских казачьих песен. Он, чуть смущаясь, но и с явным удовольствием по
пробовал: «О-о, я охрип!» — откашлялся и начал: «Не из тучушки ветерочки они дуют...» Б. Н. Путилов спел (а я записал на диктофон) три стро
фы известной исторической песни «Терские казаки и Иван Грозный». Об
этой записи и пойдет дальше речь.
Теперь — нотация и расшифровка записи. (Далее участники вечера
обозначаются: Б. Н. — Б. Н. Путилов, Е. В. — Е. Е. Васильева, В. J1. —
В. А. Лапин, О. Ф. — О. М. Фишман, А. Б. — А. К. Байбурин.)
Б. Н. — <.„> этих казаков уже практически нет. Их Дудаев всех или
если не всех, то наполовину изгнал из своих станиц. Вдруг я читаю в
газете где-то, что в станице Червленной разоружают чеченцев. От
куда там чеченцы?! С XVI века это казачья станица. Лермонтов там
писал свою «Колыбепьную», Толстой, значит, там писал своих «Каза
ков» — вдруг там чеченцы! А я там записывал вот эту песню. (...)
1. Не из тучушки ветерочки они ду...ой, вот и дуют,
Ой, не дубравушки во поле шумят, о-о-ой,
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Ой, не дубравушки во поле шумят.
2. Ой, да то не гусюшки, ой да вот они кага...ой, вот кагачут,
Ой, по-над бережком гуси сидючи, о-о-й,
Ой, по-над бережком гуси сидючи.
3. Ой, да та казачушки, ой да вот они (в)распла...ой,
вот (в)расплакались,
Ой, перед грозны(и)м царем стоючи, о-о-й,
Ой, перед грозны(и)м царем стоючись.
—
Ну и так дальше: перед грозным царем Иваном Васильевичем, про
сят подарить им Терек. И он дарит и.м Терек со притоками, до Каспий
ского моря.
В. Л. — А исторически так было?
Б. Н. — Ну, есть предание... Вот эти гребенские...
Е. В. — А гребень — это что такое?
Б. Н. — Если отсюда смотреть, то по другую сторону Терека греб
нями назывались низкие горы — вот, первая гряда гор, безлесная. Вот
сейчас там Старопромысловский район, который часто упоминается
в разных сводках. А потом, по-видимому, чеченцы их оттеснили за Те
рек, и они там основали свои станицы. И в конце концов поняли, что
просто существовать без поддержки государства они не могут. По
слали какую-то делегацию к царю. Ну царь им пожаловал эти земли,
значит, вот, и они стали служить. Более 300 лет... больше они там
служили. И вот так до нынешних времен. Есть предание — вот эта
песня об этом. <...>

Итак, это классический пример песенно-повествовательного, истори
ческого сюжета, существующего в форме протяжной лирической песни,
что, как известно, характерно для казачьих фольклорных традиций. В це
лом форма мелострофы лапидарная, удивительно пластичная и прозрач
но-ясная — две мелостроки с почти точным повторением второй. Можно
обозначить ее следующей схемой:
напев — Ah + СЬ + Г
текст — А + В + В
В работах этномузыковедов хорошо выявлены и обоснованы понятия
‘нормативный’ или ‘нераспетый’ стих и ‘песенный’ или ‘распетый’ стих.
Рассмотрим нашу запись именно в таком ключе, поскольку это дает нам
возможность отметить некоторые исполнительские нюансы, характеризу
ющие мастерство певца.
Нормативный цезурованный стих в первых двух строфах выявляется
5+A/sIs4H0 яс” 0' ^ то одна из устойчивых песенно-стиховых форм
, с устойчиво фиксированными фразовыми ударениями и чередуимся женским и мужским окончанием в каждой паре строк.
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1. Не из тучушки / ветерочки дуют,
Не дубравушки / во поле шумят.
2. То не гусюшки / вот они кагачут,
По-над бережком/ гуси сидючи.
(При некотором старании можно, конечно, почувствовать и дру
гую, в более позднее время весьма популярную стиховую форму — 8+7:
Не из тучушки подуют,
Не дубравушки шумят.
Это, с одной стороны, конечно, от лукавого, хотя некоторые наши му
зыковеды и увлекаются подобными упражнениями, но, с другой — свиде
тельство удивительного системного единства русского песенного стиха.)
Певческие средства, с помощью которых эта форма-схема превращает
ся в распетый стих протяжной песни, в общем, столь же очевидны, сколь
и общераспространены. Это: 1) словообрыв с последующим пропеванием
полного слова — один, формообразующий, подчеркивающий вторую
ударную позицию в 1-й мелостроке; 2) внутрислоговые распевы — два:
один небольшой, на первом ударном слоге каждой строки, второй — боль
шой, во 2-й мелостроке, после смысловой строки текста повторяющий на
частице ‘о й ’ вторую мелодическую часть 1-й мелостроки (именно этот
раздел обозначен в схеме литерой Ь); функция, таким образом, в обоих
случаях тоже структурообразующая, ярко подчеркнутая мелодической
рифмой с напевом 1-й мелостроки; 3) дополнительные огласовки — в ис
полненном фрагменте отчетливая огласовка использована только один раз
в 3-й строфе — ‘грозны(и)м\ но это лишний раз свидетельствует о том,
что Б. Н. хорошо и в деталях слышит форму слогоритма, то есть ритма пе
сенного произнесения словесного текста, в соответствии с которым здесь
требуется еще один слог; 4) наконец, дополнительные вставные частицы,
слова, междометия и их сочетания. По месту в мелострофе их можно
сгруппировать следующим образом:
а) ‘о й ’ — структурно-маркирующая частица: начала всех строк (кроме
первой, инципитной); послецезурное начало второго полустиха в 1-й ме
лостроке (тоже везде, кроме первой строфы); начало текста 1-й строки по
сле словообрыва; большой внутрислоговой распев 2-й мелостроки;
б) структурно сильные места мелострофы занимают и сочетания с ча
стицей ‘о й ’\
‘ой да то ’ — начала мелостроф;
‘ой да вот ’ — послецезурное начало второго полустиха 1-й мелостроки;
‘ой вот ’, ‘ой вот и ’ — после словообрыва в 1-й мелостроке;
в) слова ‘вот ’, ‘о н и ’, ‘т о ‘и ’ — кажутся функционально двойствен
ными, могут входить в качестве смыслозначимых в основу стиха. В то же
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время в первой строке ‘они ’ — явно вставное слово, а в устойчивых соче
таниях ‘ой да т о ’ и ‘ой да вот они', использованных во 2-й и 3-й стро
фах, слова ‘т о ’, ‘в о т ‘о н и ’ функционально «качаются», явно подчиня
ясь инерции всего вставного словосочетания.
Таков, вкратце, исполнительский арсенал способов распевания стиха в
данном певческом воплощении. Мы имеем счастливую возможность со
поставить вариант Б. Н. с записью этой же песни в исполнении народных
певцов. Звукозапись произведена в 1948 г. от смешанной группы — двух
женщин и одного мужчины, того самого Н. М. Литвина, от которого Б. Н.
записал эту песню во время своей первой экспедиции 1945 г. (Текст опуб
ликован в 1946 г. в сб. «Песни гребенских казаков»; нотация звукозаписи,
сделанная Б. М. Добровольским, опубликована в сб. «Исторические пес
ни XIII— XVI вв.», вышедшем под редакцией Б. Н. Путилова в 1960 г.; на
пев № 55.)
Композиционно и мелодически это очень близкие варианты. Тут
слух и память Б. Н. не подводят. Но в плане инструментовки песенного
стиха он создает фактически самостоятельную, богатую и вполне ори
гинальную версию. В самом деле, если взглянуть под тем же углом зре
ния на ансамблевый вариант, то можно заметить, что, во-первых, словообрыв находится в том же структурном значении, но после словообрыва для пропевания полного слова Б. Н. «набирает» всегда 5 слогов (в ан
самбле — 4) и гораздо изобретательнее (ср. в ансамбле — ‘ду...они ду
ю т ’, у Б. Н. — ‘ду...ой вот и дую т ’)', во-вторых, вставные слова и сло
восочетания употребляются ансамблистами много реже и в гораздо
меньшем числе ( ‘а й /о й ’, ‘ой д а ’, ‘э \ ‘о н и ’, у Б. Н. с учетом двойствен
ных — 11!). Но будем справедливы: в ансамблевом варианте сущест
венно большую роль играют внутрислоговые распевы — может быть, и
в силу принципиально меньшего числа «инструментующих» песенный
стих средств.
Таким образом, очевидно, что Б. Н. предстает здесь не просто фольк
лористом, который может спеть некоторые из записанных им когда-то и
полюбившихся ему песен, но талантливым и самобытно оригинальным
носителем Фольклорно-песенной традиции. Из недавно опубликованной
«Автобиографии» (ЖС, 1998, № 4) становится понятным, откуда идет это
знание. «Мама (терская казачка. — В. JI.) и тетя Маня часто пели казачьи
песни, иногда приезжал дядя Саня с женой, и возникал семейный хор.
Можно сказать, терскую песню я воспринял с тех самых лет, как стал чтото воспринимать. Это во мне много лет спало, а потом вдруг проснулось
и вспомнилось в 45-м...» (Там же. С. 5).
В 1945 году, как я уже упоминал, Б. Н. записал эту песню от одного
певца, Н. М. Литвина. В опубликованной нотной записи Литвин как ан
самблевый певец выглядит довольно пассивно: он просто дублирует, фак
тически буквально, второй женский голос. Конечно, во время сольного
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исполнения в 1945 г. он мог и должен был петь иначе, создавая мелодиче
ский облик песни. Но маловероятно, чтобы он тогда принципиально ина
че, по сравнению с ансамблевым вариантом, мог управляться с песенным
стихом. Это хоть в какой-то степени должно было бы проявиться и в его
ансамблевом пении. И я уверен, что такой нотатор, как Б. М. Доброволь
ский, этого момента не упустил бы. Следовательно, можно быть вполне
уверенным в том, что, в основном твердо следуя традиционной песенной
форме, Б. Н. создает в то же время свою, совершенно оригинальную вер
сию. А если учесть еще некоторые артикуляционные и ритмические дета
ли исполнения, детали тонкие и изысканно отточенные, то это — мастер
ское пение.
В тот вечер, с которого я начал, после пения разговор пошел об исто
рии (в связи с песней) и о близких исторических причинах, в частности, о
сталинской «национальной политике», которые привели к новой чечен
ской войне. (Напомню, что вечеринка наша проходила в сентябре 1995 го
да, уже был Буденновск, но только сейчас, особенно в связи с событиями
в Дагестане, становится понятным масштаб трагедии, в которую все это
развернулось.) Направление разговора сменилось, мы снова переключи
лись на Б. Н. и стали спрашивать его о том, как он ощущает слова песни
во время пения. Приведу этот небольшой фрагмент разговора буквально.
<...> Б. Н. — Нет, я словесную материю очень хорошо представляю,
так сказать, как бы и без мелодии.
В. Л. — А вот когда Вы поете ее как песню, что происходит у Вас в
сознании?
Е. В. — Вы укладываете слово в какое-то другое... состояние?
Б. //. - Да. я стараюсь уложить слово, потому что боюсь, что,
значит... Там немножко трудно, вот. Поэтому я вижу свою цель в том,
чтобы слова уложить в этот напев. Потому что там как-то не все...
складно получается. Вы сами почувствовали — там с Иваном Васильеви
чем что-то такое...
В. Л. — То есть для Вас в данном случае первоначальным... скажем
так, контуром, стержнем процесса пения является напев?
Б. Н. — Конечно!
В. Л. — Вам надо слова в этот напев уложишь?
Б. //. — Да, слова уложить.
В. Л. — То есть напев ведет песню?
Б. Н. — Да, да!
Е. В. — То есть v Вас сказительское сознание?
Б. Н. — Это сказительское сознание, конечно. У них проблема — вы
строить стих. Задача заключается в том, чтобы выстроить стих.
В. Л. — В соответствии с напевом?
Б. Н. — В соответствии с напевом. <...>
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Дальше пошел теоретический разговор о проблеме сказительского
сознания, формульного и неформульного стиха и т. д. Но мы вернемся к
тому моменту, когда Б. Н. говорит, что с Иваном Васильевичем у него
«не все складно получается». Речь идет о 3-й мелострофе, которая дей
ствительно трудна для распева, потому что, в отличие от первых строф,
имеет не двух-, а трехсложную дактилическую клаузулу — ‘расплака
л и с ь ’. Да и само это длинное четырехсложное слово, которое после словообрыва пропевается полностью, должно быть, по версии Б. Н., инст
рументовано дополнительными ‘ой вот ’. Получается 'ой вот расплака
л и с ь ’ — 6 слогов, вместо обычных 5. Б. Н. идеально выходит из этой
трудности: сохраняет свою версию инструментовки стиха и, хорошо
удерживая в слуховом сознании общую формулу слогоритма, не разру
шает ее, но лишь дробит одну, метрически абсолютно точно услышан
ную слогоноту:
ой вот (в)расплакались.
Это дает ему возможность сохранить все параметры звучащего песен
ного стиха и в то же время «вобрать» лишний слог внутрь формулы сло
горитма.
Теоретически «чистый» вариант, дающий нормативную структуру
стиха 5+6, в этой строфе возможен:
То казачушки / вот они восплачут.
Похоже, Б. Н. на, так сказать, подсознательном уровне своего песенно
го сознания=слышания ощущал возможность такого решения. Об этом
может свидетельствовать необычная форма с начальным дополнительным
согласным «(в)расплакались» в его исполнительском варианте. Но, веро
ятно, он придерживался все-таки той формы этого слова, которую слышал
от традиционных певцов.
В опубликованной нотации, как я уже упоминал, содержатся только
две первые строфы, в целом совпадающие по тексту с нашей записью. И
хотя слово «расплакались» в полной записи текста встречается, но нахо
дится оно в другой стиховой позиции и мы не можем сказать, как управ
лялись традиционные певцы с этим именно местом.
Проделав весь этот анализ, я внимательно присмотрелся к записи пол
ного, весьма развернутого текста, сделанной в 1945 г., и обнаружил, что
во второй его половине Б. Н. по крайней мере в 6 строфах сделал именно
точную певческую запись первых, наиболее сложных строк. В них после
словообрыва встречаются как нормативные случаи в 5 слогов (‘ай вот на
дежда ), так и ненормативные в 6 слогов (‘ой вот казаченьки’) и, как ви
дим, избранная Б. Н. для этого места форма инструментовки стиха ‘ой
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вот' (именно эти два случая и приведены в качестве примеров). Отсюда
следует несколько соображений разного рода, отчасти корректирующих
наши первоначальные наблюдения. Во-первых, певец М. М. Литвин в ан
самбле с женщинами, очевидно, подчиняется их упрощенной песенной
версии; когда же он пел один, то чувствовал себя гораздо свободнее и, ве
роятно, инструментовал стих «по полной программе» протяжно]'! песни.
Во-вторых, у молодого фольклориста Б. Н. Путилова, записывавшего пес
ню, в процессе записи могло постепенно «просыпаться» то песенное зна
ние, которое он воспринял еще в детстве. Отсюда нарастающее желание и
возможность зафиксировать на бумаге именно песенное звучание стиха,
весьма изощренное в протяжной песне. (Отсутствие такой фиксации тек
ста протяжных лирических песен, к сожалению, до сих пор остается нор
мой в филологических публикациях.) В известной мере можно также
предполагать, что и у самого певца происходила некоторая динамика в
процессе пения.
Наконец, в-третьих, трудности, связанные с «уложением» норматив
ных и ненормативных словесных комплексов в напев в пении народных
исполнителей, как известно, отнюдь не редки. Мы часто сталкиваемся с
ними во время полевой работы и, главное, при расшифровке подобных
экспедиционных записей. Часто они возникают от неловкости исполни
телей, связанной с общим ослаблением традиции. В нашем случае эти
трудности, так сказать, изначально заложены в песне. Может быть, здесь
закономерность именно в том и заключается, чтобы на фоне нормы до
статочно часто и спонтанно возникали ненормативные словесные фор
мулы, которые тоже имеют свое «законное» певческое решение. Но за
мечательно, что Б. Н.-исполнитель не только изящно справляется с по
добной трудностью, но сам слышит и осознает эту трудность в процес
се пения. И это отнюдь не работа рефлексирующего сознания, это еще
одно свидетельство его, по сути, фольклорного исполнительского мас
терства.
Примеры:
I.
Поет и рассказывает Б. Н. Путилов. Сентябрь 1995 г., «Белые Клю
чи», I Рябинииские чтения. Запись и нотация В. Лапина. 2. «Терские каза
ки и Иван Грозный». Нотация Б. М. Добровольского из: Исторические
песни XIII—XVI вв. Л., 1960. № 55.3.Тексты обеих нотаций и реконструк
ция ‘чистого’ стиха.
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Текст Б. Н.:
1. Не из тучушки ветерочки они ду...ой вот и дуют,
Ой, не дубравушки во поле шумят, о-о-ой,
Ой, не дубравушки во поле шумят.
2. Ой да то не гусюшки, ой да вот они кага...ой вот кагачут,
Ой, по-над бережком гуси сидючи, о-о-ой,
Ой, по-над бережком гуси сидючи.
3. Ой да та казачушки, ой да вот они (в)распла...
ой вот (в)расплакались.
Ой, перед грозны(и)м царем стоючи, о-о-ой,
Ой, перед грозны (и)м царем стоючисъ.
Нераспетый стих:
1. Не из тучушки / ветерочки дуют,
Не дубравушки / во поле шумят.
2. То не гусюшки / вот они кагачут,
По-над бережком/ гуси сидючи.
3. То казачушки / вот они восплачут
Перед грозныим / царем стоючись.
Текст ансамбля:
1. Не из тучушки ветерочки ду...они дуют,
Ай, не дубравушки во поле шумят, а-а-ай,
То не дубравушки во поле шумят.
2. Ай да то не серые гусюшки они гаго...вот гагочут,
Ой, по-над бережком гуси сидючи, э-э-э,
Ой, по-над бережком гуси сидючи.
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К. К. Логинов (Петрозаводск)
КОЛДУНЫ ЗАОНЕЖ ЬЯ: И С Т И Н Н Ы Е И М Н И М Ы Е
Колдуны в заонежской деревне доколхозного периода были столь же
обыденными личностями, что и священники. Даже народный способ пре
дохранения от беды при встрече со священником и колдуном там был оди
наковым: надо было, как бы невзначай, подержать себя за пуговицу на
одежде, пока они не пройдут мимо1. Со священниками все ясно: ими лю
ди становились, приняв священнический сан после свершения над ними
специального церковного обряда. От обычных селян их отличал обще
признанный статус «духовных» наставников и особая одежда, носимая
ими при исполнении своих обязанностей. Колдуны же в Заонежье, как это
принято у русских, официального статуса не имели, специальных одежд
не носили. Тем не менее традиционная сельская среда без них не могла
обходиться точно так же, как и без священников. При этом колдуны не бы
ли антиподами лицам духовного звания. У колдунов в деревенской жизни
были свои особые функции. Главнейшая из них — это посредничество
между людьми и «хозяевами» природных стихий и разными духами низ
шей мифологии. А зависимость жизни крестьянина от благорасположе
ния к конкретному семейству «местного» лешего или собственных «домо
вых» мыслилась не менее значимой, чем от божественного провидения.
Второй важнейшей функцией колдунов было магическое посредничество
в урегулировании разного рода отношений одного человека к другому или
к группе людей. Была и третья функция — оберегать людей от нежела
тельного воздействия на них со стороны других колдунов. Пока заонежская деревня испытывала внутреннюю потребность в специалистах тако
го рода, Заонежье порождало все новых колдунов. К их славе постоянно
примазывались псевдоколдуны, извлекающие из суеверного страха перед
истинными колдунами свою личную выгоду.
В настоящее время восстановить картину прошлого и ответить на во
прос: «Кем же были на самом деле колдуны Заонежья?» — достаточно
сложно. В представлениях рядовых членов крестьянской общины многие
псевдоколдуны тоже выглядели колдунами, поскольку их действия, со
вершенно лишенные магического содержания, вызывали последствия,
____________© К. К. Логинов, 2000
Ги.1ыпи>ранЛт П. А. С вадебные обычаи и песни Толвуйекой волости // Записки Имп. Рос.
географ, об-ва по отд. этнографии. М., 1873. Т.З. С.628.
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трактовавшиеся в деревне как «порча» или «колдовство». И все же иссле
дование на эту тему провести можно.
Из записей, сделанных в Заонежье в 1970 — начале 1990-х годов2, сле
дует, что на этой территории в первой трети XX века феномен колдовства
был достаточно заурядным явлением. Известных широкой округе магов в
Заонежье именовали «колдунами», «знатками» или «волхвами». Счита
лось, что в их власти изменять любую возможную ситуацию как в благо
приятную для деревенской общины сторону, так и в неблагоприятную.
Полной противоположностью «знаткам» были так называемые порчельники. Основной областью применения возможностей «порчельников» бы
ли сельские свадьбы, на которые и приходилась большая часть всех слу
чаев, описываемых информантами в качестве «порчи». Феномен свадеб
ной «порчи» Заонежья в настоящее время уже неплохо исследован’, что
существенно облегчает нашу задачу. «Порчельниками» в Заонежье назы
вали также людей, способных, по мнению окружающих, причинить вред
здоровью человека магическими способами (во вне свадебной ситуации),
но не умеющих исцелить «испорченного»4.
Заонежская молва относила к колдунам также людей, к которым было
принято обращаться для устройства сердечных дел («присушить», «отсушить», разлучить мужа с женой или, наоборот, вернуть его в семью). Колду
нами в Заонежье считались и так называемые колдуны-скотники, которым
был подвластен весь комплекс магии по отыскиванию в лесу пропавшего
скота, постановки новокупленного животного в стойло, постановки коровы
на раздой и так далее. Люди, обладавшие разрозненными магическими зна
ниями в этой области, к колдунам не относились. К колдунам в Заонежье бы
ло принято относить всех цыган. При этом цыганки, прозывавшие себя «сер
биянками», ценились как более сведущие специалисты в области любовной
магии и гаданий, чем очень многие местные уважаемые колдуны. Имею
щихся у нас данных недостаточно, чтобы ответить на вопрос, существовали
ли в Заонежье колдуны, специализирующиеся исключительно на охотничь
ей или на рыбацкой магии. Подобные сведения автору удалось записать в се
верной части нынешнего Вытегорского района Вологодской области.
гАКНЦ. Ф. 1. On. 1. Кол. 135. 142. 148, 155 и др.; Ф. 1. Оп. 50. Д. 966, 971, 1039, 1102 и др.;
Фонотека ИЯЛИ. № 2593, 2767, 3145 и др.
'Кузнецова В. П. О функциях колдуна в русском свадебном обряде Заонежья // Заонежье. Пе
трозаводск. 1992; Л огинов К. К. О свадебной «порче» в Заонеж ье // Обряды и верования на
родов Карелии. Петрозаводск, 1994.
'Н адо отметить, что «испортить», по заонежским представлениям, можно не только людей,
но и животных, и даже вещи неодуш евленные, как-то: уловистую рыбацкую сеть или отлич
но стрелявш ее ружье. В наши дни прослыть «порчельником» может даже человек, не прича
стный к магии, если на него, по мнению односельчан, ляж ет вина за «портеж» человека, ж и
вотного или предмета неодушевленного. Разубедить людей в обратном почти не представля
ется возможным. Так. наверное, было и раньше.
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Как уже вскользь было замечено, далеко не все заонежане, имевшие ма
гическую практику, относились земляками к колдунам. В частности, не счи
тались колдуньями сельские повитухи, заговаривавшие буквально каждому
новорожденному грыжу, «золотушку», «щетинку», «родимец» и болезнь,
называвшуюся в деревне «собачьей старостью». То же самое можно сказать
и по поводу местных целительниц-знахарок, которые не только лечили лю
дей травами, но и применяли заговоры. Не причислялись к колдунам в За
онежье и пастухи, хотя практически ни один из них не пас коров без кол
довского «Отпуска». По правде говоря, в традиционном Заонежье каждый
крестьянин применял на практике, пусть и ограниченно, свои магические
знания. Называлось это «шуморить», или «говорить слова». Без соответст
вующего приговора хозяйки не выпускали коров в первый раз на пастбище
и не завершали жатву на своем поле. Не спросив разрешения у «хозяина ме
ста», мужчины не начинали ставить дом, не решались копать могилу и так
далее. Тем не менее назвать их колдунами никому не приходило в голову.
Это значит, что использование или неиспользование магических знаний
еще не определяло, был ли человек колдуном. Объем магических знаний
тоже не был показателем, поскольку хорошая знахарка помнила куда боль
ше заговоров, чем очень даже неплохой колдун-скотник. И это естественно:
заболеваний у человека намного больше, чем критических ситуаций, кото
рые могут возникнуть при содержании животного. Однако колдун-скотник,
по мнению заонежан «знался с лешим», а знахарка лечила (опять же, по
мнению заонежан) «Божьими молитвами».
Таким образом, мы можем сделать промежуточный вывод, что к колду
нам в Заонежье относили две категории лиц: тех, кто был обвинен общест
венным мнением в «порче» человека, и тех, кто (опять же в глазах общест
венного мнения) «знался» с нечистой силой. Применял ли колдун свои ма
гические знания для «порчи» людей, было уже не важно. Главное, что он
«связался с нечистой» и потенциально способен совершить «порчу».
Чтобы прояснить вопрос о «колдунах мнимых», нам еще раз придется
обратиться к феномену свадебной «порчи». В том, что она существует,
был уверен, например, автор одной из очень неплохих работ по заонеж
ской свадьбе П. Гильтебрандт. Со слов И. А. Касьянова он писал: «Редко
какая свадьба не бывает испорчена. Начальство об этом знает, но мер ни
каких не предпринимает»5. Если для охраны свадьбы не приглашался зна
менитый на всю округу колдун, свадебной «порчи» ожидали, как чего-то
практически неизбежного. На это внутренне были настроены все участ
ники сельской свадьбы. Поэтому неудивительно, что любое отклонение от
нормального течения событий воспринималось именно как «порча». До
статочно было прогореть самовару или опрокинуться на ухабе повозке,
!Г илыпеврандт П. А. Указ. соч. С. 628.
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как все уже говорили, что свадьба «испорчена». Этим-то как раз и пользо
вались заонежские шарлатаны. Они-то и проделывали многие из тех яко
бы колдовских штучек, которых так опасался суеверный народец. А ста
раться им было за что. За снятие «порчи» (точнее, псевдопорчи) мнимый
колдун мог рассчитывать получить от участников свадебного поезда как
минимум четверть ведра водки, столь малодоступной для, в общем-то, не
богатого населения Заонежья. Откуп водкой заонежане называли «литка
ми», а остановку свадебного поезда при помощи медвежьего жира —
«медвежьими литками»6.
Добиться «медвежьих литок» было очень просто. Желающий выпить на
дармовщину, узнав, что свадебный поезд проследует мимо, шел к местно
му охотнику занять бутылку медвежьего жира, как будто бы для лечения.
Жиром намазывалась нитка, которую натягивали поперек дороги, смазы
вался кол у дороги или столбы околицы. Лошади в свадебном поезде, почу
яв запах медведя, падали на колени, вставали на дыбы, выворачивались из
оглоблей, но не следовали дальше, как бы их ни заставляли. Ужас охваты
вал людей в поезде, а в это время к ним подходил псевдоколдун с предло
жением помощи. Выговорив себе угощение, он начинал хлестать кнутом
крест-накрест дорогу, шептать себе под нос какую-нибудь абракадабру, а
сам тем временем обходил поезд и обтирал морды коней тряпочкой, намо
ченной в керосине. Перестав чуять медвежий запах, кони успокаивались, и
поезд проезжал далее. Иногда этот нехитрый обман раскрывали охотничьи
лайки. Почуяв запах медведя, они буквально зверели, загоняли псевдокол
дуна на дерево. Там ему приходилось сидеть, пока не подъедет свадьба и не
прогонит собак прочь. Незначительной по численности была в Заонежье
группа лиц, которые при помощи нехитрых приемов добивались для себя
одного лишь рядового угощения за свадебным столом. Таковым в д. Кажма
был дед Костин. Если его не сажали за стол, он, улучив момент, опускал на
секунду краник кипящего самовара в холодную воду и тут же водворял его
на место. Краник в носике самовара заклинивало намертво, а народ начинал
говорить о свадебной «порче»7. Были в Заонежье и такие, что добивались
места за столом угрозой сделать так, что у всех, кто там сидит, заболят го
ловы или вспучит животы. Добивались исполнения угроз тем, что незамет
но плескали в жидкие блюда на кухне воды, настоянной на болиголове, та
баке или еще каких-то ядовитых травах. Рези в животе, головные боли или
понос, поражавший участников свадебного пира, не могли восприниматься
иначе, как свидетельство свадебной «порчи». Родителям жениха и невесты
легче было усадить псевдоколдунов такого сорта за стол, чем трястись от
страха, что свадьба будет «испорчена».

''Логинов К. К. Указ соч. С. 150— 151.
’Там же. С.151.
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Колдуны истинные утверждали свою значимость иными действиями.
По многочисленным утверждениям информантов, сильнейший колдун се
верного Заонежья, И. В. Титов, давая свадебный «Отпуск» новобрачным,
для охраны свадебного поезда посылал впереди него «нечто», которое
воспринималось визуально и на слух в виде летящей над дорогой тройки8.
В. П. Кузнецова в Заонежье записывала, что впереди свадебного поезда
могло лететь «нечто» в виде огненного шара либо невидимой субстанции,
сметавшей на своем пути всех случайно оказавшихся на дороге людей9.
Повторяемость подобной информации не позволяет относить подобные
сообщения на счет устойчивой фольклорной традиции или фантазий на
ших информантов"’. Конечно, далеко не всякому заонежскому колдуну
удавалось создавать эффекты вроде летящей перед свадебным поездом
тройки или огненного шара. Сделать подобное могли только самые выда
ющиеся из них.
Магические способности наиболее известных колдунов заонежане
оценивали очень высоко. Они считались ничуть не менее могуществен
ными, чем колдуны поморские или карельские. В подтверждение этого те
зиса в Заонежье обычно приводиться быличка о том, как совсем еще
юный колдун Коренев из деревни Высокая Нива победил на свадьбе в го
роде Сороке (ныне г. Беломорск) поморского колдуна, «испортившего»
свадьбу и заставившего стрекотать сорокой поморскую невесту". Имена
самых знаменитых заонежских колдунов перечислены в уже не раз цити
рованной статье В. П. Кузнецовой12. В этой же работе охарактеризованы
основные разновидности колдовской свадебной «порчи» Заонежья. Поз
волю лишь заметить, что как присутствие среди участников свадебного
поезда знаменитого колдуна, так и слух о том, что свадебный «Отпуск»
написан именно его рукой, было надежной гарантией от попыток псевдо
колдунов получить «медвежьи литки» или оказаться за свадебным столом.
На пути колдуна истинного мог стать только более могущественный
колдун. Так, мимо дома самой сильной колдуньи Толвуйской округи Т. Е.
Гавриловой из д. Свечниково без подарка не проезжал ни один свадебный
поезд. Тех, кто не знал о ее существовании (свадебный поезд мог следовать
с другого берега Онежского озера), Татьяна Елисеевна останавливала, не
выходя из своего дома и не устраивая никаких засад с применением медве
жьего жира. По рассказам очевидцев, в момент остановки поезда она могла
*Л огинов К. К. Указ. соч. С Л 48.
’Кузнецова В. 11. Указ соч. С. 122, 124— 125.
“Ф ольклорные сюжеты типа обращ ения колдуном участников свадебного поезда в волков
всегда сопровождаю тся оговоркой, что было это «100 лет назад». Так этот сюжет передавал
ся, когда записи делал П. И. Рыбников, то же автор слыш ал и от своего сверстника, выходца
из д. Черкасы, в 1986 году.
"Кузнецова В. 11. Указ. соч. С. 126.
|;Там же. С .1 18.
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просто чаевничать с соседками13. Опрокидывались сани, кони падали на
снег — все, как и в случаях с «медвежьими литками». Кто-нибудь из сель
чан подсказывал, в чем дело. Подарок (обычно отрез материи) колдунья
принимала вальяжно, даже не вставая из-за стола. Поворачивалась в сторо
ну окна и прыскала чаем с блюдца на оконные стекла. После этого кони
поднимались, как ни в чем не бывало, и люди могли ехать дальше. Как она
этого добивалась, никто не знал.
Здесь мы подходим к тому, что лежало в основе могущества колдунов.
Согласно заонежским поверьям, могущество колдуна зависело от того, ка
кое по численности воинство нечистой силы находится в его распоряже
нии. Слабый колдун мог отдавать приказания двум-трем чертям, сильный
колдун, словно генерал, командовал легионами14. Черти, чтобы заполу
чить душу колдуна, как считалось в народе, исполняли для него любые
приказания, в том числе «добрые». При этом они для начала неизменно
предлагали свой вариант действий, направленный на причинение вреда
людям. Колдун всегда должен был держать в узде свое воинство, которое
от него, как считалось, постоянно требовало работы. Этот постулат очень
часто декларировали многие заонежские колдуны. Они вели себя так,
словно их кто-то все время подталкивал под руки или им приходилось
непрерывно отмахиваться от кого-то невидимого. Например, на свадьбе,
прежде чем усесться за стол на почетное место, они набирали из печи
горсть золы, выходили на крыльцо и рассеивали золу с выкриком: «Свей
те веревку!» Только после этого они начинали вести себя спокойно, как и
обычные люди. Вместо золы колдуны могли воспользоваться горстью пе
ска или пыли. Летом колдун иногда выезжал в лодке на озеро, забивал в
дно кол и требовал: «Залейте водой, чтобы выше кола была!» Считалось,
что, получив невыполнимое задание, черти оставят колдуна в покое.
Свою непохожесть на рядовых членов общины заонежские колдуны
непременно демонстрировали в дни наиболее важных православных
праздников. На Пасху, на Великие и Двунадесятые праздники, когда на
род отправлялся в церковь отстоять заутреню, колдуны демонстративно
запирались в банях или в своих комнатах в доме, чтобы громко читать
собственную колдовскую литературу. Неграмотный колдун мог развле
кать в это время чертей игрой на гармошке. Как видим, по заонежским
поверьям, и колдун, и нечистая сила несли по отношению друг к другу
взаимные обязательства. Количество получаемых колдуном в свое рас
поряжение чертей зависело от его способностей, обнаруживаемых во
время обряда посвящения в колдуны. Этот обряд как бы противопос
тавлялся посвящению в церковный сан. Обряд посвящения в колдуны
носил эзотерический характер. Подробных описаний его мы не имеем
°АКНЦ. Ф. 1. Оп. 50. Д. 1039. С. 51— 52.
“Песни, собранные П. 11. Рыбниковым. Т.1. М .,1866. С. 21— 22.
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в своем распоряжении. Поэтому можем предложить только некую его
реконструкцию.
Чтобы стать колдуном, человек должен был не убояться прийти со
своим учителем в темную полночь в страшное место (баню, на перекре
сток дорог в лесу или у кладбища). Там ему в качестве жертвы следова
ло сжечь живой черную кошку, распоясаться и, попирая правой пяткой
свой нательный крест, святое распятие (или святое писание), отказаться
от родного отца и матери, от своих детей, от Иисуса Христа и Богороди
цы. Затем будущий колдун должен был как бы переродиться, для чего
ему предлагалось пролезть в пасть гадины или громадной жабы (возник
шей из пепла черной кошки) и выйти у нее через задний проход. Послед
нее, что предлагалось восприемнику, чтобы приобщиться, — это про
глотить слюну или мочу своего учителя'5. Все это якобы происходило
под завывание и хохот нечистой силы. Насколько удавалось человеку
удержать свой страх, настолько он, как считалось, и вознаграждался.
Ученик необузданной храбрости, мог в результате обряда получить в
свое распоряжение намного больше чертей, чем его учитель. Если же
ученик не выдерживал испытания и бросался наутек, то черти, по пове
рьям, бросались за ним вдогонку. Если они настигали беглеца, то души
ли его на месте. Если им это не удавалось, то отыгрывались тем же спо
собом на престарелом учителе.
Стать учеником колдуна мог каждый, способный заплатить за обуче
ние. По преданиям, в Заонежье когда-то имелись даже целые школы «чер
нокнижия», в которых колдуны обучали учеников чтению черных книг и
овладению силой черной магии'6. «Черную книгу» для дальнейшей дея
тельности ученик приобретал уже потом, после прохождения обряда по
священия или работал с тем, что сохранялось в памяти.
Действительно ли заонежские колдуны вступали в контакт с сущностя
ми из параллельных миров, мы не знаем. А вот какие-то экстрасенсорные
способности (в йогической литературе они называются «сидхами» или «со
вершенствами») некоторым из них явно были доступны. Например, ясно
видение. Так, когда случалось воровство, заонежские колдуны могли на
звать имя вора и правильно указать место, где спрятаны украденные вещи'7.
Колдун, не сумевший сделать последнего, сразу бы лишился большей час
ти своего прежнего авторитета. Похожая ситуация возникала и в случаях,
когда в поисках заблудившихся за время летнего выпаса коней люди явля
лись к знаменитому колдуну издалека. Не зная микротопонимики родного
края пришельцев, он должен был тем не менее узнаваемо описать характер
'7 Ш 1 Ц . ф . 1. On. 1. Кол. 142, 12; Ф. |.О п . 6 . Д. 10. Л. 67— 68; Д. 338. Л. 23— 24.
Д ам же. Рачр. 6 . On. 1. Д. 94. Л. 51.
cur
М атериальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья.
d l o , 1993. С.48.
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рельефа и другие признаки того места, где находятся животные. Если ему
это удавалось, авторитет колдуна вырастал многократно. Не лишены были
многие из знаменитых заонежских колдунов и дара внушения. Без этого
трудно объяснить довольно заурядные случаи того, что при нежданном по
явлении на свадьбе незваного колдуна всех сидящих за столом вдруг начи
нало трясти18.
Виртуозом по части гипноза и внушения был, видимо, уже упомянутый
выше Иван Васильевич Титов. Он владел мельницей на речке, впадающей
в Ванчезеро. Когда людей объединили в колхозы, он остался единственным
в Шуньгском районе нераскулаченным владельцем частной мельницы. Поз
волю себе привести здесь несколько народных рассказов о том, как пыта
лись бороться с ним представители новой советской власти19.
Поскольку в Шуньге сельсоветчики боялись Титова как огня, они на
травили на него Совет из Медвежьегорска. На Ванчезеро прибыло сразу
несколько человек, чтобы описать имущество и составить разные акты,
поскольку хозяйство у мельника было немалое. К их удивлению, мельник
уже поджидал у перевоза, как будто заранее знал о предстоящем прибы
тии «властей». Встретил вежливо, рассадил в лодке. Когда тронулись в
путь, работники Совета с удивлением заметили, что лодка движется нео
бычайно быстро. Сейчас бы сказали: «Как под мотором». Поинтересова
лись, отчего, мол. Тут мельник усмехнулся и спрашивает: «А показать ли
вам гребцов?» Ничего не делал мельник, только, откуда ни возьмись, на
летела на лодку целая туча чертей. Пара-тройка грести помогают, осталь
ные же за борта судно раскачивают. Перепугался народ до полусмерти.
Когда к берегу причалили, отказались представители власти от чая и све
жей выпечки. Отдышались прямо на берегу и в обратный путь тут же тро
нулись. Мельника с собой не взяли, сами за весла сели: мол, за лодкой
своей приедешь, когда досуг будет.
Следующий представитель власти к Титову прибыл уже зимой. По льду
под вечер на возке прикатил. Был он медвежьегорским оперуполномочен
ным, героем гражданской войны и орденоносцем. Когда спать отправлял
ся в отдельную комнату, поинтересовался у мельника насчет чертей и ко
буру нагана демонстративно расстегнул. А тот ему ответил, подожди, мол,
к полуночи будут. В полночь из комнаты, где спал уполномоченный, разда
лось несколько выстрелов, а затем и он сам прибежал в исподнем. С разбе
гу прыгнул в супружескую кровать и улегся между супругами. Так и про
дрожал до утра, бедный, между стариком и старухой. С рассветом он уе
хал, не попив чаю и не простившись, так и не приступив к описи имуще
ства мельника. Титов же после того визита тоже не стал испытывать судь
бу и отписал мельницу и лучших лошадок в местный колхоз.
"Кузнецова В. П. Указ. соч. С .126.
"АКНЦ. Ф. 1. Оп. 50. Д. 966. Л. 15; Д. 971. Л. 111— 113; Д. 1039. Л. 137— 140.
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Уже перед самой войной навестил Титова заготовитель из Ленинграда.
Наслышан он был о чудесах на мельнице и все допытывался у хозяина:
«Какие они, эти черти? Как выглядят?» А тот все отнекивался: «Нет ника
ких чертей, и точка». Заскучал заготовитель, пошел прогуляться. Вышел
на улицу, слышит, что мельница стучит, работает. Удивился он: «Если хо
зяева дома сидят, то кто же там тогда трудится?» Пошел полюбопытство
вать. Как со свету зашел, ничего не увидел. А как присмотрелся, его ото
ропь взяла: одни черти мешки с зерном подтаскивают, другие — в жерно
ва сыплют, третьи — на нижнем этаже муку в порожние мешки затарива
ют. Побежал в избу и к мельнику, так, мол, и так. А тот: «Пойдем, посмо
трим». Вышли на улицу, а жернова молчат. Зашли на мельницу, а там пу
сто, никого нет. Долго потом заготовитель сомневался, в своем он уме или
уже рехнулся.
Как утверждает вдова известного заонежского сказителя Н. С. Чиркина. Анастасия Федоровна, Григорий Коренев из Высокой Нивы тоже од
нажды показал черта местному секретарю комсомольской ячейки. Секре
тарь принародно посоветовал Кореневу tie морочить людям голову. Тот
ему сказал, что все его разговоры о нечистой силе истинная правда, что в
этом он убедится, когда ляжет спать. Проснулась Высокая Нива в тот ве
чер от душераздирающих криков секретаря. Когда вбежали в его дом, то
увидели, что он весь трясется, отбиваясь руками и ногами от кого-то не
видимого, и твердит без конца: «Черт, черт, черт...» Всю ночь над ним чи
тали молитвы, лишь к утру, секретарь успокоился. С тех пор он больше ни
с кем не спорил, если при нем речь заводили о колдовстве20.
Насколько правдивы приведенные здесь былички, сказать трудно. Ав
тор известной статьи «К вопросу о русских колдунах» Н. А. Никитина в
1929 году специально из Москвы приезжала к Титову на Ванчезеро. Од
нако она не добилась от него ни одного слова по поводу заонежского кол
довства, сколько его ни пытала21.
Друг с другом выдающиеся колдуны Заонежья не дружили, в гости
друг к другу не ездили. Каждого заботила, видимо, только своя слава. От
крыто они друг с другом тоже не враждовали, хотя сталкиваться иногда им
приходилось. Один из наилучших охотников Шуньги, А. В. Медведев, был
тому свидетелем. Его младшая сестра, не зная Титова в лицо, как-то очень
дерзко ему нахамила. Он, как это и принято у колдунов, пообещал ей: «Я
тебе „сделаю"», В виду имелась, конечно же, «порча». Не прошло и три
дня, как у девушки случилось буйное помешательство. Она обнаженная
скакала по улицам Шуньги, и только нескольким взрослым мужчинам уда
лось с ней справиться, чтобы запереть в погреб. Семья Медведевых
’"АКНЦ. ф . 1. Оп.

6

. Д. 1102. Л. 39.

т^ » ,Кп/Ш!а т о ^ ^ ^ вопросу о русских колдунах: Сб. Музея антропологии и этнографии.
! • о . л ., 1928. С. 324.
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обратилась к Федосеевой, поскольку все другие колдуны Шуньги и Толвуи были «слабее» Титова. Та помогла, вылечила девушку заговорами, мо
литвами и наговоренною водой. С тех пор не было у Медведевых гостьи
более желанной, чем Федосеева. Они ее даже звали по-свойски — Елисе
евной22. Под этим именем сохранилась о ней память и в Вырозерской ок
руге, из которой она была родом.
Победы колдунов над представителями Советов Заонежья, о которых
мы сообщили выше, оказались «пирровыми». Колхозной, а затем и сов
хозной действительности Заонежья колдуны оказались ни к чему. Сдела
ла свое дело и пропаганда по борьбе с пережитками прошлого и суевери
ями, активно проводившаяся через заонежские школы. Дряхлевшие кол
дуны не могли найти восприемников среди советской молодежи. Конец
большинства колдунов был печален и незавиден. По заонежским поверь
ям, смерть к колдунам, не сумевшим воспитать восприемника и передать
ему власть над нечистой силой, приходила только после длительных и тя
желых мучений. Самый простой способ облегчить предсмертные муки
колдуна состоял в том, чтобы предать земле «черную» книгу или сделан
ные из книги тетрадные выписки. Как сообщал П. Н. Рыбников, в резуль
тате закапывания «черной» книги в землю все подчиненные колдуну чер
ти возвращались снова к Сатане25. Именно этим способом и воспользова
лось большинство заонежских колдунов. Были, конечно же, и такие, что
«пустились во все тяжкие» и попытались избавиться от своего колдовско
го дара обманным путем24. Через жестокие предсмертные муки, как уверя
ют заонежане, прошли не только колдуны, но и рядовые «порчельники» и
все те, кто хоть раз в жизни воспользовался «черной магией». Досталось
даже пастухам, что пасли когда-то скот «отпуском лесом», но не смогли
передать свое знание новому поколению.
Могущественные колдуны Заонежья даже в смертный час оставались
людьми неординарными. Великогубский колдун Швед неделю хрипел, за
дыхался и бредил, но все твердил в полубеспамятстве: «Никому колдовст
во не отдам. Лучше сам за свой грех перемучаюсь». Колдунья Федосеева
при смерти наказала соседям не только закопать свои записи, но и пробить
крышу на своем доме зубом от бороны. Григорию Кореневу повезло: он
был призван на фронт в Великую Отечественную войну и пал на войне с
захватчиками смертью храбрых. Иван Васильевич Титов обманул «нечис
тых» еще при жизни, а потому умер спокойно, без мучений в д. Кажма в
1957 году. Обман открылся только через три года, когда скончалась мать
!!АКНЦ. Ф. 1. Оп. 50. Д. 1039. Л. 114
"П есни, собранные П. Н. Рыбниковым... С. 23.
"П редварительная и непосредственная подготовка к смерти заонеж ских колдунов автором
подробно исследована в монограф ии по сем ейной обрядности заонеж ан (Логинов, 19936.
С. 133— 137).
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Титова, тоже слывшая колдуньей. Ее так скрючило при смерти, что хо
ронить старуху пришлось в деревянном ящике, а не в гробу. Лишь тогда
народ догадался, что «порчу» наводил на людей не сам Титов, а его мать,
по просьбе сына. Только один великий заонежский колдун XX столетия
за всю свою колдовскую практику по-настоящему не снизошел до «пор
чи» своих земляков. Это колдун Берегов из деревни Хашезеро. Он умер
в 1943 году, в то время, когда помогал соседке чистить картофель. Доб
рая память о нем жива и по сей день. К его могиле, словно к гробнице
святого, ходят и сейчас еще некоторые из его земляков, чтобы получить
исцеление от болезней.
В наше время в Заонежье называют колдуньями старух, специализиру
ющихся на устройстве сердечных дел и наведении вредоносной «порчи».
Только вряд ли они являются классическими колдуньями, прошедшими
обряд посвящения. Скорее всего, они пользуются простейшими приемами
(часто вовсе не магическими) для возбуждения в мужчинах любовной
страсти. Приемы же причинения вредоносной порчи остаются классичес
кими для русской традиции и состоят в совмещении личных предметов и
волос человека с символами «сухоты» или смерти. Сохранились в Заоне
жье и классические знахарки. Одна из самых известных среди них, Парасковья Андреевна Германова из Шуньги, убеждала автора неоднократно,
что в ее целительском искусстве нет «черной» магии, что смерть к ней
придет так же легко, как и к обычному человеку. Приемы нанесения вре
доносной магии между тем ей известны. Но никто из земляков не может
упрекнуть ее в том, что она ими когда-нибудь пользовалась.
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ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ «П РИ Ч И Т А Н И Й С Е В Е РН О Г О КРАЯ,
СОБРАННЫ Х Е. В. БАРСО ВЫ М »'
В середине временного промежутка, разделяющего II и III Рябининские
чтения, произошло важное для отечественной и мировой фольклористики
событие: в известной серии «Литературные памятники» в двух томах вы
шли в свет «Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым», под
готовленные Б. Е. и К. В. Чистовыми. Известно, что первое издание Барсо
ва ознаменовало собой: I) «открытие» причитаний как одного из важней
ших жанров народной традиции, 2) обнародование ценнейших текстов и,
наконец, 3) «открытие» крупнейшей исполнительницы и носительницы ог
ромного репертуара великой Ирины Федосовой.
Из всех классических сборников «золотого века» русской фоль
клористики («Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева, «Песен...»
П. В. Киреевского, «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым», «Онежских
былин» А. Ф. Гильфердинга, «Пословиц русского народа» В. И. Даля)
«Причитанья Северного края» — единственное собрание, которое ни
разу не переиздавалось, хотя с тех пор прошло более 100 лет. Первый
том («Плачи похоронные, надгробные и надмогильные») вышел в
1872 году, второй («Плачи завоенные, рекрутские и солдатские») — в
1882-м (оба при содействии и финансовой поддержке Общества любите
лей российской словесности). Третий том («Плачи свадебные, гостибные, баенные и предвенечные») отдельным изданием никогда не выхо
дил. То, что должно было стать III томом, в незавершенном виде издано
в составе малотиражных номеров журнала «Чтения в Обществе истории
и древностей российских при Московском университете» (1885.
Вып. 3—4) в разделе «Материалы историко-литературные». Следствием
этого явилось то, что III том оказался неизвестным даже некото
рым фольклористам, среди которых есть и исследователи свадебного
обряда. Но так обстоит дело не только со свадебными причитаниями.
В научном обиходе исследователей находится всего несколько текстов
Федосовой, некоторые используются в неполном виде либо вообще в
фрагментах.
© С. М. Лойтер, 2000
'Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым: В 2 т. / Ичд. подгот. Б. Е. Чистова,
К. В. Чистов. Отв. ред. А. М. Астахова. СПб, 1997. (Литературные памятники).
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Появление нового, полного, соответствующего современному уровню
издания «Причитаний Северного края» Е. В. Барсова насущно и актуально.
Характеризуя научную ценность второго издания «Причитаний...», оста
новлюсь прежде всего на корпусе текстов. Составители, создатели нового
издания в полной мере выполнили задачу точного воспроизведения текстов
причитаний, записанных от И. А. Федосовой и других исполнительниц.
Первый том второго издания (он имеет подзаголовок «Похоронные
причитания») воссоздает то, что содержалось в I томе первого издания: 22
текста причитаний, Введение Е. В. Барсова к I тому, две его статьи «По
гребальные обычаи на Севере России» и «Сведения о вопленицах, от ко
торых записаны причитания». В ряде текстов реставрированы некоторые
случаи отточий. Реконструированы опущенные в I издании «новгородские
строки» (№120— 171) «Плача о старосте», атрибутирование и научное
обоснование которых — предмет самостоятельных исследований К. В. Чис
това, лапидарно изложенных в комментарии к тексту и статье 1 тома, о кото
рой пойдет речь особо.
Первый том существенно расширен. Введен раздел «Дополнения». В
него вошли статья Е. В. Барсова «О записях и изданиях «Причитаний Се
верного края», о личном творчестве Ирины Федосовой и хоре ее подголосниц», «Письмо И. А. Федосовой Е. В. Барсову». Чрезвычайно ценно
включение в том «Похоронных причитаний И. А. Федосовой в записях
О. X. Агреневой-Славянской», сделанных собирательницей спустя 20 лет
после Барсова (1886— 1888 гг.). Среди 9 текстов, записанных АгреневойСлавянской, нет ни одного идентичного тексту в записи Барсова. «Повтор
ные записи» представляют собой важный материал, имеющий непосред
ственное отношение к проблемам «личного начала» в сказительстве, роли
импровизации в причитании как специфическом жанре фольклора.
Текстовой корпус II тома нового издания объединяет два тома первого
издания: он имеет подзаголовок «Рекрутские и солдатские причитания.
Свадебные причитания». Первая часть тома полностью воспроизводит со
держание II тома первого издания: 8 текстов причитаний, предваряющие
их посвящение Е. В. Барсова, предисловие Е. В. Барсова и Введение Е. В.
Барсова; следующие за текстами статьи Е. В. Барсова «Рекрутский обряд»
и «Сведения о вопленицах, от которых записаны причитанья»; дополняю
щие рекрутские причитания фольклорные записи — Рассказы про беглых
рекрут В. И. Щеголенкова и Сказка о Солдате и Смерти.
«Свадебные причитания» второго тома в таком цельном и законченном
составе представлены впервые (выше отмечалось, что отдельным издани
ем они не выходили и публикация закончена не была). Завершающий тек
сты «Плач невесты-сироты» в первом издании отсутствовал. Его включе
ние составители мотивируют широко бытовавшим обычаем посещения невестой-сиротой могил родителей. Они высказывают предположение о пу
дожском происхождении этого текста (верность такого предположения
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подтверждает мой собирательский опыт начала 1970-х годов в Пудожье,
когда было записано несколько, в том числе два в поселке Бочилово, при
читаний невесты на могиле родителей) (см. Приложение).
Свадебные причитания II тома нового издания — это не имеющий ана
логов в русской и европейской фольклористике свод севернорусских сва
дебных причитаний в их обрядовой последовательности заонежско-пудожской типовой схемы. Их дополняет и комментирует статья Е. В. Барсова
«Свадебный обряд в Заонежье» и публикация шести свадебных песен.
Воссоздание корпуса текстов в новом издании «Причитаний...» неот
делимо от текстологическою редактирования. И в этой связи нельзя не
сказать об огромной исследовательской работе составителей второго из
дания в области теории и практики текстологии фольклора (см. отдельные
работы и доклад «Проблемы фольклористической текстологии в связи с
изданием «Причитаний Северного края, собранных Е. В. Барсовым» в се
рии «Литературные памятники» на XII Международном съезде славистов
в Кракове), о той «текстологической экспертизе», которая предшествова
ла каждой из публикаций причитаний.
Текстологическое редактирование осуществлялось в разных направле
ниях. Это и устранение искажений, ошибок, отдельных поправок, замена
устаревших норм орфографии и пунктуации современными. Это и кор
ректировка названий отдельных причитаний с целью максимального со
ответствия их содержанию. Заменены названия причитаний № 6,7,8,12
I тома. Так, текст № 6 называется «Плач по племяннице, после которой ос
тались малые дети»; в первом издании было «Плач по жене, если дитя ос
танется ребенком»: старое название не отражало того, что в причитании
покойную оплакивает ее тетка. Текст № 7 в новой огласовке «Плач сест
ры по брате и матери по сыне»: название «Плач по сыне» не отражает пер
вой части плача. Даны названия причитаниям № 2,3,4,5,7,8 из II тома:
только два причитания — № 1 («Плач по холостом рекруте» Ирины Федо
совой) и № 6 («Плач по рекруте женатом» Ирины Федосовой) — имели
названия, перед остальными указывалось лишь имя исполнительницы и
не называлось, кого она оплакивает, по какому поводу.
Внесены изменения в ремарки внутри текстов: например, в I томе текст
№ 6 (с. 80— 85) вместо «К невесткам» добавлено «К невесткам покойной»,
так как неясно, о чьих невестках идет речь; было «К отцу», стало «К мужу
покойной»; было «Мачеха-соседка», стало «Соседка, у которой есть нерод
ные дети». Таких уточнений в ремарках множество: Т. 1. С. 46, 84, 124, 133,
143, 168, 179 и т. д.; Т. II. С. 50, 52, 56, 64, 76, 89, 91, 92, 98, 102 и др.
Все без исключения поправки, изменения обозначены звездочкой и ого
ворены в отдельном специальном комментарии к каждому тексту, где указа
ны страница и номер стиха (см. Т. I. С. 324—334; Т. II. С. 503— 509). Чита
телю предоставляется возможность принять или отвергнуть предлагаемые
поправки, сопоставив их с воспроизведенными соответствующими
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строчками в том виде, в каком они были напечатаны Барсовым. Указаны
разночтения.
Но совершенно особое место и ценность приобретает в новом издании
«Причитаний...» текстологический комментарий, относящийся к сфере
герменевтики, обоснованному истолкованию и прочтению каждой строки
фольклорного текста и статей Е. В. Барсова. Тексты, записанные в основ
ном на заонежском диалекте в его архаических и бытовых вариантах, по
лучают детализированное многоаспектное объяснение, то, что В. М. Г'ацак
определил как «текстологическое постижение многомерности». Коммента
рии — лингвистический, исторический, этнографический, мифологичес
кий, юридический, экономический, социологический, культурологичес
кий, поэтический, литературоведческий — репрезентируют самостоятель
но и в синтезе, если это диктуется необходимостью. Нередко комментарий
к двум-трем строкам превращается в самостоятельное небольшое исследо
вание со многими параллелями и обязательными библиографическими
ссылками (например, Т. I. С. 340, 341, 344, 351 и др.). Комментируются со
бытия из истории крестьянства, сведения о реформе государственных кре
стьян, факты и события микроистории Заонежья, отношения внутри крес
тьянской общины и крестьянской семьи. Выделяется и комментируется
каждый традиционный мотив причитаний, приводится аналогичный вари
ант в других плачах Ирины Федосовой и параллели из записей других ис
полнительниц XIX— XX веков. Мотивный анализ соотнесен с Указателем
мотивов Е. Mahler Die russische Totenklage (Leipzig, 1936) и перечнем-характеристикой мотивов Г. С. Виноградова в книге «Русские плачи Каре
лии», составленной М. М. Михайловым (Петрозаводск, 1940). Устанавли
ваются мотивы, сходные с мотивами былин, баллад, сказок, заговоров, ис
торических и лирических песен. Все это подтверждается цитируемыми
текстами. Определяются и комментируются случаи использования посло
виц (в основном по В. И. Далю) в поэтике причитаний.
Тщательно и скрупулезно (со всеми параллелями) выявлены реми
нисценции из причитаний Федосовой в произведениях Н. А. Некрасова,
П. И. Мельникова-Печерского. Названы многочисленные фольклорные
параллели на уровне цитат, реминисценций, стилизованных пассажей,
адаптированных слов.
Непосредственным продолжением текстологического комментария явля
ется статья К. В. Чистова «„Причитанья Северного края, собранные Е. В.
Барсовым" в истории русской культуры». Фактически это третья монография
автора. Первая «Народная поэтесса И. А. Федосова» (Петрозаводск, 1955),
являясь очерком жизни и творчества вопленицы, устанавливала связь ее при
читаний со всем укладом севернорусской деревни, исследовала художест
венный мир причитаний, особенности поэтического языка, границы и меха
низм личной свободы в импровизациях. Вторая книга «Ирина Андреевна
едоеова» (Петрозаводск, 1988) ставит творчество Федосовой в широкий
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историко-культурный контекст, что позволяет К. В. Чистову назвать Русский
Север «зоной особой развитости причитаний». В том, что это так, я, как и
мои коллеги-фольклористы, убеждались в своих экспедиционных поездках в
1970— 1980-е годы, делая многочисленные записи причитаний. Они напря
мую связаны с проблемой «вторичной архаики», о которой пишет К. В. Чис
тов в своей книге. Нельзя не сказать о значении книг Чистова в осознании об
щественностью, образовательными и культурными учреждениями Карелии
места и роли их великой соотечественницы в истории русской и мировой
культуры. А это способствовало увековечению ее имени: оно присвоено
одной из улиц Петрозаводска, Медвежьегорской библиотеке; в заонежском
селе Кузаранда установлен памятник Федосовой, на здании бывшей женской
гимназии по улице Кирова — мемориальная доска в ее честь, ее имя будет
присвоено одной из заонежских школ.
Названная в конце I тома статья К. В. Чистова, вобравшая в себя новые
архивные материалы, факты, документы,— новый этап в исследовании
причитаний и творчества И. Федосовой рассмотренной в контексте акту
альной для современной фольклористики проблемы «сказитель» и «лич
ное начало». В содержащуюся в статье биографию Федосовой внесены
коррективы, связанные с установлением научным сотрудником музея-заповедника «Кижи» С. В. Воробьевой точной даты рождения. Расширена,
углублена, дополнена новыми гранями, освобождена от отягощавших ее
политических оценок научная биография Е. В. Барсова. Статья-послесло
вие в 1 томе в совокупности с текстологическим комментарием, всем на
учно-вспомогательным аппаратом издания — по существу, новое ком
плексное исследование творчества Федосовой и причитаний, их роли для
понимания менталитета крестьянства; исследование по истории, быту, на
родной культуре Заонежья. Широкий спектр востребованной составите
лями литературы, обращения и отсылки к многочисленным отечествен
ным и зарубежным источникам, в том числе самым новым, библиографи
ческая оснащенность чрезвычайно «питательны» (Ю. М. Лотман) для бу
дущих исследователей, перед которыми ставятся новые задачи и пробле
мы. Невозможно не заметить внимательнейшего отношения составителей
к работе коллег, начинающих, в том числе из провинции, и известных. (В
этом ряду стоит прекрасное посвящение «памяти выдающегося исследо
вателя русских причитаний, замечательного филолога и нашего дорогого
учителя профессора Марка Константиновича Азадовского»),
Смею утверждать, что ни один из классических фольклорных сборников
не имеет такого многопланового, комплексного, тщательного и глубокого
комментария, как новое издание «Причитаний...» Барсова. Безусловно, это
обеспечено тем, что изучение причитаний, творчества Федосовой — главная,
сквозная тема всей научной деятельности К. В. Чистова. Первая публикация
о Федосовой появилась в 1947 году. Затем последовали многочисленные ста
тьи, книги, доклады (некоторые уже назывались), публикации текстов, среди
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которых том «Причитания» в Большой серии Библиотеки поэта (J1., I960),
«Избранное» И. А. Федосовой (Петрозаводск, 1981). «Русская обрядовая
поэзия» (Л.,1981). Не случайно в двухтомнике все, кроме статьи «Язык
«Причитаний Северного края», написанной известным ученым-лингвистом А. С. Гердом, выполнено, истолковано, объяснено составителями. Ги
гантская текстологическая и исследовательская работа. Поистине «пожиз
ненность задачи, врастающей в заветы дней» (Пастернак). И в этом исто
ки того высокого уровня, на котором подготовлено новое издание «При
читаний Северного края».
Второе издание «Причитаний...» — это «возвращение» одного из
крупнейших в мировой науке собраний фольклорных текстов. Это «возвра
щение» Ирины Федосовой — одной из самых талантливых народных по
этесс, оказавших огромное влияние на литературу и искусство XIX—XX
веков. Представленное во всем объеме наследие Федосовой позволяет осо
знать ее неповторимость и уникальность в русской плачевой традиции, ко
торая не знает равных ей. И это проявляется уже в монументальности при
читаний Ирины Федосовой. Они несопоставимы с плачами других испол
нительниц. Фольклористика попросту не знает более монументальных пла
чей. Во II томе помещены «Плач по холостом рекруте» И. Федосовой —
2595 стихов (61 страница книжного текста) и рядом «Плачи по холостом ре
круте» Марьи Федоровой (75 стихов), святозерской крестьянки (55 стихов)
и Ирины Калитиной (80 стихов). 3000 стихов (65 страниц книжного текста)
занимает «Плач по рекруте женатом» И. Федосовой и здесь же «Плач по ре
круте женатом» Афросиньи Ехаловой (250 стихов).
Плачи Ирины Федосовой — не просто плачи, а плачи-поэмы, в кото
рых она обнаруживает незаурядный дар повествователя, владеющего
мастерством строить сюжет. Человеческая жизнь в изображении Федо
совой разворачивается в богатую художественными подробностями дра
му, в которой принимает участие множество людей, иногда вся земля и
небо. И плакальщица, говоря от лица каждого, причастного к этой дра
ме, проявляет удивительную способность понять его душевное состоя
ние, психологически передать его боль, страдание, тревоги. Опираясь на
традицию, творя в ее русле, Ирина Федосова обнаруживает колоссаль
ный талант импровизатора. Сила ее поэтического мышления, ее поэти
ческая энергия таковы, что она создает выразительные, яркие художе
ственные обобщения, такие как «новгородская» социальная утопия, ле
генда о происхождении Горя и «пролог в небесах». Говоря от лица про
стои крестьянки, разделяя ее горе, Федосова настолько полнокровно от
разила мир женских переживаний и чувств, что можно говорить о том,
что ее устами «заговорила» в русской народной поэзии женщина, что
она, как никто, выразила самосознание русской женщины-крестьянки
второй половины XIX века. И в этом смысле она предтеча великих по
этесс, выразивших самосознание женщины первых десятилетий XX ве192
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ка, — «Музы плача» Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, поэта ме
нее известного, но большого таланта — Марии Петровых.
И еще одно «возвращение» — первооткрывателя Ирины Федосовой,
первооткрывателя жанра, который в 60—70-е годы XIX века не имел да
же установившегося названия, — Е. В. Барсова. Он один из первых в рус
ской фольклористике сделал попытку исчерпать репертуар одного испол
нителя. Издание «Причитаний...» со всеми дополнениями, которые уже
назывались, в полной мере раскрывает незаурядный талант Барсова-собирателя, сумевшего так расположить к себе Федосову, что их совместная
работа продолжалась более двух лет. Затрудняюсь назвать другой такой
пример длительного, постоянного общения собирателя и сказителя. Бар
сов — фольклорист-исследователь, автор глубоких, отличающихся широ
той взгляда статей, в том числе и первого регионального обобщения о
причитаниях. Барсов — издатель трехтомного сборника, состоящего пре
имущественно из записей одного исполнителя.
Второе издание «Причитаний Северного края» аккумулировало твор
чество и научную деятельность трех Мастеров: Мастера-сказителя, ху
дожника, поэта, Мастера-собирателя, первооткрывателя, издателя, Мастера-ученого-исследователя. Вот такое замечательное сопряжение, триедин
ство: Федосова — Барсов — Чистов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приведу плач невесты-сироты, записанный от Татьяны Ивановны
Плешковой (1903— 1974). Родилась она в деревне Филимониха на Пудожье, там прошли ее молодые годы. Затем многие годы до самой смерти
жила в поселке Бочилово Пудожского района, где состоялась моя встреча
с этой незаурядной исполнительницей причитаний и многих других жан
ров фольклора. Записывали ее (я и В. Вахрамкова, студентка филфака Ка
рельского пединститута) 19—21 июля 1971 года и повторно 7 июля 1972
года. В ее очень пространном рассказе о свадьбе множество «заплачек»,
относящихся к разным моментам свадебного действа, но во всех них
сквозным является мотив сиротства. Непосредственное обращение невес
ты к умершим родителям в предлагаемых двух «заплачках».
Пришли двоюродны сестры. Я и говорю: «Сводите меня, девушки, на
крыльце. Я понаказываю родителям».
Как задушевны красны девушки,
Как подружки мои милыи,
Извозчицьки умильнии.
Вы сводите меня, девушку,
На родительську на буёвку.
На могилку чиловичиську,
Как к сердечныим родителям:
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К своему кормильцю-батюшку
Да к родительке-то матушке.
Не впервы да не в последний
Съезжу девушка к родителям,
Попрошу я дозволеныще
На судимую сторонушку
Своего благословлены/tfа.
Приехали на кладбище, туда. Коней останавливать — я и заплакала.
Как устойтесь-ко, добры кони,
Да вы держите-тко извозчицьки.
Не звоните, колокольчики.
Подружки мои милый,
Вы не пойте жалких песенок.
Я схожу да красна девушка
Как со баженой дорогой волей —
Мне последний день гуляньице,
Последний с волей красованыще.
Доложу я красна девушка
Своим сердечныим родителям,
Что без вас я ф ’.щ' думала
Да и без вас мы дело сделали.
Я не ладно это сделала —
Немножко ошибилася.
Как на словах проговорнлася,
Без сердечныих родителей.
Не светла свечка топилася,
Как перед чудным перед образом
Да перед древом кипаричневым.
На стены не ecu святители,
Да во дому не ecu родители —
Нет сердечныих родителей.
Моя свадьба не господьськая,
Я ведь девушка сиротьськая.
У мня горюшка три морюшка,
Слез горючих три озерышка.
Только ты, кормилец-батюшко,
Дай благословленьице
На судимую сторонушку.
Дайте ума-разума,
Чтобы жить мне, красной девушке,
За чужим за чужаниным
Да за молодым за молодецьким.

M. Jl. Лурье (С.-Петербург)
РЯЖ ЕНЫ Е-М АСТЕРА НА СВЯТКАХ
Так называемые профессиональные маски в общем фонде персонажей
святочного обрядового ряженья обращают на себя внимание своей чрезвы
чайной распространенностью. Задавшись целью зафиксировать всех изве
стных локальным традициям персонажей, называемых по роду профессио
нальной деятельности и оправдывающих эти имена в своих игровых дейст
виях, мы получили бы весьма внушительный список. Кузнец (коваль),
мельник, сапожник, шерстобит, котовал, горшечник, охотник, рыболов (ры
бак), лесник, доктор (лекарь, «фершал», акушерка), коновал, фотограф —
вот далеко не полный реестр ряженых-мастеров, демонстрирующих каж
дый свое ремесло на святочных посиделках. Этот ряд нужно дополнить, вопервых, безымянными персонажами, совершающими в игре те или иные
«специализированные операции» (например, «точить веретена» «печь бли
ны», «плести лапти») и, во-вторых, такими героями ряженья, как поп, судья
(воевода), сборщик, ревизор, секретарь и т. п., которых трудно причислить
к разряду «мастеров», но которые в игре всегда исполняют «свою работу»,
выступая, таким образом, в первую очередь именно как носители профес
сиональных, а не социальных (сословных) характеристик.
Специальных работ о ряженых-мастерах нет, однако некоторые ис
следователи высказывались относительно обрядового смысла профес
сиональных масок в числе прочих традиционных фигур ряженья. Так,
А. К. Байбурин отмечает, что все персонажи «в той или иной степени
связаны со сферой чужого и противопоставлены своему во всех акту
альных для данного коллектива планах: социальном (шерстобиты, ко
новалы, солдаты), этническом (цыгане, арапы, турки), в плане принад
лежности нечеловеческому, звериному (бык, козел, медведь и др.), кол
довскому (черт, нечистики и др.), миру смерти (покойник, деды) и вооб
ще дальней стороне («дорожные люди»)1. Некоторых персонажей-мас
теров в числе чужих, инородных для крестьянского мира, называют
также В. Я Пропп и JI. М. Ивлева2. Таким образом, профессионализм
© М . J1. Л у р ь е , 2 0 0 0
'Байбурин К. А. Ритуал: старое и новое // Историко-этнографические исследования по фоль
клору: Сб. статей памяти Сергея А лексанлровича Токарева / Сост. В. Я. Петрухин. М., 1994.
С. 36— 37.
'-Пропп В. Я . Русские аграрные праздники. J1.. 1963. С. I l l ; Ивлева Л. М. Ряженье в русской
традиционной культуре. СПб, 1994. С.219.
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как частный случай иносоциальности рассматривается в рамках этого
подхода в качестве одной из конкретизации «чужести» — общего
значения мира персонажей ряженья — и ставится в один ряд с та
кими факторами, как иноэтничность, зооморфность, инфернальность
и т. д.
Другие интерпретации, предлагаемые теми же учеными и дополня
ющие данную, связаны с представлением об актуальности для обрядо
вого ряженья (и, соответственно, для того ритуала, который оно обслу
живает) мифологической семантики всех его персонажей, в частности
персонажей-мастеров. «Как результат наших наблюдений, — пишет
Jl. М. Ивлева, — напрашивается вывод о том, что „профессиональная"
в изображении кузнеца и мельника подчиняется мифологической трак
товке кузнечного и мельничного ремесел (в их отношении к браку, пло
дородию, акту творения), а следовательно, сложным образом опосредо
вана. В равной мере это может быть распространено и на другие персо
нажи, которые принято рассматривать в связи с отдельными „земными"
профессиями. К их числу относятся, между прочим, плотник, печник,
пекарь, рыболов, действия которых в ряженье откровенно эротизирова
ны»'. В русле того же подхода А. К. Байбурин рассматривает образ свя
точного кузнеца в связи с символикой старого/нового4.
Изложенные подходы представляются вполне убедительными, но в то
же время недостаточными, так как исследователи не ставили перед собой
цели объяснить специфику именно этой группы персонажей ряженья, а,
наоборот, рассматривали их в ряду прочих.
Целесообразно обратиться непосредственно к рассмотрению дейст
вий, совершаемых окрутниками — мастерами в игре, и попытаться вы
явить общую для них идею. Продемонстрируем акционалыюе поведение
ряженых-профессионалов на нескольких примерах:
«На святки... горшешники всяки приводят — тоже игра опять. „Горш
ки делают" : „стукают", „месят глину" — хлёщщут плетью человека, ну
не шибко, а так, так игра показана. Они ничо не делают горшки, а только
показывают, как горшки делают»5.
«Сапожником [наряжались]. „Ну-ко подойди, давай твою ногу сюда".
Ногу ты подашь, он мерит, потом возьмет — и платье подымет. Вот это
гляди за ним. Ну вот, и скажет: „Сошью тебе сапоги"»'’.
'Ивлева Л. М. Указ. соч. С. 224.
‘Байбурин К. А. Указ. соч. С. 37— 38.
Алы ш нский В. А.. Ш умов К. Э. Святочные игры Камско-Вишерского междуречья // Русский
фольклор. Вып. 26. Проблемы текстологии фольклора. Л., 1991. С. 173.
ур ье М. Л. Э ротические игры ряженых в русской традиции (по дореволю ционным публи
кациям и современны м записям) // Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и обряМ>ВI995 C >КЦ)4 ) |1арод,|Ь1Й театР- Заговоры. Загадки. Частушки / Сост.-ред. А. Л. Топорков.
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«Блины пекли, это было точно, помню. Мальцы принясуть, значить, с
улицы снега, в ступку такую деревянную положуть — это как бы масло,
что ли. Лопату такую возьмуть и этой лопатой девкам под жопу. Девки
визжать, убегають от их, а мальцы за ними да за ними. Это было, да»7.
«В избе играли... коновалы. Приходят, значит. А хозяин народится то
же в бане. «Вот этова надо окастрировать у меня!» И полполы отрежет но
жиком... И подводят [пойманного к коновалу]. И пластат там... да где-ко у
ново угол ли, чо ли, полполы отрежот»".
Ряд примеров можно было бы продолжить, но и другие дают сходную
картину: очевидно, что практически все персонажи-мастера участвуют
именно в тех играх, которые в качестве кульминационного предполагают
момент ритуально-игрового контакта ряженого с неряженым. Контакт
этот может осуществляться в форме ударов, щипанья, поцелуя, иметь вер
бальную форму и т. д.4
Но действие в ритуальной игре ряженых имеет два содержательных
плана — реальный (что делают наряженные) и игровой (что они этим изо
бражают). Интересующие нас персонажи своим битьем, целованием, ска
брезными высказываниями о присутствующих обычно представляют про
изводство (кузнецы, котовалы, блинопеки); починку и лечение (доктор);
продажу (торгованы); оценку и сортировку (лесники, рыбаки); добывание
рыбы, зверя (рыболовы, охотники). Все это акты, так или иначе трансфор
мирующие действительность, меняющие положение вещей в мире.
Теперь посмотрим, какие роли получают неряженые, включаемые в
игру, нередко против своей воли. «Кузнецы придут: „Кому чево ковать?"
„Чо тибе ковать?“ Другой скажет, к примеру: „Железну кровать". Они
берут пучок соломы и положат на наковальню и зтима бьют, из соломы
плеткима... и приговаривают: „Куем кровать, куем кровать!" „Сковали" и
говорят: „Давай расчет!" [Заказчик] подставляет им спину. Они и бьют:
каждый по разу»10.
«А там два котовала — дальше, на западне. А тут [впереди] стоят два
шерстобита. Человек подходит. „Какие вам надо валенки?" — „А мне, —
говорит, — небольшие. Фунтов шесть". „Фунта четыре!" — так женщина
говорит тоже. По четыре раза ударят [шерстобиты «заказчицу»] плетью
ли, чем ли... Она [„заказчица"] идет дальше, к котовалам, ведь „шерсть из
били" уж ей! Котовалы... перебрасывают иё так, этак... ворочают — ну,
как валенки катают!»11.
Там же.
'Альоинский В. А.. Ш умов К. Э. Указ. соч. С. 175.
“Об этом см.: Лурье М. Л. Ряженый и зритель: формы и функции ритуального контакта (би
тьё) // Судьбы традиционной культуры: Сб. статей и материалов памяти Л арисы Ивлевой /
Ред.-сост. В. Д. Кен. СПб, 1998. С. 106— 127.
'"Альоинский В. А., Ш умов К. Э. Указ. соч. С. 177.
"Там же. С. 175.
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Характерно, что неряженые, включаемые в действие, выступают
здесь, согласно логике игровой ситуации, или как «заказчики», или как
«материал», причем довольно часто роли эти парадоксальным образом
совмещаются (что видно и из приведенных текстов). Так, например, в иг
ре «блины печь» неряженая девушка «играет» одновременно сковородку
(ее смазывают салом, на нее лыот тесто) и едока блинов (ситуация обыг
рывается как кормление: «подбавь ей еще», «эта горячие любит» и т. п.).
Изменяющие действительность акты, которые совершают персонажи-ма
стера (ряженые), направлены непосредственно на тех, кто включен в игру
(неряженых), и именно на последних сказывается результат: они либо
приобретают что-то как заказчики-покупатели (пациенты), либо меняют
свое качественное состояние как материал, становящийся вещью (или как
выздоровевший больной).
При этом необходимо учесть ритуальный аспект святочного обрядово
го ряженья (и конкретнее, игр контактного типа), высвечивающий диспо
зицию ряженый — знающий — посвященный — неряженый — профан —
проходящий ритуальное испытание. И в этом плане неряженые, вводимые
в игру и вынуждаемые вступать в контакт с окрутниками, действительно
предстают как бы материалом и заказчиком ритуального акта одновремен
но: то, что делают ряженые, они делают с ними и (с точки зрения ритуа
ла) для них. Те сдвиги, изменения, которые производят персонажи-профессионалы, касаются именно подвергающихся ритуальному воздейст
вию неряженых участников святочной посиделки.
Чтобы определить теперь общую ритуальную роль самих ряженыхпрофессионалов, отметим еще одно очень важное обстоятельство. Дело в
том, что мы привыкли видеть в ряженых мир наизнанку, своего рода ан
тимир. Действительно, такова феноменологическая позиция мира в его
нормальном, не маргинальном состоянии. Но в период святок, когда мир
утрачивает привычную стабильность и все обычно устойчивые границы
временно рушатся, ряженые выступают как раз в качестве референтов
правильного (для святок!) мира, диктующего временно оказавшемуся в
слабой позиции «неряженому» миру свои законы.
Так что мир ряженых оказывается еще и законодательным институтом.
Не случайно в крестьянских рассказах о жестоких и бесцеремонных вы
ходках окрутников столь часто звучат формулы-сентенции: «Раз святки —
значит, святки»; «Ничего не поделаешь — святки» и т. п. Высказывания
такого рода чрезвычайно показательны: в них проявляется как признание
специфичности святочного состояния мира и особого, верховного статуса
ряженых в этот период, так и смирение перед данным порядком вещей,
убежденность в его непреложности.
Согласно святочному виденью, наоборот, «обычный» мир предстает
неправильным, неполноценным, профанным. Это недоделанный мир — и
его необходимо исправить: вылечить, починить, довести до ума, досоздать
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или пересоздать все его элементы. Зерно должно стать мукой, тесто — бли
нами, шерсть — валенками, железо — деталью, девица — женой; лошадь
должна быть накормлена и подкована, рыба — выловлена, лисица — под
стрелена, виновные— изобличены. Осуществить все это и призваны риту
альные мастера правильного, святочного мира — ряженые умельцы-про
фессионалы: кузнецы, мельники, охотники, судьи, священники и т. д.
В этой связи чрезвычайно показательной становится зафиксированная в
Смоленском уезде традиция. Почти каждая новая игра предваряется при
мерно одной и той же прелюдией: «На кабылу садитца ахотник.... Выежжаить ion у хату: „Здрастуйтя, гасапада мужики! Пазвольтя са свайго тёмныва
лесу Злыдню выгнать?" — „Пайзвольтя спрасить, аткуда вы таюя юсть, с
каких паместиу вы находитесь сами? Ти юсть у вас удаставърешя, што вам
можна ганять ахоту?" Прачитали удаставирешя, дазволили яму са свайго
тёмныга леса Злыдню выгнать»; «...С'амы стыять, побычь карыта; дазваляютца: „Гаспада христ1яни, ти ня можна у вась рыбы палауливать?" — 11окажитя удаставърешя, што вамъ можна рыбу лавить. Прачитали удаставъ
решя; пазволили имъ рыбу лавить»12.
Мастерам как бы приходится документально подтверждать свою про
фессиональную квалификацию, свое право на участие в ритуальной дора
ботке мира.
Таким образом, профессиональные маски ряженья наиболее точно и
адекватно символизируют позицию ряженых в целом как ритуальных дел
мастеров. А это, в свою очередь, ставит следующий вопрос: требовалась
ли какая-то определенная квалификация от самого наряженника или же
надеть маску и стать вершителем ритуальной игры мог каждый?
Не затрагивая социополовозрастных критериев допустимости челове
ка к участию в ряженье, остановимся на индивидуальных. Мы не распо
лагаем сведениями о существовании жесткого отбора, механизмов и кри
териев этого отбора — представляется, что ничего такого и не было. Од
нако достаточно многочисленны указания на то, что ту или иную роль ис
полнял определенный человек:
«Я так, допустим, мядведем любил наряжаться. Ну от, бярешь боль
шую шубу. ...Вот эта, выворачиваешь вверх шерстью, понимаешь? Ну и
вот, залезаешь туда, в рукава, эта, руки, понятно? Ну и ноги там завязыва
ешь, маску такую делаешь. <...> Из картона там придумываешь, потом об
тягиваешь тоже шкуринкой такой, ну и получается мядведь»'3;
«Сиротинка сряжалася. Василий Прокопьевич Сазонов, он один токо
плясал»; «У нас Василий Прокопьевич Сазонов... беда уж он любил выко
лачивать с этой кобылкой! Ак ведь пожилой был уж!.. А „водил" кобылку
Темников Александр Павлович, двоюродный брат мой. Ох, уж каки они
'-Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник: Вып. 4. М., 1903. С. 1,7.
11Л урье М. Л. Эротические игры... С. 203.
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плясуны были, как вприсядку доказывать! Гармоншик сам знат, каку игру
им надо»14.
В приведенных фрагментах, по сути дела, говорится о специальных
приемах, знании деталей, сработанности окрутников-ансамблистов — все
это черты профессионального владения техникой, в данном случае мас
терством ряжения в определенных персонажей.
Для исполнения некоторых ролей требовались подчас вполне опреде
ленные качества, необходимые для проведения тех ритуальных испыта
ний, которым подвергали окрутники других участников святочной гулян
ки. Часто говорится о том, что в таких-то персонажей рядились только
«бесстыдники, страмщинники, матершинники»:
«У нас пест налажали. Деревянной. Которой парень умеет сквернословиться, он и надевает, привязывает пест меж ноги, на лямках, на шее
[висит]. Па игришше ить што хошь говорят, не очураются!.. Говорят все
так связно, как стихами. У ково натура бойка была, ево везде и шахали!
Ну, толкали, как рукомойника! На игришше все спрашивали»15;
«Это „судили", вы знаете, что? У нас такой парень был, он такой, зна
ешь, ну он ни похабно, ни что не стыдился все играть такую ерунду. Да, вот
возьмет знаете, что — лапыть, вот сюда привяжить [к ширинке], вот так»16.
Встречаются и рассказы о людях, в целом профессионально владев
ших ремеслом святочного ряженья, выступавших как бы в качестве сце
наристов и режиссеров. На них, по-видимому, в известной мере лежала
особая ответственность за правильную организацию важного ритуально
го действа:
«По правде сказать, я все правил. Это мы с робятами мельника дела
ли... У нас дядюшка был. Зарубин Иван Ефимович, мирской, он все делал.
Он девять годов в армии служил, на германской был, в ту воевал. А я у дя
ди все подсматривал»17.
Отметим особенно важный здесь для нас момент указания на транс
миссию, своего рода обучение у мастера: «Я у дяди все подсматривал».
И наконец, важную информацию для ответа на вопрос, всякий ли мог
рядиться, можно извлечь из рассказов другого типа: о том, как кого-то на
рядили обманом и впоследствии жестоко поиздевались над ним:
«Это страмшина. У нас в Манушкине покойником брат брата наряжал.
Ну к скамейке привязал яво этим, вообще, вяревкой. Чтоб он ня ушел.
Принясли яво на этой скамейке сюда на гулянку. ...Вытянули хяренко
явонный оттудова. ... Мы ж ня пойдем шшупать, а женшина, та, которая
старая, подошла, пошшупала, она говорит: „И, правда, хер!“ Ну, от так.
"Альбит-кий В. А., Ш умов К. Э. Указ соч С 182
|5Там же. С. 178.
y/v/jhc И. Л. Э ротические игры... С. 218.
"Альоинский В. А., Ш умов К. Э. Указ. соч. С. 179.
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Этот-то рвется, понимаешь, от скамейки долой, а яму ня оторваться ж. И
все.... Посмяялися. А он так и убег сразу, как вяревку отвязали, ну и боль
ше на гулянку ня пришел»'8.
«У нас на смеху держали парня. Васька, звали Козлом. Все говорил:
„Козу мать!..“ Васька „просил" [напрашивался, дразнил любителей игрищного ряженья]: „Не средите меня никакого-ся!“ Ну ево и сделали
мельником: повалили ево на лавку... руки-ноги привязали, руки по локти
привязали. Дали в руки камешки. ... Он камешки етак трет друг о дружку,
будто жернова мелят. Поглядыват на нас: ему любо кажется! Потом ребя
та подошли: кто пёрнет, кто задницей сядет на лицо ему, кто иное заводит.
Потом жо он заревел.А потом ево на улицу выбросили [вместе с лавкой],
на снег. Кто прибежит, за ножки вместе с лавкой перевернет... Потом отвя
зали ево, и он убежал домой. Больше не ходил»19.
Таких рассказов довольно много, иногда «розыгрыши» запрограммиро
ваны сценарием, но мы специально отобрали те варианты, где сама игра не
предполагает подвоха для одного из наряженных, и поэтому столь показа
телен (особенно во втором случае) резкий переброс навязавшегося в окрутники профана в позицию неряженого,подвергающегося жестоким и унизи
тельным испытаниям. Настоящие, «право имеющие» мастера указывают
самозванцу-дилетанту его истинное место — по ту сторону ритуальных
баррикад, что всегда заканчивается бегством последнего с игрища.

