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Окщне вопросы
ни и теории фольклора

A .-JI. С никала
Хельсинки, Финляндия
В ари ати вн ы е

и сп о л н и тельски е стратегии ру н о п ев ц ев

Х.Г.Портан, профессор риторики Академии г. Турку-Або, был первым,
кто описал песенное исполнение калевальских рун в своем классическом
труде «Dissertation de Poesi Fennica» («Диссертация о финской поэзии»)
(1778). Большой интерес в его заметке представляет наблюдение над позами
и жестикуляцией рунопевцев.
«Певцы сидят рядом или напротив друг друга настолько недалеко,
что могут соприкоснуться правыми руками и коленями, так, что один
сдвигает свое правое колено с левым коленом другого, и на сомкнутые ко
лени они опираются руками. Во время пения они раскачиваются таким об
разом, словно один хотел бы прикоснуться к голове другого своею, а выра
жение их лиц остается задумчивым и серьезным. Очень редко поют стоя.
Если случается такое, тогда певцы принимаются за пение как будто по
вдохновению муз; однако, соединяя свои правые руки, они сразу же усажи
ваются и продолжают пение обычным способом»1.
Х.Г.Портан сформировал своего рода идеальный прототип пения рун
как церемониального исполнения, во время которого певцы-мужчины жес
тикулируют по традиционному обычаю. Это представление было принято
его учениками и последователями, которые в свою очередь донесли его до
исследователей и собирателей фольклора XIX века. Подлинность и досто
верность этого описания позднее подверглись широкому обсуждению в том
плане, что оно, возможно, послужило образцом для позднейших впечатлений.
Жестикуляция и традиционная поза пары рунопевцев-мужчин воспринима
лась как знак специфической ценности рун «Калевалы». Для исследователя,
занимающегося героическим эпосом, это свидетельствовало о торжествен
ном характере исполнения эпоса. Позднее вопрос о значении жестикуляции
в исполнении рун «Калевалы» стал восприниматься как тривиальный, и по
тому интерес к его изучению угас.
Возможно, дискуссия о пластике рунопевцев при исполнении калеваль
ской эпической поэзии зашла в тупик, поскольку она ограничивалась вопро
сом о достоверности описания Портана вместо того, чтобы обратиться к
проблеме возможных исполнительских стратегий. Жестикуляция и в целом
хореография традиционного перформанса действительно отражают семан© Сникала
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тическое поле ценностных ориентаций, связанных с пением эпических ска
заний в различных сообществах. Однако при исследовании этих вопросов,
как нам представляется, следует обратить внимание на праксис пения рун в
целом. В данной статье отличия в рунопевческих практиках анализируются
исходя из принципов перформансного подхода. Исполнительские стратегии
рунопевцев исследуются с учетом пластики и жестикуляции в процессе ис
полнения и того, как они связаны с целеустановками акционального кода,
выбранного исполнителем.
Вариативные исполнительские стратегии и habitus рунопевца
В своем труде «Язык и коммуникативные практики» (1996) Уиллиам
Хэнкс обращает внимание на хореографически маркированные перформансы в социально детерминированных коммуникативных сферах, используя
для их освещения термин habitus. Для Хэнкса habitus заключает в себе ру
тинные способы рецепции, действия и оценки, т.е. «набор длительно дейст
вующих рецептивных и акциональных схем»2.
Первоначально это понятие было выдвинуто Пьером Бурдьё, который,
определяя его в своем исследовании «Наброски теории практик» (1977),
объединил когнитивную деятельность, телесные практики и действия:
«Это субъективная, но не индивидуальная система внутренне усвоен
ных структур, рецептивных, концептуально абстрагирующих и акциональ
ных схем, разделяемая всеми членами одной группы или класса, которая
формирует предпосылки любой объективации и аперцепции»ъ.
Применение понятия habitus представляется плодотворным при иссле
довании вариации в рунопевческих практиках. Мы можем предположить,
что в зависимости от культурной специфики на различных территориях бы
тования рун существовали различные проявления habitus рунопевца и что
habitus варьировался даже в рамках одних и тех же локальных сообществ.
Чарлз Л.Бриггс обращает особое внимание на то, каким образом вер
бальное исполнение сопрягается с телесными актами в ритуальном лечении,
при котором тело пациента «воссоздается» посредством заклинания4. Пла
стика и жестикуляция целителей-ясновидцев культурно строго регламенти
рованы, и при этом они тесно связаны с его / ее habitus исполнения. Пуб
личные перформансы как таковые характеризуются ясно структурированной
хореографией, которая дает ключ к истолкованию «сообщения». В рамках
события исполнения индивиды превращаются в социальных акторов по
средством манипуляций с внешним обликом, костюмом и украшениями,
пластикой и жестикуляцией т.д. Таким образом, ситуативно приуроченные
акты телесной пластики служат ключом для интерпретации вербального
фольклора. Бриггс анализирует телесные практики в функциональном плане
как «действо» (agency), опираясь на концепцию Джин и Джона Комарофф:
«Можно определить понятие agency как способность окрашивать
действие субъективностью, семантикой и социальным авторитетом»ь.
Телесный контакт рунопевцев-мужчин сопрягался с представлением об
одаренности певца. Следует спросить, каким образом пластика и жестику
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ляция рунопевца отражают их стремление к престижу и социальному при
знанию, или выражает коллективные и индивидуальные ценности и эмоции?
Для Хэнкса - в духе Пьера Бурдьё - понятие habitus тесно сопрягается
с «социальной сферой» в смысле пространственного позиционирования в
коммуникативных актах6, исходя из того, что habitus делал возможными
схождения между разграниченными сферами7. Если понимать эти сферы как
ситуационно обусловленные формообразования, определяющие телесную
ориентацию индивидов в пространстве, их нельзя считать закрытыми, по
скольку их формы варьируются. Преимущество понятия «сфера» заключается
в возможности объединить отдельные коммуникативные акты в социально
организованном мире, хотя, с другой стороны, это понятие столь же неопре
деленное, как сама социальная жизнь.
Для исследования телесных практик при исполнении калевальской уст
ной поэзии плодотворно понятие «арены перформанса», разработанное
Джоном Майлзом Фоули. Под «ареной перформанса» можно подразумевать
пространственную метафору, относящуюся к локусу события исполнения.
Однако, являясь площадкой для культурно определенных практик, исполни
тельская арена заключает в себе указание на прототипы акций и тем самым
мотивирует их рецепцию и интерпретацию8. Арена перформанса или кос
венно подразумевает, или прямо определяет модель исполнения и его ин
терпретации. Для калевальских эпических песен арену перформанса форми
рует не только пространство, но и телесная пластика, отвечающая характеру
и требованиям различных исполнений. Таким образом, идеальная организа
ция арены перформанса тесно связана с идеальными способами пения.
Калевальский эпос, записанный начиная с конца XVIII вплоть до нача
ла XX века на прибалтийско-финских территориях, представляет отнюдь не
единичную, а, напротив, многообразные специфические формы культурно
типизированных устных дискурсов, сопряженных с различными культурны
ми сферами и институтами9. Это означает, что исполнительские арены, спо
собы исполнения, habitus и пол исполнителей, значение и взаимодействие
жанров, и родовые модели, и регистры пения рун не были ни неподвижны
ми, ни наудачу сымпровизированными структурами. Наоборот, при их вы
боре исполнители и аудитория руководствовались определенными целевы
ми и оценочными ориентирами.
Идеальный способ пения рун
В Финляндии бытование калевальской рунопевческой традиции из
вестно на протяжении наиболее длительного времени в провинциях Саво,
Похьянмаа и Кайнуу. Однако эпическое исполнение быстро исчезало, и дос
тупные в настоящее время документальные свидетельства относятся ко вто
рой половине XVIII - началу XIX веков.
Самая старинная фиксация пения эпической поэзии осуществлена Якобусом
Петри Финно (умер в 1588 году). Он сообщал, что эпические руны исполнялись
на праздниках или во время путешествий, для времяпрепровождения и раз
влечения, зачастую рунопевцы состязались друг с другом в мастерстве10.

На подобную арену перформанса наравне с развлекательной функцией
рун указал также Х.Г.Портан в своем классическом описании от 1778 года.
По его свидетельству, эпические руны исполнялись главным образом на
праздниках, «под влиянием вакхических удовольствий», или на отдыхе в
длительных поездках, которые жители внутренней части страны совершали
для продажи своих товаров в прибрежных городах11. Известное описание
Портаном исполнительской стратегии в пении рун основывается на полу
ченных как из Западной, так и из Восточной Финляндии сведениях. В свою
очередь оно, несомненно, повлияло на более поздние описания12.
Свидетельство Х.Г.Портана об исполнении рун содержит примечание,
на которое исследователи обратили недостаточное внимание:
«В случае если оба исполнителя равноправны в отношении авторите
та и мастерства, они могут время от времени меняться ролями, выступая
поочередно то как запевала, то как аккомпаниатор. Более часто, однако,
более опытный певец выбирает энтузиаста поэзии моложе себя в качестве
аккомпаниатора. Получив ведущую роль, он показывает свое мастерство»13
Иерархическое соотношение мастер - подмастерье подчеркнуто так
же в других текстах Портана. Несмотря на то, что описания Портана могут
преувеличивать реальную практику обучения, они свидетельствуют о куль
турной ценности мастерства рунопевцев, сообщают об усилии и посвяще
нии, необходимых для усвоения рун, определяют habitus рунопевца и свя
занные с ним исполнительские стратегии.
Идеальное, прототипическое представление о рунопевческих перформансах, сформированное Х.Г.Портаном и другими источниками конца XVIII
- начала XIX века, отражает главным образом финскую (в провинциях Саво
и Остроботния) исполнительскую практику. В нем обрисована торжественная
публичная арена перформанса, в рамках которой исполнители (двое пожилых
мужчин) и слушатели ясно отделены друг от друга и в то же время интен
сивно взаимодействуют. Мощь героических песен олицетворена в возвы
шенном вдохновении запевалы и аккомпаниатора. Медленные телодвижения
соединивших руки певцов, раскачивающихся в такт напеву так, что их колени
соприкасались, были эмоционально убедительны. Указания на красоту и тор
жественность пения повторяются едва ли не как клише в старых описаниях.
Позы исполнителей, сидящих друг против друга и взявшись за руки,
символизируют единение, можно сказать, братство рунопевцов (хотя, воз
можно, иерархическое), так же как совместное употребление ими алкоголя.