"Л урье М. Л. Эротические игры... С. 212.
"*Альбинский В. А., Ш умов К. Э. Указ. соч. С. 179.
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В П О И С К А Х УТРАЧЕННОГО: О КОЛЛЕКТИВНОМ
Т В О Р Ч Е С Т В Е СОЗДАТЕЛЕЙ НАЗВАНИЙ МЕСТ
И МАСТЕРАХ — ИХ ХРАНИТЕЛЯХ
(ИЗ ОПЫТА СОБИРАТЕЛЕЙ-ТОПОНИМИСТОВ)

Топонимы, или географические названия, являются своеобразными
памятниками истории, языка и культуры народов, их создавших. Они —
продукт народного творчества определенной исторической эпохи и в этом
плане могут быть сопоставимы с произведениями устного народного
творчества, архитектуры и т. д. Названия мест — весьма специфичные но
сители культурно-исторической информации, и проблема мастера и мас
терства в области топонимии, возможно, не выглядит столь очевидной, но
она существует по крайней мере в двух ее аспектах, на которые хотелось
бы обратить внимание: авторское мастерство при акте номинации и мас
тера своего дела — знатоки местной топонимии.
Многие из географических названий возникли естественным путем
достаточно давно. Речь не идет в данном случае об актах искусственной
номинации, то есть топонимах, созданных государственными мужами
(князьями, царскими особами и госчиновниками, особенно усердствовав
шими в этой области деятельности в советское время)1.
При анализе массы топонимов прежде всего бросается в глаза, если
так можно выразиться, «коллективность» акта номинации.
Сотни и тысячи топонимов безымянны в смысле их авторства. Тем
не менее они доносят до нас память о тех, кто их создал (но не имена
создателей). В принципе у каждого топонима, по всей вероятности, был
свой автор — тот, кто первым назвал озеро, реку, поселение, поле и т. д.
Название принималось или отвергалось тем сообществом людей, для
которых его использование предназначалось, и проходило необходимую
«обкатку» в процессе его дальнейшего употребления. Другими слова
ми, если не иметь в виду древнейший период истории, в целом
________ _

© Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен, 2000

Ярким примером естественной и искусственной номинации м огут служить названия Моск
ва и Петрозаводск. В первом случае поселение было названо по реке Москве, на берегу ко
торой оно было расположено и относительно названия которой сущ ествует множество гипо
тез, но ни одна из них не считается на сегодня общ епризнанной. Петровская же слобода, возпИр 1^7 7 -7П*,И
Ровскнх заводах на берегу р. Лососинки. как известно, по указу Екатерины
году получила статус города с названием Петрозаводск.
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индивидуальное творчество укладывается в рамки коллективно создан
ной системы топонимов. Она как некая система координат направляет
творческий акт номинации в определенное русло.
Почему названия деревень Вырозерского куста поселений Заонежья
так дружно оформлялись концовкой -ская (Алексеевская. Ганьковская,
Маньковская, Софроновская и др.), а в Фоймогубе столь же бесспорно
господствует модель называния деревень на -ово (Петрово. Маклаково.
Рябово, Харлово и т. д.)? Видимо, потому, что вновь созданный топоним
подстраивается под систему существующих названий. При этом такая
«настройка» происходит не только во внешнем оформлении топонима, но
и в его содержании. Выбор признака, положенного в основу названия,
обусловлен, с одной стороны, уровнем развития общества, с другой —
личностью создателя. Стихийный учет свойств и признаков называемых
объектов, апробация вековым народным опытом, по мнению известного
топонимиста А. К. Матвеева, — главное отличие акта естественной номи
нации от акта искусственной. В основе последней — индивидуальное
(или коллективное) имятворчество, часто произвольное, немотивирован
ное, то есть выбор географического названия происходит вне зависимос
ти от естественных признаков реалии, с явной ориентацией на связь с социально-культурным фактором2.
В подобных актах номинации индивидуальность (кто первым предло
жил то или иное название) растворяется в коллективном решении (доку
ментально оформленном), при этом зачастую новые названия, особенно
шаблонные или необычные, экзотические, не вписываются в существую
щую топонимическую систему. При подобных актах номинации незнание
или слабое знание местной топонимической системы ведет к дальнейшей
ее переделке, расшатыванию1.
При естественном акте номинации в названиях запечатлевались преж
де всего признаки географических объектов, которые были важны для
живших в то время имядателей.
При этом нельзя не отметить их особый дар восприятия окружаю
щего мира, наблюдательность, образность мышления. При всей кажу
щейся простоте акта имянаречения далеко не каждый способен приду
мать название места. И в то же время имядатели всегда были детьми
своего времени.
Так, видимо, в период господства промысловой культуры создава
лись названия крупных озер и рек типа Онежское озеро и Яндомозеро
;Ср. многочисленные мемориальные названия советской эпохи в честь выдающ ихся револю 
ционеров, политиков, деятелей культуры, науки и т. п., которые порой не имели никакого от
ношения к объекту называния.
'М ат веев А. К. Топономастика и современность // Вопросы ономастики. № 8 — 9. Сверд
ловск, 1974. С. 11.

203

Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен

('большие'), Керацкое озеро ( ‘верхнее’), Калозеро ( ‘р ы бное’), Мегрозеро
('барсучье'), Габнаволок ( ‘осиновый м ы с’), Кузаранда ( ‘еловый берег'),
Олений остров, Вороний остров. Мягкая сельга, Великая Губа и т. д.
В дальнейшем, в связи со сменой хозяйственно-экономического укла
да, эти признаки оказывались уже не столь важными, второстепенными,
на смену им приходили другие. Например, озеро, называвшееся когда-то
Вырозером (от прибалтийско-финского vir 'кривой, изогнутый'), стано
вится со временем Ганьковским — по находившейся на берегу озера де
ревне Ганьковской: для местных жителей это оказывается более сущест
венной отличительной чертой, чем форма озера (тем более что первона
чальный смысл гидронима со временем мог быть утрачен).
Расположенное в окрестностях д. Вертилово (Сенногубская волость) озе
ро Копанец когда-то, судя по данным писцовых книг 1496— 1563 гг. и других
источников, называлось Нюхчезером (от саамского nuhc ‘лебедь’). Когда же
в конце прошлого века ручей, соединявший его с Онежским озером, был рас
ширен и вычищен, очевидно, для лучшего стока воды, старое (к тому же не
понятное) название озера постепенно заменяется новым — Копанец.
Иногда выбор названия детерминирован в значительной степени уже
существующим, под который подстраивается вновь создаваемый.
В Заонежье, например, Черные озера зачастую соседствуют с Белыми,
а Долгие — с Круглыми, Большие — с Маленькими. В таком случае один
топоним как бы обусловливает появление другого. При этом создатель но
вого географического названия фиксирует в нем тот признак, который мо
жет и не быть характерным для называемого объекта. Иными словами, на
званное свойство присуще лишь одному из двух (или более) подобных
объектов4, иначе исчезает адресность — принципиально важная для функ
ционирования топонимической системы. Именно поэтому из двух распо
ложенных рядом озер, богатых окунями, лишь одно может быть названо
Окуневым, другое же должно быть идентифицировано по какому-то ино
му признаку (цвет воды, форма озера, расположение его внутри водной
системы, нахождение на его берегу значимого для жителей объекта и
т. д.). То есть содержание названия определяется во многом благодаря
присущей ему функции быть ориентиром на местности.
Название призвано прежде всего отличать один объект от другого, ему
подобного, индивидуализировать его. Об этом должен помнить тот, кто
именует, выбирая одно из присущих ему свойств.
Называя географический объект, имядатель руководствуется, таким
образом, целым рядом условий как собственно ономастического, так и
нелингвистического порядка. Творец имени выступает как некий

ti . uK

Н*f в^ х ° !еР’ ||а ш а и "ы х Черным и Белым, одно название действительно могло быть моированным реальностью , а другое — просто придумано (как антипод первому).
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выразитель коллективной идеи, и в этом смысле авторство при номина
ции действительно коллективное, народное.
Это относится как к тем топонимам, при создании которых имядатель
занимает как бы отстраненно нейтральную позицию (то есть фиксирует
один из реально существующих признаков, свойств, явлений, связей), так
и к тем, в которых находит отражение эмоциональное восприятие челове
ком определенных объектов называния. В результате такого субъективно
го подхода возникают образные метафорические топонимы. Однако за
ключенные в них образы, метафоры — опять-таки чаше всего не плод ин
дивидуального творчества, а определенные универсалии.
Топоним Железные ворота — название места, где дорога проходит
между двумя щельями (Толвуйский сельсовет, Загубье в Заонежье), часто
встречается на территории Российского Севера и служит для обозначения
трудных для прохождения участков пути.
Идея плодородности земли отражена в заонежских топонимах Пирож
ный бор. Пирожное поле.
Для наименования высоких мест в Заонежье используются метафори
ческие топонимы Шеломки, Шляпа, Шапочный бор, а богатые рыбой то
ни названы как Золотые и Серебряные.
Известное в Заонежье название родника Три Ивина при всей своей
экзотичности на самом деле входит в ряд подобных в севернорусской то
понимии. Активность числительного «три» при назывании мест обус
ловлена как его символикой, многократно отраженной в фольклоре, об
рядах и других сферах народной культуры, так и тем, что «троичность»
имеет большие различительные возможности. Факт наличия трех одно
родных объектов воспринимается как ориентационно значимый (в отли
чие от достаточно заурядной ситуации — «двоичности»)5. Сравни в За
онежье: поле Три березы, покос Тримошье, острова Три острова, поле
Три перемены и т. д.
Иваны же в топониме равнозначны, очевидно, братьям — образ столь
частый в севернорусской топонимии (ср. очень популярную модель Три
брата). В Заонежье есть скала Братья, луда Братаны, состоящая из трех
больших камней. Иваны (или братья), как и другие топонимы, в составе
которых лексика родства, выражают признак совместного (близкого) рас
положения объектов одного рода6.
Чаще всего метафорические образные названия встречаются у доста
точно обозримых объектов: скал, гор7, лугов, полей. Причем закономерно
5Б ерсю вич Е. А. Топонимия Русского Севера: Этнолингвистические исследования. Екате
ринбург. 1998. С. 42.
‘Там же. С. 139.
’Ср. часто упоминаемые СМ И в военных сводках с Кавказа плато О слинное Ухо, перевал
Волчьи Ворота.
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преобладание мифологических представлений на ранних этапах развития
общества, что также находит отражение в топонимии.
Конечно, система образного видения мира у разных народов различ
ная, обусловленная конкретными физико-географическими и социальноэкономическими условиями их проживания, а также строем языка. Но
объединяет их то, что это видение более присуще ранним ступеням обще
ственного развития, когда большую роль в жизни играла мифология и ми
фологические представления распространялись на другие стороны бытия,
в том числе и на топонимию*. Со временем прежняя топонимия подобно
го рода могла исчезнуть (при ее усвоении другими народами, при утрате
языком древних лексем или прежних значений, при замене одних назва
ний другими, более современными).
Тем не менее фантазии человека — творца, поэта и философа в душе —
обязаны своим появлением такие образные и оценочные заонежские назва
ния, как Золотуха — поле. Хохолок — остров, Квашняга — поле, Сковоро
да — луда. Кобыльи горбы — возвышенность (Толвуя), Лопата — покос
(Карасозеро, Толвуя), Добрая губа — залив, Сторублевица — луда (Космо
зеро), Плешивая луда (Кярзино), Ситник — остров (Кузаранда), Плешатая
щелья (Шуньга) и др.
Познание особенностей топонимической системы, в которой запечат
лен опыт многих поколений, существенно при ее современном функцио
нировании, в обновлении ее на научной основе.
Вот почему так важно, на наш взгляд, собрать все то, что было и есть
названо, выявить своеобразие системы топонимов, с тем чтобы можно
было оказать практическую помощь в дальнейшем при актах наречения
тех или иных новых объектов и в переименовании старых. И следователь
но, связать память поколений, перекинуть мостик от прошлого к настоя
щему и будущему. Иначе говоря, топонимы являются национальной цен
ностью, документом своей эпохи и тем самым помогают сохранить для
нас и наших потомков историю нашего края и многочисленных безымян
ных их творцов.
И вот тут особенно важна роль наших информантов, тех людей, кто хо
рошо знает и помнит старые названия полей и покосов; рек, ручьев и озер;
островов, полуостровов, заливов, проливов; болот и горушек; мест рыбной
ловли, сбора грибов и ягод, купаний, гуляний; родников и колодцев; троп и
дорог; риг, лесных избушек и т.д. вплоть до отдельных камней и деревьев.
Если исполнители разных фольклорных жанров не только восприняли
древние традиции и донесли их до нас, но и привносили много своего, для
исследователей топонимии прошлого, наоборот, основным достоинством
М атвеев А. К О бразное народное видение и проблемы ономасиологической интерпретации
топонимов Вопросы ономастики. Вып. 12. Русская топонимия и географическая термино
логия. Свердловск, 1977. С. 14.

206

Фольклорные традиции Русского Севера

является наибольшая точность фиксации топонимов, без вариации или с
вариантами, если они только есть. Ведь топонимия — это прежде всего
адрес, а адрес должен быть точным. Наши информанты — люди особые,
те, кто ближе к земле, много ходит по ней, много работает на ней: рыба
ки, охотники, заядлые грибники и сборщики ягод, лесники, лесорубы,
сплавщики, пастухи, бывшие колхозные бригадиры и председатели, од
ним словом, все те, кто хорошо ориентируется на местности.
Из более молодых немногие знают старые названия мест. Как прави
ло, подлинным знатокам топонимии далеко за 70 лет. Дело в том, что
Октябрьская революция и все, что было после нее, привели к катастро
фическим изменениям прежней системы топонимов, коренным образом
изменив весь уклад жизни селян. На смену многочисленным частным
клочкам земли пришли более обширные колхозные, а затем совхозные
поля, интенсивно осушались болота, вырубались леса, прокладывались
дороги. Более того, детальное знание местности оказалось не нужным
современным жителям. Исчезли или изменились географические реа
лии, вышли из активного употребления сотни и тысячи названий мелких
географических объектов — микротопонимов. Ушли в мир иной и боль
шинство из тех, кто их активно употреблял еще в 30— 40-е и послевоен
ные годы нашего столетия. В поисках утраченного мы — охотники за то
понимами — имеем дело при их сборе со множеством информантов, со
бирая по крупицам то, что хранит их память, опрашивая всех, кто
старше 60 лет, в надежде записать хоть что-нибудь (в среднем от каждо
го информанта записываем от двух-трех десятков топонимов до полу
сотни и более, среди которых почти половина известна жителям не толь
ко этого поселения, но и других вокруг него). И такая радость, когда
встречаешься с истинным знатоком местных названий, Мастером, кото
рый легко и обстоятельно ведет рассказ об основных занятиях и событи
ях в деревне (селе), о трудной жизни ее жителей, которые работали с
утра до ночи на земле, ходили на покосы порой за 10— 15 км, часами
гребли, сидя на веслах. И на пути встречались разнообразные географи
ческие объекты, названия которых, как золотые россыпи, бережно хра
нятся в памяти наших информантов. Это удивительные названия: дерев
ни Середка, Кибитка, Ямка; поля и покосы Гладки пожни, Долга(я)
нива, Каменисто(е) нивище, Чища, Мокруша, Глинянки, Песочница,
Медные ямы, Ключевичная, Колодечница; горушки Кривая, Средня(я),
Узка гора, Грязные сельги (которые позже, в колхозное время, стали на
зываться Красные сельги), луды Сестренки и т. д. — до 200 и более ми
кротопонимов, существовавших вокруг поселения и известных только
его жителям, могут вспомнить настоящие знатоки местной топонимии.
Мастер сразу понимает, что надобно нам, собирателям топонимии,
подробно рассказывая, что, где и как было названо, и пояснит охотно,
почему именно так, по рассказам дедов и прадедов. Как правило,
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информанты-мастера очень любознательные люди, с детства интересу
ющиеся всем, что их окружает, в том числе и названиями мест.
Включен магнитофон. Неспешно течет беседа, наносятся на карту
названия. Мастер с помощью наших вопросов как бы погружается в
прошлое, проходит тропами памяти, ориентируясь на местности, как у
себя дома на подворье. И такая чувствуется искренняя любовь к родно
му краю и такая порой тоска по тому, что уже безвозвратно утрачено и
порушено. Немного их осталось, настоящих знатоков топонимии про
шлого. Хотелось бы перечислить всех поименно, кто оказал нам помощь
в сборе топонимии Карелии, в том числе и Заонежья, представляющей
собой своего рода энциклопедию народной жизни. Но назовем лишь не
которых: супруги Соколины из Шуньги: Александр Тимофеевич, 1890 г. р.,
и Прасковья Алексеевна, 1909 г. р., Александра Петровна Татаринова,
1906 г. р., из Фоймогубы, Иринья Ивановна Авдушева, 1897 г. р., из
Великой Губы. Пусть данью уважения и знаком внимания к ним и ко
всем остальным нашим информантам будет это сообщение.

Е.В. Марковская (Петрозаводск)
СКАЗО Ч НЫ Й РЕПЕРТУАР Е Ф И М Ь И Ф О Ф А Н О В О Й —
ДО ЧЕРИ ПУДОЖСКОГО СК АЗИ ТЕЛЯ И. Т. Ф О Ф АН О В А
Ефимья Ивановна Фофанова была старшей дочерью известного скази
теля Ивана Терентьевича Фофанова. Первые записи от нее были сделаны
фольклористами только в 1961 году, когда ей исполнилось уже 65 лет.
Оказалось, что Ефимья Ивановна обладает интересным и довольно значи
тельным репертуаром. В основном это сказки, свадебные причитания,
песни и былички. Особый интерес представляют эпические песни, среди
которых есть сюжеты, усвоенные, по свидетельству самой Ефимьи Ива
новны, от отца Ивана Терентьевича и деда Терентия Андреевича.
Ефимья Ивановна родилась в 1896 году в д.Климово Авдеевской во
лости, где и прожила всю свою жизнь. Кроме нее в семье было еще че
тыре ребенка, двое из которых рано умерли. Семья была очень бедной.
Ефимья Ивановна вспоминала, что отцу приходилось очень много рабо
тать. Он нанимался на погрузку судов в Шалу, пилил дрова, ловил рыбу
и очень много косил. В автобиографическом рассказе она приводит не
которые факты, дополняющие сведения, записанные в 1938— 1939 гг.
К. В.Чистовым. Именно из-за нехватки сил и времени отец практически
ничего не смог передать дочери из своего богатейшего духовного насле
дия. На вопрос собирателя о том, слышала ли Ефимья Ивановна, как
отец пел былины, она отвечала: «Дак я и говорю, что не удалосе мне
слышать-то. Никогда. Ездили ведь на заготовки с им, дак ен там не пел.
А так, ведь, уйдешь иногды, дак, ведь, там без меня придут, да когда по
ет, дак мне-ко не случалосе»1. Но в то же время она утверждает, что бы
лины «Святогор» и «Илья и Идолище» усвоены ею от отца. Ефимья Ива
новна говорила, что стихи и сказки она переняла от деда Терентия Анд
реевича Фофанова. Дед в последние годы жизни нищенствовал, но мно
го пел и рассказывал и этим существовал. Еще в детском возрасте Ефи
мья Ивановна, как она сама говорила: «...на ус мотала, перенимала все.
Дак некоторое помню». Иван Терентьевич тоже учился у своего отца Те
рентия Андреевича. Он рассказывал: «Отцу привозили вязать сети, он
пел былины, я ходил да слушал. Когда пас коров. Позакручинишься,
иногда и песню споешь и былину споешь... А старины понял от старика
© Е. В. Марковская, 2000
'Чистов К. В. Русские сказители Карелии. Петрозаводск, 1980. С. 211— 256.
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одного. У нас был такой, корзины, сети ли вязал, не помшо. Я отцом был
приучен мережи вязать. Дак я к нему на беседу ходил. Сперва паслушаю
было, потом напеваю» (АКНЦ. Кол. 14, зап. К. В. Чистова).
У самой Ефимьи Ивановны была очень тяжелая судьба. С детства она
очень много работала. Потом, как она сама говорила, удачно вышла за
муж. Только жизнь стала налаживаться, как началась война и мужа забра
ли на войну. Она родила много детей, но почти все они умерли, осталась
самая младшая дочь. Муж погиб на войне.
Первым записал сказительницу фольклорист Ю. И. Смирнов. В 1961 г.
состоялась экспедиция студентов Петрозаводского государственного уни
верситета под руководством Г. Григорьевой, участие в исследовании при
нимали студентки первого курса Л. Лялина и А. Пашкова. В этой экспеди
ции от Ефимьи Ивановны было записано всего 38 текстов. Среди них бы
лины, усвоенные от отца, — «Святогор» и «Илья и Идолище». А от деда
она запомнила духовный стих «Мучения Егория» и три сказки: «Белокурочка», «О братьях Мишке, Шишке и Иване-дураке» и «Про резчиков».
Записи производились от руки. Диапазон жанров достаточно велик: две
былины, предание, пять сюжетов сказок, загадки, два романса, три балла
ды, быличка, две песни, шестнадцать свадебных причитаний, три свадеб
ные песни и один духовный стих.
После этой экспедиции были и другие. В 1975 году научным сотрудни
ком КЯЛИ Т. И. Сенькиной от Ефимьи Ивановны был записан краткий ав
тобиографический рассказ и четыре сказки. В 1976 году собиратели Т. И.
Сенькина и Т. С. Курец записали еще две сказки.
Ефимыо Ивановну отличает особая сказительская манера. Составите
ли сборника пудожских сказок А. Г1. Разумова и Т. И. Сенькина писали о
ней следующее: «Передавая содержание сюжета, исполнительница мими
кой и жестами пытается подражать сказочным персонажам. Наиболее кра
сочно выглядит в ее исполнении популярная сказка „Гость Терентий11, ко
торую она разыгрывает в лицах»2.
В 1979 году в Авдеево работали научные сотрудники ИЯЛИ Н. Г. Чер
няева и В. П. Кузнецова. В этот раз было записано 24 текста. Эго два рас
сказа о бытовании жанра духовного стиха и о свадьбе, шуточная песня,
семь быличек, пять рассказов, романс, шесть свадебных причитаний и две
свадебные песни.
В 1980 году В. П. Кузнецова снова производила записи от Е. И. Фофа
новой. Она записала всего 23 текста. Среди них три духовных стиха, по
дробный автобиографический рассказ, одиннадцать сказок, присказка,
свадебная приговорка, свадебный обряд, свадебное причитание, рассказ
об исполнителях духовных стихов.
Русские народные сказки Пудожского края / Сост. Разумова А. П., Сенькина Т. И. Петроза
водск, 1982. С. 26.
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На основе экспедиционных данных удалось восстановить репертуар
сказительницы. Нужно отметить, что хоть он обширен и интересен, но до
сих пор ни одна запись от Ефимьи Ивановны Фофановой не опубликована.
Наиболее значительным оказался ее сказочный репертуар. От Е. И. Фо
фановой записаны 23 сказки, всего 14 сюжетов. Среди них больше всего ва
риантов сказки-анекдота «О братьях Мишке, Шишке и Иване-дураке» (кон
таминация сюжетов СУС 1653А, В, С; 327 С; 1527**), всего 4 записи. Запи
сано по 2 варианта следующих сказок: «Белокурочка» (СУС 709) — вол
шебная сказка, волшебно-новеллистическая сказка «Про резчиков» (СУС
873; 575), усвоенная от деда, сказка-анекдот «Бывальщина» (СУС 1641),
волшебная сказка «Сивко-Бурко» (контаминация сюжетов СУС 530; 531),
сказка-анекдот «Гость Терентий» (СУС 1725, только здесь поп застигнут, а
у Е. И. поп — хозяин, а дьякон
застигнут) и новеллистическая
сказка «Про трех сестер» (СУС
955). И по одному варианту за
писаны сказки: новеллистичес
кая
«Девочка-ссмилеточка»
(СУС 875), о животных — «Дет
ская сказка» (СУС 161 А*), «Про
медведя. Как баба в лес ходила»
(СУС 161 А**), «Сказка про де
вочку и медведя» (СУС 179*),
«Про Котянойла Ивановича»
(СУС ЮЗА); сказки-анекдоты:
«Про портного Егорку» (СУС
1545В*, только здесь поп, а у Е.
И. барин), «Про солдата» (моти
вы СУС 1730**).
Наиболее продум анны м и
и логичны м и в репертуаре
Е. И. Ф оф ановой являю тся
сказки «Белокурочка», «С ив
ко-Бурко», «Про братьев М иш
ку, Шишку и Ивана-дурака» и
«Про резчиков», которые она,
по-видимому, часто повторяла
для детской аудитории. И гро
вой, живой характер исполне
ния этих и других сказок гово
рит о том, что она по своему
типу ближе к детским сказочникам.

Е. И. Фофанова. 1980 г.
Фото В. П. Кузнецовой
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Репертуар Ефимьи Ивановны Фофановой
Название

№ кол., ед. хр.
в научном архиве
КНЦ РАН

Духовные стихи
Мучения Егория
Два Лазаря
Алексей человек божий

21/66; 144/55
144/56
144/58

Баллады
Братья разбойники и сестра
Муж жену губил
Был на Юрике дом

21/92
21/93
21/98

Былины
Святогор (от отца)
Илья и Идолище (от отца)

21/63
21/65

Романсы
Меня уверяла, что я ненаглядная дочь
(пела с Т. Н. Анухиной)
Немилого, мама, нельзя любить
Про Андрея (пела с В. Н. Амозовой)

141/67
21/96
21/97

Былички
Как сеяли снежок в святки
Как потерялся парень
Как потерялась девушка
Как леший водил детей
Как была «закрыта» корова
Как потерялись телята
Пошел, говорит, я в лес утром рано

144/61
144/61 в
144/62
144/63
144/64
144/65
21/100

Свадебные причитания
Господи, Боже, благослови
Приустойтесь, кони добрые
Есть у красной девушки...
Я пошла да обзабылася
Где-то есть у красной девушки...
Не пора ли гостям...
Наставала туча темная

21/71;
21/73;
21/74;
21/75
21/76
1 1//77
4.
//
21/78;

141/69
141/71
141/72

141/79
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По сегодняшнему по денецку (мать будит невесту)
Доброто, родитель-матушка (ответ невесты матери)
Где-то есть у красной девушки (сестре)
Подойти-ко мне-ко девушки
Наложи руцки белые (ответ сестры)
Где-то есть у красной девушки
(невеста повязывает жениху платок)
Я спущу бажону волюшку
Я кладу бажону волюшку
Уж ты чуждый блад отецкий сын
Я увидала да заметила
Крестна моя матушка
Как родитель моя, матушка

21/79
21/80
21/83
21/85
21/84
21/86
21/87
21/88
21/89
144/51
141/80
141/70

Свадебные песни
Мы не знали да не ведали
Отворяйсе, дверь дубовая
Во житии да во этом бытии „вольная”
Двери дубовыя (исполняется девушками перед баней)
Где-то есть у меня у девушки (ответ девушкам)

141/73
141/77
21/72
21/81
21/82

Свадебные приговорки
Кашу, кашу несут

144/216

О пудожской свадьбе
На ужине — и ребята

144/217

Предания
Рахта Рагнозерский
Предание о разбойниках

21/67
144/121

Сказки
Сивко-Бурко (СУС 530 и 531)
Белокурочка (СУС 709) (от деда)
Про трех братьев: про Мишку, Шишку да про
Ваньку-дурака (СУС 2764А, В, С и 1527**) (от деда)
Про резчиков (СУС 873) (от деда)
Детская сказка (СУС 161 А*)
Про медведя. Как баба в лес ездила (СУС 161 А**)
Про солдата (мотивы СУС 1730**)
Про портного Егорку (СУС 1545В*)
Гость Терентий (СУС 1725)

144/59; 98/66
144/109; 21/68
144/110; 98/65;
83/53; 21/69
144/111; 21/99
144/112
144/113
144/114
144/115
144/116; 83/55
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Про Котянойла Ивановича (СУС ЮЗА)
Бывальщина (СУС 1641)
Про трех сестер (СУС 955)
Сказка про девочку и медведя (СУС 179*)
Девочка-семилеточка (СУС 875)

144/118
144/119; 21/70
144/120; 83/56
83/54
21/90

Присказки
Суп с двенадцати круп

144/117

Песни
Развеселая да наша беседушка (пела с О. И. Козиной)
Было дело, говорит, во субботу
Хмель

21/101
141/57
21/95

Рассказы
О деревнях Авдеевского с/с. О праздниках.
Пища. Крещение. Ряженые. Купание в Ярдане
Старины, духовные стихи пели в Великий пост (о быто
вании жанра).
О заветах
О празднике Егория в Песчаном. Николин день. Гадание
(с Т. П. Анухиной)
О свадьбе. Сватовство. Богомолье
О свадьбе. Как будить невесту. Баня. Брюзги. Вершник.
Оберег
Короткий рассказ о себе и о своей семье
О свадебном обряде
Автобиографический рассказ
Об исполнителях духовных стихов. Институт калик

141/74
83/52
144/52
144/54
144/57

Загадки
Загадки (всего 22)

21/91; 21/94
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141/58
141/59
141/68

О. О. М икигенко (Киев)
ТРАДИЦИЯ И И М П РО ВИ ЗА Ц И Я В Т У Ж Б А Л И Ц А Х 1
В появившемся в Вене в 1841 г. сборнике «Сербских народных песен»,
известном в науке как второе венское издание, Вук Караджич включил
многие новые тексты прежде всего благодаря его встрече с поэтической
традицией Черногории. Дав шесть текстов, объединенных подзаголовком
«Паштровское оплакивание мертвых», Караджич впервые представил
вниманию читателя особый вид «женских песен» — тужбалицы. Будучи
знакомым и ранее с традицией обрядового погребального оплакивания,
Вук тем не менее лишь здесь впервые обращается к текстам плачей, что
может казаться довольно странным, учитывая что в крае «без этих песен
и саму смерть невозможно представить». Вместе с тем Вук Караджич сам
объясняет причину своего интереса к тужбалицам: «По всему народу на
шем в обычае причитать или плакать по умершим, но нигде в другом ме
сте, кроме Паштровичей, я не узнал, чтобы было п о с т о я н н о е опла
кивание в с т и х а х, но как кто чувствует и умеет, так и оплакивает. Паш гровичи, таким образом, единственные, насколько мне до сих пор изве
стно, которые имеют немного постоянного оплакивания в стихах, которое
женщины из рода покойного, взявшись за руки, как в коле, наклоняясь над
ним запоют: каждый стих поется дважды: одна женщина как ведущий ко
ло начинает, а остальные ей помогают, повторяя за ней, когда она во вто
рой раз запоет стих, только последнюю стопу стиха (подобно тому, как в
Хорватии и в Далмации поют и в коле). В конце каждого стиха добавляет
ся еще первый раз: « A j M e бане!» или: «Куку бане!» или: «Леле бане!» и
т. д., а во второй раз: «Е jao K !» :.
Несколько позднее, в книге «Жизнь и обычаи народа сербского», издан
ной в Вене в 1867 г., Вук Караджич привел тексты плачей из Рисно, также
«в стихах». Находясь в немалой степени под влиянием гриммовской шко
лы, рассматривавшей создателей фольклорных текстов как передатчиков,
именно такие стабильные тексты тужбалиц, которые могут передаваться
устным путем, принимая дух коллективности, и привлекли тогда внимание
© О. О. Микитенко, 2000
'This work was supported by the Research support schem e o f Open society support Foundation,
grant 1322/1999.
‘КарщшЬ B yk Стеф. Српске народне njecMe. Кн. I// Сабрана дела Вука Kapaunha. IV. Београд, 1975. С. 122.
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Караджича. Наблюдения над плачевой традицией привели его к заключе
нию, что не только в Паштровичах и Рисно, но «и в Боке, и в Черногории
существует оплакивание в стихах, как песни»3. Вместе с тем Вук не мог не
отметить, что «в народе нашем мало оплакивания в стихах», но «в каждом
доме каждого умершего иначе оплакивают, и то, что сегодня одна плакаль
щица придумает и выскажет, назавтра забывается»4, и в результате плакаль
щица не припомнит «ни десете ри|ечи». Помимо этого, постоянные тужбалицы, по замечанию Вука, «не могут употребляться для всякого», так опла
кивали обычно хозяина дома, который и в селе был знатным человеком. С
другой стороны, Караджич, призывая писателей «писать народным духом и
языком» и приводя как пример тужбалицу сестры Батрича за братом из
«Горного венца» П. Негоша, замечает, что «определенно можно сказать, что
здесь нет ни одного слова, которое бы не произносили плакальщицы в Чер
ногории»5, подтверждая наличие стабильных черт в традиции оплакивания.
Специфика плачевой традиции югославянского региона и в последую
щем определяла достаточно противоречивые взгляды исследователей на
соотношение традиции и импровизации в тужбалицах. «Тужбалица, —
писал в 1924 г. Б. Ярхо, — должна каждый раз импровизироваться, то есть
вновь комбинироваться из традиционных высказываний, в той или иной
степени приспособленных к индивидуальному случаю»6.
Вукоман Джакович в предисловии к своей антологии народных тужбалиц отмечает, что все остальные фольклорные жанры «идут от уст к ус
там, разрастаясь и украшаясь», и только тужбалица «всегда произведение
одного автора, которое никогда не повторяется и не передается от одной
плакальщицы к другой»7. Джакович считает, что импровизация присутст
вует в плаче, но частично. Поскольку человек, которого оплакивают, ха
рактер его смерти, обстоятельства в семье, понесшей утрату, всегда раз
личны, то и плакальщица должна учитывать каждый конкретный случай,
импровизируя, создавая что-то новое и опуская тот или другой элемент.
«Однако в целом, — приходит к выводу В. Джакович, — каждая плакаль
щица каждый раз оперирует преимущественно своим ранее созданным
репертуаром. Тужбалица, таким образом, не есть импровизация, но, как и
любое другое художественное произведение, является результатом дли
тельного творческого процесса ее автора. Она — индивидуальное выра
жение пережитого женщиной, результат ее воспитания, темперамента,
личного отношения к покойному»*.

Он же. Етнографски списи //Сабрана дела Вука КарациЬа. XVII. Београд, 1972. С. 260.
Там же. С. 97.
'Там же. С. 275.
VoWio В J Srok i aliteracija u tuzbalicam a duzega stiha // Slavia. T. 3. N 1. Praha, 1924. S. 76.
ЦаюмшЪВ. Пародне тужбалице. А н т о л о г ф . Београд, 1962. С. 10.
Там же. С. 12.
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Согласно авторитетному мнению Владана Недича, высказанному в
предисловии к «Антологии югославской народной лирики», «тужбалицы
почти никогда не повторяются. Они являются песнями момента»". Тем не
менее, то, что тужбалицы, как и остальные произведения устного творче
ства, создаются при помощи «традиционных средств и правил создания
текста»10, то есть при помощи стереотипных формул и общих мест, кли
шированных блоков мотивов, стабильных композиционно-тематических
схем, стандартных поэтических образов и т. п., никак не отрицает прави
ла «ситуативности и импровизационности»" для тужбалиц, подобно пла
чам других традиций.
Как мы заметили, еще Вук Караджич отметил стабильные мотивы в
оплакивании, где нет постоянных текстов: «Каждая плакальщица, подой
дя к умершему, начинает с того, что ее послал тот и тот, чтобы оплакать
того и того, затем, насколько она умеет, продолжит хвалой умершему, го
рем родни и так далее до приветствия ранее умершим на тот свет»12. С
точки зрения отражения «одинаковых или близких тем» в плачах с учетом
родственной связи оплакивающей и умершего весьма ценной явилась
классификация Воислава Джурича, в которой он выделил 14 типов тужба
лиц (по отцу, матери, детям, брату и т. д.)13.
На текст тужбалицы конкретного типа накладывает отпечаток несколь
ко моментов: с одной стороны, обрядовая обусловленность, с другой —
поэтическое мастерство оплакивающей, отражающее поэтическую тради
цию региона в целом. Традицию и импровизацию в тужбалицах как жан
ре лироэпических фольклорных произведений следует, на наш взгляд,
рассматривать, во-первых, в зависимости от типологии вербального ком
понента погребально-поминального комплекса в целом, и, во-вторых, в
зависимости от особенностей устнопоэтической традиции в регионе.
В своей монографии «Героический эпос черногорцев» Б. Н. Путилов
определил тужбалицы как «песни-плачи по умершим, импровизации на
основе традиционных поэтических норм в форме хореического восьмисложника с четырехсложным припевом»14, кратко и емко охарактеризовав
специфику органичного сплава традиции и импровизации в жанре, от
личном от «преимущественно импровизационных»15 плачей в других
’Антолопуа jyrocnoeeHCKe народне лирике / Приредио Владан НедиЬ. Београд, 1962. С. 16.
"’Чистов К. В. Севернорусские причитания как источник для изучения крестьянской семьи
XIX в. // Ф ольклор и этнография / Связи фольклора с древними представлениями и обряда
ми. Л., 1977. С. 134.
"Он же. Причитания у славянских и финно-угорских народов (некоторые итоги и проблемы)
//Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 104.
пК арациh Вук Стеф. Српске народне njecMe. Кн. 1... С. 122
"ДучиЬ Ст. Ж ивот и o 6 H4 ajn племена Kyha // СЕЗ. XLV1U (20). 1931. С.75— 109.
“Путилов Б. Н. Героический эпос черногорцев. Л., 1982. С. 79.
15Астахова А. М. [Discussion] // Труды VII МКАЭН. Т. 6 . М., 1969. С.241.
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славянских традициях, «плачей, свободно импровизируемых и отражаю
щих своеобразие творческой личности» (Ортутай, 1969).
Импровизация в тужбалицах, жанре одного из наиболее «закрытых»
семейных обрядов — погребально-поминальном, сохранившем отголо
ски архаического мировосприятия и отмеченном высокой стабильнос
тью традиционной основы, — есть средство и одновременно условие
существования традиции оплакивания. Корпус тужбалиц, рассмотрен
ный в нашей монографии"’, подтверждает высказывание Б. Н. Пути
лова. «работающее» и на нашем материале, что традиционность есть
специфическая форма народной жизни, культуры и быта, форма их дви
жения17.
Художественные стереотипы текста, концентрирующие ключевые
закономерности плачевой поэтики и поэтической традиции региона,
реализуются как парадигма мотивов, распределенная условно по трем
семантическим зонам, или семантемам, устанавливающим определен
ные семантические коннотации в пределах более широкого функцио
нального значения. Такими основными семантическими зонами яви
лись: семантическая зона смерть (I), семантическая зона умерший (II),
семантическая зона ритуал (111)'“. Представленная функционально-содержагельная схема, в рамках которой происходит реализация струк
турно-морфологических и композиционно-поэтических принципов жа
нра, может рассматриваться как «инвариантная структурная решет
ка»14, или «максимальная сетка-модель»:", иными словами, как макро
структура, передающаяся через поэтический язык жанра, то есть его
микроструктуры.
Безусловно, следование жанровым микроструктурам еще не обеспечи
вает реализацию макроструктуры. Креативность плакальщицы может
проявляться также и в нарушении жанровых канонов и правил, в индиви
дуальных особенностях стиля, в характере использования формульных
оборотов и художественных образов, нарушении композиционных при
емов, и в этом случае достигается создание текста, обладающего всей глу
биной интенций жанра.
Не имея здесь возможности останавливаться на существовании несколь
ких категорий плакальщиц в условиях живого бытования плачевой традиции
М нкшпенко О. О. С е р б а . к п голоаи н я: поетичний т а ic T o p u K O - r e o r p a d m ii ii ii t а н а л и з . К и т .
1992. 150 с.
Путилов Ь. Н. Историко-фольклорный процесс и зстетика фольклора // Проблемы фольк
лора. М., 1975. С. 17.
''М нкш пенко О. О. Указ. соч. С. XI.
^
М етафорическая лексика погребального обряда. Материалы к словарю //
<-ЬЯ. Проблемы лексикологии. М.. 19X3. С. 212.
М. Заметки по славянскому язычеству. 5. Заш ита от града в Драгачево
и других сербских зонах // СБФ. Обряд. Текст. М.. 1981. С 44.
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и обучения оплакиванию21, укажем на тексты, создаваемые плакальщицами,
мастерство которых общепризнанно и широко известно. Исполнительницы
таких плачей осознают художественное значение своих произведений, среди
них нередок дух соперничества. По свидетельству Татомира Вукановича,
«некоторые плакальщицы ... сердились, когда узнавали, что мне оплакивала
и другая, «од нижег coja». После угою редко соглашались оплакивать... Не
которые просили, чтобы «не смешивал их с такой-то, поскольку не желают
мешаться с каждым»”. Такие плакалыцнцы способны оплакивать и «по чувен>у», то есть ранее не зная умершего. Традиционное восприятие и в этом слу
чае регулирует соотношение традиционного и импровизационного начал, вы
ступает как фактор, поддерживающий бытование традиции, которая имеет
свои нормы исполнения: так, если плакальщица «свашта тужи» (оплакивает
все, что только приходит в голову. — О. Л/.), про нее говорят: «почела je дро
бит», то есть «начала молоть». В оплакивании также нельзя «премизгиват»,
оплакивать без охоты, без чувства, иначе скажут, что она «дандара, дандара».
Поэтически выразительный текст находит отклик у слушателей, даже если
плакальщица не отличается особыми вокальными данными. «Горло, будто из
граба, а говорит красиво», — так оценивается такая исполнительница.
Следование традиционным художественным канонам и индивидуаль
ное мастерство плакальщицы, сочетание устойчивых тем жанра с собст
венными творческими возможностями наиболее ярко проявляются в слу
чае, когда обстоятельства требуют изменить стереотип плача. Таковой яв
ляется тужбалица по умершему умалишенному юноше, чья жизнь не мог
ла дать плакальщице достаточно материала для творческого вдохновения,
однако исполнительница создает текст, потрясающий гуманизмом. Когда
традиционные нормативные жанровые средства оказались неприемлемы
и для прославления как отличительной черты плача не оказалось повода,
плакальщица указывает на невозможность оплакать «по обычаю» и нахо
дит единственно верное поэтическое и человеческое решение, поставив в
центр плача трагизм материнской утраты. Последний стих тужбалицы как
бы подводит черту угасшей жизни, так и не увидевшей света, и одновре
менно утешает мать, намекая — и в этом огромное мужество плакальщи
цы, — что даже материнская утрата может быть облегчением:
Да ты кажем: граде Шпиро,
Градови су од камепа,
Да ти кажем: боре Шпиро,
Борони cv по планина.
Ш кит енко О. Д о проблеми виконавства: ссрбсын плакал!,ниш // Усна enika: cm m m
градицм та внконавство / Матер1али М1жнародно'| пауковоТ конферемшТ, присвячепо! п ам я'т|
Ф. Колесси та А. Лорда. Кшв, 1977. С. 7— 13.
Вуканани!! Т. Народно тужбалице. Ф олклорна rpaha сабрана у Срба пореклом ич Црне Горе
ни Косову и Косашнш. Вране, 1972. С. 17.
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Да ти кажем: вило Шпиро,
Ма су виле женске главе.
Но ти кажем оно utmo je:
Ао, Шпиро, MajuuH сине!
Тебе meoja ма]ка жали
Ево пуних двадес лета.
Данас he те прежалити!
(Килибарда, 1980).
Задача описания конкретной смерти и передачи горестных чувств в ре
зультате конкретной утраты, безусловно, подчинена присущим жанру тради
ционным нормам и художественным средствам. Тужбалицы как элегические
тексты-монологи, содержащие описания, воспоминания, размышления, вос
клицания, риторические вопросы, императивы-обращения, традиционные
поэтические формулы, имеют, как правило, особые слова для вступления и
заключения — зачин и концовку, где на первый план выступает фигура пла
кальщицы, сожалеющей о неумении простой женщины по достоинству оп
лакать покойных, прославить их имена и сохранить их память от забвения. В
то же время концовка как кульминационная точка плача обычно сводима к
стереотипным формулам прославления, безутешности горя, выражения про
клятий врагам и т. д. Свободное использование композиционно-стилистических единиц и художественных средств подчас приводит к нелогичности
текста, когда определенная традиционная формула или применяется «не по
назначению», или художественный шаблон не является средством создания
поэтического языка текста. Так, комическая ситуация была достигнута пла
кальщицей, оплакивавшей покойника преклонных лет на следующий день
после ее же оплакивания на похоронах ребенка-ученика. Обращаясь с рито
рическими вопросами к умершему неграмотному старику, никогда не посе
щавшему школу, плакальщица нетворчески использовала традиционную
квази-мотивировку отсутствия, перенеся в плач мотивы плача по ученику:
Куда си се опремио
Крути доме!
Huje тамо школа meoja,
Moj deiujo!23
Среди часто употребляемых в плачах — формула невозможности пе
речислить имена погибших, а тем более достойно оплакать героев. Эта ги
пербола, в которой неспособность плакальщицы сравнивается с морем,
превратившимся в чернила, и небом, ставшим листом бумаги, являющая
ся клишированным приемом балканской фольклорной традиции,
21ЗуковиЪ Л. О нашем усменом песништву. Capajeeo, 1985. С. 333.
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достаточно часто встречается в тужбалицах. Вместе с тем в одном тексте
сборника Караджича плакальщица говорит о невозможности оплакать по
гибших, а «тем более перечислить», что является, очевидно, механичес
ким переносом риторической формулы, хотя, возможно, объясняется тем,
что плакальщица просто не умела считать:
Да je зала црно море, црноj мене!
Да je кн>ига равно поле, рано браЬо!
Ja вас не бих искитила, китна браТю!
А камо ли побродила, 6ojna 6pahoPA
О том, насколько глубоко в традиционном мировосприятии укорени
лась эта формула, говорит свидетельство J1. Ненадовича. В путевых за
метках «Письма из Италии», описывая пребывание Негоша в Италии в
1850— 1851 гг. и его встречу с неким английским лордом, Ненадович за
писывает, что Негош подарил лорду свою фотографию и сказал ему: «Ког
да вернетесь в богатый Лондон и покажете эту фотографию своим друзь
ям, не говорите им: это правитель счастливого народа... Скажите им: сер
бы могли бы победить турок, но не могут умилостивить вас, христиан...
У нас, сербов, есть одна песня, в которой говорится: если и море превра
титься в чернила, а небо в лист книги белой, наши горести не могли бы
быть описаны. Это малое место для нашей печали...»25.
Импровизация, так поразившая в свое время М. Пэрри и А. Лорда,
представлена в крае сильной эпической традиции как природный дар, ко
торым пользуются чрезвычайно широко, «она носит здесь сложный ха
рактер, сочетая удивительную свободу с большой творческой фантази
ей»2'1, в результате чего эпическая песня создается во время устного ис
полнения (composing during oral performance). В эпическом крае, где
письменная традиция связана с традиционной культурой и эпическим
творчеством, где пение в форме 10-сложника в результате многовековой
традиции стало естественной формой языкового выражения, характер
ные историко-национальные традиции развития эпического и обрядово
го творчества отразились и в тужбалицах, тематика которых чрезвычай
но разнообразна. «Громом с ясного неба (всего только раз загрохотало)
убило косаря в поле или женщину, шедшую в непогоду по лесу с колыбе
лью, колыбель отбросило в сторону и ребенок остался жив; кто-то про
дрог на холодном ветру или утонул в студеной горной реке; путников за
мело в дороге, и нашли их, будто уснувших, только весной; пастушка или
косарь сорвались с гряды; камнями засыпало юношу, разбивавшего утес;
'■'КаращН Вук Стеф. Етнографски списи... С. 279.
'■НенадовиЬ Л. О Црногорцима. Писма са Цетина. Београд. 1929. С. 19— 20.
'-'Пидаль Р. М. Ю гославские эпические певцы и устный эпос в Западной Европе // Изв. A ll
СССР. Серия лит-ры и языка. Т. XXV. 1966. Вып. 2. С. 106.
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ужалила змея работника или погиб он во время рубки леса; ...усталый и
разгоряченный бросился юноша в озеро и утонул...; погиб солдат или
эмигрант; убит кто-то в ссоре, в пьяном состоянии или защищая свою
честь; умер от чахотки в городе ученик, рабочие на чужбине; свирепство
вала эпидемия («испанка»), массово умирали в рабстве. Любой такой или
подобный случай может быть предметом тужбалицы»27.
«Человек этого края, — писал О. Цицмил, — несет в себе песню, ее
мужчина поет в сопровождении гуслей в селе, у очага, на «деднику», сла
ве, свадьбе, во время «сабора» и т. д., и эта песня — всегда общий разго
вор для слушателей. Разговор необходим и в горе, необходимо, чтобы и
горестные чувства в трагические часы были выражены песней. Это пре
доставлено женщине, и она это передает тужбалицей. Ее создают замуж
ние женщины, молодые и старые, но также и девушки, сидя и вышивая
возле овец или идя на полевые работы... Они все время тогда „перечисля
ют" (na6pajajy), то есть нанизывают стихи в тужбалицу определенным
ритмом и мелодией. Это делают и женщины, не имеющие никакой оче
видной причины оплакивать, у которых никто не умер из близких родст
венников.
Но это и не настоящая тужбалица. Это некий спонтанный всплеск ду
ши, меланхолическое сплетение голосов, часто без содержания и слов,
или же они едва слышимы. Они это и не называют „тужене“, но „бунгуране“»...-”‘
Т. Вуканович писал: «Есть случаи, когда оплакивают таким образом,
что „гунгорят". Такое причитывание подобно напеванию песни так, что
слов не разобрать. Так оплакивают чаще всего, занимаясь чем-либо, во
время какой-нибудь работы, и это есть ,,гунгоре1ь“»21'
Большинство наблюдений о бытовании необрядовых тужбалиц от
носится к концу XIX — первой четверти XX в. «В Черногории плачи
можно было услышать, — писал крупнейший собиратель и исследова
тель тужбалиц Новица Шаулич, — в любое время дня и года, в любых
обстоятельствах и в любом месте — в доме, в поле, в лесу, во время ра
бот, в дороге, на саборах и сходбищах»10. «Плакальщицы оплакивают в
пути, идя за скотом, во время других работ, выполняемых в уединении.
Обычное явление — слышать на зоре в горах голос плакальщиц, опла
кивающих своих давно умерших родственников»11. Для необрядовых
плачей нет запрета исполнения после захода солнца и до рассвета: «или
отправляется на зоре, или ночью приходит, идет ли по воду или в лес за
''■Ulnvmh //. Тужбалице // ЗЕ М . 1953. С. 216.
° О тужбалицама (тужалкама) // ППНП. 1. 1934. С. 126.
■ВукановиЬ Т. Указ. соч. С. 17.
"‘Шayw liH . Срмскс народне тужбалице. Кн. I, св. 1. Беогпад, 1929. С. X.
Дучип Ст. Указ. соч. С. 164.
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дровами, слышно, как оплакивает»’2. Помимо этого, соблюдаемые табу при
обрядовом и публичном оплакивании — «позор плакать по хозяину, по му
жу», в случае необрядового, предназначенного для себя плача снимается.
Именно таким оплакиванием и обучением оплакиванию поддерживается
импровизационная основа живого бытования традиции: «В тишине гор чер
ногорские пастушки учатся возле овец оплакивать мертвых. Они помнят и
некоторые стилистические обороты из чужих песен, слышанных на кладби
ще»”. Более того, необрядовый плач мог и не быть связан с фактом чьей-либо смерти, основу его составляла поэтическая традиция, впитавшая много
вековую трагедию Косова и гибели косовских героев. Так, Л. Ненадович пи
сал о встреченной им в горах девушке, которая оплакивала «,,о“ 6njeca»:
«Одна молодая девушка оплакивала во весь голос, так что отдавалось в го
рах. Я спросил ее: „Кто у тебя погиб, по кому ты плачешь?" — „Все у меня
погибли, — ответила она. — Погиб Лазо, Милош, Иван, Богдан". И затем
она опять кликнула своим красивым голосом:
Ево сиСкье — руке нема,
ОбилиЬу!
Ево капе — главе нема.
Дивна глава!»ы
Необрядовые плачи часто называют тужбалицы «для разговора». Такие
«песни разговора»’5 создает мать по сыну или сестра по брату, оплакиваю
щие своих близких по два, три и более лет. По своему импровизационному
характеру и эмоциональному воздействию такие тужбалицы близки спон
танному причитыванию — «нарицагь», однако они отличаются последова
тельно выдержанным размером стиха, внятностью подачи текста: исполни
тельницы тужбалиц обычно «поют в восьмисложнике довольно ясно и внят
но»56, «причитают обыкновенно медленно и очень внятно»’7. Показательно
совмещение публичного исполнения тужбалицы «для разговора» с глубоко
проникновенной эмоциональной манерой, обычной, скорее, при уединен
ном исполнении. М. Мурко приводит запись А. Урбановой, наблюдавшей,
как во время паломничества на Жабляк под Дурмитором участники «деви
чьего» и «смешанного» кола и их зрители приблизились на несколько шагов
к группе женщин, сидевших на земле. Одна из этих женщин начала горест
но, монотонно петь, а недалеко от нее — другая в своей группе. Возле
''МилиЛевиЬ М. Ж ивот Срба селака // СЕЗ. I. 1894. С. 56.
"А нтолопуа... С. 17.
"НенадояиЬ Л. О. Указ. соч. С. 75— 76.
”ИнанишевиН J. Ф. rioKajaiie, п окаж ите и корота // ГЗМ. XIII. 1901. С. 634.
*M urko М. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Knj. 1. Zagreb, 1951. C. 205.
17Ровшк кий П. А. Черногория в ее прошлом и настоящем. Т. II. Ч. 2: С борник отделения рус
ского языка и словесности АП. СПб, 1901. Т. 69. С. 319.
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исполнительниц собралось столько любопытных, что их не было видно,
слышен был только голос. Мать, вспоминавшая сына, не плакала. Ей важнее
было поведать собравшимся, какой он был юнак, какой храбрый, что совер
шил, как жил, что с его смертью потеряла не только она, но и другие. Пение
было больше похоже на повествование18. Если плакальщицу к созданию пла
ча принуждает « a jT a p » , то есть глубокое горестное чувство, то спокойное по
вествование и объективное описание вряд ли возможно. Н. Шаулич подме
тил, что в зависимости от индивидуальных особенностей одни плакальщи
цы могут импровизировать плач, а другие молча обдумывают и готовят его.
«Когда я одна, — говорила одна из плакальщиц, — тогда погружаюсь в
печаль и горе и принимаюсь оплакивать часами и не перестану до тех пор,
пока кто-нибудь не помешает». Если она так «не поговорит» с покойным,
ей «невмоготу», а «поговорив», становится легче. Выразительность такой
тужбалицы непосредственно будет связана с ее интонационно-мелодически
ми особенностями, монотонностью, вернее, однотипностью интонационной
линии, заключающейся в периодическом повышении и понижении голоса,
который подчас переходит в рыдание, и тогда тужилица почти впадает в
транс. Такой плач действует «катарсически как на саму плакальщицу, так и
на тех, кто ее слушает». Душевное потрясение, глубина и искренность
чувств для плакальщицы, обладающей поэтическим даром, — необходимый
момент для создания проникновенных текстов. Такие плачи Н. Килибарда
определяет как «интимные» тужбалицы, Н. Шаулич — как «эмоциональ
ные». Индивидуальное лирическое начало и мастерское использование сте
реотипных формул превращают такие тексты (в основном по умершим в мо
лодом возрасте) в яркое поэтическое повествование. Большая внеобрядовая
свобода текста предусматривает развитие некоторых мотивов, строящихся
на противопоставлении жизни и смерти как заданной жанром антитезе.
Н. Килибарда считает, что возможен переход эмоциональных тужбалиц в
нарративные в результате поэтического видения смерти и как знак примире
ния с реальностью. Тем не менее и после предписанного ритуалом срока по
минальных плачей он остается горестной импровизацией, при этом лириче
ский субъективизм плакальщицы определяет лирико-элегическую тональ
ность тужбалицы. Так, мать, оплакивая двух дочерей, умерших в детском
возрасте, не может без боли смотреть на их сверстников:
Кад сам jyue звона чула,
ДоЬох тавна до прозора,
А Ьаци се помолише,
Ja утекох да не гледам,
Ъе ifenjehe tieifa носе.п
"M urko М. Op. cit. С. 267.
3 LUay.mh Н. Српске народне тужбалице. С. 184.
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Представляется закономерным, что в подобного типа тужбалицах не
возможен переход от передачи субъективных чувств к более спокойному
описанию, дополнительному введению сюжетно-содержательных моти
вов, композиционному расширению текста. Стиль таких плачей противо
поставляется сосуществующим параллельно с ними в живой фольклорной
традиции стилистически иным «историческим» тужбалицам, которые «пе
речисляют события и ратные подвиги»40. Одновременно функционируя как
компоненты одной поэтической системы и представляя особенности жан
ра, две разновидности тужбалиц относительно обряда, по наблюдениям
Новицы Шаулича, различаются как эмоциональные тужбалицы «велике
короте» (большого траура), «прве жалости» (первого горя) и «историко-до
кументальные» тужбалицы «по npeoj жалости», «дало] жалости». Именно
в тужбалицах второго типа встречаем упоминание ранее умерших, они
требуют большего мастерства в развитии блоков мотивов, разработке сю
жета, подключения к своей личной скорби сопереживания присутствую
щих, что достигается обращением к слушателям, упоминанием их умер
ших родственников, чем создается общее горестное настроение.
О таких плакальщицах не без основания говорили, что «слушать их
милее, нежели любого гусляра: они создают чудеса». Генетически связан
ные с мотивом «славы», такие плачи прославляют имя погибшего и при
зывают гордиться им:
Не бисмо те ни жалили.
Но се с тобом поносили,
Ка и што смо научили4'.
Создательницы таких текстов — признанные исполнительницы, ча
сто имеющие большой жизненный опыт и отличающиеся особым философско-поэтическим взглядом и народной мудростью. Они, пережив
много горя, имея в жизни немало утрат, прежде всего ощущают себя до
черьми своего народа и отличаются ярким историческим сознанием,
упоминая в своих плачах героев, «отмстивших Косово», героев балкан
ских и мировых войн, выдающихся черногорских военачальников и
простых «четников». «Как мужчины воспевают подвиги в героических
песнях, так и женщины воспевают эти подвиги в тужбалицах. Истори
ческая тужбалица, воспевающая ратные подвиги, в значительной степе
ни приближается к народной песне. Один и тот же мотив, сюжет и
событие дает и народную эпическую песню, и тужбалицу», — писал
Новица Шаулич42.
4,Т ам же.
4|Там же. С. 192.
4:Там же.
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Плакальщица при создании таких текстов никогда не плачет, она
«описывает, перечисляет, хвалит, оплакивает, то есть создает песню»41;
плакальщицы «величают и хвалят умершего, его храбрость, справедли
вость и мудрость»44, и такое оплакивание считается «значительным, как
история».
В свое время еще Вук Врчевич отметил, что «поэтический дух тужбалиц ни в коей мере не уступает народным юнацким песням, с той
лишь разницей, что женщины, оплакивая, а мужчины, аккомпанируя се
бе на гуслях, восхваляют погибшего юнака. Первое — настоящая на
родная хронология, а второе — история»45. Раньше на народных празд
никах «коло» плакальщиц соседствовало с «колом» пения и танцев, а
плакальщица и гусляр соперничали между собой в прославлении геро
ев. И если фигура аутентичного гусляра сейчас уже принадлежит про
шлому, то плакальщицу все еще можно было не так давно встретить
почти в каждом селении в Черногории46. С другой стороны, тужбалицы
не являлись исключительным творчеством женщин. Собирая народные
тужбалицы, Новица Шаулич записывал плачи также от гусляров. Давая
подробную паспортизацию таким исключительным случаям мужского
оплакивания, исследователь отмечал, что очень редко женщина поет в
сопровождении гуслей, но еще реже мужчина оплакивает, что считает
ся для него зазорным, хотя мужской плач упоминается и в героических
песнях47. О женщинах — исполнительницах эпических песен упоминает
Матия Мурко4*; Т. Вуканович отмечал бытование тужбалиц в мужском
исполнении во время погребального обряда44. Помимо этого, в Черного
рии бывали случаи, когда «по завещанию требовалось петь в сопровож
дении гуслей возле умершего»50. Тужбалицу по единственному сыну за
писал в 70-х гг. нынешнего столетия от гусляра — народного поэта
М. Вуковича из Шчепан-Поля Д. Неделькович (НС, 1967, 189— 195).
Одна семья могла славиться и признанными гуслярами, и талантливы
ми плакальщицами, об этом, в частности, писал Н. Шаулич, отметив
традицию поэтического дарования в семье, где плакальщица М. Обрадович была дочерью «хорошего» и внучкой «отличного» гусляра.
Таким образом, с одной стороны, в условиях развитой традиции все
общего оплакивания и обучения оплакиванию плачи обрядовые и не" Ц ицмчл О. Укач. сом. С. 129.
“Kapiiftuh Вук Стеф. Црна Гора и Бока Которска. Београд, 1977. С. 100.
"PeSic R. Vuk VrCevic. Beograd, 1967. Knj. XIV. С. 183.
БаневиЬ M . (Предисл.) // Поле Ja.lHKOBO Антологш а црногорских народных тужбалица.
Титоград, 1971. С. 14.
*^aulic N. Lirske pesm e i tuzbalice (iz ostavStine) // Z N lO . 1967. Knj. 43. S. 1193.
M urko M. Op. cit. C. 203.
44BvKQHoeuh 1 Указ. соч. С. 14.
хДучиЬ Ст. Указ. соч. С. 247.
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обрядовые взаимопроникаемы и взаимосвязаны, а с другой — подвижная
взаимопроникающая и взаимообусловливающая система взаимодействия
фольклорных жанров сказалась на взаимосвязи эпической и плачевой
традиций. Эта взаимосвязь выражается, в частности, в том, что поэтиче
ская традиция оказала решающее воздействие на творческий процесс
создания плача и как обязательного обрядового компонента, и как необ
рядового. Основу импровизационной природы традиции необрядового
плача рассматриваемого региона следует искать именно в развитой
поэтической традиции, которая поддерживалась устойчивостью и преем
ственностью традиций культурно-бытовых и этнопсихологических.
В результате тужбалицы являются поэтическим достоянием этноса, но
также и живой традицией, при этом индивидуальная творческая манера
плакальщицы, «устной поэтессы», «на традиционной канве пытающейся
вышивать собственные узоры» (Шаулич, 1963, 161)51, всегда и в любых
ситуациях составляет самостоятельный поэтический процесс, или, гово
ря словами К. В. Чистова, «вполне самостоятельный акт воспроизведе
ния общей традиции».

"Saulic J. The Oral Women Poets o f the Serbs // The Slavonic and the East European Review. Vol.
XVII. N 98. Dec. 1963. P. 161.

Л. П. Михайлова (Петрозаводск)
Р Е А Л И ЗА Ц И Я П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Х СЛОВ
В РЕЧИ СКАЗИТЕЛЯ
Под потенциальным словом обычно понимают производное или слож
ное слово, реально не существующее в языке, «но могущее создаться в
любой момент в соответствии с продуктивными словообразовательными
моделями данного языка»1. Не замкнутость лексической системы языка,
какой-либо его разновидности выражается не только в том, что в нем по
стоянно, в соответствии с потребностями времени, конкретной историкокультурной ситуацией возникают новые слова по имеющимся моделям,
но и в том, что существует возможность создавать новые слова. Речь идет
о потенциальных словах типа примарситься (ср. приземлиться) в литера
турном языке и розмысл, умство, злобчество в говорах, в частности в за
онежских (с. Челмужи, 1978 г.), образованных по словообразовательным
моделям, не совпадающим с литературными. И. А. Оссовецкий пишет о
том, что «тенденция к реализации потенциальных слов характерна в пер
вую очередь для языка, который не имеет письменности», «индивидуаль
ное словотворчество составляет заметную отличительную черту устной
речи и в особенности диалектной устной речи»2.
Это положение с полным основанием может быть отнесено и к устно
поэтической речи. Материалом наблюдений служат причитания И. А. Фе
досовой, И. С. Богдановой и А. М. Пашковой, опубликованные в сб. «Из
бранные причитания» под ред. А. Астаховой и В. Базанова (Петрозаводск,
1945); М. Ф. Павковой, Е. С. Журавлевой, П. В. Пименовой, А. Г. Хмыловой, У. Г. Моисеевой, представленные в сб. «Русские плачи Карелии», под
ред. М. К. Азадовского (Петрозаводск, 1940). Остановимся на словах, об
разованных суффиксальным или сложносуффиксальным способом.
Сложносуффиксальное слово многоневольница по типу словообразова
ния почти не имеет аналогов в литературном языке, ср. в БАС многоцвет
ница с тем же суффиксом, но обозначающее не лицо женского пола, обла
дающее признаками, выраженными в производящей основе, а дневную ба
бочку из сем. нимфалид с пестрой окраской крыльев (БАС, 6, стб. 1113).
© Л. П. Михайлова, 2000
'Ахмш т ва О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 343.
(-Л0Ва^ '>современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской
ооласти) / Под ред. И. А. Оссовецкого. М., 1969. С. 17.
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Если в этой сопоставительной паре (многоневольница — многоцветни
ца) мы обнаруживаем значительное сходство в словообразовательной
модели, то в синонимических образованиях многообиднушка ’страдали
ца, мученица, горемыка', многобеднушка ’горемыка’ (см. СРНГ, 18,
с. 186-— 187), в которых коннотация усиливается за счет ласкательного
суффикса -ушк- действует совершенно иной словообразовательный тип,
отсутствующий в литературном языке, но возникший в фольклорном,
возможно, под влиянием слов такого типа, как просторечное дочушка,
разг. сиротинушка, с одной стороны, и многодневный, многоместный,
многодумный, с другой.
Типичным примером на употребление слов с суффиксом -ушк- являет
ся отрывок из плача по сыну «Оклевала тебя змея лютая» из репертуара
Екатерины Семеновны Журавлевой, Пудожский р-н:
Уж как мать я многообидная
Да головушка кручинная,
Как у меня, у многообшднушки.
Есть три полюшка кручинушки посеяно,
Есть три полюшка обидушки насажено.
Сама знаю я, многобеднушка,
Как мне этой кручинушки не выжати,
Худой жирушки не прожити
И вас, мои рожоны малы детушки, не вырастить.
Как растила я, беднушка,
Как вас, рожоны детушки,
Безо всякой я зшцитушки\
Уж как не было мне, беднушке,
Неоткуда мне помогу шкиу.
Ряд слов с суффиксом -ушк- продолжается, но с иным уже типом сло
вообразования: защитушка и помогушка имеют производящую основу с
абстрактным значением’ действие по глаголу — защитить, помогать’; жирушка образовано от жира ’жизнь’. Образования с -ушк-, как и с другими
уменьшительно-ласкательными суффиксами, в целом характерны для не
которых жанров устной поэзии. Сказители используют слова с суффиксом
-ушк-, образованные от самых разных производящих, ср. примеры: векушко, полосушка, сердечушко, неделюшка, )глечушко, морозушко, слезушки,
людушки и людюшки, поворотушкч, Онегушко, рыболовушка, стретушка,
невзгодушка, досадушка, обидушка, могутушка, приберегушка, бурлакушки, утехушка, родушко и др.
1Русские плачи Карелии / Сост. М. М. М ихайлов. Петрозаводск, 1940. С. 157.
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Типичным является также использование суффикса -ице- с положи
тельной коннотацией:
Налетите с небес ангелы,
С небес ангелы-архангелы,
Дайте в ноженьки хо.жаныще,
В белы рученьки маханыще,
Во уста да говореныще.
(Плач У. О. Староверовой «Уж я как стану жить, беднушка»4).
Приведем далеко не полный список слов на -ице-: стульице, возрастаньице, неможеньице, бесталаньице, бессчастьице, прохожденьице, маха
ныще, гляденыще, шевеленьице, жупляньице (от жупеть ’петь, пищать’),
уяданьице, упиваньице, прегрешеныще, жительице, дыханыще и др.
Подобные суффиксы употребляются не только в тех случаях, когда
ласкательность сочетается с малым, что обычно и мило (ср. дитятко,
детушки), но и тогда, когда слово может обозначать что-то недоброе,
нехорошее, заключает в своей семантике отрицательную коннотацию.
Примером может служить отрывок из «Плача о старосте» И. А. Федо
совой, где она использует слово посредничек наряду с посредник и
безумьице:
Мироеды мировы эты посредники,
Разорители крестьянам православным...
Ужо я бедна в путь-дорожку отправлялася,
Штоб проведать про надежную головушку;
Уж как этот мировой да злой посредничек,
Как во страдную во рабочу пору-времечко,
Он схватил его с луговой этой поженки...
Да ты дай же, боже, господи,
Штобы тлен пришол на цветно его платьице,
Как безумьице во буйну бы головушку!5
В этом отношении интерес представляет слово надоемщичек, известное
по рекрутским песням Пудожского края, записанным в 1997 г. А. С. Монахо
вой на Водлозере: «Молодые надоемщички со ученьица катят...»
Речь идет о молодых солдатах, живущих на постое у женщины, ко
торые доставляют немало хлопот хозяйке, постоянно беспокоят, надо
едают, как бы «донимают» своим присутствием. Слово надоемщик, от
которого произведено надоемщичек, имеет непосредственную этимоло
гическую связь с известным донять — донимать ’не дать — не давать
'Русские плачи Карелии. С .105.
бранные причитания / Под ред. А. Астаховой и В. Базанова. Петрозаводск, 1945. С 42— 43.
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покоя, вывести — выводить из равновесия’. Исконным является связан
ный корень -я- И -им- II -ем-\ ср. однокорневые принять — принимать —
прем — приемлемый; занять — занимать — заем и т. п. (вставочное -нпозднейшего происхождения). Литературный язык не сохранил в словах с
приставкой до- корневого варианта -ем-, но в говорах русского языка и в
фольклорных текстах он закрепился. Близкими по семантике являются
родственные диалектные слова: доемный ’не дающий кому-н. покоя, изво
дящий кого-н.’, известное современным псковским / локнянским говорам
(ПОС, 9, с. 106), надонять' задеть за живое; взбесить, рассердить’, быто
вавшее в середине прошлого века в псковских и тверских / осташковских
говорах (СРНГ, 19, с. 246). Приставка на- в словах надонять, надоемщик,
-чек указывает на интенсивность проявления действия ’надоесть’.
Типичным для некоторых сказителей, в частности для А. И. Зуевой,
является использование суффикса -тель- в общеизвестном значении’ ис
полнитель действия’, но с иными в сравнении с литературным языком
производящими основами, ср.:
Кто огням был выдувателем,
Кто луцины подавателем,
Кто свеци был зажигателем?...
Кто ворот был отлажателе.и.
Кто сватов был запущателем?
Хоть моя родитель — матушка
Была воротам отворятелем
И сватам да за пуска тел ем6.
Сказители используют слова, в которых наблюдается необычное соче
тание суффиксов в качестве словообразующих.
Мужичоночки дробят да все поглядают:
Ужель морюшко сине да приутихнет,
Мировой скоро ль посредничек уходится,
За дубовыим столом да приусядется?
Буде взыщется один мужик смелугище,
О делах сказать ведь он да все о праведных...7
В слове смелугище ’очень смелый человек имеет место сочетание
синонимических суффиксов -уга- и -ище-, которые выражают значение
’проявление признака в высокой степени’, ср. общеизвестные хапуга,
хитрюга и страшилище, идолище. Есть основания считать такую модель
характерной только для фольклорного языка.
‘Русские плачи Карелии. С. 210.
’Избранные причитания. С. 41.
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Имена прилагательные также отличаются своеобразием использова
ния суффиксов, например, суффикс -ист- имеет значение ’предназначен
ный для чего-либо’:
Уж мужицкий пол стань по праву руку,
Женский пол стань по леву руку,
Старицки да все по привалкам,
А вы старушки по ошесточкам,
А разудалы добры молодцы,
Задушевны красны девушки
Во кленовы новы сенецки,
На сараи кадесистые...
(Из свадебного причитания А. И. Зуевой*)
Суффикс -ист- может не вносить в прилагательное нового значения и
оказываться семантически пустым:
Уж по круглистому озерышку
Уж как идет кормилец-батюшка'*.
Лексический состав устнопоэтических произведений в целом проти
вопоставлен словарю литературного языка и диалекта, хотя в фольклор
ных текстах имеются заимствования из говора, что естественно, так как
сказителями являются диалектоносители.
Русское фольклорное слово, реализующее потенциальные возможнос
ти языка, отражает душевный склад народа, его добросердечие, незлоби
вость, благородство, создает атмосферу сочувствия, отзывчивости, чутко
сти, нежности в отношении ко всему, что окружает человека. Ходит он по
прогул-ишрокой улушке, он не может без работушки, пойдет на распашисты полосушки, на круглистое озерышко; а дочь просит вечного прощеньица, в ногах клубышком катается, у нее благодареньице за родительское
нежное воспитаньице, за хорошее содержаньице; а жена все смотрит на
восточную сторонушку и ждет своего рыболовушка из синего Онегушка.

"Русские плачи Карелии. С. 210
“Там же. С. 212.
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СК АЗИ ТЕЛЬ ИЗ КОСМОЗЕРА ИВАН К АСЬЯНОВ
Биографии заонежских сказителей Рябининых, В. П. Щеголенка, И. А.
Федосовой давно изучены и широко известны. А об Иване Аникеевиче
Касьянове до последнего времени знания были весьма скудны. «Мы еще
далеко не все знаем о деятельности Касьянова», — писал К. В. Чистов в
1982 году1.
Привлеченные мной архивные материалы, хранящиеся в фондах сто
личных библиотек, забытые свидетельства очевидцев, встречавшихся со
сказителем, дали возможность пополнить представление об этом неза
урядном для своего времени человеке. Один из современников Касьянова
И. Ф. Тюменев был поражен достоинством, с которым вел беседу скази
тель, его природным умом и юмором, обширностью знаний. Тюменев на
писал в очерке «По Обонежью», напечатанном в журнале «Нива» в 1897
году: «Иван Аникеевич обладает замечательной памятью, благодаря кото
рой владеет почти неистощимым запасом былин, старинных песен, мест
ных преданий, разного рода стихотворных сказов, частью нравоучитель
ного, частью юмористического содержания»2.
Иван Аникеевич Касьянов, как показали уже известные и вновь со
бранные мной материалы, был сказителем, исполнителем, собирателем и
пропагандистом народного творчества, биографом и мемуаристом и даже
участником Антропологической выставки 1879 года. Приведем данные из
его биографии.
Р оди н а ск а зи т е л я и его ж и з н ь в д е р е в н е

И. А. Касьянов родился 4 (14) декабря 1825 года в старинном селе Кос
мозеро, раскинувшемся на берегу одноименного озера. Космозерский по
гост был известен по писцовым книгам с XVI века и когда-то был частью
Спасского Кижского погоста, но позже разросся и к XVIII веку стал цент
ром большой округи. Погост славился двумя своими церквами — зимней
шатровой Успенской церковью (1720 г.) и летней, тоже шатровой, церковью
Александра Свирского (1770 г.). Ансамбль органично дополняла высокая
© Т. А. Мошина, 2000
1Чистов К. В. Северорусские сказители в Петербурге во второй половине XIX века //Стары й
Петербург. И сторико-этнографические исследования. Л., 1982. С. 60
2Тюменев И. Ф. По Обонеж ью // Нива. 1897. № 3. С. 58
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стройная колокольня. Все сооружения были далеко видны с озера и с подъ
ездных дорог и составляли красивейший комплекс, который мог соперни
чать со многими архитектурными ансамблями Русского Севера3.
Из Космозера вышло несколько династий петербургских купеческих
семей, которые регулярно оказывали финансовую поддержку причту. Ме
стные купцы Изотовы построили на свои деньги здание земской школы.
Здесь издавна были крепки корни старообрядчества. Иван Филиппов в
«Истории Выговской пустыни» нередко упоминает выходцев из этого се
ла: плотника Павла Лаврентьева, смолокура Матфея — «велми трудолю
бивого и пребывавшего в труде до самой старости». Один из представите
лен выговской литературной школы Трифон Петров (1660— 1766) был вы
ходцем из Космозера. В деревнях Заонежья бытовала традиция посещать
по большим церковным праздникам Выговское общежительство, отправлять туда детей для обучения грамоте и ремеслам. Поэтому во многих се
мьях хранились привезенные из общежительства иконы, книги поморско
го письма, культовые предметы медного литья.
В Космозере жила прославленная династия иконописцев Абрамовых,
основатель которой учился у выговских мастеров. Абрамовы занимались
крестьянским трудом и писали иконы для окрестных церквей, расписывали
четкими, как в выговских книгах, растительными орнаментами сани дуги
прялки4.
’ : '
В середине XIX века в село Космозеро входило три деревни: Погост,
Демидово и Артово, около ста дворов с пятьюстами жителей. Отец скази
теля Касьянова — Аника Устинов, как и большинство жителей Заонежья,
«имел мастерство плотника и земледельца», прожил долгую жизнь и умер
восьмидесяти трех лет от роду в 1864 году. Мать, Мавра Назарова, пере
жила мужа только на год и умерла восьмидесяти лет от роду. Семья про
живала в большом доме (по словам современников, «солидном») с дворо
выми постройками.
Грамоте мальчика обучил крестьянин Егор Иванович Хлопов. Доволь
но долго (до 35 лет) Касьянов, как и другие члены его семьи, был привер
женцем беспоповства. Вероятно, он неоднократно посещал Выговскую
ооитель по престольным праздникам. После известного разгрома обще
жительства в 1854 году в мировоззрении Касьянова постепенно наступа
ет перелом. В 1860 году он вместе с родителями, сестрой и теткой обра
тился в единоверие. Однако сильная выговская литературная школа не
Смирнова Э. С. По берегам Онежского озера. Л.. 1969. С. 75.
Т р Х " о т л е^,ВЯп п ,ИСТ° РНЯ Выговской старообрядческой пустыни. СПб, 1862. С. 289, 296« Г ж .ж Г и с Х Г ”
Т. 40. Л., 1985 С. 165; Бо.ш иева К. А. КрестьянЛ.,1927. С. 5 7 - 5 9
к Ре,с ™ н с к о е искусство СССР. Искусство Севера. Заонежье.
Новые открытия. Е ж его дн и ^Т дд з ' ко™ ° е мастеРство в Заонежье // Памятники культуры.
Русская старина. 1872. № 12. С. 696. '
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могла не оказать на него своего влияния. И его всесторонние познания —
духовные стихи, притчи, сатирические сказки, нравоучительные повест
вования, основы знахарства — идут, скорее всего, от выговских старцевграмотеев. Из общежительства Касьянов вывез большое число книг и ог
ромную икону «Николай Чудотворец», отмеченные в его доме Г. О. Дютшем и Ф. М. Истоминым в 1886 году.
Всю жизнь Касьянов не расставался с крестьянским трудом, занимал
ся рыбной ловлей, извозом. Он пользовался уважением односельчан и вы
полнял различные общественные поручения. Его избирали сборщиком
средств для устройства и украшения единоверческой церкви, дважды
волостным судьей.
Теперь нам известно и портретное изображение сказителя, выполнен
ное художником В. Павловым во время путешествия по Русскому Северу
в 1886 году.
Гравюра Пястушкевича с этого портрета была помещена в книге К. К.
Случевского «По северо-западу России»6. Сказителю на портрете 61 год.
Он изображен в профиль одетым в добротный крестьянский полукафтан.
Вид у него весьма уверенного, знающего себе цену человека, умудренно
го опытом. Художник, стремясь подчеркнуть его вклад в русскую литера
туру, дал портрет Касьянова, заключенный в овал, в нижнем правом углу
листа. А большую часть листа занимает изображение воспетого Касьяно
вым былинного богатыря Добрыни Никитича, восседающего на коне, на
фоне бескрайних русских просторов.
К а сь и н о в -ск а зи т е л ь . О б и с т о ч н и к а х его т в о р ч е с т в а

Былины и духовные стихи будущий сказитель слышал, по всей вероят
ности, с детства. По стародавнему обычаю жители многих заонежских де
ревень ежегодно посещали крупнейшие в крае ярмарки в Шуньге. А там
всегда собирались целые ватаги бродячих певцов, в репертуаре которых
были духовные стихи, былины, притчи. Таких певцов неоднократно слу
шал и П. Н. Рыбников, первооткрыватель эпоса в Карелии. Мог бывать
ярмарках и Касьянов.
А Ф Гильфердингу он рассказывал о том, что выучился петь старины
от своих земляков во время рыбной ловли. Благодаря статье, помещенной
в «Олонецких губернских ведомостях» в 1872 году, можно уточнить что
Касьянов слушал певцов Филиппа Клементьевича Сизого, Трифона Ива
новича Злобина, а петь учился у односельчанина Ивана Егоровича Сперова, с которым вместе рыбачил, и у знаменитого тогда певца — Михаила
Слепого7.
Т ки евски й К. К. По северо-западу России. СПб, 1894. С. 393
Олонецкий певец былин Касьянов в М оскве // ОГВ. 1872. № 39. С. 4 0 6 - ^ 0 7 .
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Касьянов был знаком и дружен с Рябиниными. Иван Иванович Касья
нов вспоминал, как однажды к отцу приезжал Иван Трофимович Рябинин
и между ними состоялось своеобразное состязание8.
Исследователи отмечают, что тексты Касьянова «устойчивы и отлича
ются хорошей разработкой деталей», развернутостью изложения собы
тий. Однако единого мнения об источниках былин Касьянова нет. Напри
мер, Ю. А. Новиков предположил, что все тексты былин Касьянов пере
нял от более талантливого А. Чукова и, возможно, из газет9.
После исторической встречи в Челмужах с А. Ф. Гильфердингом летом
1871 года и выступления в Российском географическом обществе осенью
того же года Касьянов понял значимость своего таланта и тех духовных
богатств, которые он усвоил в течение своей жизни. Он совершенствовал
свое знание былин, исполнительское мастерство, восстановил некоторые
забытые им тексты былин от Иуды Егорова, тексты духовных стихов от
Петра Дьячкова. Причем он так точно со слуха переписывал тексты: с со
хранением местного говора, повторяющихся предложений, частиц, необ
ходимых для сохранения ритма, что, по мнению Ю. А. Новикова, у него
«могли бы поучиться профессиональные филологи»10.
В репертуаре Касьянова — двадцать былин, исторические песни, балла
ды, заговоры, местные предания, духовные стихи («Аи, девица Пречистая
Богородица», «Пресвятая мать Благословенная», «О Страшном суде», об Ио
сифе, «Книга Голубиная»), сатирические и нравоучительные сказки («Разго
вор о пьянстве», «Об упрямой жене»). Память у Касьянова действительно
была замечательной. Так, былина «Добрыня и змей» насчитывает 589 стихов
и сказитель читал ее, не допуская, по замечанию В. С. Бахтина, «вольнос
тей». Сравнительный анализ текстов, записанных А. Ф. Гильфердингом и
Ф. М. Истоминым, показал также и то, что Истомин и Дютш, опубликовав
текст «Как птицы за морем живут», убрали из нее социально заостренные
места, строки, в которых была изложена крестьянская мечта о всеобщем ра
венстве. А в тексте: «Еще ли за Дунайским морем лев-то зверь был мясник»
во второй строчке сгладили характеристику царя зверей и записали: «Лев у
нас за морем местник», то есть правитель".
Текст былины «Вольга и Микула» считается, наряду с рябининским,
наиболее полным и художественным. Персонажи былины наделены ярки
ми образными характеристиками, дается подробное описание их костю
мов. Например:
Астахова А. М. Былина в Заонежье // Крестьянское искусство СССР. Искусство Севера. За
онежье. Л., 1927. С. 80
ю ц 1ЬМаН ^ Сказитель И. А. Касьянов //' Ленинская правда. 1956. № 94. С. 3.
овиков Ю. А. Еще раз об источниках былин М. А. Касьянова //Русский Север. Проблемы
этнографии и фольклора. Л., 1971. С. 193, 204
^
Дополнения к сборнику А. Ф. Гильфердинга / Былины И. А. Касьянова // Рус
ский ф о л ь к л о р . М .; Л ., 1 9 5 7 . Т. 2 . С . 2 2 3 — 2 2 7 .
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«...у оратая кудри качаются,
Что не скачен ли жемчуг рассыпаются.
У оратая сапожки зелен сафьян.
Вот шилом пяты, носы востры,
У оратая шляпа пуховая,
А кафтанчик у него черна бархата»'2.
Интересно и то, что Касьянов со знанием дела относился к текстам и
мог даже по-своему трактовать некоторые места. Так, пропев «Книгу Го
лубиную» на вечере в Московском университете в апреле 1872 года, ска
зитель пояснил, что ее содержание происходит из апокрифического
«Евангелия Иоанна Богослова», и пожалел, что упустил то место, где го
ворится о том, что эту книгу до Иоанна Богослова пел пророк Исайя15.
Современники отмечали и то, что мелодии былин, исполняемых Кась
яновым, «разнятся».
Былины, духовные стихи, записанные от И. А. Касьянова, вошли во
второй том «Онежских былин» А. Ф. Гильфердинга (СПб, 1896), книгу
«Песни русского народа» (СПб, 1894), составленную Ф. С. Истоминым и
Г. О. Дютшем, сборник «Русские былины старой и новой записи» под ре
дакцией Н. С. Тихонравова и В. Ф. Миллера (М., 1894) и другие издания.
К ась я н о в — и с п о л н и т е л ь и п о п у л я р и за т о р н а р о д н о ю т в о р ч е с т в а

Касьянов неоднократно исполнял былины, духовные стихи, сказки и
другие произведения в разных городах и был подлинным пропагандистом
народного творчества.
Впервые и, скорее всего, по инициативе А. Ф. Гильфердинга Касьянов
выступил в Российском географическом обществе осенью 1871 года. По
зднее он выступал в этом обществе, как удалось уточнить, еще в марте
1889 года и в 1892 году.
30 апреля 1872 года Касьянов по приглашению Общества любителей
изящной словесности выступал в Московском университете. В последую
щие годы сказитель побывал в Петрозаводске, Ярославле, Рыбинске. Его
слушали ученые, представители власти, просвещенная публика и даже за
рубежные гости, и он нимало не смущался. Сам сказитель оставил такие
слова, написанные не без гордости: «Господь привел быть и сидеть меж
ду учеными людьми, и все учтиво принимали»14.
Сохранились любопытные воспоминания о выступлениях Касьянова в
Москве, Петрозаводске, Петербурге, Ярославле. Так, на вечере в апреле
1872 года в Московском университете, по замечанию журналистов, было
|2Былины. М., 1969. Сборник составлен В. И. Чичеровым. С. 18.
1!ОГВ. 1872. № 39.
|4Русская старина. 1872. № 12.
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«громадное стечение публики»: собрались ученые, коллекционеры, изда
тели, зарубежные гости, не знавшие русского языка, но пожелавшие по
знакомиться с «былевыми напевами». На вечере ученые-фольклористы
читали доклады (Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, Е. В. Барсов, П. А. Бес
сонов). Иван Касьянов помог «озвучить» их рассуждения о народном
творчестве. Он исполнил былины «Добрыня Никитич», «Как птицы за мо
рем живут», «Наезд литовцев», «Книгу Голубиную». Его слушали с боль
шим вниманием. А в газетах его сравнивали с «живым представителем от
жившей старины», «родником отечественных преданий».
На вечере 30 июня 1872 года, состоявшемся в доме олонецкого губер
натора Г. Г. Григорьева, присутствовало также довольно многочисленное
общество. Касьянов исполнил несколько былин, старину о царе Алексее
Михайловиче. В губернской газете была помещена пространная статья об
этом вечере и его программе. Корреспондент отметил реакцию аудитории:
«Дамы слушали с живым интересом»15.
Российское географическое общество дало высокую оценку таланту
сказителя. В декабре 1871 года он был награжден бронзовой медалью «за
изустное сообщение Отделению этнографии нескольких былин»16.
К а сь я н о в — собиратель н а р о д н о го т в о р ч е ст в а и к р а ев ед
Касьянов был не только сказителем, исполнителем, знатоком местных
традиций и обрядов, но и собирателем.
После встречи с А. Ф. Гильфердингом сказитель постарался вспом
нить и записать от своих земляков все, что, на его взгляд, могло заинтере
совать ученого. Отправленные им в архив Географического общества
шесть тетрадей свидетельствуют о том, что ему удалось собрать и запи
сать разнообразные образцы народного творчества: былины, духовные
стихи, свадебные обряды и причитания17.
В. С. Бахтин, подробно изучавший архивные материалы Касьянова,
отметил, что записи отличаются «полнотой, точностью и доброкачественны
во всех отношениях». Наученный Гильфердингом, Касьянов даже в двух
случаях обозначил информантов. Так, духовный стих «О Страшном суде»
он записал от слепца Петра Кирилловича Дьячкова, а причет «Невеста
встает» — от крестьянской вдовы Настасьи Фокиной из родного Космозера1*.
Материалы из тетрадей Касьянова по каким-то причинам не были ис
пользованы Гильфердингом. Л. Н. Майнов напечатал некоторые из них
в «Записках Российского географического общества» (1873. Т. 3. С. 517,

"О лонецкий летописец. Петрозаводск //ОГВ. 1872. N 51. С. 567
‘Награж дение медалями от Географического общ ества // ОГВ. 1872. № 8. С. 87.
оленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива Императорского русского географичес
кого общ ества. Вып. 2. Пг„ 1915. С. 906— 908.
Ьахтин В. С. Указ. соч. С. 223.
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610—628). Три текста вошли в сборник «Русские былины в старой и но
вой записи», подготовленный Н. С. Тихонравовым и В. Ф. Миллером
(М., 1894).
И. Ф. Тюменев, два дня беседовавший с Касьяновым, рассказал о топо
нимических «изысканиях» любознательного крестьянина (Нива. 1897. № 3).
Например, название «Толвуя» он трактовал как зима, «Кузаранда» — еловый
бор и др. Интересы Касьянова простирались и в область материальной куль
туры. Он мог оценить художественные и функциональные достоинства
предметов быта, сработанных его земляками, а если надо было, то и пропа
гандировал их, то есть был и собирателем, и экспонентом, и краеведом.
Совсем недавно мне удалось найти каталог Антропологической вы
ставки 1879 года, состоявшейся в Москве. Этнографическую комиссию
тогда возглавлял знаток Олонецкого края Е. В. Барсов, с которым Касья
нов был знаком. В каталоге указано, что Иваном Касьяновым были пред
ставлены на выставку раскрашенная дуга (вероятно, работы его земляка
Абрамова) и приспособления для рыбной ловли — ловушка и керевод14.
К а сь я н о в — б и о г р а ф и м е м у а р и с т

Касьянов, долго примыкавший к беспоповцам, был книгочеем, имел
дома большую библиотеку, включавшую рукописные и старопечатные
книги. Он единственный из сказителей оставил написанную им и опубли
кованную журналом «Русская старина» (1872, № 12) свою краткую био
графию, написанную живым и образным языком. В биографии содержат
ся сведения о родителях, учителе, основных этапах жизни20.
Единственный из сказителей, Касьянов оставил и воспоминания об
А. Ф. Гильфердинге, написанные им спустя несколько месяцев после
смерти ученого. В них он обрисовывает ученого как скромного, просто
го человека и тонкого психолога, умевшего найти подход к людям. Во
всем тексте много симпатии и уважения к личности ученого, типично
заонежских слов и оборотов. Например, то, как Касьянов поначалу «ро
бел», а потом от предложенного чая «поосвежился духом» и начал петь.
«Смирный и ласковый» Гильфердинг резко отличался от местных чи
новников, которые, по словам сказителя, «наскакивали как звери на ро
гатину, невзирая ни на какие твои справедливости» (вероятно, Касьянов
как волостной судья, имел большой опыт общения с представителями
власти).
Касьянов в воспоминаниях изложил и некоторые события тех дней.
Так, к Гильфердингу, важному по тем временам гостю из столицы, прихо
дили представиться обельные крестьяне, наследники попа Ермолая.
'■'Антропологическая выставка 1879 года. Вып.6. О писание предметов выставки Отделения
этнографии / Составлено Е. В. Барсовым. М., 1879. С. 9
“'Воспоминания крестьянина об А. Ф. Гильфердинге//Русская старина. 1872. № 12. С. 696— 698.
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Интересно и то, что Касьянова очень удивило, что ученый заплатил ему
13 рублей (большая сумма по тому времени), и он проникся к «благодетелю»
еще большим уважением, дождался его отъезда и по-заонежски «пособил
носиться в лодку и проводил глазами, покуда было можно видеть»21.
О встрече с Гильфердингом в Петербурге, о «чаепитии с генералом»
довольно часто упоминают многие исследователи. Но до сих пор эти вос
поминания, являющиеся уникальным источником для филологов, этно
графов, краеведов, по-настоящему не введены в научный оборот и после
1872 года полностью не печатались.
П о т о м к и К а сь я н о в а

Способности Касьянова были частично унаследованы его потомками. У
сказителя было два сына — Иван и Петр, и дочь. Петр Иванович служил в
армии (был больничным надзирателем), а затем — урядником в Толвуйской
волости. В 1897 году он был награжден медалью «За усердие». Принимал
участие в приходской жизни22. Сведений о том, что от него велись какие-ли
бо записи, не сохранилось. И не по чину ему было петь.
Больше всего нам известно об Иване Ивановиче Касьянове (1860 —
после 1926 г.). Он был зажиточным крестьянином. Имел двухэтажный
дом, лавку, где торговал хлебом, бакалеей, овощными товарами. Лавка
приносила ему доход до 2 тыс. рублей в год. Он был попечителем Космозерского училища, принимал участие в его деятельности, жертвовал день
ги на ночлежный приют, на устройство праздников, закупал продукты и
инвентарь.
В декабре 1914 года за многолетнюю благотворительную деятельность
Иван Иванович Касьянов был награжден серебряной медалью с надписью
«За усердие» на Станиславовой ленте2'.
С Иваном Ивановичем Касьяновым неоднократно встречались мест
ные любители фольклора и приезжие ученые. От него записывал сказки,
фантастические новеллы местный учитель, муж его сестры, Петр Осипо
вич Коренной24.
В 1926 году в Заонежье побывала комплексная научно-исследователь
ская экспедиция под руководством К. К. Романова. Участники экспедиции
А. М. Астахова, Н. П. Колпакова, А. И. Никифоров записали от Ивана
Ивановича былину «Вольга и Микула», сказки, а от трех внучек — лири
ческие песни25.