Телодвижения аккомпаниатора, раскачивающегося в такт с запевалой, име
ют ту же самую цель. Это единство не ограничивалось мужской дружбой
двух исполнителей. Скорее, оно символизировало сферу пения рун как вер
шину сельской социальной иерархии, относящуюся к высоко ценимым зна
ниям об историко-мифических событиях. Возвышенный стиль архаических
выражений и чуждых будничной жизни слов предполагал аналогичную ин
терпретацию эпической поэзии u
Медленные телодвижения пожилых рунопевцев воплощают достоинст
во, присущее их сказаниям. Имидж старцев соотносим с их иерархической

позицией в социуме, где пользовались уважением старшинство и мужест
венность. Они воплощены также в образе главного героя «Калевалы» - Вяйнямёйнена. Олицетворением идеального рунопевца был Вяйнямёйнен, про
тотипический сказитель, он был пожилым и мудрым, его антагонистом был
Йоукахайнен, в эпосе - молодой и неразумный. Оппозиция «старец - юнец»
или «мастер - новичок» повторяется как в эпических рунах, например, в
«Состязании в пении» («Kilpalaulanta»), так и в реальных перформансах, где
аккомпаниатором ведущего рунопевца становился другой, менее умелый.
Действо публично выступающих рунопевцов сопоставлялось с могучими
героями историко-мифологической традиции; оно отражало ценности сооб
щества, в котором мужчины занимали доминирующее положение, а пре
клонный возраст был синонимичен с властью и мудростью.
Надтреснутый голос рунопевцев Саво
Наблюдений относительно рунопевческой традиции провинции Саво
или других областей Финляндии позднее пятидесятых годов XIX столетия
сохранилось мало. Исчезновение традиции объяснялось результатами дли
тельной кампании лютеранской церкви и распространением грамотности к
концу XIX века. За счет усвоения новых развлечений: танцев и инструмен
тальной музыки - и в особенности появления в небольших городах много
численных издательств, распространявших листовки с лубочными песнями
на финском языке, открылись новые, альтернативные возможности для про
ведения досуга. Торжественное пение рун утрачивало ценность, и традиция
трансформировалась, адаптируясь к типам дискурса, соответствующим но
вым условиям.
В XIX веке в провинции Саво традиционное пение рун растворялось в
новых способах дискурса; авторизованные благодаря публикации руны ак
тивно усваивались в репертуары иных исполнителей, которые сами по себе
являлись субъектами создания и воссоздания. Подобная монтажная техника
создания произведений не может быть объяснена только с помощью приоб
щения к грамотности, как предположил, скажем, В.Лаурила15. Напротив, в
этом проявился поиск новых каналов социальной активности в социуме, где
классовая иерархия становилась более ясной, чем прежде. В сообществе, в
котором этнические мифы исконно имели высокий оценочный статус только
в замкнутом, потайном мире знахарей-ясновидцев, действо, всё еще тесно
укорененное в мифологической поэтике, оказалось востребовано разумом, не
без юмористической окраски, черпая насущные образы в окружающем мире.
Целью рунопевцов не было выступление на публике в качестве бардов
или коллективное признание их авторитета как исполнителей. Наоборот,
установка на юмористическую развлекательность в рамках приватной арены
перформанса была опорной в построении ими своего habitus как мастеров
фольклорного слова. Например, Каапро Ватанен (умер в 1850 году) и Сюлви
Куртениус (умерла в 1845 году) из села Иисалми считали исполнявшими
руны в нетрезвом состоянии. Человек, сообщивший об этом К.Крону в 1885
г°ду, употребил глагол «loruilla» (плести небылицы, сочинять «бессмыслицу»).
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Это показывает, что такое обыкновение ценилось окружающими не слиш
ком высоко. Репертуар этой пары включал, по крайней мере, фрагменты
руны «Состязание в пении» («Kilpalaulanta»),повествующей о ссоре между
Вяйнямейненом и его молодым соперником Йоукахайненом, и руну «Про
исхождение пива» («Oluen synty») (SKVR16 VI, № 29 и № 65). Аналогичные
«певческвие школы», т.е. частные кружки рунопевцов-мужчин можно обна
ружить и в других местностях в провинции Саво. Например, в начале XIX
века Карл Аксель Готтлунд записал от мужчин села Юва обширную коллек
цию юмористических (преимущественно сексуальных по тематике) рун.
Некоторыми из его исполнителей были признанные целители, знатоки как
заклинаний, так и калевальских эпических сказаний. Например, Матти Иммонен исполнил обширную повествовательную руну о сватовстве Вяйнямёйнена к девице Похьолы.
Становится очевидным, что описанная Портаном благородная цере
монность перформансов эпических песен рунопевцами с их контролируемой
жестикуляцией резко отличается от пения мужчин на посиделках в узком
кругу, где физическое и умственное расслабление и «космическое единство
мужчин» создавались посредством пения и выпивки. Вместо публичного
выступления эти певцы-мужчины укрывались в домиках или банях, в при
ватной сфере, где они избегали контроля со стороны деревенских женщин.
Равенство и дружеская верность служат ценностными ориентирами таких
собраний, где преобладают секуляризованные, локально приуроченные эпи
ческие жанры, а героические и мифологические эпические сказания транс
формированы в иронические версии, которые уже не характеризуются тор
жественным стилем старинной калевальской поэзии.
Двойственный habitus карельских руноневцев
По наблюдениям Якоба Феллмана, совершившего путешествие к каре
лам Архангельской губернии в 1829 году умение петь калевальские песни
было повсеместным1 . Учитывая как этот факт, так и амбивалентность оце
нок, относившихся к пению рун позднее, арены перформанса и исполни
тельские стратегии в Карелии характеризуются огромной вариативностью.
Значительное количество сведений, некоторые из которых датируются на
чалом XX века, связывают исполнение калевальской поэзии с будничной
жизнью карельской «большой семьи»18. Например, Вихтоора Лесонен со
общал, что его отец был увлеченным рунопевцом, поскольку при вязании
сети при свете лучины пел для детей и гостей, которые собирались в его
избе долгими зимними вечерами: «Тогда они загадывали загадки, рассказы
вали сказки и пели песни»19.
Самыми выдающимися певцами, упомянутыми в путевых заметках со
бирателей, оказывались обычно мужчины, что соответствовало рунопевче
скому идеалу Портана20. Калевальские эпические песни считались преиму
щественно маскулинной традицией21; они исполнялись во время рыбной
ловли, на досуге в лесных зимовьях или же на престольных праздниках в
деревнях, где люди собирались зачастую издалека для встречи с родней22. С
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другой стороны, многие из исполнителей рун, с которыми собиратели
фольклора встретились в Беломорской Карелии, были женщинами. Вероят
но, они предпочитали баллады, духовные стихи, лиро-эпические песни
больше других жанров23.
Если учитывать отзывы и рекомендации односельчан, народным идеа
лом эпического рунопевца являлся не просто бард, a «laulaja-tietaja» - певецзнахарь, мудрый ясновидец. Поскольку в Карелии заклинательные руны
могли петься, появление подобной категории специалиста представляется
естественным; более того, она уходит корнями в далекое прошлое24. С другой
стороны, habitus певца выглядит амбивалентным, варьирующимся от роли
певца-исполнителя вплоть до знахаря, для которого эпическая поэзия функ
ционировала как индивидуальный запас информации о потустороннем мире.
Граница между песнями, которые принадлежали к тайному знанию
мудрецов, и предназначенными для публичного исполнения эпическими
сказаниями была весьма неопределенной. Обе традиции сохранили в себе
древние мифологические мотивы и образы. Как это ни удивительно, калевальские эпические сказания часто получали также ритуальную функцию. Две
самых популярных руны в Приладожской Карелии: «Приключения Лемминкяйнена» («Lemminkaisen virsi») и «Сватовство к дочери Хийси» («Hiidesta
Kosinta») исполнялись в ходе свадебного обряда сватами-колдунами в каче
стве магического оберега. Согласно сведениям, зафиксированным Каарле
Кроном, даже руна о Сампо могла исполняться в обрядовых целях25.
Записи Крона свидетельствуют, что также и многие другие эпические
песни исполнялись в соответствующих их содержанию обрядовых ситуациях.
Интертекстуальное взаимодействие между эпической поэзией, заклинания
ми и календарно-обрядовой поэзией может отчасти быть результатом доми
нирующей позиции знахаря в традиционной карельской народной культуре.
Однако habitus певца-знахаря подходил не для всех карельских певцов.
Встречались певцы, для которых эпическая поэзия служила исключительно
предметом исполнения. Прославленные рунопевцы из западной части Бело
морской Карелии, прежде всего Архиппа Перттунен - важнейший для соз
дания Лённротом свода рун «Калевалы» информант, как и его сын Мийхкали Перттунен, определенно имели habitus певца эпических песен, а не
habitus знахаря. Архиппа Перттунен не ценил заклинания. Более того, он
считал их исполнение грехом. Так же относился к заговорам его сын Мийхкали. Для исполнительского habitus эпического сказителя необходимо нали
чие специально учреждаемой арены перформанса и коллектива слушателей.
Это должен быть не только семейный круг, проводящий вечер за домашни
ми хлопотами. Поэтому ключевым оказывается вопрос: играли ли эпические
песни какую-нибудь роль в публичных собраниях? Архиппа Перттунен сам
дал прямой ответ на этот вопрос, рассказав о проводимых во время празд
ников состязаниях рунопевцев 6.
В Беломорской Карелии пение рун практиковалось кем угодно и по
всеместно, даже если данные фиксаций свидетельствуют о том, что боль
шинство людей смогли вспомнить только несколько эпических песен. Ясно,
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что приватные исполнения во время работы в домашней обстановке, при
прядении или починке рыболовных сетей не требовали формальных поз или
жестикуляции с целью воздействия на слушателей. Люди, владевшие ббльшим знанием и мастерством в пении рун, могли иметь двойственный habitus
«laulaja-tietaja», певец-знахарь, или habitus с одной из двух ориентаций. Зна
хари-мастера не выступали публично; наоборот, перформансы имели место
в скрытых от посторонних глаз местах, в бане или лесу. Практика, которая
предполагала экстаз, возбужденные прыжки, плевки и т.д., была ритуально
регламентирована, действо было направлено на пациента. Некоторые дан
ные относительно обрядового функционирования эпических рун свидетель
ствуют о публичных выступлениях; однако, информация об исполнитель
ских стратегиях недостаточна.
При публичных выступлениях, особенно на ежегодных праздниках и на
свадьбах, карельские рунопевцы-мужчины пели в паре с аккомпаниатором,
если таковой находился. Самые лучшие певцы имели высокий habitus ис
полнителя, который отличался от habitus знахаря с точки зрения ценностных
ориентиров. Такие певцы, как, например, Архиппа Перттунен и Юрки Малинен, выступали публично, состязались в рунопевческом мастерстве и при
бегали к узаконенным обычаем позам и жестикуляции, подкреплявшим их
авторитет в качестве исполнителей. В Карелии интенсивность жестикуляции
зависела от того, являлась ли арена приватной или публичной, а также от
ожиданий слушателей.
Телесность женщин и конструирование Эго при исполнении рун
В крестьянской среде южной Карелии и Ингерманландии эпические
песни были определенно женской традицией27. Несмотря на то, что имеется
несколько записей от рунопевцев-мужчин, даже свидететельства о состяза
ниях в пении28, большинство эпических песен калевальской метрики пред
ставляло собой женскую коллективную традицию. Женщины пели их во
время ежедневной работы, женских посиделок и на праздниках, в качестве
аккомпанемента для хороводных танцев и шествий. Хоровые репертуары
женщин состояли из баллад, легенд и различных эпико-лирических песен,
тематикой которых были взаимоотношения внутри семьи и рода. Кроме то
го, эпизоды из мифов о природе также включались в песни. Девушки толко
вали руны со своей собственной точки зрения, добавляя элементы, отра
жающие деревенский быт и Эго самих певиц. Обрамление мифологических
мотивов мотивирующими строками и лирическими мотивами и даже прямая
секуляризация указывают, что значение рун было скорее поэтическим, от
ражающим мифологическое мировоззрение. Хор молодых девушек подпе
вал солистке различными способами. Кроме хороводных плясок и танцев с
фигурами, восходящими к Средневековью, девушки в Ингерманландии об
ходили окрестности с пением рун с весеннего сева до осеннего сбора уро
жая. Такие церемониальные прогулки бытовали также в России и других
европейских странах29. Девушки, которые гуляли по деревенским дорогам,
были наряжены в самые красивые одежды - их как бы выставляли на показ
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в связи с достижением брачного возраста. Родители и потенциальные жени
хи любовались красотой поющих девушек как зрители. Возможность пока
зать себя предоставлялась девушкам на выданье также во время престоль
ных праздников, посвященных местным святым30.
Коллективные выступления женских хоров в Ингерманландии и Юж
ной Карелии отражали традиционно регламентированные принципы экспо
нирования женского тела. Молодые поющие женщины, которые плясали в
хороводе, или растягивались цепочкой, или прогуливались вереницей, поль
зовались единственной санкционированной возможностью достижения со
циального авторитета. Пение, регламентированная пластика, нарядные кос
тюмы и украшения превращали девушек из индивидов в социальных
акторов, но посредством этого они обретали возможность выразить индиви
дуальные размышления, эмоции и надежды. Пение служило для девушек
важным инструментом при построении образа «Эго»; оно создавало девичье
товарищество, которое обеспечивало не только сильное чувство единства,
но также и атмосферу собственной важности каждой и оцененности окру
жающими. Чувство индивидуальной вовлеченности отражалось на песнях,
популярных среди девушек: их репертуар включал в себя специальные пес
ни, отражающие мировосприятие и эмоциональный опыт певиц. Радостное
переживание «девичьей волюшки» сохранялось в памяти женщин даже в
старости, когда певицы рассказывали о своей юности для собирателей рун.
Заключение
Исполнительский авторитет рунопевца подкреплялся посредством кон
струирования телесности через регламентированные традицией позы, жес
тикуляцию и мимику, в рамках различных типов арены перформанса. Пение
рун было сопряжено с разнообразными социальными сферами, и соответст
венно арены перформанса конструировались по-разному даже в пределах
одних и тех же сообществ. Обнаруживаются также значительные террито
риальные различия в исполнительских практиках пения рун, в варьирую
щихся habitus рунопевцев. Кроме классического типа сказителя-мужчины,
воплощением которого был Архиппа Перттунен, прославленный рунопевец
«Калевалы», многие рунопевцы идентифицировали себя преимущественно в
качестве знахаря, а не эпического певца; с другой стороны, значительное
количество рунопевцев ориентировались на инновационное творчество в
монтажной технике, создавших калевальской метрикой новые песни в изме
няющемся обществе XIX столетия.
Романтизированная модель Х.Г.Портана опирается на финско-карельские
наблюдения относительно пения рун мужчинами, однако она отражает
только тип перформанса в рамках публичной арены. Позы и жестикуляция
маркировали исполнение таким же образом, как возвышенный стиль вы
бранных рун. Хоровое выступление молодых девушек представляло собой
мощный противовес парному мужскому пению рун, репрезентируя взаимно
противоречивые культурные ценности, укоренившиеся в Прибалтике в
Средневековье. Право выступать публично, показать себя и быть замечен
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ными уже не принадлежало исключительно мужчинам; молодые женщины
нашли способы трансформировать свое подчиненное положение в обществе
во временную власть хоровода над деревенским пейзажем, а главное, с по
мощью ритуальной процессии контролировать важнейшие сферы хозяйст
венной деятельности. Интересно заметить, что девичьи певческие коллективы
пели во время прогулок по проселочным дорогам, полям и священным ро
щам, т.е. на открытом воздухе, в открытых для доступа окружающих локусах. Женщины были на виду и становились предметом рассмотрения. Арены
перформанса при мужском пении были гораздо более замкнутыми, даже
будучи публичными: мужчины выступали внутри закрытого помещения, где
проводилось празднество, - в избе, а также в удаленных лесных банях или в
лодке на рыбной ловле. Следует, однако, помнить, что приватные типы арены
перформанса не только были домашними, связанными с будничным трудом,
но и предполагали также различные состязания в мастерстве. Мужские
кружки, члены которых, избежав контроля со стороны сельских женщин,
стремились на время ощутить свободу действий, формировали арены пер
форманса, в рамках которых калевальский эпос трансформировался в юмо
ристические и иронические песни, далекие от героических сказаний.
По-видимому, причиной диспута по поводу торжественного пения рун
стала неспособность фольклористов-эмпириков выявить различия между
публичными и приватными типами исполнения. Картина мужского пения
рун, созданная Портаном, вероятно, основывается на детальной и культурно
достоверной информации. С другой стороны, она не может быть экстрапо
лирована на те рунопевческие практики, когда исполнение песен происходит
приватно и не регулярно, как это, конечно, значительно чаще имело место
на обширной прибалтийско-финской территории. Несомненно, специфические
позы пары двух церемонно поющих рунопевцев-мужчин указывают, как
предполагали уже во время Портана, на престиж и ценность капевальских
героико-мифологических сказаний. С другой стороны, подобная установка
характеризовала не все случаи исполнения этих жанров. Habitus рунопевцев
варьировался, и эта вариация естественно влияла на репродуцирование и
интерпретацию песен.
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П .Х а к а м и эс
Йоенсуу, Финляндия

В осток и З а п а д - о т р а ж е н и е г р а н и ц ы в э т н и ч е с к и х
в з а и м о о т н о ш е н и я х в В осто ч н о й Ф инляндии
В исследовании этнических групп долгое время господствовало мне
ние, что этничность и этнический идентитет - прирожденные свойства, на
следие, которое не изменяется в течение всей жизни человека. Но в послед
ние десятилетия такое категорическое мнение уступило место другому,
согласно которому идентитет человека или группы осмысляется скорее как
процесс идентификации - некоторые говорят о проекте, в котором самосоз
нание постоянно приспосабливается к изменяющимся условиям1. Так про
исходит, например, при миграции, когда этническая группа попадает в но
вую среду и новые условия, и группе приходится заново определить себя и
границы с другими.
Этническая карта приграничного ареала в Восточной Финляндии и Ка
релии получила свои основные черты в XV - XVI веках по мере продвижения
восточных финнов из Саво региона на восток и север, на земли, находив
шиеся до того в пользовании карел. Одновременно Шведское государство
предпринимало попытки передвинуть свою восточную границу дальше на
восток, в населенные карелами области России. Формирование этнической
группы Саво происходило в основном в древней Карелии на западном побе
режье озера Ладоги в начале второго тысячелетия, но Саво были отрезаны
от коренного этноса, Корелы, первой официальной границей между Швеци
ей и Россией (Новгородом) в 1323 году.
В последующие века жители Саво усвоили западную религию и мно
жество элементов культуры и общественного порядка, а карелы соответст
венно все теснее сближались с русскими, и уже в XVI - XVII веках эти
группы, видимо, больше не ощущали общности друг с другом. Жители Саво
были подданными Швеции, и Шведское государство умело использовало
экспансионистские стремления крестьян-переселенцев в своих государст
венных интересах. А Россия, защищая свои государственные интересы про
тив шведской экспансии, одновременно защищала и личные интересы своих
карельских подданных, которые чувствовали угрозу со стороны Швеции и
соперничали с саволакцами за природные ресурсы.
На территории сегодняшнего региона Северной Карелии Финляндии
(до 1998 г. губернии Похьойс-Карьяла) эти процессы проявились в XVI веке
в форме стихийного потока иммигрантов из Саво, с шведской стороны го
сударственной границы. Этот ареал официально принадлежал России до
© П.Хакамиэс, 2002
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1618 года, и шведские пришельцы, видимо, в основном приняли православ
ную веру и ассимилировались культурно с основным карельским населением2.
Большое изменение произошло в XVII веке, после того как вследствие
Столбовского мира этот ареал перешел под власть Швеции. Тогда в состав
шведского государства вошло этно-религиозное меньшинство, которому
мирный договор гарантировал право на сохранение вероисповедания. При
ток иммигрантов с Восточной Финляндии усилился, и через несколько деся
тилетий православные карелы уже оказались меньшинством и в местном
масштабе.
Исследование этничности и особенно этнического самосознания ми
нувших столетий методически проблематично, потому что все выводы
должны основываться на скудных материалах, которые нередко имеют кос
венный характер. Лишь изредка можно, например в судебных протоколах,
найти следы осознания этничности и названия разных групп. При отсутст
вии явных доказательств этничность лиц, названных в документе, можно
установить исходя из имен и фамилий. Лютеране носили имена шведского
типа, а православные - русского, иногда даже русскую фамилию.
Порой и другие документы дают сведения о том, как разные этниче
ские группы были названы и чем отличались друг от друга. Основной про
блемой является то, что административные требования и официальные клас
сификации определили разделение людей на группы, которые обычно не
совпадали с их этнической принадлежностью. Главными административны
ми признаками для категоризации людей служили гражданство (вернее,
подданство в то время) и вероисповедание.
На основе документов XVII века Выборгского лэна (губернии) удается
установить, что в языке Шведской государственной администрации словом
карелы обозначали только лютеран - жителей Шведской Карелии (Выборг
ского лэна), а православных по обеим сторонам государственной границы
считали русскими, потому что они не знали шведского закона и обществен
ных традиций.