''В оспом инания крестьянина...
^ОГВ. 1897. № 11. С. 1. № 53. С. 2.
” ’1а“ иональны й архив РК- ф - 4 - ° п- и - Д- 23/234. С. 203— 204; Ф. 78. On. 1. Д. 67/802. С.
25,85 об. — 86 об.; Ф. 78. On. 1. Д. 75/903. С. 53, 55.
Коренной П. О. Заонежские сказки. Петрозаводск, 1918.
Никифоров А. И. Сказочные материалы Заонежья. Л., 1927.
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Часть этого материала была опубликована в сборнике «Былины Севе
ра» (М.; Л.,1951. Т. 2), хрестоматии «Русский фольклор» (М.,1938), сбор
нике «Сказки и предания Северного края» И. В. Карнауховой.
А.
М. Астахова позже отметила, что Иван Иванович утратил многое из
наследия отца: былину «Вольга и Микула» он сократил со 196 до 95
строк, упустил целый ряд подробностей и уже не пел ее, а сказывал. Лю
бопытно, что, рассказывая о «хитростях-мудростях» Вольги, Иван Ивано
вич добавил от себя: «Раньше волшебники были»26.
В 1937 году от Федора Касьянова, внука Ивана Аникеевича, записывал
сказки М. М. Михайлов” .
Спустя почти тридцать лет, после репрессий (в Заонежье пострадали
многие, в том числе и родственники сказителя, среди них был и П. О. Ко
ренной), Великой Отечественной войны, летом 1956 года в Космозере по
бывал ленинградский филолог В. С. Бахтин со студентами. Старый касьяновский дом все еще стоял, но принадлежал он правлению колхоза. У
родственников не сохранилось ни книг, ни фотографий. Три внучки Кась
янова и правнучки сообщили участникам экспедиции только песни, час
тушки, фрагменты свадебного обряда2".
В 1978 году и мне удалось посетить старинное заонежское село. Ус
пенскую церковь после долгих лет забвения тем летом реставрировали.
Многие жилые дома в селении покосились, жителей было мало. Никто из
них не вспомнил имени своего знаменитого земляка-сказителя.

''Астахова А. М. Указ. соч. С. 80.
1Гельман В. Указ. соч. С. 3.
*Бахтин В. С. Указ. соч. С. 223— 227.
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С Т АН О ВЛ Е Н И Е МАСТЕРА
(бы линны й репертуар Ивана Терентьевича Фофанова)
Иван Терентьевич Фофанов из деревни Климово на Купецком озере
(Пудога) — один из лучших эпических певцов «второй волны», пришед
ших на смену прославленным олонецким сказителям XIX столетия. Исто
рии открытия этого мастера собирателями, его яркой личности и много
трудной судьбе, трепетному отношению к народной поэзии посвящен со
держательный очерк в книге К. В. Чистова «Русские сказители Карелии»1;
много внимания уделили Фофанову и составители сборника «Былины Пу
дожского края» Г. Н. Парилова и А. Д. Соймонов2. Опираясь на результа
ты сопоставительного анализа былинных текстов, попытаемся дополнить
и развить некоторые положения наших предшественников.
Своеобразие творческой манеры этого сказителя, его место в прионеж
ской эпической традиции нагляднее всего вырисовываются при сравне
нии былин И. Фофанова и Г. Якушова — современников и соседей (Якушов был на несколько лет старше Фофанова и жил в соседней деревне
Мелентьевской на том же Купецком озере), выросших в одной «микросре
де», учившихся сказыванию старин у одних и тех же мастеров. Их многое
роднит, и в первую очередь повышенная восприимчивость, активное от
ношение к народной эпической поэзии. Не случайно у каждого из них бы
ло по нескольку учителей.
Григорий Алексеевич Якушов считал своими наставниками Никифора
Прохорова, Потапа Антонова и Ивана Фепонова, известен был ему и Анд
рей Сорокин с Сумозера’. И действительно, по меньшей мере 15 его былин
из 27 генетически связаны с творчеством этих старинщиков; наибольшее
влияние на Якушова оказал Прохоров, прозванный земляками «Утицей».
Завидная осведомленность сказителя, знакомство не с одним, а с несколь
кими изводами сюжета, известная свобода в обращении с текстами нередко
приводили к тому, что в его былинах переплетались элементы, характерные
© Ю. А. Новиков, 2000
Русские сказители Карелии. Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980.
Былины Пудожского края / Подготовка текстов, статья и комментарии Г. Н. Париловой и
А. д. (. Симонова Петрозаводск, 1941.
Онежские былины / Подбор былин и научная редакция текстов Ю . М. Соколова. Подготовтекстов к печати, примечания и словарь В. И. Чичерова. М., 1948. С. 57— 59.
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для творчества разных певцов старшего поколения. Таковы, например, «Добрыня и змей» и «Наезд литовцев», тесно связанные с вариантами Антоно
ва и Фепонова; трудно даже определить, на кого из них Якушов больше
ориентировался (во второй былине возможно также влияние шальского ло
дочника). «Илья и Соловей» и «Соловей Будимирович» непосредственно
примыкают к соответствующим старинам Прохорова, но многие стилисти
ческие особенности роднят их с текстами Антонова. А в былине «Ссора
Ильи Муромца с князем Владимиром» содержатся мотивы, восходящие к
четырем разным источникам: вариантам А. Сорокина4, Н. Прохорова, кенозерских сказителей (эпизод с угощением голей кабацких); некоторые дета
ли, видимо, восходят к популярным изданиям былин. Заимствование от
дельных мотивов из книг возможно еще в пяти текстах Якушова («Вольга
и Микула», «Святогор и Илья Муромец», «Камское побоище», «Дюк», «Ва
силий Игнатьевич и Батыга»),
Судя по всему, не менее сложным был механизм формирования бы
линного репертуара И. Фофанова. Одни сюжеты он перенимал у Никифо
ра Прохорова («Илья и Идолище», «Илья и Сокольник», «Добрыня и Але
ша», «Михайло Потык»), другие генетически связаны с вариантами Анд
рея Сорокина («Наезд литовцев»), шальского лодочника («Сухман»), Ни
киты Ремизова («Добрыня и Маринка»). Необычная контаминация «Ссо
ры Ильи с Владимиром» с «Непрой и Доном», вероятнее всего, также вос
ходит к тексту Ремизова, двоюродного брата Фофанова; оба сюжета ска
зители знали в прохоровских редакциях. В молодости Иван Терентьевич
слышал старины и от Терентия Гурьевича Блохина, репертуар которого
остался науке неизвестным.
Не замыкаясь в пределах пудожской эпической традиции, сказитель
перенимал отдельные эпизоды и художественные образы из других источ
ников. В былине «Дюк» действие развивается по кенозерскому «образ
цу»: на третьей заставе герой сталкивается с Ильей Муромцем. Фофанов
использовал также редкий мотив, встречающийся в Олонецком крае толь
ко у кенозерских и каргопольских певцов. Расставаясь с Дюком, Илья го
ворит:
«Катя будет над тобой невзгодушка.
Ты стреляй-ка стрелочку калёную
Да во чисто поле да ко мне ко белу шатру.
Да и стрелочку стреляй подписанну».
Сказитель существенно переработал старину об Илье и Сокольнике,
воспринятую от Прохорова. В былине нет предыстории «Соловника»;
'П есни, собранные П. Н. Рыбниковым. Издание второе. М., 1909— 1910. (№ 127 — в соста
ве контаминированного текста).
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сняты все детали, говорящие о его родстве с Ильей Муромцем; опущен эпи
зод вероломного нападения Соловника на спящего богатыря, благодаря че
му тема защиты Киева от врагов стала идейной доминантой произведения.
Возможно, исполнитель сделал это сознательно, не желая «бросать тень» на
образ идеального эпического героя. Но не исключено, что переосмысление
конфликта связано с влиянием знаменитого шенкурского варианта были
ны5, неоднократно перепечатывавшегося в популярных изданиях. Фофанов
явно был знаком с этим хрестоматийным текстом. Именно из него позаим
ствованы не характерные для обонежской традиции подробное описание
богатырской заставы, упрек нахвальщику, игнорирующему ее6, отвод Але
ши Поповича и Михайло Потыка (в прототексте — «Васьки Долгополого»),
рассказ о неудачной попытке Добрыни остановить Соловника. Творчески
используя элементы разных региональных традиций, пудожский певец су
мел создать цельное по замыслу, стройное по композиции и превосходное
по стилистическому оформлению произведение.
Особый интерес представляет былина Фофанова «Добрыня и змей», в
которой переплелись устные и книжные по происхождению (но восприня
тые устным путем) мотивы. Как единое произведение их можно рассматри
вать условно, поскольку от сказителя в разное время записаны первая и вто
рая части сюжета (правда, в 1939 году сам Фофанов подчеркивал, что спел
былину не до конца7). В этих текстах содержатся структурные элементы
всех трех прионежских редакций сюжета, выделенных А. М. Астаховой8.
В записи 1939 года представлена первая часть прионежской версии —
бой Добрыни со змеем на «Пущай-реки». Г. Н. Парилова и А. Д. Соймо
нов обратили внимание на близость былин И. Фофанова и Т. Рябинина,
однако отмеченные ими параллели в основном касаются элементов, ха
рактерных для кижской редакции в целом и не являющихся специфичес
кими приметами рябининской традиции9. Детальное сопоставление сви
детельствует о генетической связи данного варианта с текстами П. Рябинина-Андреева, особенно много схождений с более поздней по времени
записью от Рябинина-младшего1". Вероятнее всего, былина усвоена
Фофановым всего за месяц до записи, во время республиканской конфе
ренции сказителей в Петрозаводске (май-июнь 1939 года), где он позна
комился с певцами из Кижей. В тексте Ивана Терентьевича обнаружива
ются почти все оригинальные детали и формулы, отличающие вариант
Рябинина-Андреева от былины его знаменитого прадеда, в том числе и
■'Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1860— 1864. Вып. 1. С. 46.
“Былины Пудожского края. № 19, стихи 16— 24.
’Там же. С. 476.
’Аст ахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск, 1948. С. 340— 342.
Ьылины Пудожского края. С. 476.
1’Былины Севера / Записи, вступит, статья и коммен. А. М. Астаховой. М.; Л., 1938. Т. 1. № 133.
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мотив пророчества, сулящего змею гибель от руки Добрыни (восходит к
сборнику Кирши Данилова)". Как и в других случаях, Фофанов не меха
нически заучил прототекст, а творчески его переработал — опустил не
которые детали, не свойственные пудожской эпической традиции, заме
нил ряд стереотипных описаний аналогичными по содержанию форму
лами из своего собственного арсенала «типических мест», отказался от
излюбленной концовки П. И. Рябинина-Андреева: «А ведь тем былиночка покончилась».
Рассказ о втором бое Добрыни со змеем12 Фофанов оформил как само
стоятельное произведение. Этот текст представляет собой сокращенное из
ложение варианта пудожгорского певца П. Калинина13. Сказитель повторил
оригинальные эпизоды, мотивы и отдельные детали прототекста (ст. 16—
20, 25, 120— 136, 224— 226, 236); некоторые из них отсутствуют даже в бы
лине соседа Калинина А. Чукова, которая принадлежит к тому же изводу
сюжета. На наш взгляд, наиболее вероятный источник заимствования —
книга (при посредничестве односельчан — сам Фофанов был неграмот
ным). По свидетельству К. В. Чистова, в молодости Иван Терентьевич «ви
дел какие-то картинки — то ли лубочные, то ли книжные иллюстрации или
репродукции картин на богатырские темы»14. Видимо, и в зрелые годы он
не утратил интереса к книгам о любимых им богатырях — в пользу этого
говорят и отмечавшиеся выше шенкурские мотивы в его варианте «Ильи и
Сокольника». Косвенным аргументом, подкрепляющим высказанное пред
положение, может служить тот факт, что «И. Т. Фофанов сказывал, а не пел
былину («Спеть-то я ее не могу»)15. Между тем все эпические песни, усво
енные «естественным путем», он всегда пел, причем пел «истово», строго
соблюдая все каноны традиции. «Былину надо петь или не петь»; «Былины
можно петь только хорошо, только с начала до конца», — так охарактеризо
вал К. В. Чистов творческие установки этого замечательного мастера. Вто
рую часть «Добрыни и змея» Иван Терентьевич, вопреки обыкновению,
сказывал. Однако он был знаком и с пудожской редакцией этого сюжета, о
чем свидетельствуют стихи 88— 104, 148— 162, 252, текстуально близкие к
вариантам И. Фепонова и П. Антонова16.
Изложенные наблюдения заставляют критически отнестись к мнению
Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова, причисливших И. Т. Фофанова к сказителям-передатчикам. Для него характерно не механическое заучивание
"Древние российские стихотворения, собранные Киршею Д аниловы м / Подгот. А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М., 1977. № 48.
"Издание подготовила Н. Г. Черняева. Петрозаводск, 1981. № 35. (Запись 1940 г.).
"Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.; Л „ 1949— 1951.
Т. 1. № 5.
“Чистов К. В. Указ. соч. С. 237.
"Русские эпические песни Карелии. С. 272.
'‘Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом... № 59,64.
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текстов учителей, а творческое отношение к эпическому материалу,
стремление (быть может, даже сознательное) обогатить местную тради
цию новыми красками. Фофанов, как и Якушов, далеко не во всем следо
вал за своими предшественниками, индивидуальные вкусы сказителя на
ложили на его былины заметный отпечаток. Можно сослаться, к примеру,
на явное предпочтение героических сюжетов новеллистическим, тенден
цию к упрощению композиции двухходовых и многоконфликтных былин
(«Михайло Потык», «Илья и Калин»). И если в процессе творческого ос
воения эпического наследия Якушов и Фофанов пришли к разным резуль
татам, то причину этого следует искать в самой технике исполнения, ко
торая у них резко различалась.
Фофанов — яркий представитель формульного стиля,он умело и без
видимых затруднений строит как отдельные былинные стихи, так и целые
тирады. Типические места у него на редкость стабильны. Возможно, это
связано с тем, что сказитель использует их при каждом удобном случае
(развернутые повторы — едва ли не самый излюбленный его прием). Де
сять раз описывает певец в своих старинах седлание коня и вооружение
богатыря и всякий раз почти дословно повторяет основные детали. Даже
в произведениях, посвященных советской действительности, Фофанов
добивался максимальной унификации стереотипных описаний, не только
широко использовал традиционные былинные формулы, но и по их образ
цу и подобию создавал новые. Собираясь в поход, Ворошилов
Во чехлы кладывал ён наганчики,
А во карманы тут клал ён бомбы разрывчаты'1.
Так же снаряжается на бой и Чапаев:
Во чехлы как брал ён тут наганчики,
А во карманы клал бомбы разрывчаты“.
Постоянные формулы и целые эпизоды, характерные для какого-то од
ного сюжета, сказитель нередко переносит в другие эпические песни. Так,
описание вызывающего поведения врага, позаимствованное им из шен
курского варианта «Ильи и Сокольника» (Илье Муромцу «челом не бьет»,
Добрыне «чести <...> не отдает», Алеше Поповичу «в казну ничего не
кладет»), встречается не только в этой былине, но и в «Кострюке», «Илье
и Калине». Подробным рассказом о неудачной охоте богатыря открывает
ся не только старина о Добрыне и змее (как у И. Фепонова), но и «Михай
ло Потык», «Добрыня и Алеша». Развернутое описание игры в шахматы
' Былины Пудожского края. № 29.
“ Там же. № 30.
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почти без изменений перенесено из «Михайло Потыка» в «Добрыню и
Алешу» (обе былины восходят к прохоровским изводам). Подобные пере
несения практиковал и Якушов, но они ему редко удавались, так как ска
зитель не всегда учитывал контекст, конкретные сюжетные ситуации.
Иное дело у Фофанова. Он, очевидно, продумывал каждое нововведение,
тщательно увязывал между собой детали, добиваясь их согласованности.
И поэтому его индивидуальные вставки никогда не выглядят чужеродны
ми, не приводят к появлению внутренних противоречий; их можно обна
ружить лишь при скрупулезном сопоставительном анализе вариантов.
Повышенное внимание к мотивированности мельчайших деталей, стили
стической шлифовке былин роднят этого сказителя с Иваном Фепоновым.
Фофанов, например, любил повторы, но не злоупотреблял ими; чутье ис
тинного мастера подсказывало ему, когда эти повторы ничего не добавля
ют к сказанному или даже затемняют смысл повествования. Описывая во
оружение Сухмана, он упрощает стереотипную формулу, не упоминая ко
пья и палицы. Продиктовано это особенностями сюжета — ведь богатырь
отправляется на охоту, а не на битву; с татарами он встретится случайно.
А вот в рассказе о сборах Дюка оружие вообще не фигурирует, единствен
ный раз во всех своих былинах сказитель переносит акцент на богатую
конскую сбрую. Это тоже не случайное, а сознательное отклонение от сте
реотипа: в отличие от Ильи, Добрыни или того же Сухмана Дюк Степано
вич — не воин, а щеголь.
Не меньшее внимание Фофанов уделял композиции своих старин,
добиваясь предельной простоты, четкости и мотивированности сюжет
ного действия. О тонком художественном вкусе сказителя свидетельст
вуют внешне незначительные, но принципиальные изменения в прохоровских редакциях некоторых сюжетов. В «Илье и Идолище»1'* Иван Те
рентьевич — единственный из преемников «Утицы» — отказался от не
оправданного повтора (Илья не допрашивает татарина, поскольку по
добную «разведку боем» уже провел калика Иванище). В этом же текс
те опущен целый ряд факультативных деталей и подробностей (бесчин
ства Идолища в Киеве, богатырский крик переодетого паломником Ильи
Муромца, нелестный отзыв богатыря о неблагодарности князя Владими
ра), сокращены в объеме некоторые описания и монологи (стихи 65— 66,
П 6— 124, 144— 147). Лаконично и выразительно характеризуется ог
ромное вражеское войско: «Что сине море да колыбается». Такой форму
лы нет в былинах Н. Прохорова, но она встречается у других пудожских
певцов — Фепонова, Сорокина, Якушова. Самая важная новация Фофа
нова — полная «киевизация» цареградской версии сюжета: Царьград за
менен Киевом, а царь Константин Боголюбович — князем Владимиром.

'Там же. № 18.
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Проще по композиции, компактнее и выразительнее стала и былина
«Добрыня и Алеша». Невнятное упоминание об игре в шахматы сказитель
развернул в самостоятельный эпизод, перенеся действие из чистого поля
в палаты заморского царя. У Прохорова ситуация неясная: получается, что
богатырь играет сам с собой. И вновь никто из преемников «Утицы», кро
ме Фофанова, не устранил этого алогизма. Иван Терентьевич отказался от
некоторых необязательных перенесений из других сюжетов, имеющихся в
тексте его учителя; опустил немотивированное упоминание о трех «чудушках чудныих», описание боя Добрыни с татарами. Благодаря этим из
менениям былина обрела большую стройность, переходы от одного эпи
зода к другому стали более плавными и логичными. Незначительные до
полнения смыслового плана, как правило, навеяны местной эпической
традицией, а не являются плодом индивидуальных новаций певца (более
резкий отзыв матери о неузнанном сыне, иронически грубоватое описа
ние расправы с Алешей, упоминание в финале былины об удачной же
нитьбе Добрыни и Ставра на «сестрах родныих»). В отличие от своего
учителя, называвшего героиню «Василистой Микуличной», Фофанов
употребляет ее обычное имя — «Настасья». Видимо, сознательно опуще
на сказителем нетрадиционная деталь прототекста, диссонирующая с ак
сессуарами эпического мира, — висячий замок на шатре (ср. стихи 52, 53,
58 в варианте Прохорова20 и стихи 28, 37 в тексте Якушова21).
В творческом наследии Фофанова нет той пестроты, которая свойст
венна текстам Якушова, — все 14 былин и историческая песня о Кострюке представляют значительный интерес в содержательном и художествен
ном плане. Даже неоконченные старины не производят впечатления чегото фрагментарного — сказитель не изменяет своей обычной манере, ведет
повествование с эпической обстоятельностью, тщательно выписывает
мельчайшие детали. Поэтому и нет в его репертуаре откровенно слабых
текстов, подобных некоторым «полуфабрикатам» Якушова.
Эта черта опять-таки роднит Фофанова с классиками русского эпоса.
В свое время П. Н. Рыбников писал О. Ф. Миллеру: «Рябинин, Романов и
другие упорно отказывались от продолжения былин, конец которых они
очень хорошо знали в содержании»22. А. Ф. Гильфердинг также отмечал
глубокое уважение хороших певцов к былинам и самому искусству сказывания: «Как бы подробно он (сказитель. — Ю. Н.) ни знал содержание какого-либо эпизода или целой былины, он, раз забывши, как она поется,
никогда не решится восстановить ее стихами, хотя при однообразии эпи
ческого склада это, казалось бы, весьма легко»23.
Онеж ские былины, записанные Л. Ф. Гильфердингом... № 49.
Онеж ские былины / Ю. М. Соколов, В. И. Чичеров. № 12.
; Песни, собранные П. 11. Рыбниковым. Т. 3. С. 320.
- Онеж ские былины, записанные Л. Ф. Гильфердингом... 1. № 5 1 — 52.
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В конце XIX и особенно в начале XX века исполнители часто вводили
в эпические песни реалистические мотивировки, бытовые детали, стре
мились к большей психологизации повествования, модернизировали тра
диционный лексикон. Явления эти чужды поэтике былевого эпоса и сви
детельствуют о том, что он уже «пережил свой век». Фофанов и в этом
плане традиционнее многих своих современников. В самих текстах его
былин реалистических пояснений, психологических подробностей почти
нет, они представлены в коротких ремарках, комментариях певца; словарь
сказителя, набор постоянных эпитетов, других формул и устойчивых обо
ротов речи практически не отличается от словаря лучших представителей
прионежской эпической традиции XIX века.
Анализ репертуара И. Т. Фофанова, особенностей его исполнитель
ской манеры позволяет рельефнее оттенить некоторые общие закономер
ности, связанные с личностью эпического певца и его ролью в сохранении
и развитии эпической традиции.
1. Как и большинство других сказителей с большим репертуаром
(Т. Рябинин, П. Калинин, Т. Романов, П. Воинов, калика из Красной Ляги,
Г. Якушов, Ф. Конашков и др.), Фофанов перенимал старины из разных
источников, опирался на коллективную эпическую память, что исключает
сознательную ориентацию на одного учителя, на традиции одной сказительской «школы»24.
2. Чтобы сформировался былинный репертуар, по объему сопоста
вимый с фофановским (14 сюжетов), сказитель должен либо вести мо
бильный образ жизни (бродячие портные А. Чуков, П. Калинин, В. Щеголенок, калика из Красной Ляги, торговец рыбой Н. Швецов), либо
жить «на бойком месте» — там, где концентрируются значительные
группы населения, перекрещиваются важные пути сообщения (Кижи,
устье Шалы, Колодозеро, Кенозеро). Купецкое озеро отвечает этим тре
бованиям — здесь начинающий сказитель мог учиться у многих певцов,
репертуар которых был богатым и разнообразным, нередко включал не
сколько изводов или редакций одного и того же сюжета; здесь чаще,
чем, к примеру, в Нигижме или на Тубозере, останавливались знатоки
былин из соседних районов, поддерживался постоянный спрос на эпи
ческую поэзию, не было недостатка в тонких ценителях исполнитель
ского мастерства. На Купецком озере, помимо упомянутых выше
Н. Прохорова, И. Фепонова, Т. Блохина, во второй половине XIX века
славились своим искусством Абросим Логинов, Семин, Иван Баранов,
Михаил и Василий Елисеины, Семен Иванов. Судя по свидетельствам
собирателей, не последнюю роль играло также творческое соперничест
во известных в округе старинщиков.

Чичеров В. И. Школы сказителей Заонежья. М., 1982. С. 33,75 и др.
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3. Носители большого эпического репертуара, за редкими исключени
ями, — люди творческого склада; усваивая былины из разных источников,
они неизбежно должны были согласовывать между собой отдельные эпи
зоды и мотивы, добиваться стилистического единства своих старин. В
этом убеждает анализ вариантов А. Сорокина, И. Фепонова, Ф. Конашкова и других пудожских певцов; эту закономерность подтверждают и текс
ты И. Фофанова, руководствовавшегося своим художественным вкусом,
выработавшего свой индивидуальный стиль. Считать его сказителем-передатчиком, лишь воспроизводившим изводы своего «учителя», нет ника
ких оснований.
4. Нуждается в коррективах распространенное среди эпосоведов мне
ние о том, что репертуар сказителя, сюжетные схемы его былин формиру
ются в молодые годы, «в дальнейшем эта определившаяся композиция и
словесная форма остаются в основном неизменными, закрепляясь в по
вторных исполнениях»25. Накапливается все больше фактов, свидетельст
вующих о прямо противоположной тенденции: многие крупные мастера
до глубокой старости сохраняли творческую активность, продолжали обо
гащать свой репертуар, совершенствовать композицию и стиль исполняе
мых эпических песен. И. Фепонов все 8 своих былин усвоил между 40 и
50 годами; Т. Рябинин в 70-летнем возрасте заменил одну версию былины
о татарском нашествии на Киев («Илья, Ермак и Калин») другой («Илья,
Самсон и Калин»); в таком же возрасте пополнили свой репертуар заим
ствованиями у сказителей из соседних районов Н. Богданова-Зиновьева,
Ф. Конашков. К 70-летнему рубежу приближался и И. Фофанов, когда он
дебютировал с исполнением двух самостоятельных старин о бое Добры
ни со змеем.
В одном из писем к И. И. Срезневскому П. Н. Рыбников предложил
разделить исполнителей былин на три разряда: сказители — певцы с
большим репертуаром и высокой техникой исполнительского мастерства;
калики — профессионалы, бродячие певцы духовных стихов, которые
иногда усваивали от крестьян и старины; любители, знающие «вполне
две-три былины»26. Можно не сомневаться, что если бы первооткрывате
лю «Исландии русского эпоса» были известны тексты Ивана Терентьеви
ча Фофанова, он без колебаний отнес бы его к первой категории, ибо это
воистину Мастер с большой буквы.

А ст ахова А. М. Бы лины . И тоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 245; С казитель
Ф. А. Конаш ков / Подгот. текстов, вводная статья и коммен. А. М. Линевского. П етроза
водск, 1948 и др.
Колесницкая Н. М. Письма П. Н. Рыбникова к И. И. Срезневскому // Русский фольклор. Ма
териалы и исследования. Т. IV. М.; Л., 1959. С. 293

250

Фольклорные традиции Русского Севера

ИСТОЧНИКИ БЫЛИННОГО РЕПЕРТУАРА И. Т. ФОФАНОВА
(книга)
«Илья и Сокольник»

ШЕНКУРСК

-<■

«Илья и Идолище»
«Добрыня и Алеша»
«Михайло Потык»
«Илья в ссоре с Владимиром»
«Непра и Дон»
«Добрыня и Маринка»

Н. Прохоров
(«Непра^рДон»)
(«Илья в ссоре...»)

----------- А. Сорокин
Шальский лодочник

«Наезд литовцев»
«Сухман»
------«Чурила и Катерина»
«Илья и Калин»
—

------------------ -- ПУДОГА
(конкретный источник
не устанавливается)

/

«Илья и Соловей»
«Добрыня и змей»

«Дюк Степанович»

/ (книга?)
-4,---------------П. Калинин
•ч .
(Повенец)
П. Рябинин-Андреев
(Кижи)
КЕНОЗЕРО

Примечание. Пунктирной линией обозначены заимствования отдельных мотивов, пункти
ром с точками •— отдельных эпизодов, сплош ной линией — усвоение основных элементов
той или иной редакции (версии) былинного сюжета.
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й СТАТУС СЕМ ЬИ И Л И Ч Н О С ТИ
С К В О ЗЬ П РИ ЗМ У С Е М Е Й Н О Г О ФОЛЬКЛОРА
Профессиональная принадлежность — один из базовых признаков
личности и показатель социального статуса семейно-родственного кол
лектива. Даже если в роду не наблюдается прямой профессиональной
преемственности, вид деятельности отдельных ее членов сказывается на
семейном самосознании и ценностных установках, образе жизни и фор
мах общения, в том числе словесного.
Роль данного фактора в самоидентификации группы демонстрируют, в
частности, этиологические предания семьи, в первую очередь, о проис
хождении фамилий. Как любое наименование, фамильное, согласно архетипическим представлениям, ассоциировано с исходной внутренней сущ
ностью означаемого'. Одна из самых обширных областей значений не
отыменных фамилий — род деятельности предков. Она же представлена
наибольшим разнообразием способов интерпретации, то есть типов связи
между денотатом наименования и семантикой фамилии. Показателем
этой тенденции служат объяснения фамилий с недостаточно ясной лекси
ческой основой, допускающие вариантные трактовки.
Многочисленность интерпретаций, связанных с родом занятий, обус
ловлена тем, что большинство денотатов, в том числе те, значение кото
рых сложно скоррелировать со свойствами человека, могут быть рассмо
трены в качестве объекта приложения культурной деятельности. Так, из
нескольких версий происхождения фамилии Слоевы наиболее вероятной
признается та, что «предки занимались земледелием на почве — верхнем
слое земли» (Тамара, 20 л.).
По данному признаку объединяются фамильные наименования, пря
мые значения которых весьма различны: Овчинникова — «от „овчина";
человек занимался выделкой шкур овец» (Анна, 19 л.); Алехин — «имеет
какое-то отношение к оленеводству. И если еще учесть тот факт, что мой
прадед жил в Якутии, то становится понятной и фамилия, а, возможно, и
занятие моего предка» (Анна, 17 л.); Волковы — «занимались охотой, и
часто
охотой на волков» (Мария, 17 л., есть близкий вариант); Опари
на
«есть предположение, что фамилия произошла от слова „опара"; так
____________© И. А. Разумова, 2000
'Топоров В. Н. Имена // Мифы народов мира. Т. I. М., 1991. С. 508 — 510.
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как у бабушки со стороны отца в роду были пекари, то, возможно, наблю
дается прямая зависимость фамилии от этой профессии» (Лариса, 18 л.).
Далеко не все тексты столь лапидарны и жанрово однородны. В семье
Зубковых (г. Петрозаводск) передается сказка о лекаре, который вылечил
царю зубы и получил руку царской дочери. Продолжением является этио
логический рассказ: «У лекаря не было имени и фамилии. И князь решил
дать ему имя Лехар, а фамилию Зубко. <...> Один из его сыновей стал так
же зубным лекарем, и его стали называть Зубков сын. И с тех пор из по
коления в поколение продолжается род под фамилией Зубковы» (Зубкова
Ф. М., 73 л.). Иной в структурном отношении, но сходный по повествова
тельной интонации и хронотопу тип текста — формульный рассказ о бе
зымянном предке, описательная словесная иллюстрация к расшифровке
ононима: фамилия Былинина «скорее всего, произошла от слова „былина"
<...> Я думаю, что когда-то давно-давно жил мой предок в какой-нибудь
глухой деревеньке. Разводил он кур, сеял пшеницу и играл на гуслях, рас
сказывая различные былины. И все его так и звали — дед Былинник, от
сюда и пошла наша красивая фамилия» (Екатерина, 18 л.). Воссоздается
стереотипный персонализированный образ, и трудно представить, чтобы
в севернорусском регионе эта фамилия имела другое истолкование.
Согласно семейным преданиям, род занятий может быть закреплен в
фамилии по характеру действий: Тюкины — «видимо, произошла от гла
гола „тюкать“ — ударять, бить, так как в Вельске мои предки были плот
никами и рабочими-крестьянами» (Светлана, 17 л.). Фамилия Даншова в
очень приблизительном «переводе» с карельского истолковывается как
«тот, кто привозит»2.
В значении фамилии усматривается указание на результат человече
ской деятельности в его прежде всего «предметном» выражении: «Наш
род ведет свое начало от купцов XVI века. Тогда они имели завод по про
изводству ткани „фая“ — очень тонкой и красивой (напоминающей
крепдешин), и семья носила фамилию Фаевы» (Фуфаева В., 19 л.); «Фа
милия Подгол происходит от слова „угол". Прадедушка моей бабушки
строил дома, сараи, которые назывались „углами". Поэтому сначала его
называли <...> Углов, потом эта кличка видоизменялась, и в результате
получилась фамилия Подгол» (Шалимова Н., 20 л.) и т. п. Фамилия мо
жет быть получена даже от «прозвища» изделия, данного самим масте
ром, например, Чубиевы — от того, что «якобы папин прадедушка сшил
сапоги, носки которых загибались вверх, и назвал их чубин-сапоги»
(Анастасия, 18 л.).
Результат профессиональной деятельности имеет не только «пред
метное» выражение. В семье потомственных портных говорят: фамилия
’Текст и комментарий см.: Семейные рассказы / Предисловие и публикация И. А. Разумовой
// Русский школьный фольклор. М., 1998. С .628. № 21.
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Новожиловых «пошла от того, что, надевая вещи, которые шили порт
ные нашего рода, люди стремились выглядеть лучше, понравиться друг
другу, жить по-новому» (Карпова О. А., 26 л. Вариант ее двоюродной се
стры: «<...> человек, одевая новую одежду, начинал жить по-новому»).
Значением номинатива, таким образом, оказывается «создающий новую
жизнь», что отсылает к сфере мифологизации профессионального, осо
бенно династического, опыта.
Устанавливаемые соответствия значений могут приобрести характер
«обратной связи»: «Моя фамилия раньше звучала не Терновая, а Терновская. <...>. Интересно, что корень (,,тёрн“) как бы предопределил род за
нятий моего прапрадеда — он занимался выращиванием терновых дере
вьев» (Татьяна, 20 л.).
Связь между фамилией и онтологическими свойствами семьи (в на
шем случае — профессиональными) не имеет в системе современных
представлений характера жесткой зависимости, но она, несомненно, су
ществует как вероятная, предполагаемая, иногда мистическая, случайная
или реализовавшаяся в прошлом (при наименовании).
В семейной повествовательной традиции мотивы профессиональной
идентификации связаны прежде всего с персональными характеристика
ми родственников. В отношении членов семьи, рассказы о которых фольклоризуются, семейная память избирательна. Многие персонажи извест
ны потомкам только по сохранившимся окказиональным впечатлениям,
единичным биографическим подробностям или по одному-двум социально-статусным признакам.
Если суммировать все имеющиеся у нас микрохарактеристики и мик
робиографии, становится очевидным, что минимальный набор признаков
персонажа семейной истории — это (в порядке убывания) род занятий.
имя, сословно-имущественный статус, место жительства, яркий (пере
ломный) биографический факт, запомнившаяся потомку внешняя или ха
рактерологическая черта, другие признаки. Наряду с такими предикатив
ными свойствами, как социальное положение и яркий биографический
факт, профессиональная принадлежность предка часто обнаруживает луч
шую сохранность в семейной памяти, чем имя и родственный статус: «Не
знаю, какой прапрадедушка точно был хорошим каретным мастером и де
лал кареты для царского двора» (Ирина, 18 л.).
В каждом роду есть личности, рассказ о которых составляет основу се
мейной биографии. Дифференциация родственного пространства осуще
ствляется по целому ряду признаков на основе коллективных и индивиду
альных предпочтений: «Единственно, кого она (бабушка. — И. Р.) особо
отметила, был ее прадедушка. Он был поп, что по тем временам было зна
чимо» (Татьяна, 26 л.); «Родной дядя мамы — Епифанов — был в свое
время знаменитым художником в Питере. Это, наверное, единственная
интересная личность в нашем роду с маминой стороны» (Ольга, 20 л.).
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Поскольку профессия — залог социального престижа, «яркими» и
«интересными» признаются родственники, прежде всего, по роду занятий
(в очень широком диапазоне), получившие «хорошее образование» (осо
бенно, если это впервые в роду), сделавшие карьеру. Таковыми же явля
ются обладатели сверхъестественных способностей, что соотносится и с
профессиональным статусом, и с персональными качествами.
«Исключительность» — типичный признак при характеристике праро
дителей — касается в первую очередь разносторонности их знаний и уме
ний: «Не было такой работы, которую бы прадедушка не умел делать»;
«Не знаю другого человека, который бы работал в столь различных сфе
рах»; дедушка — «мастер на все руки. Он может сделать все что угодно.
За какое бы дело он ни взялся, у него все получается» (высказывания на
столько типичны, что не нуждаются в атрибуции).
Не менее чем в 90% рассказов о предках отмечаются «трудолюбие»,
«работоспособность» родственников и/или даются собственно професси
ональные характеристики. «Больше всего меня поражало то, что дедушка,
несмотря на свои годы, а он прожил 77 лет, работал до конца своих дней
практически. Дедушка просто не мыслил своей жизни без работы» (Еле
на, 17 л.). Данное утверждение можно отнести к формульным при харак
теристике прародителей.
Профессиональная идентификация — наиболее релевантный способ
репрезентации родственника стороннему наблюдателю. В семейной исто
рии многие персонажи известны лишь по данному признаку: «О моих
прадедушках со стороны отца я знаю только об их профессиях» (Алек
сандр, 17л.) — типовое замечание.
Фонд семейных рассказов во многом формируется на основе профес
сиональной тематики. Одна из информантов посетовала на то, что мама
работает на складе, поэтому дома разговаривать «не о чем», в отличие от
семьи друзей, где мама — врач «скорой помощи» и постоянно рассказы
ваются интересные случаи. Профессиональная словесность становится
частью семейной не только в семьях учителей, врачей, артистов или капи
танов дальнего плавания, но и портных, строителей и т. д.
Кроме специфической сюжетики, «профессиональные» рассказы со
держат мотивы общего характера. Один из них можно условно назвать
«сапожник без сапог» (так обычно и заканчивается повествование): пра
дед-портной «шил на заказ, а самому не в чем было ехать на собственную
свадьбу» (следуют подробности) (Ольга, 26 л.) и т. п. Рассказы на эту те
му демонстрируют свойство профессиональной деятельности — направ
ленность ее во внесемейную сферу, тем самым актуализируя противопос
тавления личного/общественного, семейного/государственного и корре
лирующие оппозиции.
Фонд семейных рассказов включает мотивы о вольном или невольном
приобщении детей к родительским и прародительским специальностям.
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Эти мотивы очень типичны для автобиографических повествований:
«Сколько себя помню, в детстве я постоянно находилась в школе, у мамы.
Она вела урок, а я сидела где-нибудь на последней парте» (Ольга, 17 л.,
студентка педвуза). Закрепляются устойчивые утверждения: «Ребенок у
нас вырос в прокуратуре» (семья военного юриста) и т. п.
Особое место занимают рассказы о «случайных» предсказаниях про
фессий детям: «Как-то папа рассказывал, что когда он был маленький, то
часто приходил к отцу на службу. Когда он заходил в казарму, то первое,
что он слышал, было: „А вот и капитан Попов пришел!" Так и получи
лось: папа тоже стал капитаном, хотя тогда это было так смешно» (Люд
мила, 17 л., семья военных). О будущей профессии могут судить (в шутку
и серьезно) по приписываемым ей свойствам человека: «Я в детстве была
очень полная <...>, дядя Володя говорил, что я буду дояркой» (Ирина, 17
л.); дочка «очень уж строгая с младшими, наверное, учителем будет» (Ва
лентина, ок. 35 л.) и т. п.
Профессиональная принадлежность взрослых сказывается на формах
семейного воспитания. В учительских семьях популярна игра «в школу»,
причем чаще участниками ее являются прародители и внуки, которые меня
ются «профессиональными» ролями: внуки — «учителя», прародители —
«ученики». Создаются специфические формы организации домашних ра
бот; например, дед-учитель устраивает «экзамен» каждому, кто впервые до
пускается к изготовлению пельменей (Екатерина, 17 л.).
Вполне естественно, что папа-работник милиции учил дочь, «как при
встрече с преступником вести себя, как правильно использовать особеннос
ти окружающей среды <...>, как анализировать ситуацию и ожидать опасно
сти» (Наталья, 17 л.). В другой семье отец- милиционер, застав восьмилет
него сына курящим, велел ему собрать вещи, учебники, взять хлеба и
«повез в тюрьму» — к бабушке, где, заперев, заставил выучить стихотворе
ние А. С. Пушкина «Сижу за решеткой в темнице сырой» (Антонина, 18 л.).
Мотив династической преемственности профессии имеет очень высо
кую частотность. Один из устойчивых сюжетов: член семьи, вопреки сво
им первоначальным намерениям, полученному образованию и даже жела
нию родственников, «волею судьбы», возвращается, иногда через много
лет, к наследственной профессии. Оппозицию данному мотиву представ
ляет утверждение (которое также часто развертывается в нарратив), что
«природа на детях отдыхает». Оно вписывается в систему генеалогичес
ких представлений о передаче способностей через поколение и «отталки
вании» смежных поколений.
Непрерывность семейной истории находится в зависимости не только
от прямой династической преемственности, но и от стабильности профес
сионального статуса старших поколений. Приведем одно показательное
рассуждение: «Родители мои <...>, поскольку долгие годы, более двадцати
лет, работали вместе на одном предприятии, то и семейные праздники, и
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разговоры, и жизнь складывались вокруг работы. <В годы перестройки. —
И. Р> они сменили работу, кульманы, на которых они работали, стали не
нужны и лежат сложенными друг на друга. Вот и получается закономер
ность, чтобы говорить о какой-то наследственности родословной, нужно
дать людям возможность заниматься любимыми делами, с гордостью хра
нить память о своей нужности. А так опять, как в революцию, цепь случай
ностей, и изучай потом родословное древо» (Котова Я. С., ок. 25 л.).
«Яркие личности» в роду определяются в немалой степени по профес
сиям: престижным, редким (в том числе для семьи), связанным с опаснос
тями, разъездами, дающим возможность широкого общения и т. п. Профес
сиональная принадлежность родственника (несколько больше тго касается
мужчин) выступает основой для его характеристики. Дед, всю жизнь про
работавший в милиции, несомненно, человек героический (что иллюстри
руется рассказами о поимке преступников) и «необычайно честный, ни ра
зу в жизни не воспользовавшийся своим положением» (Наталья, 17 л.). Те
тя — самая интересная в семье личность, потому что работает проводни
ком, очень общительна и встречается с известными людьми (Марина, 18 л.).
Личные качества тождественны профессиональным. Дед-адвокат харак
теризуется как человек, способный к учебе, воспитанный, умевший хорошо
говорить, «влиять на толпу», обладатель сильного голоса, который достал
ся по наследству от предков-священников («он мог сказать слово, и там, где
свеча стоит — погаснет»), а также как защитник социально обездоленных;
именно профессионализм помог ему и семье спастись в послереволюцион
ные годы и т. п. (Калашникова М. Л., 72 л.). В данном случае, как и во всех
подобных, рассказ о родственнике превращается в биографическое «жи
тие», представляющее реализацию «призвания» (один из типов биографи
ческого рассказа): от предрасположенности (наследственности), способно
сти к учебе, через профессиональные достижения и казусы — к «идеаль
ной» смерти на рабочем месте (здесь — на процессе).
С одной стороны, профессиональная принадлежность дает основание
для обнаружения у персонажа известных свойств и акцентирования их, с
другой — «профессионализм» в высшем (мистическом) проявлении, к ка
кому бы виду деятельности он ни относился, придает личности черты ис
ключительности вплоть до сверхъестественности.
Профессиональные признаки родственник отчасти сохраняет и в
«ином мире», что можно наблюдать на примере варьирования образов в
рассказах о вещих сновидениях. Так, из традиционных синонимичных
символов смерти при возможности отбираются те, которые соответствуют
профессии предка, явившегося во сне. Если покойный дед-плотник стро
ит новую лодку, что означает смерть его сына (К. Б., 18 л., со слов бабуш
ки), то отец-портной на том свете шьет новые костюмы своим сыновьям:
«Бабушка увидела швейную машинку, отрезы черной материи и три чер
ных костюма <...>» — с тем же значением (Зоя, 19 л., со слов бабушки).
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Констатация личностно-профессиональных качеств направлена как на
утверждение, так и на опровержение известных стереотипов. Дед-учитель
работал, «не зная ни праздников, ни выходных, порой забывая, что у него
есть собственные дети» (Елена, 15 л.); прадед — председатель колхоза
«был очень хорошим хозяином, в колхозе его уважали и боялись» (Ольга,
17 л.) и т. п.
В свою очередь непрестижные профессии получают оправдание в де
ятельности родственников: прадед — тюремный надзиратель «отличался
своим гуманным отношением к заключенным, даже к большевикам (Ни
колай, 17 л.). «Честность» — качество, особенно подчеркиваемое у работ
ников торговли, бухгалтеров. Социальный престиж профессии корректи
руется в семьях.
В этой связи интересно обратить внимание на профессии, которыми
принято пугать детей. Наиболее типичны здесь профессии трубочиста, ас
сенизатора, дворника: «Будешь плохо учиться — пойдешь в дворники».
Это, очевидно, связано с семантикой «сора» и близких ему реалий в тради
ционной культуре'. Вместе с тем есть семейные вариации: в крестьянской
семье дочке говорили: «Не учишься — будешь прясть» (Мария, 17 л., о пра
бабушке); в современной семье учителей и научных работников «формула
запугивания» включает профессию «киоскерши» (Ирина, 39 л.) и т. п.
Закономерно, что мифологизированы прежде всего традиционные ви
ды деятельности, связанные с контактами человека с природой, «творени
ем» предметов, врачеванием и т. п. Основой мифологизации многих заня
тий является представление о способности «профессионала» проникнуть
в скрытую для остальных сущность объекта (и природного, и культурно
го): «Он знает лес, тайгу как никто другой, ориентируется в нем без карт.
Мама говорит, что нашему дедушке от Бога дано быть лесником» (Татья
на, 17 л.); « В пекарне, куда <прадед> пришел работать, его быстро возве
ли в „короли" <...> „Когда все своими руками, своим чутьем доходишь до
понимания души хлеба", — говорил прадедушка» (Жанна, 19 л.); прадедпахарь «землю чувствовал руками, ощущал ее, понимал» (Ольга, 17 л.);
«Дед был самым лучшим садоводом в районе <...> Отец говорил, что дед
все время повторял, что яблони — как человеческие души» (Александр,
17 л.). Очевидно, во многом благодаря сакрализации традиционных спе
циальностей не менее половины наших информантов уверены, что их
предки были людьми со сверхъестественными способностями.
Вместе с тем любая профессия имеет собственные основания для ми
фологизации, поскольку ставит специалиста в эксклюзивные отношения с
объектом деятельности, местом или характером действий. Родственники,
чем бы они ни занимались, наделяются такой мерой профессионализма.
'Новичкова Т. А. Сор и золото в фольклоре // Полярность в культуре. СПб, 1994. С. 121— 156.
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которая сказывается на их психосоматических особенностях, делает носи
телями эзотерического знания и необыкновенных способностей (от абсо
лютного значения до рационализированного или иронически переосмыс
ленного): «Устроился он <дед> на мануфактуру к Савве Морозову, десят
ником. <...> Умел предсказывать погоду по счетам. Когда сырая погода,
косточки на счетах набухают и руке тяжело, это к дождю. А когда солнеч
ная погода — кости легкие, руке легче» (Хорьков J1. О., 50 л.); «Деда я по
мню <...>, мы любили садиться к нему на колени, а он был кузнецом, и ру
ки у него были мозолистые, так он возьмет огонь на руку, и он у него го
рит, а ему не больно» (Варежкина Т. Н., 40 л.). Аналогичны рассказы, на
пример, об умении учителей «читать мысли» учащихся или «видеть спи
ной» и т. п. В этой связи профессиональные навыки и интуиция могут рас
сматриваться как личная (врожденная) неординарность, что очень способ
ствует семейному престижу.
Даже самые обыденные специальности дают возможность родствен
никам проявить «героизм», реализовать исключительные личные и про
фессиональные качества: «Папин папа был бухгалтер. <...> Однажды он
спас леспромхоз. Была по документам недостача денег или что-то в этом
роде, а он сидел целые сутки, все пересчитывал по документам и нашел
ошибку» (Инна, 19 л.). Другой рассказ о том, как прадеда, представителя
той же профессии, который «был кристально чистым человеком», угроза
ми и уговорами безрезультатно склоняли к припискам (Мария, 17 л.).
Наконец, среди рассказов, демонстрирующих необыкновенное мастер
ство родственников, встречаются модификации сюжета «чудесного спасе
ния». Одно из преданий, которое передается в русско-цыганской семье, пря
мо соотносится с мифоэпическим прототипом — сюжетом о чудесном даре
певца4: «Одного родственника поймали за конокрадство и приговорили к
смертной казни через расстрел. И когда конвоиры повели его к месту расст
рела, он попросил исполнить последнее желание — спеть перед смертью
песню. <...> Все цыгане имеют дар божий — красиво петь. <...> Он пел о
любимой женщине, о семье. Конвоиры, не понимая слов, растрогались и на
свой страх и риск отпустили его. Впоследствии тот человек дожил до глу
бокой старости и похоронен в Ленинградской области» (Череповецкая Г. А.,
32 л.). Время события отнесено к «сталинским годам».
Второй рассказ может быть включен в широкий круг типологических
параллелей, содержащий сказочные мотивы (в частности реализации функ
ции «трудной задачи»), анекдотические и др.: прадед информанта был «хо
рошим часовым мастером»; оказавшись в тюрьме за подделку документов,
предложил, что «сделает из мякоти хлеба часы. И он сделал, часы заходи
ли. За это его отпустили на три месяца раньше, чем надо» (Любовь, 17 л.).
‘Ж ирмунский В. М. Легенда о призвании певца // Ж ирмунский В. М. Сравнительное литера
туроведение. Восток и Запад. Л., 1979. С. 397— 407.
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В первом случае значение мотива более соответствует представлению
о «магическом даре», во втором усилено «трикстерское» начало, но струк
турно-семантический тип один: «мастерство избавляет от беды (смерти)».
В конечном счете любой профессионализм может быть рассмотрен как
магический «дар» свыше в виде определенных личных свойств. Необхо
димым следствием «дара» является «отдача». В «семейной» интерпрета
ции это может быть осмыслено как «принесение семьи в жертву профес
сии».
Представление о профессиональной специализации как «призвании» в
комплексе с фактами династической преемственности формирует идею
«обязанностей» рода или «задачи, которую он призван решить» (Флорен
ский, 1992, 278; 1993, 214)'. Эта «задача» касается не столько конкретной
профессии, сколько области деятельности, связанной с известными соци
ально-идеологическими коннотациями и включающей ценностные уста
новки: «По наследству передается склонность к профессиям, с помощью
которых можно помогать людям. Нет склонности к личной выгоде и обо
гащению» (Вероника, 18 л., из учительской семьи). Думается, что уста
новка на «профессионализм» в любой его реализации делает эту идею ор
ганичной для семейного круга и личности.

Свящ. П. Ф лоренский. Д етям моим. Воспоминания прош лых дней. Генеалогические исппогтп-н,ИЯ И3 соловецких писем. Завещ ание. М., 1992. С. 278; Ф лоренский 11. А. Анализ
1993 С 2 ^4 С1ШОСТИ и вРсм ени в худож ественно-изобразительных произведениях. М.,
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Х У ДО Ж Е С Т ВЕ Н Н Ы Е СРАВНЕНИЯ
В РЕПЕРТУАРЕ РУ Н О П Е ВЦ Е В Л АДВО ЗЕРА
(династия Перттуненов, Маура М арттини)
Записанные до начала XX века разножанровые руны калевальской ме
трики, относящиеся к локальной традиции Ладвозера и Каменного озера1
внутри собственно карельского по языку региона Беломорской Карелии
(Vienan Karjala), опубликованы в четырех частях первого тома «Древних
рун финского народа» (Suomen kansan vanhat runot, 1908— 1921)-. Варьи
рование реестра поэтических средств анализируется в записях от про
славленного рунопевца Архиппы Перттунена (ум. 1840), одного из основ
ных информантов Леннрота при создании им «Калевалы», его сына
Мийхкали (1810 — 1899) и Мауры Марттини (1835 — 1925).
Разумеется, было бы неправомерным претендовать на установление
специфики изобразительной детализации для локальной традиции Ладво
зера в целом — рассмотрения ограниченной совокупности записей от
трех исполнителей недостаточно для подобных выводов. Рунопевческий
род Перттуненов также значительно более обширен'.
Однако фронтальное сопоставление записей от двух представителей
рода Перттуненов: отца и бесспорно перенявшего от него руны сына, так
же одаренного замечательным исполнительским мастерством, представ
ляется исключительно плодотворным по линии «учитель — ученик» с це
лью постижения «сохраняемости и передаваемости эпического знания у
двух поколений»4. Более того, от Мийхкали были получены систематиче
ские повторные записи в 1871, 1872 и 1877 гг., фиксация которых харак
теризуется высокой текстологической достоверностью благодаря собира
тельской технике Борениуса-Ляхтеенкорва: первый раз он слушал пение с
голоса, а затем просил надиктовать. Поэтому даже в тех случаях, когда
расхождения при дублированном исполнении не требовали, по мнению
© Э. Г. Рахимова, 2000
'Латваярви, Кивиярви прихода Вуоккиниеми (Вокнаволок).
!Suomen kansan vanhat runot. I. Vienan laanin runot. Julkaissut A. R. Niemi. SICST. 121. Helsinki,
1908— 1921.
5B SKVR опубликованы записи от 12 его представителей, в КЭП-50 и КНПТ-62 — от ещ е 4.
едва ли не больш инство их проживало в Келловаракке, ныне М уезерский р-н.
‘Гацак В. М. Эпическое знание: синоптический разбор двух записей (учитель — ученик)
// Фольклор: Проблемы тезауруса. М., 1994. С. 238.
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Борениуса, переписки начисто и оказались напечатаны в SKVR под номе
ром «-а» в виде построчных исправлений, мы можем доверять такой оцен
ке изменчивости (значит, все остальное прозвучало аналогично). С боль
шой тщательностью были выполнены и записи Варонена в 1886 г., Карьялайнена в 1894 г. и Бернера в 1872 г. От Мауры Марттини также получе
ны разновременные записи. Они менее показательны в плане межпоколенной трансмиссии, зато ее репертуар эпических и заклинательных рун'
зафиксирован с большой полнотой. Кроме Варонена в 1886 г. и Карьялайнена в 1894 г. руны от своей матери записывал начиная с 1893 г. Ийво
Марттинен, карел, уроженец Кивиярви, посвятивший свою жизнь по
движнической собирательской деятельности.
При анализе сравнений в песенных рунах «калевальской метрики» от
правной точкой послужил фундаментальный труд Ф. М. Селиванова6, осо
бенно понятие ОСС (образа сравнения-сопоставления). Образующие дис
трибутивный реестр ОСС вместе с опорными для их текстуального вопло
щения формульными моделями служат своего рода «ячейками» традици
онной коллективной поэтической мысли.
Сравнения с союзом «как, словно» представлены для героико-мифологических рун преимущественно в вариантах Архиппы. Так, в осуществ
ленной Леннротом в 1834 г. записи руны «Сампо» № 1— 547 в строках
224—225 говорится:
Nosti paalle purjepuunsa.
Кип on mannikon madia.

Поднял мачту паруса,
Как сосновый бор на горке.

Записи Каяна в 1836 г. и Кастрена в 1839 г. представляют собой фраг
ментарные пометы как для этой руны, так и для всех остальных и не мо
гут быть привлечены для фронтального анализа распределяемости срав
нений.
В варианте «Создания кантеле» в сцене отплытия лодки ни у Архип
пы (№ 1— 615), ни в двух повторных записях от Мауры (№ 1—614, 614 а)
не говорится о парусе. Маура, как, впрочем, и Архиппа, акцентирует дру
гие действия: Вяйнямейнен подметает застоявшуюся на берегу лодку
медным веником и рассаживает по бортам девушек в оловянных уборах
и кучерявых женихов. Мийхкали в своем варианте № 1— 617, 1871 г., как
и при повторном исполнении, упоминает о парусе, но сравнительная
К сожалению, мы не можем судить, какие из свадебных песен, записанных Ийво Марттинем, принадлежат именно ей — ни из числа хранящихся в архиве Общ ества финской лите
ратуры, ни опубликованных в SKVR.
у ^ азател ^ М * |^ 9 * удожественные сравнения русского песенного эпоса. Систематический
далее указывается часть первого тома SKVR и номер варианта в ней.
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фигура опущена: «Поднял мачту для паруса» — «77 Noosti pealla purjehpuunsa». В вариантах «Состязания в сватовстве», записанных от Мауры
Карьялайненом (№ 1—467), эти моменты представлены пересказом. У
Архиппы сравнение воплощено в паре параллельных строк, с ОСС «со
сенок» и «сухостойного бора».
10 Nosti pddlle purjepuita,
Niinkun mdntyja mdelld,
Karahkoita kankahilla.

Поднял мачту для паруса,
Словно сосенки на горке,
В вереске бор сухостойный.

Вариант № 1—472, записанный от Мийхкали в 1871 г. Борениусом, во
обще не включает плавания под парусом, поскольку повествует о выполне
нии героем трудных задач будущей тещи. Но в записи «Состязания в сва
товстве» ни у Борениуса, 1872 г., № 1—473, ни у Варонена, № 1—473 Ь, нет
сравнения, хотя имеется строка 294-я «Поднял мачту для паруса». То же са
мое происходит и с использованием этого сравнения в сюжете «Поездка
(Лемминкяйнена) незваным на пир». В сцене, где герой, спасаясь от возмез
дия сородичей убитого им противника, отплывает по совету матери на па
руснике на скалистый остров, у Архиппы № 2—759 дается сравнение.
206 Nosti pddle purjepuuta.
207 Niinkun mdnnikon mdelld.

Поднял мачту для паруса,
Как сосновый бор на горке.

У Мийхкали же использованы в № 2— 766 и дублированных записях
другие детали, но не это сравнение. Все же наличие традиционной ва
лентности для этой формульной строки подтверждается записью от Сийманы Мийхкалинена из Келловаракки в варианте № 1— 703, когда беспеч
ный Лемминкяйнен спустил свой корабль на воду.
Sini katko purjehpuida,
Kuni от mandvja mdelld,
265 Karahkoida kangahalla.

Так пригнул мачту для паруса,
Как сосенки на горке,
В вересках бор сухостойный.

Аналогичным образом обстоит дело со сравнением «как мешок соли
из Суоми, / хмеля куль из Стокгольма», оно наличествует только в запи
си от Архиппы варианта «Создания кантеле» № 1 615 (Itse issukse
perah 40 Niin k[un] Suomen suolasakki, Tukhulmin humalatukku). Даже
сам Архиппа не использует его ни в «Состязании в сватовстве», ни в
«Поездке незваным на пир». Тем более без использования этого срав
нения репродуцирует свои варианты Мийхкали. Наличие валентности
для него в «Поездке на пир» подтверждается сделанной Борениусом в
1872 г. записью от Сийманы Михкалинена № 2— 703: герой уселся на
корме с медным веслом.
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230 Niin kuin Suomen suolasiikki, Как мешок соли из Суоми,
Tukulmin humalatukku.
Хмеля куль из Стокгольма.
Зато все три исполнителя использовали в сцене поединка на мечах из
«Поездки на пир» выпуклую динамическую деталь, причем во второй из
двух параллельных строк наблюдается варьирование ОСС. У Мауры
Марттини в №2— 757, записанном ее сыном в 1893 г.
296 Laski kuin naatti naurehesta, Срезал как ботву от репы,
297 Tahi voi sijanlihasta.
Или сало со свинины.
В дублированной записи Карьялайнена это строки 223 — 224.
Пертунены оба используют в качестве второго ОСС «чешую со всякой
рыбы». У Архиппы в записи Леннрота аналогичный тому, что у Мауры,
глагол, но описание развернуто до трех строк, чем-то неуловимо близких
русским былинам по динамическому видению победоносного удара:
150 Laski paan paiilta olkan,
Niinkun naatin nakrihista.
Evan kaikesta kalasta.

Снял голову с плеч,
Как ботву у репы,
Чешую со всякой рыбы.

Мийхкали более лаконичен, в записи Борениуса от октября 1871 г.,
№ 2— 766
263 Loi kuin noatin nakrehelta,
Evan kaikelta kalalta.

Сбил как ботву с репы,
Чешую со всякой рыбы.

Относящаяся к скольжению на непарных лыжах («люлю» и «калху»)
пара сравнений регулярно используется у беломорско-карельских испол
нителей в руне «Погоня на лыжах за лосем Хийси». От Мауры Марттини,
к сожалению, не был зафиксирован ее вариант. Художественное уподоб
ление опускания длинной левой лыжи представлено также и в другой,
очень редкой руне о морском походе Ахти-Островитянина, записанной от
отца Лари Теппинена из Ухты Леннротом в 1834 г. (№ 2—906).
Lykkdsi lylyn lumella,
Кип on ruskien reposen,
100 Eli valkien jdniksen.

Опустил на снег он лыжу,
Словно б рыжую лисицу
Или белого зайчишку.

В «Погоне за лосем Хийси» и Архиппа в 1834 г. применительно к опус
канию «люлю» и Мийхкали в 1871 г. применительно к движению лыжных
палок используют качественную характеристику, модель которой знакома
по свадебным величаниям невесты (через обозначение «цены», например
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синие глаза невесты стоят синюю ассигнацию; используется генитивный
аккузатив вместо развернутого сравнения): «Одна из лыжных палок стоила
марку, / другая — рыжую лисицу». У отца и сына между строками 56— 57
№ 2— 865 и 11— 12 № 2—866 наблюдается измененение порядка слов в
пределах единой просодической модели по классификации Саденниеми (то
есть по количеству слогов в словоформе параллельные строки строятся:
2—-2—2—2 / 2—3— 3)
Arhippa, Lonnrot, 1834
Miihkali, Borenius Bor

Toinen mcikso markan sauva,
Toinen ruskien reposen.
Sauva maksoi toini markan,
Toini ruskean repoisen.

Зато Архиппа использует другую пару сравнений и для левой, и для
правой лыжи:
50 Siitci veitikka vereva
Lykkdsi lylyn lumella.
Kitin on voina vuolakkeena,
Kanto kalhonsa sivulla
55 Ки on kiitavan havukan.

Тогда молодец румяный
Опустил на снег он лыжу,
Словно бы скользнув по маслу,
Правой сбоку оттолкнулся,
Словно ястребом летящим.

В пределах типологически соотносимого уже с более поздним, двоеверным мировоззрением жанра рун-легенд (духовных стихов) развернутые
сравнения с союзами «как», «словно» концентрируются в многосюжетном
«Стихе о Создателе», особенно в «Поисках младенца». К сожалению, от
Мауры не был записан этот духовный стих. В варианте Мийхкали 1872 г.,
записанном Борениусом (№ 2— 1107), обнаруживаемое в других беломорско-карельских вариантах сравнение «Мне уйти пора настала, / словно
в старину батрачке, / словно нанятой рабыне» также не представлено. Что
касается его отца, то его варианты «Мессиады» против обыкновения оказа
лись полноценно по текстуре зафиксированы трижды: в 1834 г. Леннротом,
в 1836 г. Каяном и в 1839 г. Кастреном. В вариантах № 1103 а и 1102 b
в строках соответственно 109— 111 и 93—95 дословно повторяются строки
209—211 записи Леннрота: «Lahtie minun tuleepi, /210 Niin kuin muinenkin
kasakan, / Eli orjan palkkalaisen».
Зато в записанном Борениусом в 1877 г. варианте № 2 1108 Мийхка
ли вдумчиво применяет сравнительную формулу для описания «евангель
ского» по духу чуда:
«60 Henkias, hyva hepoini,
кип on luotu vassan loyly,
Eli viskattu vetoni».

«Надыши, добра лошадка,
Словно как пар от веника,
Брошенной [на каменку] водицы».
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Henkasi hyvci heponi,
65 Huokasi vaiiltu varsa,
Niin kuin luotu vassan loyly,
Eli viskattu vetoni.

Надышала добрая лошадка,
Вздохнул избранный жеребенок.
Словно как пар от веника,
Воды, брошенной на каменку.

А вот Архиппа заменяет сравнительную союзную модель бессоюзной
мифологизирующей:
216 «Hengeas, hyvci heponen,
Vatsan kautta vaivaliisen,
Kylyloyly lovayhyta,
Sauna liimponen Iciheta».

«Надыши, добра лошадка,
Для страдалицы брюхатой,
Банный парок спусти-ка,
Тёплую отправь-ка сауну».

В исторических песнях, а именно в «Осаде Выборга», встречается от
носящееся к «нашему», «славному», «золотому королю» (под этим подра
зумевается русский царь Иван Грозный), который спускает на воду кораб
ли, союзное сравнение с водоплавающими птицами.
От Архиппы этой руны не было зафиксировано. Зато в записях Леннрота 1834 г., сделанных в Ладвозере от других исполнителей, это сравне
ние используется регулярно. В № 2— 1047:
Meiiin livana iscinta,
Meicin kuuluisa kuningas,
Laitto laivoja lahelle,
Niin kun sotka poikiaan
5 Tavi taitti lapsilleh.
Miekotti sata miestd,
Satuloitti sata hevosta,
Niin kuin telkkd tehtyjcian,
Pieni lintu lapsieen.

Наш царь Ийвана-хозяин,
Наш прославленный король,
Корабли спустил в залив.
Словно чернеть-утка птенчиков
Или свиязь своих деток.
Меч надел героев сотне,
Оседлал сто скакунов.
Словно гоголь свои яйца,
Птаха малая детишек.

В № 2— 1048 он же «снарядил военные корабли, словно утка-кряква
птенчиков» (Suoritti sotavenoja, / Kun on sorsa poikiensa). Эти же OCC
использует и Мийхкали в записанном Борениусом в 1877 г. варианте
№ 2— 1049:
Laski laivoja vesillci,
Niinkuin sotko poikkiehe.
5 Tavi taitto lapsillehe.

Корабли спустил в заливе,
Словно чернеть птенчиков,
Свиязь малых детушек.

К сожалению, при исполнении варианта «Осады Выборга» дуэтом с
женой Сиссо из хутора Торсимо для Ийво Марттинена в 1900 г. Маура не
использовала художественных уподоблений (см. № 2— 1044).
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Что касается проговариваемых, обычно без пения, заговоров калевальской метрики, то они, как известно, строятся в своей императивной части
на персонификации той или иной субстанции: скажем, колдовской мощи
знахаря, крови или железа, нанесшего рану, или медведя при его «буже
нин» с целью охоты. Заклинатель как бы поясняет данной персонифици
рованной фигуре или мыслящемуся как в чем-то ровня человеку медведю,
как именно тому надлежит поступить, и при этом регулярно используют
ся именно сравнения с союзами.
У Мауры Марттини сравнение колдовской мощи с «господним воз
духом» представлено в коротком заговоре, записанном Ийво в 1903 г.
( 4 — 10):

Noin luonto lovesta nouskoon, Так пусть встает дух из ложбины,
Haon alia haltiani,
Мой властелин из-под коряги,
Kuin nousee Jumalan luoma. Как поднялся воздух Божий.
По словам Мауры, этот заговор полагалось произносить в момент пер
вой весенней грозы.
В заклинательно-эпической руне о рождении железа (от Мауры этот
заговор не был зафиксирован) Архиппа Перттунен использует союз
ное сравнение, в записи Леннрота 1834 г. в сочетании с обращением к
железу:
ПО Petit, vaivanen, valasi,
Soit кип koira kunniasi.

Пpeda.no, убогое, клятву,
Съело, как собака, свою честь.

Аналогичную модель использует в варианте 1871 г. (4— 169), записан
ном Борениусом, Мийхкали, но он опирается на анафорический повтор
слова «сожрать, съесть» во 2-м лице:
Soit kuin vaivaini valase.
Soit kuin koira kunnivose.

Съело, как убогий, клятву,
Съело, как собака, свою честь.

Однако спустя год при повторной записи, осуществленной тем же со
бирателем (4— 169 а), сравнение заменяется обращением и «восстанавли
вается» использованный у Архиппы глагол «предать», причем глагол «со
жрать» дан в вопросительной форме:
26 Soitko, vaivaini, valase,
27 Petit, koira, kunnivose?

Съело ль, убогое, свою клятву,
Предало ль, собака, свою честь?

Устойчиво у двух поколений Перттуненов, как и у других исполните
лей региона в этой заговорной ситуации, императивное клише с союзным
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сравнением, останавливающее кровотечение. Если сопоставить варианты
отца (запись 1834 г„ № 1—683+4— 168) и сына в записи Варонена в 1886 г.,
то вибрирование* касается порядка слов, но не ОСС:
Veri seiso кип on seina,
Asu hurmeh кип on aita,
134 Lihan lamposen sisassa.
Архиппа

Veri seiso, niinkuin seina,
Hurme asu, niinkuin aita,
39 Lihan lamposen sisalla.
Мийхкали

Кровь, ты стой стене подобно,
Живи, руда, словно забор,
Во внутри теплого мяса.
На уровне текстовой ткани при передаче от отца к сыну в обращенном к
медведю — «лобастому яблочку лесному» (ohtoni metsan omena) при его
«бужении» (поднятии навстречу охотникам из берлоги) — ласковом угово
ре союзные сравнения с безобидной дичью: рябчиком или дроздом. Медве
дю надлежит повернуться «встречь белым парням, лицом к березовой ко
ре». У Архиппы в записи Леннрота 1834 г. фонетика, как и всегда, адапти
рована и приближена к финскому языку, запись Борениуса от Мийхкали
точно передает звучание собственно карельского диалекта (№ 4— 1223):
Niin se! Ohto kdanteleksen,
Кип pyy pescisa pedla,
50 Rastas raunioissaan.

Ohtoseni, lulluseni,
Niin sie Ohio keantelete,
15 Niin kuin pyy pesasi pealld,
Rassas raunivoisellahe.

(Мой лобастый и пушистый),
Так же, лобастый, повернись-ка,
Словно рябчик на гнезде,
Словно дрозд на буреломе.
Итак, что касается сравнений с союзами «как», «словно», то они в
изобилии представлены в героико-мифологических рунах именно у Ар
хиппы Перттунена, его сын использовал их менее охотно и в еще более
единичных случаях прибегала к ним Маура Марттини из Кивиярви. Ка
кие же выводы можно сделать на основании распределяемости художе
ственных уподоблений, главным образом модели с союзом «как», в ре
пертуарах Архиппы Перттунена, Мийхкали Архиппайни и Мауры Март
тини в свете основной проблемы «Рябининских чтений» — исполни
тельского мастерства?
Чистов К. В. Народные традиции и фольклор (очерки теории). М., 1986.
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Никоим образом не умаляя места историко-географического метода
(далее — ИГМ) в финской фольклористике4, как раз в том, что касается
осмысления анализа вариантов рун «калевальской метрики», камнем
преткновения для ИГМ стало деволюционистское видение, убежден
ность в постепенном распаде и разрушении рунопевческой традиции во
времени, в падении уровня мастерства от поколения к поколению. Из
этого вытекало и несколько пренебрежительное отношение к карелам,
для Круна и его приверженцев бывшим всего лишь «временными храни
телями» изустного наследия западнофинских бардов прошлого10, и более
частные моменты.
Так, Мартти Хаавио усматривает причину «присуждения Юлиусом
Круном почетного титула короля рун» Архиппе Перттунену, помимо мо
нументальности внешнего облика сказителя, главным образом в «исклю
чительно развитой памяти»", благодаря которой Архиппа заучил и донес
до собирателей огромное количество «старинных» строк.
Разумеется, для современной фольклористики соображения о творе
ниях скальдов прошлого, раз за разом затверживаемых буквально наи
зусть последующими поколениями «трансляторов», абсолютно несо
стоятельны, как это исчерпывающе установил академик К. В. Чистов12,
доказавший, что живое варьирование при изустном бытовании и равно
правная многовариантность — первичные, первостепенные и родовые
признаки фольклорной традиции, транслируемой через устное бытова
ние. Но это еще не все. Остановимся на данной собирателем рун кале
вальской метрики и подвижником дела их публикации А. Р. Ниеми
оценке сказительской индивидуальности Мийхкали Архиппайни. Как
известно, Мийхкали, с его трагической судьбой: неизбывной, после то
го как он усыновил еще и детей умерших братьев, нуждой, непосиль
ным трудом и приобретенной в зрелом возрасте слепотой, стал для фин
ской культуры эстетически опоэтизированным символом. Красота черт
лица, отмеченных печатью возвышающих страданий, а главное, гоме
ровская слепота как для собирателя и фотографа Инха11, так и для
“Неоспоримым достоянием ИГМ стали кропотливые штудии Карле Круна в сфере региональ
ного картографирования варьирования мотивов и изобразительных деталей: Krohn К.
Kalevalan runojen historia. Helsinki. 1903; Krohn К. Kalevalan kysymyksia. Helsinki, 1918. Огром
ное позитивное воздействие оказало на фиксацию рун требование тщательной текстологичес
кой достоверности записей и паспортизации, в отличие от собирательской техники второй тре
ти XIX века. Наконец, в русле ИГМ выдержаны тонкие наблюдения над поэтикой рун в трудах
Матги Кууси: Kuusi М. Kalevalaisen muinaisepiikan 5 tyylikautta // Kalevalaseuran vuosikirja, 37.
Porvoo-Helsinki, 1957; Kuusi M. Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kiijallisuus. Toim. M. Kuusi.
Suomalaisen kiijallisuuden seuran toimituksia. Otava, 1963.
“Krohn K. Kalevalan kysymyksia.
"Haavio M. Viimeiset runonlaulajat. Porvoo-Helsinki, WSOY, 1943. S. 32— 43.
''-Чистов К. В. Указ. соч.
"inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1911. S. 397— 400.
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других финских собирателей и исследователей зримо воплотила мета
фору «догорающей» традиции: «слепота озаряла закатным светом весь
его облик». Конечно, Мийхкали довелось испытать и трепетное уваже
ние собирателей к сохраненному им изустному наследию. Но вот его
мастерство всегда оценивалось как бледная тень отцовского. В очерке
«Беломорские певцы и заклинатели» Ниеми приводит оброненную
Борениусом вскользь оценку: «Из рун своего отца он сохранил лишь
общую событийную канву, отбрасывая самые драгоценные оттен
ки» (Niemi, 1921. S. 1078), акцентируя при цитировании оценочность.
Так ли это?
Казалось бы, мы могли наблюдать весомую степень редукции сравне
ний с союзами у Мийхкали на фоне сделанных Леннротом записей само
го Архиппы. Сомнительно только, что использование довольно нечастой
в рунах калевальской метрики модели художественного уподобления, а
именно характеризующегося фигуративностью развернутого союзного
сравнения — самый удачный критерий для оценки сказительского мастер
ства во владении традиционной поэтикой.
Для фольклористики Финляндии последних десятилетий преодоление
инерции ИГМ было связано с работами М. Пэрри и А. Лорда, прежде все
го со «Сказителем» последнего14. При этом для западной фольклористики,
опирающейся на наработки англоязычных ученых, понятие «коммуника
тивной компетенции»15, соотносимое с понятием «исполнительского мас
терства» в отечественной фольклористике, тоже играет весомую роль. Как
это определяет на основании варьирования в ижорских (SKVR 3 — из
приходов Сойкино и Нарвуси) лироэпических рунах Лаури Харвилахти,
хотя процессуальная интерпретация опровергает мнение о заучивании на
изусть и суперстабильном повторении, воспроизведение рун не есть серия
только неосознанных процессов: «Репродуцирование заключает в себе не
только приспособление к коллективной традиции, но и проявление инди
видуальных особенностей и предпочтений. Рунопевец не сочиняет руны
из ничего, а, напротив, интерпретирует воспринятую им песню такою, ка
кой он видит ее себе исходя из привычек, компетенции и коммуникатив
ных задач, и под влиянием коллективной традиции, и нынешней ситуации
исполнения»16. Тем самым эпический репертуар составлял «сеть» альтер
нативных решений в пределах традиции, с учетом индивидуальных пред
почтений17.
“ Па концепцию Лаури Харвилахти оказало воздействие знакомство с трудами А. М. Астахо
вой. К. В. Чистова и В. М. Гацака: H arvilahti L. Kertovan runon keinot: Inkerilaisen runoepiikan
tuottam isessa. Helsinki. SKST 1992. 233 s.; Harvilahti L. The Ingrian Epic Poem and Its Models
// Songs beyond the Kalcvala. Edited by A-L. Siikala and S. Vakimo. SK.S, SF, 1994. S. 911— 112.
H arvilahti L. Kertovan runon S 146
'"Op. cit. S. 147.
"Op. cit. S. 110.
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Поэтому представляется целесообразным оценивать приверженность
Архиппы к союзным сравнениям именно как индивидуальное предпочте
ние. Ведь и Мийхкали, и Маура Марттини также блестяще владели техни
кой репродуцирования при пении формульных стихов, не говоря уже о
композиции всей руны в целом. Просто они педалировали другие момен
ты, опирались на другие изобразительные средства (скажем, на цветовые
эпитеты).
Итак, в данном сообщении в качестве опорных ячеек многокомпо
нентной дистрибутивной сети традиционной поэтики рун «калевальской метрики» были рассмотрены художественные сравнения с союза
ми «как», «словно» и затронуты вопросы варьирования в пределах еди
ной локальной традиции и передаче «эпического знания» от учителя к
ученику.

Ю. И. Смирнов (Москва)
СТРАННАЯ Б Ы Л И Н А Т РО Ф И М А РЯБИНИНА
Прежде чем привлекать какой-либо текст (вариант произведения) в на
меченных исследовательских целях, следует уяснить положение этого
текста среди ему подобных или в чем-то с ним схожих. Важно выяснить,
кто знает текст именно в этом виде — один человек, одна семья, одна де
ревня, куст деревень и т. д. Значимость текста определяется масштабом
его истинного знания и распространения в народе. Если его знал один че
ловек или только отец и сын, то в нем надо искать прежде всего личное
начало, личное истолкование или личную обработку усвоенных традици
онных элементов. Пока личное начало в тексте не выявлено более или ме
нее определенным образом, не существует настоящей познавательной по
требности в пользовании этим текстом и тем паче нет необходимости пре
увеличивать значимость текста и его составляющих, придавать ему или
отдельным его элементам характер всеобщего знания на уровне целой ме
стности, обширной области или даже всей страны, что, между прочим,
сплошь и рядом допускали наши предшественники.
В части выявления личного начала податливее записи, сделанные от
крупных исполнителей, мастеров сказительского искусства, при том,
однако, условии, что в том же месте и (или) по соседству сделано нема
ло записей и от других людей. Чем больше имеется контрольных текс
тов, тем легче вычленяется личный вклад мастера. И, наоборот, чем
меньше записей, сопоставимых с интересующим нас текстом, тем труд
нее раскрыть качества этого текста. Сложность заключается еще и в
том, что старые собиратели, как правило, механически записывали тек
сты и не умели разговаривать с исполнителями, обычно не расспраши
вали их по поводу каких-либо понятий, выражений, образов, поворотов
повествования.
Именно такой случай из числа трудных избран здесь для рассмотре
ния. Это странный текст, дважды записанный от Т. Рябинина. Как его на
зывал сам сказитель, мы уже никогда не узнаем. П. Н. Рыбников, сделав
ший первую запись в 1860 г., дал название «О князе Скопине и Никите
Романовиче»1. А. Ф. Гильфердинг, повторивший запись в 1871 г., вынес
© Ю. И. Смирнов, 2000
Р ы б " 1) ’ СОбраННЬ,е П - н - Рыбниковым. Т. 1. П етрозаводск, 1989. № 21. (Д алее
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заглавием одну фамилию: «Скопин»2. В серии под названием «Михаил
Скопин-Шуйский», среди разных произведений, посвященных этому ге
рою, В. Ф. Миллер воспроизвел обе записи от Т. Рябинина’. В своей ан
тологии былин В. Я. Пропп и Б. Н. Путилов поместили вторую запись от
Рябинина без указания, что это вторая запись, дали последней в «герои
ческом» томе и с названием, заимствованным у Гильфердинга4. Состави
тели корпуса исторических песен XVII в. следовали примеру В. Ф. Мил
лера и также переиздали обе записи от Рябинина в серии «Скопин-Шуй
ский», предпочтя имя героя, а не сюжеты разных произведений о нем5.
Текст оставался в поле зрения ряда публикаторов, но при этом его до
вольно дружно избегали хоть как-то истолковать. Лишь в двух случаях
публикаторы были явно вынуждены сопроводить текст кратким коммен
тарием.
В первом из них В. Я. Пропп и Б. Н. Путилов написали не более десят
ка фраз, каждая из которых, мягко говоря, весьма неточна по отношению
к тексту. Так, Скопина никак нельзя назвать «отличившимся при защите
Москвы от интервентов». И в тексте Рябинина его роль иная. Вопреки их
утверждению о том, что «изображение событий в песне не соответствует
исторической действительности», в тексте Рябинина можно заметить от
звуки нескольких подлинных фактов из деяний исторического героя: по
ездка Скопина в Новгород, собирание им там войска не без участия нов
городцев и поход к Москве. И совсем неприемлемо их требование, что
«песню о Скопине в данной версии (!) следует рассматривать как произ
ведение переходного типа» из-за того, что в нем «сочетаются жанровые
признаки и былины, и исторической песни». Комментаторы удержались и
прямо не сказали, к какому времени они относят «переходность» версии
Рябинина, позволив читающим их суждение о «переходности» понимать
как заблагорассудится. Тем не менее все же надо надеяться, что коммен
таторы под «переходностью» не подразумевали сложение этой версии еще
в XVII в., по горячим следам событий. Нельзя также забывать, что, в от
личие от фольклористов, обуянных жанровым делением, певцы не разли
чали былин, ранних исторических песен и некоторых других эпических
форм и в своей практике допускали соединения из произведений разной
жанровой принадлежности отнюдь не во имя «переходности». Фолькло
ристы, подготовившие третье издание «Песен, собранных П. Н. Рыбнико
вым», определенно читали комментарий Проппа и Путилова и испытали
2Онежские былины, записаные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. Т. II. М.; Л .,1950. № 88.
(Далее — Гильф.).
!М иллер В. Ф. Исторические песни русского народа XVI— XVII вв. Пг„ 1915. № 197,198.
'Былины: В 2 т. / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. Я. П роппа и Б. Н. Путилова. Т. 1.
М., 1958. С. 493— 495, 551.
’Исторические песни XVII в. / Изд. подгот. О. Б. Алексеева, Б. М, Д обровольский, Л. И. Е ме
льянов и др. М.; Л., 1966. № 61,62. (Далее — ИП XVII).
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их влияние. Самой достоверной в их пояснении текста Рябинина можно
считать фразу о том, что этот текст — «контаминация мотивов из песни о
Скопине и былины о наезде литовцев (поляков)»6.
Действительно, в тексте соединены отрывки из произведений, соотно
симых с подлинными или вымышленными событиями разного времени.
Контаминации произведений бывали тоже разными. Были контамина
ции традиционные, давно обкатанные и логически вполне увязанные, ви
димо, не одним поколением сказителей. К их числу в репертуаре самого
Рябинина относятся былины «О Добрыне Микитинце» (Рыбн. 1. № 8), пе
реплетение былин «Добрыня и Василий Казимирович» и «Добрыня и
Алеша», и «О Дунае Ивановиче» (Рыбн. 1. № 9), последовательное соеди
нение былин «Дунай-сват (Женитьба князя Владимира)» и «Дунай и Настасья-королевична (Женитьба Дуная)». Обе эти контаминации имеют
подтверждение своей традиционности в виде записей и за пределами род
ных мест сказителя. Следовательно, они не сложены самим Рябининым.
Они были усвоены им уже в готовом виде.
Помимо традиционных, собиратели нередко записывали и другие со
единения эпических песен, порой совершенно неожиданные и причудли
вые, с перенесением главной роли от традиционного персонажа к нетра
диционному. К ним, несомненно, относится «Самсон-богатырь» (Рыбн. 1.
№ 1), первое произведение, исполненное Рябининым Рыбникову. В нем
сказитель связал вместе три произведения, из которых лишь одно, началь
ное в связке, может быть признано традиционно былинным. Рябинин су
мел достаточно удачно подобрать нужные для контаминации части, ло
гично их увязать, проведя Самсона главным героем через все повествова
ние. Сказитель, наверное, считал удачным этот опыт связки разных про
изведений, иначе он не решился бы предложить такой текст на запись пер
вым из тех, какие он знал, и, более того, мог сложить.
Уже этот сказительский опыт контаминации побуждает относиться к
Рябинину, как к мастеру, способному слагать собственные произведения
на основе накопленного и даже накопляемого фольклорного запаса. Ряби
нин, как представляется, любил ставить подобные опыты, не единожды
ставил их, но далеко не всегда предлагал на запись свои опыты сложения.
Утвердившись в каком-то своем тексте, он затем уже не старался его рас
ширять или перекраивать, он превращался в истово каноничного испол
нителя.
Так произошло и с другой его контаминацией, где Михайло Скопин
оказался крестным братом Никиты Романовича. Она тоже принадлежит к
числу сказительских опытов Рябинина. Это несомненно хотя бы потому.