С учетом заметных культурных различий официальную категоризацию
стали употреблять сами представители этнических групп, используя ее для
отделения «чужих» от собственной группы. Так в каждодневном общении
возникло народное разделение населения на приграничном ареале на шведов
(ruotsi) и русских (ryssa). Термины «карел, карельский» «karjalainen» встре
чается редко. Жители Российской Южной (Олонецкой) Карелии называли
себя этнонимами livvi или lyydi, происходящим из русского слова «люди».
Юридические документы конца XVII века свидетельствуют об упот
реблении слов русский и финн лютеранами для обозначения соответственно
православных карел и лютеран Саво происхождения. Зафиксированы крас
норечивые случаи. Пьяный лютеранин назвал православного «русской соба
кой». Некий православный мужчина насмехался над лютеранкой, вышедшей
замуж за православного и принявшей религию мужа, что в потустороннем
мире она никому не сгодится: ни финнам, ни русским. Православные упот
ребляли и понятие шведский в смысле «лютеранский»: Когда православная
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женщина сказала: «Господи Иисусе, благослови мое дитя», то другая право
славная упрекнула ее: «Не благословляй во имя шведского Бога, все равно
он тебе не поможет»3.
В целом народное употребление этнонимов было неточным и непосле
довательным, что, будучи вообще свойственно народной категоризации,
ограничивает возможности так называемого эмического подхода в культуро-антропологических исследованиях4. Обоим главным этносам в Карелии,
финнам и карелам, достаточно было отделить свою группу от чужой, и это
достигали за счет противопоставления русский - швед / финн. Видимо, лю
теране начиная с XVII века называли себя финнами, а православные упот
ребляли применительно к финнам-лютеранам экзоним шведы. О самоназва
нии православных карел в финляндской Северной Карелии, к сожалению, не
имеется информации.
Какими были дальнейшие столкновения и сложности в отношениях
этих этносов? Начиная с начала XVIII века судебные документы об этом
умалчивают. Лишь по периоду Шведско-Русской войны (Северной войны) в
1741-1743 годах известны случаи, когда крестьяне с одной стороны грани
цы отправлялись грабить на другой стороне. В условиях войны такое не
считалось преступлением. Нередко жертвами оказывались представители
другого вероисповедания и этнической группы, даже на своей стороне гра
ницы. В восточном уголке Северной Карелии, где большинство жителей
составляли православные, были убиты крестьянин-лютеранин и две его до
чери, после чего убийцы (из числа православных карел) похвалялись, что
«голова шведа равна собачьей голове» .
Особенно подозрительными в глазах шведской администрации в фин
ляндской Северной Карелии казались служители православной церкви. Ме
стные чиновники жаловались своему начальству на то, что эти люди, рус
ские по национальности и присланные из России Российской православной
церковью, свободно ездили в Россию, не проявляли преданности Шведскому
государству и таким образом могли представить угрозу интересам Швеции.
В православных церквах Северной Карелии сперва читали молитву за успе
хи России и только потом Швеции6.
Здесь уместно замечание относительно источников. Документы о цер
ковной и религиозной жизни составлены в основном лютеранскими пасто
рами и чиновниками шведской администрации, которые были склонны оце
нивать ситуацию односторонне, проявляя непонимание деятельности и
ориентации православной церкви. Долгое время представители шведской
администрации и лютеранской церкви планировали перекрестить право
славное население, чтобы изменить их самосознание и прежде всего добить
ся государственной лояльности. Немаловажное значение имело и желание
пасторов обогатиться за счет состоятельных православных крестьян - ведь
пастор получал свои доходы из собственного хозяйства и в форме платы от
прихожан. Чтобы мотивировать эти намерения, говорилось об увеличив
шейся опасности и дурном влиянии православного карельского населения
на соседей. Первым религиозным изданием, специально предназначенным
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для карел, был лютеранский малый катехизис, напечатанный кириллицей в
Стокгольме в 1644 году7. Это издание было предназначено для того, чтобы
доказать карелам, что теологические различия между их религией и люте
ранством настолько невелики, что они могут принять лютеранскую веру без
опасности для своей души.
Усилия лютеранских активистов увенчивались успехом в основном в
местах отдаленных от православных церквей, где немногочисленные право
славные жили в лютеранском окружении. Во второй половине XVIII века и
в XIX веке бывали и противоположные случаи. Дело в том, что лютеранская
церковь требовала от своих прихожан грамотности и знания основ религи
озного поучения как условия бракосочетания. В православной церкви таких
требований не было, и отдельные, особенно ленивые, люди меняли религию,
чтобы избежать мучений учебы. Естественно, равнодушное отношение пра
вославной церкви к просвещению прихожан возбуждало недовольство среди
лютеранских пасторов.
Только в начале XX века приток православных в лютеранскую церковь
усилился, что было связано с возрастанием националистических тенденций
в Финляндии и одновременным нажимом насильственного обрусения, в ка
честве инструмента которого использовали и православную религию8.
При соблюдении церковной и религиозной традиции православные не
редко сталкивались с непониманием или пренебрежением со стороны люте
ранской церкви или светской администрации. Православные соблюдали ста
рое времяисчисление и отмечали церковные праздники обычно на две
недели позже лютеранских соседей. По правилам лютеранской церкви люди
должны были в воскресенье и особенно по церковным праздникам воздер
живаться от работы и присутствовать на богослужении. По причине разницы в
календаре православных обвиняли в нарушении этих правил. Светская ад
министрация иногда не учитывала православного календаря при определении
даты заседания суда, так что священнику приходилось по вызову судьи при
сутствовать на заседании для принятия присяги от православного свидетеля
в то самое время, когда ему надлежало отправлять богослужение в церкви9.
Все эти замечания о сосуществовании двух вероисповеданий касаются
прежде всего православного карельского населения, проживавшего среди
лютеранского населения в изоляции от основной массы карел на российской
стороне границы. Оказываясь в меньшинстве, православные карелы больше
привлекали к себе внимания лютеранских соседей и духовной и светской
администрации, тем более что они были в основном зажиточными и, веро
ятно, пользовались авторитетом в местном крестьянском обществе10.
Выше шла речь о религиозных различиях и роли вероисповедания в
отношениях двух этнических групп. Роль каждой религии нельзя преувели
чивать, потому что местные жители вряд ли осознавали теологические раз
личия между лютеранством и православием. Заметные различия были в ли
тургической традиции, языке богослужения и требованиях поведения.
Вероисповедание являлось официальным признаком этнической группы и
служило основой административной категоризации людей. По мере того как
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собственно этнические признаки культуры размывались, вероисповедание
оставалось единственным признаком различия.
В литературе традиционно говорится о двух племенах: Саво и карелах.
Но именно в финляндской Северной Карелии трудно использовать такое
разделение, потому что на основе их места жительства все местные жители
считались карелами - саволакцы жили на западе, в губернии Саво. Все же
нельзя упустить из вида того факта, что в Северной Карелии проживали две
этнические группы. В народной категоризации такой проблемы не было,
поскольку значимой считали только разницу между шведами / финнами, с
одной стороны, и русскими, с другой.
В ходе ассимиляции этноним русский все в большей мере начинали по
нимать как название религии. Один православный информант вспоминал,
что когда в 20-х годах XX века он поступил в школу, то учитель спросил,
кто он - финн или русский? Мальчик не сумел ответить и дома обратился за
помощью к отцу, и отец посоветовал ему ответить, что их семья считалась
русской. Ведь до революции и местная православная церковь называлась
«Тайбальская греко-русская церковь» и священниками были русские11.
После получения Финляндией - и в связи с этим Финляндской право
славной церкви - суверенитета церковь и вся религия стала называться
«греко-католическая». Название не следует путать с униатской церковью на
Западной Украине: в Финляндии православная церковь всегда сохраняла
свою независимость от западных конфессий, хотя она во времена шведского
владычества действовала под надзором лютеранской церкви. Вследствие
переименования церквей также ее прихожане получили новый этноним сре
ди народа: греки - что не более правильно, чем «русский», с точки зрения
этнологии12. Конечно, местные жители знали, что название относилось
только к религии. Несмотря на все это и сознательные усилия руководства
церкви Финляндии искоренить все «русские» элементы из религиозной
практики и создать национальную православную церковь, название русский
с несколько оскорбительным тоном сохранилось в народном сознании
вплоть до 1960-х годов.
Интересно замечание Кайи Хейккинен о том, что в приходе Салми око
ло границы обозначение швед употребляли о лютеранах и всяком финском
особенно те, кто отрицательно относились к западному и финскому. Она
представляет пример из своих полевых записей от бывших жителей прихода
Салми: «Если замечали необыкновенно гордых людей, могли сказать
“шведы”»13. Автор данной статьи также получил некоторые свидетельства
осознания этнических различий и использования этнонимов прежде всего
для выражения негативного отношения к чужим и выключения упомянутого
лица из своей группы. Как выражение отчуждения, это полностью совпадает
с общей теорией этнического идентитета как ориентированного на акценти
рование различия между своей группой и другими14.
Одним из внешних признаков православных мужчин считали бороду.
До конца XIX века православные карелы в Финляндии были бородатыми. В
областях к северу от Ладоги, наиболее густо в Финляндии заселенных пра
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вославными вплоть до Второй мировой войны, еще в конце 1920-х годов
определяли этническую принадлежность мужчин к той или иной этнической
группе по признаку наличия бороды15. В 1920-30-е годы руководство Фин
ляндской православной церкви рекомендовало священнослужителям бриться,
и только в середине XX века «молодое и радикальное» поколение право
славных священников снова осмелилось отращивать себе бороды. Положе
ние православия до того уже улучшилось в обществе, что эти священники не
опасались внешне демонстрировать свою религиозную принадлежность.
Около финско-советской границы и в регионе к северу от Ладожского
озера в так называемой Пограничной Карелии (Raja-Karjala) нажим со сто
роны лютеранского населения не ощущался в такой мере, как в финлянд
ской Северной Карелии. Там православных карел было относительно много,
и они «не мозолили глаза» немногочисленным лютеранам. На приграничном
ареале преобладали иные проблемы. Еще до Первой мировой войны со сто
роны России было предложено перенести границу Великого Княжества
Финляндского западнее, чтобы православные карелы приходов Салми и
Суоярви стали полноправно русскими в административном отношении и
вошли бы в единую группу с карелами Олонецкой губернии, с которыми
они имели тесные контакты и испытывали чувство общности16. Но граница
не изменилась, и после Тартуского мирного договора 1920-го года карелы,
даже единичные семьи, оказались разделенными между двумя государства
ми, которые не разрешали контактов через границы. Тогда Финляндское
государство и местные влиятельные круги начали специальную деятель
ность по привлечению карел ближе к финнам и усиление их финского само
сознания. Причиной подобной деятельности являлась, по крайней мере от
части, озабоченность лояльностью населения пограничного ареала17.
Государственное разделение и межэтнические столкновения повлияли
и на фольклор. Одним жанром несказочной прозы были так называемые
«вражеские рассказы» (vainolaiskertomukset). Среди лютеранских финнов
расстановка сил не вызывала сомнений: врагами были русские (venalainen,
ryssa) с другой стороны границы. В типичных рассказах русские приходят
грабить, мучить и убивать людей, но благодаря находчивости местного ге
роя они терпят поражение и бывают уничтожены или посрамлены. В расска
зах нередко цитируется беседа между врагами и местным населением. Это
было возможно, поскольку захватчики говорили на карельском языке, кото
рый весьма незначительно отличался от восточно-финских диалектов. Та
ким образом, в этом отношении подобные рассказы отражали происходив
шее в действительности. На другой стороне границы бытовала параллельная
традиция, рассказы о злодеяниях захватчиков-шведов.
Пожалуй, самую интересную группу составляют вражеские рассказы
тех православных карел, которые жили на финской стороне границы и кото
рым было сложнее ориентироваться в таком противоречии. В тех немного
численных вариантах, записанных от финляндских православных карел,
проявляется некоторый постепенный сдвиг в образе противника от шведов
до неопределенного врага. В рассказах карел, живших далее на западе в
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изоляции, в начале XX века в качестве противника чаще выступают русские,
хотя и герой обычно имеет русское имя. Видимо, эти православные карелы
усвоили сходную традицию с окружающим лютеранским населением, и до
XX века этническая идентификация уже изменилась в той мере, что они
могли в рассказах принять «русских» за врагов18.
Общие замечания о неопределенности и неточности употребления эт
нонимов касаются и русских на приграничном ареале Финляндии. Известны
факты, что русскими называли в прошлом (до революции или до Второй
мировой войны) тех, кто жил восточнее по отношению к говорящему. На
пример, недалеко от границы в приходе Иломантси есть деревня Хаттуваара,
заселенная с XVIII века преимущественно православными. Жители деревни
называли олонецких соседей на российской стороне границы русскими. Лю
теранское население соседних деревень, в свою очередь, называло жителей
Хаттуваара русскими, исходя из вероисповедания и культурной специфики.
Русскими называли даже тех лютеран, кто жил в деревне Хаттуваара, соседи
не так тщательно углублялись в тонкости этнического идентитета. Сходным
образом в Пограничной Карелии считали Швецией местности к западу от
говорящего, независимо от вероисповедания их жителей19.
Этнические противоречия и пейоративные названия широко распро
странились заново после Второй мировой войны, когда все жители карель
ских территорий, переданных Советскому Союзу, переселились в остальную
Финляндию. В частности переселенцы из Пограничной Карелии неодно
кратно слышали оскорбительное название русский, на основе отличитель
ных черт их языка и культуры (вероисповедания, бытовые традиции), напо
минающих этнических русских в глазах местного населения, особенно в
Западной Финляндии. Такая позиция в обществе и разбросанное расселение
карел в условиях ускоренной модернизации в послевоенной Финляндии
привели к быстрой ассимиляции. Из прежних этнических признаков оста
лись только религия и воспоминания о бывшей родине и жизни в Карелии.
Даже русские имена и фамилии были нередко сменены на финские, как по
личной инициативе, так и в результате самовольной активности местной
администрации. Нужно учесть, что Финляндия в течение 20-30-х годов XX
века и особенно во время войн против Советского Союза вела порой агрес
сивную националистическую пропаганду против всего советского и русского.
Начиная с середины 1960-х годов в Финляндии вновь наблюдается за
ново возросший интерес к православной карельской культуре как к
«экзотической». Религиозные организации карел начали строить часовни в
таких местах, где жило достаточное количество православных, и около со
ветской границы для туризма были возведены постройки карельского
(севернорусского) типа. Сотрудницы «Избы рунопевца» (Runonlaulajatupa) в
Иломантси приняли карельский женский наряд, сарафан-ферязь, как про
фессиональный костюм. Эта одежда первоначально заимствована карелами
от русских, на Русском Севере употребляли такой же сарафан, а православ
ные карелки в пограничной Карелии и восточных деревнях Иломантси по
всеместно носили ферязи вплоть до начала XX века. Ферязи сравнительно
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нетрудно сшить, и этот костюм скоро получил популярность среди женщин
финляндской Северной Карелии, независимо от вероисповедания или этни
ческой принадлежности. Этот костюм считался символом Карелии. Сегодня
женщины, работающие в сфере туризме в финляндской Северной Карелии,
носят его на этнотуристических объектах как униформу.
В последние десятилетия в Северной Карелии стараются развивать ка
рельский идентитет, отличающийся от общего восточнофинского (Саво),
опираясь именно на бывшие «русские» элементы культуры. Но сегодня ни
кто уже не называет такие элементы русскими - их воспринимают как само
бытно карельские. Несмотря на такие намерения, этнический, или сегодня
скорее региональный, идентитет большинства жителей Северной Карелии
остается колеблющимся. С одной стороны, они осознают, что в чем-то от
личаются от карел Российской Карелии и от послевоенных переселенцев и
не отвечают распространенному стереотипу карел. Но с другой стороны,
многие из них хотят отличаться от основной массы жителей Восточной
Финляндии, представителей «племени» Саво, хотя и осознают общие куль
турные и языковые корни. Это порой приводит к оживленной дискуссии в
местной прессе. Нынешние тенденции служат примером перехода к осоз
нанному конструированию этнорегионального идентитета.
Подоплекой строительства нового идентитета во многом является
стремление отличаться от других регионов и своей самобытностью при
влечь туристов, а тем самым стимулировать экономическую активность. В
условиях нынешнего укрупнения регионов Финляндии до пяти округов
(1998), опираясь на свою этнокультурную самобытность, традиционно сло
жившимся регионам легче защищать собственную региональную админист
рацию и существование разных региональных учреждений против слияния в
более обширные единицы. В составе округа Восточной Финляндии террито
рия губернии Северной Карелии легко может опять попасть в положение
периферии и лишиться вложений на развитие региона. Таким образом, ста
рые этнические различия, даже противоречия, могут оказываться полезными
в сегодняшнем модерном обществе, получая новое символическое и прак
тическое значение.
'
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Наша конференция проходит в канун знаменательного юбилея - ис
полняется двести лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Воен
ный моряк и медик по образованию, он был филологом и литератором по
призванию; датчанин по отцу, он был истинно русским человеком по своему
мироощущению и менталитету. Государственный служащий, занимавший
высокие должности чиновника особых поручений и заведующего канцелярией
Министерства внутренних дел, он вошел в историю России как неутомимый
собиратель, блестящий знаток русских говоров, традиционной народной
культуры, как яркий представитель «натуральной школы», известный чита
телям под псевдонимом «казака Луганского».
Необычайно широк круг интересов Даля-собирателя. Он записывал
произведения практически всех фольклорных жанров, нередко передавал
свои материалы составителям и издателям классических сборников. Только
А.Н.Афанасьев получил от него «более тысячи списков» (вариантов. - Ю.Н.)
© Новиков Ю.А., 2002
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сказок и произведений несказочной прозы1 и активно использовал их в сво
ей знаменитой «фольклорной трилогии». Около 150 текстов вошло в состав
«Народных русских сказок» - это примерно четверть их объема; «Русские
народные легенды» «почти целиком состоят из записей Даля»2, это же можно
сказать и о «Заветных сказках»3. В сборнике П.В.Киреевского опубликованы
сказки и предания об Илье Муромце в пересказах Даля4, а также полученные
через него архангельские былины в записях А.Харитонова. Тому же Киреев
скому собиратель передал огромную коллекцию уральских песен; часть его
материалов увидела свет в «Песнях русского народа» И.П.Сахарова. Запи
санные Далем духовные стихи напечатаны в сводном издании П.А.Бессонова
«Калеки перехожие»5, а собранные им лубочные картинки вошли в состав
многотомного издания Д.А.Ровинского «Народные русские картинки»6.
Под своим собственным именем Даль выпустил всего два фольклорных
сборника - «Пословицы русского народа» и «О поверьях, суевериях и пред
рассудках русского народа»7. Тем не менее в русской дореволюционной
фольклористике, пожалуй, только П.В.Киреевский может сравниться с ним
по масштабам собирательской деятельности, а по количеству собственно
ручных записей и он ему заметно уступает. Лидерство Даля в этой области
становится еще более очевидным, если учесть огромный массив материалов,
которые содержатся в его «Толковом словаре живого великорусского языка»8.
В обобщающем труде по истории русской фольклористики М.К.Азадовский писал: «К сожалению, фольклорно-этнографическое значение «Сло
варя» еще не изучено и не вскрыто в нашей науке в полной мере»9. С тех пор
прошло более чем полвека, но положение не изменилось к лучшему. В по
следнее десятилетие представители разных наук активно занялись народной
мифологией и бытовой магией, обычаями и обрядами, приметами и поверь
ями; в самостоятельную дисциплину выделилась этнолингвистика10. Испы
тывая острый дефицит материала, многие исследователи почему-то проходят
мимо «Толкового словаря»11, цитируют куда менее надежные в научном
отношении сборники М.Д.Чулкова, А.В.Терещенко, И.П.Сахарова, И.М.Снегирева12. К числу немногих исключений относятся некоторые статьи в
«Славянской мифологии», «Славянских древностях»13 и книга В.С.Бахтина
«От былины до считалки»14. Заглянув по поводу слова «курилка» в словарь
Даля, ее автор нашел в нем фрагмент детской игровой песенки, что побуди
ло его обратиться к сборнику П.В.Шейна15. В результате из-под пера петер
бургского писателя и фольклориста вышла отличная миниатюра «Кто такой
курилка», посвященная народно-поэтическим истокам эпиграммы А.С.Пушкина на М.Т.Каченовского - «Жив, жив, Курилка!».
Перефразируя- В.С.Бахтина, можно сказать, что «Даль знает всё».