Песни, собранны е П. П. Рыбниковым. С.509. Впрочем, ни в одном ич вариантов былины
«Н аезд литовцев» поляки не упоминаются.
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что такую контаминацию более нигде не записывали. Даже сын сказителя
не удержал в памяти такую контаминацию и ограничивался исполнением
первой ее части7.
Отсутствие подтверждений в виде контрольных записей, сделанных
где-либо, — первый признак нетрадиционности контаминации. К тому же
ее части, в отличие от былины «Самсон-богатырь», слабо увязаны и насы
щены алогичностями.
В самом деле, вот в первой записи: Скопин набрал силу в Новгороде,
привел к Москве и оставил под городом (ст. 18), вместо того чтобы бить
ся; Скопин один едет по Москве (ст. 19), вроде бы занятой врагом, а враг
этого не замечает; Микита Романович, сидючи в Москве, не мог догадать
ся действовать до тех пор, пока у него не появился Скопин; Микита Рома
нович один, как былинный герой, намерен палицей побивать Литву
(ст. 60) и побивает «за Москвой» (ст. 61), а не в городе, где Литва стоит.
Этим обрывается первое исполнение на запись.
Во второй записи спустя одиннадцать лет Рябинин остался твердым в
своей контаминации. Он не попытался снять алогичности. Лишь кое-где
смягчил их. Так, Скопин со своей силой не может подъехать к Москве от
того, что Литва заняла дома в Москве (ст. 16— 19). В конце текста скази
тель вовсе исключил какой-либо намек на сражение по-былинному: убе
дившись, что кони погублены, а оружие испорчено, Литва сама «в побег
пошла» (ст. 64).
Существенно, что во втором исполнении на запись Рябинин вдруг,
опираясь на знание песни «Иван Грозный и сын» (Рыбн. 1. № 20), сооб
щил, что в Москве, занятой Литвой, грозный царь Иван Васильевич «жи
вет невесело» с царицей Настасьей Романовной (ст. 23— 27) и притом «Ен
про них дела да и не ведаёт (!)»
Сказитель, видимо, сам почувствовал неуместность упоминания о
грозном царе. Сказав об отрешенности царя от происходящего в Москве
и от героев песни, Рябинин таким образом проявил здесь и свою беспо
мощность в качестве импровизатора. Он не знал, что делать с царем. Не
смог развить эту линию повествования и в дальнейшем предпочел совсем
не упоминать о царе.
Вчитываясь в оба варианта, можно заметить, что первая часть песни
«провисает»: зачем же Скопин собирал войско в далеком Новгороде, если
исход разрешился благодаря всего лишь одному московскому герою, кото
рого надо было только чуть-чуть подтолкнуть к действию? Первая часть
песни оказывается ненужной для ее второй части. Достаточно было огра
ничиться появлением Скопина в палатах Никиты Романовича, появлени
ем, послужившим Рябинину «мостиком» между обеими частями. Вот это
'Ляцкий Е. А. Сказитель И. Т. Рябинин и его былины // Этнографическое обозрение. 1894.
X” 4. С. 147— 148. Переиздание: МП XVII. X» 63.
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провисание первой части свидетельствует о том, что связка частей не традиционна. Решающее значение второй части прямо показывает, что перед
нами былина, пусть и необычная.
Попробуем представить себе, что Рябинин прибегнул к такому приему,
как перенесение роли от одного героя к другому, избранному в качестве
главного. К этому приему он успешно прибегнул в былине «Самсон-богатырь», им в его время пользовались, например, сказители В. Щеголенок
из ближней Боярщины и П. Калинин с недалекой Пудожской Горы. Если
бы Рябинин провел Скопина главным героем и второй части, заставил бы
его оборачиваться горностаем и волком, портить оружие и коней врагов, а
затем (с участием приведенной силы) побивать Литву, получилось бы
вполне логичное и последовательное повествование, вполне цельное про
изведение. С тем же результатом Рябинин мог бы сделать Микиту Рома
новича исполнителем роли Скопина в первой части. Та или иная передел
ка была бы благосклонно воспринята собирателями, не говоря уже о не
сведущих читателях. Ее легко возвели бы в разряд классических произве
дений со всеми соответствующими почестями и последствиями.
Рябинин мог бы прибегнуть и к другому традиционному приему, удач
но им примененному в былине «Илья Муромец и Калин-царь», когда по
следовательно, один за другим вводятся в сражение Ермак, Илья и, нако
нец, вся богатырская дружина. Для контаминации Рябинину достаточно
было бы в нескольких стихах описать, скажем, неудачу Скопина в сраже
нии под Москвой и получение вести об этом, например, от воронов Микитой Романовичем. Такое, конечно, тоже было бы нетрадиционной но
винкой, зато придало бы логичность и цельность всей связке.
Разумеется, весьма гадательно, отчего Рябинин не воспользовался из
вестными ему приемами и средствами, доступными для его уровня мас
терства. Что-то его сдерживало. Что-то побуждало его придерживаться
своей контаминации и спустя одиннадцать лет.
Источники контаминации Рябинина более чем скромные. Самый ин
тересный и вместе с тем неопределенный послужил для создания пер
вой части. При исключительной частоте посещений собирателями род
ных мест Рябинина и вообще деревень Заонежья, там ни разу не удава
лось записать в каком бы то ни было виде отдельное повествование о
действиях Скопина в Новгороде и о его походе к Москве. Отголосок бы
тования песни об этом, опознаваемый только при сличении с дальними
записями, был услышан лишь однажды на пудожском побережье из уст
П. Калинина (Гильф. I. № 12), в виде вставки в песню «Гришка Отрепь
ев». Во всех остальных, очень редких случаях песню о деяниях Скопи
на находили исключительно за пределами Русского Севера8, достаточно
“См., например, ИП XVII. № 31. 32, 60.
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далеко от родных мест Рябинина, потому какое-либо внешнее влияние в
этом случае на сказителя представляется менее вероятным, чем бытова
ние песни в родных местах Рябинина или где-то поблизости. Опираясь
на записи от Рябинина и Калинина, допустимо полагать, что в Обонежье
песня о деяниях Скопина ко времени появления там собирателей уже за
бывалась, а позже вовсе вышла из бытования. Из нее Рябинин еще по
мнил небольшой отрывок, из которого дальними записями, несомненно,
подтверждаются скупые стихи о появлении Скопина в Новгороде, его
посещении местной церкви, собирании силы и походе к Москве — по
дробнее об этом же известно по историческим источникам11. В отличие
от всех дальних записей, в тексте Рябинина есть обращение Скопина за
помощью к «новгородским мужикам» и собирание войска последними,
что можно подтвердить историческими источниками. Это различие с
дальними записями требует объяснения.
Сильный сказитель Рябинин мог подменить известное по другим вари
антам обращение Скопина за помощью к шведскому королю обращением к
новгородцам. Можно допустить, что развитое русское самосознание певца
просто не могло мириться с мыслью о просьбе помощи у иноземцев против
других иноземцев. Но обращение за помощью к новгородцам могло содер
жаться и в изначальном тексте песни: если песня строилась наподобие хро
ники, а признаки этого есть, то в ней, как это было в действительности, Ско
пин обращался за помощью и к новгородцам, и к жителям других русских
мест, и к шведскому королю, отовсюду получил посильную помощь и со
брал войско, достаточное для того, чтобы помериться силами с отрядами
«тушинского вора». Теперь определенно решить нельзя, откуда в тексте Ря
бинина появился мотив обращения Скопина к новгородцам, а надежда на
обнаружение новых фольклорных фактов кажется невероятной. Тем не ме
нее этот мотив представляется самым примечательным в тексте Рябинина.
Независимо от того, предпочел ли его сказитель и взял только его из
слушанного или же домыслил сам, отталкиваясь от слышанного об обра
щении Скопина к шведскому королю, выбор делался именно сказителем.
Это мнение самого певца. Он заставил эпического героя обращаться за по
мощью прежде всего к «мужикам», а не к персонажу с громким эпичес
ким именем. Не исключено, что при этом он держал в памяти и сходное
обращение князя Вольги к пахарю Микуле из былины, ставшей хрестома
тийной как раз в его собственной редакции.
“О граничимся несколькими отсылками: Ш аховской С. И. Летопнспая книга // Памятники
литературы Древней Руси. Конец XV — начало XVII века / Сост. и общ ая ред. Л. А . Д м итри
ева и Д. С. Лихачева. М.. 1987. С. 392, 396, 398, 400; Хронограф 1617 г.// Там же. С. 345; Со
ловьев С. М. История России с древнейш их времен. Кн. IV. Т. 8. М., I960. С. 502, 503, 504.
507, 535— 565; Варенцов В. Л., Коваленко Г. М. В составе Московского государства. Очерки
истории Великого Новгорода конца XV — начала XVIII в. СПб, 1999. С. 28— 30.
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Вторая часть разбираемой былины своим источником имеет несколько
эпизодов из второй же части былины «Наезд литовцев», которую чаще все
го записывали на Пудоге и изредка — в Заонежье, на Печоре и Индигирке.
Ближайшее к деревне Рябинина место записи былины «Наезд литовцев» —
д. Лонгасы на западном берегу того же Б. Клименецкого острова, где ее на
пел К. Романов (Рыбн. 1. № 46), хорошо знакомый Рябинину.
Если признавать вслед за Рыбниковым, как это принято, что К. Рома
нов усвоил «Наезд литовцев» от И. Елустафьева, «главного наставника
Рябинина», и что, следовательно, эта версия былины бытовала в деревнях
западного берега Б. Клименецкого острова, то при сличении текста Рома
нова с текстом Рябинина открывается, что Рябинин слышал и отчасти знал
иную, эволюционно более позднюю версию. В частности, у Романова еще
упоминается город Сребрянский (ср. Браньской и Обраньской в вариантах
на Печоре, Бренчет и Бернец — на Индигирке), а главный герой традици
онно именуется Романом Дмитриевичем; у Рябинина местом нападения
названа сама Москва, а главным героем выступает Микита Романович, не
изменный персонаж фольклора о событиях времен Ивана Грозного. Оба
признака версии, известной Рябинину, иногда отмечались в записях от пу
дожских сказителей, например у П. Калинина (Рыбн. 2, №115). Поэтому
следует полагать, что Рябинину случилось послушать «Наезд литовцев» в
исполнении какого-то пудожанина, вероятно, человека с пудожского побе
режья Онежского озера или даже с Купецкого озера.
Как в Обонежье, так и далеко от него, на Печоре или на Индигирке, ге
рой трижды, а то и четырежды оборачивается в разные существа. У Ряби
нина же в первом исполнении на запись Микита Романович оборачивает
ся дважды — горностаем и волком, а во втором исполнении спустя один
надцать лет — только горностаем. По-видимому, сказитель на слух запом
нил не все превращения и затем не забывал лишь об одном из них.
Совершенно очевидно, что Рябинин знал только отрывки из обоих
произведений, сведенных им в контаминацию. По отдельности каждый из
отрывков выглядел обедненно и не звучал. Это смущало сказителя. Он со
вестился: «Бывало и так, что он подолгу отказывался завести иную были
ну потому-де, что всея не помнил» (Рыбн. 1. С. 58). И вместе с тем ему хо
телось уступить настояниям собирателя и поделиться даже последними
крохами своего знания с собирателем, записывавшим каждый его текст.
Сказитель, наверное, заметил, что как в тексте о Скопине, так и в тек
сте о наезде литовцев равным образом упоминается Москва, подвергшая
ся нападению одних и тех же врагов. Вот это упоминание, видимо, и под
толкнуло Рябинина к решению соединить оба отрывка в один текст. Мес
то нападения слилось у него со временем нападения. Как это получилось,
здесь рассказано.
Знай Рябинин оба произведения более или менее полно, он, конечно
же, спел бы их по отдельности. Соединение отрывков, следовательно, ука
зывает на то, что это сделал именно Трофим Рябинин.
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А. С. Степанова (Петрозаводск)
ПРАСКОВЬЯ САВЕЛЬЕВА —
К АРЕЛЬСКАЯ С К А ЗИ Т Е Л Ь Н И Ц А , П РИ Ч И Т А Л Ь Щ И Ц А
Отношение к личности сказителя, к носителю и исполнителю устно
поэтической традиции в фольклористике и собирательской практике бы
ло не всегда одинаковым. В начальные периоды собирательской работы
(XVIII — XIX вв.), когда устная поэзия считалась общим достоянием на
рода, а отдельные исполнители — только пассивными ее носителями и пе
редатчиками, все внимание было направлено на тексты. Исключение со
ставляли лишь особо одаренные сказители. Со временем взгляды на ска
зителей претерпевали определенные изменения. Современная фольклори
стика высоко оценивает роль личности сказителя в фольклорном процес
се, в сохранении и развитии устной народной поэзии.
Примером глубокого научного анализа творчества отдельного скази
теля является исследование К. В. Чистова об Ирине Андреевне Федосо
вой'. Автор рассматривает вопросы историко-культурного значения
творчества народной поэтессы, ее мировоззрение, являющееся отраже
нием мировоззрения трудового крестьянства, исследует особенности ее
дарования, ее художественного мастерства, творческой манеры и многое
другое.
Серьезное проникновение в духовный мир рядового носителя карель
ской устнопоэтической традиции продемонстрировал финский исследо
ватель Ю. Пентикяйнен в монографии о Марине Такало, крестьянке из се
вернокарельской деревни Оланга (нынешнего Лоухского района)2.
Певческую традицию исполнителей былин из Заонежья исследовал
В. И. Чичеров1. И все-таки, на мой взгляд, вопрос о роли личности скази
теля в фольклорном процессе не нашел еще должного освещения в науке.
Я хочу рассказать о современной карельской сказительнице, причи
тальщице Прасковье Степановне Савельевой из д. Мяндусельга Медвежь
егорского района. Мяндусельга была когда-то центром прихода и центром
одноименной волости, затем сельского Совета, куда входило 14 деревень
с карельским населением.
© А. С. Степанова, 2000
'Чистов К. В. Ирина А ндреевна Ф едосова. Историко-культурный очерк. Петрозаводск, 1988.
2Penlikainen J. M arina Takalon uskonto. Helsinki, 1971.
’Чичеров В. И. Школы сказителей Заонежья. М., 1982.
279

А. С. Степанова

Родилась П. С. Савельева в октябре 1913 года в д. Курикансельга Мяндусельгской волости, в крестьянской семье. Кроме сельского хозяйства
отец занимался кузнечеством. Из 10 детей двое умерли в младенчестве,
осталось 6 сыновей и две дочери. В семье жила еще незамужняя тетка, от
которой маленькая Паша многое переняла.
По особенностям устнопоэтической и этнокультурной традиции Мяндусельга относится к Сегозерскому региону. Сегозерье, или Средняя Каре
лия, в силу исторических обстоятельств и географического положения об
ладает рядом особенностей, отличающих ее как от Северной, так и от Юж
ной Карелии. Как пишет У. С. Конкка: «В районе Сегозерья скрещиваются
различные культурные потоки. Будучи по языку собственно карелами, жи
тели этого района впитали элементы культуры как северных собственно
карел, так и карел-людиков и карел-ливвиков, живущих южнее. Огромное
влияние на язык и культуру жителей Сегозерья оказало русское население,
издавна жившее в районах, прилегающих к Онежскому озеру. Общению с
русскими способствовали торговые и экономические связи, отхожие про
мыслы и военная служба»4. Уже в XIX веке карельские девушки заимство
вали у своих соседей русские народные песни, в конце века — новые тан
цы, кадриль и ланцы (лансье) вместе с сопровождающими их песнями. Та
кие песни еще помнят женщины старшего поколения и считают их свои
ми, карельскими. Много таких песен помнит и Прасковья Савельева.
Когда я встретилась с ней первый раз летом 1970 года, она с мужем ис
полнила несколько русских народных песен. Спрашиваю: «А карельские
песни вы знаете?» — «Как же, знаем!» — «Так, может, споете карельскую
песню — karjalan pajuo». — «Споем!» И снова поют русскую. — «Так
ведь это русская песня, на русском языке. А на карельском языке, на кото
ром вы говорите, вы знаете песни?» — «А, так тебе нужны lapin pajot —
песни лаппи, то есть лопарские?» Оказалось, что они свой язык по-карельски называют lappi — pagizen lapiksi — «говорю по-лапски». Но порусски говорят о себе, что они карелы и язык у них карельский. Это ха
рактерно для определенной территории Средней Карелии восточнее се
ла Паданы. Так я на практике узнала разницу между «карельскими» и
«лапскими» песнями.
В действительности карельских песен, песен лаппи в Сегозерье немно
го. Здесь записано совсем небольшое количество песен калевальской метри
ки. И совершенно не обнаружены эпические песни, то есть калевальский ге
роический эпос с именами Вяйнямейнена, Илмаринена, Лемминкяйнена и
других. В какой-то степени были известны некоторые баллады, или лироэ
пические песни: «Морские женихи, или Сваты из моря», более популярна
баллада «Выкуп девушки». Что касается калевальской метрики, то имеется
Духовная культура сегочерских карел кониа XIX — начала XX в. / Изд. подгот. У. С. Конк
ка. Л., 1980.
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несколько фрагментов свадебных песен, детские песни, колыбельные и так
называемые кумулятивные, или цепные, а также заговоры.
Более широкое распространение имели лирические песни на карель
ском и русском языках. Характерны и переводы русских лирических песен
на карельский язык — «Мамашенька бранила...» и некоторых других. Весь
ма популярным жанром является частушка — lyhyt pajo, то есть «короткая
песня». Их знают множество на обоих языках и поют с удовольствием.
Все, о чем говорилось выше, все, что характерно для устной поэзии
края, хранится в памяти Прасковьи Степановны и имеется в фонограммархиве ИЯЛИ КНЦ РАН в ее исполнении. У нее прекрасный силь
ный голос, она вкладывает в песню всю душу, поет с чувством. Если
певцов несколько, то ведущей, несомненно, является она и в силу
свойств голоса, и в силу отличной памяти. Назову лишь несколько рус
ских народных песен и романсов из ее репертуара: «Мамашенька брани
ла...», «Уж ты мать моя родная», «Ветер дует, сподувает», «На что нас
мать родила...», есть среди них и свадебные: «Из-за лесу, лесу темного»,
«Моя мама рано встала», «Меня-то, маменька, рано не буди», более все
го песен танцевальных, то есть кадрильных и лансье: «Уж ты мать
моя...», «Право, маменька, не виновата», «По улице по широкой», «Во
лузях да лузях», «За рекою баня топится...», «Гуляла я девица...», «Уж я
думала, подумала» и т. д. Прасковья Степановна усвоила от своей тетки
некоторые элементы магии и соответственно тексты заговоров. Но эта
область несколько особая, деликатная. Исполнительница верит в силу
магического слова и действа, поэтому неохотно раскрывает свои позна
ния. Если что-то и дает, то не для записи на магнитофон, а лишь устно.
И, как большинство верящих в магию и считающих себя способными ею
владеть, не раскрывает до конца все действо, не дает ключа, в котором и
заключается главная сила. Таким образом, эта сторона ее репертуара ос
тается для нас несколько закрытой.
Главный и любимый жанр лирики, родная стихия Прасковьи Савелье
вой — это причеть, плачи, причитания. В этой области она Мастер с боль
шой буквы. Неоднократно в беседах она подчеркивала, и справедливо, что
может причитывать о чем угодно, по любому поводу (естественно, под
властному оплакиванию), и доказывала это на практике. Она должна знать
конкретные детали, факты из жизни человека, о котором или которому она
причитывает. Не правда ли, напрашивается аналогия тому, что делала
И. А. Федосова. И это вообще характерно для больших мастеров. Этому
имеется множество свидетельств как в воспоминаниях собирателей про
шлого5, например, об исключительно талантливой севернокарельской
причитальщице начала века Анни Лехтонен, так и в моей собирательской
практике.
! Чистов К. В. Русские сказители Карелии. Очерки и воспоминания. Петрозаводск, 1980.
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Встреча с П. С. Савельевой явилась для меня большой удачей. В не
скольких окрестных деревнях упоминали Пашу из Мяндусельги как ис
ключительно хорошую плакальщицу, которая причитывает на похоронах.
И вот я у нее дома, с некоторой робостью и в сомнениях, как сложатся на
ши отношения, согласится ли она причитывать или будет отговариваться,
как это обычно бывает. Но вскоре все сомнения рассеялись. Практически
мы с ней записывали в течение одного дня, но по результативности этот
день стоил многих. Достаточно сказать, что она исполнила 9 первокласс
ных причитаний — 5 похоронных, поминальный, плач на свадьбе падче
рицы, рекрутский и плач о своей жизни, то есть внеобрядовый. Уже здесь
в полной мере проявился ее талант причитальщицы, талант мастера-импровизатора, разносторонность ее репертуара.
Это примерный круг исполняемых ею плачей в целом, но основную
часть в нем занимают плачи похоронные и внеобрядовые. Традицион
ных свадебных менее всего, так как в ее молодости старинная крестьян
ская свадьба уже отмирала. Помнит лишь, как в детстве наблюдала
свадьбу, на которой и причитывали, но о чем, в какие моменты, это в па
мяти не отложилось.
Вопрос, который возникает в первую очередь: как и от кого научилась
причитывать? В каком возрасте? Обычно женщины отвечают на него —
«жизнь научила». Прасковью Степановну тоже в принципе «жизнь научи
ла». Начала она причитывать во время войны, в возрасте 30 лет, находясь
в оккупации. Вся семья, все родственники оказались по другую сторону
фронта, эвакуировались, а она не смогла выехать. Работала прачкой. Сти
рала белье в отдалении от жилья, на берегу озера, то есть была практиче
ски одна. Там, в лесу в одиночестве, от тоски по родным и близким, она
начала складывать причитания.
Трудно сказать, какими были ее первые опыты. Но это были импро
визации о себе, о своей участи, об одиночестве среди чужих людей. Су
дя по нашим записям, у Савельевой своя, выраженная индивидуальная
манера исполнения, но причитания ее строго традиционны. В них со
блюдаются все особенности поэтического языка и стиля, круг мотивов
и тематика, и в целом специфика жанра, отличающегося от всех других
видов устной поэзии. Таким образом, утверждение о том, что «жизнь
научила причитывать», справедливо лишь отчасти. Жизнь вынудила,
побудила, но склонность, навыки создания причети, знание особого, са
крального языка исподволь закладывались у девушек уже с раннего воз
раста. Еще в начале нашего века в народе существовало убеждение в
том, что каждая женщина должна уметь причитывать. Обычно такие
знания передавались от матери дочери. Но мать Прасковьи Степановны
была родом из д. Святнаволок, где проживали карелы-людики и где
причитывали отчасти и по-русски. Хорошей причитальщицей была тет
ка со стороны отца, которая причитывала по-карельски. Видимо, ее
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влияние было определяющим. И естественно, наличие таланта у самой
Савельевой.
И так постепенно она начала причитывать после окончания войны, об
рела известность, ее стали приглашать на похороны.
Тематика похоронных причитаний связана с погребальным обрядом,
который она знает досконально — где, когда, в какой момент и о чем сле
дует причитывать. У нее твердое убеждение, в том, что «без причети, без
оплакивания в голос нельзя хоронить ни единого человека/крещеного».
На вопрос: «Почему?» — ответ несколько неопределенный: «Там, на том
свете поймут, покойника никто не жалеет и примут плохо или вообще не
встретят». Это первое, чем обычно в наше время объясняют необходи
мость причитывания. Уже несколько завуалировались истинные первона
чальные функции похоронных плачей, главной из которых является маги
ческая — причитывающая, она как бы сопровождает душу умершего в
мир мертвых, является проводником души.
Очень важной считалась коммуникативная функция — с помощью
причети оповещают ранее умерших о прибытии покойного и тем самым
подготавливают его встречу. Эта функция в общении с умершими род
ственниками важна и в последующем, при посещении могилы. Поэто
му Савельева причитывает всегда при посещении кладбища, «говорит»,
общается языком причети со своими близкими. У могилы она встает с
правой стороны, где в гробу должно быть окошечко, чтобы покойный
видел посетителя, а потом «поднимает/будит» его. В зависимости от
близости родства рассказывает о своей жизни, радостях, печалях, изла
гает просьбы.
Существует убеждение и в том, что покойные родичи при необходи
мости могут помочь живым. В последние годы Прасковья Степановна
все больше жалуется на свое одиночество, недомогания, на житейские
трудности и просит мать и отца, причитывая на могиле матери, упро
сить, «умолить» всемилостивых спасов поскорее взять ее туда, на тот
свет, в мир мертвых. Она не бывала на могиле отца, так как он умер в
эвакуации в Архангельской области, что ее огорчает и о чем она посто
янно печалится. Поэтому приходя на могилу матери, она каждый раз
обращается и к отцу:
Oi miun alguigien azeltaja,
etgo voi... oneh vanluon luokse tulla,
aigauvuksennella viluloilda, vierahilda rannoilda,
ikonatlomilda oilmoilda miun luokse ilmauduo.
Hoi kallehilla moailmoilla, miun luadu hyvdzeni,
kuottele udalilla spoassuzilla umoliekseh,
ana polvenpializet poklonazet,
eigo hvo pozvolittua, polvi spoassuzet, miun luokse.
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Ой ты мой, начало жизни (букв, возраста) давший/положивший,
не сможешь ли... к слабому стану прийти,
выбраться из холодных, чужих краев,
с безиконного мира/света ко мне явиться.
Ой на дорогом свете, мой славный хороший,
попытайся удалых (так!) спасов умолить,
поклонись им пониже колена (то есть земным поклоном, до земли),
не позволят ли они, вечные спасы, ко мне прийти.
В случае с Савельевой я столкнулась и с таким редким, но не единич
ным явлением, как причитывание по поводу собственной кончины. Еще в
70-е годы в Олонце мы встретились с подобным: пожилая женщина, хоро
шая причитальщица, продиктовала своим дочерям слова похоронных при
читаний, которые следовало исполнить, хотя бы прочесть в самые ответ
ственные моменты похоронного ритуала. Так поступила и Прасковья Сте
пановна, но она исполнила их на магнитофон. Первая подобная запись
была сделана ее племянником, и пленка хранится у нее. Различные версии
такого рода плачей записывались от нее и собирателями.
Что выражается в них? Прежде всего это просьба к родным уведомить
всех близких о кончине, с тем чтобы те приехали на похороны; тут же мо
тивы встречи прибывших. Важный момент — прощание с родными, при
сутствующими, со всем, что окружало ее при жизни, — домом, двором и
т. д. Присутствуют мотивы проводов на кладбище, просьбы к ранее умер
шим встретить усопшую на том свете и др. Из общего числа записанных
от нее причитаний, а их более 60, большую часть занимают так называе
мые бытовые, или внеобрядовые причитания о своей жизни. Основные
мотивы таких причитаний сводятся к следующему:
несчастная, горемычная, прожила жизнь трудную, при тяжелых рабо
тах (колхоз, лесозаготовки и др.);
некому рассказать, некому душу раскрыть, все близкие родственники
умерли, детей своих не было: «Ведь у печального стана нет своих кормиль
цев (букв, хлеб приносящих); и ведь лучшие спасушки не дали мне своих
малых выношенных ни вырастить, ни воспитать... Поэтому свои много-десятикратные печали, только как ухожу в темный, мрачный, глухой лес, так
которые там, в дебрях, рычащие дикие лесные звери, так только им одним
все выскажу. Они мои собеседники, они мои родственники».
В них наибольший простор для импровизации, и хотя тематика их схо
жа, но каждый такой плач — самостоятельное произведение. Перед ис
полнением она обычно задумывается на мгновение, сосредотачивается. И
уже начав, причитывает без пауз, не останавливаясь. На вопрос, о чем она
думает перед исполнением, продумывает ли все от начала до конца, она
отвечает: «Я думаю только, как начать и о чем поведать, а конец сам со
бой сложится».
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Исходя из собственной практики могу сказать, что с Прасковьей Сте
пановной исключительно легко работать. Она человек общительный, кон
тактный. Не терпит фальши, не любит лести, ведет себя с чувством соб
ственного достоинства; с характером «крутым», как она любит выражать
ся сама. Речь ее исключительно образная, знает множество шуток-прибауток, пословиц-поговорок, метких сравнений и определений. Слушая ее,
просто наслаждаешься звучанием языка, его богатством, красотой, образ
ностью.
Обладая острым от природы умом, смекалкой, отличной фольклорной
памятью и талантом рассказчика, она мгновенно понимает, чего от нее хо
тят именно в данный момент. Особенно наглядно это проявилось во время
съемок двух видеоочерков (с перерывом в 4 года). Участники съемочной
группы поражались тому, как точно и тонко она улавливает ситуацию, как
естественно ведет себя перед камерой. Ее не надо было «учить», направ
лять. Перед ней ставили «задачу», и она исполняла все как нельзя лучше.
В общей сложности от нее записано на магнитофон более 50 часов, на
видеокамеру 5 часов (материалы хранятся в фонограммархиве ИЯ Л И
КНЦ РАН). Кроме того, совместно с национальной редакцией Карельско
го телевидения создано два видеоочерка: 1. Pajatan parahat virret — «Пес
ни лучшие спою» (1990). 2. Pasa t’ota Miindyselasta — «Тетя Паша из Мяндусельги» (1994) (режиссер Ю. Филатова, редактор Л. Суванен). От нее
производили аудио- и видеозаписи и финские фольклористы, лингвисты и
этнографы. В сборнике «Карельские причитания»'’ опубликовано 5 причи
таний, исполненных П. С. Савельевой в 1970 г.; в публикациях «Духовная
культура сегозерских карел»7 и «Материальная культура и декоративно
прикладное искусство сегозерских карел»" также имеются материалы, за
писанные от нее, — 40 единиц различных текстов.
К сожалению, ее богатейшее устнопоэтическое наследие, познания в
области традиционного быта, даже сочный образный язык обречены на
забвение, в ее окружении нет молодых, кто бы мог воспринять хотя бы
часть неписаных творений’народа, хранящихся в памяти Прасковьи Сте
пановны Савельевой.

"Карельские причитания / Изд. подгот. А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск, 1976.
7 Духовная культура сегозерских карел...
‘М атериальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел конца
XIX — начала XX в. / Изд. подгот. Р. Ф. Никольская. А. П. Косменко. Л ., 19X1.
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Н. И. КАРАСЕВА —
ХРАН И ТЕЛ ЬН И Ц А ТРАДИЦИИ ЗАГО ВО РО В
(по материалам экспедиции в Гдовский район Псковской
области)
«Стишки» (заговоры)

—

это такие ж изненные приметы
(Н. И. Карасева)

Неизмеримо глубока и долговечна историческая память, запечатленная
в формах фольклора. Свидетельства тому мы находим на протяжении всей
истории фольклористики. И современные исследования продолжают фик
сировать явления, отражающие архаические формы сознания. Так, во вре
мя совместной фольклорной экспедиции Санкт-Петербургской консерва
тории и Фольклорно-этнографического центра РФ, проходившей в 1996
году в Гдовском районе Псковской области мы встретились с Надеждой
Ильиничной Карасевой — хранительницей заговорной традиции. Ей тог
да шел 61 год.
Талантливые исполнители ярко запечатлевают лицо традиции и охот
но делятся накопленным богатством. Надежда Ильинична — в ряду таких
незаурядных хранителей традиционной культуры. Размышляя о ней, не
вольно вспоминаешь и другие имена, оставшиеся в истории националь
ной культуры, среди которых и выдающиеся северорусские сказители,
плачеи и наши современники — А. И. Глинкина, О. В. Трушина, Т. И. Коношина, Е. Т. Сапелкин, О. И. Маничкина и многие другие. Им мы обяза
ны своим знанием народной культуры.
Во время встреч с Надеждой Ильиничной было сделано более 150 аудио- и видеозаписей. Среди них — свадебные песни, причитания, частуш
ки, многочисленные репортажи о свадебном обряде, календарных обыча
ях, описания детских игр, легенды и предания о гдовском крае, загадки,
поговорки. Особое место занимают разнообразные приметы, касающиеся
бытовой и хозяйственной сторон жизни, описания магических действий
и, наконец, заговоры.
Таким образом, хронологическая шкала культурной традиции, отра
женная в системе жанров, представляет практически весь диапазон форм,
сложившихся на этой территории, — от архаических до более поздних.
© И. Б. Теплова, 2000
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В живом бытовании находится заговорная традиция, отражающая сак
ральную сферу духовной, обрядовой жизни. В повседневной житейской,
хозяйственной практике Надежды Ильиничны «стишки», а именно так
она называет заговоры, оказались столь же необходимыми, жизнеспособ
ными, что и другие формы традиционной культуры. Выполненные в ходе
экспедиционной работы записи 22 текстов заговоров, описания ритуаль
ных действий, имеющих своей целью излечить, уберечь, принести благо
получие, отражают фонд памяти Карасевой1. Причем любопытно, что вос
приятие и запечатление исполнительницей заговорных форм — это ре
зультат ее активного, заинтересованного поиска, впитывания и частого
применения.
Какие стороны житейской практики потребовали обращения к маги
ческой помощи? Это — типовые жизненные обстоятельства, исключи
тельные ситуации, которые преодолеваются во имя здоровья и благо
получия самой себя, своих родных, в заботе о плодородии скота, об
урожае.
Среди заговоров, которыми владеет Надежда Ильинична, «стишки»
от «веснухи» или «красавы, от «суреков», от «волоса» или «костоеда»,
от ломоты и болей в суставах, от укуса змеи, от детской грыжи, «ноч
ницы»; исполнительница владеет ритуальными действиями и заговор
ными формами, связанными с егорьевской обрядностью, здоровьем и
благополучием домашних животных, качеством молока, плодородием
земли. Этот своеобразный универсальный набор знаний, способов воз
действия оказывается необходимым и действенным в повседневной
жизни, вполне обеспечивая жизненный порядок, гармонию во взаимо
отношениях крестьянской семьи с внешним миром. Важно отметить,
что Н. И. Карасева не принадлежит к числу так называемых професси
ональных заговорщиц, которые еще активно практикуют в гдовской
традиции. Ее знания и умения ориентированы исключительно на нуж
ды своего дома, семьи.
Заговор принадлежит к тому роду текстов, который характеризуется
живым и наиболее действенным видом слова. Исследователи отмечают
особую роль с л о в а-p е ч и, несущего и хранящего то знание, которое
признается священным и в силу именно этого становится д е й с т в е нн ы м. В. Н. Топоров отмечает:... «Слово одновременно было и мыслест
роительно (смыслостроительно), промыслительно и действенно. ... Этот
процесс говорения-деяния и его результат слово-дело и составляют самое
основу заговора, его суть»2.
'Экспедиционные материалы хранятся в архиве Ф ольклорно-этнографического центра (да
лее — Ф ЭЦ), № 46X0— 4684.
;Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) // Исследования
в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993. С. 13.
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Слово, в свою очередь, реализует представления, воплощенные в об
разе. Именно образ, его семантическое поле в большей мере порождает
действенную силу слова заговора. Образный мир заговоров, которыми
владеет Надежда Ильинична, насыщен мифологическими представлени
ями. Это целостная система, которая сложилась в недрах архаического
сознания и продолжает функционировать в наши дни как образ мышле
ния, отражающий взаимоотношения с окружающим миром. При этом в
ритуале заговора его поэтическая сторона представляет собой предель
ную концентрацию образной символики текста и действенного значения
ритуала.
Записанные тексты запечатлели как образы христианского мира, так и
более ранние, отражающие дохристианские воззрения. В текстах сосуще
ствуют и взаимодействуют полярные сферы: силы небесные, природные
стихии, демонические персонажи.
Силы небесные — высшее Божественное начало: Иисус Христос,
Пресвятая Мать Богородица, покровительница, заступница; Святой Егорий — «Егорий Батюшка», с которым связано действенное начало перио
да весенних полевых работ.
Природные стихии принадлежат космологической сфере. В заговоре
от «ночницы», лишающей ребенка сна, Н. И. Карасева так комментирует
начальную формулу текста: «Здесь обращаешься к Вечерней заре — Заря-заряница, красная девица!»:
Две липы — два братца,
Стёклы — сястрицы.
Заря-заряница, красная дявица!
Возьми свои ночницы
От раба, младенца Николая,
Отдай сон, дрему, доброе здоровье.
Заговор произносится на вечерней заре, стоя у окна с ребенком на ру
ках. Надежда Ильинична комментирует: «Окна отпотевают — потрешь
стекла — помажешь ребенка». Исполнительница отмечает важный смыс
ловой «парадокс» образных параллелей текста: «Называют „поперек": ли
па — женского рода, а называют „братцами", стекла — мужского3, а назы
вают „сястрицы"».
Демонический мир — персонажи низшей мифологии со своей иерар
хией. Это — наиболее обширный мир. Среди них — покровители дома и
хозяйственных построек: «Баенка-Сударынька», «Дворовичок-Молодичок, Батюшка-Хозяин»:
Такая интерпретация, возможно, связана с отголосками старых грамматических форм —
с отсутствием в древнерусском языке среднего рода.
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Батюшка-Хозяин. Дворовичок-Молодичок,
Прими .мою телочку, черно-белую Ласку.
Я накормлю раз, ты накорми трижды. Аминь!4
Вредоносные существа — «Сам-Самовик» со своим потомством (заго
вор против «волоса», «костоеда»).
Волосья, волосья,
Идите на бороны, колосья.
Сам-Самовик, выходи и детей выводи —
Серый, белый, черный, красный,
Коричневый, зеленый...5
Полно болеть, полно ломить.
Полно по белому свету ходить1’.
Здесь Сам-Самовик — олицетворение болезни. Надежда Ильинична
объясняет, что палец заживает тогда, «когда Сам черный волос с белым
кончиком выйдет,... говорить надо, пока выйдет Сам-Самовик».
В ряду вредоносных сил колдовские образы — «Колдун — Колдуница, железная зубица», «Колдунья и Волхва». Функциональное назначение
этих двух заговоров связано с охранительными действиями в Иванов
день:
Подпираю вороты осиновым клином
От Колдуна, от Колдуницы,
От железной зубицы,
Чтобы не отнимали ни молока, ни корма,
А отняли бы от осиновой коры сок.
Тебе Колдунья и Волхва — горькая осина,
А мне, Божьей рабы Надежды, — скотина. Аминь! 7
‘Заговор произносится, когда корова отелится, оближет теленка; «будешь сажать его в заго
родку задом» и проговоришь трижды. «Как будете кормить, так и повторяйте. Это все для
животины, говорят, лучш е» (ФЭЦ. 4681— 48).
'Здесь необходимо назвать двенадцать разных цветов.
'“Обрядовый контекст произнесения заговора следующий; из молоденького «бора» (вереска)
или ржаных колосьев делают пучок, привязывают к пальцу, все время поливают горячей водой
и трижды произносят заговор. При этом нельзя «зааминивать». Исполнительница рассказыва
ет, что результат воздействия не замедлил сказаться и вредоносная сила себя обнаружила, как
поворожила, «вересковый пучок оболокся как нитками сивыми» (нитки двенадцати цветов,
разной длины). А когда пучок жгли в печке, он всячески извивался (ФЭЦ. 4681— 26).
’В Иванов день Н. И. Карасева подпирает ворота двора тремя осиновыми колышками, три ж 
ды произнося заговор. Их оставляет на ночь, потому что колдуны «делаю т ночью». Одно из
осиновых полеш ек должно быть сырым. Таким образом можно подпирать ворота и в ночь на
Великий Четверг, на Егория, на Покров (ФЭЦ. 4682— 13, 14, 17).
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Хтонические существа в заговорах гдовской традиции — Гад и Гадиха — безусловно связаны с общеславянской и в целом — индоевропей
ской заговорной культурой*. Один и тот же образ присутствует в разных
текстах — в заговорах от укуса змеи и от испуга, «исполоха» ребенка. Их
сходная функциональная направленность в комментариях Н. И. Карасе
вой отражается в определении связи этих текстов с излечением от «гажьей
болезни».
Гад, гад, возьми свой яд.
Не возьмешь свой яд.
Не примет тебя холодная вода и трупливая колода
И не примет тебя твой Бог Соловьев. Аминь!
Встану раб, благословись,
Iloudy, перекрестясь,
С дверей в двери,
По пути-дороге,
К океану-моря.
Ляжит пярина, красна-ясна
(далее нужно назвать девять «видов змей:
черные, серые, какие змеи бывают...» ).
Гад и Гадиха, возьми свой яровый яр
От раба, младенца (имярек),
Испуг-исполох, перявив-перялёг.
Если не возьмешь,
То тебя Иисус Христос прогонит
Трижды девять полей
И трижды девять морей4
Последний текст — средоточие «классических» заговорных формул.
Зачинный образ пути, совершаемый субъектом, воспроизводит простран
ственную структуру мира и достижение желаемой цели. Эта цель — Оке
ан-море, некий центр мира — геометрически пространственный и ценно
стно-сакральный, связанный с высшими сакральными ценностями хрис
тианской традиции10. В этом заговоре Иисус Христос выступает в роли
Змееборца, грозящего покарать змею.
Образ змея присутствует и в егорьевских заговорах. Магический текст
призван избавить «от зверя бегучего, змея ползучего и злых людей». В том
“См. Топоров В. Н. Указ. соч. С. 68— 70.
«Стиш ок» — маленькому ребенку, когда болеет, «изгибается, глазки закатывает». Утром до
восхода солнца, вечером до захода, взяв ребенка на руки, нужно сесть, затем выйти из двери
туда, где нет потолка (на крыльцо) и там читать (ФЭЦ. 4682— 08).
См.: Топоров В. Н. Указ. соч. С.66.
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же ряду неназванные вредоносные существа, от которых следует обере
гать скотину «От черного глаза, от серого глаза / От зубатых, от носатых /
от глазатых, от волосатых».
Ряд образов олицетворяют болезнь, персонифицируют ее: «уреи-суреки», «испуг-исполох, перявив-перялёг» (как в приведенном выше тексте
«Сяду раб, благословясь...)». В тексте, изгоняющем боль в руке, заговор
ное слово призвано воздействовать на «взноду-ломоту».
По белому тепу, по сухарным суставам —
Ня ныло, не ломило v Божьей рабы Надежды.
Выйди взнода, выйди ломота
С жили, с крови, с ледяниного тела
В Божьей рабы Надежды. Аминь! 11
Среди других важнейших мифопоэтических сфер в заговорных тек
стах из арсеналов памяти Н. И. Карасевой — космогонические образы.
Образ мирового древа — «столоб с зямли до нсби» (заговор от «веснухи» или «красавы») — центр, символ мироздания. Известно, что семан
тика образа центра мира в заговорах ориентирована на высшие сакраль
ные ценности в архаическом сознании. Представления о мироустройст
ве сосредоточены в заговорах и в образах трех миров — верхнем (не
бесном), земном, нижнем (подземном), — моделирующих пространст
венные координаты в традиционной культуре. Так, например, заговор
«в путь»:
Шел Христос с трех земель,
Землю накрыл травой,
Лес накрыл листвой,
Господи, накрой меня ризой святой
От злых людей, от хищных зверей. Аминь!'2
Отголоски мифологических соответствий макрокосма и микрокосма,
человека и подобия его — вселенной: голова — небо, кровь — вода, ды
хание — ветер, волосы — мир растительности — в заговоре, который про
износится для того, чтобы у девицы хорошо росли волосы.
Как хмель растет и вьется,
Так и v меня, v девицы (имярек)
Вилися и росли волосы
"ФЭЦ. 4182— 04.
'-'Там. же. 4181— 20. Заговор произносится утром на пороге дома, перед выходом на улицу.
"Там. же. 4183— 05. «Нужно встать под хмель и приговаривать».
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В заговорных текстах, которыми в своей житейской практике пользуется
исполнительница, важен еще один поэтический мотив — это образ осины.
Он присутствует в качестве собственно поэтического мотива текста, напри
мер, в егорьевском обряде: «Тебе Колдунья и Волхва — горькая осина...»
Кроме того, этот образ имеет материальное, вещественное воплощение как
атрибут, к которому активно обращаются в обрядовой практике. Сама Надеж
да Ильнична использует осиновый кол, точнее — колья, которые были выте
саны по ее просьбе мужем, использует многократно и многофункционально.
Комментарии самой исполнительницы указывают на его семантику. «Оси
на — како-то проклятое дерево», — говорит она. Такая характеристика — в
русле широко бытующих представлений и соответствует словарному опреде
лению14. Благодаря связи с нечистой силой она широко применяется в маги
ческих, реже в лечебных целях — как в заговоре, исцеляющем от «сурёков»:
Все уреки-суреки —
На пустой лес, на сухую осину!
По свидетельству Н. И. Карасевой, осиновыми кольями подпираются
ворота двора в Великий Четверг, на Благовещенье, на Егорий, в Иванов
день, произносится заговор, который уже рассматривался выше: «Подпи
раю ворота осиновым колом... чтобы отняли от осиновой коры сок».
Тремя осиновыми кольями хозяйка закрещивает молоко, чтобы «был
верх» (имеется в виду сметана) и «молоко было сладимое».
Надежда Ильинична рассказывала, как она избавлялась от предмета,
принесенного соседкой якобы с колдовскими намерениями, чтобы «ис
портить», причинить вред ее крестной. Именно осиновым колом Надежда
Ильинична проделала отверстие «на ржавчине» (заросшее болотистое ме
сто) и протолкнула им принесенный предмет на дно. Эта, на первый
взгляд, бытовая ситуация решается с помощью участия обрядовозначи
мых атрибутов, наполненных ритуальным смыслом.
Образ осинового кола фигурирует и в рассказе-быличке о том, как
Н. И. Карасева сожгла положенные крестом на скамью прутья, которые
тоже были принесены с вредоносными намерениями. После чего она
встретила соседку, предполагаемую колдунью, увидела ее больной и ус
лышала жалобу: «Мне как кол в душу забили!» Возникают ассоциации с
поверьями об умерших колдунах, в сердце которых забивали осиновый
кол, чтобы защититься от колдовства.
Таким образом, в повседневной практике, житейской и обрядовой, риту
альный атрибут-образ фигурирует в качестве оберега и становится дейст
венным средством, противостоящим нечистой силе.
Как известно, осина проклята за то, что из нее был сделан крест, на котором распяли
исуса, гвозди, которыми он был прибит; у восточных славян распространено поверье, что
на осине удавился Иуда. См.: Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1992. Т. 2. С. 266.
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К древнейшим формам относятся заговоры, имеющие диалогическую
форму, основанную на сопоставлении, сравнении. Причинно-следственные
отношения здесь обнаруживают представления о системе реальных и об
разных, фантастических связей:
Как муравьи дружны,
Так бы и мои коровки были дружны
Как следки держатся столпа,
Так бы и теленочек держался двора.
Важная роль воздействия заговорных текстов заключена в особенностях
композиции. Необходимо отметить последование текстов, когда слова мо
литвы или молитвенных «формул», например, таких как: «Отче наш», «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» — предваряют произнесение
собственно заговора. Обязательность этого сочетания устойчива. Это и тра
диция и мировоззрение. (Заметим, что троекратные чтения молитвы и заго
ворного текста завершаются обязательным крестным знамением.) Если мо
литвенный текст — это смирение, то заговор — это требование, императив,
выраженный в большей или меньшей мере. Как, например, в данном заго
воре, поэтика которого близка к молитвенным текстам:
Выхожу на белый свет,
Встаю на Божий след —
Ангел мой, будь со мной! Аминь!
Медиатором между «героем» заговорного текста и сакральным миром
оказываются святые, Богородица, Христос. Они же являются и носителями
слова в заговоре. Духи зла и бесы лишены слова, а если слово и
вкладыва
ется изредка в их уста, то в основном в силу диалогической инерции, как
вынужденный ответ (или реплика) на вопрос. «Итак, у одних — дело, и это
дело злое, вредоносное, у других — слово, которое по сути своей есть дей
ственное слово, слово-дело, и это слово-дело благое, целящее, душеспаси
тельное. В этом преимущество последних над первыми....»15 Так происхо
дит в первом заговоре своеобразного цикла из трех текстов «против красавы» или «веснухи»:
Выходила в чисто поле,
В чистом поле стоит столоб с зямли до неби.
В этом синем, красном, белом столби
Выходило двенадцеть простопояших, пологрудых сястриц.

15Топоров В. Н. Указ. соч. С. 12.
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Шел Иисус Христос с апостольской церквы,
Ему навстречу двенадцеть простоволосых, простопояших,
пологрудых сястриц.
Иисус Христос спросил:
— Сястрицы, сястрицы, куда вы бяжитя?
— В мир и мир сушить.
— Вы мира не ссушите, сами ссохните!
Иисус Христос нарядил с апостольской церкви панфеев, анхиреев.
— Сходите, поймайте и привядите
Двенадцать простопояших, простоволосых, пологрудых сястриц.
Отошлите их за пяски сыпучи, за ключи кипучи.
Где петухи не пою[т], куры не кокочут,
Человеческого голоса ня слышно,
Там столы дубовы, скатертя браны,
Яства сахарный, питьё пьяно.
Там им есть, пить, ночевать, темпу ночь ночевать. Аминь!
Выходила в чисто поля.
В чистом поли стоит станова мяжа.
На этой становой мяжи стоит Божей престол.
За ььтиым Божьим престолом
Пресвятая Мать Богородица сидит,
Христова нашопшица, помощница.
Она, сидя, шелк мотая,
В золотые иглы, ушки вдевая,
Всяку боль, всяку хворь зашивая.
Я, раба Божия Надежда, приходила,
Пресвятой Богородицы просила,
В ноги кланялась, за подошвы грабилась:
— Исцели раба Божьего Ирину. Аминь!
Как покойнику с гроба не подняться,
Так бы тябе, красива, в рабы Божьей Ирины не подняться
[текст произносится трижды].
Аминь! Аминь! Аминь!'6
Второй заговорный текст цикла как результат движения к наивысшей
священной ценности обозначает в качестве центра мироздания Божий пре
стол. Кульминационным моментом этого пути становится приближение
"Заговор от «красавы» или «веснухи» (болезнь, связанная с нарушением психики) произносится в процессе излечения больного человека огнем: сначала с помощью горящей спички
(видимо, первоначально — лучинки), а затем — зажженной свечи (которая ранее горела у
гроба покойника) знахарка последовательно прикасается кончиком пламени к веснушкам на
груди и спине человека. Затем свечу ставят на пороге, переступают через нее трижды; ню
хают запах подпаленных волос (ФЭЦ. 4681__35, 36).
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к Божеству — Пресвятой Богородице, «Христовой нашопшице, помощни
це», с просьбой об исцелении. Завершает «заговорный цикл» своеобразная
закрепка как утверждение ожидаемого заступничества.
Важнейшим фактором действенности слова-образа в тексте заговора
становится интонационно-ритмическая форма его звучания, подчиненная
функции обрядового произнесения. Н. И. Карасева не использует особую
манеру профессиональных «шептуний», в скрытой неслышной форме на
говаривающих текст. Но вместе с тем характер произнесения ею текстов,
очевидно, обнаруживает заговорную манеру исполнения, обеспечиваю
щую императивно-заклинательную функцию заговора. Закономерности
такой манеры исполнения, рассмотренные Г. В. Лобковой, заключаются в
мерном поступательном слоговом ритме с периодичной акцентуацией, в
стремлении к слитному бесцезурному проговариванию текста, в повторах
интонационно-ритмических звеньев17 (см. образец нотации).
Заговорной традицией в Псковской области владеют многие, но в силу
своей сакральности она «закрыта» для постороннего глаза. Но вместе с
тем традиция продолжает функционировать. Каковы же источники этого
сакрального знания, способы передачи? Ответ на этот вопрос можно най
ти, суммировав отдельные реплики Надежды Ильиничны, которые она
произносила как бы невзначай, потому что специальных расспросов на
эту тему не было. Итак, источники заговорной «информации», пополняю
щие уже существующее знание, таковы: «старушка в больнице подели
лась, поменялась в обмен на стихи», «я к бабке (к профессиональной шеп
тунье. — И. Т.) хожу лечиться и сейчас», «моя подружка говорила, что де
лать, чтобы корова гулялась», «так крестная говорила» и т. п. При этом ос
новная мотивация восприятия, запечатления заговора-«стишка» — это ак
туальность этих форм: «Это такие жизненные приметы!»
Сквозь призму заговорных форм, которыми владеет исполнительница,
можно обозреть набор архитипических образов, концентрирующих для
традиционного сознания доминирующие понятия и категории, можно во
очию наблюдать древнейший историко-стилевой пласт фольклора в его
живом бытовании. Объяснение жизнеспособности заговорных форм мы
находим в их актуальности и функциональной значимости для исполни
тельницы. Повседневная необходимость способствовала и продолжает
способствовать запечатлению, сохранению, функционированию и переда
че магического, ритуального знания.

”Лобкова Г. В. А рхаические основы обрядового фольклора Псковской земли. (Опыт истори
ко-типологического исследования) / Дис. ... канд. искусствоведения. СПб, 1997. С .151. Свои
наблюденния автор делает на основе анализа выполненной ею условной интонационно-рит
мической расш ифровки проговариваемого текста заговора «от красавы». См.: Дис. П рилож е
ние 6. № 8. Выявленные Г. В. Лобковой типические черты заговорной манеры исполнения
обнаруживаются и в других сф ерах обрядово-заклинательного фольклора — жатвенном
приговоре на сохранение силы, в заговорном тексте, открывающ ем жатву.
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И ДИ О Л ЕК Т БЫ Л И Н Н О ГО ПЕВЦА
В СЛ О ВАРЕ Я ЗЫ К А РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Одним из центральных вопросов антропологической лингвистики явля
ется вопрос о языковой личности как предельной точке индивидуальной
дифференциации национального языка. В отечественной науке известен
опыт создания диалектологического словаря личности. Интересна попытка
группы российских исследователей создать языковой портрет конкретного
человека на примере языковой личности с рельефными языковыми черта
ми, уникальной индивидуальностью, ярко воплотившей в себе черты свое
го времени, культуры, народа, носителя языковой традиции поколения рус
ской интеллигенции, замечательного языковеда А. А. Реформатского. Язы
ковая личность — это произносительная манера, особенности устной речи,
своеобразное использование знания иностранных языков, словаря, заметки
на полях любимых книг, любовь к прозвищам, манера общения в семейном
кругу, язык писем, стиль написания научных текстов и т. п.
Не осталась без внимания и личность сказителя былин. В очерке
«Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» А. Ф. Гильфердинг отмеча
ет: «Кроме местных влияний, в былине участвует личная стихия, вноси
мая в нее каждым певцом; участие это чрезвычайно велико, гораздо боль
ше, чем можно бы предполагать, послушав уверенья самих сказителей,
что они поют именно так, как переняли от стариков»1. Аналогичный вы
вод сделан на материале эпической традиции Югославии2. Успешно ис
следовалась типология искусства севернорусского былинного сказителя3.
Индивидуальность певца во всех указанных выше работах оценивается
интегрально: эпический запас, выбор тем и сюжетов, величина текста, от
ношение к традиционному тексту, использование устойчивых формул, ма
нера исполнения и т. п. Собственно языковой анализ текстов проводился
фрагментарно и без учета принадлежности того или иного языкового явле
ния конкретному сказителю. В наши дни, когда сформировалось специаль
ное направление — лингвофольклористика, в повестку дня исследований
© А. Т. Хроленко, 2000
,(^ ! ж ск»е былины, 'записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года: В 3 т. Изд. 2-е. СПб,
1894— 1900. Т. I. С .3 1 .
-Лор,) А. Б. Сказитель / Пер. с англ. М. 1994.
Черняева H I . К исследованию типологии искусства былинного сказителя /I Советская эт
нография. 1976. № 5.
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языка фольклора встал вопрос о личном вкладе того или иного сказителя в
народно-поэтическую речь. Так, сравнительно недавно курской исследова
тельницей М. А. Караваевой была успешно защищена диссертационная
работа на тему «Идиолект былинного певца».
Обратившись к текстам трех кижских сказителей, М. А. Караваева оп
ределила их активные (использованные в текстах) лексиконы и сопоста
вила их между собой. Несовпадающие части лексиконов позволили ис
следовательнице нарисовать языковой портрет каждого певца и попытать
ся определить личностные черты, проступившие в этих портретах.
Если судить по лексиконам сказителей, то в идиолекте Рябинина чело
век — деятель, воин, много значат для него родственные отношения. От
сюда большое количество лексем, характеризующих виды деятельности,
ее результат, состояния и ощущения, названия воинских атрибутов. Для
певца существенны как борцовские и деятельностные качества богатыря,
его отношение к этносу, так и различного рода характеристики бытовых
реалий, наименования флоры и фауны. Эпитет в текстах Рябинина — эго
средство, придающее значимость и масштабность реалиям былинного
мира, где нет неопределенности. Для сказителя характерно употребление
не только двухэпитетных структур, но и целых атрибутивных цепочек.
Лексика певца семантически полярна, что обусловливает присутствие
большого количества антонимичных пар. Рябинин пространно характери
зует деятельностный мир былины, дифференцируя глагольным словом от
тенки происходящего, акцентируя внимание на глаголах говорения, дви
жения и волеизъявления. 1} лексиконе Рябинина расширены словообразо
вательные типы с пре- и при-, сложные формы с корнем бел-’, нашли при
менение различные языковые приемы: употребление тавтологических со
четаний разного рода, бинарных структур, широкое использование воз
можностей многозначных слов, активное варьирование синонимов — в
текстах Рябинина обнаружены целые группы слов, которые совпадают
или близки по значению. Оформление типических мест в былинах певца
отл ичается и нди в идуал ьностью.
Человек в идиолекте Чукова — управитель, с более выраженным инте
ресом к мыслительной деятельности индивида и его этнической принад
лежности. Певец меньше внимания обращает на описание животного или
растительного мира, отдавая предпочтение характеристике различных ма
териалов, веществ, жилища и его частей. Признаковый мир в идиолекте
Чукова содержит немало прилагательных, определяющих человека, де
тальных характеристик местности, ощущений и состояний, нередко со
держащих как родовые, так и видовые понятия. В деятельностном мире
былины у сказителя выделяются слова, обозначающие бытие, процесс
еды, глаголы, выражающие различные чувства и характерные движения.
Идиолект Чукова отличается большим количеством диалектизмов различ
ного рода, в числе которых много слов, подвергшихся фонетической
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трансформации. В лексиконе певца присутствует немало индивидуально
употребляемых двухэпитетных структур, синонимических рядов, бино
мов различного характера, сравнений и формульных фрагментов.
Сказительскую манеру Романова характеризует мягкость стиля, при
сутствие большого количества диминутивных форм с различной морфем
ной структурой. Певец акцентирует внимание на обозначениях женщины
и ребенка, названиях характерных примет человека. Пространно описы
вая бытовые реалии, мир рыб, он немногословен в характеристиках воин
ских атрибутов и животного мира. В текстах певца практически нет атри
бутивных цепочек, немного двухэпитетных структур, среди определений
преобладают слова с положительной коннотацией. Романов оригинален в
использовании сложных прилагательных, тавтологических эпитетосочетаний, но традиционен в употреблении глагольной тавтологии. Сказитель
напрямую связывает процессуальный мир былины со сферой человечес
ких ощущений, волеизъявлений и различного рода передвижений в про
странстве, будучи лаконичным в области глаголов говорения и слов, опи
сывающих единоборства и деятельность, с ними связанную. Певец неред
ко представляет авторский вариант формульных мест былины, демонст
рируя наличие в своей эпической памяти запаса синонимов и традицион
ных сочетаний4.
В завершающую стадию вступает осуществление проекта курских
лингвофольклористов, поставивших перед собой цель — заполнить до
садную лакуну в отечественной лексикографии и пополнить ряд других
самых разнообразных по типу и материалу словарей лексикон устнопо
этической речи. Совсем недавно в свет вышел пробный выпуск «Словаря
языка русского фольклора»5. В нем представлена часть лексики из былин
ных текстов. Учитывая, что фольклор четко дифференцируется по жан
рам, на первом этапе объектом фольклорной лексикографии был избран
эпический жанр. Базой первой очереди словаря стали тексты из «Онеж
ских былин» А. Ф. Гильфердинга. Выбор обусловлен высоким научным
авторитетом собрания, единством места и времени фиксации былинных
текстов, достаточным количеством хорошо сохранившихся текстов. Мы
опирались на второе издание (СПб, 1894— 1900).
Курский проект словаря принципиально отличается от реализуемых
сейчас в России и за ее пределами проектов этнолингвистических слова
рей Н. И. и С. М. Толстых и Е. Бартминьского. Это словарь подчеркнуто
лингвистический. Он систематизирует, обобщает и описывает только фак
ты народно-поэтической речи, только то, что представлено в фольклор
ных текстах.
‘ Черняева Н. Г. Указ. соч. С. 157— 159.
А Хроленко А. Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былинных тек
стов (П робный выпуск). Курск, 1999.
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Принципиальными посылками в работе над словарем языка фолькло
ра для нас являются следующие:
• семантика и функция каждого слова определяется только в рамках и
только средствами фольклорного текста;
• семантическая структура фольклорного слова специфична, и его
своеобразие определяется структурой и поэтикой текста, а также
фольклорной картиной мира;
• в основу лексикографического описания слова должен быть положен
учет всех выявленных связей описываемого слова с другими лексе
мами конкретного текста и всего корпуса привлеченных текстов;
• специфике фольклорного слова должна соответствовать структура
словарной статьи.
Эти посылки, по нашему мнению, обеспечивают объективность выво
дов, адекватность лексикографического описания слова, дают возможность
использовать прием аппликации при сопоставлении аналогичных лексем
(концептов) различных фольклорных собраний одного жанра, нескольких
жанров, а также народно-поэтического творчества других этносов.
По мнению курских фольклорных лексикографов, задуманный сло
варь языка в принципе должен отличаться от всех существующих слова
рей особым построением словарной статьи, отражающей семантическую
структуру и связи народно-поэтического слова. Многолетний опыт анали
за фольклорной лексики утвердил нас в том, что определение семантиче
ской структуры слова возможно только при условии одновременного уче
та всех связей описываемого слова, не только валентных, но и всех иных.
«Лексикографический портрет» слова в нашем понимании состоит из
семи структурных частей: (1) идентифицирующей; (2) парадигматической;
(3) синтагматической; (4) парадигматико-синтагматической; (5) словообра
зовательной; (6) функциональной; (7) дополнительно-информационной.
У словны е обозн ач ен и я

#: база статьи (корпус лексикографически представленных текстов);
заглавное слово (количество словоупотреблений); ‘толкование’ (где
это требуется); иллюстрация; ||: изофункциональные слова; =: вариан
ты акцентные, морфемные и иные, включая диминутивы; S: связи с су
ществительными; А: связи с прилагательными; V: связи с глаголами;
Num: связи с числительными; Adv: связи с наречиями; /.../: ассоциатив
ные ряды; F: поэтическая функция; >: производящее слово; +: дополни
тельная информация, комментарии.
За пределами словника и, естественно, лексикографического описания
мы оставляем все служебные слова (предлоги, частицы, союзы, междоме
тия), а также местоимения и имена собственные. Остальные 7439 лексем
во всех своих 150900 словоупотреблениях найдут отражение в первой
(былинной) очереди словаря.
301

А. Т. Хроленко

Последовательность описания лексем соотнесена со структурой
эпической картины мира, которая складывается из концептов и связей
между ними. Концепты артикулируются с помощью лексем, и в итоге
возникает языковая картина мира.
Каждый фрагмент эпической или лирической картины мира репре
зентируется определенной совокупностью лексем различной частереч
ной принадлежности. Этот набор лексем мы именуем термином клас
тер. Кластер — это объединение языковых элементов, обладающих не
которыми общими признаками [Комлев, 1995: 57]. Кластерный подход
в нашем представлении — это лексикографическое описание всех вхо
дящих в кластер лексем с параллельным установлением всех связей
каждого слова с остальными словами, представляющими один и тот же
фрагмент фольклорной картины мира.
У кластерного подхода обнаруживаются значительные эвристичес
кие возможности. Он помогает толковать слова, находящиеся за преде
лами литературного языка и не отмеченные диалектологическими сло
варями, интерпретировать так называемые темные слова, создает благо
датное исследовательское поле для специалистов по морфологии и сло
вообразованию и т. д., а на более глубоком уровне он способствует ус
тановлению своеобразия «мировидения» этноса, ментальности носите
лей фольклора.
Продолжающаяся работа над словарем открывает все новые его воз
можности. В частности, словарь актуализирует проблему идиолекта по
казателя индивидуального, личностного участия носителя традицион
ного, канонического былинного текста в формировании и функциони
ровании языка фольклора. Начнем с того, что составителями принято
правило, согласно которому единично употребленная во всем корпусе
расписываемых текстов (скажем, трехсот текстов «Онежских былин»)
лексема в словаре представляется только иллюстрацией с обязательным
указанием исполнителя, места записи и сюжета (названия былины). На
пример:
# Гильф.
Тридевяносто(1)
А этот камень был тридевяносто пуд (1, № 58, 127)
+: Фепонов (Пудога) «Последняя поездка Ильи Муромца»
(Поскольку в последующем мы приводим примеры исключительно из
былин А. Ф. Гильфердинга, то опускаем знак базы — # Гильф.)
Принятая нами практика приводит к тому, что свыше 40% всего бы
линного лексикона (в нашем случае это около трех тысяч слов) «авторизу
ется», то есть становится известным, какой исполнитель однажды в текс
те ылины использовал то или иное слово. При этом неважно, какое это
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слово — общеупотребительное или редкое, диалектное или «темное», или
даже «призрачное»6.
Обратимся к кластеру соматизмов — наименований частей тела. Перед
нами несколько словарных статей, описывающих лексемы с «авторским»
словоупотреблением.
{Затылок} (1) Пришла стрелочка Соловью во правый глаз, Вышла
Соловью в затылочек (2, № 112, 42) +: Дьяков (Кижи) «Илья Муромец
и Соловей разбойник»
Л ельки (2) ‘фольк. Груди’ [СРНГ: 16: 345] Он правою рукою ю по
лелькам бил, А левою ногою ю под гузно пихнул (1, № 34, 146) Vo: бить
по л. 2 /.../: лельки ... гузно 2 +: Гришин (Толвуй) «Дунай»
Л ицовмй (1) [Знач.?] Обвернулся на стенку л и п о в у ю . К о той ко
стопочке точеный (1, № 67, 153) +: Антонов (Пудога) «Смерть Чурилы»
{Мизинец} (1) =: мизёнышек 1 Он берет ту чару единым перстом.
Единым перстом берет мизенышком (1, № 26, 147) +: Котова (Повенец)
«Добрыня и Алеша»
Можно было бы также взять статьи слов пуп, пясть, чака, челомбитчик.
Существенная часть тела — спина — в эпической картине мира прак
тически исключена, упоминание ее носит случайный, а потому авторский
характер.
Спина (1) Ай на с п и н у - t v клал он лошадиную Двенадцать потников две
надцать войлоков (3, № 210, 22) +: Панов (Водлозеро) «Илья Муромец»
Обратим внимание, что речь идет о спине лошади. Соответствующая
часть тела человека в «Онежских былинах» называется словами хребет
или хребтинище.
Хребет (5) А садил-то ю к головы хребтом (2, № 31,275) Vo: садить хреб
том к голове лошади 5 +: Рябинин (Кижи)
Пять раз использовал слово хребет в значении ‘спина’ Рябинин в несколь
ких текстах в составе авторской формулы садить хребтом к голове лошади.
Хребтинище (1) А к царю сидит он хребтинишом (3, № 196, 24) +: Заха
ров (Водлозеро) «Илья Муромец и идолище»
h3THM термином известный специалист по этимологии И. Г. Добродомов называет «слова»,
возникшие при неправильном прочтении древнерусских текстов их переписчиками или из
дателями, но тем не менее не утратившие права быть включенными в словарь с разъяснени
ем их «призрачности».
303

А. Т. Хрол емко

П. Флоренский на страницах книги «У водоразделов мысли» описал
свои впечатления от народного хорового пения. «...Полная свобода всех
голосов, „сочинение" их друг с другом, в противоположность подчине
нию. Тут нет раз навсегда закрепленных, неизменных хоровых „партий11.
При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые ва
рианты как у запевалы, так и у певцов хора. Мало того, нередко хор, при
повторениях, вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как
там, — вразбивку; а это и вовсе не умолкает во время одного или несколь
ких запевов. Единство достигается внутренним взаимопониманием ис
полнителей, а не внешними рамками. Каждый более-менее импровизиру
ет, но тем не разлагает целого, напротив, связывает прочней, ибо общее
дело вяжется каждым исполнителем — многократно и многообразно. За
хором сохраняется полная свобода переходить от унисона, частичного или
общего, к осуществленному многоголосию. Так народная музыка охваты
вает неиссякаемый океан возникающих чувств, в противоположность за
стывшей и выкристаллизовавшейся готике | стиля контрапунктического.
Иначе, русская песня есть осуществление того „хорового начала", на ко
торое думали опереть русскую общественность славянофилы». Это явле
ние философ назвал термином гетерофония1.
Аналогичное впечатление возникло и у нас, когда приступили к рабо
те над словарем. Рассыпанные на словоупотребления, тексты, превраща
ясь в лексиконы, вдруг как бы заговорили языком своих исполнителей. По
аналогии с термином П. Флоренского это явление мы могли бы назвать гетеролексией. Так, достаточно частотно определение леванидов.
Леванидов (25) Леванидов крест ‘Название чудодейственного креста,
также местн. н. в устн. народн. творчестве’. От греч. «из ливанского де
рева» [Фасмер: 2: 472] Да к тому кресту поехал Леванидову П. № 6, 102)
S: дуб 1, книга 2, крест 22
Однако наряду с устойчивым эпитетом в текстах зазвучали различные
гапакс легомена.
Деванделидов (1) См. Леванидов Из-под белые березки кудревастенькие, Из-под чуднаго креста Деванделидова Шли туто четыре гнедые ту
ры (3, № 258, 1) +: Лядков (Кенозеро) «Василий Игнатьевич и Батыга»
Мендалидов (3) См. Леванидов — Двор у Чурила на Почаи реки, — У
чудна креста де Мендалилова (3, № 223, 115) S: крест 3 +: Поромской
(Кенозеро) «Молодость Чурилы». Частица де собирателем могла бы быть
воспринята как часть последующего слова и оформлена как Демендалидов. Ср. с предыдущим Деванделидов
7Ф лоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 30— 31.
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Левантинов (1) См. Леванидов Из-под белыя березки кудревастенькия,
Да из-под чуднаго креста да Левантинова. Выходила тут турица златоро
гая (2, № 116, 1) +: Корнилов (Кижи) «Василий Игнатьевич и Батыга»
Леванидин (1) См. Леванидов Сидит Соловей Рахманович, Сидит у реченки у Черный, У того дуба Леванидина (2, № 112, 18) +: Дьяков (Ки
жи) «Илья Муромец и Соловей разбойник»
Левинов (1) См. Леванидов_Собрались три сильних русских, три могучиих богатыря Ко кресту да ко Левинову (2, № 158, 29) +: Касьянов (Ки
жи) «Михайло Потык»
Аналогичные «веера» изофункциональных определений мы увидим,
листая страницы словаря, описывающие различные кластеры — фрагмен
ты фольклорной картины мира. Рядом с узуальным багрецовый находим
багречевый и батрецовый.
Багрецовый (5) ''от багрец ‘красная краска’ [СлРЯ XI-XVII вв.: 2: 63] —
Розстиланы сукна багрецовые (3, № 230, 305) S: сукна 5 +: Кенозеро
Багречевый (2) ‘от багрец красная краска’ [?] Утяни все сукна багречевыя. Убивай гвоздьём шеломчатыим (3, № 304, 42) S: сукна 2 +: Швецов
(Моша) «Илья Муромец и Калин-царь»
Батрецовый (1) [Знач.?] [СРНГ: 2: 147] — Да мощёны-де были мосты
всё дубовые, — Сверху стланы-де сукна батреиовые (3, № 225, 289) +:
Поромской (Кенозеро) «Дюк». В СРНГ прилагательное батрецовый
представлено без толкования (знач.?) с былинной цитатой из Гильфердинга. Полагаем, что батрецовый — искаженное слово багрецовый
‘красный’, определение к существительному сукна
Рябинин характеризует сукно иным по форме, но близким по семанти
ке словом.
Гормузинный (2) [Знач.?] [СРНГ: 7: 46]. Отсылка: см. Гармазинов. Гармазиново сукно ‘Красное сукно’ [СРНГ: 6: 142] «Настланы-то у ней сук
на гормузинные (2, № 85, 123) ||: кармазинный +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
В идиолекте возможен «цветовой алогизм» — синие чулки красного
цвета.
Кармазинный (3) ‘1. Ярко-красный’, ‘2. Только в сочет. Кармазинное
тонкое красное сукно’ [СлРЯ XI—XVII вв.: 7: 71] Да ставал Илья
на чеботы сафьянные, Да на сини чулки кармазинные (3. № 219, 55) ||:
гормузинный +: Поромской (Кенозеро)

cvkho —

Популярный в фольклоре рыбий зуб в речи разных исполнителей дает
морфологически различные прилагательные.
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Рыбчагый (2) А й садился Ильюша за дубовый стол, А й во тот ли во почёстной во большом угол, На тую ли на скамеечку на рыбчатую (3, № 215,
45) S: скамейка 2 >: рыбий [зуб] > из рыбьего зуба +: Суханов (Водлозеро)
«Добрыня и Алёша»
Рыбьящ еты й (2) Хорошо, братци, карабль наш изукрашен всем! Еще
рубка на карабли была рыбьяшета. В этой бесёдке рыбьяшетой Сидел
молодой Соловей Будимирович (1, № 36, 33) S: беседка 1, рубка 1 >: ры
бий [зуб] > из рыбьего зуба +: Гришин (Толвуя) «Соловей Будимирович»
Родинка, родимое пятно разными певцами именуется по-разному.
Знадёбка (2) ‘фольк. Родимое пятно, родинка’ [СРНГ: 11: 305] — А у моёго у милаго у дитятка — Была-то ведь знадёбка родимная, — А был-то
на головки рубечёк-то есть <...> А есть там была знадёбка родимная (1,
№ 49, 238) +: Прохоров (Пудога) «Добрыня и Алеша»
Знамя (3) ‘Примета, родимое пятно, родинка’ [СРНГ: 11: 308] «А й на
правой на щеки есть три знамени v мня», Как три знамени у мня твои ро
дительски (3, № 215, 203) А: родительский 1 Num: три 3 V: <быть> 3
Знамечко (5) ‘'фольк. Метка, знак’ [СРНГ: 11: 308] «И ой же Добрынина
матушка!» Какое у Добрыни было знамечко? — Знамечко было на голо
вушки. — Ущупала ёна знамечко (3, № 290, 101) Vs: <быть> 4 Vo: ущу
пать 1+: Кенозеро. Два певца в одном сюжете
Есть в «Онежских былинах» и пятно родимное.
В былинах нередки ситуации, когда животные или птицы начинают го
ворить человеческим языком. В этом случае многие сказители ищут свой
глагол.
Провеш твовать (3) Поутру ставает ево добрый конь, Он провештвует
языком человеческим (3, № 304, 197) Ss: |конь| 3 So: языком (человечес
ким! 3 +: Швецов (Моша), два текста
Провещ ить (1) — А я тебе звущую провешую есть (1, № 49,285) +: Про
хоров (Пудога) «Добрыня и Алеша»
П роязычить (1) Воспроговорили белыя лебедушки, Проязычили язы
ком человеческим (2, № 87, 24) +: Рябинин (Кижи)
Ж ерствовать (1) ‘Говорить, вещать’ [СРНГ: 9: 144]. Примечание со
бирателя: «Так несколько раз» [Гильф. 2: 701] Жерствуе конь языком
человечьиим (2, № 192, 111) +: Лисица (Выгозеро) «Данило Игна
тьевич»
Испровергнуться (1) Испровержется ворон птица хитрая: «А й ты,
Петре Петрович, королевской сын!» Не спускай-ко ты, Петре, калену стрелу (2, № 182, 10) +: Захаров (Выгозеро) «Королевичи из Крякова»
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Шире всего наборы изофункциональных по цели и индивидуальных
по форме определений к вещам, привезенным с Востока. Так, например,
певцы определяют копье или меч.
Буржамецкий (4) См. Бурзамецкий Во-вторых брал копье боржамецкии
(2, № 75, 187) =: боржамецкий 2, буржомецкий 2 S: копье 4 +: у Швецо
ва (Моша) в тексте «Хотен Блудович» и буржомецкое, и буржамецкое
Бурзамецкий (9) ‘Бурзамецкий «языческий», устн. народн. творчество.
См. мурзамецкий’ [Фасмер: 1: 244]; ‘Бурзамецкий и бурзомецкий, фольк.
Эпитет копья, меча’ [СРНГ: 3: 286] Да не было у Добрыни платья цветнаго, Да не было меча да бурзомеикаго (2, № 156, 51) =: бурзомецкий 5
S: копье 8, меч 1
Муржамецкий (6) 'фольк. То же, что мурзамецкий. Копье муржемецкое’
[СРНГ: 18: 354]. Мурзамецкий ‘фольк. То же, что мурзавецкий’ [СРНГ:
18: 354]. Музавецкий 'фольк Восточный; татарский’ [СРНГ: 18: 354]
«Приударить надо в копья в муржамеикии (2, № 77, 159) S: копье 6
Мурамецкий (4) ‘фольк. Восточный; татарский (о копье)’ [СРНГ: 18:
351] В головы клали саблю вострую, Возле себя копье мурамецкое.
(2, № 139, 158) S: копье (4) +: муржамецкое и мурамецкое в текстах
кижских певцов, причем первое — у Рябинина, второе — у Суриковой
и Дутикова
Бурманецкий (2) Да спущали телеги ордынские, Становили-то копья
бурманеикие (3. № 296,193) S: копье 2 +: Ст. Максимов (Кенозеро) «Илья
Муромец и Калин-царь»
Китайский шелк определяется «веером» изофункциональных эпите
тов, и у каждого такого эпитета свой автор.
Муханьский (3) ‘фольк. Шемаханский. Шелки муха некие. Былины Севе
ра. Астахова’ [СРНГ: 19: 36]. Также: Мухан ‘Магометанин’ [СРНГ: 19:
36] Подвязывал шелками муханьскими (2, № 138, 132) +: трижды в од
ном тексте у Суриковой (Кижи) «Илья Муромец и Калин-царь»
Маханский (2) См. Муханский Ай как подпруги у его седелышка да шел
ковый, Ай как того шелку ли китайскаго, Да славнаго того маханскаго...
Ай маханский шолк да не сорвется (3, № 216, 29) /... /: китайский ... ма
ханский 1 +: Панов (Водлозеро) «Илья Муромец»
Шамахинский (4) «Шемахинская плётка ‘шелковая плётка’, часто в бы
линах о Добрыне Никитиче... Производное от названия города Шемаха,
в Азербайджане» [Фасмер: 4: 427] Выдернул же плётку шамахинскую А
семи шелков да шамахинскиих (1, № 5, 470) S: плётка 3, шёлк 1 +: Кали
нин (Повенец) «Добрыня Никитич»
Ш емаханский (14) Он подтягиват подпруги шелковыя, А семи шелков
да шемаханскиих (2. № 115, 68) S: шёлк 14
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Шемахинский (2) «А не нашего шолку, шемахинскаго (3, № 206, 70) S:
шёлк 2
Шемуханский (1) [Знач.?] Двенадцать попружков подтягивал Шелку да
шемуханскаго (2, № 145, 47) +: Дутиков (Кижи) «Добрыня и Алеша»
Шаматинский (1) [Знач.?] «А й того ль кладьте шолку Шаматиньскаго
(3, № 213, 44) +: Федулов (Водлозеро) «Дюк»
Шанский (4) [Знач.?] И во уздицах повода были шелковый, Ведь разных
шолков, толков шанскиих (2, № 128, 41) S: шёлк 4 +: Щеголенок (Кижи)
Шахтанский (1) [Знач.?] Не просты были подпруги, семи шелков, Не
простого-то шолку, шахтанскаго (1, № 64, 32) +: Антонов (Пудога) «До
брыня и змей»
Заинтересованный читатель нашего словаря найдет в нем самые раз
нообразные элементы идиолектов практически всех исполнителей, увеко
веченных в «Онежских былинах». Это могут быть индивидуальные ус
тойчивые конструкции, варианты общеэпических формул, неожиданные
определения (типа золоченая речка), авторские цепочки определений,
свои ассоциативные ряды.
Когда словарь былинной лексики будет завершен, можно будет сумми
ровать речевые отличия каждого исполнителя и выявить степень диффе
ренцированное™ активного сказительского лексикона каждого певца.