Трудно назвать такую область духовной культуры русского народа, такой
фольклорный жанр, которые не были бы представлены в словаре. Здесь мы
найдем постоянные формулы и поэтические образы из былин и сказок,
фрагменты баллад, похоронных плачей, календарных, свадебных и бытовых
песен, приговоры свата и дружки, докучные сказки и анекдоты. По материа
лам Даля можно составить большую подборку скороговорок, считалок, опи
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саний детских игр, подробнейший «Месяцеслов» (народный календарь),
целый сборник загадок, включающий около полутора тысяч текстов. Осо
бенно богат словарь сведениями этнолингвистического характера. Их цен
ность предопределяется целым рядом факторов. Во-первых, эти материалы
собраны в основном в 20-40-х годах XIX столетия, когда фольклористика в
России только зарождалась. Во-вторых, не вызывает сомнений научная доб
росовестность и точность собирателя. В отличие от многих своих современ
ников он предпочитал не пересказывать фольклорные сюжеты, не восста
навливать по памяти описания народных обрядов и обычаев, а фиксировать
сами тексты. В-третьих, Даль нередко записывал разные варианты одного
произведения, отмечал ареал их бытования. В основу данного сообщения
положены материалы, извлеченные из Толкового словаря (до слова «крошки»
- в соответствии с двумя вышедшими в свет томами этнолингвистического
словаря СД), и некоторые тексты из сборника пословиц16.
Даль хорошо знал русскую заговорную традицию, сам записывал на
родные заклинания. Специфика словаря не позволила ему включать в него
так называемые эпические заговоры, довольно большие по объему и слож
ные по структуре17. Но чтобы дать о слове «не однобокое, а полное и круг
лое понятие»1 , он охотно использовал их фрагменты. Чаще всего это клю
чевые формулы, представляющие собой семантическое ядро текста.
«Заговорил на свою алую, горячую кровь, на свой чистый, подложечный
пот, на спину тощую» 9. «Черный глаз, карий глаз, минуй нас» [из заговора
от сглаза]20. «Болести в подполье (с водой), на тебя здоровье» ’. Немало в
словаре оригинальных «закрепок», призванных утвердить, усилить дейст
венность магической формулы. «Кто бел-горюч камень алатырь изгложет,
тот мой заговор переможет»21. «Ни дутьем бы ему отдуться и пр., из
заговора»23. Целиком приводятся только заклинания, состоящие из однойдвух фраз; нередко они сопровождаются описаниями и мотивировкой риту
альных действий. «Сажая капусту, приговаривают: не будь голенаста,
будь пузаста; не будь пустая, будь густая; не будь красна, будь вкусна; не
будь стара, будь молода; не будь мала, а будь велика»2*. «На видах растения
татарин [чертополох, репей] народ заговаривает кровь, червей, лихорадку и
пр. Стебель пригибают и прикручивают, не ломая и говоря: «Изведешь, от
пущу; не изведешь, с корнем изжену». Коли заговор сделает своё, то идут в
поле и отпускают татарник»25. «Щекотиха, будиха, вот тебе лучок (или:
прялица), играй, а младенца не буди: от детского крика, кладут под головы
мальчику лук со стрелой, а девочке прялицу, с этим заговором (Чердынь)»26.
По своим функциям к заговорам близки заклинания-обереги и другие
магические формулы. «Свят дух на земле, диавол сквозь землю!» говорят
при крике петуха»27. «Боли, голова, поколе горят волоса, говорят, сжигая
стрижку»28. Остриженные волосы не полагалось выбрасывать, чтобы чаро
деи не использовали их для наведения «порчи» на человека29. «Гложи, волк,
свои бока, говорят, подкладывая камень под горшок, чтобы волк не съел
коровы»30. «Тебе пень да колода, нам путь да дорога! говорят зайцу, пере
бежавшему путь»31. Перебежавший через дорогу заяц издавна считается
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предвестником несчастья32. Некоторые поверья и магические средства ней
трализации колдовских чар не встретились нам в других фольклорно
этнографических источниках или позаимствованы составителями у Даля.
«Калика папеница (странник и паломник) порчи не боится»33; речь идет о
бродячих певцах духовных стихов и богомольцах. «Кольчугой зовут иногда
<...> кожаный кафтанчик, с зашитою в нем охранною молитвою или заго
вором»34. «Землица с семи могил добрых людей спасает от всех бед»35. Ве
рой в магическую силу слова пронизаны многие заклички и ритуальные
приветствия. «Мать Божья, подавай дождя, на наш ячмень, на барский
хмель! Привет дождю»36. «Море под коровой (привет дойнице). Река молока
(ответ)»3 . Встречаются в словаре и тексты, связанные с «черной» магией
{«Из баньки да в ямку, приговор злых людей, ко смерти новорожденного»38),
а также описания вредоносных действий («Для отмщения обиды врагу ста
вят свечу комлем вверх»39).
Даль зафиксировал легенды и предания мифологического содержания и редкие, известные в единичных вариантах (о происхождении «нежити»:
«Бог ударил кремнем о кремень - посыпались ангелы, архангелы, херувимы,
серафимы; черт ударил кремень о кремень — посыпались лешие, домовые,
русалки, яги-бабы»40), и более популярные, но бытовавшие в ограниченном
ареале (Поволжье: «Не Стенька: на ковре по Волге не поплывешь! От пре
дания: Разин расстилал на воду ковер и на нем безопасно уплывал»41). Осо
бенно широко представлены в словаре поверья и запреты, характеризующие
демонические существа и регламентирующие поведение человека при
столкновениях с ними. «Леший вторьем [эхом] морочит»*2. «Домовой не
дышит воздухом, а дышит паром от человека и скотины, поверье»43. «От
кикиморы не дождёшься рубахи, хотя она и прядет»**. «Из петушьего яйца
высиживается василиск» [дракон, змей]45. «Змей кому-то деньги понёс, об
огненных метеорах»46. «Не ходи при болоте: черт уши обколотит»*1. «На
перекрёстке черти яйца катают, в свайку играют»*г. Магические действия
обережного характера нередко прикрепляются к конкретным календарным
датам. «Агафона-огуменника, день 22 августа. Леший ночью из лесу выхо
дит, дурит в поле, раскидывает снопы по гумнам, которые и стерегут, в вы
воротном тулупе, с кочергою в руках»49. «Васильев вечер, канун нового года.
<...> Ведьмы скрадывают месяц, южнорусское»50. Целая серия пословиц
связана с представлениями о заклятых кладах: «Этого клада не доямишься,
со словцом положен»; «Своя воля - клад, да черти его стерегут!»; «Клад
добудешь, да домой не будешь»; «На сколько голов клад положен, столько
и подавай»51. По условиям некоторых заклятий, сокровищами можно овла
деть только после гибели оговоренного числа кладоискателей.
Пословицы, фразеологизмы, толкования отдельных слов содержат
множество сведений о древнерусском праве, старинном быте, обычаях на
ших предков. В средневековом суде лица, косвенно заинтересованные в ис
ходе рассматриваемого дела, не могли выступать в качестве свидетелей:
«Жена на мужа не докащица (не послух). Холоп на господина не докащик
(стар.)»52. Память о наказании преступников кнутом на «кобыле» сохрани
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лась в иронической пословице: «Отец его на кобыле ездил, да не верхом»53.
Даль подробно объясняет происхождение традиционного возгласа «татей»:
«Сарынь на кичку!». Так волжские разбойники приказывали бурлакам уби
раться прочь, не путаться под ногами на захваченном судне («сарынь» толпа, чернь; «кичка» - носовая часть судна54). Из словаря мы узнаем, что в
средневековых русских городах-крепостях сооружали так называемые
«слухи» - колодцы или подземные ходы, «откуда наслушивают подземные
работы осаждающих»55; что еще в начале XIX века официально запреща
лись «голубцы» («голбцы») - могильные памятники «домиком» и распро
страненные некогда «долбленые гробы, из колоды»56', что в Олонецкой гу
бернии были свои «рикши» - «для провоза клади или полицейского
чиновника» через непроезжие леса и топи два человека впрягались в
«кережи» («лопарские оленьи и собачьи саночки, в виде лодочки, на одном
широком полозу»)51', что в старину колоколам (как и первым пушкам) давали
имена собственные: «буревой, бурлила, гуд, мотора, лебедь» и др.58
Особенно много текстов связано с религиозными и бытовыми запрета
ми, семейными и хозяйственными обрядами, народной этикой и народной
медициной. «Алмаз ангельская слеза, поверье»59. «Ангел за душою усопшего
полетел, поверье <...> о падающих звездах»60. «Выходя на сватовство, свя
зывают вместе кочергу и помело, курское»61. «Пей-ка, на дне копейка; еще
попьешь, грош найдешь! от свадебного обычая, класть в вино за окуп невесты
деньги»62. «Венчальные свечи разом задувать, чтобы жить вместе и уме
реть вместе»63. «Зов великое дело: званого гостя бить нельзя!»6*. «Когда
межуют, то парнишек на меже секут (чтобы помнили до старости, где
межа)65. «Она зарядилась [начала наряжаться], как хозяин приехал, а без
него и серьги вынула, по обычаю»66. «Насыпь по край мукой, так и горшок
твой, от обычая так покупать горшки»67. «Добыть языка на колокольне
(когда отымется язык, то обливают водой колокольный язык и поят больного)» .
В словаре широко представлены самые разнообразные приметы. «Векша
[белка] в город забегает к войне»69. «Икона упадет - к покойнику»10.
«Длинные капельники [сосульки] - долгий лен»11. «Река вскрылась в постный
день - коровы будут недойны»11. «Комара нет, овса и трав не будет»13.
Нередко поверья и приметы сочетаются с утверждением поведенческих стерео
типов; «правила поведения» могут быть выражены эксплицитно или в форме
прямых рекомендаций: «На Симона Зилота земля именинница: грех пахать»74;
«Беременная не идет в кумы, крестник умрет»75; «Кто вербу посадит, сам
на себя заступ готовит, умрет, когда из вербы можно будет вытесать лопа
ту» ; «На Благовещенье и на Святую воры, по суеверью, заворовывают для
счастья на весь году11-, «За водопой деньги брать - вода пропадет»19-,
«Илия-пророк выбивает градом хлеб у тех, кто обмеряет хлебом»19’,
«Ружье живит, по суеверью охотников, не бьет наповал; для поправки вы
стреливают из него в змею»80. Еще раз подчеркнем, что многие из этих эт
нолингвистических материалов по-настоящему не востребованы наукой.'
Больше всего не повезло загадкам из собраний В.И.Даля. Хотя они все
гда оставались в поле зрения исследователей, окончательно не установлено
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даже точное количество текстов. Д.Н.Садовников писал, что в сборнике по
словиц насчитывается «более тысячи загадок» и что все они вошли во вто
рое издание книги И.А.Худякова «Великорусские загадки»81. Эти утвержде
ния до сих пор тиражируются в научной литературе. Согласно нашим
подсчетам, сборник пословиц содержит более 1200 загадок, немалая их
часть (скорее всего, по недосмотру) не была использована Худяковым и Садовниковым. А ведь произведения этого жанра широко представлены и в
Толковом словаре (только в первом томе их около 200), и не все варианты
продублированы в сборнике пословиц.