О. А. Ч ерепанова (С .-П етербург)
ПУТЬ И ДОРОГА В РУССКОЙ М ЕН Т А Л ЬН О С ТИ
И В Д РЕ В Н И Х ТЕКСТАХ
Концепт пути, дороги (далее — П, Д) — это универсалия мировой
культуры. В мифопоэтическом представлении пространства центр и путь
оказываются его основными элементами1. В славянской и особенно в рус
ской концептуальной и вербальной картинах мира понятия П, Д и обозна
чающий их пласт лексики также занимают весьма важное место.
Для русского этноса передвижения всегда играли заметную роль в жиз
ни, процесс расселения и освоения огромных территорий не закончен и в
настоящее время. Русские — движущийся этнос с самосознанием оседло
го’. Испокон веков в жизни русских присутствовали странники, «калики пе
рехожие», странствующие богомольцы, «нищеброды», коробейники, отходники-промысловики, охотники, беглые крестьяне и каторжники, ушкуйни
ки и разбойники, ямщики, уходившие в дальние извозы, переселенцы, от
правлявшиеся искать, кому и где «на Руси жить хорошо», — весь тот рос
сийский люд, жизнь которого была связана с постоянными странствиями,
передвижениями по путям-дорогам огромной страны.
Концепт П, Д присутствует на различных уровнях культуры старой и но
вой, традиционно-народной и интеллектуально-элитарной, в обрядах и ри
туалах, в фольклоре различных жанров, в высокой и церковной книжности,
в художественных поэтических и прозаических произведениях, в живопи
си, музыке и т. д. Вся совокупность понятий, образов, символов, связанных
с идеей пути, языки культур, служащие для передачи этого концептуально
го комплекса, образуют «мифологему пути», неизменно и ощутимо присут
ствующую в нашем коллективном национальном сознании.
Об этом свидетельствует, в частности, усиленное использование обра
за П, Д в современном поэтическом творчестве, песенном жанре. С сере
дины, даже с первой трети нашего столетия П, Д и связанная с ними сим
волика оказываются особенно привлекательными для нашего сознания. В
самых новых, часто нелепых и наскоро сделанных песнях-однодневках
образ дороги с ее неустроенностью, хаосом, конфликтностью — один из
самых популярных: «Дорога, дорога, Ты знаешь так много О жизни моей
© О. А. Черепанова, 2000
'Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 229.
■Щепаныка Т. Б. Культура дороги на Русском Севере // Русский Север. 1992. С. 102— 103.
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непростой...»; «Где-то далеко летят поезда, Самолеты сбиваются с пу
ти...»; «У шоссе его скитаний, У шоссе его стенаний...», «Шоссе моих
воспоминаний, В твоем тумане стою опять...» (из современных песен) и
т. д. Неустроенность, конфликтность, бесприютность нашей жизни актуа
лизировали в нашем подсознании концептуальный архетип Д, П как про
странства хаоса, противостоящего стабильности дома, освоенного культу
рой пространства. С дорогой связаны скитания, поиски судьбы, счастья,
дорога — это фантом, держащий нас в плену часто бессмысленного дви
жения, не дающий перейти к разумной стабильности жизни: «Сто дорог
прошли мы вдоль и поперек... Только у ног опять лежит заклятый круг
больших дорог» («В который раз»); «Длинной, длинной серой ниткой сто
птанных дорог штопаем ранения души» («Ночная дорога»); «Ты прости
меня, моя страна, что живу в плену дорог...» («Змей»). Такой же всплеск
активности семиотического архетипа П, Д наблюдался в годы Великой
Отечественной войны: достаточно вспомнить песни: «Эх, дорожки фрон
товые»... «Эх дороги, пыль да туман...», ставшее песней стихотворение
К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и др.
При многих концептуально-семантических различиях П и Д объеди
няет их сходная роль в организации понятийной и языковой модели ми
ра в пространственно-временном аспекте. Факт первичности осмысле
ния и выражения пространственных отношений применительно к вре
менным общеизвестен (например, предлоги пространственно-временно
го значения, эволюция семантики некоторых лексем /время/ и др).
Достаточно разработан в поэтике логико-языковой и мифопоэтический
феномен хронотопа, когда «время сгущается и становится формой прост
ранства, его новым («четвертым») измерением. Пространство же, наобо
рот, «заражается» внутренне- интенсивными свойствами времени («темпоризация» пространства), втягивается в его дыхание»3. В фактах речи и
языка это проявляется в наличии пространственно-временного синкре
тизма (например, в лексемах впереди, позади, близь, около и т. д.). В со
временном состоянии обе лексемы — П и Д — обладают семантическим
свойством пространственно-временного синкретизма. Он обнаруживает
ся в микротекстах — клишированных конструкциях, устойчивых сочета
ниях разного типа, в отдельных словоформах: в пути, в дороге, но доро
ге, дорогой. «Одному ехать — и дорога долга»: Долог п у т ь , да изъездчив
(поел.), «Дорога длиною в жизнь»; «Я прокладывал путь во времени»
(песня); современное просторечное всю дорогу: «Я с ым живу уж дваццать лет, а ен всю дорогу такой грубый». Локн.4; в более широком контек
сте, который может содержать какие-либо маркеры синкреты: «Дорога,
дорога, осталось немного, Мы скоро приедем домой»; или не содержать
■'Топоров В. Н. Указ. соч. С. 232.
Псковский областной словарь. Вып. 9. СПб, 1994. С. 163.
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их: «Выхожу один я на дорогу, Предо мной кремнистый путь лежит»
(Лерм.), где путь — не только синоним дороги, но и жизненный путь, ис
полненный трудностей, тягот, то есть кремнистый, тернистый.
Вхождение в структуру хронотопа является и следствием, и причиной
многих символических смыслов понятия и лексем П, Д, выступающих как
семиотический код в реализации ряда оппозиций, формирующих мен
тальную и вербальную картины мира.
Понимание П, Д как пространственной материализации времени сдела
ло возможным такие сочетания, как жизненный путь — «время жизни,
жизнь», исторический путь — «последовательность исторических собы
тий, историческое развитие». Протянувшаяся в пространстве нить дороги,
как нить, которую прядут Парки, — это судьба. Отчетливая связь идеи
судьбы с идеей пути видна в диалектном значении слова дорога «о судь
бе»5, в выражениях путеводпая звезда, путеводная нить. Дорога-судьба
— это может быть бесконечный безблагодатный путь как символ вечности
(путь Агасфера), тернистый путь страдания во имя спасения людей и по
стижения вечных ценностей (крестный путь Христа), это трудный путь,
исполненный блужданий, неустроенности, борьбы во имя достижения не
обходимых целей. Значительно реже дорога понимается как путь в светлое
будущее, благополучная судьба, окрыленная счастьем.
В концепте пути ярко обнаруживает себя оппозиция жизнь — смерть.
Дорога — это медиатор двух сфер, жизни и смерти, этого мира и «того»,
своего и чужого. Оба элемента оппозиции могут кодироваться образами
П, Д, но в большей мере — смерть. Проявляется это в обрядах и ритуалах
(прежде всего похоронном), в тексте, на лексическом уровне. Семиотиче
ское пространство жизни обнаруживается в выражениях жизненный
путь, дорога жизни (и даже в известном выражении, связанном с блока
дой Ленинграда: Дорога жизни), широкая(ие) дорога(и) как обозначе
ние благоприятных жизненных обстоятельств. Смерть мыслится как пере
селение в иной мир, достичь который можно, преодолев определенный
длительный и нелегкий путь. Особенно отчетливо это проявляется в тек
стах похоронных причитаний и плачей, где присутствуют не только лек
семы со значением П, Д, но и последовательно сменяющие друг друга на
звания географических и природных объектов, встречающихся на пути и
маркирующих пространство: «Уж ты пойдешь, сердечно дитятко, Пой
дешь по тем путям-дороженькам. По лесам да по дремучим, По болотам
по седучим, По ручьям по прегрубым, Пойдешь по узеньким тропиноч
кам, Пойдешь по часту вересинничку, Уж как встретишь-то, мое сердеч
ное, Моих-то родных родителей»6.
'Этимологический словарь славянских языков /Ред. Трубачев О. Н. В. 5. М., 1978. С. 75.
6Чистяков В. А. Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитани
ях XIX— XX вв. // Обряд и обрядовый фольклор. М., 1982. С. 119.
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Идея смерти звучит в выражениях проводить в последний путь, за
кончить свой земной путь (это клишированная фраза, входящая, напри
мер, в речь официального распорядителя ритуального прощания в крема
тории Петербурга), к выходу — «к чьей-либо смерти», Костр., в лексемах
отойти — «умереть», подорожная — «кусок холста или лист бумаги со
словами молитвы, который кладется на лоб покойному или вкладывается
в руки», проводник — «тот, кто читает молитву над покойным» и т. д.
В фольклоре идея смерти, конца реализуется через образ запавшей
дороги (запасть — диал. «перестать существовать, исчезнуть, про
пасть»). Запавшая дорога — оборвавшаяся в лесу, болоте, занесенная сне
гами, потерянная при блужданиях в лесу — это конец жизни, любви, де
ла. В песнях — снег заметает «все дорожки, все пути, негде к миленькой
пройти»; в былинах — «прямоезжая дорожка заколодела, заколодела до
рожка, замуравела». Колдун или мифические силы могут закры ть доро
гу человеку или скотине, что чревато всякими бедами и даже смертью, и
лишь «знающие» люди могул откры ть дорогу.
Наконец, очень актуальна оппозиция, особенно в настоящее время, о ко
торой уже упоминалось: оппозиция «освоенный мир, ойкумена» — «нео
своенный мир, хаос», смыкающаяся с оппозициями «дом» — «вне дома»,
«свой» — «чужой». С Д, П чаще связывается правый член оппозиции, что
находит разнообразное выражение на уровне текстов разной жанровой при
надлежности и структуры, в поверьях и обрядах, на прагматическом уров
не — в нормах организации жизни. В старой России в деревне добропоря
дочные мужики занимались разбоем на больших дорогах, и это не осужда
лось. Отражение этого находим в малых формах фольклора: «В дороге и то
пор товарищ»; «Дорожному бог простит». Дорожные обряды наполнены
символикой оборотности: выворачивание одежды, переворачивание хому
та, перекидывание за спину — все это демонстрация отказа от устоявших
ся норм. Во многих дорожных обрядах обязателен отказ от бога как макси
мального воплощения порядка, блага, нормы. Дорога — место, где совер
шаются действия, связанные с нечистыми силами — ворожба, гадания и
т. д., возле дорог хоронят умерших не своею смертью (это нередко выпол
няется и сейчас в отношении погибших в автокатастрофах). В пословицах
находим: «Печка дрочит, а дорожка учит» (так как в дороге много сложно
стей). На лексическом уровне: по дороге — «зря, впустую»7. Возможны и
обратные отношения, когда дорога выступает как зона стабильности и по
рядка: дорога —«закон, правило, обычай»8; в тексте приговора при перехо
де в новый дом: «Свой домовой, пойдем со мной, я дорогой, ты стороной
(арх.); в пословицах: «Ехал дорогой, да верть целиком», «Дорогой 5, а пря
мо 10»; путем —«хорошо, правильно», сбиться с пути —«начать вести
Псковский областной словарь. С. 163.
"Этимологический словарь славянских языков. С. 75.
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безнравственную жизнь», сбиться с дороги (пек.)9 — «то же», непуте
вый — «не соответствующий нормам, стандартам».
В настоящее время можно рассматривать символику концептов и лексем
П и Д совместно, так как в коллективном сознании XX века они очень сбли
зились. По данным толковых словарей современного языка, семантическое
пространство обеих лексем почти идентично, хотя у слова П несколько боль
ше значений и устойчивых выражений. Однако такое их сближение — до
статочно позднее явление. И концепты, и лексемы в исторически обозримый
период имеют значительные различия в своем смысловом объеме и в усло
виях функционирования. Путь — общеславянское слово индоевропейского
происхождения (ср. лат. pons, pontis и др.), дорога — общеславянское по
происхождению образование от *dbrgati, первоначально «расчищенный»"1.
Не исключена, однако, и связь с и-е. (древнегерм.) швед, drag — «длинная
узкая впадина в почве, низина, долина»; древнеисл. draga «тянуть»".
Историческое развитие семантики лексем П и Д, включающее их сбли
жение и отталкивание, весьма сложно и в статье может быть представлено
лишь в самом общем виде. Однако достаточно очевидны следующие тезисы.
1. Лексема П активна и семантически наполнена уже в древнейших тек
стах, лексема Д становится заметной в текстах лишь с XIV — XV веков. Из
текстов, которые оцениваются как древнейшие, она встречается только в
СОПИ12; ее нет у Даниила Заточника, у Кирилла Туровского, в Изборнике
1076 г., в Успенском и Выголексинском сборниках, в Повести о Варлааме и
Иоасафе, в Новгородской 1 летописи. Но в новгородских II и III летописях
она становится преобладающей по отношению к лексеме П13.
2. В своих прямых значениях лексема П нейтральна в жанрово-стили
стическом отношении, Д отчетливо тяготеет к деловым и обиходно-деловым текстам. В переносных и символических значениях П — сугубо
книжная лексема.
3. В текстах XI—XVII вв. лексема П по своему семантическому объ
ему значительно превосходит лексему Д. Последняя употребляется
лишь в основном номинативном значении «пространство, по которому
совершается перемещение» и, как правило, с уточняющими распростра
нителями: «неготовами дорогами» (СОПИ), «неуготованными дорога
ми» (Задонщина), по дорозЬ по нижней (Ряз. кн. 1483— 1502 г. — Ср.14),
«зимнею дорогою» (Жал. гр. 1499 г. — Ср.), «дорога тЬсна (поити нелзе)» (Хожд. Аф. Ник., 333 — Ср.) и т. п.
’Псковский областной словарь. С. 163.
'“Этимологический словарь славянских языков. С. 75.
"Ф асмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1986. С. 530.
|2СОПИ — Слово о полку Игореве.
|!Ефимов А. И. О фразеологических контекстах слова «путь» // Учен. зап. МГПИ. Т. 56. Вып.
2, М., 1975.
'"Ср.: Срезневский И. И. М атериалы для словаря древнерусского языка. Т. 1— 3. М., 1958.
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Лексема П обладала тем же конкретным номинативным значением,
что и лексема Д, — «пространство, по которому совершается перемеще
ние» (и обрЬте путь подъ овощьмь и сЬде при поути — Сказ. Агапия,
УС , 2896 24— 26), а также метонимически расширенными значениями
«направление, маршрут движения» (орел полетел «прЬдъ нимь поуть кажа» — там же, 288 б 28), «путешествие, поездка» (поуть четыридесАти
дьнии — Изб. 1073 г. — Ср.), «свобода проезда или прохода, право на про
езд или проход» и др. Но с древнейших времен лексема П имеет целый
блок переносных и символических значении.
4.
Символическая семантика концепта и лексемы П в своей основной
части усвоена из христианской традиции и корнями своими уходит в греко-византийскую и иудейскую древность. Семантическая емкость лексе
мы П особенно отчетлива в переводных текстах, в которых слово П высту
пает эквивалентом целого ряда греческих слов. Так в «Повести о Варлааме и Иоасафе» славянское П имеет 11 греческих соответствий, среди ко
торых: «путь, путешествие, поездка» и «жизненный путь»; «дорога, тро
па» и «путь жизни»; «путь, орбита» и «передвижение, эволюция»; «вера,
вероисповедание». Именно при переводе с греческого славянское П акку
мулировало в себе всю ту семантическую емкость, которую мы наблюда
ем у него в древнеславянских текстах. Но для осуществления этой семан
тической аккумуляции должна была существовать исконная понятийно
семантическая база.
Важнейшим источником символизации в пределах концепта пути яв
ляется библейский текст «Азъ есмь путь, истина и животъ» (Ио., 14.6,)
Текст принадлежит к числу самых сакральных мест Священного Писа
ния, так как является текстом типа ipse dixit, повторяется во многих дру
гих текстах. В устах Господа слово П приобрело символическое значение
«линия, модель праведного поведения, жизни и мировосприятия».
Обогащение семантики и фразеологии лексемы П связано также с биб
лейской притчей о вратах небесных: Пространа врата и широкъ пЖть, въводАи въ пагоубЖ... Жзъка врата и тЬснъ пЖть, въводАи въ животь (Мф. VII
13— 14). Оппозиция: тесный путь (узкий, скорбный, прискорбный) —
«путь праведной жизни» и широкий путь — «путь греховной жизни» ус
тойчиво проходит через всю нашу книжность, вплоть до поэзии XIX века
(См.: 4 Робинсон).
Семантика пути как модели поведения является устойчивой с ранних
текстов: «Схраню пути моя, да не сЬгрьшу языком моим». (КТ16 БЕЛ
350/35), на ее базе возникло много клишированных сочетаний: добродЬтельны й путь (Варл., 123), путь зла (там же, 134; КТ МОЛ, 197 об/19),
“УС — Успенский сборник XII— XIII вв. М., 1971.
^
Кирилл Туровский: БЕЛ — Слово о белорнзце; ДУШ — Слово о душе; МОЛ — мо
литвы; ЦВТ — Слово в цветную неделю.
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путь прав (КТ ЦВТ, 410/9), правый путь (КТ МОЛ, 186 об/45), путь
праведный (КТ МОЛ, 95 об/9), путь спасения (КТ ДУШ, 345/5), душ ев
ный путь (заблудиша) (КТ ДУШ, 344/21) и т. д.
К предыдущему примыкает идеограмма крестного пути, тернистого
пути, пути на Голгофу, с чем также связана определенная фразеологнзация ряда конструкций.
Христианской мифологеме пути, реализуемой через фразеологию лек
семы П, принадлежит очень большая роль в выражении идеи страдания
как средства, пути к достижению главной цели каждого христианина —
вечного спасения, идеи следования и подражания Христу, прошедшему
путь страдания во имя спасения людей, искупления их грехов.
Среди переводных, но с древнерусской обработкой текстов есть очень
интересный, один из ранних списков которого находится в Успенском
сборнике XII—XIII вв.: «Сказание отца нашего Агапия, чьсо ради оставляють роды и домы своя, и жены, и дЬти, и възьмъше крьстъ идуть
въслЬдъ га, яко же Евангелие велить» (УС). В этом отчасти фольклоризированном апокрифе рассказывается о посещении Агапием рая и описыва
ется весь путь в страну праведников и обратно на землю. Идея-символ
«Сказания» — земная жизнь человека как путь к вечной небесной жизни.
Художественный и идеологический эффект в этом тексте достигается
сложным переплетением прямых и переносно-символических значений
слова П. В тексте представлен почти весь семантический спектр слова,
для усиления эмоционального воздействия автор использует «игру» се
мантикой слова П: «ДЬтищь (встретившийся Агапию) рече: О Агапие,
чьто есть поуть твои и камо хощи ити» (путь — «направление, маршру т
следования»), Агапий же отвечает, что не знает ни места, где находится,
ни народа, «нъ гь бъ мои путь», и в его ответе слово Пь имеет смысл тра
диционного идеологического символа — «жизнь во Христе».
Религиозно-книжная обобщенность и символика понятия и лексемы 11
с незначительными потерями и трансформациями сохранились до насто
ящего времени: неисповедимы пути господни, тернисты й путь, путь
(дорога) на Голгофу, жизненный, исторический путь и т. д. Процессы
фразеологизации были, вероятно, основной причиной сохранения особен
ностей в склонении слова П. В последние два столетия произошло резкое
концептуальное и семантическое сближение лексем П и Д, выразившееся
в «перетекании» семантического содержания лексемы П в семантическое
пространство лексемы Д. На концептуальные и семантические изменения
в первую очередь откликнулись песенные тексты, быстро и точно отража
ющие изменения в коллективном сознании. Вместо устоявшегося скатер
тью дорога находим: «Скатертью, скатертью дальний муть стелется...»
(«Голубой вагон»), «Душа болит, и сердце плачет, И путь земной пы 
лит...», М лечная дорога вместо Млечный путь: «Разве путь твой ближе,
Чем дорога Млечная».
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Несмотря на концептуальную близость в современном сознании, исто
рическое развитие понятий и лексем П и Д привело к тому,что в славян
ской культурной традиции символика пути связана с христианско-религиозным взглядом на мир, символика дороги — с языческим мировоззрени
ем и мироощущением. Этим обусловлена и сложность гипо- гиперонимических отношений внутри ряда: путь — дорога — стезя — тропа и др.,
но наличие устойчивого комплекса путь-дорога заставляет все-таки гипе
ронимом считать лексему П.
Мифологема пути в нашем коллективном сознании, в языке и речи —
огромная тема, имеющая концептуальное, философское звучание. Исто
рическое движение нашей страны в значительной мере обусловлено реа
лизацией тех сторон концепта пути, которые наиболее актуальны для кол
лективного национального сознания и представляют собой конгломерат
таких составляющих концепта, как идеализация жертвенного пути во имя
высоких духовных ценностей в соединении с идеей вечного пути, и доро
ги — сферы неустроенности и жизненных превратностей. Рационально
выстроенный, эмоционально выверенный концепт пути, соответствую
щий народной традиции и корректирующий ее, — необходимое условие
успешного развития страны; без концепта пути движение вперед для Рос
сии невозможно.

НАРОД НОЕ И С К У С С Т В О И Р Е М Е С Л А
РУССКОГО СЕВЕРА
О. В. А лексеева (С .-П етербург)
МАСТЕРА УФ ТЮ ГСКОЙ РО СП И СИ X IX — XX вв.
Уфтюгская роспись привлекала внимание многих знатоков русского
народного искусства, но это яркое явление среди других центров по-преж
нему нуждается в анализе интереснейшего для историка искусства мате
риала, накопленного в музейных коллекциях.
Период собирательства произведений уфтюгского промысла в музе
ях Москвы, Петербурга, Архангельска, Вологды, Сергиева Посада,
Сольвычегодска длится уже столетие. К числу самых первых относятся
туеса, поступившие в ГИМ в 1891 году1, а к последним — экспедицион
ные привозы ГРМ 90-х годов нашего века. Это вещи из известных собра
ний И. А. Гальнбека (ГЭ) и А. П. Бахрушина (ГИМ), художников Е. Бем
(РЭМ), В. Лебедева (ГРМ) и И. С. Куликова (Муромский музей)2, при
обретенные одним иэ основоположников фондов этнографического
отдела Русского музея Е. А. Ляцким и его корреспондентом, художником
Иваном Билибиным (РЭМ), такими знатоками и энтузиастами, как
И. И. Томский (первый директор Сольвычегодского музея) и Ю. А. Ар
бат (ВМДПиНИ).
Коллекции пополнялись через Земский кустарный склад в Вологде и
экспонатами выставок 1920— 1930-х гг. (в РЭМ и Сергиево-Посадском
музее-заповеднике). Экспедиционные привозы сформировали основную
часть собрания уфтюгской росписи отдела народного искусства ГРМ, зна
чительно пополнили фонды РЭМ, музеев г. Архангельска'. Самые значи
тельные по количеству собрания хранят Российский этнографический му
зей и Государственный русский музей.
© О. В. Алексеева, 2000
'Русская деревянная посуда XVII— XX веков. Каталог выставки из собрания ГИМ. М., 1981.
№ 71.
'■Уколова М. Г. «Северодвинская роспись» в коллекции И. С. Куликова. Из собрания
Муромского музея // Народная культура Русского Севера. Архангельск. Кат. 7.
’А рхангельский музей деревянного зодчества и народного искусства. А рхангельский
краеведческий музей. Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера».
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Из публикаций посетивших Уфтюгу исследователей Н. А. ФедоровойДылевой, В. М. Вишневской, Н. В. Тарановской, Ю. А. Арбата, В. Н. По
луниной известно, что местные мастера расписывали разнообразные
предметы. Однако промысел знаменит главным образом туесами. Они
производились большими партиями, предназначались для продажи на
рынках Вологды, Архангельска, Великого Устюга, Сольвычегодска и даже
Москвы. Именно они чаще всего встречаются в музейных собраниях. Так,
богатейшая коллекция РЭМ состоит почти полностью из туесов, за ис
ключением одной прялки и «дупельки» (посуды с крышкой, выдолблен
ной из дерева и предназначавшейся для хранения муки и толокна). Кол
лекция Русского музея отличается большим разнообразием: кроме туесов,
это прялки, лукошки, колыбель, хлебница и интерьерные росписи, выпол
ненные местными мастерами.
Какого бы уровня сложности орнаментальные мотивы ни украшали
сохранившиеся памятники, как правило, все они доносят до нас тонкое
композиционное чутье народных художников, глубоко чувствовавших
фактуру материала, назначение вещи, форму предмета.
При отсутствии датировок сложно проследить во времени, как склады
валось своеобразие уфтюгского декора, выкристаллизовывались основ
ные элементы, шло развитие. Однако можно сделать некоторые предполо
жения и выводы, опираясь на историю бытования и анализ росписи.
Именно стилистические особенности росписи одного из туесов, при
везенных с родины промысла экспедицией ГРМ в 1965 г.4, позволяют об
ратится к этому памятнику как к одному из ранних, дошедших до нас эк
земпляров. Он украшен по сильно потертому розово-красному фону фан
тастическими растительными мотивами с круглым цветком-розеткой в ос
новании и расходящимися по сторонам тюльпанами (или кринами-лилия
ми). Точное время изготовления туеса неизвестно, но очевидно, что этот
памятник со сдержанной графической манерой росписи, строгой симме
трией, условной трактовкой растительных мотивов, четкой обводкой кон
туром демонстрирует древние художественные корни — близость уфтюг
ского декора с орнаментом на фресковых полотенцах Благовещенского со
бора в Сольвычегодске, великоустюгских сундуках и эмалях. Изразцы
этих городов — Сольвычегодска, Великого Устюга и близко расположен
ного Красноборска, знаменитого своими старинными печами в начале
XX в.5, — были не только источником орнаментальных мотивов. Они
служили примером понимания роли свободного пространства как средст
ва выразительности декора для народных мастеров, которым более
^ГРМ Р-2589. Экспедиция ГРМ 1965 г. в составе II. В. Тарановской и О. А. Почтенного.
Евдокимов И. В. Старинные красиоборские печи. // Известия Вологодского об-ва изучения
Северного края. Вып. 2. Вологда, 1915 г. С. 129— 131; Он же. Север в истории русского
искусства. Вологда, 1921.
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свойственно было украшать вещи сплошным ковровым узором. Это каче
ство в определенной степени и проявилось на уфтюгских прялках и «набирухах». Туеса же, с изысканно-сдержанной росписью по красному, са
мому «красивому» для крестьянских мастеров фону, или по естественно
му цвету бересты, продавались, и не только на сельских ярмарках, но и на
городских базарах, в том числе и на грибном базаре в Москве6, и в город
ских магазинах (на туесе, купленном Иваном Билибиным в Великом Ус
тюге, стоит штамп магазина Новосельцева)7. Эта главным образом про
винциальная культура ближайших городов Подвинья вместе с другими
источниками, через народные корни не только питала промысел, но и в какой-то мере предъявляла требования к внешнему облику потребляемого
товара. Рынок регламентировал и закреплял мотивы и стилистику роспи
си на туесах. В сознании мастеров определялись каноны.
Туес из Петербургского кустарного музея* является самым ранним по
ступлением в уфтюгское собрание отдела народного искусства ГРМ. Фон
ды кустарного музея формировались, как известно, с 1876 по 1914 г.4 Па
мятник, предположительно, начала века, с написанным по оранжевому
фону тюльпаном с разноцветными листьями, покоряет уверенностью и
легкостью исполнения росписи, ее тонкой и сложной колористической
гаммой, высокой культурой художника, подобравшего ее в расчете на осо
бую сдержанную выразительность на ярком фоне. Выполненная в свобод
ной манере, кистью, широким мазком с тонкими белыми и черными
«оживками», роспись несет печать уже сложившегося уфтюгского своеоб
разия и делает туес — обычный предмет в крестьянском хозяйстве — цен
нейшим украшением коллекции. «Кистевой каллиграфией» назвала это
искусство В. М. Вишневская, сравнив краски на уфтюгских туесах с «тон
кой и нежной гаммой красок древнерусских фресок»10. А изящество и гра
циозность цветка, получившего широкое распространение среди других
растительных мотивов в русском народном искусстве, не может заставить
отказаться от мысли о далеких истоках этого образа в декоративном ис
кусстве Востока. Тюльпан был одним из любимых орнаментальных моти
вов на турецких тканях XVII в. И они наряду с другими привозными тка
нями были «непременной деталью древнерусского интерьера знатных со
словий», вносились в виде дорогих вкладов в церкви и монастыри... Наи
более часто в орнаментике тканей использовались различные оттенки
красного цвета, и характерным было сочетание в одной композиции
“Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. М., 1970. С. 65.
’РЭМ, инв. № 414— 5 аб.
‘ГРМ Р-1233 аб.
’Богуславская И. Я. Из истории коллекции народного искусства Русского музея // Из истории
собирания и изучения народного искусства. J1., 1991. С. 4— 11.
10Вишневская В. М. Туеска с Верхней Уфтю ги // Декоративное искусство. 1960. № I . С. 16.
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четырех цветков: розы шиповника, гиацинта, гвоздики и тюльпана. Инте
ресно отметить, что до самого угасания уфтюгского берестяного промыс
ла русские мастера предпочитали подобную схему декора — на красном
фоне фантастическую ветку-букет из различных цветов, включая и стили
зованное изображение тюльпанов-кринов, а также цветка и плода, напо
минающего шиповник.
Концы этой, разорванной не только географически, но и хронологиче
ски, связи, возможно отыскать в Сольвычегодске. В XVII — первой поло
вине XVIII в. здесь стараниями Строгановых концентрируется огромное
богатство, которое становится культурным потенциалом Руси на долгие
годы. В XIX в., скромный провинциальный городок, он все еще хранил
значительные остатки былого величия в ризницах двух соборов, а также
уникальную роскошь их внутреннего убранства. Для нас особенно инте
ресна фресковая роспись на столбах Благовещенского собора, имеющая
совершенно конкретный образец — турецкий золотный бархат XVII в. с
пальметовидным листом в клейме, с тонкими цветочными ветками тюль
панов, гвоздик и мелкого шиповника.
О том, что в начале XX в. народные мастера уже уверенно импровизи
ровали кистью, изображая на туесах узнаваемых уфтюгских птиц и расти
тельные мотивы — от скромных веточек до пышных букетов, — свиде
тельствуют вещи из коллекции И. А. Гальнбека (ГЭ) и этнологического
отдела Московского археологического института (на памятнике, храня
щемся в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, стоит печать института
еще с «ятями»)", закупленные для этнографического отдела Русского му
зея в 1902 и 1904 г. (РЭМ). Это виртуозное мастерство владения кистью
художники будут демонстрировать на разных вещах и пронесут до само
го конца истории промысла.
Вместе с тем известно, что уфтюгские мастера пользовались и пером.
Перо и «живой» кистевой мазок изначально технически определили
двойственную живописно-графическую природу росписи. Об использо
вании пера на Уфтюге писала Н. В. Тарановская, наблюдавшая работу
художников в 1965 г.12 Но, как показывают памятники самых ранних по
ступлений, именно на рубеже веков наиболее ясно проявляются элемен
ты графической манеры. Это видно на группе туесов различной величи
ны, украшенных традиционными для центра мотивами, где в разделке
оперения птиц первична линия-контур, не оживляющая, а локализую
щая цветовые пятна. К числу самых ранних поступлений из этой груп
пы, принадлежащих, очевидно, одному талантливому, анонимному, но
^Сергиево-П осадский историко-художественный музей-заповедник. Инв. № 5908д КП 1120.
I J ^Рановская Н. В. Художественные центры росписи по дереву на притоках Северной Двины.
1983. Рукопись хранится у автора. Благодарю Н. В. Тарановскую за любезно предоставленную
мне возможность ознакомится с рукописью и дневником экспедиции 1965 г. на Уфтюгу.
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достаточно известному в начале XX в. мастеру, относятся туеса из РЭМ,
закупленные в1902 и 1903 г.13 Им же расписан туес, переданный в 1912 г.
с кустарного склада Вологодского губернского земства в Музей общест
ва изучения Северного края14, и его же туеса хранятся в ГИМ и в архан
гельских музеях. Памятники с близкой графической манерой принадле
жат к самым ранним поступлениям ГИМ в 1891 г.15 На них в тщательно
выполненной условной имитации разноцветного оперения птиц — се
точкой, штрихами, волнистыми линиями — нельзя не заметить связи не
только с птицей — традиционным древнейшим мотивом на изразцах и
пряничных досках, но и более конкретных аналогий в изображении птиц
на самых разных бытовых предметах, в том числе и на бураках Пермогорья — ближайшего к Уфтюге старинного центра графических северо
двинских росписей.
Среди расписанных на Уфтюге предметов при их устойчивой ограни
ченности мотивов трудно обнаружить памятник, более непосредственно
выявляющий связь с церковным искусством, чем хлебница из коллекции
ГРМ16. Расписанная по традиционному фону, с крестами-розетками на
крышке и боковой стенке, она «выдает» уверенную руку мастера, умело
справляющегося как с пером, так и с кистью не только с уфтюгскими цве
тами (неотъемлемыми элементами росписи туесов, лукошек, прялок), но
и с мотивами иного характера. Птичка-ангел (или херувим), но здесь она
только с двумя крыльями и человеческим лицом, и дерево с условной
трехчастной шаровидной кроной напоминают фрагменты сюжетных
иконных композиций, рисованного лубка или книжных миниатюр.
В поисках истоков этого искусства логично было бы предположить о
существовании контактов местных мастеров со старообрядческой культу
рой, ревностно хранившей художественные традиции в оформлении руко
писных книг и рисованного лубка. О такой непосредственной связи с дру
гими северными центрами народной росписи неоднократно писали иссле
дователи, доказывая это фактически или только строя предположения. Но
сама уфтюгская роспись, как и среда, в которой создавались вещи, уверен
но датируемые нами концом XIX — началом XX в., не позволяют упро
щать выводы.
Действительно, изготовление берестяных туесов не было необычной
деятельностью для старообрядческих общежительств. В связи с этим
уместно вспомнить рассказ К. Коровина о посещении им удивительного
села Шалукта «в глуши тундры» во время его путешествия по Северу в
“РЭМ, инв. № 192— 77 аб, 414-5 аб.
"ВОКМ , инв. № 9 4 3 1 .
'Т И М 42567/Д-2192 аб. Воспр.: Ж егалова С. К. Русская народная живопись. М., 1984. С. 92,
ГИМ 23763/ДШ -2189. Воспр.: Русская деревянная посуда. Кат. 71. Василенко В. М. Избранные
труды о народном творчестве X— XX веков. М., 1974. Ил. 80.
'T P M Р-2605. Экспедиция ГРМ 1965 г.

321

О. В. Алексеева

90-е годы прошлого века. Художник был поражен душевностью людей,
красотой природы, деревянной церковью, сельской библиотекой. Село,
жители которого все грамотны, не пьют водку, не курят, управлялось
«стариками по выбору». От местного доктора Коровин узнал, что это
«секта», и что строящаяся железная дорога от Вологды до Архангельска,
наверное, уничтожит этот «оазис», с его изолированной жизнью, и «ис
чезнет этот замечательный честный быт». Для нас интересен тот факт,
что на прощание в Шалукте гостям подарили «раскрашенные березовые
туеса, замечательно сработанные тамошними художниками»17.
Широко известен также более ранний опыт массового изготовления
берестяных туесов в Поморье, в Выгорецком старообрядческом монасты
ре. Специальный выговский указ XVIII в., регламентирующий это произ
водство среди «трудников», то есть работников, в большом количестве
привлекаемых в обитель, запрещал, однако, украшение туесов «не по чи
ну пустынному», «как слуды, так и басмення излишнего»'*.
Выговское общежительство прекратило свое существование в середи
не XIX в., но вместе со старообрядцами, покинувшими пустынь, продол
жало распространять свои традиции на обширную территорию Русского
Севера.
Мы не знаем, как расписывали туеса в загадочной далекой коровин
ской Шалукте. Но выговские олонецкие туеса, украшаемые в XVIII в.
тиснением, прорезной берестой и слюдой, широко известны. Известно
также, что и на Уфтюге, как и во многих местностях России, в XIX —
начале XX в. украшали туеса чеканкой1''.
В 1940 г. Н. А. Федорова-Дылева в д. Верхне-Андреевской на Уфтюге
общалась с мастером В. В. Трапезниковым, «который расписывал туеса
или покрывал их чеканным узором». «Чеканы достались ему от отца. Этот
мастер любил располагать узор в шахматном порядке: чередовались ром
бы, в которых помещался „кустик", „решеточка" и круглая розетка —
„кружок"»211. Один из туесов, украшенных таким образом, был привезен
исследователем и хранится сейчас в РЭМ. Его чеканный узор, предшест
вовавший росписи и существовавший какое-то время параллельно с ней,
был, возможно, отголоском древней традиции изготовления тисненых
книжных переплетов из кожи и выражал одновременно внутреннюю глу
бинную потребность народных мастеров в «мирских украсах», не поощ
ряемых строгими старообрядческими правилами XVIII в.
11К оровин К. А. Па Севере диком // Легенда о счастье. Проза и стихи русских художников. М.,
1987. С. 199— 200.
И Н Ука> ВЬ1ГОВ»ев об изготовлении туесков. ТОДРЛ XXXI. Л., 1976. С. 387— 389.
Ф едорояа-Дылена Н. А. Способы украш ения изделий из бересты у крестьян Русского Се
вера // Этнография народов Восточной Европы. Л., 1977. С. 92.
ам же. С. 92 93, рис. 5а, вероятно, автор имела в виду деревню Ново-Андреевскую, а не
Верхне-Андреевскую .
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В целом Сольвычегодский уезд считался одним из самых «зараженных
расколом» уездов Вологодской губернии. Раскол проявился здесь прибли
зительно в 70-х гг. XVII в. и был занесен выходцами из Архангельской и
Олонецкой губерний21. В начале XX в. здесь еще проживали старообряд
цы — прямые потомки поморских раскольников22.
Большое влияние на весь Двинский край имело также крупное общежительство в завальских лесах. «Завалом» называли место в лесу, распо
ложенное примерно в 30 верстах от Черевкова. Здесь в XVIII в. были по
гребены настоятели этих скитов Герасим Вощиков, уроженец Архангель
ской губернии, и Матфей, в иночестве Макарий, уроженец Ярославской
губернии, почитающиеся среди раскольников святыми. Завальские скиты
сгорели в 30-е гг. XIX в., но известно, что еще в начале XX в. Завал был
местом паломничества и поклонения. И, возможно, не изжиты были еще
его традиции как центра переписки книг — «Герасим любил писать кни
ги и написал немало псалтырей, часовников и святцев... и даже Проло
га»23. Но непосредственно район реки Уфтюги не отмечен в отчетах о мис
сионерских поездках начала XX в. как представляющий какую-либо осо
бенную опасность для официальной церкви, в отличие от Нижней Тоймы
и Черевкова, где проводился даже миссионерский съезд. А село Верхняя
Уфтюга, наоборот, славилось своим красивейшим храмом Дмитрия Солунского (1784 г.), что строили, по легенде, «всем миром»24. Сохранив
шийся до наших дней, он не только представляет собой уникальный обра
зец деревянной шатровой архитектуры, но и ценен как свидетельство ар
хаичности художественных вкусов заказчиков — жителей Верхней Уфтю
ги. Во второй половине XVIII в. в Подвиньи уже не строили церкви с по
добным шатровым завершением25.
Ближайшее к интересующему нас району поселение старообрядцев
находилось в «40 верстах вверх по Уфтюге от Куликова, в д. Слобода».
В 1960-е гг. местные жители рассказывали Н. В. Тарановской о «суземцах», «староверцах», что хоронились там в лесах, в «суземе». Они де
лали прялки, потом плавали вниз и продавали их по деревням26. Но рос
пись, которой украшались эти прялки, представляет собой еще недоста
точно изученное искусство самостоятельного центра. Его отличает под
черкнутая архаичность в трактовке традиционной солярной символики
г|Из архива Православного Стефано-Прокопьсвского братства. Велнкоустюгский филиал
Государственного архива Вологодской области (ВУФАВО). Ф. 265. On. 1. Ед. хр. 253. Л. 18.
“ Поездки Вологодского епархиального миссионера в 1901 г. // Прибавление к Вологодским
епархиальным ведомостям. 1902. № 15. С. 423.
” Из материалов миссионерского съезда в с. Черевково 2— 4 июля 1903 г. // ВУФАВО. Ф. 265.
On. 1. Ед. хр. 212. Л. 55. 63— 64.
мПолунина В. Н. Росписи Уфтюги // ДИ СССР. 1986. № 8. С. 40.
’’Благодарю В. П. Орфннского, обратившего мое внимание на тту особенность.
“ Тарановская Н. В. Художественные центры росписи по дереву... Л. 14— 15.
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и древа жизни. Четкая цветовая и геометрическая ритмика, композицион
ная конструктивность, симметрия связывают этот «условный» язык рос
писи с рельефностью и обобщенной пластикой северного резного декора.
Среди мастеров, расписывавших прялки в д. Слобода, известны имена
Василия Булыгина, Сергея Егоровича Большакова; одно из ружей, укра
шенное живописным геометрическим орнаментом, приобретенное экспе
дицией ГРМ, сделано в 1890 г. Егором Степановичем Трапезниковым. Эти
фамилии указывают на возможную далекую родственную связь жителей
старообрядческого, по легенде, центра с мастерами росписи туесов, среди
которых также известны имена Большаковых и Трапезниковых. Обраща
ет на себя внимание последняя фамилия. Трапезниками называли в Воло
годской губернии в XVIII в. людей, поддерживавших порядок, чистоту и
тепло в церковных помещениях, являвшихся одновременно и сторожами.
Известно, что к церковным сторожам предъявляли определенный набор
требований, в том числе и грамотности, их назначение происходило осо
бым церковным указом27. Опись 1625 г., цитируемая Б. И. Дунаевым, со
держит сведения о существовании «у Соли на посаде... 28 дворов попо
вых и дьяконовых, и просвирницыных, и Трапезниковых не тяглых...»28
Вполне логично предположить, что после отказа священников вести
богослужение по «новым книгам» из их числа пополнялись раскольничьи
поселения в лесах по Северной Двине и в «суземе» в верховье Уфтюги
(относительно близко расположенном от Сольвычегодска) в том числе. Из
сообщений участников миссионерского съезда, проходившего в Черевково в 1903 г., известно, что еще и тогда, в начале XX в., были живы расколь
ники «происхождением из духовного рода»24.
Творчество мастеров разных районов на Уфтюге — д. Слобода и цен
тра росписи туесов — сближают общие предпочтения в выборе фона,
общие корни изобразительных мотивов: тюльпанов-колокольчиков, во
лютообразных листьев, сама ограниченность орнаментальных мотивов,
почти полное отсутствие сюжетной повествовательности, одновремен
ная возможность сочетания тонкой графичности и «кистевой материаль
ности». Все эти признаки взаимосвязи, тем не менее, оставляют ясную
смысловую грань, отделяющую творчество мастеров — представителей
различных слоев крестьянской культуры и различных центров росписи.
Вместе с тем эти сопоставления могут указать на общие глубинные ба
зовые изобразительные традиции, на которых позже не только возникли
О церковных сторожах на Руси в стары е голы // ВЕВ. 1900. № 14. С. 363. Еще о церковных
сторожах в старые годы // Прибавление к ВЕВ. 1903. № 5. С. 142— 144; Суворов Н. О цер
ковных «трапезниках», или сторожах на Руси в стары е годы // Прибавление к ВЕВ. 1888. 4/5.
Д ун а ев Б. И. Город Сольвычегодск. Историко-культурный очерк. Отдельный оттиск из 1-го
и 3-го номеров журнала «Баян». 1914. С. 6.
'ВУФАВО. Ф. 265. On. 1. Ед. хр. 212. Л. 66.
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эти два различных центра, но и которые оказали влияние на графичес
кие центры росписи Северной Двины.
В связи с этим предположением интересен мастер Андрей Назарович
Нагишов (1855— 1932). Он жил на границе между двумя центрами, в де
ревне Подковская. Родился в середине XIX в., уезжал в Петербург, где ре
зал и золотил иконостасы. После революции вернулся на Уфтюгу, резал и
расписывал прялки50. Одна из них хранится в собрании ГРМ31, другую, из
коллекции Сольвычегодского историко-художественного музея, можно
приписать ему же, основываясь на характерных оригинальных особенно
стях почерка художника32. Живописный орнамент с тонко и тщательно вы
полненным сложным набором геометрических и условных растительных
мотивов, несомненно, хранит композиционную связь с прялками Слобо
ды, одновременно придает общий доминирующий оттенок графичности
декору. Истоки почерка мастера — в резьбе и, возможно, в более древних
традициях, на которых он сформировался на родине, на Уфтюге, во вто
рой половине XIX в. как мастер, еще до отъезда в Петербург.
В современном научном анализе кистевых росписей в Вологодском
крае, куда исследователи относят и центр росписи туесов на Уфтюге,
большое значение отводится влиянию пришлых мастеров-отходников,
«принесших на патриархальный Север новые художественные предложе
ния, яркую раскраску, маховую кистевую роспись фасадов и интерьеров
крестьянских домов»33. Известно, что на Уфтюге, кроме местных масте
ров, работали вятские и костромские красильщики, но только Иван Сте
панович Юркин оставил кроме подписи на своем произведении и дату —
1928 г. Более ранних датировок, как свидетельства «очень давнего», изве
стного только по рассказам34 обычая расписывать избы отходниками из
других губерний, нет, поэтому мы не имеем возможности проследить вли
яние этих привнесенных извне живописных традиций на формирование
уже сложившегося в начале XX в. почерка мастеров — авторов уникаль
ной росписи туесов на Уфтюге. Но совершенно очевидно, что главным
фактором жизнеспособности промысла явилась творческая народная сре
да, впитавшая самые разные культурные влияния и сумевшая сохранить
свою традицию.
Известных имен мастеров, работавших на промысле на рубеже веков и
в 20-м столетии — около десятка. Хотя также известно по материалам об
следования кустарной промышленности, что в середине 1920-х годов их
“ Тарановская Н. В. Дневник экспедиции 1965 г. на Уфтюгу.
»ТРМ Р-2592.
“ СМ № 5-Нр. Происходит из тон же деревни Подковская, где жил мастер.
“Иванова Ю. В. Кистевые росписи по дереву Вологодской губ. второй пол. XIX — нач. XX
века: Авторефер. дис. ... канд. искусствоведения. М., 1993. С. 16.
иРаботнова И. П.. Вишневская В. М., Кож евникова Л. А. Народное искусство Архангельской
области // Сб. тр. НИИХП. Вып. 1. М., 1962. С. 9.
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было около 60, и по сравнению с 1914 г. промысел заметно угасал” . Дале
ко не все эти имена могут быть соотнесены с конкретными вещами, а еди
ничные экземпляры памятников — выявить творческий почерк, а тем бо
лее творческий путь художника. Такими единичными атрибутированными
образцами представлено искусство Ивана Григорьевича Трапезникова в
ВМДПиНИ и Семена Артемьевича Большакова в ГРМ и в частном собра
нии в Москве. Известны только два лукошка, расписанные Яковом Ефи
мовичем Трапезниковым и демонстрирующие мастерское умение укра
шать протяженные узкие горизонтальные поверхности боковых стенок,
диктующие отличную от туесов композиционную схему. Интересно отме
тить, что лишь он и еще В. В. Трапезников «сажали» под куст не только
птицу, но и грибы.
Одна из ярчайших фигур на промысле — Александр Дмитриевич
Кувакин. По сведениям В. Н. Полуниной и Ю. А. Арбата, Кувакин умер
в 1933 г.'6, из экспедиционных записей Н. В. Тарановской известно, что
он не дожил и до 50 лет. Талантливый мастер широкого диапазона ху
дожественных возможностей, он расписывал самые разные предметы:
прялки, туеса, трепала, лукошки. В коллекции Русского музея есть так
же интерьерные росписи «цветами» и «под мрамор», выполненные им
в 1929 г.” Благодаря авторской подписи на двери комплекса из Березонаволока его кисти можно отнести и несколько других интерьеров на
Уфтюге, упоминаемых В. Н. Полуниной без указания авторства3*. Прял
ка из ГРМ, расписанная Кувакиным в 1924 г.39, интересна не только как
образец художественного почерка, пример высокого мастерства и тон
кого композиционного чутья, но и как своеобразная «визитная карточ
ка» — выразительной белолицей пряхой, какими он украшал свои прял
ки. На описываемой В. Н. Полуниной прялке Кувакина на оборотной
стороне лопасти также изображена женская фигура40.
С именем этого же художника можно определенно связать и группу ту
есов, известных по различным источникам, с изображением белолицых
сиринов. Один из них находится в коллекции ГРМ41. Стилистический ана
лиз растительных мотивов, связь сиринов с белолицей пряхой на прялке
"М елкая и кустарно-ремесленная промышленность Северо-Двинской губернии в 1924—
1925 гг. // Записки Северо-Д винского об-ва изучения местного края. Вып. 5. Великий Устюг,
1928. С. 73— 119.
мТаранонская Н. В. Дневник экспедиции 1965 г. на Уфтюгу.
3,ГРМ Р-4769, Р-4770. Р-4771. Комплекс привезен экспедицией ГРМ в 1989 г. в составе:
М. Д. Урюпина, М. М. Илюхина, 11. В. Логдачева.
“'Полунина В. Н. Росписи Уфтюгн. С. 42. Она же. Одолень-трава. М., 1989. Ил. 6.С. 135.
ГРМ Р-2639, экспедиция ГРМ 1965 г. Владелица прялки сообщ ила участникам экспедиV ni'i ЧТ0 Кувэкни на прялках «саж ал пряху» // Т арановская 11. В. Д невник экспедиции
1965 г.
"'Полунина В. Н. Одолень-трава С 139 Ил 47
*'ГРМ Р-2864.
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позволяют достаточно убедительно приписать авторство А. Д. Кувакину.
Рисунок Н. П. Колпаковой с аналогичного туеса, сделанный ею на рынке
в Архангельске в 1927 г. во время экспедиции42, позволяет датировать па
мятник 20-ми годами нашего столетия, что совпадает с временным диапа
зоном творческой биографии Кувакина. С его же именем можно связать
группу туесов с сиринами из РЭМ43 и туесов, известных по публикации в
альбоме С. Соколова и И. Томского44. Происхождение и история бытова
ния этих памятников, в свою очередь, связаны с I ВСХВ («первым смот
ром достижений советского сельского хозяйства»), открывшейся в авгус
те 1923 г. в Москве45. В отделе «Старая и новая деревня» выставка вклю
чала в себя и старинный крестьянский двор из Архангельской губернии.
Утварь и предметы быта, наполнявшие этот двор, представляли собой
коллекцию тех предметов старины, «которые еще прочно сохранялись в
народном быту дальнего Севера». В отделе «Кустарная промышленность»
Московский кустарный музей экспонировал вещи, выполненные по его
заданиям и под его контролем, а музейный отдел главнауки Народного
Комиссариата Просвещения представлял коллекцию старинного кресть
янского искусства из Российского исторического музея, включающую,
среди прочих памятников, расписные бытовые изделия, в том числе бура
ки и лукошки. В том же отделе кустарной промышленности был представ
лен «экспортный товар», где вместе с матрешками, точеными яйцами,
кружевом экспонировались и изделия из бересты46.
Илья Иванович Томский — основатель и первый директор Сольвычегодского историко-художественного музея — сам покупал туеса у
А. Д. Кувакина на Уфтюге, собирая экспонаты для ВСХВ. Об этом сви
детельствуют записи в старых инвентарных книгах музея в Сольвычегодске. Часть собранного материала осталась в местном музее, часть
опубликована Томским в упомянутом выше альбоме и разошлась после
выставки по музейным собраниям России. Можно предположить, что
Томский, человек широко образованный (он окончил Духовную акаде
мию и учился в Археологическом институте), консультировал Кувакина.
На туесах, связанных с ВСХВ, мастер попытался расширить круг тради
ционных мотивов, вводя изображения сиринов, льва, лося (или оленя),
"Колпакова Н. П. У золотых родников. Записки фольклориста. Л., 1975. С. 61. Рисунок хра
нится в Ф онде подсобных материалов ОНИ ГРМ.
"РЭ М . № 1651 «Д», № 1658 «Д», № 1688 «Д». Туеса поступили из Музея народоведения
// Архив РЭМ , Ф онд музея народоведения. O n. 1. Д. 43. Книга поступлений от выставкома
ВСХВ 1923 г. Кн. 3. Д. № 164. Списки и карточки кол. № 15, переданной с ВСХВ в 1923 г.
из музейного фонда.
“Соколов С.. Томский И. Народное искусство Севера России. М., 1924. Ил. 14, 16.
45Олт арж евский В. К. Первая сельскохозяйственная выставка в М оскве. В оспоминания
// Ежегодник И нститута истории искусств. 1956. М., 1957. С. 254— 280.
“ Общий каталог Всесоюзной сельскохозяйственной кустарно-промыш ленной выставки. М.,
1923. С. 96— 97, 133, 138— 139.
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человеческую фигуру, стилизованные растительные мотивы Древней
Руси. О том, что Кувакин разрабатывал элементы орнамента на бумаге,
свидетельствуют сохранившиеся в НИИХП копии с его зарисовок, сде
ланных в 1920-е гг. И, вероятно, Александр Дмитриевич Кувакин стоял
у истоков создания артели бурачников на Уфтюге, организованной в
1930 г. Известно, что туеса в ней расписывались по его рисункам47.
Наибольшим количеством памятников представлены в музейных кол
лекциях те мастера, с которыми непосредственно общались участники
экспедиций. Это В. В. Трапезников, Н. Д. Трапезников — бывший предсе
датель артели уфтюгских бурачников, М. Д. Вишняков. В РЭМ — около
десятка небольших туесков Григория Павловича Андреева, украшенных
«изящной и нежной росписью», по выражению Н. А. Федоровой-Дылевой, которая и привезла их из экспедиции в 1940 г .48 Тогда же поступили
в РЭМ туеса и «долбленка», расписанные В. В. Трапезниковым. В. Н. По
лунина пишет о нем следующее: «Василий Васильевич имел прозвище
Васька-бубен за свой нрав, игры с детьми, для которых он находил время
делать маленькие игрушечные туески»49. Видимо, в соответствии со сво
им нравом Василий Васильевич не ограничивался только цветами, гриба
ми да «курой», которой тоже «подбрасывал» зерна на своих туесах. Один
из туесов РЭМ он украсил очень темпераментно охотой в лучших повест
вовательных традициях изображения этой сцены крестьянскими худо
жниками других центров (Пермогорья, Мезени): с елкой, птицами, бел
кой, собакой и стреляющим из ружья человеком, с дымом из ружья, и под
писал, как иллюстрацию к азбуке: «Охотник». В ГРМ, кроме двух туесов
с неоспоримым авторством В. В. Трапезникова, есть также неатрибутированный туес со сценой охоты. По своеобразной манере написания цветка
с противоположной стороны, форме туеса и колориту можно также пред
положить его принадлежность руке Васьки-бубна.
Полнее всех в музеях представлено творчество Дм. М. Новинского,
прожившего долгую жизнь, одного из самых уважаемых на промысле
мастеров. Туеса 1920, 1940— 1950-х и 1960-х годов представляют его как
талантливого художника, превращающего скупой набор традиционных
уфтюгских мотивов орнамента в богатый праздничный декор. Рука его
всегда узнаваема и «выдает» яркую художественную индивидуальность,
одну из тех, которыми жил промысел на протяжении своей истории и
вместе с которыми умерло это искусство.

"Арбат Ю . А. Указ. соч. С. 65.
''Ф едорова-Д ы лева Н. А. Указ. соч. С. 99.
" Полунина В. Н. Росписи Уфтюги. С. 41.
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М А С ТЕ Р-П Л О ТН И К XVIII ВЕК А —
М АСТЕР-РЕСТАВРАТОР Н АШ ЕГО ВРЕМ ЕН И
Дерево — это материал, который на Севере, в лесной зоне, вошел в
обиход человека с древности благодаря его доступности, легкости обра
ботки, теплопроводным качествам и др. Как строительный материал он
встречается уже в археологических памятниках IV— III вв. до нашей эры.
В средние века на Севере России большинство построек различного
назначения возводились из древесины. Широкое использование дерева в
быту, в элементарных постройках, рядовом строительстве способствова
ло тому, что почти каждый крестьянин умел работать с этим материалом,
владел плотницким инструментом, знал свойства древесины. Однако, су
дя по архивным материалам, строительное дело, как и всякое другое ре
месло, имело своих профессионалов — плотников, объединявшихся в
плотницкие артели, для которых этот вид деятельности являлся основным
источником существования. Артель обслуживала небольшие территории,
в пределах сел одного погоста, или же плотники уходили на заработки
достаточно далеко от мест проживания.
Плотницкие артели состояли из зрелых опытных мастеров и учени
ков, исполнявших подготовительную и подсобную работу. Во главе ор
ганизованной артели стоял староста или мастер, он заключал договоры
с нанимателями и руководил всей постройкой, то есть выполнял функ
ции организатора, архитектора, бригадира. Он же мог выполнять самые
ответственные плотницкие операции. Выбирала ли его артель или мас
тер сам подбирал себе напарников, сказать трудно, пока это в архивных
источниках не выявлено. Что должен делать, знать, какие основные на
выки иметь мастер-плотник, можно понять из «порядных записей», то
есть описаний договора на строительные или ремонтные работы того
времени (используются исследования М. И. Мильчика по этой теме). До
говоры составлялись очень подробно, включали в себя описание обязан
ностей обеих сторон и детальную роспись самих строительных работ.
Мастер нес большую ответственность за выполняемую работу, он брал
на себя достаточно серьезные обязательства, в которые входили также
требования «никуда не отходить от храмового дела, не сделав его наготово», не отходить во время работы на одном объекте к другим плотниц
ким делам, не пить и не бражничать в ходе работы. Заранее указывалась
© Т. И. Вахрамеева, 2000
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и ответственность мастера за не вовремя выполненную работу, за нару
шение обязательств, бражничество. Одно из них определялось необхо
димостью возвращать выплаченные за работу деньги, и в двойном раз
мере.
Обязанности мастера при выполнении работ, как указывалось выше,
были достаточно широки. В ряде случаев они начинались с момента заго
товки материала для ремонта или строительства. Мастер сам производил
в лесу отбор древесины, какая надобна для работ, с последующей ее заго
товкой, окоркой, сушкой, разделыванием на необходимый сортимент. При
этом нередко предполагалась и помощь местных мужиков, вклад заказчи
ка в работу. Иногда заготовку древесины полностью брал на себя заказ
чик. Однако из порядных записей следует, что мастер хорошо разбирался
в требованиях к древесине, правилах ее подбора, заготовки.
На строительство деревянных храмов, домов, а также их ремонт чер
тежи не составлялись. Но в договоре довольно детально описывались все
особенности здания, его форма, число и иногда размеры окон и дверей,
прочие детали. Или ссылались на аналоги, по коим предписывалось рав
няться. Таким образом, мастер должен был ориентироваться в традицион
ных приемах строительства своего времени, данной местности, то есть
знать региональные особенности архитектуры, иметь хорошо развитое
пространственное мышление. По словесному описанию он должен был
представить объемно-планировочную структуру здания, его пропорцио
нальный строй, безошибочно произвести членение плоскостей его стен по
вертикали и горизонтали, не ошибиться в размещении проемов на плос
кости стен. Высокое профессиональное мастерство народного зодчего
прошлых веков (XVI— XVIII) нам сегодня доказывают созданные ими
бревенчатые постройки — храмы, колокольни, храмовые ансамбли, ча
совни и др.
К сожалению, имен народных мастеров-зодчих история нам сохрани
ла очень мало. Однако пристальное изучение их произведений — дере
вянных зданий и сооружений — позволяет по почерку мастера, использу
емым им приемам обработки древесины, отдельных деталей определить с
небольшими допусками, в какой временной период оно было выполнено,
поновлено, отремонтировано, а также принадлежность мастера к той или
иной местной школе. Так, рука мастера XVII века значительно отличает
ся от руки мастера начала и конца XIX века. Эти отличия лежат в несколь
ких плоскостях, имеют определенную обусловленность. Во-первых, они
определяются представлением о характере и возможностях работы дере
ва в конструкциях. Более древние сооружения — XVI—XVII вв. — име
ют, как правило, небольшие проемы, которые при косящатом исполнении
имели массивные косяки с их усложненным соединением со срубом и
между собой. Подобное решение было вызвано и стремлением сохранять
целостность плоскости бревенчатой стены для надежного обеспечения ее
ззо
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устойчивости, и желанием максимально сохранять тепло в помещениях.
Затем с течением времени начали расширять и увеличивать высоту про
емов, упрощать тип соединений элементов между собой. Использование
архаичных технологических и конструктивных приемов при строитель
стве может свидетельствовать как о времени выполнения работ, так и о
том, мастера какого региона ее выполняли, возможно, в более поздние
периоды. То есть такие приемы были характерны для более развитых
экономически районов в один период, для других регионов подобная ар
хаика в строительстве встречалась вплоть до конца XIX века (тип окон
и дверей, конструкция крыши — часто врубленные слеги, колотый тес
на кровлю и т. п.)
Второе отличие заключается в характере обработки собственно по
верхности древесины построек, подтесок бревен при стыковке их с верти
кальными брусчатыми элементами — косяками, стойками и др., подтеска
кронштейнов крылец и т. п.
Необычайно выразительно проявляется отношение мастера к выпол
няемой работе именно в этих деталях. Явственно прослеживается во вре
мени изменение подхода мастеров к проработке деталей постройки. У
старых мастеров, к примеру, наблюдаем тщательную подтеску скруглений
бревен в местах изменения их сечения (в местах примыкания косяков
окон и дверей), она имеет форму почти идеально гладкого плавного полу
кружья, что достигалось использованием качественных инструментов —
топора, скобеля, и, конечно, представлением самих мастеров о красоте со
здаваемого здания. Постепенно с течением времени все больше в этих
элементах становится заметным проявление небрежности в отношении
обработки как небольших деталей, так и более крупных. В работе исполь
зуется только топор, выполняется упрощенная, с меньшими затратами
времени подтеска деталей.
То же самое можно сказать о включении в оформление конструкций
элементов резьбы. Более древние сооружения отличаются наличием фи
гурной порезки, украшений в виде выемочной, кромочной, объемной
резьбы и на брусчатых косяках окон и дверей, деревянных элементах пе
чей, на бревнах стен, поддерживающих свесы крыши и т. д.
В более близкий к нам период, с конца XIX — начала XX в., количе
ство украшенных резьбой деталей уменьшается, они принимают более
примитивный, упрощенный вид, начинает преобладать столярная рабо
та в оформлении построек, используются для декоративного оформле
ния доски с пропильной, выемочной резьбой, накладными фигурными
элементами.
Социальные, экономические преобразования XX века, войны, привели
к тому, что частное строительство, строительство культовых сооружений
резко сократилось, развитие промышленного производства уменьшало
долю ручного труда в строительстве. Тенденция к ускорению темпов
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строительства вела к упрощению конструктивных приемов и архитектур
ных решений. Плотницкие традиционные навыки сохранялись в среде ма
стеров главным образом северных деревень.
В конце 1940-х годов, после победы в Отечественной войне, с ростом
самосознания народа, возникает повышенный интерес к историческим
памятникам, народной культуре. Приходит широкое понимание того,
что народная традиционная архитектура представляет собой уникальное
явление как пример высокого мастерства строительного, архитектурно
художественного и градостроительного. Осознается ценность памятни
ков народного деревянного зодчества при условии сохранения их под
линности.
Появилась насущная необходимость в особого рода специалистах —
плотниках-реставраторах. В 1950— 1960-е годы к реставрации памятни
ков деревянного зодчества были привлечены в основном местные жители,
многие из которых приучались плотничать, проживая в лесном краю, с
малых лет. Этим мастерам были близки еще плотницкие приемы и знания
технологии заготовки и обработки древесины, используемые в конце XIX
века. Однако реставрация нередко воспринималась ими как простой и ес
тественный ремонт зданий. И, как многие мастера прошлого, при рестав
рации они стремились выполнять работы методами, присущими для ре
монта. При повреждении древесины конструкций ее в максимальном объ
еме предлагали заменить. Большие объемы проводимых в то время реста
врационных работ и малочисленность специалистов архитекторов-реставраторов памятников деревянного зодчества приводили нередко к тому,
что мастера-плотники, работая самостоятельно, активно применяли при
реставрационных работах навыки, перенятые ими от мастеров конца XIX
— начала XX в., а именно более небрежный, чем в предыдущие века, «то
порный» характер обработки деталей. Например, в местах проведения
подтесок использовали только топор, создавая довольно резкое изменение
сечений, без последующего прохождения элементов скобелями. Такие
вновь выполняемые плотниками элементы, хотя и осуществляемые мето
дически неосознанно, в настоящее время для нас маркируют элементы
подлинные и дополненные при реставрации, при почти повсеместном от
сутствии фиксационных послереставрационных материалов.
Следующее поколение плотников уже не было так тесно и естествен
но связано с плотницкими традициями прошлых времен, сужался круг
людей, мастерски владеющих топором и знающих и умеющих выполнять
традиционные конструкции, соединения и т. п.
В то же время вместе с формированием более строгой методики рес
таврации, определения ценностных характеристик памятников возрас
тают требования к мастерам плотникам-реставраторам. Существует в
данных условиях необходимость их целенаправленного обучения. По
сути, с одной стороны, плотник-реставратор должен приблизиться по
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своим знаниям и навыкам к мастерам времени создания памятников. С
другой — он должен сохранить и определенные отличия, заключающи
еся в следующем, — в отношении к зданию, подвергаемому реставра
ции: памятник рассматривается как документ своего времени, ценность
имеет не только его образная характеристика, но и материал, из которо
го он выполнен, даже те погрешности первоначального мастера, кото
рые могут иметь место, наслоения и деформации, не чуждые памятнику
и не нарушающие его целостность. В данном случае творческое начало
мастера-реставратора должно быть направлено не на задачи формирова
ния облика здания, а на возможности сохранения подлинного объекта,
наиболее полное раскрытие архитектурного и конструкционного замыс
ла его автора. Естественно, при этом большую роль играют проблемы
воспроизведения старой технологии работ, овладения историческим
плотницким инструментом во всем его разнообразии.
Таким образом, для проведения качественной, отвечающей всем при
нятым на международном уровне требованиям реставрации, плотник-реставратор должен обладать навыками исследователя, знать историю на
родной архитектуры, типологические, временные и региональные ее осо
бенности, вопросы старой технологии, трансформировавшейся во време
ни, традиционный инструмент, его изготовление и практическое исполь
зование, методические аспекты реставрации, иметь собственно плотниц
кие навыки. Он должен понимать, что делает в любой момент реставра
ции, осознанно выполнять все технологические операции.
Проблема изучения старых строительных технологий в народном де
ревянном зодчестве является в настоящее время достаточно актуальной,
требующей развития. Представление об особенностях работы с деревом в
прошлые века, о многообразии приемов ее выполнения можно получить,
изучая подлинники, а не перестроенные нами сооружения. Дошедшие до
нас памятники народного деревянного зодчества еще хранят множество
информации, которую современным мастерам при выполнении любых ре
ставрационных работ необходимо если не изучить, то хотя бы сохранить
для будущих исследователей.
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В. А. Гущина (П етрозаводск)
ИЗ И СТО РИ И СО ЗДАН И Я А РХИ ТЕКТУ РН Ы Х
АН С А М БЛ ЕЙ НА О С Н О ВЕ М НОГОГЛАВЫ Х ЦЕРКВЕЙ
КИ Ж С КО ГО И ВЫ ТЕГО РС КО ГО П О ГО СТО В
Жизнь традиции — в развитии,
а не в мертвом копировании прошлого.
Ближайшей предшественницей двадцатидвухглавой Спасо-Преображенской церкви на острове Кижи (1714 г.) являлась церковь Покрова Божией Матери в селе Анхимово Вологодской области (1708 г.) Обе церкви
были построены на территории бывшей Олонецкой губернии. Разница в
их возрасте — всего шесть лет.
Дата постройки Покровской церкви на Вытегорском погосте указа
на в одной из надписей, сохранившейся в церкви на фризах иконостаса:
«...сии храмы построены и освящены были в 1708 году при державе
благочестивейшего Государя Царя и Великого Князя Петра Алексееви
ча, по благословению Преосвященного Вениамина, Епископа Архан
гельского и Олонецкого... Перестроены и освящены в 1793 году...».
Церковь Покрова Божией Матери построена, как надо полагать, на
сумму, пожертвованную крестьянами окружных деревень, существо
вавших здесь очень давно, что видно из надписи на мраморной доске
под иконою Покрова Богородицы: «... в царствование Михаила Федо
ровича, всея Великая, Малыя и Белыя России Самодержца, на Дмитривой горе деревня Гозина, а Невзорова то жъ, лета Господня 1628; в ней
крестьянин Петр Невзоров, Буняк Зеленинской», а далее идет их родо
словная1. Редко встречающееся имя Буняк прежде ошибочно принима
лось за фамилию.
Совершенно иная трактовка этой мемориальной записи дана в спис
ке, представленном в экспозиции краеведческого музея г. Вытегры. В
нем сообщается о том, что Петр Невзоров — крестьянин из деревни Гозино на Дмитриевой горе (Низорово), Буняк — крестьянин деревни Иса
ковская Азеленинская, Назар, Николай IV, Яков I, Матвейка из деревни
© В. А. Гущина, 2000
А7етро« А". Окрестности города Вытегры // О лонецкие губернские ведомости (далее —
U1 В). 1860. № 51. С. 220.
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Постниково, Андрейка из деревни Выскачево, Ивашко I и др. (всего 75
человек, в том числе 12 женщин) являются строителями Покровской
церкви2.
Представляется, что К. Петров ошибочно определил имена перечис
ленных крестьян в качестве лиц, имевших отношение к родословной Пе
тра Невзорова и Буняка Зеленинского. На мой взгляд, более вероятно счи
тать их крестьянами, принявшими участие в пожертвованиях средств на
постройку церкви, а не ее строителями3.
В данном документе имеется подтверждение этому предположению.
Как выше сказано, церковь была построена на сумму, пожертвованную
крестьянами «в царствование Михаила Федоровича» (1613 — 1645 гг.).
Судя по архивным данным, сбор средств на постройку новой церкви
вскоре после исчезновения (по неизвестным нам причинам) старой на
чался между 1583 и 1628 годами4. Следующие сведения о новой церкви
относятся к 1708 году — времени ее постройки. Таким образом, после
исчезновения ее предшественницы прошло довольно значительное вре
мя — предположительно около 80 лет. Чем был вызван столь долгий
срок существования погоста без главной церкви, давшей ему название
погост Вытегорский Покровский, упоминаемый, как и Спасский Киж
ский погост, в древнейшей Писцовой книге по Обонежской пятине пис
ца Юрия Сабурова, составленной им в 1496 году? Видимо, местные жи
тели обходились одной (зимней) Никольской церковью и одновременно
собирали средства на постройку новой, Покровской церкви.
Судя по осуществленному ими замыслу вновь построенная церковь
совершенно ничем не напоминала свою предшественницу. Что могло по
служить народным зодчим прообразом для этой церкви? Подобных, близ
ких аналогий в истории северного деревянного зодчества в данный пери
од не наблюдается. На постройку такой необычной церкви необходимы
были крупные средства и большое количество строительных материалов.
На сбор денежных средств и заготовку строительного материала местным
прихожанам, вероятно, и потребовалось значительное время.
Сохранившиеся легенды и предания, связанные с постройкой Покров
ской (в селе Анхимово) и Преображенской (на о. Кижи) церквей, под
тверждают исключительные особенности этих строений, отличающие их
от всех других существовавших ранее сооружений подобного рода.
:Список с выш еприведенными именами выявлен мною во время командировки в г. Вытегру
и село Анхимово Вологодской области в сентябре 1978 года. Цифровые обозначения, стоя
щие рядом с именами отдельных крестьян, предположительно обозначаю т последователь
ность наречения младенцев в одной семье согласно святцам.
!Гущина В. А. П реображенская церковь Кижского архитектурного ансамбля (продолжение).
Материалы к разделу 11 «Покровская церковь Вытегорского погоста Олонецкой губернии —
предш ественница Преображенской церкви Кижского погоста / Петрозаводск. 1981. С. 5.
*Она же. Преображенская церковь Кижского архитектурного ансамбля. С. 1.
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«Не было, нет и не будет такой!» — сказал легендарный мастер Не
стор, закончив постройку Преображенской церкви на острове Кижи.
Церкви, имевшие в своей основе крестообразный план («круглые о
двадцати стенах», «круглый двадцатистенный оклад»), были известны
на Руси «... еще в XIV веке и, возможно даже раньше»5. Высшим дости
жением их эволюционного развития является Преображенская церковь
в Кижах. Церковь Покровская на Вытегорском погосте была лишь про
межуточным звеном в этой связи. Где же истоки этих необычных для
своего времени церквей?
По мнению Г. Я. Мокеева, христианство на Руси начиналось с возведе
ния огромных и сложных по конструкции храмов в наиболее крупных го
родах, а более мелких и простых — в других местах. Их развитие проис
ходило не только от простого к сложному, но и наоборот6. Среди деревян
ных памятников Кижский архитектурный комплекс является единствен
ным из сохранившихся до наших дней ансамблем многоглавых церквей,
построенных по принципу «многоглавие рядом с многоглавием». Автор
отмечает самобытность русского храмового многоглавия, большое разно
образие его форм и возникновение их именно на русской почве. Оно не
получило развития в Византии, откуда пришло христианство на Русь, а
также в христианских странах средневековой Европы.
В. П. Орфинский считает, что «обонежский феномен», то есть появле
ние на периферии Российского государства с интервалом всего в шесть лет
двух уникаль'ных «по существу беспрецедентных храмов Вытегорского и
Кижского погостов», — явление, связанное с этнокультурными процесса
ми, и объявляет эти церкви «классическими примерами этнических симво
лов»7. Автор отмечает, что «...в монументальном храмостроительстве Рос
сии в первой трети XVIII в. не было создано ни одного сооружения, способ
ного конкурировать с деревянной церковью в Кижах по оригинальности и
выразительности образных характеристик, с явной национальной самобыт
ностью!»8. К сожалению, В. П. Орфинский не конкретизирует элементы
«национальной самобытности» на примере Преображенской и Покровской
(Анхимовской) церквей, оставляя свои утверждения голословными.
На мой взгляд, наиболее явные признаки этнической самобытности
церквей «прионежского типа» с шатровыми завершениями зодчие
5О половников А. В. Научный отчет об исследованиях памятника народного деревянного зод
чества — бывш ей Покровской церкви на Вытегорском погосте Вологодской области. 1708 г.
Вологда. ВСНРПМ . Архив. Инв. № 500. В-9— 1956. С. 10.
"Макеев Г. Я. Многоглавые храмы Д ревней Руси // Архитектурное наследство. 1978. № 26.
С. 41, 44.
Орфинский В. П. П реображенская церковь в Кижах и ее место в истории русской архитек
туры // М еждународный симпозиум «Актуальные проблемы исследования и спасения уни
кальных памятников деревянного зодчества России». Доклады. СПб, 1999. С. 76, 77.
Он же. С. 81.
336

Народное искусство и ремесла Русского Севера

проявили на примере не Преображенской, а Покровской (зимней) церк
ви Кижского архитектурного ансамбля1'.
Отдавая явное предпочтение совершенству Преображенской церкви,
В. П. Орфинский считает: «...можно без преувеличения утверждать, что
Преображенская церковь приняла эстафету национального самовыраже
ния от таких монументальных древнерусских храмов, как Киевская Со
фия, Вознесение в Коломенском и Покрова на Рву»10.
Итак, совершенство Преображенской церкви явилось результатом
многовекового мастерства плотников-«рубленников», «топорников»; их
творческое, смелое усовершенствование традиций повлекло за собой не
бывалый успех, отмеченный в наше время как достижение мирового
уровня. В декабре 1990 года Кижский архитектурный ансамбль был вклю
чен в Список ЮНЕСКО.
Многоглавые храмы, возникшие в периоды объединения и сплоче
ния русских земель, явились своеобразными символами единения и ве
личия народа. В этих двух церквах отразился дух времени, славного во
енными победами над шведами в изнурительной Северной войне
(1700 — 1721 гг.). Перед Россией открывались новые горизонты.
И если имена предполагаемых строителей обеих церквей пока еще
дискутируются, то вне всяких сомнений остается уверенность в том, что
обе церкви были построены одной и той же плотницкой артелью. Убежда
ешься в этом еще больше, когда видишь поразительное сходство мест, вы
бранных для их постройки: крутая гряда и прибрежная полоса противо
положного берега широкой реки Вытегры с лесными массивами напоми
нают Кижскую местность. А имена талантливых зодчих обеих церквей,
как видно, так и останутся тайной.
Что касается Покровской церкви в Анхимове, то современники в доку
ментах разного времени отмечали редкую оригинальность церкви, при
влекающей внимание всех приезжающих и проходящих мимо нее". «Цер
ковь эта — один из перлов нашей архитектуры, чрезвычайно своеобраз
на»12. «Архитектура церкви весьма оригинальна и, несмотря на то что цер
ковь сооружена уже в царствование Петра Великого, носит вполне само
бытный древнерусский характер, ибо храм сооружался местными просто
народными мастерами»13. В 1838 году на Покровской церкви отмечалось
наличие двадцати одной главы14.
’Гущина В. А., Гущин Б. А. К вопросу о церквах прионежского типа (вепсско-карельские эле
менты в архитектуре Кижского ансамбля // Кижский вестник. Заонежье. Петрозаводск, 1994.
С. 133— 143.
'“Орфинский В. П. Указ. соч. С. 81.
"С. С. Г. С. Вытегорский погост // О лонецкие епархиальные ведомости. 1908. № 4. С. 578.
иС.п’чевский К. К. По северо-западу России // СПб, 1897. Т. 1. С. 58.
“Россия. 1900. Т. III. С. 400.
"И звестия Императорского русского археологического общ ества. 1858. Т. 1. Вып. V. С. 309.
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Значительно позднее, в 1909 г., И. Э. Грабарь отмечал следующее:
«...строители создали два из ряда вон выходящих памятника народного
искусства — семнадцатиглавый храм в Вытегорском погосте и двадцати
одноглавый храм в Кижах. Оба они построены в начале XVIII века и, в
сущности, тождественны по приему, только в Кижском храме прибавлены
четыре главы, места для которых имеются и в Вытегорском, но не исполь
зованы. Кроме того, в Кижах прибавлен еще лишний восьмерик под цен
тральной главой»15.
В 1927 году по поводу Покровской и Преображенской церквей И. Э. Гра
барь писал: «Поражает необычайность, почти фантастичность этого многоглавья, дающая какую-то хаотическую группу глав и бочек, перемежаю
щихся и чередующихся друг с другом. Только ритмичность последних
наталкивает на мысль, что здесь есть система и план, и притом план исклю
чительный и небывалый. Чем больше всматриваешься в эту несравненную
сказку куполов, тем яснее становится, что зодчий создавший ее, неподража
емый творец форм и мотивов. В данном случае перед нами не отдельные
творения одного человека, а подлинное народное искусство»16.
В своем первоначальном виде Покровская церковь в Анхимове просто
яла без особых изменений 85 лет (с 1708 по 1793 г.). В 1793 г. произошла
крупная перестройка ее здания, вызванная тем, что из-за отсутствия фун
дамента церковь начала оседать. Вследствие этого в 1793 г. она была разо
брана и поставлена на каменный фундамент17. Об этом событии сохрани
лась запись: «Перестроены и освящены в 1793 году октября в 1 день По
крова Пресвятые Богородицы, 2 день Святого Иоанна Богослова, 3 день —
Святого Великомученика Георгия, при державе Благочестивейшия Самодержавнейшия и Великия Государыни Нашей и Императрице Екатерины
Алексеевне»'*. «Факт перестройки здания потверждается и немалым чис
лом таких бревен в срубе, которые, очевидно, при сборке были перемеще
ны с одного места на другое, старые врубки на них и состояние самой дре
весины говорят о том, что прежде эти балки находились не здесь .. V 9. При
обновлении церкви «... нижние венцы бревен заменены новыми, а все сна
ружи стены обшиты досками, а главы покрыты белым железом»20.

'’Грабарь И. Э. История архитектуры. 1909. Т. 1. С. 438— 440.
"Грабарь И. Э. Лекции по реставрации, читанные на первом курсе отделений изобразительС°3°09СК^ ° СТВа В

В

г' ^ м : Грабарь И. Э. О древнерусском искусстве. М. 1966.

"П арт анский С., помощник настоятеля Вытегорской Покровской церкви. Вытегорская По
кровская церковь в Вытегорском погосте (краткий очерк) // ОГВ. 1873. № 19. С. 212.
"П ет ров К. Указ. соч. С. 220.
,} ^ п<ионникпв
В. Научный отчет об исследованиях... С. 13.
С таринны е деревянные церкви около г. Вытегры и на Кижском острове // Журнал главного
управления путей сообщ ения и публичных зданий. СПб, 1858. Т. 27. С. 73; А. И. Старинные
церкви // ОГВ. 1860. № 12. С. 44.
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Вскоре после обшивки Покровской церкви и покрытия ее куполов
железом в 1793 году были выполнены аналогичные работы и на Преобра
женской церкви в Кижах (1817 — 1823 гг.)21. Работы по обновлению внеш
него вида Преображенской церкви, по всей видимости, были произведены
под непосредственным влиянием обновления Покровской церкви Вытегорского погоста, столь значительно изменившей свой облик после пере
стройки.
Интересно отметить, что в 1949 году архитектор А. В. Ополовников в
своей Объяснительной записке к проекту реставрации Преображенской
церкви упоминает о двух слоях обшивки. Он пишет: «Старая обшивка, со
хранившаяся местами на западной стороне южного прируба и на торцах
некоторых бочек, не была сплошной, как нынешняя, и, будучи прибита
непосредственно к бревнам, без стоек, повторяла все изломы на углах сру
ба и, во-вторых, не была окрашена, что весьма характерно для всего се
верного деревянного зодчества»22.
О перестройке Покровской (Анхимовской) церкви свидетельствует
более ранний документ: «...за ветхостью разобранную во имя Покрова
Пресвятые Богородицы церковь за двумя приделами святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова, святого великомученика Егория, и по
ставленную ныне вновь на каменном фундаменте по прежнему фаса
ду...»23. Снизу сруб был изолирован от вредного воздействия почвенной
влаги весьма основательным каменным фундаментом, сложенным на из
вестковом растворе из белого тесаного известняка снаружи и массивных
валунов изнутри24.
В дополнение к тесовой наружной обшивке и обивке куполов железом
обновился также интерьер. Местный «меценат», купец 1 гильдии «почет
ный потомственный гражданин» А. Лопарев на свои средства привел цер
ковь и изнутри к «благолепному виду в новом вкусе»: стены ее получили
тесовую обшивку, раскрашенную «под камень» и были покрыты живопи
сью в духе издаваемых массовыми тиражами современных ярких натура
листических литографий на библейские сюжеты. Сохранилась рекламная
надпись на западной стене северного придела, в которой говорится, что
‘'Гущина В. А. Преображенская церковь. К вопросу о тесовой обш ивке и обивке куполов ж е
лезом [Историческая справка]. 1999. М атериалы подготовлены по архивным данным 1802—
1870-х годов.
22Ополовников А. В. Объяснительная записка к проекту реставрации П реображенской, По
кровской церквей и колокольни на Кижском погосте Карело-Ф инской ССР. М., 1949. Л. 8.
!)Дело по прош ению Вытегорского уезда и прихода священника Ивана Степанова об освящ е
нии новопостроенной церкви Покрова Пресвятые Богородицы и с двумя приделами святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святого великомученика Егория и о выдаче в По
кровскую церковь на атласе священного антиминса июля 8-го дня 1793 года // ЦГА КАССР.
Ф. 25. Оп. 7. Ед. хр. 1/8. Л. 1.
'■'Ополовников А. В. Научный отчет об исследованиях... С. 5.
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«Выполнена сия стенная живопись усердием Александра Федоровича Лопарева в 1898 году»25.
Аналогичным изменениям подвергся интерьер и Преображенской
церкви в Кижах: «Здесь был представлен полный набор атрибутов и неиз
менных спутников позднейших «поновлений»: тесовая обшивка всех
стен, окрашенная масляной краской под белый цвет, новые крашеные по
лы, расширенные оконные проемы с наличниками «на городской манер»;
громоздкие, тяжеловесные киоты, покрытые эклектическими украшения
ми и блестящие дешевой позолотой и жестяными окладами иконы; застек
ленная плащаница, занявшая почти весь южный придел; прилавки, мно
жество металлических штампованных подсвечников и прочих аксессуа
ров культа»26.
Через 165 лет, в 1956 году, архитектор А. В. Ополовников произвел де
тальный обмер Покровской церкви и выполнил проект ее реставрации27.
По заключению архитектора А. В. Ополовникова, церковь «...пострадала
значительно сильнее от сознательной деятельности людей, чем от воздей
ствия разрушительных сил природы»28. В 1963 году было принято реше
ние об установлении на Покровской церкви в 1964 году охранной доски29.
В том же, 1963, году вологодская общественность ставит вопрос о реста
врации Анхимовской церкви и введении общественного контроля по ох
ране памятников древнерусского искусства. Но в конце 1963 года двое
пьяных проникли в церковь через окно и устроили в ней пожар30. Анхимовская Покровская церковь сгорела за один час на 255 году своего суще
ствования.
Рассмотрим, как выглядел Вытегорский погост в первые годы своего
существования и в последующее время. Известно, что с 1563 года на По
кровском погосте на Вытегре рядом с летней Покровской церковью стоя
ла деревянная теплая церковь во имя Николая Чудотворца (упоминается в
Писцовых книгах 1583, 1628 годов). О том, какими были первоначальные
церкви и колокольня этого погоста, нет никаких сведений.
Деревянные церкви считались временными. На смену им шли камен
ные. Новая каменная церковь Всемилостивого Спаса Нерукотворного бы
ла построена через 72 года после Покровской церкви, то есть в 1780 году,
одновременно с отдельно стоящей каменной колокольней. В ведомостях
'Ю полокников А. В. Научный отчет об исследованиях... С. 19, 20.
Он же. Объяснительная зап и ска... С. 28.
г,Он же. П роект реставрации бывш ей Покровской церкви на Вытегорском погосте Вологод
ской области. // ВСНРПМ . Архив. Инв. № 502, шифр В-О. 1956 г.
■Он же. Научный отчет об исследованиях... С. 28.
С М о Р ‘^ Д а р с т в е н н ы й а Рхив Вологодской области). Ф. 1300. Оп. 21. Ед. хр. 300.
гТ 3]1? лд Письмо И. А. Пятницкой о необходимости охраны архитектурных памятников от
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за 1855, 1857 годы отмечалось, что шатер и купол с главою и крестом у ко
локольни были деревянными и ветхими. Шпиль колокольни был покрыт
белой жестью в 1878 году” . Крышу церкви покрыли железом, а главы и
кресты — белой жестью. В церкви было три придела: главный, во имя
Всемилостивого Спаса Нерукотворного образа, холодный; в теплых при
делах — правом — Казанской Божьей Матери, в левом — Святителя и Чу
дотворца Христова Николая. У предшественницы колокольни, как отмеча
лось, «...шатер и купол с главою и крестом были деревянными, а затем
был заменен куполом со шпилем».
В таком содружестве погостские церкви (одна — деревянная, много
главая, другая — каменная, пятиглавая) и высокая (57 м) каменная коло
кольня со шпилем зафиксированы на фотографиях разных лет. Соседство
многоглавой Покровской церкви (деревянной) с пятиглавой каменной
церковью Спаса Нерукотворного и каменной высокой колокольней, увен
чанной полукуполом со шпилем, разновременными и необъединенными
единым архитектурным замыслом, единой идеей, к сожалению, не спо
собствовали созданию ансамблевого комплекса.
Остается лишь по достоинству оценить мастерство и художествен
ный вкус зодчих, которые на Кижском острове сумели точно и вырази
тельно объединить три совершенно разных сооружения в едином вдох
новенном ансамблевом звучании. Поистине, в счастливые минуты
озаряла зодчих идея возведения этого шедевра. Но не сразу, а на протя
жении 180 лет (1694 — 1874 гг.) создавался Кижский архитектурный
комплекс, о чем свидетельствуют архивные данные, выявленные В. и
Б. Гущиными32, а также новыми архитектурно-археологическими иссле
дованиями33.
Возведение церквей на месте свежего пожарища в самом конце
XVII века было связано с тем восхищением, которое испытывали кижане, когда впервые увидели Покровскую церковь в Анхимове. Путь из
Кижей до Вытегры был хорошо известен местным рыбакам. Видимо,
именно тогда кижане затаили мечту превзойти красоту Анхимовской
церкви и пригласили на остров ту же плотницкую артель. И это им
удалось.
Судьбу Кижского архитектурного ансамбля можно считать удачной,
даже счастливой, так как на его целостность покушались уже давно.
1 К.шровыс ведомости по 1-му Благочинию Вытегорского уезда протоиерея А ндриана Благо
вещенского за 1879 г. Ведомость о церкви // Вытегра. Краеведческий музей. Отдел фондов.
>гП щ и н а В., Гущин Б. Когда построены Кижи? // Север. 1976. № 10. С. 105— 107.
"Крохин В. А. Покровская церковь Кижского погоста. Историческая справка с графической
реконструкцией памятника на XVIII в. П етрозаводск. А рхитектурно-реставрационное про
ектное предприятие ЗАО «ЛАД». Петрозаводск. 1998; Мскеляйнен А. Т. Новый взгляд на ис
торию церкви Покрова Богородицы Кижского погоста // Народное зодчество. ПГУ. П етроза
водск. 1999. С. 123— 138.
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Так, например, согласно «Выписке из духовного завещания
В. Е. Ольхина о строительстве церкви. 1786 — 1788» стало известно, что
«...на постройку в Петрозаводском уезде в Кижском погосте каменной
церкви, под которую капиталом моим фундамент сделан и до окон выкладен и немалое число кирпича было приготовлено, если тамошние крестья
не и обыватели по обещанию ее достраивать будут, тогда от Василия Васи
льевича (сына Ольхина. — J1. К.) дать на достройку 100 рублей или что по
усердию можете»34. Сведения об этой каменной церкви сохранились и в па
мяти местных жителей35. Во время выезда в деревню Боярщина старейший
житель Егор Григорьевич Тестенников упомянул в беседе о Троицком собо
ре, фундамент которого «был до окошек сделан, да благодетель помер»36.
В 1980 году археологи А. Спиридонов и В. Ушинскас в юго-восточном
углу современной ограды Кижского погоста зафиксировали схематичес
кий план видимых на поверхности остатков фундамента, а также провели
его шурфовку37.
В 1870-е годы, в связи с ветхим состоянием Преображенской церкви,
требующей основательного ремонта («...бочки под 22 главами все обогнили и требуют переделки и перекрытия новым тесом, а в самой церкви
покривившие полы переслать и, если можно будет, поднять осевшие сте
ны на фундамент...»)’*, местный крестьянин Акакий Воронцов «просил
разрешения строить церковь в другом месте, но не получил его, а мог вме
сто этого использовать запасы для ремонта Кижской церкви»39.
Таким образом, и в том и в другом случае судьба отвела от Кижского
архитектурного ансамбля руку «злого рока» и сохранила кижские церкви
от разрушения еще на долгие годы. Приближается 287-летие Преображен
ской церкви (1714 г.) — главного сооружения Кижского архитектурного
ансамбля.
“ Выписка из духовного завещания В. Е. Ольхина получена от сотрудника Карельского краевед
ческого музея Л. И. Капуста. Василий Елизарьевич Ольхин (1709 — 1788 гг. ) являлся родона
чальником династии санкт-петербургских предпринимателей XVIII — XIX вв. Он — выходец
из крестьян Кижского погоста (д. Олеховщина). В документах наряду с фамилией «Ольхин»
использовал варианты: «Олехов», «Алехов». В середине XVIII века владел ластовыми судами,
фабриками, заводами, содержал петербургские мосты. К 1787 году имел значительную недви
жимость в Санкт-Петербурге (дома, лавки, производственные сооружения). Похоронен в Александро-Невской лавре. Духовное завещание составлялось дважды — в 1786, 1788 гг.
55Гущин Б. А.. Гущина В. А. Д невники экспедиционной поездки для сбора полевых материа
лов и музейных коллекций 1967 г. // Научный рукописный фонд музея «Кижи». III. Л. 6.
жОни же. Первая экспедиция музея «Кижи» в Заонежье // Заонежский сборник. Петроза
водск. 1992. С. 29.
17С пиридонов А.. Ушинскас В. Археологическая разведка на территории музея-заповедника
о. Кижи 24— 25 июня 1980 г. // Библиотека музея «Кижи». НРФ 743.
Рапорт исправляю щ его долж ность благочинного Петрозаводского уезда Кижского погоста
свящ енника Андрея Русанова. 1865 г. // ЦГА КАССР. Ф. 25. Оп. 26. Ед. хр. 40/449. С. 79.
Ф онд Л арса Петтерсена. Ксерокопии с выписок // БМ К-Н РФ -1134. Л. 11; Ф онды музея
«Кижи». Инв. № 3168. С. 11.
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К сожалению, печально завершилась судьба другого архитектурного
комплекса, созданного на основе многоглавой деревянной церкви в селе
Анхимово: Покровская церковь сгорела, зимняя (каменная) церковь Спа
са Нерукотворного обезглавлена и разорена пожаром. Каменная же коло
кольня лишь частично сохранилась до нашего времени. В данном случае
возможности для создания одного архитектурного ансамбля мастерами
были упущены.
Но для Преображенской церкви в Кижах строительство Покровской на
Вытегорском погосте явилось решающим моментом для последующего
более яркого и полного выявления всех возможностей, заложенных в дан
ной конструкции, а такжё для создания ансамблевого единства разновре
менных сооружений.
Именно совершенством замысла, претворенного в жизнь, были
вызваны архитектурно-конструктивные особенности двух других
объектов Кижского погоста — Покровской (зимней) церкви с девятигла
вой короной, тонко и уверенно вошедшей в контакт с многоглавием
церкви Преображения XVIII в. и строгой вертикалью деревянной же
колокольни XIX в., подчеркивающей пышный наряд двух соседних
церквей. Однородные по строительному материалу, но разные по архи
тектурно-конструктивным особенностям («круглая», «о двадцатистен
ном окладе» — Преображенская; кораблевого плана — Покровская
церкви), они чутко, полнокровно и насыщенно дополняют друг друга,
проявляя своим содружеством все новые и свежие вариации на тему
двух церквей и колокольни.
В 1980-е годы поднимался вопрос о необходимости реконструкции
Покровской церкви в селе Анхимово на прежнем месте по имеющимся
обмерным чертежам с целью восполнения этой утраты среди памятников
отечественной культуры40. Вполне вероятно, что такое время когда-нибудь
и настанет. Тогда возможен станет маршрут по следам Нестора — талант
ливого, пытливого, легендарного Мастера.

"“Рыбаков А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981. С. 190.
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О. П. Илюха (П етрозаводск)
О БУ Ч Е Н И Е РЕ М Е С Л У В Ш КОЛЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
На рубеже XIX — XX веков в России значительно возросло внимание
правительства и общественности к проблемам образования. Активно раз
рабатывался вопрос о введении всеобщего начального обучения. В связи
с достижениями в различных отраслях науки и техники, изменениями в
социально-экономической жизни стала назревать потребность в создании
гибкой системы образования, которая учитывала бы запросы личности и
общества. Общеобразовательная школа подвергалась в эти годы критике
за догматизм, схоластику, отрыв от действительности, формализм методов
обучения и воспитания. Особенно актуальной была проблема сближения
школы с жизнью, с практикой. Население требовало от школы предостав
ления ему возможности получения дополнительного образования, спо
собного принести доход'.
Все эти обстоятельства выдвинули на повестку дня и проблему обу
чения ремеслу в школе. В ходе развернувшихся в российской педагоги
ке конца XIX века дискуссий по вопросам реформирования школы
обсуждалось место уроков ремесла и труда среди других предметов, воз
можность их использования в воспитательно-образовательном процес
се. Как Министерство народного просвещения, так и неофициальная
педагогика склонялись к мнению о необходимости сохранить ручной
труд в качестве необязательного предмета и всячески содействовать
изучению ремесла в школе.
Попытаемся обозначить основные подходы к решению вопроса о
преподавании ремесла в российской народной школе начала XX в., ис
пользуя в качестве иллюстрации ситуацию в Олонецкой губернии. Речь
пойдет о начальной общеобразовательной школе как самой массовой и
близкой к народу.
К началу XX в. в начальной школе существовали две основные фор
мы обучения ремеслу. Первоначально обучение осуществлялось на ре
месленных отделениях и в ремесленных классах, имевших целью прак
тическое изучение конкретного ремесла. Их стали создавать при на
чальных школах в 1870-х гг. Организация ремесленных классов или
© О. П. Илюха, 2000
с ъ е з д а ^ 'м ^ ^ Т ^ С * ^ ^ 1613 П° иаРодномУ образованию 1911 г. Журнал общих заседаний
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ремесленных отделений предусматривала устройство специальных ма
стерских, оснащенных необходимым инструментом, верстаками и про
чим инвентарем. Приобретали его для школ Северо-Запада России в
специальном магазине Григорьевского в Санкт-Петербурге. Занятия ве
ли мастера-ремесленники, чаще всего местные крестьяне, не имевшие
педагогического образования. Полностью отсутствовали программы и
методики.
Несколько позже появилась урочная форма (уроки ручного труда).
Она давала возможность осваивать лишь элементы ремесла. Как само
стоятельный предмет «ручной труд» был введен в начальных школах
России в 1884 г. В школьном расписании ему отводилось специальное
время, занятия осуществлялись в оборудованных классах под руковод
ством учителя. Шведская система преподавания (предусматривавшая
изготовление цельных предметов путем их самостоятельного копирова
ния), избранная на начальном этапе введения ручного труда, стала вы
тесняться в конце XIX века российской методикой, разработанной уси
лиями педагогов К. Ю. Цируля, Н. В. Касаткина, Н. П. Столпянского,
В. В. Фармаковского и др. В ней акцентировалось внимание на исполь
зовании труда для развития интересов детей, формирования личности.
И в этом вопросе школы столкнулись с проблемой неразработанности
программ, нехваткой квалифицированных кадров и средств’.
С конца XIX века для изучения основных приемов, применяемых в
различных ремеслах, стали создаваться специальные классы ручного тру
да. Они использовались как для проведения обычных уроков труда, так и
для обучения ремеслу. В начале XX в. в них были преобразованы некото
рые ремесленные классы. Инспекторы Министерства народного просвящения (далее — МНП) в отчетах зачастую приравнивали классы ручного
труда к ремесленным классам, не было также достаточной четкости в ис
пользовании понятий «ремесленный класс» и «ремесленное отделение».
Это вносило путаницу в отчеты, поэтому статистические сведения по дан
ному вопросу весьма противоречивы.
На рубеже XIX — XX вв. МНП предприняло небезуспешную попытку
создания базисной программы по ручному труду для школ с учетом реги
ональных особенностей. Специальная комиссия разработала два вариан
та: отдельно для южных и для северных областей. Активными сторонни
ками распространения в народе ремесленных знаний через начальную
школу выступили земства, стремившиеся сделать школу не только «рас
садником простой грамотности, но и рассадником прикладных знаний»’.
'Котряхов Н. В. Теория и практика использования ручного труда в педагогических целях в
русской общ еобразовательной школе в конце XIX — начале XX в.: Автореф. дис. ... докт.
пед. наук. М., 1997.
’Первый обш еземский съезд. С. 432.
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В начале XX в. расширилось содержание обучения труду. Кроме работ
по дереву и металлу были введены работы с бумагой и картоном, папьемаше, обучение аппликации, переплетному делу, плетению из лозы и т. п.
Мальчики изготовляли предметы, необходимые в крестьянском быту: сун
дуки, шкатулки, скамейки, кровати, табуретки и т. п. Была также разрабо
тана программа для девочек «Рукоделие» (по вязанию и шитью).
Тогда же были отрегулированы учебно-административные вопросы
обучения для ремесленных отделений. В соответствии с действовав
шим законодательством ремесленные отделения могли открываться и в
городах, и в селах. Они могли находиться в непосредственной связи с
учебными заведениями и действовать самостоятельно, обучать ремеслу
как бывших, так и настоящих учащихся школы, подростков и взрослых.
Был изменен устав ремесленных отделений и допущен для них само
стоятельный набор учащихся, вне зависимости от учебных заведе
ний. Как и прежде, выпускники не получали звания мастера или подма
стерья4.
На 1 января 1901 г. из 302 начальных училищ Олонецкой губернии в
19 имелись ремесленные классы5, в которых велось обучение столярно
му, портновскому, сапожному, гончарному, кузнечному и переплетному
делу. Занимались также плетением из соломы, вязанием сетей. Предпо
чтение отдавалось столярному ремеслу, чтобы население могло извлечь
большую пользу из основного местного богатства — леса. Земства рато
вали за введение ремесел сообразно местным условиям. За первое деся
тилетие XX в. в Олонецкой губернии было открыто лишь два новых ре
месленных отделения — при Вытегорском и Олонецком городских учи
лищах (1904 г.).
Ремесленные классы получали поддержку различных обществ.
В Каргопольском уезде успешно работал в этом направлении местный
комитет Общества улучшения народного труда, в Лодейном Поле и Вытегре действовали общества поощрения женского ремесленного обра
зования''.
С начала XX в. преподавание ремесла расширяется в основном за счет
урочной формы. В 1901 г., например, на средства Петрозаводского уездного
"Положение о ремесленных отделениях по законам 21 апреля 1903 г. и 13 марта 1904 г. при низ
ших общеобразовательных учебных заведениях МНП. Утверждено МНП 8 ноября 1907 г.
// Настольная книга по народному образованию. Т. IV. М., 1913. С. 606 — 610.
Например, в Повенецком уезде ремесленные классы имелись при двухклассных училищах:
Паданском (столярный класс) и Ш унгском (сапожный) и содержались они на средства Повенецкого земства. С равнительно в немногих женских и смеш анных училищ ах начало приви
ваться обучение рукоделию (вязание носков, выш ивание, шитье и плетение кружев) большей
частью на средства земств, реже казны (на Повенецкое женское училищ е отпускается на этот
предмет из казны 88 руб. в год).
‘НА РК. Ф. 17. On. 1. Д. 71/1118.
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земства было введено преподавание столярного дела в 4 школах уезда и кру
жевное дело — в 11 школах1. Получают широкое распространение женские
рукодельные классы, являвшиеся своего рода разновидностью ручного тру
да. Их оснащение и содержание обходились дешево, а главное — рукодель
ные классы служили испытанным средством привлечения девочек в школу.
Учителя отмечали, что некоторые матери ставят обучение рукоделию выше
грамоты. Заметив ценность такого рода начинаний, уездные земства стали
выделять для этих целей специальные средства, а Пудожское земство пер
вым (с 1898 г.) постановило ввести обучение рукоделию во всех училищах,
где преподаванием занимались учительницы*. Велось обучение вязанию на
спицах, шитью и вышиванию тамбурным швом и крестом, плетению из со
ломы шляп, шкатулок и других вещей9. Училищные советы, открывая руко
дельные классы, вовсе не имели в виду задачу подготовки мастериц-специалисток, а ставили целью «развитие в девочках вкуса к изящному», воспита
ние будущих матерей семейств, способных изготовить нехитрую домаш
нюю одежду10. Учительницы рукоделия в основном преподавали бесплатно,
получая материалы из земских управ. Начиная с 1904 г. в Олонецкой губер
нии стали применять специальную программу для преподавания рукоделия
в школах, разработанную МНП".
Специфика обучения ремеслу в народной школе России определялась
двумя основными факторами — необязательностью обучения и его индиви
дуализированным характером. Классная система применялась редко. В
этой связи серьезное внимание уделялось проблеме межличностных отно
шений «учитель — ученик». Училищные советы внимательно относились
к нравственным качествам преподавателя. Преподаватель ремесла и ручно
го труда в школе должен был соответствовать следующим требованиям:
пользоваться авторитетом в глазах учеников, изучать специальную литера
туру и совершенствоваться в своем мастерстве. Если он не прошел обуче
ния в специальном учебном заведении, то требовалось предоставить реко
мендацию известного мастера, у которого обучался1-’. Однако действитель
ность была далека от предложенного идеала. В 1904/05 учебном году толь
ко в двух училищах Олонецкой губернии (Архангельском двухклассном
Каргопольского уезда и Колодозерском Пудожского) преподавали ремесло
’Отчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1901 г. П етроза
водск, 1902. С. 19.
“Отчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1898 г. директора
народных училищ Д. П. Мартынова. Петрозаводск, 1899. С. 11.
“О тчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1902 г. П етроза
водск, 1903. С. 17.
"’НА РК. Ф. 17. On. 1. Д. 29/289. Л. 2.
"Отчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1904 г. П етроза
водск, 1905. С. 26.
' НА РК. Ф. 17. On. 1. Д. 29/289. Л. 42.
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лица, имевшие специальную техническую подготовку, в остальных учили
щах — мастера-ремесленники из местных крестьян и учителя13.
С учетом европейского опыта подготовка учителей начальной школы к
преподаванию ручного труда осуществлялась двумя путями: 1) в педагоги
ческих учебных заведениях; 2) на летних курсах по ручному труду. В пе
риод с 1900 по 1903 г. в Петрозаводске на средства кустарного комитета
при уездной земской управе (по инициативе его председателя В. В. Эрина)
были устроены летние курсы для обучения учителей столярному делу. Ру
ководил курсами учитель Вохтозерского училища Кузьма Иванович Дмит
риев. Одновременно там же состоялись курсы для учительниц по кружев
ному делу под руководством известной в те годы мастерицы В. Я. Непениной, а также курсы под руководством ткачихи Лайтинен из Финляндии.
(Одна из организаторов курсов — учительница Гостинчикова — получила
диплом выставки кустарных изделий 1902 г. в Санкт-Петербурге14.) Курсы
в Петрозаводске дали толчок открытию здесь ткацкой и кружевной мастер
ских для обучения учительниц и крестьянских девиц из уездных деревень.
Из этих мастерских в школы на средства кустарного комитета бесплатно
доставлялись станки, инструменты и материалы15.
Использовались достижения других стран и регионов. На собственные
средства и при финансовой поддержке Общества распространения техни
ческих знаний некоторые учителя совершали поездки в Германию и Фин
ляндию, в центральные и южные губернии России, привозили коллекции
материалов и ремесленных изделий. Был заимствован финляндский опыт
организации передвижных ремесленных классов. Так, в 1901 г. Вытегорское земство наняло кружевницу из Вологодской губернии, которая пере
езжала из одной школы в другую, останавливаясь на несколько месяцев1'’.
Тогда же в Петрозаводском уезде работала уже упоминавшаяся препода
вательница Лайтинен из Тавастгустской ткацкой школы (она переезжала
из одной волости в другую со станками и обучала крестьянок ткацкому
ремеслу).
Качественный скачок в деле подготовки кадров произошел в 1903 г.,
когда в Петрозаводске открылась учительская семинария с изучением
ручного труда и основ отдельных ремесел. Учителям преподавалось тех
ническое черчение и технология металла и дерева. Будущие учительницы
рукоделия знакомились с материалами и техникой ремесла, учились со
ставлять чертежи и рисунки для работы.)
^ О тчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1904 г. С. 26.
, ^ тчс 1 0 состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1902 г. С. 16.
Там же.
О тчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1901 г. С. 20; От?906 ^?с™янии начальнь|х народных училищ Олонецкой губернии за 1905 г. Петрозаводск,
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Успехи многих ремесленных классов были весьма заметны. Изделия,
выполненные учителями и учащимися школ Петрозаводского уезда, экс
понировались на ремесленных выставках в Санкт-Петербурге и Казани,
работы учениц рукодельного класса при Повенецком женском училище
были направлены в Педагогический музей Министерства народного про
свещения Японии17. При ряде отделений ежегодно организовывались вы
ставки-продажи изделий, на которых посетители могли не только приоб
рести понравившееся изделие, но и получить консультацию мастера.
К 1910 г. при начальных народных училищах Олонецкой губернии
имелся 21 ремесленный класс: в Вытегорском уезде — 2, Лодейнопольском — 2, Карпопольском — 8, Повенецком — 4, Пудожском — 5. В Пе
трозаводском и Олонецком уездах ремесленных классов не было18. Заня
тия в мастерских были добровольными, но если ученик и его родители
принимали решение об изучении ремесла, то таковое становилось обя
зательным наряду с посещением училища. Численность учащихся в
ремесленном классе составляла от 5 до 20 чел., срок обучения —
3—4 года.
В Повенецком уезде, среднем по статистическим показателям, в 1910 г.
было 4 ремесленных класса (на 55 училищ, имевшихся в уезде). В Паданах
преподавалось столярное ремесло, Ругозере — сапожное, Повенце — жен
ское рукоделие: ткачество и машинное вязание. Всего обучалось 86 чел.
(32 мальчика, 47 девочек и 7 «посторонних лиц»). Основным источником
финансирования ремесленных классов являлись дотации Министерства
народного просвещения (50% средств), существенную долю составляла
выручка от продажи изделий (35%), в меньшей степени — средства земст
ва (около 15%)'*. Кроме четырех названных школ в 28 начальных учили
щах уезда велось обучение «обычному школьному рукоделию» — круглый
год во внеурочное время, а в некоторых училищах только весной, когда
больше света. К этим занятиям допускались все желающие девочки и
посторонние20.
В 1910 г. Олонецкое губернское земское собрание специально рассмо
трело вопрос о состоянии профессионального образования в крае. Его
развитие было признано делом «огромной, чрезвычайной и экстренной
надобности». Уездным земствам было поручено детально разработать
план организации низшего профессионального образования в уездах и
представить сведения в губернскую управу21.

"НА РК. Ф. 17. On. 1. Д. 87/1362. Л. 4.
'"Отчет о состоянии начальных народных училищ Олонецкой губернии за 1904 г. С. 26.
'"Отчет о состоянии начальных народных училищ Повенецкого уезда за 1909— 1910 гг. Пет
розаводск, 1910. С. 21— 22.
-’"НА РК. Ф. 17. On. 1. Д. 64/987. Л. 45— 48.
2|Там же. Д. 82/ 1274. Л. 168.
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Заинтересованность губернского земства в развитии профессиональ
ного образования позволяла уездным земствам уйти в сторону от решения
этих вопросов, не проявлять инициативы, максимально использовать
средства губернского земства и экономить собственные. Новым факто
ром, повлиявшим на политику в отношении профессионального обучения
в крае, стало начавшееся здесь строительство железной дороги22. Кроме
того, как показывает опыт Повенецкого уезда, на местах ощущалось разо
чарование результатами попыток распространения ремесла через началь
ную школу. Например, Повенецкое земство в 1914 г. признавало, что, не
смотря на продолжительное существование, ремесленные классы прояв
ляют весьма слабую активность. Их выпускники не всегда имели возмож
ность применить на деле свои ремесленные познания, девочки же все без
исключения по окончании учебы занимались работами, ничего общего не
имеющими с изученными ремеслами23. Наиболее действенной мерой для
развития в уезде ремесленного образования было признано расширение
существовавшего в Повенце земского ремесленного приюта путем откры
тия при нем трех новых отделений по ремеслам: бондарному, шорному и
лодочному24.
В этом же духе в 1911 г. были выработаны решения первого обще
земского съезда по народному образованию, где присутствовали 8 деле
гатов из Олонецкой губернии. Наиболее продуктивным способом для
усовершенствования и развития ремесел было признано «воздействие
на взрослое население»2\ Критика по поводу попыток внедрения ремес
ленных знаний через школьников была вызвана тем, что содержание ре
месленных отделений обходилось земствам дорого, мало давало массе
взрослого населения в смысле распространения ремесленных знаний и
навыков и в силу этого не решало задачи развития местной кустарной
промышленности. Получив специальность в школе, ее выпускник пред
почитал уходить из дома в поисках хорошего заработка, чем возвра
щаться к крестьянскому труду. В ходе дебатов на земском съезде было
выработано мнение, что «наиболее целесообразным способом развития
ремесленных промыслов в сельской местности является воздействие на
лиц, прошедших начальную школу», для чего служат главным образом
учебные мастерские26. Съезд также определил, что профессиональное
обучение не должно входить в число задач народной школы27. Относи
тельно ремесленных классов ручного труда при школах отмечалось, что
- НА РК. Ф. 17. O n. 1. Д. 82/1274. Л. 3— 5.
;'Там же. Д. 77/ 1207. Л. 83.
:<Там же. Л. 12— 13.
“ Первый общ еземский съезд... С. 421.
“ Там же. С. 431.
’’Там же. С. 1.
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они служат только педагогическим целям и не могут быть проводником
для распространения ремесленных знаний в широких кругах населе
ния38.
Иного мнения придерживалось Министерство народного просвеще
ния. 27 ноября 1913 г. в особом циркуляре попечителя Санкт-Петербург
ского учебного округа подчеркивалось, что за прошедший период ремес
ленные отделения при начальных училищах успешно выполняют свою за
дачу и вызывают сочувствие у населения. Там же содержалась просьба к
директорам и инспекторам народных училищ способствовать учрежде
нию возможно большего числа ремесленных отделений29.
Таким образом, к началу второго десятилетия XX века некоторые про
тиворечия по отношению к вопросу обучения ремеслу в начальной школе
обнаружились, во-первых, между Министерством народного просвеще
ния и земством; во-вторых, между губернскими и уездными земствами
(уездные земства требовали, чтобы ремесленные отделения или мастер
ские наполовину финансировались из казны, на четверть — из губ. земст
ва и на четверть — из местных источников3").
В этих условиях в 1913 — 1915 гг. в Олонецкой губернии были от
крыты 5 ремесленных отделений: при 4 училищах Вытегорского уезда и
отделение по обработке дерева при Космозерском училище Петрозавод
ского уезда. В результате в 1915 г. имелось 25 ремесленных отделений
при начальных школах. Кроме того, из 635 училищ, подавших сведения,
191 сообщило о преподавании ручного труда31. В том же году была за
вершена в общих чертах разработка общегубернской сети ремесленных
и профессиональных учебных заведений (предполагалось создать об
ширную сеть низших ремесленных школ во всех уездах: в Петрозавод
ском — 8, Повенецком — 2, Пудожском — 1, Лодейнопольском — 3,
Каргопольском — 9, Вытегорском — 12, по Олонецкому уезду нет дан
ных)32.
Война внесла свои коррективы в осуществление планов. Были призва
ны на военную службу многие мастера, часть ремесленных классов была
закрыта. Последние свидетельства по поводу обучения ремеслу в школах
касаются создания при них курсов для воинов-инвалидов.
В начале XX в. в Олонецкой губернии продолжался характерный для
всей страны поиск путей распространения ремесленных знаний. Про
блема обучения ремеслу в общеобразовательной школе стала составной
частью вопроса о всеобщем начальном обучении: введение обучения
“Там же. С.
” НА РК. Ф.
“ Там же. Д.
!1Там же. Л.
32Там же. Л.

434.
17. On. 1. Д. 77/ 1207. Л. 62.
82/1274. Л. 18.
135.
190— 191.
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ремеслу повышало притягательность школы, усиливало ее связь с наро
дом. Окрепла законодательная основа обучения, были разработаны про
граммы, улучшилась подготовка и состав преподавательских кадров. На
опыте подтвердилась педагогическая польза распространения обучения
ремеслу и труду. В то же время отсутствовала преемственность между
профессиональной подготовкой в школе и следующими звеньями обу
чения, что лишало учеников необходимой перспективы, снижало ре
зультативность попыток внедрения профессионального обучения через
начальную школу.

Н. А. Кораблев (П етрозаводск)
КУСТАРНЫ Е П РО М Ы СЛЫ КРЕСТЬЯН ЗА О Н ЕЖ ЬЯ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В хозяйственной жизни дореволюционного Заонежья значительную
роль играли кустарные промыслы, являвшиеся для многих крестьян тради
ционной сферой приложения труда и немаловажным источником денежных
поступлений. В исследовательской литературе о крае преимущественное
внимание до сих пор уделялось этнографическим аспектам истории отрас
ли (орудия и способы основных производств, обычаи и традиции, связан
ные с кустарничеством)1. В данном сообщении автор ставит своей задачей
дать социально-экономическую характеристику кустарной промышленнос
ти Заонежья в конце XIX — начале XX в., опираясь главным образом на ма
териалы подворного земского обследования 1900— 1902 гг.2
Заонежский край, как однозначно свидетельствуют материалы обсле
дования, являлся одним из ведущих кустарных районов Карелии. Земски
ми статистиками здесь было зарегистрировано 942 крестьянина, занимав
шихся различными видами кустарного производства по месту своего жи
тельства, что составляло около 14% общего числа кустарей (6,9 тыс.),
проживавших в четырех карельских уездах Олонецкой губернии (Петро
заводском, Олонецком, Пудожском, Повенецком)3. Все три заонежские во
лости (Великогубская, Толвуйская, Шунгская) по числу мастеров кустар
ного производства входили в первую двадцатку среди 80 волостей губер
нии. Если в среднем на волость по Олонецкой губернии приходилось 179
кустарей, то в Великогубской волости их насчитывалось 455 человек, Толвуйской — 243, Шунгской — 244 человека4. Распространенность кустар
ных промыслов в Заонежье объяснялась относительно плотной, по север
ным меркам, заселенностью края, его расположением на скрещении тра
диционных водных и зимних путей, связывавших различные районы Ка
релии, наличием здесь крупного рыночного центра — Шунгской ярмарки.
© Н. А. Кораблев, 2000
'Наиболее обстоятельная этнографическая характеристика кустарных занятий заонежскнх
крестьян дается в содержательной монографии К. К. Логинова «М атериальная культура и
производственно-бытовая магия русских Заонежья» (СПб, 1993).
:Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьян Олонецкой губернии. П етроза
водск, 1905. (Далее — КПРЗ).
'Подсчитано по данным: КПРЗ. Общая часть. С. 85; Прилож. С. 300— 304.
Т а м же. Общая часть. С. 85— 90.
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Подавляющая часть заонежских кустарей сохраняла тесную связь с сель
ским хозяйством. По данным земского обследования, среди них, включая и
крестьян-отходников ремесленных специальностей, лишь 7,2% лиц не име
ли собственной запашки и могли посвятить круглый год промысловому тру
ду. Это почти соответствовало аналогичному среднему показателю для ка
рельских уездов Олонецкой губернии (6,8%). Многие кустари дополнитель
но обращались и к побочным промысловым занятиям (рыболовство, охота,
извоз, работа на сплаве и лесозаготовках)'. Таким образом, процесс обособ
ления мелкой крестьянской промышленности от земледелия находился в За
онежье, как и в целом в Карелии, еще в начальной фазе своего развития.
Среди отраслей кустарного производства наибольшее развитие в Заоне
жье получили промыслы, связанные с обработкой дерева. К началу XX в.
ими было занято 42% кустарей края. Такое положение объяснялось не толь
ко обильными запасами естественного сырья — леса, но и широким исполь
зованием в крестьянской среде деревянного бытового и хозяйственного
инвентаря. Около 27% кустарей участвовало в производствах по обработке
животных продуктов, 18% — волокнистых веществ, и лишь 13% — в обра
ботке металлов и минеральных веществ6, что свидетельствовало о слабом
вовлечении в хозяйственный оборот богатых минеральных ресурсов края.
Среди разнообразных деревообрабатывающих промыслов наиболее
распространенными и характерными для Заонежья в рассматриваемый
период были столярный, бондарный, колесно-экипажный, лодочный и
смолокуренный.
Заонежские волости являлись крупнейшим районом столярного про
мысла в Карелии. Здесь, по данным обследования 1900— 1902 гг., сосре
доточивалось более трети всех столяров (103 человека из 300), проживав
ших в карельской части Олонецкой губернии. Столярное производство
было представлено почти во всех более или менее значительных селени
ях Заонежья, хотя и служило, как отмечали земские статистики, «преиму
щественно для удовлетворения местных потребностей»7.
Заонежские столяры с помощью ручного инструмента изготовляли в
основном простую мебель для крестьянского обихода (столы, стулья, шка
фы, кровати, табуреты и др.). Большинство из них посвящали промыслу
только свободное от сельскохозяйственных занятий время.
Отрасль имела переходный характер от ремесла к мелкотоварному
производству. Изготовление изделий на заказ сосуществовало с работой
’Подсчитано по данным: КПРЗ. Прилож. С. 280— 285.
Там же. Общая часть. С. 85, 86, 89, 90; О писание отдельных промыслов. С. I — 155; Прилож.
7- | ? — 22, 25— 35, 49, 66— 67, 78— 82, 90— 93, 97— 98, 104— 108, 115— 120, 124, 131,
5, 139, 148. 155, 156, 159, 160, 164— 168. 171, 173— 177. Из-за отсутствия в публикации де
тальных поволостных таблиц с распределением кустарей по специальностям и группам проудалось определить специальности для 922 заонежских кустарей из 942.
1UIH3. О писание отдельных промыслов. С. 2.
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на вольную продажу. В последнем случае сбыт продукции осуществлял
ся самими мастерами на ближайших ярмарках и торжках жителям окре
стных селений*. Из Великогубской волости часть мебели местного про
изводства систематически вывозилась в Петрозаводск, где распродава
лась тамошнему рабочему населению9. В целом к началу XX в. произ
водство на заказ в отрасли, по-видимому, еще преобладало. Средний до
ход заонежского столяра-мебельщика, по данным обследования, состав
лял 77,7 руб. в год, что на 1/3 превосходило общегубернский уровень для
данной отрасли кустарного производства, но ровно вдвое уступало вели
чине оплаты труда фабрично-заводских рабочих Олонецкой губернии10.
Как правило, заонежские столяры работали непосредственно в жилых по
мещениях. В крае имелась лишь одна специализированная столярная мастер
ская, принадлежавшая А. Н. Гайдину и располагавшаяся в д. Реутовской
(Падмозеро) Толвуйской волости. Однако она по праву считалась лучшей
среди 6 аналогичных столярных предприятий, существовавших в Карелии
(5 других мастерских действовали в Олонецком уезде)". Сам владелец —
А. Н. Гайдин — скорее всего, получил первоначальные навыки в обработке
дерева еще на родине, затем прошел 40-летнюю выучку в столярных заведе
ниях Петербурга. Вместе с ним в мастерской работали два родственника —
племянник и сын племянника, успешно перенимавшие у хозяина секреты
профессионального мастерства. Заведение Гайдиных специализировалось на
производстве высококачественной дорогой мебели по оригинальным эскизам
из березы с инкрустацией из красного и черного дерева, ореха, бука, карель
ской березы. А. Н. Гайдин с успехом представлял Олонецкую губернию на 1
Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Петербурге в 1902 г., где
был удостоен большой серебряной медали за шкаф из бука с инкрустацией из
карельской березы и других ценных пород дерева12. По окончании выставки
шкаф продали по исключительно высокой по тем временам цене — 325 руб.
Общая сумма производства мастерской А. Н. Гайдина достигала 1000 руб. в
год, что втрое превышало средний уровень производства остальных столяр
ных мастерских Карелии. Однако даже заведение А. Н. Гайдина работало
главным образом по заказам ввиду ограниченных возможностей для сбыта.
Бондарное производство, как и столярный промысел, также обслуживало
в основном «домашний обиход населения»13. Мастера-бондари изготовляли
"Там же. С. 5, 8.
’Благовещ енский И. И.. Г арят н А. Л. Кустарная промыш ленность в Олонецкой губернии.
Петрозаводск, 1895. С. 67.
'"КГ1РЗ. О писание отдельных промыслов. С. 5. Прилож. С. 2— 3; 17— 19; Крузе Э. Э. Поло
жение рабочего класса России в 1900— 1914 гг. J1., 1976. С. 169.
"КПРЗ. Приложение. С. 3.
'■'Олонецкие губернские ведомости. 1902, 26, 29 октября.
’’Национальный архив Республики Карелия (далее — НА РК). Ф. 27. O n. 1. Д. 33/4. Л. 8. об.;
КПРЗ. С. 6— 7.
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широкий ассортимент деревянных сосудов, необходимых в крестьянском
хозяйстве: бочки, чаны, кадки, ушаты, лоханки, подойники и др. Работа
производилась в зимнее время в жилых домах. Всего в Заонежье было заре
гистрировано 63 бондаря, которые проживали в 21 селении14. Отмечалась
определенная тенденция к концентрации производства — 57% мастеров
края (36 из 63) работали в четырех деревнях Великогубской волости — Барковицах, Грязной Сельге, Коросозере, Селецком. Данное явление может
быть объяснено распространенностью в Великогубской волости смолодегтекурного промысла, создававшего дополнительный спрос на бочковую та
ру. В остальных же волостях Заонежья смолодегтекурение было слабо раз
вито. Сбыт бондарной продукции осуществлялся мастерами чаще всего в
своей и соседних деревнях, реже изделия вывозились на ярмарки в торго
вые села и в города Петрозаводск и Повенец. Ограниченность рынка сбы
та, зависимость бондаря от заказчика и покупателя вынуждали мастеров
сдавать товар по случайным, нередко заниженным ценам15. По доходности
бондарный промысел уступал столярному. В среднем по Заонежью годовой
заработок кустаря-бондаря составлял 43 рубля16.
К числу ведущих деревообрабатывающих производств относился и колесно-экипажный промысел. Специалисты, занимавшиеся изготовлением
различных повозок и частей к ним (колеса, ободы), были зарегистрированы
в 17 заонежских селениях. Их общая численность составляла 51 человек
(около 10% от общей численности таких мастеров в карельских уездах Оло
нецкой губернии)17. В основном в Заонежье изготавливались самые простые
средства для сухопутного передвижения — сани, телеги, дровни, но в неко
торых селениях умельцами было освоено производство и более сложных
изделий — кабриолетов (с. Великая Нива Толвуйской вол.) и тарантасов
(д. Олеховщина и Саваксельга Шунгской вол.), предназначавшихся для
представителей наиболее зажиточных слоев деревни1*. Особо устроенные
экипажные мастерские в заонежских волостях отсутствовали, и кустари ра
ботали в домах, в специально отведенных комнатах на нижнем этаже, либо
в пристройках, либо прямо в жилых помещениях.
Как и в рассмотренных выше видах деревообработки, в экипажном
промысле сочетались элементы ремесленного и мелкотоварного производ
ства. Известно, что даже в крупнейшем в Карелии центре экипажного про
мысла — притрактовом олонецком селе Улваны, где действовало 7 специ
ализированных мастерских данного профиля, на вольную продажу шло
!*НА РК. Ф. 27. On. 1. Д. 33/4. Л. 8 об.; КПРЗ. С. 14.
См.. Витухновская М. А. Бондарный промысел в Олонецкой губернии в конце XIX — нача* ® в- (Г1° материалам Заонежья) // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск.
1988. С. 82.
"К П РЗ. С. 14.
'’Там же. С. 23.
'"НА РК. Ф. 5. On. 1. Д. 4/31. Л. 128; КПРЗ. С. 28.
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лишь около 40% продукции, а остальная реализовывалась по заказам1’. Повидимому, у мастеров заонежских селений удельный вес продукции, посту
павшей на вольный рынок, вряд ли был выше. Реализация изделий кустарей-экипажников осуществлялась почти исключительно на внутрикраевом
рынке, главным образом на Шунгской и Лумбушской (близ Повенца) ярмар
ках. Средний заработок заонежских мастеров-экипажников (28,2 руб. в год)
примерно соответствовал общегубернскому уровню (29 руб.)20.
В связи с развитием пароходства на Онежско-Ладожском водном пути
существовавшее некогда в Заонежье производство крупных озерных парус
ных судов к концу XIX в. прекратилось21. Однако кризис не затронул родст
венную с судостроением сферу лодочного дела, обслуживавшего в основном
нужды мелкого крестьянского хозяйства. По уровню развития лодочного
промысла как в Заонежье, так и в целом в Карелии особенно выделялась
Великогубская волость. Как по числу селений, где был представлен этот вид
производства (13 деревень), так и по числу мастеров (22 человека) она зани
мала первое место в Олонецкой губернии (всего в губернии насчитывалось
158 лодочников, в том числе в карельских уездах — 138). Во многом это
объяснялось спецификой географического положения волости, располагав
шейся на оконечности Заонежского полуострова и островах Кижского архи
пелага посреди просторов Онежского озера. В Шунгской волости шитьем
лодок на заказ или на продажу занималось 5 человек, а в Толвуйской — 2 че
ловека. Изделия великогубских мастеров — соймы и знаменитые лодки-«кижанки» славились своими высокими качествами (легкий ход, прочность,
остойчивость) по всему Обонежью. Объем производства у каждого из них
достигал 15—25 лодок в год, при этом большинство мастеров сочетали
лодочное дело с другими видами деревообработки. Промысел в значитель
ной степени был ориентирован на рынок. Сбыт продукции осуществлялся в
Петрозаводске и в прионежских волостях. При среднем общегубернском
уровне заработка у лодочников в 33 рубля в год, по Великогубской волости
он составлял 58 руб., а у лучших здешних мастеров достигал 100— 150 руб.22
К числу старинных, издавна бытовавших в Заонежье видов деревооб
работки относилось и смолодегтекурение. В рассматриваемое время этот
промысел, как и лодочный, являвшийся немаловажным потребителем смо
лы, сосредоточивался главным образом в Великогубской волости. При об
следовании в 1900— 1902 гг. здесь было учтено 70 кустарей-смолодегтекуров — почти треть всех лиц, занятых в отрасли по карельским уездам Оло
нецкой губернии (227 человек). В Толвуйской волости насчитывалось
"КПРЗ. с. 2 9 ,3 1 .
20Благовещ енский И. И., Гарязин А. Л. Указ. соч. С. 60— 61; КПРЗ. С. 23, 29, 31.
:'См.: Благовещ енский И. Материалы для статистики Олонецкой губернии // Олонецкий
сборник. Вып. 4. Петрозаводск, 1902. С. 40; КПРЗ. С. 38. Прилож. С. 302.
1!КПРЗ. С. 35— 38.
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12 смолодегтекуров, а в Шунгской — только один:з. Выкурка смолы про
изводилась с помощью простейших устройств ямного типа, а дегтя — с по
мощью казанов (железных кубов). Работы велись в течение 1—2 месяцев
в году, обычно ранней весной, до начала полевых работ.
Смолодегтекурное производство в крае еще с конца XVIII в. приоб
рело отчетливо выраженный мелкотоварный характер24. Практически
вся продукция отрасли шла на рынок. Часть кустарей реализовывала ее
самостоятельно, развозя на лошадях и лодках по ближайшим селениям
или доставляя в Петрозаводск. Однако многие предпочитали прибегать
к посредничеству скупщиков, которые помимо карельского рынка осу
ществляли сбыт смолы в Петербурге. Средний заработок смолодегтеку
ров в Великогубской волости (47,4 руб. в год) и в Заонежье в целом
(43,8 руб.) был заметно выше общегубернского (31 руб.)25.
Основу производств по обработке животных продуктов в Заонежье со
ставляли кожевенный, овчинный и сапожный промыслы. Становление ко
жевенного дела в качестве самостоятельного промысла относится еще к
дореформенной эпохе. В силу того что данный вид производства требовал
довольно значительных затрат на устройство специальных заведений и
приобретение сырья, им занимались преимущественно зажиточные крес
тьяне2'’. Земским обследованием 1900— 1901 гг. в 14 селениях Заонежья
было зарегистрировано 17 кожевенных заведений с 30 работниками и
суммой производства в 4,4 тыс. руб. Доля края по отношению ко всей ка
рельской части Олонецкой губернии составляла: по числу заведений —
22%, по количеству занятых — 25%, по объему производства — 14%. Бо
лее высокие показатели имел только Олонецкий промысловый район
(Видлицкая, Коткозерская, Рыпушкальская волости)27.
Кожевенные мастерские края работали на местном сырье, скупав
шемся или получаемом предпринимателями на выделку у крестьян в
своей и соседних волостях. Производственная деятельность основной
части кожевников ограничивалась 5— 7 месяцами в год — с октября по
май, остальное время они были связаны с сельскохозяйственными ра
ботами. В течение года было занято около 7% кожевников2*.
По своему социально-экономическому облику кожевенное производ
ство носило переходный ремесленно-мелкотоварный характер с некото
рым преобладанием мелкотоварных элементов. По данным, относящимся
"КПРЗ. с . 43.
•'См.: Балагуров Я. А. Приписные крестьяне Карелии в XVIII — первой половине XIX в. Пе
трозаводск, 1962. С. 170— 171.
”Благовещ енский И. И., Гарязин А. Л. Указ. соч. С. 82; КПРЗ. С. 46.
Подсчитано по данным: НА РК. Ф. 27. Оп. 2. Д. 7/100. Л. 46— 48; Обзор Олонецкой губер
нии за 1900 г. Вед. 8.
"П одсчитано по данным: КПРЗ. Прилож. С. 4— 5.
Там же. С. 52 (П роцент подсчитан нами).

360

Народное искусство и ремесла Русского Севера

к Олонецкой губернии в целом, в заведениях, работавших только на заказ,
обрабатывалось 26% всей продукции; работавших и на заказ, и на прода
жу — 38%; работавших только на продажу — 36% продукции29.
Кожевенное производство принадлежало к числу немногих кустарных
промыслов Заонежья, где наряду с трудом семейных рабочих применялся,
хотя и в ограниченных размерах, наемный труд. При обследовании 1900—
1901 гг. здесь было учтено 5 наемных рабочих (17% к общему числу лиц,
занятых в кожевенных заведениях)30. Их средняя заработная плата была
довольно высокой — 76 руб. на человека в год, однако она примерно в че
тыре раза уступала средней прибыли кустаря — владельца мастерской31.
Наиболее известным кожевенным предприятием Заонежья являлась
мастерская Лысановых в д. Лонгасы Великогубской волости. Основатель
дела — Дмитрий Петрович Лысанов за высокое качество своих кожевен
ных изделий в 1896 г. был удостоен бронзовой медали на Всероссийской
художественной и промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Один из
его сыновей — Василий Дмитриевич — перебрался в Петрозаводск, где
стал крупным предпринимателем и городским головой32. Семейную про
мысловую традицию от отца воспринял другой сын — Петр Дмитриевич.
По данным податной инспекции, при П. Д. Лысанове в мастерской ежегод
но выделывалось до 2 тыс. кож (1 тыс. из своего сырья — на вольную про
дажу и 1 тыс. — из сырья получаемого от посторонних лиц — по заказам).
При обороте в 10 тыс. руб. предприятие приносило прибыль в 1 тыс. руб.,
что являлось лучшим показателем в крае33. Кожи «лысановской» выделки
по-прежнему отличались отменным качеством.
Сбыт кожевенной продукции осуществлялся главным образом самими
промышленниками в Шуньге, Повенце и Петрозаводске. При этом вла
дельцы более крупных мастерских нередко прибегали к скупке продукции
у мелких кожевников34, что свидетельствует о начавшемся процессе под
чинения промысла торговому капиталу.
Родственным кожевенному овчинным производством также в 14 селе
ниях края занималось 30 человек, что составляло около 1/3 всех участни
ков данного промысла в карельской части Олонецкой губернии35. Но орга
низация дела была несколько более архаичной. Специальные мастерские
отсутствовали, и весь далеко не безвредный для человеческого организма
”Там же. С. 59.
“Там же. Прилож. С. 4— 5.
’'Там же. С. 58— 59. Прилож. С. 4— 5.
,2М ошина Т. Л. Петрозаводский городской голова В. Д. Л ысанов — меценат и краевед // Го
сударственное управление и местное самоуправление на Европейском Севере: исторический
опыт и современность: Тез. докл. научно-практич. конф. Петрозаводск, 1996. С. 24 26.
!,НА РК. Ф. 4. Оп. 5. Д. 32/25. Л. 117— 118.
“Там же. Ф. 5. On. 1. Д. 2/3. Л. 1— 2.
” КПРЗ. С. 61, 63. Прилож. С. 6.
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процесс обработки животного сырья протекал в жилых домах. Производ
ство почти не выходило из рамок ремесла. При этом исследователи отме
чали, что овчиннику «приходится исколесить не одну сотню верст в поис
ках заказов»'6. Из-за малого количества заказов мастера занимались про
мыслом всего лишь от 1 до 5—6 месяцев в году и средний заработок кустаря-овчинника не превышал 48 руб.
Сапожное дело относилось к самым распространенным и массовым
видам кустарного производства. Оно было представлено более чем в ста
населенных пунктах заонежского края. Общая численность сапожников к
началу XX в. здесь составляла свыше 187 человек” . Однако по своей со
циально-экономической организации сапожное дело представляло собой
почти исключительно ремесленное занятие. Земские исследователи пря
мо указывали, что у сапожника «работа полностью зависит от местных за
казов и носит вообще характер неопределенности». Почти все сапожники
сочетали ремесло с другими промыслами и ведением сельского хозяйства.
Средний заработок мастера составлял около 33 руб. в год. Ввиду ограни
ченного спроса на месте сильное развитие получил отход сапожников на
заработки, 250 специалистов данного профиля работали за пределами за
онежского края, главным образом в Петербурге” .
Среди производств по обработке волокнистых материалов наиболее
значительными по числу занятых лиц являлись портновское дело, пря
дильно-ткацкий и сетевязальный промыслы. Портновское дело, которым
к началу XX в. в крае занималось 55 человек, как и сапожное, было рас
средоточено по многим населенным пунктам и не выходило за рамки ре
месла34. Мастера по заказам обслуживали население своей округи. Зарабо
ток портного зависел от его квалификации и количества заказов. У боль
шинства мастеров он колебался в пределах 10—30 руб. в год. Почти все
портные сочетали ремесленный труд с ведением сельского хозяйства.
«Специализироваться в промысле, — писалось о портных в материалах
земского обследования, — для большинства нет возможности, так как ра
ботают лишь для удовлетворения местного спроса»4”. Неудивительно, что
в данных условиях более 200 заонежан-мастеров портновского дела нахо
дилось в промысловом отходе.
В пореформенные десятилетия XIX в. в Заонежье на базе традицион
ной домашней выделки полотна, являвшейся привычным занятием для
каждой крестьянки в зимний период, оформился ткацкий промысел мел
котоварного типа. К 1900 г. в 38 населенных пунктах края насчитывалось
’“КПРЗ. с. 61.
"Там же. С. 68.
’“Там же. С. 69, 73.
'Т а м же. С. 93.
"‘Т ам же. С. 95— 96.
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58 мастериц, изготовлявших для продажи рядно или отдельные ткацкие
изделия (полотенца, цветные половики). Объем производства был сравни
тельно невелик, средний заработок составлял всего лишь 5— 7 руб. за зи
му4'. Производство ориентировалось преимущественно на Шунгскую яр
марку, где покупателями кустарных текстильных изделий выступали тор
говцы из поморских районов Архангельской губернии42. Сбыт осуществ
лялся при посредничестве скупщиков из числа местных торговцев. Про
мысел, однако, не имел серьезных перспектив развития из-за возрастав
шей конкуренции изделий фабричной промышленности. И. И. Благове
щенский и A. J1. Гарязин, в частности уже в середине 1890-х гг. отмечали
факт вытеснения местного крестьянского холста и полотна с ярмарок
Олонецкой губернии «дешевым лавочным товаром»4’.
К прядильно-ткацкому промыслу примыкал вышивальный, также вос
ходивший к традиционному женскому рукоделию. На рубеже XIX— XX вв.
он, по-видимому, переживал еще фазу становления. При земском обследо
вании было зарегистрировано в Заонежье всего 5 вышивальщиц и «руко
дельниц». Однако благодаря высокому художественному уровню заонежская вышивка получила большую известность и пользовалась растущим
спросом на рынках. По свидетельству И. И. Благовещенского и A. JI. Гарязина, уже к середине 1890-х гг. славу одной из лучших в губернии мастерицвышивалыциц, наряду с Т. И. Риккиевой из Рыпушкальской волости, при
обрела шунжанка Авдотья Павлова, работы которой с успехом демонстри
ровались на престижных выставках44.
Вышивальщицы работали главным образом на рынок и редко на за
каз. Сбыт продукции осуществлялся в Шуньге, чаше всего, при посред
ничестве скупщиков. Средний заработок вышивальщиц за зиму состав
лял 11 руб.,45 то есть относился к числу самых низких среди кустарей.
Сетевязальный промысел был тесно связан с рыболовством, широко раз
витым в заонежских волостях. Особенностью промысла являлось то, что им
занимались преимущественно старики и дети во время досуга. Всего в 21
селении трех волостей статистики выявили 28 сетевязов. Работали они, ис
пользуя свой материал обыкновенно «от себя», то есть на продажу, заказы
поступали сравнительно редко. Сбыт готовых изделий (неводов, сетей, ме
реж) производился на месте. Заработок сетевязов (в среднем 17 р. в год на
человека) был одним из самых низких среди кустарей Заонежья46.
Из производств по обработке металлов и минералов главным в рассмат
риваемое время оставался кузнечный промысел. Свои специалисты-кузнецы
4|Там же. С. 86.
‘■
’Там же. С. 86; Благовещ енский И. И., Гярязин A. Л. Указ. соч. С. 99.
45Благовещ енский И. И., Гарязин А. Л. Указ. соч. С. 99.
“ КПРЗ. С. 87; Благовещ енский И. И., Гярязин А. Л. Указ. соч. С. 103.
,!КПРЗ. С. 88.
“ Там же. С. 100— 101.
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имелись во всех крупных поселениях заонежских волостей. По данным об
следования 1900— 1902 гг., всего в крае насчитывалось 75 действующих куз
ниц, в которых было занято 88 человек (20% к числу участников промысла
по карельским уездам Олонецкой губернии)47. Кузнецы делились на две ка
тегории: одни занимались преимущественно изготовлением новых вещей
хозяйственного и бытового назначения (сошники, косы, серпы, топоры и
т. д.), другие ремонтировали эти изделия и подковывали лошадей. Многие
кузнецы осуществляли одновременно и слесарные работы. В течение всего
года работало лишь 11% кузнецов, остальные были заняты преимуществен
но в весенние и осенние месяцы. Кузнечное дело в Заонежье сохраняло ре
месленный характер. Мастер выполнял заказы потребителей — крестьян
ближайшей округи. Элементы мелкотоварного производства (изготовление
металлоизделий на вольную продажу) встречались лишь спорадически4*. В
то же время в кузнечном деле некоторое распространение получил наемный
труд. Среди лиц, занятых в промысле, насчитывалось 7 наемных рабочих
(6% к общему числу)49.
Таким образом, материалы земского обследования 1900— 1902 гг. дают
картину оживленной кустарной деятельности крестьян заонежских воло
стей. В целом край являлся одним из ведущих кустарных районов Каре
лии, а по ряду производств занимал ключевые, лидирующие позиции
(столярное и лодочное дело, смолокурение, отчасти овчинно-кожевенный
промысел). Продукция заонежских кустарей позволяла удовлетворить
многие насущные потребности местных жителей. Однако структурная
эволюция мелкой крестьянской промышленности здесь, как и в других
районах Карелии, протекала замедленно по сравнению с центральными
регионами России. Большинство производств находилось на стадии пере
растания ремесла в мелкотоварное производство, и лишь немногие отрас
ли являли собой развитое мелкотоварное производство с более или менее
ярко выраженным подчинением торговому капиталу (лодочный, смолодегтекурный, прядильно-ткацкий, вышивальный). Применение наемного
труда было крайне ограниченным. Такое положение объяснялось относи
тельной узостью местного рынка, удаленностью края от железнодорож
ной системы страны, оттоком квалифицированных мастеров ряда специ
альностей в Петербург, возраставшей конкуренцией продукции фабрич
но-заводской промышленности.

"П одсчитано по данным: КПРЗ. С. 143— 145.
"Благовещ енский И. И., Гарязин А. Л. Указ. соч. С. 55; КПРЗ. С. 150.
Они же. Указ. соч. С. 55; КПРЗ. С. 144— 145.
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О СИ П О ВЫ — МАСТЕРА Х О Л М О ГО РС К О Й РЕЗЬБЫ
ПО КОСТИ
Геннадий Федорович Осипов и два его взрослых сына — Алексей и
Владимир — одна из известных семей современного холмогорского про
мысла, заслуживающая пристального внимания как любителей косторез
ного искусства, так и специалистов-искусствоведов.
Как и большинство холмогорских косторезов, старший Осипов (Генна
дий Федорович) — человек северный, местный. Он родился в 1945 году в
Лешуконском районе Архангельской области. Окончив Ломоносовскую
косторезную школу и отслужив в армии, он поступил на фабрику в 60-е
годы. Это время для холмогорского промысла было весьма благоприят
ным. Тогда послевоенным поколением мастеров (А. С. Гурьев П. П. Черникович, В. А. Просвирнин, А. Е. Штанг) уже был разработан ассорти
мент фабричных изделий, создан целый ряд творческих произведений. На
70-е годы приходится начало самостоятельного творчества Г. Ф. Осипова.
Самыми значительными произведениями конца 70-х годов, в которых
уже видна рука сформировавшегося большого мастера, несомненно, явля
ются произведения из собрания Архангельского музея изобразительных
искусств — ваза «А. С. Пушкин» («Да здравствуют музы, да здравствует
разум») и кубок «Поморье»1.
Ваза «А. С. Пушкин» выполнена из бивня мамонта. Весьма крупная
(высотой 26 см), она предназначалась для экспонирования в музее и на ху
дожественных выставках. Форма вазы очень проста. Монолитная гладкая
полированная ножка, опоясанная лавровым венком, — словно пьедестал
для большого массива высокой ажурной чаши. На лицевой стороне вазы
помещен профиль А. С. Пушкина, на противоположной — изображение
летящего Пегаса. Оба рельефа даны на просвет. Окруженные воздухом,
изображения являются образным выражением триумфа, изящным памят
ником гению. Опоясывает чашу крупная лиственная гирлянда на ажурном
фоне из мелких завитков.
Кубок «Поморье» был создан Осиповым спустя два года
в 1979-м.
Однако по своему образному строю это уже произведение иного плана.
© Н. О. Крестовская, 2000
'Волыхина И. А. Произведения Геннадия Ф едоровича О сипова в собрании Архангельского
областного музея изобразительных искусств. Каталог // Н ародная культура Русского Севера.
Архангельск, 1997. № 1,3. С. 223.
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Кубок имеет форму церковного потира. Заданная тема решена как деко
ративная композиция. Море, гребни волн в виде ажурных завитков, среди
волн — рыбы, тюлени, птицы, парусник. Над морем — облака, северное
сияние, роза ветров. Мастер активно использует мотив завитка. Легкий и
ажурный сдвоенный завиток передает небо, облака. Массивный завиток с
широким гладким гребнем становится конструктивной деталью, образую
щей шары на ножке и уплощенное основание кубка. В этом изделии уже про
явился интерес Осипова к разработке мелких деталей. Так, горизонтальные
пояски-веревочки на чаше смягчают переход от ажурной резьбы к гладким,
полированным поверхностям. Аналогичные, но уже спирально закрученные
веревочки, облегчают зрительное восприятие массивной колонны-ножки.
Творчество Осипова многопланово. Он постоянно работает над созда
нием разнообразных произведений в традиционном стиле — это шкатул
ки, ларцы-теремки, гребни2. Они украшены изображениями птиц и живот
ных среди трав и ветвей. Всегда виртуозно исполнен и разнообразен по
рисунку тонкий ажурный орнамент, окружающий плоский рельеф. В
оформлении ларцов использован весь набор традиционных холмогорских
приемов работы с костью. Здесь и сочетание белой и окрашенной кости,
ажурная и глухая резьба, цветные гравированные изображения, глазковый
орнамент.
Во второй половине 80-х годов мастер создает серию произведений,
посвященных декабристам5. В коллекции Архангельского музея изобра
зительных искусств и в Русском музее хранятся два авторских варианта
кубка «Подвиг любви»4. Произведение выполнено из бивня мамонта.
Его форма также напоминает церковный потир. Ажурная чаша украше
на тремя медальонами с портретами жен декабристов: М. Н. Волкон
ской, А. Г. Муравьевой и Е. И. Трубецкой. Идея жертвенности во имя
любви передается посредством рельефных вставок — изображения па
ры дамских перчаток и цепей с кандалами. Ветка с розами и развиваю
щаяся лента под медальонами — символ преклонения перед подвигом
этих прекрасных женщин.
Автор обратился к акварельным источникам, что для перевода в плас
тическое искусство оказалось достаточно сложной задачей, так как трех
четвертной поворот головы требует исполнения портрета в высоком рель
ефе. Матовый канфаренный фон оттеняет мягкие линии лиц. Медальоны
заключены в выпуклые овальные рамы. Казалось бы, столь массивные и
сложные по фактуре медальоны невозможно удержать на ажурной сетке
чаши. Тем не менее мастер блестяще справляется с задачей. Ажурный
'Вплыхчна И. А. Указ. соч. С. 221__243
'Там же. № 22, 25. С. 228, 229.”
..*3?ОИЗВеДеНИе ®ь1ло исполнено в 1991 г. по заказу Русского музея. В этом позднем варианте
автор изменил композицию скульптурной ножки.
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орнамент, окружающий медальоны, образован холмогорским завитком-раковиной. Пара сдвоенных завитков, повернутых навстречу друг другу, со
ставляет энергичную S-образную фигуру. Острые перья гребня раковины
и глубокий продольный желобок придают орнаменту особую динамич
ность. Элементы орнамента расположены симметрично, устойчиво. В ре
зультате ажурный декор оказался столь насыщенным и активным, что спо
собен «удерживать» крупные рельефные медальоны и орнаментальные
вставки. Чашу завершает слегка отогнутый гладкий полированный край.
Природный сетчатый рисунок драгоценной мамонтовой кости, ее прозрач
ность и кремовый цвет дополняют богатство резного декора.
Кубок имеет выразительный силуэт. Ножка выполнена в виде скульп
турного изображения двух лебедей, своими поднятыми крыльями поддер
живающих чашу. Лебедь символизирует верность, дополняя образное со
держание произведения.
Скульптурное решение ножки5мы встречаем и в других работах Осипо
ва. Морские рыбы в кубке «Мечта о море», клыкастые головы моржей в ва
зе «Арктика»6 передают романтику северных морей, создают неповтори
мый силуэт произведений. Эти сложные решения и изысканный рокайльный декор свидетельствуют об отражении в творчестве Осипова новых тен
денций. Акценты на ретро стили и в особенности интерес к стилю барокко
в прикладном искусстве 70— 80-х годов оказались созвучны художествен
ному вкусу Осипова и соответствуют холмогорской традиции.
В середине 80-х годов многие холмогорские резчики обращаются к
древнерусским сюжетам (Н. Д. Буторин — ваза «Единство», 1982 г.7,
В. Баландин — «Слово о полку Игореве», 1986 г."). Это привело мастеров
к поиску новой стилистики формы изделий и характеру рельефной резь
бы. В 1984 году Г. Ф. Осипов создает кубок «Новгород Великий»4. Пано
рама города и ладьи на реке исполнены в плоском рельефе, по своему
рисунку напоминающему графические иконописные изображения.
'П одобное конструктивное реш ение ваз и кубков в холмогорском искусстве известно с
XVIII века. М. Рехачев (Холмогорская резьба по кости. А рхангельск, 1949) опубликовал
кубок с ножкой в виде атланта — II половина XVIII в., ил. 11, кубок В. П. Гурьева «Х озяй
ство Севера» 1934 г , ил. 14, кубок А. Е. Ш танга «Из ж изни С евера»
конец 30-х гг., нож 
ка в виде пограничника в засаде, ил. 17. В каталоге выставки (Холмогорская резьба по ко
сти конца XVII — XX веков. Л., 1984, с. 24) П. В. Тарановская указы вает на произведения
В. А. П росвирнина (кубок «Д винские мотивы», 1978 г., № 281) и А. Е. Ш танга (ваза «С е
вер», 1977 г., № 323) с аналогичным конструктивным реш ением. По м нению Н. В. Тарановской, тенденция создания подобных изделий в холмогорском промысле на оп ределен 
ных этапах развития искусства время от времени вновь оживает.
"Валыхина И. А. Указ. соч. С. 230, 231. № 31, 34. Воспр. С. 243.
:Тарановская Н. 11. Д. Буторин — каталог выставки, посвящ енной 60-летию. Архангельск,
1994. Ил. 16.
'Горин В. М. Владимир Баландин. Петрозаводск, 1995. Кат. № 31.
'Валыхина И. А. Указ. соч. С. 227. № 16. Воспр. С. 238.

367

II. О. Крестовская

В последующие годы обращению к древнерусской традиции в холмогор
ском промысле способствовали важные события в жизни страны. В 1988 го
ду широко праздновалось тысячелетие крещения Руси, а с 1991 года после
отмены идеологических запретов стали возрождаться и вновь открываться
храмы. Многие мастера стали резать иконки, складни, кресты — традицион
ные изделия холмогорского промысла. По рассказу Геннадия Федоровича,
его очень привлекает пластика древнерусского медного литья. Некоторые
старинные образцы он попытался повторить в своем любимом материале —
мамонтовой кости. Одна из подобных и очень удачных работ — миниатюр
ная иконка «Борис и Глеб». Использован верхний слой (корка) мамонтового
бивня. Редкий коричневато-серый цвет пластинки, очень красивый природ
ный рисунок материала создают впечатление, будто держишь в руках окаме
невшую резную деревянную икону.
Также на религиозные сюжеты Г. Осиповым создан целый ряд значи
тельных произведений: кубок «Борис и Глеб» (1990 г.), поставец «Всем
святым» (1991 г.), мироносица «Помоги земле Русской» (1992 г.), поста
вец «Притча Екклезиаста» (1993 г.)10. Эти произведения варьируют одну
композиционную схему: цилиндрической формы тулово с включенными в
ажурную сетку рельефными изображениями и выпуклой крышкой с кре
стом.
Замечателен по красоте и тонкости исполнения кубок из мамонтовой
кости «Борис и Глеб», находящийся в собраниии Русского музея. По фор
ме это — традиционный поставец. На ажурном фоне помещены три сю
жетные композиции: князья Борис и Глеб на конях, убиение Бориса возле
шатра и убиение Глеба в ладье. Пластика этой вещи совсем иная, чем у
иконки. Низкий рельеф, тонко моделированы объемы, проработаны все
мельчайшие детали: лица, головные уборы с меховой опушкой, складки
плаща, волнистые хвосты коней, стяги на копьях. Фоном служит тонкая
сетка, напоминающая звенья кольчуги. В целом это небольшое легкое из
делие воспринимается как памятник, столь монументальна и выразитель
на его форма и образное решение.
Традиционной формой для холмогорских мастеров является коробоч
ка-репка. Репки Осипова особенные. Выполненные из мамонтовой кос
ти, они буквально сотканы из прозрачного воздушного орнамента. Вы
пуклая поверхность декорирована перистыми завитками. Гребни завит
ков проработаны глубокими порезками, создающими дополнительную
игру светотени. «Каждый завиток обласкан», — говорит мастер о своей
коробочке.
Осипов постоянно работает над созданием новых образцов фабрично
го ассортимента. Ему принадлежит идея изготовления так называемого
Перечисленные произведения находятся в коллекции Архангельского музея изобразитель
ных искусств. Волыхина И. А. Указ. соч. № 35, 36, 41. С. 231— 233.
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холмогорского бисера — коротких и тонких костяных трубочек, из кото
рых собирают нити колье и бус. Осиповым был возрожден традиционный
для Холмогор конца XIX века мотив розы. Гарнитур «Розочки» — одно из
популярнейших изделий фабрики начиная с 70-х годов.. Сейчас эта тема
варьируется в работах многих косторезов: в брошках, серьгах, кольцах.
Другим ярким примером тиражного образца может служить круглая
брошь либо с пятилепестным цветком, либо с трехлепестковым «тюльпа
ном», в окружении пышных трав или рокайльных завитков. Оба мотива
разработаны мастером как элементы декора более крупных и дорогих ав
торских вещей из мамонтовой кости, но и взятые отдельно, эти мотивы
выдерживают центральную роль в композициях брошек и кулонов.
Два сына Геннадия Федоровича — Алексей и Владимир — еще моло
дые мастера. Им около тридцати. Они родились в Ломоносове и окончили
здесь косторезную школу. Как по характеру вообще, так и по творческой
манере братья разные, но оба виртуозно владеют техникой резьбы по кос
ти. Их однокурсники не без зависти говорят: «конечно, им есть у кого
учиться».
Работая на фабрике, молодые Осиповы, выполняют малосерийные изде
лия по собственным образцам, в основе которых лежат любимые цветочные
мотивы Осипова-старшего. Многочисленны и разнообразны броши, выпол
ненные ими в технике «резьбы на просвет» и на подложке; броши из цевки,
мамонта, зуба кашалота; круглые и овальные броши в разнообразных рам
ках; броши свободной формы. Тема бегущих завитков-волн получила инте
ресное развитие в работах Алексея. Завиток превратился в вихревую розет
ку. Закрученная спираль вписана в овал и приобрела непривычно нервное,
по-своему выразительное движение. Подобный орнамент часто использует
ся мастером и в других изделиях. Так, на рукоятке ножа ажурные завитки на
поминают перо Жар-птицы.*Стремление к асимметричным композициям —
одна из особенностей творческой манеры Алексея.
Молодые мастера чутко относятся к драгоценному материалу. Необыч
ная форма куска бивня мамонта — сильно вогнутой пластины — опреде
лила оригинальную форму следующего изделия. Это лоток для дамских
украшений «Весна» (1995 г.). Ажурный рельеф составлен из гирлянды пе
реплетенных трав и ветвей, среди которых три танцующие птицы с под
нятыми крыльями. Изысканный резной декор экрана смело соседствует с
благородной строгостью полированной глади лотка.
В семье Осиповых создана новая форма изделия. Это овальная в осно
вании высокая ажурная коробочка из зуба кашалота. Вещи Алексея Оси
пова отличаются хрупкостью и трепетной эмоциональностью рисунка. В
противоположность старшему брату резной орнамент у Владимира споко
ен, уверен и устойчив. Его коробочки декорированы мощными S-образ
ными завитками. Прорастающие из них цветы образуют четкий ритмич
ный ряд.
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Руку Владимира бывает трудно отличить от отцовской. С одинаковой
легкостью и тот и другой выполняют мамонтовые бусы из полых ажурных
шаров, по сложности соперничающие со старинными китайскими издели
ями. Вещи изящны и легки. Особой изысканностью отличается гарнитур
«Гера» (1997 г.). Кулон и серьги выполнены из зуба кашалота теплых от
тенков кремового цвета. Форма объемного кулона напоминает древнерус
ские височные кольца. В центре композиции — раскрывшийся тюльпан
среди пышных листьев. Такие детали, как вращающаяся ажурная бусина
в верхней части кулона и покачивающиеся капельки в серьгах, зрительно
облегчают форму изделия.
Сыновья Осиповы обладают высоким мастерством резьбы и большим
творческим потенциалом. Творческие искания двух поколений мастеров
существенно обогащают современную холмогорскую резьбу. Искусство
семьи Осиповых, лежащее в русле традиционного промысла, в то же вре
мя столь ярко и выразительно, что может представлять лицо древнего и
одновременно юного искусства холмогорской резьбы по кости.

А. Ю. М айничева, Е. А. М айничева (Н овосибирск)
М АСТЕРА-РЕЗЧИ КИ В ВЕРХН ЕМ П РИ О БЬЕ
Сибирские крестьяне издавна владеют одним из самобытных видов
искусства — резьбой по дереву. Замечательные мастера украшали избы
резными наличниками, карнизами, делали предметы утвари, игрушки и
небольшие скульптурки. Полевые и архивные исследования авторов
1995— 1999 гг. в селах Верхнего Приобья дали возможность зафиксиро
вать и описать прекрасные образцы народного творчества, познакомиться
с мастерством резчиков по дереву1 в широком временном диапазоне, по
скольку в регионе сохранились избы, построенные и декорированные в
конце XIX — начале XX в., предметы утвари первой трети XX в., а также
работы наших современников. Искусством резьбы владели как сибирякистарожилы, так и переселенцы 1910-х гг. из губерний Европейской Рос
сии, среди которых были не только русские, но и украинцы, белорусы,
немцы, коми и представители других народов.
Мастера по украшению фасада дома
Резьба по дереву широко применялась в украшении жилищ, этим
мастерством владели и сельские столяры, и отдельные плотники. В де
ревнях Верхнего Приобья (Алтай) такие мастера назывались чистодеревщиками. Они обычно приглашались для украшения наличников,
ставен и карнизов домов, при этом учитывалась не национальная при
надлежность столяров и плотников, а лишь их мастерство и умение. Со
гласно статистике, в 1911 г. в Верхнем Приобье из 1941 переселенчес
кого хозяйства 13 занималось столярным промыслом, 224 — плотнич
ным, причем строительными промыслами вообще (включая возведение
саманных построек, добывание глины и камня, кровельные, стекольные
работы и пр.) занимались в 407 хозяйствах; из 2433 старожильческих
хозяйств в 18 занимались столярным промыслом, в 138 — плотничным,
строительными промыслами вообще — в 341 хозяйстве-. В таблице при
ведено процентное соотношение хозяйств переселенцев и старожилов,
© А. Ю. Майничева, Е. А. Майничева, 2000
‘В работе использованы материалы Западносибирского этнографического отряда 1995
1999 гг.
:Сборник статистических сведений об экономическом положении переселенцев в Томской
губернии. 1910— 1911 гг. Томск, 1913. Вып. 1. С. 366— 380.
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занимающихся столярным и плотничным промыслами, к общему числу
хозяйств соответственно переселенческих и старожильческих, а также
к числу хозяйств, занимающихся строительными промыслами. Сравне
ние данных таблицы показывает, что строительными работами как про
мыслом занималась значительная доля крестьян — до 20% от всех хо
зяйств. Следует отметить, что при этом в хозяйстве промыслом зани
мался один, очень редко два человека (отец и сын или братья). Распро
странен был плотничный промысел, столярный же был представлен
лишь единицами мастеров.
Процентное соотнош ение хозяйств, занимающихся столярным и
плотничным промыслами, по статистике 1910— 1911 гг.
Наименование
Кол-во хоз-в, занимаю щихся строительными рем ес
лами вообще, к кол-ву всех переселенческих хоз-в

Переселенческие
хозяйства (%)
20,9

Кол-во хоз-в, занимаю щихся строительными рем ес
лами вообщ е, к кол-ву старожильческих хоз-в
Кол-во хоз-в, занимаю щихся столярным промыс
лом. к общ ему числу переселенческих хоз-в

14
0,67

Кол-во хоз-в, занимаю щихся столярным промыс
лом, к общ ему числу старожильческих хоз-в
Кол-во хоз-в, занимаю щихся столярным промыс
лом, к общ ему числу переселенческих хоз-в, зани
мающ ихся строительными промыслами

0,74

3,2

Кол-во хоз-в, занимаю щ ихся столярным промыс
лом, к общ ем у числу Старожильческих хоз-в, зани
мающ ихся строительными промыслами
Кол-во хоз-в, занимаю щихся плотничным промыс
лом, к общ ему числу переселенческих хоз-в

5,3
11.5

Кол-во хоз-в, занимаю щихся плотничным промыс
лом, к общ ему числу старожильческих хоз-в
Кол-во хоз-в, занимаю щихся плотничным промыс
лом, к общ ему числу переселенческих хоз-в, зани
мающ ихся строительными промыслами
Кол-во хоз-в. занимаю щихся плотничным промыс
лом, к общ ему числу старожильческих хоз-в, зани
мающ ихся строительными промыслами

Старожильческие
хозяйства (%)

5,7

55,3

40,5

К 1930-м гг. в распоряжении мастеров был широкий набор инстру
ментов для резьбы по дереву: долото, штихель, стамески прямая, полу
круглая, треугольная, уголком, нож, клюкарза, буравчики. Ушли в про
шлое приемы резьбы топором, которым, по сообщению Е. А. Ащепкова,
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выполнялись декоративные детали изб3. Только на постройках начала XX
века еще можно встретить наличники из осины или кедра, украшенные
глубинной резьбой (д. Середино Колыванского р-на Новосибирской
обл.). Широко распространилась пропильная резьба, для выполнения ко
торой требовались ножовка-лобзик, выкружная и лучковая пилы.
В разных населенных пунктах, на разных улицах и концах деревни су
ществовала своя «мода» на узоры. Например, по свидетельству Н. Г . Федо
сеева из д. Базой, многие хозяева заказывали резьбу своему односельчани
ну старику Колахматову. Наличники его работы сохранились до сих пор на
нескольких домах, выделяющихся среди других своей нарядностью благо
даря мастерски и с большим вкусом сделанной резьбе. Другие же предпо
читали работу приезжих городских мастеров. Необычные наличники с вы
сокой верхней частью — «короной» делали переселенцы из Пензы (д. Мамоново, Серебренниково Маслянинского р-на Новосибирской обл.).
В Маслянинском р-не Новосибирской обл. нам рассказывали, что чал
доны (группа сибиряков-старожилов) очень любили украшать свои дома
карнизами с богатой резьбой, на окнах делали резные наличники. Этот де
кор отличал их дома от других деревенских изб. Мастера-чалдоны соеди
няли охлупень избы с «боевым брусом» несколькими длинными резными
вертикальными штырями, «сороками», выступающими над поверхностью
охлупня на 25— 35 см. Ранее считалось, что эта известная в европейской
части России конструкция, полностью отсутствовала в Сибири4, однако
полученные данные говорят о ее, возможно, краткосрочном и локальном,
но несомненном существовании в Приобье.
До 1930-х гг. в селах Верхнего Приобья была распространена безгвоздевая конструкция крыши «по курицам и потокам». Загнутые концы «ку
риц», или «кокор» (д. Дубровино Мошковского р-на Новосибирской обл.),
резчики делали в виде птичек, а само название «кокоры» совпадает с на
званием, распространенным для этой конструкции на Российском Севере.
В селах Верхнего Приобья работали не только местные мастера-само
учки, но и приходившие в поисках работы резчики из губерний Европей
ской России, и ученики иконостасной мастерской Архипа Борзенкова,
располагавшейся в г. Бийске. И в самом городе и в окрестных селах
можно встретить наличники и карнизы, выполненные в начале XX в.
мастером резного цеха Пантелеем Ивановым, Петром Сухомясовым,
Чеботаревым, Кутуковым, Пятковым5. Эти мастера выполняли узоры по
специальным образцам, «припорхи» — особые лекала из бумаги, кото
рые накладывались на доску. С помощью угольной пыли рисунок пере
носился на заготовку, отмечая контуры декора.
1Ащепков Е. Русское народное зодчество в Западной Сибири. М., 1950. С. 61.
‘Он же. Указ. соч. С. 69.
гРодионов А. А/. Чистодеревщики: Заметки и размыш ления о деревянной домовой резьбе А л
тая. Барнаул, 1981. С. 55.
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У многих мастеров были собственные образцы резьбы, передававшиеся
ученикам, которые, выучившись, использовали их и придумывали свои узо
ры. Как рассказывал мастер, сам делавший наличники и резные карнизы, об
разцами для него служили кружева, которые плела его жена (с. Маслянино).
Его небольшой дом весь украшен богатой резьбой, мотивы которой действи
тельно можно найти в сибирских вязаных кружевах. Наличники и углы его
дома под карнизом украшены деревянными фигурками медведей. Ворота де
корированы солярными знаками, выполненными в пропильной технике.
Самоучки и профессионально подготовленные резчики часто перени
мали друг у друга мотивы, создавая оригинальные, гармонически цель
ные резные композиции. Рисунок, как правило, симметричен относитель
но центральной оси, система ритмических повторов создает впечатление
гармонии. Повторяемость и вариативность — принципы, на которых мас
тера строили узоры прорезной резьбы и накладных деталей. Мотивы
резьбы повторялись с некоторыми вариациями, чаще всего это были рас
тительные, зооморфные, антропоморфные, геометрические орнаменты.
Наиболее часто встречающиеся мотивы наличников — солярные знаки,
волюты, разнообразные «морозные узоры», «занавеси» в стиле класси
цизма. В ряде местностей (например, Ордынский р-н Новосибирской
обл.) пользуются особой любовью зооморфные и антропоморфные сюже
ты. Чаще всего здесь встречаются изображения птиц: голубей, уток, ска
зочных сиринов, на наличниках можно увидеть стилизованных рыбок,
змеек, конские головы. Одним из редких, но эффектных мотивов является
двуглавый орел, стилизованно имитирующий российский герб.
Растительный орнамент представляет собой сочетание веточек, листьев,
вьющихся плющом растений. Геометрический орнамент состоит из разно
го рода розеток, завитушек, колец, ромбов, треугольников. В 1950-е гг.
на наличниках появляется пятиконечная звезда. Но затем мастера опять пе
реходят к традиционным узорам.
Некоторые хозяева из среды старожилов устраивали и внутренние на
личники, что придавало своеобразие интерьеру и утепляло помещение.
Внутренние наличники намного более лаконичны, чем наружные, и фак
тически являются простыми широкими косяками со скругленной фигур
ной формой.
Резчики утвари, игрушек и скульптурок
Если имена многих, хотя далеко не всех мастеров-чистодеревщиков
известны, мастера-резчики утвари безымянны. Почти каждый крестья
нин сам вырезал для своего хозяйства деревянные ложки, ковши, миски,
украшая их простой резьбой согласно своему вкусу. Лишь некоторые из
готовляли утварь для продажи. Распространены были деревянные блю
да с резными надписями «Хлеб — всему голова» или «Хлеб-соль»,
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расположенными по краю. В центральной части помещались изображе
ния колосьев или снопа и каравая.
Нередко крестьяне делали прялки для своих жен и дочерей. Резьба
прялок была более замысловата и часто сочеталась с росписью. Лопасть
прялки украшали солярными знаками, мотивами ромбов и треугольников,
выполненными в технике выемчатой резьбы. Сами резали и прялки-самопряхи, искусно выполняя все детали циркульной формы.
Мастеров-игрушечников не было, никто из крестьян не сделал резьбу
игрушек своим промыслом. Однако почти каждый столяр, плотник или
просто крестьянин-самоучка резал для своих детей и внуков игрушки —
фигурки людей, медведей, лошадок, зайцев, петушков.
Отдельный вид творчества представляли собой небольшие деревян
ные скульптурки. В музее д. Верх-Ирмень Ордынского р-на Новосибир
ской области хранятся произведения местных мастеров. Одно из самых
интересных — фигура Георгия Победоносца на коне высотой около 40 см.
Эта раскрашенная скульптура сюжетно повторяет классические изобра
жения святого. Образ его суров и прекрасен, несмотря на некоторую при
митивность изображения. Достойна внимания и забавная многофигурная
группа (ок. 50x20x30 см), сделанная по сюжету народной песенки про не
честную молодую жену, которую новоиспеченный муж запряг в телегу в
качестве коренной вместе с тещей, запряженной пристяжной, в наказание
за обман. С чудесным народным юмором показана жена, которая как буд
то мчится вскачь в развевающемся цветастом платье, рядом семенит еще
не старая мать, а молодой муж сидит на телеге и, размахивая кнутом, по
гоняет «лошадей». Телега заполнена грузом — арбузами, ярко раскрашен
ными зелеными шариками с черными полосами.
В музее Верх-Ирмени также представлено несколько талантливых
композиций круглой скульптуры на темы старой деревенской жизни, вы
полненные одним из мастеров-резчиков в 1970-х гг. Их размер невелик —
ок. 15x20x15 см. Зрители могут увидеть крестьянский двор, кузницу, де
ревенскую улицу 1920— 1930-х гг. С большим мастерством и реализмом
вырезаны дома, колодец, скотный двор, фигурки людей и животных. Вот
кузнец подковывает лошадь, крестьянка доит корову, собака бежит по
улице. Все персонажи, здания, деревья расположены на подставках, кото
рые искусно передают деревенский ландшафт. Точными движениями рез
ца мастер передал даже мельчайшие детали — особенности одежды кре
стьян, сбрую лошади, узоры наличников.
Итак, в селах Верхнего Приобья работали самобытные резчики, как
самоучки, так и профессионалы, создавая замечательные произведения
народного искусства. Менялись мода, пристрастия, предпочтения, но по
сей день сохраняются приемы резьбы по дереву в декорировании жилищ,
утвари, и в наше время живут и работают талантливые мастера, сохраня
ющие творческие традиции.
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ПРЯЛКИ ЗА О Н ЕЖ ЬЯ: ТРАДИЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫ Е
О С О Б Е Н Н О С Т И М АСТЕРСТВА
Прялка — одно из самых многоаспектных явлений народной культу
ры. Она — участник древнейшего технологического процесса, непре
менный атрибут женского нормативного уклада жизни, образец народ
ных художественно-эстетических представлений. Экспрессия и художе
ственная выразительность облика прялки не имеют себе равных среди
других предметов крестьянского быта. Ее семиотический статус — один
из самых значительных. Художественный феномен прялок карел и веп
сов достаточно часто вызывал интерес исследователей, однако прялки
русского населения, и, в частности, заонежские прялки, остались за пре
делами их внимания. Между тем в Заонежье длительное время происхо
дили сложные процессы взаимодействия разных культур, и исследова
ние прялок могло бы быть полезным для определения и понимания эт
нических традиций.
В данном сообщении делается попытка определить традиционный
канон в облике заонежских прялок и обозначить круг проблем, связан
ных с традиционным исполнением, а следовательно, и с ролью исполни
теля. Сообщение представляет собой один из этапов исследования пря
лок Карелии. Фактографической базой исследования послужила коллек
ция музея-заповедника «Кижи», насчитывающая более 260 экземпляров,
среди которых около 80 происходят из Заонежья. Датируются коллекци
онные прялки от начала XIX до 30-х годов XX века. Для целей работы
использовались также литературные, архивные источники и коллекции
других музеев Карелии.
Фактический материал, которым мы располагаем, позволяет выде
лить в облике заонежских прялок устойчивые черты. Одни из них про
являются на всей территории Карелии, другие свойственны отдельной
ее части, третьи характерны только для Заонежья. Поэтому для опреде
ления традиции необходимо обратиться ко всей совокупности прялок и
кратко изложить результаты предыдущих этапов исследования.
Обычно описание разных типов прялок производится с помощью
сравнительных понятий «выше», «уже» и пр. В результате создается об
раз, трудно совместимый с реальным предметом. Между тем эти термины
© О. А. Набокова, 2000
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передают пропорциональные особенности предмета и связаны с его раз
мерами, которые поддаются простейшему математическому анализу.
Анализ показал, что прялки Карелии, несмотря на многовариант
ность форм, составляют целостность, в основе которой лежат особенно
сти их пропорционального строя. Системообразующее значение имеют
соотношения высоты прялки с высотой и шириной лопаски, для опреде
ленного района чрезвычайно устойчивые во времени. Это свойственно и
прялкам из других областей России. Например, пропорции прялок из
археологических раскопов Новгорода X—XI веков не отличаются от
таковых у новгородских прялок рубежа XIX— XX. Прялки Карелии
тоже имеют пропорциональное единство, причем числовое выражение
пропорциональных отношений лежит в диапазоне, отличном от диапазо
нов прялок из иных регионов.
На территории Карелии существуют три варианта зависимости меж
ду высотой прялки, высотой лопаски и ее шириной, иными словами, три
пропорциональных типа прялок (см. рис.). Каждый из типов характеризу
ется своим числовым диапазоном пропорциональных соотношений. Кар
тографирование результатов показало, что каждый из пропорциональных
типов занимает свою географическую нишу.
Первый пропорциональный тип, с маленькой лопаской, характерен
для юго-западных районов Карелии, населенных ливвиками. Второй тип,
полярно противоположный, с массивной лопастью, свойствен русским
Пудожья и северным вепсам, то есть бытует на полосе, которая с северовостока на юг огибает Онежское озеро. Третий тип, промежуточного ха
рактера, преобладает на значительной территории от северного морского
побережья до Заонежья включительно. Границы распространения пропор
циональных типов лишь частично совпадают с этнической картой Карелии.
Членение вертикальной части прялки на лопаску и ножку не связано с
конструктивной или функциональной необходимостью. Возможно, ранее,
обладая глубокой архаичностью, членение им ело содержательную целе
сообразность. Сейчас же мы можем говорить только о том, что оно связа
но с традиционным представлением о красоте вещи.
Облик прялки определяют также декоративные особенности формы и
украшение поверхности. В ходе исследования выяснилось, что существу
ет некая избирательность, которая устанавливает связь между пропорци
ональным типом прялки и определенным достаточно устойчивым набо
ром декоративных приемов. Иными словами, каждому пропорционально
му типу соответствует своя система декорирования. Системы прежде все
го отличаются приоритетом, который отдается либо выразительности объ
ема и силуэта, либо изобразительному потенциалу плоскости.
Так, основой декоративного решения у прялок первого типа стано
вится скульптурная пластика формы. Трехгранно-выемчатая и контурная
резьба, украшающая плоскость, имеет мелкий рельеф и не соперничает с
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выразительностью стреловидного силуэта. В резных композициях с бор
дюрами и ленточными орнаментами почти полностью отсутствуют соляр
ные розетки. Часто орнамент строится билатерально относительно верти
кальной оси симметрии, и каждая его половина достаточна для восприя
тия всей композиции.
У прялок второго, полярно противоположного типа роль силуэта
вторична и часто рассчитана только на фронтальное восприятие. Навершия, «сережки», обрамляя массивную прямоугольную лопасть, подчерки
вают ее значимость. Основой декорирования является резной или распис
ной орнамент, обращенный к зрителю. Резьба с глубоким рельефом не
пременно включает разные варианты солярных розеток.
Промежуточные варианты составили третий тип декорирования.
Здесь декоративные возможности силуэта и плоскости стремятся к равно
весию, не достигая его в окончательной степени. В одних прялках очевид
на выразительность объема, однако силуэт разрывается дополнительными
деталями, а расширенная лопаска задерживает взгляд на подготовленной
плоскости. В других прялках начинает доминировать плоскость, обра
щенная к зрителю, однако силуэт не теряет значимости, так как восприни
мается в сочетании со сквозной резьбой. Сама же сквозная резьба стре
мится к силуэтному прочтению.
Наконец отметим, что для каждого пропорционального типа характер
ны и свои конструктивные особенности. Так, единственным вариантом
конструкции для первого пропорционального типа являются цельные
прялки, вырезанные из одного куска дерева. Цельные прялки являются
преобладающим вариантом и для второго типа, а в ареале распростране
ния третьего пропорционального типа на равных сосуществуют с состав
ными прялками, собранными из двух или трех частей. Каждому пропор
циональному типу соответствует и определенный набор отверстий для
спицы, закрепляющей кудель, а также свое место расположения и форма
упора для веретена при сматывании нити.
Ареалы полярно противоположных первого и второго типов имеют об
щую географическую линию соприкосновения, проходящую между Ла
дожским и Онежским озерами. Однако на этой границе переходных форм
практически нет. Все варианты переходных форм лежат в основном толь
ко в зоне распространения промежуточного, третьего пропорционального
типа. Тенденция к увеличению плоскости лопаски растет в направлении с
запада на восток, а затем, обогнув Онежское озеро, уходит в юго-западном
направлении, достигая псковских земель. В этом же направлении стрело
видная форма лопаски, свойственная первому типу, через разные модифи
кации переходит в прямоугольную форму, которая и становится домини
рующей в юго-восточной и южной частях обозначенного направления.
И наконец, значительная устойчивость пропорций и принципов декори
рования во времени позволяет предположить, что в них могли закрепиться
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следы древних культур. Сопоставление выделенных зон с историческими
данными показывает их возможное совпадение с зонами влияния культур
позднего средневековья (прибалтийско-финского, саамского и волжского).
Однако данное предположение требует дальнейших исследований.
Заонежье находится в зоне бытования пропорционального промежу
точного типа. В эту зону вместе с Заонежьем входят русское и карельское
Поморье, районы проживания людиков и сегозерских карел. В числовом
диапазоне пропорций, общем для всей зоны, каждый район нашел свое
место. Заонежские прялки (так же, как и сегозерские) расположились в
максимальных значениях диапазона.
Всей зоне, в отличие от двух других, свойственно разнообразие форм,
в котором тоже обнаруживаются закономерности. Каждому этническому
району свойственны, по крайней мере, две доминирующие формы, одна
из которых варьирует овал, другая стремится к прямоугольным очертани
ям. Несмотря на различия, формы обладают и некоторым сходством. Опи
раясь на закономерности, присущие совокупности прялок Карелии и вы
деленной зоне, попробуем построить гипотетическую модель облика за
онежских прялок. Прежде всего они должны быть представлены двумя
формами, с очертаниями, стремящимися к овалу у одной формы, и к пря
моугольнику — у другой. Приоритет восприятия принадлежит фронталь
ному силуэту, который может иногда вторить орнаментальному украше
нию плоскости. В декоративной резьбе предпочтение должно отдаваться
трехгранно-выемчатой или сквозной резьбе. Контурная резьба не исклю
чена, но появляется в редких случаях. В орнаменте возможно частое, но
не обязательное использование солярных розеток. И наконец, наиболее
общая конструктивная особенность: цельные прялки могут соседствовать
с прялками, собранными из двух или трех частей.
Сопоставление модели с реальными предметами в фондах музея пока
зало, что в основном она и является тем универсальным каноном, которо
му подчинен облик заонежских прялок.
В Заонежье обнаруживаются две доминирующие формы прялок. В со
ответствии с каноном одна из них, представленная в фондах всего 12 эк
земплярами, имеет лопаску, варьирующую овал. Другая форма, наиболее
многочисленная, тяготеет к прямоугольнику. Эти формы настолько отлич
ны друг от друга, что исследователи первую из них в лучшем случае при
нимали за карельскую, случайно оказавшуюся на территории Заонежья.
Чаще она вообще не попадала в поле зрения исследователей.
Между тем коллекция музея дает основание утверждать, что такая
форма прялок на территории Карелии, кроме Заонежья, нигде больше не
встречается. Отметим, что большая часть этих прялок происходит из де
ревень Кижских шхер.
Как правило, эти прялки — цельные, с уплощенной лопаской. Декора
тивная резьба (контурная, трехгранно-выемчатая или наносимая сверлом
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в виде глухих кружков) располагается на плоскости, обращенной к пря
дильщице, и покрывает низ лопаски, крючкообразные выступы, напоми
нающие утиц, и иногда верхнюю часть ножки. Композиция резного орна
мента часто асимметрична. Мотивы резьбы — бордюры, звездчатые груп
пы треугольных выемок, прямая или ромбическая сетка. Ни одна из пря
лок не имеет росписи, и только три прялки обнаруживают следы окраски
в темные, почти черные тона.
Одна из особенностей подобных прялок — ритмичная насечка на бо
ковых гранях лопаски. Такая насечка является функциональной особенно
стью саамских прялок и служит для закрепления кудели на определенной
высоте. На территории Карелии, так же, как и в древнем Новгороде, ку
дель крепили спицей, для чего просверливали в лопаске вертикальный
ряд отверстий. В этом случае насечка становится необязательной, поэто
му на прялках из других районов Карелии она встречается крайне редко,
в виде одной-двух зарубок на уровне глаз прядильщицы. Здесь же на са
амский манер насечки могут тянуться по всей высоте грани, параллельно
ряду отверстий для спиц. Таким образом, в одном типе прялок соедини
лись черты разных функциональных приемов: саамского и того, что обы
чен для территории Карелии. В этом же типе прялок можно обнаружить и
другие элементы, свойственные прялкам разных этнических групп карел
и вепсов.
Сам облик прялки отличается глубокой архаикой и, вероятно, в основ
ных чертах существовал уже в XVIII веке, так как в фондах музея есть
прялки этого типа, датированные началом XIX века. О почтенном возрас
те говорит и силуэтное сходство прялок с намогильными столбиками Заонежья.
Судя по коллекции музея, традиционная форма на рубеже XIX — XX
веков стала подвергаться изменениям. Очертания приобретают углова
тость и приближаются к ромбу, а иногда и к прямоугольнику. Боковая по
резка, потерявшая функциональность, становится декоративной и может
остаться только в верхней и нижней частях лопаски. Плоскостная резьба,
хотя и размещается на отведенном ей месте, но приобретает лапидарность
и иногда ограничивается 4— 5 круглыми отверстиями. Подчеркнем, что
неизменными остаются стремление к пропорциональному единству, со
перничество в выразительности между силуэтом и плоскостью, место
расположения резного орнамента, а также отдельные элементы прялок,
например, такие как выступы под лопастью.
Другая доминирующая в Заонежье форма имеет иную конструктивную
основу. Все прялки — составные, двух- и трехчастные. У всех прялок —
дощатая лопаска. Фигурная порезка граней смягчает резкость прямо
линейных очертаний, создавая подобие овала и рождая различные вариан
ты формы. У многих прялок на внешней плоскости лопаски вытесано ре
бро, придающее ей некоторую объемность. Главным и постоянным
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украшением четырехгранной ножки являются зубчатые выступы под лопаской. Ни на одной прялке нет ни трехгранно-выемчатой, ни контурной
резьбы. Единственное резное украшение плоскости — круглые сквозные
отверстия, которые либо образуют круг, либо вторят профилю краев.
Все прялки окрашены однотонной краской, преимущественно темных
тонов, скрывающей фактуру древесины. В то же время часто встречается
так называемый деревянный фон, где черные разводы по красно-коричневому фону имитируют поверхность дерева. Иногда окраска дополняется
свободно-кистевой росписью.
Прялки этого типа отличаются особым единообразием, причина которо
го в значительной степени связана со способом производства. Целые груп
пы прялок обладают повторяемостью не только формы, но и размеров, что
свидетельствует о массовом изготовлении их на продажу, возможно, по спе
циальным шаблонам. В коллекции музея можно выделить по крайней мере
три унифицированные манеры исполнения, или работы трех мастерских.
Недостаток материала не позволяет достоверно идентифицировать их. Од
нако очевидно, что работали они примерно в одно и то же время — во 2-й
половине XIX века — первых десятилетиях XX века. Прялки с иной мане
рой исполнения часто обнаруживают подражание массовым изделиям.
Обращает на себя внимание и тот факт, что среди этих прялок нет эк
земпляров старше середины XIX века.
Оценивая ситуацию, мы должны либо предположить, что в Заонежье
вторая доминирующая форма появляется и получает чрезвычайное рас
пространение только во второй половине XIX века, либо согласиться с
тем, что в этот период одна из форм, возможно, связанная с русским суб
стратом населения, подверглась существенной трансформации. Следует
признать, что форму-прототип еще предстоит определить. Возможно, она
приближается к тем вариантам соседней доминирующей формы, которые
мы сочли поздней версией.
Одна из вероятных причин трансформации кроется в социально-эко
номических условиях второй половины XIX века. Это и способность кре
стьян к восприятию нового, развившаяся под влиянием общения с горо
дом, и необходимость в развитии товарного производства для получения
денежной прибыли, и закрепление в крестьянской среде в 30—40-х годах
XIX века лесопильной техники и продуктов лесопиления.
Один из главных итогов трансформации традиции — в изменении отно
шений между изготовителем и потребителем. Как выяснилось в предыду
щем исследовании, прялки почти никогда не покупали. На территории Каре
лии, за исключением районов Поморья, прялку делал отец для своей дочери.
Этому придавалось особое значение, которое сохраняло силу вплоть до 20-х
годов XX века и имело связь с семиотическим статусом прялки. При этом
традиции отцовского рода проникали в новую семью дочери. Затем прялка
наследовалась по женской линии и отец нового поколения воспроизводил
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привычные глазу и понятные уму формы, внося в них свое понимание целе
сообразности и красоты. Таким образом, традиции разных родов, сливаясь в
каждом новом поколении, обеспечивали и повторяемость основы, и разнооб
разие вариаций.
При массовом производстве потребитель оказывался обезличенным, а
мастер был поставлен перед необходимостью, с одной стороны, приспо
собить облик прялки к тиражированию, а с другой — максимально удов
летворить усредненный вкус. Поскольку в среде крестьянства усреднен
ный вкус в конечном счете опирался на традицию, мастер неизбежно дол
жен был сохранить ее ключевые элементы. То, что предложили заонеж
ские мастера, оказалось настолько успешным, что вызвало не только
спрос, но и моду, о чем говорят подражательные образцы.
Анализ вариаций ремесленных прялок дает представление о том, что
мастера воспринимали как обязательное, а что можно было видоизме
нить. И мы снова обнаруживаем, что в новом облике прялки сохраняются
пропорции и колебания формы лопаски между овалом и прямоугольни
ком, остаются без изменения место расположения орнамента и птицеоб
разные выступы под лопаской. Модифицируются же линии основания и
вершины лопаски, приобретая мотивы архитектурной резьбы, унифици
руется форма ножки, и единственным приемом плоскостной резьбы ста
новятся сквозные отверстия. Иными словами, мастера, сохранив основ
ную схему облика прялки, позволили варьироваться тому, что утратило
свое значение, семиотическое или эстетическое.
Краткость жанра сообщения заставляет отказаться от детального рас
смотрения проблем живописного украшения прялок. Однако представля
ется необходимым обратить внимание на некоторые из них.
Роспись, получившая наибольшее распространение во 2-й половине
XIX века, на прялках Заонежья встречается не так часто, как на прялках
из других районов Карелии. В коллекции музея не более трети заонеж
ских прялок имеют расписные лопаски.
Роспись «розанами», преобладающая в Карелии, встречается на единич
ных экземплярах. Наиболее распространенные мотивы — букет или две пе
реплетающиеся ветви. Графическая легкость письма, характер пятилепест
ковых цветов, плетение веточек и росчерков представляют особый заонежский стиль росписи, который связывается с именами космозерских худож
ников отца и сына Абрамовых, Ефима Банцова, Якова Матвеева из Шуньги,
Павла и Федора Екимовых из д. Кургеницы, Федора Горбачева из д. Се
редка в окрестностях острова Кижи. Стилевые особенности заонежской
росписи достаточно полно представлены в литературе'. Поэтому, не оста
навливаясь на них, подчеркнем, что в росписи крестьянских живописцев
'См., например: Большева К. А. Крестьянская живопись Заонежья // Крестьянское искусство
СССР. Л., 1927.
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переплелись народные традиции, вкусы города и сильнейшее влияние про
фессиональной художественной культуры Выгозерского старообрядческо
го обшежительства. Для ремесленного живописца работа всегда носит ад
ресный характер, поэтому часто в состав росписи входит имя будущей вла
делицы.
Работая на заказ, ремесленный живописец должен был удовлетворить
вкус заказчика. Поэтому, хорошо чувствуя традицию и являясь сам ее но
сителем, он помещает роспись на место, отведенное каноном для плоско
стной резьбы. Резной орнамент полисемантичен. Заменяя его росписью,
мастер и в роспись стремился вложить определенное содержание, причем
заонежские художники могли заимствовать художественную форму и ак
туальный для них смысл из выгозерской изобразительной продукции. На
заонежских прялках обнаруживаются прямые реминисценции из настен
ных рисованных картинок, в большом количестве производимых в Дани
ловском общежительстве и чрезвычайно распространенных в крестьян
ском быту. Толкование букета в одной из самых популярных картинок под
названием «Духовная аптека» вполне отвечало традиционным требовани
ям к смысловому содержанию писаного украшения2. На прялке из д. Ольхино (о. Кижи)' мы видим «корень послушания», «листья терпения», «се
мена кротости», «цвет чистоты» и «плод добрых дел». Весь же букет при
обретает силу заговора.
В связи с этим следует заметить, что проблема взаимосвязи старооб
рядчества с народной традицией и этническим самосознанием исследова
на явно недостаточно. Между тем на протяжении длительного времени
старообрядчество было образом жизни для значительной части крестьян
ства Карелии. Разгром старообрядческих центров в середине XIX века
мог быть воспринят как посягательство на основы жизни. В истории Ка
релии имеются примеры того, что при обстоятельствах, грозящих осно
вам существования этноса, этническое самосознание обостряется. При
этом спонтанно или преднамеренно культивируются отдельные явления
или элементы культуры, приобретающие характер этнического символа4.
Так, на прялках карел-ливвиков во 2-й половине XIX века, в сложный для

;Например, настенный лист «Аптека духовная» (Выг, конец XVIII — начало XIX века)
из ф ондов Государственного исторического музея. П1М 40136 (ИЗО), И III 61095. (См.:
И т кина Е. И. Настенные листы // Неизвестная Россия: К 300-летию Выговской старообряд
ческой пустыни. Каталог выставки. М., 1994. С. 62.).
^Фонды музея-заповедника «Кижи». КП-75/1 Д-740.
4См.: Орфинский В. П.. Х ейккинен К. К вопросу о формировании этнических символов
И Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского
Севера. Петрозаводск, 1989. С. 14, 15; О. Я. Яровой. О финнизации русского православия в
Ф инляндии в 1860 — 1880-х гг. // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск,
1993. С. 35.; Орфинский В. П.. Гришина И. Е. Элементы цикличности в развитии народного
деревянного зодчества // Н ародное зодчество. Петрозаводск, 1999. С. 26.
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них момент истории, появляется давно ушедший из быта орнамент XV ве
ка5. Вполне вероятно, что и в Заонежье разгром Выговской пустыни мог
привести к аналогичным последствиям. Если это предположение справед
ливо, то становится объяснимым появление нового типа прялки, впитав
шего мотивы «русского» архитектурного декора и наделенного статусом
этнического символа.
В заключение хотелось бы обобщить сказанное.
1. Обозревая совокупность прялок Карелии, мы постарались опреде
лить традиции, понимая их не как набор повторяющихся признаков, а как
систему представлений о целесообразности облика предмета. Выясни
лось, что в Карелии сосуществуют две разные системы, в основе которых
лежит пропорциональный строй прялки. Соприкосновение систем на об
ширной территории к северо-западу от Онежского озера привело к появ
лению различных маргинальных типов прялок. Изменение типов от одно
го ареала к другому подчинено закономерностям, которые объединяют
территорию Карелии в некую целостность и одновременно отличают ее
от других регионов России. Заонежье входит в зону контактов разных тра
диций, поэтому заонежские прялки проявляют все маргинальные черты,
свойственные этой зоне.
2. Анализ заонежских прялок показал, что при создании новой прялки
мастер прежде всего воспроизводил традиционный пропорциональный
канон, диктующий принципы декорирования и конструктивные особенно
сти. Воспроизводство традиций заложено в систему семейных отноше
ний. Однако под влиянием различных факторов, происходящих в общест
ве, взаимоотношения между мастером и потребителем могут меняться.
Вместе с ними меняется и механизм передачи традиции. При изменении
отношений неизменными остаются требования к пропорциональному
строю прялки и принципам ее декорирования. Детали формы и орнамен
та, потерявшие семиотическую актуальность, могут значительно транс
формироваться, впитывая элементы из других областей крестьянской
культуры.
3. Можно предположить, что трансформация декорирования прялок
тесно связана с культурным феноменом старообрядчества, и прежде все
го с Выго-Лексинским общежительством, значение которого.в области
формирования традиций еще далеко не ясно.