Составитель сводного сборника В.В.Митрофанова во всем положилась
на мнения предшественников, в частности, повторила суждение о том, что
Худяков «полностью включил <...> загадки, изданные В.И.Далем»82. Этот
этап публикаторской деятельности сопровождался новыми потерями - не
все записи Даля, перепечатанные Худяковым и Садовниковым, вошли в
сводный сборник. Некоторые из них, видимо, были исключены по сообра
жениям идеологического порядка: «Он Бога не знает, а Бог его любит?
младенец»83; «Царь видит редко, Бог никогда, а мы завсегда (своего брата)»
[т.е. ровню]84. Другие загадки могли показаться ненатуральными: «Летит
гусь на святую Русь, Наполеон»85; «Дорога, да никто по ней не хаживал,
никого за собой не важивал? на тот свет»86. Но немало текстов, вероятнее
всего, просто было пропущено: «Бык на дворе, а рога на реке? дорога со
двора»8 ; «Белое ест, черное роняет? лучина горит»88; «Летят колпчики и
говорят: у нашей матушки сердце каменное, грудь железная? мельничные
крылья»8 ; «Чего завсе (всегда) хочется? ничего не делать»90. «В, хлеву у
быка копна на рогах, а хвост на дворе у бабы в руках? ухват с горшком» .
Без этих и других текстов корпус русских народных загадок оказался искус
ственно обедненным, поскольку к самим изданиям Даля как первоисточни
кам исследователи этого жанра обычно не обращались. Так, в сборнике ста
тей «Загадка как текст» (Загадки) на них нет ни единой ссылки, все авторы
ограничиваются сборником В.В.Митрофановой. Между тем в нем отсутст
вуют не только некоторые оригинальные варианты общеизвестных загадок,
но и ряд сюжетных типов и подтипов, зафиксированных Далем и не найден
ных другими собирателями. «Рассыпался горох на четырнадцать дорог?
люди из церкви»92. «Бока да спина, а брюха нет, ночвы» [«ночва» - долбле
ное корыто, лоток]93. «Ни конному, ни пешему не нагнать, ни царским ука
зом заворотить? вестей»94. «Дерево немо, а вежеству учит, прут»95.
«Дерновое одеяльце, могила»96. «Ограда выше колокольни, царю из-за бояр
не видно»97. «День кольцом, ночь молодцом, о разбойнике» 8. Последние
тексты еще раз подтверждают справедливость мнения собирателя о родст
венности некоторых пословиц и загадок99.
Даль первым в русской паремиологии подчеркнул принципиальную
важность фиксации контекста. А главное, в отличие от своих современников
и большинства собирателей нового времени перешел от слов к делу - в его
словаре и сборнике пословиц не менее 20 - 25 процентов текстов сопровож
даются мини-контекстом или краткими пояснениями составителя.
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Эти комментарии выполняют самые разнообразные функции. Порой
без них можно превратно истолковать или вообще не понять смысл народ
ного речения. «Не верти головою, продадут татарам (о лошади)»100;
«Благословясь не грех, сказал убийца» '; «Не велик клочок, да в суд воло
чёт, т.е. бумага»1 ; «Возьми себе на домовину! говорят во^у или обидчи
ку»103; «Богатыйрожу бережет, а бедный одёжу, в драке»1 ; «Увидимся у
скорняка на колочке! сказала лиса волку»105; «Не все солнце в сером зипуне
(мрачно)»106. Народный афоризм «Не годится Богу молиться, годится
горшки покрывать» долгое время интерпретировался как свидетельство
формально-равнодушного отношения русского мужика к иконам. Между
тем Даль и в словаре, и дважды в сборнике пословиц сопроводил этот текст
своей ремаркой: «Дразнят суздальских богомазов» и поместил один из ва
риантов в раздел «Толк - бестолочь»107. Пословица «Из одного дерева икона
и лопата» 08 нашла свое «законное» место под рубрикой «Ученье - наука»
рядом с такими паремиями, как «По выучке мастера знать»; «Не то доро
го, что красна золота, а дорого, что доброго мастерства»; «Пекла, ка
жись, пирожки, а вышли покрышки на горшки». Такой же «покрышкой на
горшки» может стать и икона работы неумелого «богомаза».
С помощью лаконичных комментариев Даль демонстрирует возмож
ность употребления паремий в разных бытовых ситуациях. «День иноходит,
да два дни не ходит, о лошади иноходце, либо о пьянице, весьма исправном,
когда трезв»109; «Наша дуда и туда и сюда, на все годна, или двулична»110;
«Из-за копейки, да рубль портить, починать рубль, или о недобросовестном
ремесленнике»111. Иногда в словаре дается одно толкование паремии, а в
сборнике пословиц - другое; дополняя друг друга, они позволяют нагляднее
судить о том, насколько широк диапазон возможных актуализаций послови
цы. «Ах, судья, судья: четыре полы, восемь карманов!п . К этому тексту в
словаре приведено пояснение, связывающее его с допетровской эпохой:
«Четыре полы, восемь карманов, у приказного»113. А в другом томе нахо
дим еще несколько выразительных речений на ту же тему: «Приказный про
казлив: руки - крюки, пальцы - грабли, вся подкладка - один карман»;
«Приказный черту брат» и т.п.114. Встречаются и такие случаи, когда пояс
нения к той или иной пословице имеются только в словаре: «Чужой человек,
что соборный колокол, по вестям»115. Ср.: «Чужой человек в доме колокол»116
- без минимального контекста это выражение можно истолковать неверно
(чужой человек не в меру болтлив, ведет себя слишком развязно и т.п.).
Без ремарок составителя трудно понять некоторые пословицы и фра
зеологизмы, отражающие народные обычаи, обряды и поверья. «Житье
блинам на поминках, где они подаются наперед, а на свадьбе после всего»117.
«Больному да дорожному закон не лежит, говорят о постах»118. «Эта вина
стоит полведра вина, присуждают на оходке, за вину»119. «Приткнуть кому
грош, казанская» Догадаться, что означает эта казанская поговорка, помога
ет пояснение собирателя: «Бедняк, на зло богачу, втыкает ему в избу грош,
и тот должен разориться»™. В.И.Даль первым из фольклористов зафик
сировал редкий свадебный обычай и описал его, комментируя пословицу
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«Хочу - вскочу, не хочу - не вскочу». Во время сватовства невесте предлага
ют «вскочить в подставленную матерью поневу, что есть знак согласия»
(на брак). Собиратель отметил и район бытования этого обычая - Тамбов
ская губерния12 . А одно из значений слова «бирка» он сопроводил исчер
пывающим историко-этнографическим комментарием. «Палочка или досчечка, на которой, зарубками, редко краской, кладутся знаки, для счета,
меры или приметы. Безграмотные держат особую бирку для каждого долж
ника или верителя, раскалывая ее пополам и отдавая одну половину тому, с
кем идет счет; при уплате и расчете обе половинки для поверки складыва
ются. Срезать кого с бирки, кончить с ним счет, простить долг несостоя
тельному должнику; это у простых людей считалось угрозой, поношением.
Я тебе это нарублю или насеку, нарежу на бирку; помни, а я не прощу. Ты
у меня еще на бирке зарублен. Ты у меня давно на бирке. Корабли за морем,
а бирка (долговая) у соседа, долг вернее прибытка. || У казаков: такая же
расколотая пополам палочка с резами, обмениваемая съехавшимися патру
лями или разъездами; она служит для доказательства, что они съезжались,
объехав должное пространство»122.
Контекст, комментарии составителя порой содержат прямые или кос
венные указания на обстоятельства, время и место возникновения некото
рых паремий. «Звоном началось, звоном и кончится; Вологодское,
г. Никольский] у[езд] на Вохме, построена в 1784 г. церковь, на месте, где
слышался звон; в 1845 г. она сгорела со звоном»123. «Я одна шью, а все ос
тальные порют» - согласно народной молве, этот афоризм принадлежит
Екатерине И124. Знатокам средневекового русского права пословица «Коли
худ князь, так в грязь!»125 может показаться слишком радикальной, даже
неправдоподобной. Но лаконичная ремарка Даля: «Говорили новгородцы»
все ставит на свои места - древние новгородцы избирали князей и не раз с
позором изгоняли неугодных им правителей. А в Слободском уезде Вятской
губернии родилась пословица-примета «Спасский колокол к дождю загово
рил»: звон церковного колокола доносился из села Спасского до уездного
города только при южном ветре126.
Даль-собиратель обладал развитым чувством юмора, редкой способно
стью в потоке живой речи мгновенно распознавать и по достоинству оцени
вать жемчужины народного остроумия. В обоих его изданиях широко пред
ставлена стихия комического; многие пословицы, поговорки, шутливые
прибаутки построены на игре слов, иронии, гиперболе, неожиданных сопос
тавлениях. «Рожей подгулял, так запонкой взял»121-, «Князь, у тебя навоз
ные вилы с возу свалились!»т ; «Хорошо бьет ружье: с полки упало, семь
горшков разбилол>129; «Вспомогательные глаголы: лгать и красть»'30',
«Кому кистень, а кому чётки»131-, «И по рылу знать, что не простых сви
ней»132; «Это такой землемер, что подушку из-под головы отмежует»133-,
«Богат Тимошка, и кила с лукошко!»134.
Казалось бы, специфика Толкового словаря и сборника паремий не по
зволяет включать в них народные анекдоты, но составитель нашел ориги
нальный способ преодолеть это препятствие. Он публиковал нарративные
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тексты не в полном, а в «свернутом» виде, вычленяя ключевую, обычно
афористическую по форме и комическую по содержанию фразу; именно в
ней и заключается «соль» анекдота. Сама ситуация пунктирно обозначена в
комментариях составителя, которые Даль тоже старался уместить в рамки
одного предложения. По своему художественному уровню многие тексты
вполне могут соперничать с лучшими образцами этого жанра из третьего
тома «Народных русских сказок» А.Н.Афанасьева. Объекты осмеяния в них
традиционны - глупость, чванство, самонадеянность, неспособность учесть
реальную ситуацию. «Нагнули, да и воткнули (отвечали мужику на вопрос,
как в Ивана Великого крест вколотили)»1 5. «Такого-то калоши! кричат, в
насмешку, у подъезда пешему посетителю»136. «Один Иван - должно; два
Ивана - можно; три Ивана - никак не возможно, сказал немец про Ивана
Ивановича Иванова»137. В полном соответствии с общефольклорными стан
дартами в анекдотах наиболее одиозные пороки приписываются обитателям
каких-либо губерний и городов, представителям соседних народов.