5Косменко А. П. Карельская народная резьба и роспись по дереву (XIX — начало XX века).
// Этнография Карелии. Петрозаводск, 1976. С. 127.
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О М А С Т Е Р А Х -П Л О Т Н И К А Х И СУ ДО СТРО И ТЕЛ ЯХ
ЗА О Н ЕЖ ЬЯ И К АРЕЛЬСКО ГО ПОМОРЬЯ
Цель данной статьи — представить информацию о конкретных мастерах
второй половины XX в., проживавших в Заонежье и карельском Поморье.
Материал подготовлен на основе наблюдений автора, сделанных в течение
25 лет совместной работы с мастерами-плотниками и судостроителями.
Научные экспедиции XIX—XX вв. собрали богатый материал, кото
рый зафиксировал достижения ремесел и промыслов. Однако имена и фа
милии мастеров упоминаются крайне редко. Личность творца материаль
ной культуры не интересовала собирателей. В задачи исследований входи
ло описание ремесел, мастера воспринимались как рядовые представите
ли традиции. Специалистов прежде всего интересовали достижения в
традиционных ремеслах, а не личность конкретного носителя материаль
ной культуры, знакомство с которым предполагало обобщение результа
тов его деятельности за длительный период творчества.
Раскрытие роли мастера в традиционных ремеслах требует комплекс
ного подхода. На основе имеющейся информации сделаем попытку пока
зать его роль в организации работ, сохранении и развитии традиций и обу
чении ремеслу.
Формирование мастера, его учеба проходили в традиционной для на
родных ремесел последовательности: ученик — подмастерье — масте
ровой — мастер первой руки — Мастер — Творец. Начиная помогать
деду, отцу или близким родственникам, мальчик приобретал навыки и
получал советы старших. Как правило, полученные опыт и навыки, не
подвергались критике. Авторитет учителей был велик, знания закрепля
лись в дальнейшей практике и использовались всю жизнь. Мастеровой
средней руки до глубокой старости работал «как знает», «как старики
говорили (делали)». Полученные от старших навыки закреплялись ра
ботой в артели, где учил и воспитывал коллектив. Через несколько лет
наступало время, когда способности и характер личности превращали
подмастерье в самостоятельно работающего ремесленника, который
или оставался исполнителем, или становился мастером первой руки —
организатором строительства известных типов построек, как домов, так
и судов.
© Ю . М . Н аумов, 2000
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Из мастеров первой руки в артели всегда выделялся голова — «артель
без вожака, что топор без держака», — а среди вожаков-профессионалов
появлялись мастера-творцы, наделенные талантом развивать полученный
опыт и создавать то, чего до них не было.
В книге В. Опарина приводится рассказ потомственного плотника
П. И. Курмина из д. Думино Архангельской области: «...среди хлебопаш
цев были всякие умельцы... А церковных дел мастер был и столяр, и плот
ник, и инженер, и художник в одном лице. И хлеба не пахал. Таким был
дед мой, А. П. Морозов... Сочинял он строение из головы, но по старин
ному облику. Потом мужики обсуждали... Но в одном мастер был полный
царь: в выборе места строения...»'.
Много факторов должен был учесть мастер в выборе места, размеров
и внешнего вида строения. Все это обсуждалось миром, со взаимным ува
жением. После решения вопросов материального порядка мастер присту
пал к творчеству, которое больше всего имело возможностей в храмовом
строительстве.
Из народных легенд видно, что работа мастера — это показатель
верхнего предела в ремесле, которое уже переходит в творчество. Это
подразумевает большую духовную составляющую труда. Легенда о
строении Преображенской церкви на острове Кижи приписывает автор
ство Нестору, который построил храм и выбросил свой топор в воды
Онежского озера со словами: «Нет, не было и не будет такой церкви». В
этой фразе заключается самоотдача мастера — он вложил в строитель
ство все свои силы, весь ум и всю душу. Подобная легенда записана в
середине XIX века С. Максимовым в селе Кола. Безымянный мастер,
известный строительством многих церквей по Поморью, после пост
ройки восемнадцатиглавой церкви выбросил свой топор в реку Тулому,
сказав собравшемуся народу: «Не было на свете такого мастера и не бу
дет», после чего он уже «не брал топора в руки». Интересно, что в этой
легенде сохранились слова мастера: «Я-де Богу работаю, мзды большой
приемлю, только без денег домой не пущайте», и признание народа:
«Божья, мол, над тобой милость святая. Все как быть надо». В благо
дарность «в шапку покидали денег много»2.
В связи с этим интересно еще раз обратиться к строительству Преобра
женской церкви на о. Кижи (1714г.). Пользуясь известными сведениями о
сроках строительства и сравнительным анализом художественных и конструктивно-композиционных решений с Покровской церковью в с. Анхимово
(Вытегорский р-н) (1708г.), можно сделать вывод об одном мастере — со
здателе этих двух шедевров традиционной деревянной архитектуры Русско
го Севера. Воплощенная им в Покровской церкви-предшественнице идея
'Опарин В. Хождение к Буян-камню. Петрозаводск, 1980.
гМ аксимов С. Год на Севере. СПб, 1856.
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многоглавого храма позволила увидеть задуманное, почувствовать и про
анализировать увиденное и создать образ совершенный и законченный, ко
торый и был воплощен в Преображенской церкви на о. Кижи1.
Анализируя традиции обучения ремеслу и формирования мастеров,
можно сделать вывод, что на каждом этапе своего становления мастер
имел определенный уровень знаний и опыта, в соответствии с которым
брался за заказы и решал задачи разной сложности. Но на любом этапе
мастер был организатором работ артели и автором проекта.
В середине XX века в связи с развитием реставрационных работ по
явилась потребность в мастерах-плотниках традиционной школы, кото
рых еще было немало в послевоенный период. Архитектором А. В. Ополовниковым, автором проекта и руководителем реставрации ансамбля
Кижского погоста, в 1948г. на о. Кижи была создана первая бригада из ме
стных мастеров-плотников. В нее вошли М. К. Мышев, Б. Ф. Елупов,
Ф. К. Елизаров, Н. П. Федосов, Н. И. Мотов, К. П. Клинов. Все они роди
лись в кижской округе, учились в артелях у стариков, о которых всегда
рассказывали с большим уважением.
Возглавил артель М. К. Мышев (п. Соломенное), который пользовался
авторитетом самого опытного специалиста и мудрого человека. Его пра
вой рукой стал молодой и энергичный Б. Ф. Елупов (д. Ерснево). Опыт,
умение и физическая сила помогали ему организовывать и выполнять то,
что уже не по силам было М. К. Мышеву. Мастер В. П. Клинов (д. Клиново) до самой смерти работал плотником-реставратором в музее, обучал и
консультировал молодых реставраторов. Более молодые по возрасту бра
тья А. И. и Н. И. Степановы (д. Посад, Волкостров) всю жизнь прорабо
тали на реставрации и перевозке памятников музея. Оба они не только
плотничали, но и с детства шили лодки. Больше двадцати лет прорабо
тал реставратором на о. Кижи самый известный из оставшихся в живых
плотников — Н. Ф. Вересов (д. Еглово). Его уважали даже старшие по
возрасту плотники за ум, добросовестность, честность, мастерство и
знания. Он также строил лодки и выполнял любые столярные работы.
Несмотря на изменения в технологии и организации строительства, в
наше время в деревнях также ремонтируют старые и строят новые дома из
круглого леса. Этими работами занимаются, как правило, известные в ок
руге бригады постоянного состава. Сохраняется принцип традиционной
артели — формирует бригаду и руководит работами лучший мастер. При
мером может быть бригада Степановых в Кижах, которой руководит
младший из братьев — Ю. А. Степанов. В бригаде 5—6 чел., постоянное
ядро И. А. Степанов, В. Н. Степанов (д. Посад, Волкостров), А. Аникин
(д. Ямка). С детства все работали с родителями, затем — в Карельских
См. статью В. А. Гущиной в наст. сб.
388

Народное искусство и ремесла Русского Севера

реставрационных мастерских, где получили большой практический опыт,
а Ю. А. Степанов стал бригадиром. Работать им доводилось не только в
Карелии и Мурманской области, но и за рубежом — в Греции и Англии. У
себя на родине бригада получает заказы от соседей на плотницкие ре
монтные и строительные работы. Плотник-строитель — это их основная
работа, хотя по традиции они помогают родным на огородах и рыбачат.
С развитием в нашей стране реставрационной практики, кроме традици
онного обучения в бригаде, плотники учились на курсах и в училищах, а не
которые специалисты самостоятельно изучали и возрождали забытые тра
диции и технологии. Интересен опыт московского архитектора-реставратора А. В. Попова, который не только разрабатывает проект реставрации па
мятника и руководит работами, но и сам занимается плотницким делом.
Изучая деревянное зодчество, он пришел к пониманию того, что техноло
гия XIX—XX вв. отличается от технологии обработки дерева XVIII и более
ранних веков в первую очередь применяемым инструментом. А. В. Попов
сам освоил кузнечное ремесло, по старым образцам сделал новый инстру
мент и воссоздал исчезнувшие способы рубки и тески. С 1985 года его ар
тель выполняет реставрационные работы на памятниках Архангельской об
ласти — церквах в Верхней Уфтюге и Неноксе. Применяется метод полной
перекатки, переборки и восстановления больших и сложных срубов. Рабо
та ведется годами и начинается с выбора и заготовки в лесу деревьев. Бри
гада реставраторов, во главе которой стоит сам А. В. Попов, организована
по принципу традиционной артели. Своих плотников А. В. Попов сам при
нимал и увольнял, учил и проверял, рассчитывал зарплату и управлял рабо
той. Хотя некоторые подходы А. В. Попова (в частности по реставрации
Преображенской церкви в Кижах) оспариваются специалистами, бесспор
но то, что возрождены старая технология обработки дерева и плотницкая
артель, способная работать на больших памятниках4.
Традиционное судостроение в России, как и плотницкое ремесло, суще
ствовало испокон веков. Громадные пространства были освоены с помощью
построенного речного и морского флота. Со времен Петра I деревянное су
достроение в России стало развиваться с учетом передового европейского
опыта. Появились государственные верфи и учебные заведения. Но тради
ционная судостроительная культура продолжала существовать, остатки ее
мы можем встретить и в наше время. Лучше всего она сохранилась в быв
ших центрах судостроения на Белом море, Онежском и Ладожском озерах, а
также ряде небольших озер, где лодка является самым распространенным
видом транспорта (Сямозеро, Водлозеро, озера Чудское и Ильмень).
'Принцип артели с единоначалием авторитетного мастера используется также и в бригаде
плотников музея-заповедника «Кижи», которой руководит опытный специалист-реставратор
Н. Л. Попов. Бригада состоит в основном из местных плотников: отец и сын С. Н. и А. С. Ф и
лины (д. Кургеницы), Ф. В. Штурмин (с. Великая Губа), В. В. Ф илимонов(д. Васильево).
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В книге Н. Я. Озерецковского упоминается о двух центрах судострое
ния. В районе бывшей Петровской Олонецкой верфи, в дер. Князева на ре
ке Свирь у Лодейного Поля, крестьяне по подрядам строят «галионы»
(7— 8 штук за зиму) 50—60 футов. На Онежском озере в устьях рек Мегра и Ошта также строят «галионы»5.
К традиционным центрам судостроения относятся Заонежье в целом и
Кижская волость с лодками-«кижанками», а также Водлозеро, где строи
лись «водлозерки» и Сямозеро, с интересными карельскими лодками. На
Белом море в каждом селе строились традиционные «карбасы» разной ве
личины и грузовые суда морского хода: раньшины, лодьи, кочмары.
С.
Максимов пишет: «В Подужемье (недалеко от г. Кемь) живут каре
лы, которые всему Архангельскому берегу известны как лучшие мастера
крупных морских судов, не имеющих никакого изъяну... работа их в чес
ти и славе даже у англичан и немцев»6. Интересное описание особеннос
тей работы судостроителей традиционной поморской школы оставил в
своей книге П. Богословский: «Любопытно смотреть на этих самоучек...
о чертежах и разбивке они, конечно, не имеют никакого понятия, о вычис
лениях и подавно; на его подели видите только сажень, разделенную на
аршины и вершки, ватерпас, пилу да топор — вот инструменты, которы
ми этот смелый строитель прямо на деле решает теоретические вопро
сы»7. П. Богословский пишет, что заказчик «дает мастеру главные разме
рения: длину, ширину и глубину, и назначает то количество груза, какое
судно поднять должно. Мастер, поразведя умом, закладывает судно и —
создает его», руководствуясь «не наукой, а одним практическим навы
ком... одним смеканьем дела». Здесь же называется самый известный из
строителей «Архангельского уезда крестьянин Василий Хабаров»*.
Позднее в центрах судостроения на Белом море были созданы учили
ща, где поморы изучали теорию и практику судостроения и судовожде
ния. Но в деревнях традиции ремесла были сильны и старые типы судов,
наряду с новыми, были в употреблении до 30-х гг. нашего века.
Интересна новейшая история (1930— 1990-е гг.) традиционного судо
строения исторической Кижской волости. Здесь испокон веков строи
лись так называемые лодки-«кижанки» и «соймы». Главным центром су
достроения был район Волкостров — о. Еглов — о. Рогачев. Жители ок
рестных деревень говорят, что свои лодки заказывали у мастеров с Волкострова, а сами волкостровские мастера свидетельствуют, что ни в ка
ких деревнях лодки не шили. К мастерам с Волкострова всегда стояла
очередь. Приезжали заказчики со всего Обонежья. Шитье лодок было
Озерецковский Н. Я. П утеш ествие по озерам Ладожскому и Онежскому. СПб, 179].
М а к а ш о в С. Год на Севере. СПб, 1856.
'Богословский П. Купеческое судостроение в России. СПб, 1856.
I ам же.
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хорошим приработком к доходам крестьянского хозяйства. Поэтому у
каждого в доме была своя мастерская. При появлении большого заказа
мастера объединялись в артели.
В 1932г. на Волкострове начали строить лодки и мотоботы для рыба
ков по заказу Петрозаводской ПРС. По решению властей все деревни этих
островов объединились в промколхоз, который просуществовал до обра
зования совхозов в 60-е гг. Были построены большая мастерская площа
дью более 200 кв. м для шитья лодок, а также стапель со слипом, обору
дованным лебедкой для спуска судов длиной до 20м.
Эта мастерская стала школой обучения ремеслу и местом работы трех
десятков крестьян из близлежащих деревень. Руководить артелью судост
роителей начал старый мастер М. И. Июдин (д. Щепино), а помогал ему
Ф. М. Судьин (д. Насоновщина), который был главным судостроителем до
ликвидации промколхоза.
Мастер-судостроитель Ф. М. Судьин, по общему мнению, был лучший
из лучших, работал сам, учил других, руководил строительством и читал
чертежи. О нем известно, что родился в 1908г. и прошел традиционную
школу обучения ремеслам. С детства в семье «все делал и лодки шил». С
15 лет работал в артели деда Д. Н. Егорьева. Уже через год Ф. М. Судьин
получал «полный пай», а в 24 года сам руководил работами на судостро
ительной верфи. После войны на Волкострове работал опытный судост
роитель из Поморья Воронин, который научил Судьина теории и практи
ке судостроения. С того времени он стал высококвалифицированным ма
стером, способным не только разбираться в чертежах, но и выполнять их
в натуральную величину на плазе и руководить сборкой корпусов боль
ших судов. Умер Ф. М. Судьин в 1975 г., оставив после себя многих уче
ников. У него прошли школу обучения молодые судостроители В. Н. Бур
ков, А. А. Титов, Ф. Т. Бурков — д. Шуйно; И. В. Судьин, Н. В. Судьин —
д. Насоновщина, А. И. Степанов, Д. Н. Степанов, Н. И. Степанов — д. По
сад; И. Ф. Вересов и М. П. Рогачев — д. Еглово. Десять человек, получив
профессию, работая под руководством Ф. М. Судьина, сохранили древ
нюю лодку-«кижанку» до наших дней.
В настоящее время известностью в кижской округе пользуется мастер
И. Ф. Вересов, который сшил за свою жизнь около 200 лодок. Продолжа
ет шить лодки его ученик Ф. Е. Лисицын (д. Посад). В п. Соломенное жи
вет Б. П. Никитин, который тоже шьет лодки, как научил его отец.
На карельском побережье Белого моря традиционное судостроение
практически прекратилось. В г. Кеми, куда переехали все «подужемские
карелы», из которых были лучшие мастера, сейчас шьют лодки по зака
зам. Например, в поморском селе Колежма местный рыбак И. П. Легкий
продолжает строить карбасы. Он учился в детстве шить лодки у отца и
других стариков, несколько лет проработал судостроителем на заводе
«Авангард». В настоящее время вернулся в родной дом к исконному
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труду — рыболовству. Вдвоем с сыном строят карбас за две недели, но
основным заработком остается рыболовство.
Изучают и сохраняют традиции судостроения Русского Севера не
только потомственные мастера. С 1978г. в Петрозаводске группа энтузиа
стов под руководством В. Л. Дмитриева изучает морскую культуру Помо
рья. Собранный материал позволил начать практическую работу по стро
ительству исчезнувших типов судов. В 1987г. по проекту В. Л. Дмитриева
был построен и спущен на воду поморский коч — промысловое судно для
работы в высоких широтах. С этого времени клуб «Полярный Одиссей»
каждую зиму строил от 1 до 3 деревянных исторических судов, которые
сразу же проходили испытания на традиционных для них водных путях.
Было построено более 30 больших и малых судов, большинство из кото
рых были известны только по рисункам и книгам: коч, две поморские ла
дьи, три боевые ладьи, 5 казацких стругов и 10 лодок, галеас и сойма, кар
бас и несколько кижанок, поморская шхуна и два фрегата — историчес
кий флот, который дает реальное представление о прошлом российского
судостроения.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что
мастера - плотники и судостроители не только создавали среду обитания и
средства передвижения, но и накапливали и сохраняли самые высокие
традиции народного знания и умения, передавали свой опыт следующим
поколениям. Все мастера вкладывали свою лепту в развитие ремесел, а
мастера-творцы на основе знаний и природного чутья создавали новые
традиции. Работа мастеров является эталоном для остальной массы ре
месленников. Они являлись носителями высокой культуры и морали, их
дела оставались в памяти людей. С исчезновением мастеров исчезают
лучшие произведения традиционной культуры народа, теряются старые
знания, навыки и технологические приемы.
В современный период без поддержки государства, музеев, без созда
ния специализированных центров традиционные ремесла не сохранить. А
если нет традиций — нет и мастеров, и, как следствие, мы становимся
беднее и материально и духовно, «и рвется нить времен».
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В. П. О рф инский (П етрозаводск)
Д ЕРЕВЯ Н Н О Е ХРА М О С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВО
РО ССИ Й СК О ГО СЕВЕРА В К О Н ТЕК СТЕ
ТРАДИ Ц И О Н Н О Й НАРО ДНО Й КУЛЬТУРЫ
Долгое время историки архитектуры применяли устойчивое словосо
четание «народное деревянное зодчество» ко всем срубленным из дере
ва крестьянским постройкам вне зависимости от их функционального
назначения.
Иной позиции придерживались этнографы, фактически исключившие
из рассмотрения строительной деятельности крестьянства храмостроительство, что ограничило хронологические рамки исследований XIX, в
лучшем случае, XVIII в. и затруднило осмысление многих явлений мате
риальной и духовной культуры.
В последнее время сомнения в корректности определения «народ
ное» применительно к зодчеству, в первую очередь культовому, возник
ло и среди историков архитектуры. Наиболее четко их выразил извест
ный исследователь зодчества Дагестана С. О. Хан-Магомедов, который
заявил: «...Термин народное зодчество весьма размыт и неопределенен.
Народная архитектура — это вроде бы анонимный архитектурный фоль
клор». Но под таким термином «понимают почему-то не всю анонимную
архитектуру, а только деревянное зодчество, причем нередко включают
в него даже культовые постройки, хотя анонимные каменные постройки,
например Пскова и Новгорода, никто никогда народным зодчеством не
называл». Более того, «все лучшие архитектурные объекты делали про
фессиональные мастера-строители»1.
Но насколько правомерно противопоставлять «профессиональных» и
«народных» мастеров, отождествляя деятельность последних со своего
рода «любительством»? Ведь по большому счету мастерство зодчего —
это высшая форма владения ремеслом совокупно со способностью мыс
лить целостными художественными образами.
Совершенствованию ремесла безусловно способствовала специализа
ция, являвшаяся, впрочем, не самоцелью, а лишь средством овладения тру
довыми навыками и умениями, для чего традиции — опыт поколений —
© В. П. О р ф и н с к и й , 2 0 0 0
'Хан-Магомедов С. О. Рутульская архитектура. По материалам экспедиции 1952 г. А рхитек
тура Дагестана. Вып. 1. М., 1998. С. 298.
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служили не помехой, а, наоборот, подспорьем. То же относится к образнос
ти мышления, которой, как минимум, не мешали синкретизм и сохранение
основ мифопоэтического мироощущения, являвшиеся прерогативой народ
ной культуры.
Для ответа на вопрос о правомерности включения в сферу последней
храмостроительства обратимся к одному из основополагающих и легко
определимых признаков любого народного искусства — к коллективнос
ти творческих актов, живущей в устно-зрительной передаче. Этот признак
в средневековой Руси применительно к архитектуре был присущ творче
ству по образцам, каковыми, по словам архитектора-историографа Т. А.
Славиной, в то время служили как уже построенные здания, так и сами
мастера, мышление и деятельность которых являлись для преемников
зримым «образцом»2.
Сказанное не исключает элементов профессионализации — разделения
труда и специализации, поскольку ведущие архитектурные сооружения до
монгольской Руси — монументальные храмы — возводились строительны
ми «дружинами» (средневековыми артелями), которые включали мастеров
разных специальностей («мастеров всяции») и возглавлялись главным мас
тером — зодчим («здателем», иногда «хитрецом» или «архитектоном»)3. Но
все это не позволяет древнерусское монументальное храмостроительство
безоговорочно отнести к профессиональной архитектуре из-за отсутствия в
нем важнейшего атрибута последней — чертежа как средства накопления и
обработки информации. Кроме того, при средневековой артельной организа
ции труда деятельность зодчих не персонифицировалась, оставаясь, как пра
вило, анонимной, а создателями храмов считались заказчики-князья и, реже,
церковные иерархи, чьи имена увековечивались в летописях. Поэтому сред
невековое монументальное храмостроительство правомерно отнести к ар
тельной архитектуре (как это сделала Т. А. Славина), занимающей промежу
точное положение между народным и профессиональным зодчеством.
По-видимому, в целом сходная ситуация складывалась и в деревянном
храмостроительстве. Правда, из-за недолговечности строительного матери
ала домонгольских примеров последнего не сохранилось, но, судя по стро
ительным порядным, на Российском Севере XVII в. заказчиками строящих
ся храмов в большинстве случаев являлись крестьяне (волостной мир), а
подрядчиками — плотницкие артели, состоящие из местных жителей или
включавшие их в качестве наемных рабочих — «помочников»4. Порядные
'С лавина Т. А. Исследователи русского зодчества: Русская историко-архитектурная наука
XVIII — начала XX века. Л.. 1981. С. 5.
’Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб, 1993. С. 246— 252.
М ильчик М. И. С еверны е порядные записи XVII в. на строительство деревянных церквей /.
М атериалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археологический сборник.
ып. II. Вологда, 1973. С. 402— 425; М т ьч ик М. И.. Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура
Русского Севера. Страницы истории. Л., 1981. С. 36— 62.
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регламентировали взаимоотношения коллективных заказчиков и подрядчи
ков, обеспечивая первым из них возможность блюсти обычай. А поскольку
и плотники-артельщики, по-видимому, отнюдь не всегда порывали связи с
односельчанами, то создавались условия, сближающие деревянное храмостроительство с самодеятельным строительством крестьян, тем более что
простейшие культовые постройки — часовни — нередко рубили сами кре
стьяне в перерывах между основными сельскохозяйственными работами.
«Единодушие» заказчиков и подрядчиков, находившихся в лоне тра
диционной и консервативной крестьянской культуры, закономерно прида
вало фольклорный характер архитектурному формообразованию, осно
ванному на нерасторжимости преемственных связей между наследуемой
и наследующей архитектурой.
Несомненные различия в организации древнерусского монументаль
ного и деревянного храмостроительства позволяют выделить два вариан
та «артельной архитектуры»: в первом случае — «полупрофессиональ
ный», во втором — «фольклорный» (в первоначальном значении этого
термина, характеризующего народное творчество во всех областях духов
ной и материальной культуры). В целом фольклорный вариант храмостро
ительства, с учетом всего вышесказанного, несмотря на элементы профес
сионализации, связанные с артельным трудом, думается, с полным осно
ванием может быть назван народным. Его специфика, проявлявшаяся
вплоть до конца XVIII, а применительно к часовням, в ряде случаев до на
чала XX столетия включительно, во многом предопределена характерным
для народной культуры религиозным синкретизмом («двоеверием»). Дли
тельному сохранению в деревянных культовых постройках на Российском
Севере отзвуков дохристианских представлений способствовали два об
стоятельства: прямая преемственная связь с язычеством, каналом переда
чи которой служили некрокультовые сооружения и безалтарные храмы' и
ослабленный по сравнению с центральными районами страны церковно
государственный контроль за храмостроительством.
Корни первого явления прослеживаются начиная с XV в., когда в нов
городских землях бытовал особый порядок поставления священнников по
выбору церковной общины преимущественно из числа местных жителей,
что способствовало демократизации состава клира и устойчивости мно
гих местных религиозных представлений6. Наглядным примером малой
эффективности контроля за деревянным храмостроительством на перифе
рии страны может служить Ильинская церковь Водлозерского погоста,
Ю рфинский В. П. Некрокультовые сооружения Российского Севера в контексте христианскоязыческого синкретизма // Народное зодчество. Петрозаводск, 1998. С. 49 83; Он же. На
родное деревянное культовое зодчество Российского Севера: истоки развития // Народное
зодчество. Петрозаводск, 1992. С. 35— 40.
’'Пименов В. В. Вепсы. О черк этнической истории и генезиса культуры. М.; Л., 1965.
С. 238— 239.
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срубленная в 1787 г. в соответствии с местными традициями вопреки ут
вержденному консисторией проекту7.
Византийско-славянские истоки древнерусской культуры предопреде
лили проявление дохристианских приоритетов не только в деревянном, но
и в монументальном культовом зодчестве. Правда, если в первом случае
такие приоритеты, по-видимому, действовали более или менее стабильно,
то во втором — периодически, синхронно с усилением прославянских на
строений русских государей и церковных иерархов*. Как показал прове
денный автором анализ, триаду — «центричность, высотность и многоглавие» — можно назвать национальным идеалом в храмостроительстве
русского средневековья, который играл ведущую роль в период формиро
вания централизованного русского государства — Московской Руси. В
XVI в. этот идеал повлиял на формообразование всей культовой архитек
туры в стране, как каменной, так и деревянной, наиболее полно и ярко во
плотившись в храме-ансамбле Покрова на Рву (в соборе Василия Блажен
ного) на Красной площади в Москве".
Впрочем, такое единство в храмостроительстве Древней Руси оказа
лось непродолжительным из-за различий в функционировании фольклор
ной и полупрофессиональной моделей развития культовой архитектуры.
Различия усилились в новое время в связи с формированием в Российской
империи профессиональной архитектуры10.
Проведем сопоставительный анализ последней с народным деревян
ным зодчеством на территории Обонежья и Заонежья, где к началу
XVIII в. в связи с изменением культурно-исторической ориентации Рос
сии в период петровских реформ и основания Петербурга заметно активи
зировалась хозяйственно-экономическая деятельность. Как следствие, в
Заонежских погостах в это время строится множество величественных
культовых сооружений, включая два удивительных ярусно-многоглавых
храма, воплотивших в дереве архитектурный идеал русского средневеко
вья — церкви Покрова Вытегорского и Преображения Кижского погостов
(1708 и 1714 г.).
Исследователей русского деревянного зодчества уже давно интересует
загадка «обонежского феномена» — появление на западной периферии
Российского государства с интервалом всего в 6 лет этих двух уникальных
храмов.
’Кутькова Г. А. Ильинская церковь на Водлозере (История одного памятника) // Народное
зодчество. Петрозаводск, 1999. С. 139— 146.
Орфинский В. П. Собор Покрова на Рву и его аналоги (О взаимовлияниях деревянного и ка
менного храм остроительства на Руси) // Народное зодчество: Межвуз. сборник. П етроза
водск, 1999. С. 70— 71.
”Там же. С. 66— 80.
Он же. Народное деревянное культовое зодчество Российского Севера (истоки и импульсы
развития) И Архитектурное наследство. Вып. 41. М., 1996. С. 204.
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В частности, П. Н. Максимов объяснял триумф обонежских плотников
тем, что они, оставаясь верными традициям народного зодчества, сумели
синтезировать в своих произведениях конструктивные и художественные
достижения ряда лучших сооружений Российского Севера, включая не
только культовые постройки соседнего Прионежья, но и церкви в селе
Уна, на Ишне и Шижнеме, а также в Тихвинском посаде".
Подобное в истории уже случалось: создатели собора Покрова на Рву,
подытожившего развитие древнерусского храмостроительства, руководст
вовались также «множеством образцов и переводов». Но тогда, в XVI в.,
зодчие выполняли волю первого российского царя Ивана IV. Создатели же
двух обонежских храмов, возглавляемые, по-видимому, Петром Невзоро
вым и Буняком12, фактически поступили вопреки предпочтениям императора-реформатора, о вкусах которого можно судить по стилистике известного
деревянного храма Карелии — церкви Апостола Петра 1727 г. в Марциальных Водах, к возведению которой Петр I имел прямое отношение. По-видимому, известные слова И. Э. Грабаря о том, что в России личность монарха
прежде всего воздействовала на стиль зодчества, справедливы только по от
ношению к профессиональной архитектуре. Действительно, в композиции
и вытегорской, и кижской церквей ярко выражена триада «центричность,
высотность, многоглавие», подтверждающая сохранение в деревянном храмостроительстве Обонежья древнерусских архитектурных приоритетов,
особенно показательное на фоне характерных для профессиональной архи
тектуры петровской эпохи явно подражательных прозападных тенденций.
Решающую роль здесь играли художественные предпочтения коллективно
го заказчика — крестьянского «мира» и коллективного подрядчика — плот
ницкой артели, руководившие которой мастера при любой степени профес
сионализации практически не прерывали связи с народной культурой. Эта
связь — первопричина успехов плотников-зодчих, которые зачастую оказы
вались не по плечу просвещенным архитекторам-профессионалам. Под
тверждение тому — история русской профессиональной архитектуры пер
вой половины XVIII в. Стилистическая разноголосица итало-германскофранцузских архитектурных манер и направлений петровского времени
только в 1730-х гг. сменилась единством стиля елизаветинского барокко, ко
торое, возродив тенденции к высотности и центричности композиций,
вновь внесло в храмостроительство России национальные черты, сохраняя
при этом связь с западноевропейскими, в первую очередь немецкими, ба
рочными формами. Но волею Екатерины II перспективный с точки зрения
"Забеляо С., И ванов В., М аксимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942. С. 45.
'Ю рфинский В. П. Преображенская церковь в Кижах и ее место в истории русской архитек
туры // М еждународный симпозиум. А ктуальные проблемы исследования и спасения уни
кальных памя!ников деревянного зодчества России. Нёнокса — Петрозаводск — Кижи: Д о
клады. СПб, 1999. С. '78— 79.
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национального самовыражения стиль был прерван в начале 1760-х гг., не
успев раскрыть свои потенциальные ресурсы.
В результате в монументальном храмостроительстве России в первой
трети XVIII в., несмотря на большие экономические возможности, не
было создано ни одного сооружения, способного конкурировать с дере
вянной церковью в Кижах по оригинальности и выразительности образ
ных характеристик, уже не говоря о национальной самобытности, явно
отсутствовавшей в творениях зарубежных мастеров и многих из их рус
ских выученников. Более того, динамичная пирамида церкви Преобра
жения даже сугубо официальную идею — пафос побед в Северной вой
не — выразила убедительнее и ярче, нежели произведения придворных
зодчих, ибо для мужиков, срубивших храм, эти победы имели вполне
конкретный смысл — означали гарантию прекращения опустошитель
ных набегов западных соседей13.
Существует распространенное и в целом справедливое мнение, что
эволюция деревянного зодчества подобна процессу естественного отбо
ра, ускоренного силой человеческого разума, на основе взаимодействия
в артельной архитектуре традиционно-коллективистских и индивидуально-творческих начал. Последние форсировали творческий процесс.
Первые, наоборот, из-за своей ретроспективной направленности затор
маживали его, играя в механизме фольклорного отбора роль фильтра,
обеспечивающего совместимость новаций с традициями народной куль
туры. Именно такой «фильтр» стал залогом развития относительно мед
ленного, но «закономерного», не осложненного последствиями субъек
тивных архитектурных пристрастий14. При этом новые формы могли
возникать путем не только постепенных эволюционных преобразова
ний, но и качественных скачков. Наглядное подтверждение тому — мно
гоглавые церкви Обонежья. Так два ныне утраченных храма, располо
женных поблизости от Кижей — Троицкая церковь Климецкого мона
стыря и Иоанно-Предтеченская церковь в Шуе, — обычно рассматрива
ются как стадиальные предшественники церквей Покрова Вытегорского
и Преображения Кижского погостов. Действительно, покрытия указан
ных храмов образуют постепенно усложняющийся ряд родственных
форм, который, однако, нельзя отождествлять с эволюционным рядом
из-за хронологического несоответствия: Покровская церковь датируется
1708 г., Троицкая — 1712 г., Преображенская — 1714 г., а Иоанно-Предтеченская, скорее всего, построена во второй половине XVIII в. А раз
так, то перечисленные храмы являются репликами Покровской церкви,
упрощенными во втором и четвертом случаях и почти дословной в тре
тьем. При этом только в храме Преображения были усовершенствованы
"О рф инский В. Г1. Преображенская церковь в Кижах. С. 79— 81.
“Там же. С. 80.
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исходные формы15, в то время как Троицкий и Иоанно-Предтеченский
фактически лишь ретранслировали отдельные элементы прототипа —
Покровской церкви, которая, по-видимому, не имела прямого предшест
венника и явила собой воистину новаторский пример синтеза отдельных
ранее употреблявшихся форм. Следовательно, в народном зодчестве
«фольклорный фильтр» не препятствовал появлению даже радикальных
новаций, способных убедить в своей правомерности крестьянский мир,
являвшийся, таким образом, одновременно и коллективным заказчиком,
и коллективным «судьей», призванным не только блюсти обычай, но и
нарушать его во имя высшего закона красоты и гармонии.
Впрочем, любой суд неизбежно тенденциозен. Не являлся исключением
и крестьянский мир. Подтверждение тому — эволюция исходных форм все
той же Покровской церкви Вытегорского погоста в южном Обонежье — в
ареале средних вепсов и на сопредельных с ним территориях. Так, три южнообонежские церкви — уже упоминавшаяся Покровская (1708 г.), а также
Богоявленская в селе Палтога (1733 г.) и ныне утраченная Никольская в Оштинском погосте (1791 г.) — отразили последовательные этапы адаптации
иноэтничных форм в зонах этнического сопоставления16. И если первый
храм можно без преувеличения назвать апофеозом традиций русского храмостроительства, то два других воспринимались как тенденциозные упро
щения его общего композиционного решения и деталировки. Такое упро
щение осуществлялось, во-первых в принципе аналогично Троицкой и Иоанно-Предтеченской церквам за счет сокращения числа ярусов бочек, и, вовторых, путем геометризации их абриса. В Палтоге это делалось без изме
нения формы самих покрытий за счет придания их видимым контурам прямолинейно-ломаных очертаний с помощью составных причелин, а на церк
ви Оштинского погоста наметилась уже более радикальная геометризация.
Примечательно, что тенденция такой геометризации была как бы смодели
рована в структуре храмового столпа в виде ряда морфологически родст
венных форм, нюансно изменяющихся в направлении сверху вниз: обычная
крещатая бочка в основании венчающей главы; покрытия среднего яруса —
бочкообразные пятигранные призмы, представляющие в поперечном сече
нии усеченные снизу ромбы; завершения граней нижнего четверика (осно
вания храмового столпа) ломаными щипцами, напоминающими каскадные
(уступчатые) покрытия, характерные для вепсского этнического ареала, а
также для территорий со следами вепсского субстрата и анклавами «обру
севшей чуди», сохранявшимися до последней четверти XIX в. (Древней
ший из известных храмов с такими покрытиями — Георгиевская церковь
Юксовского погоста — датируется 1493 г.)
|5Там же. С. 78— 79.
Ю рф инский В. П. Народное деревянное зодчество в зонах этнических контактов на Севере
России // Архитектура мира. Вып. 2. М., 1993. С. 47— 48.
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Явная тенденциозность преобразования в южном Обонежье титуль
ных для ярусно-многоглавых храмов бочечных покрытий не вызывает со
мнений, как и цель таких преобразований — обострение силуэтных ха
рактеристик за счет изломов силуэтообразующего контура, фиксирующих
на себе внимание наблюдателей. В свою очередь стремление к обостре
нию силуэтности — одна из основных особенностей художественного
мышления прибалтийско-финского населения Карелии. Вместе с тем то,
что эталонами для преобразования послужили распространенные у веп
сов каскадные крыши храмов, позволяет рассматривать геометризацию
бочек как одно из проявлений «вепсского варианта» общей прибалтийскофинской эстетической тенденции. Другое проявление той же тенденции в
южном Обонежье — «каскадные колпаки», в которых уступчатость дву
скатных крыш перенесена на сомкнутые покрытия, венчающие церкви
Ивана Великого 1787 г. в деревне Замошье и Николы Чудотворца конца
XIX в. в Сяргозере. Важно отметить, что формирование геометризованных бочек и каскадных колпаков приурочено к периоду с середины XVIII
до XIX столетия включительно и локализовано в Вытегорье вблизи от
восточной границы вепсского ареала того времени. Правомерно предпо
ложить, что местное вепсское население рассматривало каскадность хра
мовых покрытий как своеобразный этнический символ, способствующий
национальному самовыражению и самоутверждению в условиях вепсскорусского этнического порубежья.
На Российском Севере известно немало и других случаев, когда куль
товые постройки или их отдельные структурно-композиционные элемен
ты выступали в роли этнических символов. Примеры тому на западе ре
гиона — шатровые церкви прионежской школы со слитно-ярусными хра
мовыми столпами, состоящими из двух восьмериков на четверике, зафик
сированные вблизи этнического порубежья людиков и прионежских веп
сов с русскими. На востоке, в бассейнах Пинеги и Мезени, аналогичную
роль, возможно, играли храмы, увенчанные шатром на крещатой бочке, по
некоторым данным, сформировавшиеся в зонах этнических контактов севернорусов с аборигенным населением.
Аналогичные примеры встречаются и в других районах России, оп
ровергая распространенное мнение о стилистическом единстве ее тра
диционного деревянного храмостроительства, предопределенного при
частностью к «большому и значительному явлению русского искусства
XVI— XVII веков, которое вошло в историю как народное деревянное
зодчество Московской Руси»17. Кстати, в процитированном высказыва
нии известного российского ученого и реставратора А. В. Ополовникова содержится противоречие между утверждениями о глобальном
О половников А. В. Русское деревянное зодчество: Гражданское зодчество. М., 1983. С. 6.
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единообразии деревянного зодчества огромной страны и его причаст
ностью к народной культуре. Об этом справедливо говорил на «Рябининских чтениях-95» Б. Н. Путилов: Народная культура в ее многооб
разных проявлениях всегда региональна (локальна)... Местный колорит
не просто окрашивает явления культуры, придавая им неповторимые
оттенки, но он органически включен в жизнедеятельность этнической
общности...» Все это во многом обусловливает «характер традицион
ной культуры любого региона»18.

"П утилов Б. Н. Вступительное слово // Международная научная конференция по проблемам
изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининскис
чтения-95»: Сб. докл. Петрозаводск, 1997. С. 4.
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ИЗ И С Т О РИ И С ЕМ ЬИ ЗА О Н ЕЖ СК И Х
СТО Л Я РО В-К РАС Н О Д ЕРЕВЩ И КО В ГАЙДИНЫ Х
В конце XIX — начале XX в. одной из характерных особенностей
социально-экономической жизни Заонежья было отходничество
заонежан.
По данным дореволюционных источников, 97— 98% от общего числа
крестьянских семей испытывали недостаток хлеба и были вынуждены в
течение двух-трех, а то и шести месяцев в году покупать зерно'. Это и бы
ло одной из главных причин развития в Заонежье отхожих промыслов. В
конце XIX — начале XX в. более трети мужского взрослого населения
уходило на заработки в Петрозаводск, Повенец, Поморье, Архангельскую
губернию, но чаще всего в Петербург2.
Наиболее распространенными ремеслами заонежан в Петербурге бы
ли столярное и паркетное. Заработки столяров в столице были самыми
высокими, достигая 560— 1000 рублей в год. Количество столяров из Великогубской волости, работавших в Петербурге в начале 1900-х годов, со
ставляло 379 человек, из Толвуйской — 243 человека, из Шунгской — 40
человек. Не случайно лучшей мастерской в Олонецкой губернии в 1905
году была названа мастерская А. Н. Гайдина из д. Реутинской Толвуйской
волости Петрозаводского уезда. Стоимость производства мастерской бы
ла обозначена в 1000 рублей в год3.
В статистическом сборнике «Кустарные промыслы и ремесленные за
работки крестьян Олонецкой губернии» (1905 г.) о Гайдине сообщаются
следующие сведения: «Гайдин уже старик (70 лет) и является главным
мастером. Вместе с ним и под его руководством работают племянник ста
рика и внук — сын племянника. Старик прожил в Петербурге около 40
лет, был старшим в мастерской Егорова, племянник тоже обучался в Пе
тербурге 13 лет. Благодаря такой продолжительной практике в хороших
мастерских из них вышли настоящие мастера»4.
© Л. В. Трифонова, 2000
'Корж авин А. Л еликово // В О Г3.1914. № 7. С. 14.
‘Коренной П. Сельское хозяйство в Заонежье // ВОГЗ. 1907. № 3. С. 17.
Кустарные промыслы и рем есленные заработки крестьян Олонецкой губернии. П етроза
водск. 1905. Ч. II. С. 6.
‘Там же. С. 6.
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По данным дореволюционной периодической печати и архивных до
кументов ЦГА РК, прежде всего посемейных списков крестьян Толвуйской волости Толвуйского сельского общества за 1874', 18 866, 1903 гг.7, ав
тору удалось уточнить имена старшего Гайдина, его племянника и внука,
даты их рождения, проследить родословные связи семьи Гайдиных с на
чала XIX века, уяснить их сословную принадлежность, степень зажиточ
ности семьи, взаимоотношения с крестьянским обществом, меру влияния
городской культуры на уровень их мастерства и образ жизни.
Родоначальником генеалогического древа семьи Гайдиных в XIX веке
был Акинф Гайдин, родившийся в 80-х годах XVIII века. В посемейных
списках за 1874 год числится семья его сына — Никиты Акинфова Гайди
на, родившегося в 1807 году и скончавшегося в 1867 году*. Он проживал в
д. Падмозеро и имел шестерых сыновей, из которых старший — Семен
скончался в 1865 году в возрасте 39 лет. Остальные сыновья следовали по
возрасту один за другим: Иван старший (1833), Илья (1837), Иван млад
ший (1839), Степан (1844), Михаил (1840). Кроме того, в семье Никиты
Акинфова числилось девять племянников, среди которых значился сын по
койного сына Семена — Алексей, а также тринадцать женщин (см. рис.).
Согласно посемейному списку 1886 года в д. Падмозеро проживают
уже две семьи Гайдиных. Глава одной из них — Иван Никитин Гайдин
(1833), то есть Иван старший4. Вместе с ним живет его жена, Татьяна
Никитина, его племянник, Алексей Семенов Гайдин, со своей женой и
сыном Иваном (1887) и два его брата, Иван Никитин младший и Миха
ил Никитин. Вторая семья Гайдиных, проживавшая в Падмозеро в 1886
году, — семья одного из многочисленных племянников Никиты Акин
фова — Ивана Михайлова10.
Сравнительный анализ данных статистического сборника 1905 года о
мастере-краснодеревщике Гайдине и архивных документов позволяет
предположить, что мастером-краснодеревщиком 70 лет, упомянутым в
сборнике, является сын Никиты Акинфова, Иван Никитин Гайдин стар
ший (род. 10. 04. 1833), его племянником — Алексей Семенов Гайдин
(род. 01. 03. 1863) и внуком, точнее сыном племянника, — Иван Алексеев
Гайдин (род. 17. 02. 1887). Тем более что в посемейных списках Толвуйской волости за 1909 год" и дядя и племянник числятся жителями дерев
ни Реутинской Толвуйского общества, упомянутой в сборнике. Причем
дворохозяином является уже не Иван Никитин старший, а его племянник,
’ЦГАРК. Ф. 123. On. 1. Д. 12/496.
"Там же. Д. 28/897.
Т ам же. Д. 58/1360.
"Там же. Ф.123. On. 1. Д. 12/496 Л. 121.
'Там же. Д. 28/897. Л. 92.
'Там же. Л. 93.
"Там же. Д. 58/1360. Л. 128.
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Алексей Семенов, ибо по преклонному возрасту Гайдин старший переста
ет числиться в окладе.
Судя по данным 1906 года12, Иван Никитин и Алексей Семенов Гайдины были высокопрофессиональными столярами-краснодеревщиками. Они
работали по своим собственным рисункам и выполняли художественные
вещи исключительно тонкой выделки. Особо высокой художественной цен
ностью отличались изделия из карельской и волнистой березы, черного и
красного дерева, бука, ореха и т. д. В публикациях начала века все чаще упо
минается имя Алексея Семенова Гайдина. Видимо, Иван Никитин Гайдин
в силу преклонного возраста в этот период постепенно отходит от дел.
Алексей же Гайдин переживает в начале века период творческой зрелости.
Он получает за свои изделия большую серебряную медаль на Всероссий
ской кустарно-промышленной выставке в Петербурге в 1902 г .13В 1906 го
ду его работы упоминаются среди лучших изделий этнографического от
дела благотворительной научно-художественной выставки, состоявшейся
в 1906 году в г. Петрозаводске. Здесь были выставлены ширмы из волни
стой березы, рамочка, два резных блюда для подношений из карельской
березы и другие его работы14.
Несмотря на то что Гайдины были высокопрофессиональными ремесленниками-мастерами столярного дела и резчиками по дереву, они состо
яли в крестьянском сословии. Проведя значительную часть жизни в Пе
тербурге, они вернулись на родину и продолжали заниматься крестьян
ским трудом. На основании архивных документов можно сделать вывод о
том, что все Гайдины неизменно пользовались у односельчан и у членов
сельского общества уважением и поддержкой, неоднократно избирались
на различные казенные и мирские должности. Например, в 1909 г.
А. С. Гайдин был выбран рассыльным для сельского управления15. И это
было закономерно, ведь Гайдины были хорошими земледельцами и почти
все владели грамотой, в том числе Иван Никитин старший и Алексей Се
менович Гайдин.
Интерес представляет характеристика, данная сельским сходом в 1883 г.
крестьянам, избранным на должность, в том числе и Гайдиным: «Вследст
вие сего избраны единогласно на вышеозначенные должности из среды сво
ей ... крестьян из каждых ста дворов, не моложе 25 лет от роду, поведения
хорошего, состоятельных, к хозяйству рачительных и не одиноких, преиму
щественно из селений многолюдных, имеющихся на трактах, не состоящих
под судом и следствием »16.
,!ОГВ. 1906. № 7 5 .
”М ош ина Т. Выставка удалась на славу // Петрозаводск. 1998. № 2 1 .
,4ВОГЗ. 1906. № 75.
1!ЦГАРК. Ф.123. On. 1. Д. 58/1357. J1 81
“Там же. Д. 24/814. Л. 22.
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Семен
Тимофеев
1886

Акинф Гайдин
- 1787 г. р.

Елена
Никита
Акинфов Маркелова
Гайдин
1807-1867 1815-1887

Василий
Акинфов

Степан
1844
Ирина
замуж ем с 1865

Вторая
Степан Первая
жена
Васильев жена Наталья
1810-1860
Иванова
1824

Михаил
1840
Авдотья
1850

Катерина
1860
С 1886 замужем

Иван
Никитин
старшии
1833

Семен
Никитин
1830-1865

Ирина
Васильева
1848

Алексей
Семенов
1863

Ирина
Васильева
1867

Иван
Алексеев
1887

Матрена
1887

Татьяна
Никитина
1852

Тимофей
Степанов
1853

Ирина
Иван
Никитин Иванова
младший
1897
1839

Артемий
Степанов
1853

В 1910 г. усыновили
сына кр-ки Повенецкого уезда Акси
ньи Усовой 1902 г. р.

Иван
1843

Татьяна
Абрамова
1853

Егор
Пелагея
Яковлева
1852

Дмитрий
Петров
1871

Прасковья
Федорова
1879

Родословная семьи Гайдиных

Пелагея
умерла
в 1859
Ирина
замуж ем с 1872

Александра
1878

Петр
Степанов
1845

Михаил
1902

Ф едосья
Андреева
1864

Степан
1903

Николай
1907

1882

Варвара
Петрова
1882

Арсений
Петров
1873

Авдотья
Дмитриева
1879
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Из архивных документов мы узнаем о состоянии хозяйства семьи
Гайдиных, о том, как происходил семейный раздел имущества. В 1909
году из семьи Алексея Семенова Гайдина выделяется его дядя, Михаил
Никитин, которому в сентябре этого же года отводится место для пост
ройки собственного дома в д. Реутинской17. Таким образом, в 1909 году
в д. Реутинской появляется еще один дворохозяин Гайдин — Михаил
Никитин.
Хозяйство столяра Алексея Семенова Гайдина было достаточно креп
ким. Он владел землей не только в д. Реутинской, но и в соседней д. Куз
нецовской, где на его полосе вырастало до 50 бабок ржи18. В августе 1907
года А. С. Гайдин подает сельскому сходу заявление об укреплении за ним
земли в личную собственность'9. При этом А. С. Гайдин оказался одним
из первых крестьян Толвуйского общества, последовавших высочайшему
указу правительствующего Сената от 9 ноября 1906 года: «О наделении
крестьян землей в личную собственность»20.
Будучи первоклассными мастерами, Гайдины хотели передать основы
своего мастерства ученикам. Но, к сожалению, Иван Никитин Гайдин был
бездетным, Алексей же Гайдин имел только одного сына. Поэтому в од
ной из публикаций 1906 года, посвященной научно-художественной вы
ставке в г. Петрозаводске, прозвучало обращение к уездному земству: «Ус
троить несколько мальчиков к Гайдину для обучения столярному и токар
ному ремеслам»21. Было ли реализовано это обращение, к сожалению, не
известно.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том,
что частная история семьи столяров Гайдиных подтверждает общие тен
денции социально-экономического развития Заонежья конца XIX — на
чала XX века. Оставаясь в рамках крестьянского сословия, многие кре
стьяне уезжали в Петербург, обучались там ремеслу и зачастую возвра
щались обратно на родину уже высокопрофессиональными мастерами.
Высокие доходы, связанные с высоким уровнем мастерства, обусловли
вали крепкое экономическое положение крестьянской семьи. Связь с го
родом сказывалась на уровне образования крестьян, их грамотности,
уровне овладения ими основами ремесла и ведения крестьянского хо
зяйства, умении гибко реагировать на изменения социально-экономиче
ской жизни России. Положительной стороной воздействия городской
культуры на крестьянский образ жизни было то, что она стимулировала
формирование высокой степени мастерства во всех сферах жизни. При
"ЦГАРК. Д. 88/1387. Л. 61, 66, 67, 70
"Там же. Д. 58/1357. Л. 50.
"Там же. Д. 54/1327. Л. 84.
“Т ам же. On. 1. Д. 54/1327. Л 93
2|ВОГЗ. 1906. № 75.
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мером тому может служить история семьи Гайдиных. Мастерство как
основа жизненной позиции — так можно охарактеризовать отличитель
ную особенность образа жизни семьи ремесленников и крестьян Гайди
ных, суть их мировоззренческих взглядов. Второй стороной воздействия
городской культуры на крестьянскую было разрушение традиционных
устойчивых форм народного искусства, выразившихся в стремлении ма
стера соответствовать вкусам разнообразного ярмарочного потребителя,
ориентация на запросы городского покупателя, что также нашло отраже
ние в творчестве заонежских столяров Гайдиных.

Е. Ф. Ф урсова (Н овосибирск)
С И М В О Л И К А А Н Т РО П О М О РФ Н Ы Х О РН АМ ЕН ТО В
В РУК О ДЕЛИ ЯХ С И Б И РС К И Х М АСТЕРИ Ц
(старообрядок Васю ганья)
По мнению ряда отечественных и зарубежных ученых, максимальной
этничностью обладают малые этнические группы, особенно если речь
идет о многочисленных народах. На протяжении четырех веков русское
крестьянство осваивало Сибирь в одиночку, семьями и, нередко, этно
культурными группами, наиболее известными и изученными из которых
являются старообрядческие — «семейские» Забайкалья, «поляки» Ал
тая. Однако подобных групп, может быть, и не таких крупных, как указан
ные, на сибирские земли переселилось значительно больше. Примером
такой обойденной вниманием этнографов этноконфессиональной группы
являются русские старообрядцы — выходцы из западных губерний Рос
сии (нынешних территорий Белоруссии, Литвы, Латвии), которые облю
бовали себе укромные места Васюганья. Ныне почти 100 лет прошло с тех
пор, как эта группа освоила северо-западные районы Новосибирской об
ласти. По рассказам стариков, хранителей устной истории, старообрядцы
мигрировали в Сибирь из-за нехватки земель в поисках лучшей доли в
1903— 1907 гг. («хотелось, чтобы народу было поменьше, чтобы земли
побольше захватить»). Рассказывают, что были и другие причины пере
езда, как-то: жестокие методы эксплуатации на родине, боязнь расплаты
за участие в забастовках (при отхожих заработках)1 и т. п. Переселения
осуществлялись также в последующее время (1919— 1929 гг.).
Как и повсеместно, поборники истинной христианской веры — старооб
рядцы, стремясь сохранить цельность культурных традиций, селились в от
даленных и труднодоступных местах — по Таре были избраны места ближе
к болотистому Васюганью. Первым было заселено в 1903— 1907 гг. с. Бергуль, а затем от него отделились Макаровка, Платоновка и Морозовка. До на
стоящего времени сохранились только два широко известных своими песен
ницами села — Бергуль и Макаровка. Часть западных старообрядцев
___________

© Е. Ф. Фурсова, 2000

'М атериалы Восточнославянской этнографической экспедиции, организованной Институ
том археологии и этнографии СО РАН, записи автора 1995 г.: «Родители приехали из Виленскои губернии молодыми, неженатыми. Ж или в Вильно, а ходили работать в Ригу» (с. М ака
ровка); «Сейчас Рига больш ой город стал, а тогда — район. Мать рассказывала, что там ме
ста мало было, работать негде» (с. Бергуль).
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проехала дальше в восточном направлении и, переправившись через Обь,
«осела» по реке Иксе, основав одновременно с Бергулем с. Козловку. Основ
ная масса переселенцев верховьев р. Тары связывает свое происхождение с
г. Глубоким и Глубоковским уездом, входившими на момент переселения в
состав Виленской губернии (деревни Апидомы, Ластовичи). Часть пришель
цев выехала из Дриссенского уезда Плисской волости (д. Задорожная?), Полотского уезда (д. Беляны) Витебской губернии. Нельзя также оставить без
внимания сообщения информантов. В них в качестве родины дедов назы
вается «Рига», около которой, как известно, в окрестностях Режицкого,
Динабургского и других уездов проживало много староверов-федосеевцев:.
Хорошо проработанные и проверенные архивные данные позволяют видеть
в качестве основных этнографических групп старообрядцев Витебской
губернии северных русских из Новгород-Псковского края, Москвы, мигри
ровавших сюда в начале второй половины XVIII в3. Сибирские старообряд
цы до сих пор поддерживают связи с родственниками в указанных районах,
еще не так давно периодически ездили «у Вильны».
В с. Бергуль, по нашим опросам, въехало больше выходцев из «Виль
но», или «Риги», а деревни Макаровку, Козловку заселяли люди как из Ви
ленской губернии, так и из Витебской. Единственным освоенным более
ранними переселенцами селом был Бергуль, где до приезда русских ста
рообрядцев проживала мордва (мокшане?), впоследствии, как считают,
разъехавшаяся по другим селениям.
Выделяя себя из окружающего населения, в настоящее время ни бергульцы, ни макаровцы не в состоянии идентифицировать дедовскую, обо
значаемую ими как «русская», веру с конкретным согласием. На фоне раз
ложения этногруппы лишь единицы ограничиваются упоминанием о том,
что их можно отнести к федосеевцам, при этом ревностно констатируя не
схожесть с прочими староверами (прежде всего кержаками Алтая, бли
жайших районов Новосибирской, Томской областей). И бергульцы и ма
каровцы резко отделяют себя от известных групп сибирских поморцев
(«далеко не родня нам»), так как, по их мнению, не столь категоричны в
контактах с «никонианами». По сообщениям стариков, они всегда призна
вали только два таинства — крещение и покаяние, что, как известно, ха
рактерно для беспоповщины. При необходимости допускалось самокрещение и покаяние первому встречному. Поскольку в местах прежнего
проживания западных старообрядцев были распространены и федосеевский и филипповский толки, можно предположить присутствие на землях
Васюганья тех и других.
Как выясняется из устных сообщений, утрата догматической стороны
вероучения (при сохранении религиозного сознания) произошла не так
■Сементовский А. А/. Этнографический обзор Витебской губернии. СПб, 1872. С. 14— 19.
'Там же. С. 14; Заварина А. А. Русское население Восточной Латвии. Рига, 1986. С. 15— 19.
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давно, так как еще родители пожилых информантов были людьми «гра
мотными и божественными». Подсеклись вековые верования репрессия
ми 20— 30-х гг. в формах раскулачивания, что в народе известно как «ли
шение голоса», борьбой с религией, когда разрушались моленные, а также
насильственной коллективизацией хозяйств.
Потомки первопоселенцев обладают ярко выраженным сознанием рус
ской этнической принадлежности, подчеркивая, что на местах прежнего ме
ста жительства их мужчин звали «москаляии-староверцами», а женщин
«московками». Интересно, что исходя из этого топонима, а также будто бы
из преданий стариков среди потомков старообрядцев Бергуля можно услы
шать мнение о «московском происхождении» прадедов4. Прибывшим, а за
тем и последующим поколениям пришлось смириться с полученным в За
падной Сибири названием — «кержаки», что, как известно, здесь означало
и означает до сего дня сторонников староверья. Интересно, что в связи и с
этим экзаэтнонимом сегодня можно услышать «байки», распространные в
Сибири среди прочих кержаков (о Кержени-реке, о массовых ссылках и
т. п.), что, конечно, никак не соответствует основной информации о проис
хождении этой группы и, скорее всего, просто заимствовано вместе с новым
названием. Таким образом, своего самоназвания, то есть эндоэтнонима,
кроме того, что они «русские», тарские старообрядцы не имели и не имеют.
В качестве первых поселенцев Бергуля местные жители указывают
три семьи (здесь, видимо, большие семьи): трех братьев Хохловых (Кон
стантина, Амельяна, Акая), двух братьев Гнутовых (Антона, Астрата),
трех братьев Ивановых (Савина, Авдея, Макара). Можно указать на такие
распространенные ныне старообрядческие фамилии, как Трофимовы,
Егоровы, Щ ае-Зубровы, Ивановы, Беловы, Степановы.
В д. Макаровка первопоселенцами были семьи Андреевых, Пудовых,
Кузнецовых, С аввастеевых, Федотовых, Дудкиных, Ивановых, Девятниковых, Смертевых и др.5На основе сообщений информантов, уда
лось выявить и фамилии поселенцев исчезнувшей д. Платоновки — Бли
новы, Атопкины и др. В отдаленной д. Козловке проживают потомки
Никоновых, Колесниковых, Ивановых, Емельяновых, Вавиловых,
М ихайловых6. Такова сложная и запутанная история миграций этноконфессиональной группы западных старообрядцев, которые, несомненно,
выделяются на фоне сибиряков-кержаков особенностями речи, антропо
логического типа, проявлений духовной и материальной культуры.
Приведем рассказ О лимпия Ф едоровича Егорова, 1910 г. р.: «Ещ е отец рассказывал, что их
предки с под М осквы. Д едуш ка жил при крепостном праве у помещика. Помещик и сдал его
в солдаты. Дедуш ка отслуж ил на Кавказе 25 лет и ш ел к себе домой пешком. Солдату, хотя
он и был Георгиевский кавалер, не полагалось ехать...».
’И нформант Геннадий Петрович Ф едотов, 1919 г. р., привезен родителями из Витебской гу
бернии.
“М атериалы этнографической экспедиции автора. 1989 г.
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Исследование традиций бытового искусства, в частности орнамента
ции женских рукоделий, как это не раз было доказано в этнографии,
представляет собой полноценный источник для освещения ряда вопро
сов этнокультурной истории народа. Задача данной работы — рассмот
реть технику выполнения, сюжеты орнамента, его семантику и, главное,
осветить темные уголки в истории одной из групп многоликого русско
го народа.
Оригинальный материал, собранный автором в течение 1989— 1997 гг. в
этнографических экспедициях непосредственно в среде носителей сел Бер
гуль, Платоновка, Северное, таким образом, будет впервые привлечен к на
учному исследованию. Речь идет прежде всего о п о л о т ен ц а х и ск а т ер тя х ,
предназначенных для выполнения определенных функций в календарных и
семейных обрядах. «Узорные полотенца» существенно отличались от так
называемых бытовых «стиральников», которые обычно ткались как пест
рядь и не украшались узорами. Рукоделия, использовавшиеся в обрядах, на
вешивались на иконы, зеркала, окна, расстилались по столам.
Значительная часть орнаментальных мотивов этих вещей характеризу
ется сложными сюжетными композициями. Привлекает внимание одно
типность рисунков с антропоморфными фигурами, которые численно
составляют значительную часть просмотренного материала (11 экземпля
ров из 19).
Среди узоров тканья, время изготовления которых можно отнести к
80—90-м гг. XIX в., обнаружены наиболее архаические типы. Таким руко
делием, безусловно, является скатерть из с. Бергуль с очень сложным гра
фическим рисунком, выполненным техникой бранья. Цветовая гамма мо
нохромная — весь узор выткан нитями льна красного цвета, что подчер
кивает незаурядность вещи. Отсутствие вязаных крючком «кружав», кото
рые появились, как считают пожилые женщины, уже в XX в., подтверж
дают типологическую «древность» рассматриваемой композиции.
Верхний ярус здесь составляет ряд сросшихся уголками ромбов, из ко
торых нижний, больший по величине, возможно, мыслился как «тулови
ще», а верхний, меньший, — как «голова». Ромб-«голова» имеет продол
женные стороны («руки»?) и направленные вверх линии («волосы»?).
Сходная иконография антропоморфных фигур довольно часто встречает
ся в сюжетных орнаментах Севера Европейской России и трактуется как
женское божество плодородия (Мать-сыра земля, Великая мать, Рожани
ца, Мокошь)7. На бергульской скатерти женские фигуры множественны,
то есть составляют бордюр. Тонкая линия, подчеркивая смысловую завер
шенность яруса фигур, отделяет их от широкой орнаментальной компози
ции, расположенной ниже. Эта сложная композиция заключает в себе
1М аслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978. С .123.
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сакральные символы, которые обычно трактуются исследователями как
«засеянное поле», солярные знаки и «мировое дерево»8. Иконография
центрального «дерева» с тянущимися вверх ветвями и сидящими на них
«птицами» близка известным изображениям деревьев в новгородских,
костромских и других севернорусских вышивках9. По бокам расположены
рассеченные на мелкие квадраты многоугольники, в которых могла быть
выражена многоплановая символика плодородия, а также лучистые ром
бы, что, возможно, в свою очередь, могло быть связано с солярным куль
том. Отшлифованная веками композиция лаконична, ее составляющие
связаны в единую систему, выражающую основную идею посредством
многозначной символики.
Одно из полотенец с. Платоновки «забирала» еще мать пожилой жен
щины, которая научилась ткать и вышивать от своей матери. Полотенце
выполнено в технике браного тканья по 100 нитям основы, которые «пе
ретыкались» красным утком. Внизу браные концы обшиты кружевом,
связанным из белых льняных нитей. Верхний ярус составляют фигуры
взявшихся за руки женщин, которые выполнены уже гораздо реалистич
нее описанных ранее (женский пол угадывается по расширенным юб
кам). Контакт фигур подчеркивается сплошной красной полосой, еще
прочнее «спаивающей» их вместе. Мастерицы называют эти изображе
ния «панёнками», что, возможно, указывает на девический статус изоб
раженных. Г. С. Масловой было высказано предположение, что распро
страненный на Русском Севере для обозначения женских фигур в вы
шивке термин «паньи», может быть не столько синонимичен «барыне»,
сколько соотнесен с названием деревянных кукол «панки» и именовани
ем предков «паны»10. Возможно, что это замечание более справедливо по
отношению к изображенным фигуркам на бергульской скатерти. Что же
касается рассматриваемого полотенца, то тут, на наш взгляд, вполне воз
можно изображение не идолов и духов, а девушек при выполнении сак
ральных действий — вождении хоровода. По рассказам информантов, на
праздник Троицы еще в начале нынешнего столетия водили хороводы
(«круга»). Во вторник, то есть на третий день Троицы, молодые женщи
ны, их дети младшего возраста ходили вдоль села, заплетясь «в плетень»
и пели «Во лузях, во зеленых садах...», «Посеяли-то девки лен...». Вспо
минают, что водили «круга» против солнца, двигаясь по спирали. Воз
можно, что подобные обряды бытовали когда-то и у староверов Вилен
ской губернии и что именно они нашли отражение в орнаменте их руко
делий (по материалам их сибирской «жизни» эти обряды не прослежи
ваются).
*М аслова Г. С. Указ. соч. С. 95— 130.
Т а м же. С. 100— 101.
'"Там же. С. 161.

412

Народное искусство и ремесла Русского Севера

Ниже яруса «паненок» расположен геометризированный орнамент в
виде 8-лепестковых розеток и лучистых ромбов, названия которых на по
левом материале не фиксируются, но по аналогии с подобными рисунка
ми можно интерпретировать как солярные знаки. Завершается компози
ция бордюром из 8-лепестковых цветов, возможно, заместивших услож
ненные крест-розетки, являющиеся, по мнению многих исследователей,
также графическими символами солнца.
На другом полотенце под «панёнками» расположена квадратная фигу
ра: в центре ее пересеченный крест-накрест меньший по величине квад
рат, по сторонам которого четыре половинки женских фигур. Если фрон
тальные изображения, расположенные в верхнем ярусе, выстроены в ли
нию и воспроизводят лишь часть хоровода, то внизу «панёнки» сгруппи
рованы в замкнутую фигуру — «хоровод», представленный в данном
случае с высоты птичьего полета. Расположенные ниже фигурки в виде
пересеченных и лучистых квадратов, так же, как и в описанном выше по
лотенце, являются графическими выражениями символов, связанных с
аграрным и солярным культами. Эта основная идея повторяется ниже:
она фиксируется крестовидными фигурами, «проросшими» цветами, ли
стьями, ромбами с «лучами» и характерными, уже описанными выше
крестами-розетками, завершающими общую композицию.
В полотенцах, типологически и хронологически более поздних, в ко
торых узоры выполнены техникой вышивки двухсторонним швом или
крестом, композиции уже значительно упрощены, хотя и повторяют в де
талях основное содержание вышеописанных. Эти полотенца, кроме того,
выполнены в полихромной гамме, включающей, помимо красного цвета,
синий, желтый, черный, зеленый. Женские фигурки, помещенные в верх
нем ярусе, информантами также называются «панёнками», хотя изобра
жены они несколько иначе, в позе «руки в боки», исключающей сакральность воспроизведенного действия. Их исполнение гораздо реалистичнее,
несмотря на то что туловища схематичны, столбообразны, а головки трак
туются как ромбы. Редуцированные композиции нижнего яруса тем не ме
нее включают необходимый для рассматриваемых рукоделий набор изоб
ражений — усложненные кресты, квадраты, «проросшие» цветами. С
таким полотенцем соотносится скатерть, реалистичные изображения
которой в какой-то мере «раскрывают» содержание ранее описанной тка
ной скатерти.
В рассмотренных рукоделиях с антропоморфными изображениями,
несомненно, заключена магическо-заклинательная символика, связан
ная с почитанием женского плодоносящего начала, солнца, растительно
сти. Собранный материал позволяет выделить несколько хронологичес
ки и, соответственно, типологически разных композиций: 1) наиболее
древнюю, с ткаными орнаментами, отражающими мифопоэтическую
модель мира древних земледельцев с «мировым деревом» в центре;
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2) более поздние, тканые, изображающие аграрный обряд, возможно, ве
сенний, троицкий; 3) наконец, композиции, выполненные техникой вы
шивания, в которых реалистично изображенные элементы тем не менее
направленно передают основную идею более ранних орнаментов; 4) са
мые поздние композиции, в которых антропоморфные фигуры заменены
растениями, цветочными вазонами.
Распространение изобразительных мотивов в декоративно-приклад
ном искусстве (женских рукоделиях) тарских старообрядцев позволяет
связать происхождение этих мигрантов с северными областями Европей
ской России. Культ богини-прародительницы, культ дерева как источника
витальных сил был известен по всей России, но особенно долго держался
на Севере, что исследователи объясняют влиянием адаптированных
чудских групп". Иконография изображений на полотенцах и скатертях
сибирских старообрядцев Васюганья, как нам кажется, наиболее близка
к узорам Вологодской, Новгородской губерний, в которых, однако, мы
не находим столь ярко обозначенных «хороводов». Сближают с указан
ными областями также названия антропоморфных изображений («панёнки» = «панки»). Возможно, что переселившаяся в Сибирь узколо
кальная и изолированная группа старообрядцев сохранила эти компози
ции в качестве специфических, отражающих включенность в ее состав
«чудских» групп Европейского Севера. Последнее никак не соответствует
бытующему в местной среде экзаэтнониму «белорусы» и фиксирующим
их архивным материалам.

"М аслова Г. С. Указ. соч. С. 158.
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Х Р И С Т И А Н С К А Я КУЛЬТУРА
Р УССКОГО СЕВЕРА

Е. Е. В асильева (С.-П етербург)
ОБ ОДНОЙ М ОДЕЛИ ЗВУЧ АЩ ЕГО С Т И Х А
В Т ВО РЧ ЕС ТВЕ А РХ И М А Н ДРИ ТА ГЕРМ А Н А
Творчество новоиерусалимских поэтов по-прежнему остается достояни
ем достаточно узкого круга знатоков и принадлежит как будто уже опреде
лившемуся сугубо историческому интересу в области становления русского
стиха1. Прочтение имен в акростихах, осознание их исторической реальнос
ти, описание школы — романтика этих открытий пережита и отошла. Одна
ко по-прежнему загадочны и нераскрыты личности творцов, совершивших
реальный переход к поэзии нового времени, к поэзии, материал которой —
звучащие формы времени, «овеществленные» словом и искусно или вдохно
венно приводящие частности речи в формы поэтического языка.
Проблематика, которая сложилась в связи с новоиерусалимской шко
лой, вкратце такова:
1. Место ее в последовательности известных событий, относящихся ко
времени преобразований, переходу от литературы Древней Руси к новому
времени. Новоиерусалимская (никоновская) школа оказалась не замечен
ным ранее звеном после «приказной школы», предшествующим широко
развернутой деятельности Симеона Полоцкого.
2. Техника, стиль новоиерусалимских поэтов. Здесь внимание ограни
чивается почти исключительно указаниями на возрастающую роль тони
ки в их поэзии — в соответствии с магистральным (для литературоведов)
направлением развития русского стиха к силлабо-тонике через «привив
ку» силлабической поэзии.
© Е. Е. Васильева, 2000
'Ч есть откры тия принадлеж ит А. В. Позднееву. См. его м онограф ию «Рукописны е
песенники 17— 18 вв. Из истории песенной силлабической поэзии» (М ., 1996), а такж е ряд
статей в Трудах отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). О новоиерусалимской школе и
архимандрите Германе-поэте см.: Панченко А. М. Русская стихотворная культура 17 века. Л.,
1973; Он же. Русская силлабическая поэзия 17— 18 вв. Л., 1970; Он же. Памятники
древнерусской литературы. 17 век. Кн. 3. М., 1994. О музыкальной стороне см.: Келдыш Ю. В.
Очерки и исследования по истории русской музыки. М .,1978.
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3. Отношения родственных культур, история влияний и взаимодейст
вий польской, белорусской, украинской поэзии, отношения их между со
бой и воздействие на русскую. Есть несколько вариантов раскладывания
этих путей: по одному из них, самому устоявшемуся, польская система
стихосложения в виде практики (стихотворные переложения псалмов Кохановского) и теории (обучение в коллегиях и соответствующие теорети
ческие руководства) заработала в белорусском и украинских воплощени
ях. Явившись вместе с ними на Москву, завоевала «новым сладостным
стилем» поле прежде варварской, необработанной и неискусной поэзии.
Стиль этот был все-таки пленом, хотя и добровольным; из него довольно
скоро вырос и трудами реформаторов (Тредиаковский—Сумароков—Ло
моносов) осознал себя собственно русский стихотворный язык. Есть дру
гие варианты расклада, в которых ведущую роль играет белорусская куль
тура, аккумулирующая реальные живые тексты независимо от теоретиче
ских руководств и индивидуальных усилий поэтов. Не менее устойчива
комбинация, в центре которой оказывается украинская культура, выступа
ющая «посредником» во всех новациях Московского государства. Чтобы
не вступать в разбор этих построений, укажем лишь на то, что соотноше
ние государств— конфессий—языков—форм бытования текстов в XVII
веке составляет особенную трудность для исследователей. Это непропи
санная «горячая» проблема, не решив которую просто невозможно опери
ровать перечисленными понятиями. А без них не обойтись в попытках
выяснить историю влияний и заимствований. Во всяком случае именно
проблеме усвоения русской культурой, поэзией, бытом польских и укра
инских текстов посвящено едва ли не больше всего места в написанном
по поводу этого времени.
4. Отношения слов и музыки, определение жанра и попросту родо
вое название произведений новоиерусалимской школы. А. В. Позднеев,
опираясь на обязательное присутствие нот в рукописных сборниках и
признание певческого исполнения как основной формы бытования за
печатленных в них произведений, принимает в качестве родового име
ни «песни»2. Как назвали свои произведения новоиерусалимские поэты,
в рукописях мы не находим ответа. Если же опираться на практику на
следовавшего им поколения, скорее всего, нужно принять наименова
ние «псалмы». А. М. Панченко находит имя, соответствующее месту в
корпусе духовной поэзии, и называет их гимнами.
Это разумно, потому что дает возможность проследить поток текстов протяженностью в
полтора столетия; находить в нем преобладание тех или иных признаков, ряды пособий,
временные «сгущ ения», новации и наследования. То есть ставить вопросы становления и
перемен стиля, не споты каясь о «ведомственные» барьеры между светским и духовным,
государственным и личным. Также не применять исторически возникавшие именования
«псалм» и «кант» как единовременно заданные жанровые обозначения.
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Однако, рассуждая о песнях, хотя и книжных, А. В. Позднеев останав
ливается на обозначении присутствия в рукописях нот и занимается ины
ми проблемами (происхождение, исторические связи, версификации и пр.
см. выше).
Музыканты всегда (и справедливо) возражали против «захвата» этой
темы филологами как исключительно словесной материи и предлагали
свои изыскания, свою проблематику. Ее можно условно свести к несколь
ким пунктам:
— поиск корней музыкального языка,
— его особенности (описание мелодики, форм, отдельных приемов) и
специфика функционирования как устно-письменной культуры,
— соотношение с музыкой, происхождение и исторические обстоя
тельства которой представляются более определенными (с роспевом, с
польскими и украинскими произведениями, с фольклором, с произведе
ниями профессиональных московских композиторов следующего поколе
ния и с музыкой литургической, наследовавшей стилистические завоева
ния XVII—XVIII веков).
Разумеется, чаяние новых открытий историко-биографического плана,
поиск личности творцов, живых черт их жизни остаются постоянными. За
гадки происхождения, судьбы, обстоятельств творчества и хотя бы угадан
ной реальности творческого процесса так и остаются загадками. Мы знаем
довольно о крупных вехах жизни Германа в монастыре (по подписям в ак
ростихах, упоминаниям в шушеринском «Жизнеописании патриарха Нико
на», эпитафии Герману), знаем его в лицо благодаря знаменитому группо
вому портрету патриарха и его ближних. Но происхождение юного келей
ника так и остается предметом умозрительных построений и измышлений.
В Воскресенском Новоиерусалимском монастыре не было вкладов,
документов о вступлении в стены монастыря послушников. Поиск же
примет, способных «проговориться» о родном языке, прежнем опыте и
житейских впечатлениях, что можно было бы использовать как подсказку
в решении этой загадки, — бесконечно увлекательное, но трудоемкое за
нятие. Не документированным фактом, но установившимся допущением
является и принципиально важное для нас представление о его творчест
ве как двуедином, музыкально-поэтическом. (К слову сказать, пленявшее
воображение упоминание о лютне в завещании Германа, по мнению со
трудников музея Новый Иерусалим, неправильно понято — речь в заве
щании идет не о музыкальном инструменте, но о книге Лазаря Барановича «Лютня Аполлонова».)
Убеждение в единстве личности певца-поэта вырастает прежде всего из
свойств самих его творений и подтверждается тем, какое место в жизни Гер
мана занимала певческая сторона службы (типикарь, уставщик). Отчасти и
толкование образной системы творений Германа приводит к той же мысли:
образы поющих отроков, пения — не только как синонима молитвы, но и
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как деяния и поприща, воплощения красоты — присутствуют в его текстах
постоянно.
Выяснение частностей лексики, грамматических форм требует прежде
всего кропотливой текстологической работы, на которую мы сейчас не
дерзаем посягнуть. Предлагаемое измерение — песенный стих — одна из
частных линий, по которым можно исследовать двуединый музыкально
поэтический текст, на этом и остановимся.
Что же могу сделать я, не прочтя ничего нового в архивах и актах? Что
могу найти важного и нового, относящегося к личности Германа и твор
честву новоиерусалимской школы, что обозначу в качестве мыслительно
го пространства, чтобы избавить наше восприятие стиха, поэзии, их жиз
ни от тесноты?
Я совершаю простые действия, вытекающие из хорошо известных по
ложений. Рассматриваю тексты Германа как музыкально-поэтические, ис
ходя из их двусоставной природы. Не ограничиваюсь счетом слогов и ус
тановлением цезур, но с помощью методики описания песенного стиха
устной традиции трактую его как фигурное целое, организованное вре
менными отношениями и реализуемое интонационными потоками, фак
турой, композиционными приемами.
Выбрав стихотворный размер, чаще других встречающийся в подпи
санных Германом текстах, прослеживаю работу с ним поэта; жизнь этого
стиха в разных обстоятельствах строф и музыкальных форм. Предлагаю
слогоритмические схемы соответствующих мелостроф. Указываю оче
видные их аналогии в песенной поэзии. Обращаю внимание на то, что
среди текстов «старейших сборников» (по Позднееву) такой стих практи
чески нигде не замечен, кроме как у Германа. Попутно останавливаю вни
мание на совершенстве формы музыкальной строфы, аналогии которым
можно найти, пожалуй, в мотетно-мадригальном искусстве.
Основным источником служат рукописи из собрания Российской нацио
нальной библиотеки (Тит. 4172, Пог. 426, О. XIV. 25), содержащие подписан
ные произведения Германа в контексте достаточно полного и устойчивого ря
да произведений. Эта оговорка принципиальна важна, так как нельзя исклю
чить вероятность того, что не все произведения Германа были подписаны, и
возможно его участие (или прямое авторство) в анонимных произведениях.
Во всяком случае в бытовании эти произведения не были разделены или про
тивопоставлены. Расположение их в рукописях исключает такое отношение.
Из 15 «гимнов» Германа по признаку формы стиха складываются
следующие группы: шесть написаны строфами, основу которых состав
ляют 9-сложные стихи (с разной степенью упорядоченности цезур или
их отсутствием, что зависит от музыкальной формы строфы)3.
Еще один текст, написанный 9-сложником — Богородичный гимн «Радосте ангел и
человек», назван А. В. П озднеевым. В доступных нам рукописях его нет.
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Четыре — с l l -сложным стихом, варьирующим место цезуры (5+6,
7+4) или безцезурным. Два текста с 13-сложными стихами (цезурированными 6+7, 7+6, 5+8) и по одному — с 8-сложным и с 7-сложным
стихами.
Предлагаемые фрагменты (выбранные строфы) текстов, графические
схемы мелостроф и звуковые иллюстрации позволяют сделать некоторые
выводы.
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВИТЕ !
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НЕБО РАДУЕТСЯ СОГЛАСНО
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Ятых во плене избавляя,
разрешая, свобождая,
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В правде судящ и убогу.
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От смерти и зол избавляет.
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БЛАЖЕНСТВУ ТЕЗОИМЕННАГО
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С Д а даст ум мольбу приносяше.

Схемы показывают слогоритмический «срез» партитуры, строка в них
соответствует стиху. Цифрами слева обозначена длина каждого стиха в ус
ловных единицах, заданных нотной записью. Цифрами справа — число
слогов. Имитационные разделы, в которых стих или его часть звучат не
однократно и разновременно, подчеркнуты ломаной линией. Друг под
другом, объединенные квадратными скобками, даны схемы повторяемой
части стиха и варианты целого стиха в линиях разных голосов. Пунктир
ными линиями соединены рифмованные строки, и буквы возле них сим
волизируют смену рифм. Буквенные символы слева указывают соответст
вующие части строфы.
Слогоритмические схемы работают на многомерный образ звучащего
стиха, материя которого — и образ, и инструментовка, фонетический ряд;
но также и время, и динамические, и долготные сопряжения слогов. С
другой стороны, схемы обнажают «скелет» музыкальной формы.
Воображение музыканта поражает прежде всего изощренная звукопись
имитационных разделов, которая не может не вызвать в сознании
колокольные звучания, ассоциирующиеся с русской классической
музыкой, написанной двумя веками позже. Эти разделы выделяют особые
фразы текста — подобно тому, как в большом знаменном распеве это
совершают фиты.
Нужно только сделать поправку на иную, песенную природу: сквозь
одну музыкальную форму проходит полк поэтических строф. Именно это
важно и существенно, потому что смысловые акценты расположены в
пространстве стиха и строфы неодинаково. Заполняя и организуя это про
странство, они создают полноту обобщающей текст музыкальной формы
(будучи в то же время ею предопределены). Особое значение имеет на
чальная строфа: для слушателя и исполнителя — вероятно, так же и для
творца — она и является образцом и мерилом для остальных. Часто имен
но в ней важнейшие слова подаются особенным образом.
Интересующий нас аспект — жизнь 9-сложника — можно обобщить в
нескольких позициях.
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1. Слогоритмические модели. Герман предпочитает не повторять
слогоритмические модели (характерный и устойчивый принцип построения
песенной формы, мелострофы календарных, свадебных песен), но
преобразовывает их в достаточно подвижных пределах. Многократно
встречаем обращения ритмических фигур, перемены пульсации, расширение
слога или участка стиха, которые вместе с извивами мелодической линии
выделяют нужное слово. Насыщенность изменениями, подробностями
сообщает звучащей плоти стиха сходство с подвижной игрой светотени.
2. Клаузулы, их музыкально-ритмическое оформление и роль в форме
мелострофы. Особое внимание всегда сосредоточено на клаузулах,
обеспечивающих фонетическую соразмерность виршей. В гимнах Германа,
как и вообще у новоиерусалимских поэтов, единообразие клаузул не
достигает уровня абсолюта, колеблется между константой и тенденцией.
Поэтому единая схема музыкального ритма по-разному вмещает в себя
женские клаузулы (их обычно большинство), дактилические и мужские.
Напомним, что клаузулы причитаний и старин не так уж редко смещают
речевую акцентную норму, подчиняя сильной позиции стиха-напева.
Увеличение последних слогов создает музыкальную форму клаузулыкаданса4. У Германа пределы этого увеличения иногда превосходят
установленное в стихе 2-кратные или 4-кратные отношения слогов по
длине и вырастают в большие разводы.
3. Цезуры. Членение стиха связано с развертыванием музыкальной
формы: при имитационном проведении 5-сложной части стиха цезура
между 5 и 6 слогом выдержана без отступлений. Более того, и другие
9-сложники в строфе начинают «проседать», расходиться надвое (хотя не
столь явственно, как развиваемый в имитации стих). Там, где имитацион
ной разработке подвергается стих целиком, цезура не только не проявля
ется, но и стих летит единым целостным движением (Радуйся), тяжелею
щим лишь в последних слогах. Методика описания, принятая для песен
ного фольклора, в какой-то мере способствует тому, что появляется воз
можность увидеть в одном ряду такие разные по природе тексты. Так,
рядом с первой схемой невольно видится схема «масленки», сходным
образом разделяющей единственный стих мелострофы (5+4), и варьиро
ванными повторами второй его части, создающей мелострофу5. Вторая
вызывает в памяти аналогии со слогоритмическими моделями причита
ний, напевами некоторых эпических традиций.
'П рием , хорошо знакомый по напевам северных сказителей.
5Не имея возможности выстроить типологический ряд или сколько-нибудь развернутый
типологический комментарий, сошлемся на тип масленичной песни, известной со времен
первой публикации Н. А. Римским-Корсаковым (в «100 песнях») и по сие время постоянно
записываемой и публикуемой в изданиях, отражающих псковский, смоленский календарный
фольклор. Приводим пример по изданию: Традиционная музыка русского Поозерья по
материалам экспедиций 1971— 1992 годов / Сост. и ком. Е. Н. Разумовской. СПб, 1998.
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4.
Ритмическое воплощение стиха. В объеме всех текстов (см. все схе
мы) ритмическое разнообразие 9-сложника столь велико, что нет надоб
ности описывать его в форме типологии. Скорее, стоит указать, что измен
чивость, подвижность являются существенным техническим приемом
(или свойством мышления поэта). Вместе с тем среди этих строчек, веро
ятно, окажутся «двойники» песенных форм устной традиции. Кроме на
званных уже — свадебные 9-сложники, столь важные и значимые для
циклов песен и причитаний свадебной игры Новгородской и Московской
Руси6. А приемы увеличения, превышающего основные отношения дол
гих/кратких, столь же явственно сходны с ритмическими обстоятельства
ми протяжной.
Разумеется, нет смысла ловить прямые связи или переходы от одного
частного текста к другому, от гимна Германа к определенной песне и на
оборот. Перед нами реальность иного порядка, реальность идеального ми
ра, жизни языка — песенного, музыкально-поэтического.
Рассмотренные таким образом 6 текстов Германа дают представление
об искусной работе с 9-сложным стихом. Я не предлагаю использовать
этот стих как мету определенного периода жизни Германа (таковое наме
рение — опираться на прием или форму как возможность датировки про
бует А. В. Позднеев), хотя три последних текста, пожалуй, имеют основа
ния быть рассматриваемыми как близкие по времени написания. Я пола
гаю, что идея 9-сложника представляет безусловный интерес в плане от
ношения творца к «материалу». Какой образ — звуковой, описанный в те
оретических руководствах, встреченный в книгах — был его ориентиром?
Разумеется, предположения гипотетичны, но гипотеза выступает весьма
прозрачно.
Слух поэта был насыщен живыми звучащими формами. И если в об
ласти мелодики основным материалом Германа был, пожалуй, демественный роспев, то в области ритма-композиции (стих и мелострофа — кате
гории этого рода в песенной поэзии) его источники многообразны и не
минуют сугубо русских порождающих моделей звучащего, прежде всего
песенного, стиха. Разумеется, не имеет смысла проводить короткую пря
мую между свадебными 9-сложниками, масленичными с их игрой целы
ми 9-сложными стихами и их частями — с одной стороны, и гимнами
Германа, с другой. Еще смешнее предположение, что можно написать
‘Д евятислож ный стих многообразно и устойчиво живет в циклах свадебных песен и
причитаний новгородских песенных традиций, Поочья, Верхней Волги и пр. Широко
представленные в публикациях, слогоритмические его воплощения не имеют обобщающего
описания. Приводим несколько схем песен, выбранных из: Традиционный фольклор
1 0 -?0 Х>и°ДСК°'* °®лас™ <П0 записям 1963— 1976 гг.). Памятники русского фольклора. Л.,
, Нижегородская свадьба. СПб, 1998. 9-сложнику как стихотворному размеру посвящен
ряд исследований Дж. Бейли. См. в его монографии «Three Russian Lyric Folk Song Meters».
Slavica Publishers, C olum bus, Ohio, 1993.
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«на голос» песни псалом. Это стало возможно на два столетия позднее (и
почему-то в первую голову у старообрядцев). Если бы мы взялись рассуж
дать подобным образом, то мыслительное пространство свернулось бы
еще более — в безжизненно тесное кольцо. Смысл, мне кажется, в том,
что поэт умел слышать язык, как слова речи, так и поэтические формы.
Какие бы процессы ни происходили в жизни песенных форм XVII века,
они оказались отраженными стихом Германа.
Среди источников новой поэзии упорно не видят устного песенного
стиха, хотя по великолепной мысли Д. С. Лихачева, отношения дополни
тельности сохранялись русской культурой на протяжении столетий.
Книжная культура и устная составляли единую систему, представления о
последовательно-преемственном их отношении, сколь оно ни привычно,
затемняет понимание каких-либо определенных событий. В нашем случае
мы на первый взгляд имеем дело именно с наследованием — нечто от
устной поэзии работает в письменной. Но красота ситуации — в ее мно
гозначности. Ведь песенные формы этого стиха живут в своем медлитель
ном потоке времени, они никуда не уходят, не исчезают. Соотношение их
с личным творчеством гениального поэта, умевшего высочайшую дис
циплину, аскетическую чистоту словесного предания совместить со вто
рым планом повествования — в акростихе, с игрой временем в формах
стиха и строфы, дают возможность осознать как одну, так и другую сто
роны, встретившиеся в предлагаемых вашему вниманию текстах.

Л. В. П игин (П етрозаводск)
У С Т Ь -Ц И Л Е М С К А Я РЕДАКЦ И Я Д РЕВН ЕРУСС КО Й
П О ВЕСТИ О БЕСЕ ЗЕРЕФЕРЕ'
Повесть о бесе Зерефере — переводное византийское патериковое ска
зание, в основе которого лежит древний «странствующий» сюжет о по
пытке дьявола покаяться и вернуться на небо. Бес Зерефер, явившийся к
некоему старцу в облике человека, пытается обманом узнать у него, мо
жет ли Бог простить дьявола и вернуть ему прежнее ангельское достоин
ство. Зереферу вполне удается его замысел, он получает от Бога ответ на
свой вопрос. Милосердие Божие настолько велико, что и дьявол может
быть прощен, если смирится и покается. Бес должен три года простоять
на одном месте лицом к востоку и непрестанно называть себя «древней
злобой», «помраченной прелестью» и «мерзостью запустения». Однако
Зерефер отвергает такой путь спасения, потому что не может отказаться
от своей славы и власти над грешниками. «И еще обладаю грешники, —
говорит он старцу, — и любят мя, в сръдци им есмь и ходят въ послух мой.
А аз да буду раб непотребен, смирен и худ покаяния ради? Ни, злый старче, не буди то». «Древнее зло новым добром быти не может» — таков
нравственный итог этого произведения.
В греческой рукописной традиции повесть входила в состав «дополни
тельной части» (термин М. Капальдо), присоединенной к производному
виду алфавитно-анонимного собрания «Изречений святых старцев» (сла
вянский перевод этого собрания принято именовать Азбучно-Иерусалим
ским патериком). На определенном этапе своей истории повесть была ис
пользована в качестве «примера» (exemplum) при составлении гомилии о
покаянии (латинский перевод названия: «De Poenitentia, quodque, de sua
ipsius salute not sit desperandum»), возникновение которой связывалось с
именем св. Амфилохия Иконийского (IV в.)2.
В древнерусской книжности повесть известна с XIV в. в составе Азбучно-Иерусалимского и Сводного патериков (каждый из этих двух патериков
содержит свою редакцию повести). В начале XVII в., вероятнее всего в
© А. В. Пигин, 2000
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(№ проекта 97-04-06081).
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loK j. p. 255— 265.

426

Христианская культура Русского Севера

Киеве, возникла компилятивная редакция повести, составитель которой
последовательно объединил в одном тексте чтения двух ранних патериковых редакций3. В 1620-е гг. на ее основе была создана еще одна редакция,
опубликованная отдельным изданием в 1626 г. известным типографом Ки
ево-Печерской лавры Памвой Берындой4. Безымянный старец, с которым
встречается Зерефер, получил в этой редакции имя Антоний Великий.
В конце 1680 — начале 1690-х гг. редакцию киевского издания 1626 г.
переработал Димитрий Ростовский. Новую редакцию он включил в свои
Четьи-Минеи под 17 января как приложение к Житию Антония Великого5.
Изучение рукописной традиции повести показало, что она неодно
кратно редактировалась и в XVIII — XIX вв. Среди этих поздних ее пе
ределок наибольший интерес представляет усть-цилемская редакция
(далее — УЦР), созданная известным печорским книжником И. С. Мяндиным (1823 — 1894 гг.). УЦР известна пока в единственном списке
в составе написанного Мяндиным рукописного сборника третьей
четверти XIX в.6 Основой для УЦР послужила редакция киевского
издания 1626 г.
Переработка исходного текста в УЦР вполне соответствует основным
творческим приемам И. С. Мяндина, установленным на материале других
его пересказов (см. работы В. И. Малышева, Н. С. Демковой и Н. Ф. Дробленковой, О. В. Творогова, Е. М. Шварц, Е. П. Ширмаковой, Т. С. Троиц
кой, Т. Ф. Чалковой, Е. К. Пиотровской, Е. К. Ромодановской, А. Г. Бобро
ва). Редактор значительно сокращает текст, освобождает его от «длиннот»
и повторов, более кратко пересказывает отдельные фрагменты. Особенно
эта тенденция к сокращению текста заметна в начале повести, в описании
«величия» и «прозорливости» Антония. Подробную характеристику свя
тости Антония в исходном тексте И. С. Мяндин заменяет всего несколь
кими предложениями, сохраняя, однако, основной смысл этого фрагмента
в источнике. Полностью снято в УЦР обращенное к Антонию требование
ангела написать «случшаяся сия последним родом, яко да не отчаваются
хотящей приити в покаание...». Различные мелкие сокращения последова
тельно произведены редактором по всему тексту.
В УЦР наблюдаются и попытки переосмысления текста. Особый инте
рес в этом отношении представляет кульминационная сцена — второе по
сещение Зерефером Антония. И. С. Мяндин предельно обостряет кон
фликт между старцем и бесом, или, точнее, между «сакральным» и «бе
совским» миром. Если в исходном тексте старец не открывает бесу, что
Т И М . Мучейское собр. № 290. Л. 156 об — 162 об. и др.
4См.: Ш евченко С. Повесть о бесе Зерефере, изданная в 1626 году Кнево-Печсрской лаврой
// Русский филологический вестник. 1915. № 2. С. 325— 333.
'Димитрий Ростовский. Книга житий святых: декабрь, январь, февраль. Киев, 1695. Л. 463—
464 об.
‘ИРЛИ. Усть-цилемское собр. № 67. Л. 38— 49 об.
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знает его истинную природу, и лишь «в уме своем» называет его «лживым
дьяволом» и «древней злобой», то в УЦР он сразу же разоблачает мнимо
го покаяльника: «Чего ради прииде ко мне, о прелукавый дияволе, искушаяй мене? Или мниши, яко утаитися имаши от всеведящаго сердца и ут
робы и сядящаго на высокихъ Бога?» Полностью переделан в УЦР заклю
чительный монолог Зерефера, в котором он отказывается принести пока
яние. Зерефер предстает в УЦР более могущественным, нежели в тексте
киевского издания: он объявляет себя «сотником» бесов и «тысящником»
«тмочисленных полков сатанинских». «Сила» и «величие» Зерефера в
мяндинской версии заключается не просто в любви к нему грешников и в
их покорности, а в его твердой уверенности в своей полной будущей по
беде над христианским миром: «Азъ бо ныне силою моихъ коварствъ мо
гу привлещи безчисленно подобныхъ тебе калугеровъ и с собою во адъ ко
отцу нашему сатане вечно томитися в нестерпимыхъ мукахъ, паче же в последния веки. Азъ иноческим и священническим чиномъ наполню геену.
А християне не избежат моихъ сетей, коихъ азъ с помощники моими про
стру во весь миръ толико, яко никтоже можеть гонзути их».
В этом монологе Зерефера в УЦР особое внимание обращает на себя
угроза беса наполнить геенну «иноческим и священническим чином». Об
раз мучающихся на том свете нечестивых иереев является почти обяза
тельным элементом описаний ада в древнерусских эсхатологических ска
заниях. Однако в решении этой темы в УЦР нельзя не увидеть и влияния
старообрядческой идеологии. Как известно, сама возможность проведе
ния в XVII в. церковных реформ объяснялась старообрядцами ослаблени
ем благочестия в среде духовенства, что рассматривалось, в свою очередь,
как результат происков сатаны. Угроза Зерефера в УЦР «привлещи» и све
сти в ад «иноческий и священнический чин», «паче же в последния веки»
(примечательно это уточнение!), несомненно, напоминает «вражий умы
сел» дьявола-антихриста, каким его представляли себе старообрядцы, по
губить на Руси Православную Церковь и все духовенство. Как писал в
своей челобитной 1676 г. царю Феодору Алексеевичу протопоп Аввакум,
«столпи поколебашася наветом сатаны, патриарси изнемогоша, святители
падоша, и все священство еле живо — бог весть! — али и умроша».
Убеждение в том, что после реформы церкви священство погибло,
привело к появлению старообрядческой беспоповщины, к которой и при
надлежал И. С. Мяндин. Согласно разысканиям В. И. Малышева, И. С.
Мяндин не был ригористом в религиозных вопросах, не принимал учас
тия в спорах о вере и даже «не лишен был в душе вольнодумства»7, одна
ко религиозно-исторические воззрения своих единоверцев он, разумеется,
не мог не разделять. Если в ранних редакциях повести ставится вопрос
М алы ш ев В. И. У сть-цилем ский книгопнсец и писатель XIX в. И. С. М яндин //
Д ревнерусская книжность: По материалам Пушкинского дома. Л „ 1985. С. 337.
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о возможности восстановления (апокатастасисе) зла, то Мяндин размыш
ляет о том, что само добро может быть поглощено злом, кромешным ми
ром. Показав в УЦР страшную силу зла, которая угрожает христианскому
миру, усть-цилемский книжник выразил в то же время надежду на конеч
ную победу добра. Заключительные слова Антония в исходном тексте —
«древняя злоба нова добродетель быти не может», — в которых, по сути,
заключена мысль о совечности зла добру, И. С. Мяндин заменил молит
вой старца к Богу о преодолении зла: «яко да бы не збытися таковому демоню коварству над иноческим и священническим чином, но да сохра
нить ихъ своею благостынею».
Оптимистический характер УЦР поддерживается и рассуждениями о
безграничности Божьего милосердия и о всесильности покаяния, которы
ми завершается мяндинский пересказ. Частично эти рассуждения, не име
ющие текстуальных совпадений с аналогичным фрагментом в издании
1626 г., также переданы как молитва Антония к Богу. В контексте постав
ленных в УЦР проблем они воспринимаются, в отличие от ранней редак
ции, не столько как отвлеченные богословские положения, «общие мес
та», сколько как указание конкретного пути спасения в переживаемый
христианским миром трагический период его истории. Покаяние, надеж
да на Бога, вера в «благоутробие» Божие и есть то «оружие» против дья
вола, которое помешает Зереферу, сатане-антихристу (а именно такой
масштаб приобретает этот образ у Мяндина) осуществить свои планы,
окончательно пленить и погубить христианский мир. Приуроченная к
эпохе древних «скитских отцов», Антония Великого, но наполненная ак
туальными для старообрядчества размышлениями о судьбе Церкви, всего
христианского мира «в последния веки», УЦР обнаруживает в себе черты
иносказания, приобретает характер повести-предупреждения, грозного
пророчества.
Отражение старообрядческой идеологии в пересказе И. С. Мяндина —
черта, которая, как кажется, еще не отмечалась исследователями на мате
риале других его переработок древнерусских повестей. Анализ УЦР поз
воляет, таким образом, установить некоторые новые особенности творче
ства этого самобытного крестьянского книжника XIX в.
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И Н ДИ ВИ ДУАЛ ЬН О Е П О ЭТИ ЧЕСК О Е Т ВО РЧ ЕС ТВО
В С О В РЕ М Е Н Н О Й М О Н АСТЫ РСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит
И Крест Святой Божественной красою
На храмах Божьих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю пашу Русь святую
От сна греховного к спасенью оживит,
И вновь будут открыты обители святые,
И вера в Бога всех соединит'.
Мы имеем дело не с чем иным, как с пророчеством, которое приписыва
ется святому Серафиму Вырицкому. Налицо безусловный феномен: святой
старец-схимник, удостоенный дара предвиденья, стоит на высшей ступени
духовной иерархии, он приобщен к искупительной Жертве, ему открыто Бо
жественное время — и он передает откровение Господне в форме наивного
стихотворения, вряд ли способного тронуть душу искушенного в поэзии чи
тателя. Видимо, дело здесь в самой стихотворной форме (а не в качестве тек
ста), ее особом месте в культуре «церковных людей», столь особом, что
именно она оказывается достойной Божественного откровения.
«Церковные люди» относятся ко всему, сказанному ими в процессе «надбытового» общения, как к имеющему значение для спасения души и слуша
теля, и говорящего. Ведь каждое действие человека должно служить спасе
нию, а общение имеет смысл лишь тогда, когда является школой спасения.
Отношением к беседе как к важнейшему делу (сравниться с ней может толь
ко молитва) определяется своеобразный профессионализм в искусстве гово
рения ее постоянных участников, каковыми являются «церковные люди».
Подобно экскурсоводам или учителям, «церковные люди» собирают всю ин
формацию «по поводу», любое произнесенное слово может вызвать к жиз
ни сюжет по ассоциации, рассказ приобретает кумулятивную структуру и
подчас делается бесконечным. Как подлинные профессионалы, наши ин© А. В. Тарабукина, 2000
« - м а т е р и , , , . , получены нами совместно с Е. В. Кулешовым в г. Печеры Псковской области
в
году. М ы пользуемся случаем и благодарим Евгения Кулешова за участие в
со ирательской работе, помощь в работе с персональными архивами «церковных людей» и
источнаТИЗаЦИЮ ИХ РУкопнссй- Г*РИ издании сохранена орфография и пунктуация
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форманты упиваются своей речью, попадают под ее власть и в увлечении за
бывают о слушателе. Традиция, однако, выработала приемы воздействия на
слушателя, структурирующие устные тексты. И чем более мастерски владе
ет ими рассказчик, тем больший духовный авторитет он имеет.
Но ничто не может сравниться с духовным авторитетом пастыря-иеромонаха, духовного отца многих и многих мирян, профессионального про
поведника. Тут-то, в беседе духовника со своими чадами, и появляются
стихи. Стихи переписываются, собираются и передаются, они хранятся в
архивах «церковных людей», иногда кладутся на музыку и исполняются в
качестве молитвы. Но стихи никогда не появляются в духовной беседе ми
рян или монахов, если ее не ведет священник. Вот пример наставления ду
ховного отца своим чадам. Это «Рождественское поздравление всем ча
дам моим», написанное о. Саввой (Остапенко), иеросхиигуменом ПсковоПечерского монастыря, в 1966 году:
...Христос рождается — славите
Слава в вышних Богу и на земле мир
Приветствую всех вас, мои дорогие духовные детки,
с Великим праздником!
Днесь с Рождеством Христовым поздравляю
Всех чад духовных, духом же родных!
И всех вас сердцем в мыслях обнимаю,
Еще же сильных, слабых и больных!
Духовно обнимаю ваши сердца, разделяя вместе с вами Рождествен
скую радость.
Господь родился, чтобы освободить нас от проклятия, греха и смерти,
чтобы мы, пройдя непорочно земной путь, вечно славили бы Христа.
Умоляю вас, милые мои детки, удаляйтесь грехов и пороков, откажи
тесь от хитрости, лицемерия и злословия, проникайтесь любовью, и веч
но будет с вами Христос — источник мира и любви, радости и счастья!
Спаситель мира объединит ваши сердца во единое сердце, исполнен
ное любви и милосердия, истушит всякий гнев, зависть, злобу, скорбь,
споры и обиды. Христос наполнит сердце ваше Духовной радостью, Ду
ховным Своим Светом!
Все лучшее стремись отдать другим,
За подвиг это вовсе не считая,
И ничего не называй своим,
Одни грехи своими почитая.
Как Пастырь о Господе, ваш Духовный Отец, желаю вам в мире со все
ми примерными быть. Так Сам заповедал Господь наш Творец: друг дру
га любить, а также врагов всех любить.
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Ждите, терпите и сохраняйте, что слышали от меня.
Желаю всем вам, милые духовные детки, от Господа нашего Иисуса
Христа крепкого здоровья, бодрости, мира и любви, духовного веселия и
спасения!
Мир и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми
нами!
Всегда с вами молитвенно пребывающий ваш дух. отец схиг. Савва.
Рождество Христово 1966 г.»
Примечательно, что на стихи отец Савва переходит в самых патети
ческих местах. Духовное единение с чадами, как и смысловое ядро по
учения, достойны стихотворной формы. Себя же («Как Пастырь о Гос
поде, ваш Духовный Отец») о. Савва словно стесняется поставить в на
чало стихотворной строки: ямб сменяется амфибрахием, который не
выдерживается, и стихи графически не передаются. Причем нового со
держания к прозаической части письма стихотворные вставки не до
бавляют, они нужны автору главным образом для возвышения духа по
слания.
Итак, стихи почитаются «церковными людьми» высшим выражением
проповеднического мастерства, проявлением Божественного вдохнове
ния, доступным только тем, на ком есть благодать священства. Так и про
рочество святого обретает стихотворную форму. При этом традиционные
приемы, заставляющие слушателя сопереживать происходящее и направ
ленные на то, чтобы разбудить его чувства, которые характерны для про
заических текстов прицерковной культуры, отсутствуют в стихах. Лирика
«церковных людей» призвана иным способом удовлетворять духовные
потребности аудитории.
Не ропчи на тяжелую долю,
Крест тяжелый покорно неси.
Уповай же на Божью волю,
Ты терпенья и силы проси.
Бог послал и тебе испытанье,
Чтоб окрепнуть в тяжелой борьбе.
Эти муки и сердца страданья
В той жизни на пользу тебе.
Так не вздумай в грустное время
Передать свое горе кому.
Один Бог твое горе облегчит,
Доверяйся ему одному.
Пред иконой склонившись с мольбою,
Помолись ты в ночной тишине.
Бог невидимо будет с тобою.
Скорый врач и целитель души.
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Так иди же путей ты тернистым,
А широкий ты путь забывай.
И Господь помогать тебе будет,
Ты на помощь Его призывай.
О. Савва (Остапенко)
Лирический герой здесь — духовный отец, укрепляющий духом своих
чад. Он благословляет чадо на тернистый путь, одновременно разъясняя
смысл земных страданий: страдания в земной жизни даны человеку как
послушание, через них он обретет вечное спасение и должен принимать
их с терпением и молитвой. Это хорошо известно читателям стихотворе
ния, этому их учат проповеди пастырей и «Божественные» книги, и имен
но потому, что это известно, стихотворение имеет ценность для «церков
ного» читателя. То есть если проза (как устная, так и письменная) учит
чувствовать, то лирическая поэзия должна отвечать чувствам. Или, иначе
говоря, попросту быть «на тему», подходить по содержанию — единст
венное требование, которое «церковные люди» предъявляют к лирике.
В домашних архивах «церковных людей» хранятся рукописные и ма
шинописные книги, составленные теми, кто имеет духовный авторитет.
В последнее время многие из них изданы. Немалое место в таких книгах
занимает лирическая поэзия. И условие попадания стихотворения в кни
гу — опять-таки соответствие теме. Стихи как бы утверждают высказан
ное в прозе, поэтому они всегда следуют после прозаических текстов.
Книга по своей структуре напоминает учебник, где после правил печата
ются упражнения: за прозой, убеждающей и вызывающей чувства, сле
дуют стихи, отвечающие этим чувствам. Так, все цитированные тексты
взяты нами из книги, темой которой являются терпение и покаяние, и
личное, и всенародное. Разумеется, стихи помещены в конец книги после
Покаянного канона (подобные книги часто начинаются с молитвенного
правила, соответствующего теме) и рассказов о святых.
Иногда в такие книги попадают стихи известных поэтов. Судьба их в по
добных книгах соответствует судьбе авторских текстов, например, в девичь
их альбомах2. Как и в альбомах, в книгах «церковных людей» независимо от
того, указан автор или нет, полностью меняется функция текста: стихотворе
ние должно отвечать заданным чувствам, то есть подходить по теме, при
этом тема стихотворения, как правило, оказывается резко суженной, а эсте
тическая установка вообще не принимается во внимание. Если же отдель
ные слова или строчки авторского текста не соответствуют теме или непо
нятны, они легко заменяются на другие, причем часто в ущерб размеру или
:0 судьбе авторских текстов в девичьих альбомах идет речь в статье М. В. Калашниковой
«Литературные произведения в альбоме» (в печати). Мы благодарим М арину Калашникову
за знакомство с материалами статьи.
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рифме. Приведем в пример книгу, изданную в 1998 году. На титульном лис
те обозначено: «Игумен Роман (Загребнев). Цветок к букету (посвящается
духовным чадам). Стихи и рисунки автора»3. Однако после поучения о необ
ходимости покаяния и свете Божественной любви «Во времени, про веч
ность» мы среди прочих встречаем стихотворение «Великопостная молит
ва», начинающееся словами «Отцы пустынники и жены непорочны»
(с. 110). Это стихотворение игумен Роман «придумал» в июле 1989 года. Оно
почти полностью соответствует пушкинскому («Отцы пустынники и жены
непорочны...», 1836 г.). Лишь не очень ясное «дольних» («Чтоб укреплять
его средь дольних бурь и битв») заменено на «дальних», слегка «исправлен»
синтаксис (Пушкин: «Любоначалия, змеи сокрытой сей,» — иг. Роман: «Любоначалия — змеи сокрытой сей,»), видимо, для ясности, и стихотворение
разбито на четыре строфы по четыре строчки. И все-таки мы не должны об
винять игумена Романа в плагиате, как не обвиняем в нем юных состави
тельниц альбомов, ведь он, подобно барышням, по крупицам «собираю
щим» свои альбомы, собирает, пользуясь его же метафорой, цветы в букет, и
не так важно, где сорван цветок, если он сделает букет краше. Это же «соби
рательство» позволяет о. Роману пользоваться строками других поэтов для
выражения своих идей. Но игумен Роман, безусловно, является творцом в
традиции, отвергающей индивидуальное мастерство и меняющей его на ду
ховный авторитет. Ведь духовный авторитет о. Романа много выше пушкин
ского, а значит, и новое звучание пушкинского текста превосходит в глазах
«церковных людей» авторское. Для традиции не важно, как написано, а важ
но, что. Это-то «что» и придумал игумен Роман.
В домашнем архиве жительницы города Печеры нами был найден
«Гимн Псково-Печерского монастыря» (зима 1994 г.). Приведем фрагмент
текста «Гимна»:
Славься, Обитель Печоры Святая,
Матери нашей Пречистой ты дом.
Врата ты Небесного Божия рая!
Мы под твоим руководством идем.
Ты создана средь лесов на границе,
Против врагов ты надежный оплот;
Предан тебе, как мы видем на лицах,
Церкви Российской наш верный народ...
Совершенно очевидно, что автора (неизвестного) вдохновил Гимн Со
ветского Союза (сл. С. Михалкова, Л. Регистана, муз. А. Александрова).
Он использовал поэтический размер гимна, а также заимствовал отдель’Игумен Роман. Цветок к букету. Б. М., 1998.
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ные сочетания слов. Однако стихи, написанные амфибрахием, сменяются
стихами, написанными дактилем, не в той последовательности, как в гим
не (Гимн СССР: А - Д - А, Гимн Печеры: Д - А - А - А - Д - Д - А - Д А - А - А - Д - Д), что затрудняет музыкальное исполнение. При этом без
определенного насилия над размером оно оказывается в принципе невоз
можным. Но музыкальное исполнение и не предполагается, иначе бы ав
тор изменил, например, строчку «Принесших в Обитель обеты Сплотила
навеки святая любовь». Песня превратилась, как это часто бывает в аль
бомах'', в стихи, рассчитанные только на чтение. Причем свободное обра
щение с размером доказывает, что «Гимн Псково-Печерского монастыря»,
как и остальные стихи «церковных людей», рассчитан именно на чтение,
а не на произнесение вслух.
Во всем остальном «Гимн Псково-Печерского монастыря» соответ
ствует своей задаче. Он прославляет, «собирая» все о монастыре. Истори
ческое значение обители («Против врагов ты надежный оплот»), опреде
ляет ее место в современном государстве («Ты украшение нашей стра
ны»); пограничное положение («Ты создана средь лесов на границе»)
согласно пограничному положению между дольним и горним мирами.
Страдание и горе вне монастыря противопоставлены братской любви и
счастью в его стенах, и через эту любовь обитель ведет страждущих к Бо
жественной любви. Собрано все, что необходимо, но в такой форме, что
не только спеть, но и прочесть-то трудно. А нужно ли вообще это читать?
Оказывается, совсем не обязательно.
Стихи «на тему» крайне редко перечитываются, скорее, просто хра
нятся, ценные сами по себе, как гимн, который не поется. Стихи, которые
не произносятся и редко читаются, воспринимаются как высшая ступень
мастерства, доступная лишь духовным авторитетам, на которых благо
дать священства. И все-таки чем же ценны для «церковных людей» эти
стихи, столь бережно сохраняемые в их многочисленных коллекциях? Их
высшая ценность, которую не измерить никакими потребностями, заклю
чается в том, что это стихи. Размер и рифма вызывают почтение у неис
кушенных читателей. Достаточно вспомнить отношение к «своим» по
этам в профессиональных или детских коллективах. И для «церковных
людей» размер и рифма едва ли не сакральны. В этом их культура ничем
не отличается от других современных культур, чье творчество основыва
ется на литературных образцах: все должны иметь свою поэзию и поэзия
эта всегда элитарна по отношению к прозе.
Сделаем вывод: стихи должны быть «на тему» и это должны быть сти
хи. И тогда ими будут говорить святые и пророки.

*См.: Калашникова М. В. Л итературные произведения в альбоме (в печати).
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К ВО П РО С У О М АСТЕРАХ КИ Ж СКИ Х
И К О Н О СТАСН Ы Х КО М П ЛЕК СО В
Изучение иконостасных комплексов из кижских храмов уже на началь
ном этапе привело к весьма интересным открытиям, с которыми мне и хо
телось бы вас ознакомить.
Обзор литературы и рукописных материалов по теме показал одно
значность атрибуции иконостасных икон из Преображенской и Покров
ской церквей на протяжении длительного периода. Датировка кижских
икон, предложенная В. Г. Брюсовой и Э. С. Смирновой в 50— 60-е гг., бы
ла общепринятой вплоть до 80-х гг. и не подвергалась сомнению1.
Иконы из иконостаса Преображенской церкви делятся специалистами
на две группы.
Первая группа состоит из одиннадцати икон и трех рам с клеймами,
написанных в разное время. Все они принадлежат местному ряду.
Вторая группа включает иконы трех верхних ярусов иконостаса: пра
здничного, деисусного, пророческого и четырех икон из местного ряда.
Эти иконы для краткости мы будем в дальнейшем именовать иконостас
ным комплексом. Одновременность создания этой группы икон признает
ся всеми, но датировка комплекса отличается большим разнообразием.
В.
Г. Брюсова считала, что комплекс написан около 1759 г.2 Позднее,
под впечатлением материалов И. М. Гурвич, В. Г. Брюсова отнесла появ
ление икон в трех верхних рядах к 1811 г.3 Э. С. Смирнова предположила,
что иконы исполнены во второй половине XVIII в. одновременно с рез
ным золоченым иконостасом4. В. Г. Платонов датировал иконы (после их
раскрытия) первой половиной XVIII в.5 По мнению И. М. Гурвич, иконы
появились в храме в первой трети XIX в.6
© Г. И. Фролова, 2000
'Брюсова В. Г. Древняя живопись: Кижский погост. Путеводитель. Петрозаводск, 1957.
*-■ 28 37; Древняя живопись Карелии. Фонды музея «Кижи». К атал ог/ Сост. Гурвич И. М.
Петрозаводск, 1980. С. 18— 23, 26.
1Брюсова В. Г. Указ. соч. С. 30.
'О на же. Русская живопись 17 века. М., 1984. C .I66.
Смирнова Э. С. Древняя живопись Карелии.: Кижи — остров сокровищ. Путеводитель.
Петрозаводск, 1965. С. 1 8 .
Платонов В /.Ж и в о п и сь Обонежья 15— 18 веков. Дис. канд. искусствоведения. Л. 1989. С. 71.
ур ви ч
м . Предложения по реконструкции иконостаса Преображенской церкви в Кижах
u
лсмь| исслМ ова|ш я, реставрации и использования архитектурного наследия Карелии
и сопредельных областей. П етрозаводск, 1988. С. 89__109.
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Специалисты связывали датировку икон с резной золоченой рамой,
поэтому считали, что иконостасный комплекс появился в Преображен
ской церкви значительно позднее ее освящения в 1714 г. Исследователи,
как это ни странно, не озадачивали себя вопросом: какие иконы включали
три верхних ряда изначально четырехъярусного иконостаса Преображен
ской церкви? Основное внимание уделялось атрибуции местных икон, в
результате в их датировку были внесены значительные уточнения7.
В 80-е годы пророческие, деисусные и праздничные иконы
Преображенского иконостаса были отреставрированы. Их раскрытие вне
сло определенную ясность относительно датировки всего иконостасного
комплекса. Московские реставраторы определили Преображенский ком
плекс первой третью XVIII в., но без какого-либо обоснования датировки.
Иконы из иконостаса зимней Кижской Покровской церкви (пророческий,
деисусный и праздничный ряды) считали привнесенными в храм в период
реконструкции церкви для музейных нужд из другого неизвестного храма.
Этот комплекс датировался большинством исследователей концом XVII —
началом XVIII в.“ Был также вариант датировки — перв. пол. XVII в.4
Исследования последних лет определили принадлежность икон По
кровской церкви. Поступление в музей Кижи архива JI. Петтерсона позво
лило В. А. Гущиной сопоставить шифр на оборотах икон со схемой рас
положения икон в Покровском храме и определить их как иконы, находив
шиеся в иконостасе и алтаре данной церкви в первой половине XX в.
При детальном осмотре покровского комплекса на пророческих ико
нах обнаружились надписи. На иконе «Пророк Соломон» датирующая
надпись — «се год», что в цифровом переводе соответствует 202 году и в
пересчете на современное летоисчисление — 1697 г.; на иконах «Богома
терь Знамение», «Пророк Захария», «Пророк Соломон» — слово «южнаго». Это позволило нам разработать гипотезу о принадлежности икон юж
ному приделу во имя Николы Чудотворца, который по документам распо
лагался в трапезной Покровской церкви1". Оказалось, что иконы на протя
жении всей истории зимней Кижской церкви находились в ее интерьере.
(Иконы отсутствовали всего лишь краткий промежуток времени —
с 1943 по 1957 год.)
1Платонов В. Г. Указ. соч. С. 142— 151; Витухновская М. А. Проблемы изучения иконописи
Заонежья 17— 18 веков // А ктуальные вопросы изучения экономического и культурного
развития Европейского Севера: Тезисы докладов 111 зональной научно-теоретической
конференции молодых ученых по общ ественным наукам. Архангельск. 1982. С. 80— 81.
*Брюсова В. Г. Указ. соч. С. 30; Смирнова Э. С. Указ. соч. С. 26; П лат онов В. Г. Указ. соч.
С. 75; Древняя ж ивопись Карелии. С. 7.
’Древняя живопись Карелии. С. 7.
'“Его расположение реконструировано А. Т. Яскеляйненом. Яскеляйнен Л. Т. Новый взгляд
на историю церкви П окрова Богородицы Кижского погоста // Н ародное зодчество.
Петрозаводск, 1999. С. 123— 138.
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Итог начального этапа работы с покровским иконостасным комплек
сом — иконы удалось точно датировать и определить их происхождение.
Реставрация иконы «Спас в силах» из деисусного ряда Покровской
церкви позволила атрибутировать иконостасные иконы Преображенской
церкви. Это стало возможным благодаря комплексному исследованию
кижских икон. «Спас в силах» из деисусного чина Преображенского ико
ностаса при сличении оказался «дублем» «Спаса в силах» из Покровской
церкви. Это подтолкнуло к сравнительному анализу других деисусных
икон. Их сопоставление поражает буквальной повторяемостью (дублиро
ванием) образов.
У нас есть возможность сравнить несколько воспроизведений икон.
Покровская церковь
«Спас в силах» (Кижи, КП-107/25)
«И. Богослов» (Кижи, КП-107/19)

Преображенская церковь
«Спас в силах» (Кижи, КП-106/59)
«И. Богослов» (Кижи, КП-106/55)

Налицо явно видимая однозначность композиционных схем в преде
лах иконных щитов, в расположении и пропорциях фигур, их позах, цве
товом наборе, орнаментике и пр. И те и другие образы написаны по
рисунку, очерченному графьей, размеры которой совпадают. Это означает
использование прорисей при написании икон.
При рассм отрении компоновки ф игур святых на д еи сусн ы х образах и
сю ж етов на праздничны х иконах оказы вается, что персонаж и покровских
икон зажаты в ковчеж ном пространстве, в то время как на Преображ ен
ских иконах из тех ж е рядов фигуры и сцены располож ены чрезм ерно св о 
бо д н о . В отнош ении пророческих обр азов наблю даем обратное явление:
и зображ ен и е голов пророков на Преображ енских иконах заверш ается на
верхнем поле, в то время как на покровских иконах р асполож ение фигур
ограничено ковчегом. При о см о тр е оборотны х сторон П реображенских
деи су сн ы х икон выявились резны е надписи — полны е наименования свя
ты х, которые восп роизведен ы на лицевы х сторонах, и сокращ енны е р ез
ны е надписи у п ророческ их покровских икон. Что такж е, на наш взгляд,
означает использован ие образцов.

Следует отметить и трафаретность некоторых фигур. Например, при
рассматривании фигур Симеона Столпника и Варлаама Хутынского, изо
браженных на деисусных Преображенских иконах, создается впечатление
использования одной прориси. Контур фигур почти идентичен, неболь
шое отличие наблюдается в положении левой руки Варлаама, гиматий с
которой спущен несколько ниже, чем с руки Симеона. Характер и форма
складок на ризах одни и те же, повторяется даже число складок.
И те и другие иконы написаны на сосновых тесаных досках, соединен
ных в стык и скрепленных двумя сквозными врезными шпонками. Одно
родна и обработка лицевых сторон: все они имеют неглубокий ковчег,
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обрамленный широкими полями. Паволока на иконах сплошная, льняная
полотняного переплетения, грунт составлен из мела и глютинового клея.
Фон пророческих и деисусных икон — золото-двойник. Живописный
слой — желтковая темпера.
Однозначность изготовления основы завершается общностью оконча
ния иконного письма: широкой оранжево-коричневой опушкой, такой же
обводкой нимбов, использованием киновари для названий сюжетов.
Характерной чертой кижских икон является обилие золота и разнооб
разие техник золочения. Фон, поля, нимбы покрыты золотом-двойником.
Отделка одежд (оплечья, поручи, каймы, пояса, полосы по переду у дал
матиков, епитрахили) выполнена по золотой основе. Одежды Спасителя
(Спас в силах, Эммануил), медальоны исполнены золотым и серебряным
ассистом. Необычайно красиво сочетание золотых и серебряных поверх
ностей, оттененных штриховым рисунком и цветными лаками на престо
ле покровской иконы «Спас в силах», на крыльях и одеждах ангелов
Преображенских икон. Нежная роспись сосудов, корон, крыльев также
исполнена по золоту-двойнику.
Иконы характеризуются профессиональным тщательным письмом, на
основе тонкотертых красок хорошего качества. Состав пигментов соот
ветствует древнерусской иконописи, но способ их применения и сочета
ния (особенно на Преображенских иконах) характерен для позднего пери
ода древнерусской живописи. Например, штриховой черный рисунок по
золоту, подцветка цветными лаками, такими как ярь-медянка, краплак.
Объемная трактовка ликов, натуралистическое изображение белков глаз,
ресниц соседствует с вполне традиционными приемами, такими как по
слойная система письма, нанесение пробелов на одеждах, белильные
движки на ликах, малая пространственная глубина фонов. Благодаря тако
му сочетанию иконостасные комплексы обладают ярко выраженной инди
видуальностью.
Помимо общности технических признаков, можно указать и на такой
признак, как формообразование, строящееся по одному трафарету. В ка
честве примера сравним покровскую и Преображенскую иконы «Иоанн
Богослов». Несмотря на разный формат икон, вписанные в них фигуры
имеют один размер. Формирование объема решается идентичным рисун
ком складок, единым техническим приемом последовательного наложе
ния красочных слоев для создания объема, использованием одной и той
же цветовой палитры: желто-розовый хитон, зеленый гиматий и белиль
ные высветления, нанесенные в три слоя. Последний слой — узкая бе
лильная линия, подчеркивающая высветления. На некоторых иконах вы
светления насчитывают до пяти слоев, в ряде случаев наблюдаем приме
нение цветных подкладок под пробела.
На всех иконах однообразен рисунок оплечий, кайм, поручей одежд и
их отделка «жемчугами и каменьями» по золотой основе.
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Травный орнамент на одеждах святых Власия Севастийского, Григо
рия Богослова, на покрывалах в Успении и Рождестве Богородицы на
Преображенских и покровских иконах настолько близок по рисунку и
манере исполнения, что вполне вероятно предположение о расцвечива
нии тканей одним мастером.
Остановимся также на принципах написания ликов, поскольку личное
письмо является наиболее показательным для стилистической характери
стики.
Всем иконам, как покровским, так и Преображенским, присущ темный
оливково-коричневый цвет санкиря. Известен состав санкиря покровских
икон. Это смесь очень мелкого красно-коричневого земляного пигмента с
мелким глауконитом и небольшой добавкой сажи (данные хим. лаборато
рии ВХНРЦ).
Охрение на кижских иконах делится по цвету на несколько групп. Мо
лодые лики написаны с розоватым оттенком, складка на переносице у них
лишь обозначена. Пожилые и иноческие лица написаны охрой с исполь
зованием белил. Лики иноков имеют наиболее глухой колорит.
Вариант, наиболее близкий к покровским, наблюдаем у Преображен
ской деисусной иконы «Евангелист Лука». Здесь очень хорошо сохранил
ся рисунок движков. Под глазами они веером расходятся от внешнего
края, под правой бровью сохранились три штриха, над бровями по четы
ре тонкие параллельные линии. Вдоль носа четыре группы линий: верх
няя двойная U-образная (каплеобразная) на переносице; вдоль правого бо
ка последовательно опускаются вниз несколько штрихов, есть движки на
ноздре и кончике носа. Этот пример тщательной, может быть, даже не
сколько чрезмерной отделки ликов.
Очень ярким показателем сходства письма ликов являются каплеоб
разные двойные линии над бровями и U-образная форма на переносице.
Ее мы видим на всех ликах, кроме Богородичных. Идентична вытянутая
замкнутая форма огромных глаз, с крупными верхними веками, которые
у Преображенских образов усилены розовым цветом. Выписаны даже
ресницы, к сожалению, они сохранились не на всех ликах. Специфично
и натуралистическое изображение белков. В отличие от традиционного
в древнерусской иконописи условного их обозначения белильным движ
ком, на ликах кижских икон белок глаза полностью покрыт белилами.
Однотипна и близкая к натурализму мясистая форма губ.
Иконописцы пошли по пути акцентирования, подчеркивания отдельных
черт лица, тем самым создали, на наш взгляд, чрезмерно выразительные об
разы. Отметим также, что при письме ликов, несмотря на наличие «мелоч
ной» отделки, явно учитывалось их восприятие с большого расстояния, с
наибольшей силой проявившееся в Преображенских пророческих образах.
Помимо этого, явно видимого стилистического родства пророческим и
деисусным иконам присущ и единый образный строй.
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Мы наблюдаем здесь осознанный художественный прием, много
кратное повторение которого создает своеобразную выразительность:
несколько резкую и прямолинейную, а в Преображенских иконах в зна
чительной мере представительно однообразную, которую С. Ямщиков
характеризовал как торжественную и праздничную живопись". И это
действительно необычайно нарядные иконы.
Анализ икон выявил и различия, которые свидетельствуют, на наш
взгляд, о некотором промежутке времени между написанием кижских
иконостасных комплексов, а также о том, что в их создании участвовало
несколько мастеров. Отличия эти по преимуществу из разряда почерковых. Например, на праздничных иконах сочетание старых и новых форм
проявляется, помимо указанных признаков, и в перемежении элементов
«мелочного письма», типичного для XVII века с крупномасштабными
объемами, характерными для переходной эпохи XVII— XVIII вв. Особо
ярко это выражено в изображении разнообразной архитектуры: русской
(«теремной»), западной («готической»), монументальной («римской»).
Некоторая разноголосица второго плана праздничных икон — показатель
переходных тенденций в творчестве мастеров.
Предложенный сравнительный анализ двух иконостасных комплексов
из Покровской и Преображенской церквей Спасско-Кижского погоста
выявил высокопрофессиональную иконописную мастерскую, работавшую
в духе новых веяний, по заказу кижан в конце XVII — первой четверти
XVIII в. К 1697 г. этими мастерами были написаны иконы в Покровскую
церковь. Вероятно, в это же время были дописаны две недостающие иконы
для деисусного ряда XVII в., сохранившегося от пожара 1693 г. Затем мас
тера получили большой заказ: письмо икон в Преображенский храм.
Хотелось бы отметить, что оплатить столь большое количество доро
гих икон вряд ли было по силам Спасско-Кижскому приходу. Содействие
в выборе иконописцев и финансовую поддержку, вероятно, обеспечили
богатые благодетели, а художественный выбор, с условием сохранения
традиционного иконописного письма, остался за кижанами. Последнее
предположение основано на сопоставлении икон в двух храмах Олонец
кой епархии Петрозаводского уезда: Марциальноводской Петропавлов
ской и Кижской Преображенской церквей, построенных почти одновре
менно, первая по государственному заказу, вторая по народному. Марциальноводские иконы исполнены на холсте в «живоподобной» манере, в то
время как кижские иконы написаны с тщательным соблюдением традиций
древнерусской живописи, хотя и в духе новых веяний.
По нашему глубокому убеждению, иконы для трех верхних рядов Пре
ображенского иконостаса были исполнены к 1714 г. Мы постарались
"Ямщиков С. Кижи. Древняя ж ивопись Карелии. Каталог. Петрозаводск, 1979. С .7.
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обосновать, что покровские и Преображенские иконы написаны иконо
писцами, принадлежащими одной мастерской, следовательно, временной
разрыв в исполнении заказов не мог быть большим. От 1697 до 1714 г.
прошло 17 лет — это немалый срок для существования иконописной ма
стерской и сохранения ее традиций!
Кроме того, стиль икон прекрасно укладывается в стилистику русской
иконописи рубежа XVII — XVIII вв.
Иконы местного письма этого периода резко отличаются от данных икон,
что предполагает либо вариант написания икон заезжими мастерами, либо
письмо икон по месту проживания иконников, с последующей их доставкой
на остров Кижи. И тот и другой вариант мы не исключаем. Огромное число
икон, исполненных для конкретных кижских храмов (иконостас Никольско
го придела Покровской церкви, две деисусные иконы для более раннего уце
левшего Покровского чина и около сотни икон для Преображенского иконо
стаса), их «копийность» склоняют к мысли о написании икон на Кижах.
Вариант существования мастерской такого современного уровня в
пределах Спасско-Кижского погоста на рубеже XVII — XVIII вв. пред
ставляется нам мало вероятным. В пределах Заонежья икон подобного
письма не выявлено. Если бы мастерская существовала в данном регионе
в конце XVII — первой трети XVIII в., она имела бы заказы на письмо
икон не только для кижских храмов.
Следует отметить, что мастерство иконописцев повлияло на творчество
другой мастерской, известной под наименованием «кондопожского масте
ра». Работа этой мастерской подробно анализировалась в трудах В. Г. Плато
нова и атрибутирована как иконное письмо, широко бытовавшее в пределах
Заонежья в середине — второй половине XVIII в.12 В этой мастерской
написано семь огромных местных икон в Преображенскую церковь и две —
в Покровскую. По-видимому, иконописцы высоко ценили иконы из кижских
храмов, поскольку в письме икон этой мастерской видно подражание масте
рам кижских икон. Подражание, не имеющее глубоких корней, чисто внеш
нее, но между тем заметное. В качестве примера сравним лики: Соловецко
го преподобного на иконе «Зосима и Савватий Соловецкие, с житием» из ме
стного ряда Преображенской церкви и Саваофа на иконе «неба» Георгиев
ской часовни д. Усть-Яндома с ликами пророков из кижских иконостасных
комплексов. Здесь явно читается прямое заимствование типажей.
В рамках, ограниченных сообщением, мы осветили деятельность
двух мастерских, которые потрудились над созданием цельного облика
иконостасов Преображенской и Покровской церквей Спасско-Кижского
погоста, уточнили датировки написания кижских икон и заполнили
имевшуюся на 1714 г. лакуну в трех верхних рядах Преображенского
иконостаса.
'‘П лат онов В. Г. Указ. соч. С. 142— 151.
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РОЛЬ С Т АРО О БРЯ ДЧ ЕСК И Х Н АСТАВН И К О В
В ВО С П РО И ЗВО Д С ТВЕ, ЭВО Л Ю Ц И И И ПЕРЕДАЧЕ
РЕЛИ ГИ О ЗН О ГО О П Ы ТА В С РЕД Е КОМ И
СТАРО О БРЯ ДЧ ЕСК О ГО Н АСЕЛ ЕН И Я
Настоящее сообщение содержит в себе наблюдения и выводы, сделан
ные на материале полевых исследований (1995— 1997)’ коми населения
Верхней и Средней Печоры (Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский районы Республики Коми).
На духовную культуру коми значительное влияние оказало старообряд
чество. Распространение старообрядчества в этом регионе среди коми от
носится к первой четверти XVIII в. и связано с деятельностью Великопоженского скита. Так, в доношении архиепископа Варсонофия от 18 марта
1747 г. сообщается, что «лет 20 назад (около 1727 г. — А. Ч.) в Мылдинскую (Троицко-Печорск. — А. Ч.) для пропаганды раскола с Великопоженского скита приезжали даниловцы Никита Евтихиев и некто Иван. Позднее
Ильей Федоровым и Тарасом Яковлевым, также приезжавшими из Великопоженского скита, в «раскол» был обращен один из местных крестьян, Еф
рем Логинов, который продав свой двор, вместе со своей семьей уехал из
Мылдинской и поселился в скитах»2.
К концу XIX в. старообрядчество укоренилось в большинстве коми по
селений на Верхней и Средней Печоре, начиная от Усть-Илыча (д. УстьИлыч, Троицко-Печорский р-н) до д. Соколовской (с. Соколово, Печор
ский р-н)3.
По своему учению печорские коми старообрядцы, по мнению пра
вославного духовенства, относились к беспоповскому федосеевскому
© А. А. Чувьюров, 2000
'Этнографические исследования финансировались отделом культуры Печорского горисполкома
Республики Коми. Пользуясь случаем автор выражает сердечную признательность зав. отделом
культуры Печорского горисполкома Н. Д. Суворовой и директору Печорского краеведческого
музея Л. А. Наваксиной за непосредственную организацию этих экспедиций. Состав экспеди
ций: 1995 — н. с. МЯЛИ КНЦ УРО РАН В. Э. Шарапов, соискатель НИИ МАЭ А. А. Чувьюров,
ст. н. с. Печорского краеведческого музея (ПКМ) Т. Г. Афанасьева, художник-реставратор ПКМ
Б. Б. Иванов; 1996 — А. А. Чувьюров, Т. Г. Афанасьева, Иванов Б. Б.; 1997
А. А. Чувыоров.
Фонограммы аудиокассет с сообщениями информантов хранятся в Печорском краеведческом
музее в фонде религии и атеизма (фонд 25): КП 2941/1— 2, КП 2984/1— 3.
:РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 79/211. Л. 46.
'РГО. Разряд 1. Оп.1. Д.88. Истомин Ф. Поездка в Печорский край летом 1889 г. Л. 50— 51.
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толку4. Как полагает Ю. В. Гагарин, первоначально коми старообрядцы
Верхней и Средней Печоры принадлежали к даниловскому толку. Рас
пространение в этом регионе федосеевского толка он связывает с дея
тельностью пижемских наставников5.
Среди отдельных территориальных групп коми старообрядцев су
ществовали определенные различия. Так, православные миссионеры
отмечали, что старообрядцы Подчерского и Щугорского приходов де
лятся на «правяков» и «левяков». Среди первых при произношении
слов «Иисусовой» молитвы «Сыне Божий» было принято полагать руку
на правое плечо, а среди «левяков» — на левое6. Как пишет С. Н. Клоч
ков, учение «левяков» возникло в 80-х гг. XIX в. среди «пустынников»,
как отличие от живущих в миру старообрядцев7. При этом «пустынни
ки» ссылались на 207-й лист Большого Катехизиса, где будто бы заклю
чалось свидетельство в пользу их обычая*. Среди «правяков», отмечают
миссионеры, было распространено «рукописное, якобы извлеченное из
древних книг слово на славянском языке, испещренное зырянскими
символами, где заключалось наставление о произнесении «Сыне Бо
жий» при положении перстов на правое плечо, причем указывается, что
руку надо «от правого плеча до левого нести через очи», не полагать ее
ниже пупа, иначе, не будет показано, что Христос был на земле, како
был и как жил»4.
Наиболее радикальной частью местных старообрядцев являлось пус
тынничество. Сторонники этого учения уходили к Уралу и поселялись в
глухих, труднопроходимых местах, вдали от «погрязшего в грехах обще
ства». Необходимость столь резкого отделения от «мира» пустынники
объясняли тем, что «в антихристово время нельзя жить в обществе и не
сти общественные повинности, необходимо покинуть этот греховный, на
ходящийся во власти антихриста мир и бежать в пустыню»10.
Епархиальные миссионеры также отмечают интерес местных коми
старообрядцев к «австрийской всре»"(белокриницкое согласие. — А. Ч.).
Некоторые из коми старообрядцев вели переписку с московской об
щиной белокриницкого согласия'2. О значительности контактов с пред
ставителями белокриницкого согласия говорит такой факт: сын извест
ного местного наставника Андрея Логинова из Подчерского прихода,
‘ВУФ ГАВО. Ф. 265. On. I. Д. 87. Л. 48 (об.).
’Гагарин Ю. В. История религии и атеизма народа коми. М., 1978. С. 169.
"ВЕВ. 1904. № 15. 1 августа. Прибавление. С. 349.
7ВУФ ГАВО. Ф. 265. O n. 1. Д. 87. Л. 50.
"ВЕВ. 1904. № 15. 1 августа. Прибавление. С. 349.
Т а м же.
'"ВУФ ГАВО. Ф. 265. O n. 1. Д. 87. Л. 50
"Там же. Д. 181. Л. 29 (об.)
|2Там же. Д. 516. Л. 33.
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являлся священнослужителем в одном из белокриницких приходов
в Румынии13. После революции и гражданской войны контакты мест
ных старообрядцев с представителями белокриницкого согласия пре
кратились.
После гражданской войны на Верхней Печоре начинается активная
проповедническая деятельность группы «бегунов» (13 человек) из Перм
ской губернии (Аристарх, Филатер, Евсевий, Никон, Ляга Степан, Ляга
Илья и др.) во главе с Еварестом Евдокимовичем Пинаевым из с. Ильинское Чердынского уезда14. Сторонники этого учения делились на два раз
ряда: странноприимцев и странников. Первые могли жить в миру, иметь
семьи. Их обязанностью являлась материальная поддержка живущих в
«кельях» странников. Странноприимцы имели право присутствовать на
моленьях (положив предварительно «начало»), но не могли участвовать в
богослужении наравне с «рабами Божиими» (как называли себя странни
ки). Как правило, переход из «странноприимцев» в «странники» происхо
дил в преклонном возрасте. Странноприимец, пожелавший стать странни
ком, должен был принять крещение (которое также совершалось над ок
рещенными в других старообрядческих согласиях и новообрядческой,
православной, церкви) и, получив новое имя, должен был «выйти из ми
ра», проживать в отдельной келье и избегать всяческих контактов с окру
жающими, в том числе и родными15.
Проповедь Евареста нашла поддержку не только среди местных сто
ронников пустынничества, но и у определенной части беспоповцев и пра
вославного населения (после закрытия храмов оставшейся без регулярной
церковной службы). Встретив в Усть-Щугоре решительное противодейст
вие со стороны местных старообрядческих наставников, бегуны во главе
с Еварестом, далее на север, вниз по Печоре не пошли1*.
В настоящее время доля старообрядцев среди местного населения не
значительна. Старообрядцы Печорского района и в ряде деревень Вуктыльского района (п. Дутово, Лемты, Лемтыбож, Подчерье, Усть-Щугор)
относят себя к «поморцам». Литературу и необходимые для богослужения
вещи выписывают из Москвы, с московской федосеевской общины (Преображенское кладбище). Крещение и различные требы (похороны, отпе
вание), «по нужде», совершаются грамотными старухами, так как в насто
ящее время в этом районе нет ни одного наставника, рукоположенного на
исполнение религиозных обрядов. Большинство современных старооб
рядцев не владеют навыком чтения на церковнославянском, бытующие
"Там же. Д. 416. Л. 35 (об.).
"Балаш ов Д . Н., Бегунов Ю. К. Поездка за рукописями в П ечорский край Коми А ССР в
1960 г. // ТОДРЛ. Т. 18. Л., 1962. С. 421.
''Пуш винцев И. Пустынничество // Черданкский край. Вып. 3. Чердынь, 1928. С. 19 20.
'"Балашов Д. Н., Бегунов Ю . К. Указ. соч. С. 421.
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предписания и нормы во многом определяются устными преданиями
(«так говорил...» — и следует указание на кого-нибудь из известных в про
шлом наставников). Несколько иная ситуация у бегунов, учение которых
распространено в верхнепечорских деревнях, начиная от Возино (Вуктыльский р-н) до с. Покчи (Троицко-Печорский р-н). Здесь еще сохрани
лись старообрядческие книжные традиции, что в значительной степени
обусловлено тесными контактами местных старообрядцев со старообряд
ческими центрами Кировской и Пермской областей.
Как показывают материалы полевых исследований, старообрядчество
оказало значительное воздействие на формирование семейной обрядности
коми данного региона (обряд крещения — крещение в естественных водо
емах, в зрелом возрасте, отсутствие миропомазания; похоронно-поминальная обрядность — сооружение надмогильных конструкций (срубы), отсутст
вие причитаний при сопровождении покойного на кладбище, транспорти
ровка гроба на сосновом шесте или на специальных носилках, так как ло
шадь считается нечистым животным, и др.), а также на регламентацию по
вседневной жизни — этикет, гигиена, еда, распорядок времени (избиратель
ность контактов с окружающими, противопоставление чистого нечистому
пищи, посуды, одежды, частей тела и др.)17. Здесь мы сталкиваемся с теми
же особенностями культуры, которые исследователи выявили в ряде старо
обрядческих регионов18: устная культура с книжно-письменной доминантой.
Одним из интересных аспектов изучения функционирования данного
типа культуры является механизм передачи религиозного опыта, межпоколенной традиции.
Духовная жизнь печорских коми старообрядцев, как отмечают епархи
альные миссионеры, регулировалась приезжавшими из соседней Архан
гельской губернии (из Усть-Цильмы и Пижмы) старообрядческими зако
ноучителями, в числе которых в миссионерских отчетах конца XIX— на
чала XX в. указаны следующие наставники: Ефим Чупров, Тарас и Ефим
Тимофеевичи Поздеевы из с. Замежное (Пижма), Т. Семенов'9. Отмечает
ся также некий слепой старик из Олонецкой губернии, который ежегодно
навещал Печорский край, собирая пожертвования для старообрядческого
'’П одробнее см.: Чувьюров А. А. Традиции и новации в семейной обрядности коми населе
ния Верхней и Средней Печоры // Материалы полевых этнографических исследований. Вып.
4. СПб, 1998. С. 22— 44; Он же. Конфессиональные особенности «бытового поведения» ко
ми старообрядцев Средней и Верхней Печоры // М ифология и повседневность. СПб, 1998.
С. 158— 166.
'“Никит ина С. Е. Устная традиция в народной культуре русского населения Верхокомья //
Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., 1982. С. 123— 124. Бело
усо в А. Ф. Л итературное наследие Древней Руси в народной словесности русских старожи
лов П рибалтики. Дне... канд. фил. наук. Таллин. 1980. Он же. Последние времена // Сбор
ник памяти о. Александра Меня. М..1991. С. 9__33.
1 ? ^ ГА,в о ' ф ' 265' ° п - *• д - 324- л - 19 <об-); ф - 265■0 п - >• Д- 272- л - 2 (об-); ЦГА р к . ф.
230. O n. 1. Д. 195. Л. 8 (об.), Л. 14 (об.).
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монастыря (себя и свою монастырскую братию называл потомками стра
дальцев за веру). Среди местных старообрядцев он пользовался большим
авторитетом и уважением20.
В Усть-Кожвинской волости во второй половине XIX в. обязанности
наставника и законоучителя исполнял житель с. Соколово Исаак Кузьмич
Пастухов (1800— 1890 гг.)21.
В Печорском крае Усть-Сысольского уезда среди старообрядцев в начале
XX в. наибольшим авторитетом пользовались Василий Шахтаров из с. Щугор (1845— 1905)22, по прозвищу Малах-Васька (Василий сын Малахии) и
Спиридон Мезенцев из д. Покчи. В дневнике епархиального миссионера за
1903 г. о них сообщается следующее: «Василий недавно умер, Спиридона
нам удалось видеть. Это крепкий высокого роста старик, лишившийся одной
ноги. Уродство заставляет его сидеть дома и заниматься чтением книг и от
части поучением от них, что имеет для него материальный интерес. Спири
дон знаком со старопечатными катехизами и другими книгами...»23.
В миссионерских отчетах (1901— 1917 гг.) отмечаются также другие
наставники, пользовавшиеся уважением и авторитетом у местных старо
обрядцев: в с. Щугор — Василий Шахтаров, Семен Шахтаров, Иван Голо
вин, Андрей Мартюшев (был сослан — по всей видимости, за распрост
ранение старообрядческого учения — в г. Елизаветполь, где «увлекся ав
стрийской верой», белокриницким согласием), его сын Иван Мартюшев24,
местный торговец Григорий Евсеевич Мамонтов (1852— 1930), который
занимался торговлей по Печоре и Вычегде25, в д. Подчерье — Мелетий,
Василий Логинов; в д. Скаляп — Иван Шахтаров; в д. Покчинская — Ан
дрей Мартюшев, местный торговец Алексей Остяков26.
Православные миссионеры отмечают одну любопытную деталь обуче
ния старообрядческой грамоте: наиболее способных мальчиков отправля
ли на обучение к известным наставникам, в старообрядческие скиты, пус
тыни. Так, в миссионерском отчете за 1903 г. сообщается следующее: В фе
врале месяце в с. Щугор умер начетник Василий Шахтаров... В преемники
Василию, по сообщению о. Александра Покровского, старообрядцы гото
вят одного мальчика из окончивших курс церковной школы Ивана Мартюшева, отправив его для специальной подготовки к старцу, живущему в од
ном из раскольнических скитов по р. Цильме Архангельской губернии27.
Про другого наставника (Иван Шахтаров из д. Скаляп) в миссионерских
!“Там же.
!1ГААО. Ф. 51. On. 11. Т. 2. Д. 3257. Л. 308.
22ЦГАРК. Ф. 343. On. 1. Д. 25. Л. 1045 (об.); ВЕВ. 1904. Л. 15. 1 августа. С. 392.
ИВЕВ. 1904. Л. 15. 1 августа. С. 392.
ИВУФ ГАВО. Ф. 265. On. 1. Д. 194. Л. 2 (об.).
“Там же. Д. 368. Л. 1 8; ЦГАРК. Ф. 343. On. 1. Д. 25. Л.1048 (об.); ПГА. Ф.126. Оп.1. Д.1.
“ ВУФ ГАВО. Ф. 265. On. 1. Д. 452. Л. 8; Ф. 265.On. 1. Д.
181. Л. 57 (об.).
;’Там же. Д. 195. Л. 3.
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отчетах отмечается, что «он обучался раскольнической науке у какого-то
известного начетчика, жившего на берегах Илыча, притока Печоры28. По
свидетельству епархиальных миссионеров, у «пустынников также сущест
вовала практика брать на воспитание не крещенных православными свя
щенниками детей»29.
Незадолго до первой мировой войны на Верхнюю Печору в д. Вятский
Норыс переселяются известный пижемский наставник Ефим Тимофеевич
Поздеев30 и его брат Тарас. Среди старожилов до сих пор живы воспоми
нания о «странствующем проповеднике старой веры» деде Ефимке, кото
рый на лодке, тяжело нагруженной книгами, ездил по Печоре, проводил
службы и совершал различные требы. Во время своих поездок по коми
старообрядческим селениям, братья Поздеевы отбирали наиболее способ
ных мальчиков и, после согласования с родителями, брали их к себе на
обучение старообрядческой грамоте. В числе учеников Е. Т. Поздеева бы
ли также Самоил Андреевич Мамонтов и Николай Григорьевич Мартюшев (д. Лемты, ум. в 1994 г.), наиболее известные старообрядческие на
ставники на Печоре в 1960— 1970-е годы31.
Самоил Андреевич Мамонтов (на Печоре он известен под прозвищем
Самарин) родился в 1905 г. в д.Медвежской. Здесь же прошли его детские
годы. Умение читать, некоторые начатки грамоты, по всей видимости, Са
марин получил у своего отца, Андрея Поликарповича Мамонтова. В пере
писи 1897 г. в анкете А. П. Мамонтова в графе грамотность написано
«умеет читать, обучался дома»32. В числе других способных мальчиков на
чиная с семи лет он обучался старообрядческой книжной грамоте у «деда
Ефимки»33 (Е. Т. Поздеев). Именно это обучение определило его как зна
тока старообрядческой традиции.
Сведения о его детских и юношеских годах достаточно скупы и фраг
ментарны. Известно лишь, что в 20-е годы он работал механиком на
пароходе, плавал по Печоре. В конце 20-х он возвращается в Медвежскую. Как показывают протоколы сельских сходов жителей Медвежской
(в 1930-е гг.), Самоил Андреевич проявлял большой интерес к общест
венной жизни сельчан34.
До 1940 г. С. А. Мамонтов являлся председателем Конецборского
сельпо. В 30-е годы он не принимал активного участия в жизни старооб
рядцев, хотя и не избегал их и, по возможности, оказывал помощь. За
*ВЕВ. 1904. 3 15. 1 августа. Прибавление. С. 392.
’’Там же. С. 397.
^М алы ш ев В. И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI— XX вв. Сыктывкар, 1960.
"М арт ю ш ева М. Г. 1909 г. р., п. Подчерье, Вуктыльский р-н. Запись 1996 г.
’Т А А О . Ф. 6. Оп. 18. Д. 192. Л. 44 (об.).
М артюш ева М. Г. Указ. соч.; Столицына И. А., 1922 г. р., с. Соколово. Запись 1993 г.
ПГА. Ф. 123. On. 1. Д. 1.
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свою поддержку единоличных хозяйств старообрядцев на одном из засе
даний Конецборского райисполкома (08.04.1940 г.) он был обвинен в «ан
тисоветской деятельности» и снят с должности председателя сельпо35.
Вскоре (1940 г.) на него было возбуждено уголовное дело по обвинению
в растрате государственного имущества, в результате которого он был за
ключен в лагерь36. Вернулся из лагеря С. А. Мамонтов в 1946 г. и посе
лился в Соколово, куда в начале войны перехала его жена Анастасия Фе
доровна. Самарин не любил вспоминать о годах, проведенных в лагере.
Возбуждение уголовного дела и заключение в лагерь он, по словам доче
ри Е. С. Пастуховой, объяснял следующим образом: «Господь есть. Гос
подь уберег от войны»37. Многие отмечали в нем перемену, происшед
шую после лагеря: если до заключения он пытался реализовать себя «в
мире», в общественной жизни, то после войны основной его деятельнос
тью стало укрепление старообрядческой веры среди односельчан и жите
лей соседних деревень.
В Соколово в то время не было крепкой старообрядческой общины.
В доме П. X. Пастуховой. Самоил Андреевич устроил моленную, где
скрытно от властей стали собираться местные старообрядцы. Большин
ство из них не владело церковнославянским и плохо понимало смысл
прочитанных текстов. Поэтому после окончания службы С. А. Мамон
тов на коми языке объяснял присутствующим различные разделы бого
служений, переводил на коми некоторые фрагменты евангелий и апос
тольских посланий38.
В 1951 г. над С. А. Мамонтовым вновь нависла угроза ареста, что по
служило причиной его переселения в деревню Медвежская. В его доме
была устроена моленная, куда на богослужение собирались старообрядцы
из всех близлежащих деревень.
С. А. Мамонтов был владельцем одной из самых крупных крестьян
ских библиотек на Средней Печоре, которая включала богослужебную
литературу (Полный круг Миней, Синодик, Апокалипсис, Евангелия и
Псалтыри XVIII в.), поучительную (Житие Петра и Февронии; Житие
Василия Нового; Житие Андрея Юродивого; Житие Ефросина Псковско
го и др.), а также литературу полемического характера (Сборник ответов
пустынножителей, XX в.), Беседа о таинстве брака (изд. Т. С. Тулупова
Тушка, 1912). Среди книг имелись и уникальные образцы древнерусской
книжности, в частности, фрагмент «Апостола» XVI в., предположитель
но отпечатанного в типографии Ивана Федорова. В настоящее время ру
кописи и старопечатные книги из библиотеки С. А. Мамонтова хранятся
и Там же. Д. 4, 14.
*Пастухова Е. С., 1941 г. р., с. Соколово. Запись 1993 г.
’Ю на же.
и Она же.
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в Сыктывкаре, в отделе редких книг научной библиотеки СГ39. Значи
тельная часть этих книг в свое время была привезена Е. Т. Поздеевым
с Пижмы4".
В религиозной и обрядовой практике С. А. Мамонтов, по всей видимо
сти, ориентировался на Е. Т. Поздеева. Об этом свидетельствует бытовав
ший в 70-е годы обряд крещения в д. Медвежской, который проводил
С. А. Мамонтов. По описанию информантов обряд крещения проходил
следующим образом: «После прочтения молитв, положенных перед нача
лом крещения, наставник троекратно освящал воду в реке каждением. За
тем наставник входил в лодку, специально приставленную к берегу для
совершения обряда крещения. Окрещаемый входил в реку и подходил к
корме лодки, в которой находился наставник, складывал ладони на уров
не груди, а наставник одной рукой брал его за ладони, другой покрывал
его голову и, читая крестильную молитву, трижды погружал его в воду с
головой. Затем окрещаемый выходил из воды и крестный надевал крест,
рубашку, повязывал поверх рубашки пояс. Обряд крещения завершался в
доме наставника, где читали приходившиеся на этот день молитвы и дава
лись необходимые наставления окрещенному»41. В своих основных риту
альных действиях данный обряд крещения совпадает с практикой креще
ния на Нижней Печоре (с. Усть-Цильма, Коровий Ручей)42.
По всей видимости, усть-цилемские корни имеют фольклорные тексты,
приписываемые С. А. Мамонтову. Данные тексты регламентируют отдель
ные стороны жизни старообрядцев. Так, по словам дочери С. А. Мамонто
ва Пастуховой Е. С., «отец говорил, что нельзя употреблять в быту плоские
тарелки (когда казнили Иоанна Крестителя, его голову положили на блю
до)»43. Воспрещение употреблять чеснок С. А. Мамонтов объяснял следую
щим образом: «Когда Христа распяли, истязатели мазали его раны чесно
ком, чтобы было больнее»44. Воспрещение употреблять чай объяснял следу
ющей апокрифической легендой: «Во дни Ноя это было. Жила тогда одна
распутная женщина. Вот и проклял праведный Ной эту блудницу, сказав:
„Будь ты проклята!” После этих слов разверзлась земля и провалилась та
блудница живьем в преисподнюю. Вот на этом-то месте, где провалилась та
wВласов А. Н„ Савельев Ю. В. Старообрядческий книжник С. А. Мамонтов. К вопросу о
формировании крестьянских библиотек на Севере // История вузовских музеев страны.
Сы ктывкар, 1994. С. 170.
"'Балашов Д . М:, Бегунов Ю. К. Указ. соч. С. 420— 426.
Ш арапов В. Э., Чувьюров А. А. Научный отчет этнографической экспедиции Печорского
краеведческого музея: М атериалы по истории заселения бассейна р. Средняя Печора и
традиционной духовной культуре коми старообрядческого населения в данном регионе.
Сыктывкар, 1995 // Научный архив Печорского краеведческого музея (НА ПКМ). Ф. 20. Оп.
*’ПМ А. Усть-Цилемский р-н, 1998.
43Пастухова Е. С., 1941 г. р., с. Соколово. Запись 1993 г.
" Она же.
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распутная женщина, чай и появился»45. Сходное по сюжету предание, в ко
тором вместо чая в качестве пагубного зелья фигурирует табак, известно у
русских старообрядцев-беспоповцев Усть-Цильмы46.
С. А. Мамонтов пользовался большим авторитетом среди местных жите
лей. К нему обращались не только за совершением треб, но и в других слу
чаях. В одной быличке рассказывается следующая история: «Одна женщина
упала в бане, и в результате испуга в нее вселилась „икота” (нечистый дух).
Она дергала себя за волосы, глаза неестественно блестели, говорила сама не
своя. Послали за медсестрой. Медсестра была молодая и испугалась. Тогда
обратились к С. А. Мамонтову. Он пришел и стал читать молитву: „Да вос
креснет Бог и разыдутся врази...” Самоил Андреевич стоял и читал. Тогда
„икота” начала говорить в больной:,Ладно, ладно. Уйду, уйду. Это соколовский, колдун соколовский приехал сюда, меня выгоняет. Уйду, уйду...” Боль
ная глубоко выдохнула: „Уф” и после этого она никогда не болела»47.
В другой быличке рассказывается об очищении дома от домового: «В
одном доме замечались странные явления: некто пугал проживающих.
Обратились к С. А. Мамонтову. Он пришел, совершил молебен и после
этого какие-либо странные явления прекратились»48.
Умер С. А. Мамонтов в 1979 г. Похоронен на кладбище в с. Соколово,
в этом селе проживают его дочери Евдокия, Анна и Мария.
Следует подчеркнуть, что авторитет С. А. Мамонтова был настолько
высок, что вплоть до настоящего времени правильность тех или иных
предписаний и обрядовых действий обосновывается ссылкой на С. А. Ма
монтова: «Так говорил Самарин...» Так, в с. Соколово крещение над боль
ным производят обливанием: «больного усаживают в корыто и обливают
тремя ведрами теплой воды, читая крестильную молитву». Происхожде
ние этого варианта обряда информанты объясняют тем, что так советовал
С. А. Мамонтов: «В случае тяжелой болезни человека и отсутствия хоро
шо знающего чин крещения обряд крещения можно ограничить облива
нием больного в корыте тремя ведрами воды, читая крестильную молит
ву»49. Аналогичный вариант крещения бытует в д. Аранец. Различие за
ключается лишь в том, что для обливания берут не три, а одно ведро во
ды. При этом информанты также ссылаются на С. А. Мамонтова50.
В настоящее время духовная жизнь старообрядцев Печорского и Вуктыльского районов регулируется несколькими грамотными старухами.

45Она же. 1941 г. р., с. Соколово. Запись 1993 г.
“Волкова Т. Ф. Повести и легенды о табаке в контексте мифопоэтнческих представлений о
смерти // Смерть как феномен культуры. Сыктывкар. 1994. С. 85.
''Пастухова Е. С., 1941 г. р., с. Соколово. Запись 1993 г.
“Она же.
иОна же.
Яблонская М. К.. 1924 г. р., д. Аранец. Запись 1995 г.
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Они обучались дома. Среди старообрядцев с. Соколово наибольшим ав
торитетом пользуется И. А. Мишарина. О своем обращении она расска
зывает следующим образом: «Некому было меня учить. Сама искала
„правду”. Спрашивала то у одного, то у другого. Так и нашла веру...»5'
В д. Аранец требы совершает М. К. Яблонская, которая также училась
дома. Как она рассказывает, «церковнославянский учила по Псалты
рю. Когда не понимала какое-либо слово, спрашивала у местной настав
ницы А. Н. Шахтаровой». Крестит и отпевает, ориентируясь на действия
А. Н. Шахтаровой и поучения С. А. Мамонтова52. В с. Усть-Соплеск
требы совершает Д. Е. Ерогодская. Старообрядческой грамоте ее научи
ла В. П. Раскумадрина (дочь П. С. Шубина), в 30-е годы переселенная
вместе с семьей из г. Тарноги Вологодской области55. В п. Подчерье
требы совершает М. Г. Мартюшева. Старообрядческой грамоте учи
лась у своего брата, известного наставника, Н. Г. Мартюшева. Примеча
тельно, что М. Г. Мартюшева порицает Д. Е. Ерогодскую за неправиль
ное чтение молитв и текстов на церковнославянском, отмечая, что в ней
чувствуется влияние «поповской веры» (православной): «Читает на
«ять», вместо тэбе читает тебе и т. д.»54
В связи с устным характером традиционной культуры коми
старообрядцев-беспоповцев, интересным представляется бытование
музыкального исполнения духовных стихов. Как показывают
материалы полевых исследований, духовные стихи исполняются по
«напевке» (по памяти). Знатоком духовных стихов (знание текстов и их
распевов) считается М. Г. М езенцева (п. Дутово). Репертуар
исполняемых ею духовных стихов включает как старые общерусские
духовные стихи, так и стихи более позднего происхождения —
Восточная держава (Борис и Глеб), молитва царевича Асафа, плач
Иосифа (Кому повем печаль мою), Потоп страшный умножался...
Умоляла мать родная, Иду я долиной... и др. Пению духовных стихов
научилась у своей бабушки55.
Приведенный материал показывает, что ключевую роль в эволюции
и передаче религиозного и этнокультурного опыта играли старообряд
ческие наставники, являвшиеся посредниками между старообрядчес
кой книжной культурой и устной традицией. По линии наставников
четко прослеживается связь с Нижней Печорой, усть-цилемской старо
обрядческой традицией. К. В. Чистов в своем докладе в начале нашей
конференции отметил следующие особенности творчества мастеров
*'М иш арина И. А., 1922 г. р., с. Соколово. Запись 1993 г.
5гЯблонская М. К., 1924 г. р., д. Аранец. Запись 1995 г.
55М арт юш ева М. Г., 1909 г. р., п. Подчерье, Вуктыльский р-н. Запись 1996 г.
'"Она же.
$М езенцева М. Г.. 1921 г. р., п. Дутово, Вуктыльский р-н. Запись 1996 г.
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(сказителей, мастеров росписи и деревянного зодчества): «Мастер не
отрывался от традиции, а был ее продолжателем»56. Этот вывод отно
сится и к старообрядческим наставникам. Именно они осуществляли
контроль за соблюдением религиозных предписаний и правильным ис
полнением треб. Социально-политические перемены, происходившие в
нашей стране в XX веке, поставили старообрядцев перед необходимос
тью внесения некоторых изменений в религиозно-обрядовую сферу.
Так, в 20-е годы на Верхней и Средней Печоре, в силу невозможности
изоляции крещеного ребенка от контактов с нестарообрядцами и со
блюдения всех предписаний религиозной жизни, крестить стали только
в зрелом возрасте. Это показывает, что старообрядческие наставники
достаточно творчески относились к религиозной традиции. Религиоз
ная традиция не была чем-то застывшим, она дополнялась и видоизме
нялась, но данные изменения развивались не в отрыве от традиции, а
являлись ее естественным и органическим продолжением.

"■Доклад К. В. Чистова на пленарном заседании конференции «Рябининские чтения-99».
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ВИДЕНИЕ МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО
В СЕ В ЕРН О РУ С С К О Й КН И Ж Н О СТИ
На Севере России широкое распространение получили памятники эс
хатологического содержания, в том числе апокрифические. Типичным об
разцом данной литературы является произведение, известное под назва
нием Видение Макария Египетского («Слово о явлении ангела Макарию
Египетскому»), представленное в списках начиная с XVII века. На терри
тории Карелии данный текст переписывался в составе старообрядческих
сборников.
Происхождение Видения Макария Египетского остается невыясненным
(см. работы Ф. Д. Батюшкова, Е. В. Петухова). Скорее всего, это произведе
ние носит компилятивный характер. Возможно, источниками для него послу
жили следующие произведения: Слово Кирилла Александрийского об исходе
души, Житие Василия Нового, Видение апостола Павла, Видение Григория
Просветителя, Вопросы Иоанна Богослова на Елеонской горе, Слова Ефре
ма Сирина. Вопрос о соотношении изучаемого текста и Видения Макария
Александрийского остается открытым. Более правильным нам представляет
ся рассматривать Видение Макария Александрийского не как одну из редак
ций Видения Макария Египетского, но как один из источников последнего.
Обращает на себя внимание довольно частотное, для столь небольшо
го текста, появление темы обличения «неправедно живущих иереев». При
этом все случаи осуждения священников лаконичны и мало связаны с ос
новным текстом, а иногда и вносят в него определенную путаницу, что
позволяет предположить позднейшее их проникновение в текст произве
дения под влиянием старообрядческой идеологии.
Для исследования истории бытования текста были взяты следующие ру
кописные сборники, входящие в состав Карельского собрания Древлехрани
лища им. В. И. Малышева Института русской литературы (ИРЛИ), Карель
ского государственного краеведческого музея (КГКМ), Центрального госу
дарственного архива Республики Карелия (ЦГАРК) и частного собрания.
1. КГКМ, КГМ-20841, инв. № 235. Сборник старообрядческий. XVIII в.
Л. 235—253 об. [без заглавия ] .
2. ЦГАРК. № 72 / 20. Сборник старообрядческий. XIX в. Л. 325—351:
Сказание о явлении Ангела Господня в пустыни преподобному Мака
рию Египетскому.
© П. Н. Шилов, 2000
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3. КГКМ. КГМ-20842, инв. № 236 [без заглавия] (фрагмент книги),
XVIII в. л. 1—24.
4. Частное собрание А. В. Пигина. Сборник старообрядческий. XIX в.
JI. 175— 184. Слово святаго и преподобного отца нашего Макария
Египтянина.
5. ИРЛИ. Древлехранилище. Карельск. собр., № 43. Сборник старооб
рядческий. XVIII в. Л. 39— 62 об.: Выписано из соборника Словеса душеполезныя извещение от Ангела Божия преподобному отцу нашему М а
карию Египтянину.
6. ИРЛИ. Древлехранилище. Карельск. собр., № 56. Сборник старооб
рядческий. XIX в. Л. 57— 81 об.: Словеса душеполезна извещение от ан
гела божия преподобному отцу нашему Е ги п т я н и н у...
7. ИРЛИ. Древлехранилище. Карельск. собр., № 41. Сборник старооб
рядческий. XIX в. Л. 133— 159: «Выписано из соборника печатно».
8. ИРЛИ. Древлехранилище. Карельск. собр., № 79. Сборник старооб
рядческий. XIX в. Л. 56— 80.: «Извещение от ангела божия преподобно
му отцу Макарию Египетскому...».
9. ИРЛИ. Древлехранилище. Карельск. собр., № 95. Сборник старооб
рядческий. XX в. Л. 248—290: «Сказание о явлении ангела Господня в
пустыни преподобному отцу Макарию Египтянину».
Текстологический анализ этих списков позволил выделить в настоя
щее время две редакции памятника: первая представлена списками 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, а вторая — списком 4.
Особенности второй редакции, отличающие ее от первой, следующие:
а) включение в текст перечня 20 мытарств, сходного с подобными пе
речнями в Житии Василия Нового, Слове Кирилла Александрийского;
б) в список грехов внесены «богохульство» и «идолопоклонничество»,
а в список заслуг включена такая добродетель, как «соблюдение веры»;
более экспрессивно выражается осуждение вероотступников и иных
грешников;
в) внесено описание этапов приобщения человека к божественному
через чтение «Иисусовой молитвы».
Литературное окружение Видения Макария Египетского в рассмот
ренных сборниках традиционно и устойчиво. Наиболее часто исследуе
мое произведение соседствует со Словом Кирилла Александрийского, а
также со Словом Палладия мниха о втором пришествии. Обнаружена сло
жившаяся на территории Карелии традиция составления старообрядцами
сборников душеспасительных сочинений, в которых очень часто встреча
ются апокрифические произведения эсхатологического содержания.
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