«Краденая кобыла не в пример дешевле купленной обойдется, сказал цы
ган»138. «Хоть его святи, не святи, а оно все в болото лезет, сказал воро
нежец, уронив в грязь жареное порося, которое, по обычаю, нес домой от
пасхальной заутрени»139. «Белотелец. Прозвище, данное ярославцам, которые
пуд мыла извели, а родимого пятнышка с сестры не смыли»140. «В Севске
(Брянской губернии) поросенка на насест сажали, приговаривая: цайпайся,
цайпайся, курочка о двух лапках, да держится»141. Зафиксировал Даль и
давнюю неприязнь «хохлов» к «москалям», отметив, что так прежде называ
ли не только «московитов», но и всех солдат русской армии. «Батько!
Черт лезет в хату!» - «Не замай, абы не москаль!»142. «Проклятые моска
ли: понаставили столбов, что и проехать негде (сказал хохол, зацепив во
зом за верстовой столб, среди степи)»143. «Чтоб те хохлы да повыдохли!
сказал москаль. А чтоб те москали да их повытаскали! отвечал хохол»144.
Как и в других произведениях народной прозы, одним из самых попу
лярных персонажей анекдотов является солдат - неприхотливый, плутоватый,
острый на язык. «Стой, батальон, пуговку нашел! Марш-марш - без ушка!
дразнят внутреннюю стражу»145. «Прикажите подавать теленка-то (сказал
солдат, который держал заклад, что съест целого теленка, и съел его в раз
ных блюдах, полагая, что целый еще впереди)»146. «Одну выпьешь, боишься;
другую выпьешь, боишься; а как третью выпьешь, так и не боишься, отвечал
солдат на вопрос, как он не боится пить, зная, что накажут»147. «Пушка сама
по себе, а единрог сам по себе, объяснение солдата, чем они рознятся»148.
Некоторые тексты словно предвосхищают современные серии анекдотов.
«Кобыла вся! сказал жид, сидя за цыганом на забёдрах, когда этот допятил
его до хвоста»149; «По объяснению еврея, пушка - это «дырка, обитая ме
дью»150. А вот «прадедушка» анекдотов о «новых русских»: «А что просишь
за Москву? (спросил богатый мужик и полез за пазуху)»151. Есть в словаре и
некоторые выражения, в наше время вошедшие в молодежный жаргон
(«клевое дело» 52; «кричать во всю варежку» 152: «кушак слинял», пропал154;
«крутой мороз»155); последнее слово в этом значении Даль даже сам упот

Общие вопросы истории и теории фольклора

33

ребил в докладе «О русском словаре», назвав жителей Костромской губер
нии «крутыми окальщикамил>156.
В собраниях Даля можно найти пословицы, перекликающиеся с ключе
выми поэтическими образами классических произведений русской литера
туры. «Туляк - стальная душа. Блоху на цепь приковали»151. Последняя фра
за воскрешает в памяти сказ Н.С.Лескова о тульском мастере Левше. «Ра
бочий конь на соломе, а пустопляс на овсе»15* - лейтмотив знаменитой сказ
ки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Коняга». Народное речение «Солдат шилом
бреется, дымом греется»159 в слегка измененном виде известно каждому
школьнику по тексту поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». А
пословица «Совесть с молоточком: и постукивает, и наслушивает»160 прямая параллель к образу «человека с молоточком», который своим стуком
взывает к совести сытых и самодовольных обывателей (рассказ А.П.Чехова
«Крыжовник»). Разумеется, это сходство не дает права возводить литера
турные шедевры непременно к словарю или сборнику пословиц Даля, но
полностью исключать их взаимосвязь тоже нельзя.
Несколько поколений переводчиков и исследователей «Слова о полку
Игореве» бились над разгадкой одного из «темных мест»: «Коли сокол в
мытех бывает, не даст гнезда своего в обиду». Буквальное прочтение текста
приводило к явному алогизму: во время линьки («мыта») даже сокол - не
важный защитник своего гнезда. И лишь недавно было предложено доста
точно убедительное объяснение. В прототексте над буквой «в» стояло тит
ло, что автоматически превращало ее в цифру «3»; при копировании
надстрочный знак был утрачен. Таким образом, в древнерусской поэме речь
шла не о линяющем, а о возмужавшем, трижды перелинявшем соколе. Ви
димо, В.И.Даль уже полтора столетия назад именно так прочел этот фраг
мент. В его словаре находим словосочетание «сокол трех мытей» в одном
ряду с выражениями «тулуп трех зим», «корова по четвертой траве»,
«расшива [разновидность парусного судна] по третьей воде» и т.п.161 В
другой словарной статье есть такое пояснение: «Годы ловчих птиц считают
по мытам» . Напрашивается предположение, что лексикограф цитировал
именно «Слово о полку Игореве», так как в качестве примера привел сокола,
а не другую охотничью птицу и назвал три мыта, а не два или пять.
Принято считать, что работу над словарем Даль начал после окончания
Морского корпуса. «3 марта 1819 года <...> мы выпущены в мичмана, и я
по желанию написан в Чёрное море, в Николаев. На этой первой поездке
моей по Руси я положил бессознательно основание к моему словарю, запи
сывая каждое слово, которое я дотоле не слышал»163. Однако судя по одно
му из текстов в сборнике пословиц, «бессознательный» интерес к народной
культуре» к народному быту проснулся у будущего собирателя гораздо
раньше. «Давайте кату плату» (встарь палач ходил по базару и собирал
дань с воза; это я сам видел в 1814 годуЪ (выделено мною. -Ю .Н .)Ш.
Даль был исключительно скромным в оценке своего грандиозного тру
да. Представляя словарь членам Общества любителей русской словесности,
оН говорил: «Работая не ленясь, насколько от дел насущных оставалось ча-

лали столько же, то свод десятка таких словарей конечно дал бы в итоге не
то, что один!»165. Но лексикографы и фольклористы-собиратели такого
масштаба не рождаются десятками; Толковый словарь и сборник пословиц
Владимира Даля и сегодня остаются уникальными явлениями русской куль
туры. Наш долг - в полной мере использовать их в научных исследованиях,
в том числе и в этнолингвистических.
Сложилась парадоксальная ситуация. Прочно забытый советской нау
кой и лишь недавно переизданный после более чем столетнего перерыва
сборник Даля «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа»
сразу вошел в активный научный оборот. А богатейшая коллекция этнолин
гвистических материалов, содержащаяся в общедоступных, многократно
переиздававшихся книгах - Толковом словаре и сборнике пословиц - по
сути дела осталась невостребованной. Отчасти это объясняется инерцией
мышления. Мы привыкли обращаться к словарю с чисто лексикографиче
скими целями, а к сборнику пословиц - в поисках того или иного народного
речения. Вторая причина объективная - тексты и сведения, интересующие
этнографов и фольклористов, рассеяны по тысячам страниц обоих изданий
(их общий объем превышает 7000 машинописных страниц); даже специали
сту нелегко сориентироваться, в каком разделе сборника пословиц или в
какой словарной статье их надо искать. На наш взгляд, все эти материалы
целесообразно издать отдельной книгой, по образцу этнолингвистических
словарей, снабдив ее различными указателями.
При подготовке такого издания необходимо фронтальное сопостав
ление словаря и сборника пословиц. Хотя у них общие истоки —полевые
записи и картотеки собирателя, говорить о полном тождестве или дубли
ровании не приходится. Даль вручную, полагаясь только на свою память,
обрабатывал и систематизировал десятки тысяч текстов, и это неизбежно
приводило к отдельным пропускам, повторениям, а иногда и искажениям.
В «Напутном» к сборнику пословиц составитель сетовал: «Не достало па
мяти; пробегая эти бесконечные ряды, тупеешь и не помнишь, что уже
было, а чего не было»166. В каждом из этих изданий можно найти немало
пословиц, поверий, загадок, отсутствующих в другом или представленных в
нем иными вариантами; особенно много разночтений в комментариях со
ставителя, в описаниях народных обрядов и обычаев. Мы уже имели воз
можность убедиться в том, что Толковый словарь и сборник пословиц и в
фольклорном, и в этнолингвистическом плане дополняют, уточняют друг
друга. Приведем еще один характерный пример. Пословицы «Нашел черт
клубок, да боится взять», «Нашел черт клубок, да на рога не лезета»167 вы
зывают недоумение своей нелогичностью. Скорее всего это связано с ошиб
кой типографского наборщика. Второй текст опубликован и в словаре, но
вместо слова «клубок» употреблено «.клобук» («покрывало монашеству
ющих, сверх камилавки; в просторечии и сама камшавка»т ). Это уточнение
снимает все вопросы - понятно, почему клобук не лезет на рога и почему
черт его боится.
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В .А .Б а х т и н а
Москва, Россия
В осточно-финская

экспедиция

Б .М .С о к о л о в а

Предпринятая летом 1925 года экспедиция Центрального музея наро
доведения (Москва), возглавляемая профессором Б.М.Соколовым, носила
преимущественно этнографический характер. Ее цель - «изучение восточ
ных финнов (мари, вотяки, мордва)», однако «за недостатком времени и
средств изучение мордвы было отложено»1 и перенесено на следующие го
ды, а также приобретение предметов народной материальной культуры для
оформления в музее так называемых «обстановочных» залов. Экспедиция
состояла из семи человек. Помимо руководителя Б.М.Соколова и краеведаэкономиста М.Я.Феноменова, пять участников принадлежали по националь
ности обследуемым народностям: М.Т.Маркелов (мордва-эрзя), И.Я.Бондянов (мордва-мокша), К.П.Гердт (вотяки), Б.А.Васильев и М.Веткин (мари).
Соединение экспедиционного и стационарного (пребывание в отдельных
крупных селах длилось до 7 - 9 дней) методов позволило охватить около
100 населенных пунктов Марийской и Вотской (как тогда называли Удмур
тию) автономных областей Вятской губернии2. Каждый участник выполнял
определенную работу: скажем, жилище обследовали Маркелов, Веткин, Со
колов, язык - Бондянов, музыку - Гердт, экономику и сельское хозяйство Феноменов и т.д., что не ограничивало, однако, инициативы полевых иссле
дователей.
Материалы экспедиции, но не в полном объеме, хранятся в личном ар
хиве Б.М. и Ю.М.Соколовых в Российском государственном архиве литера
туры и искусства. К сожалению, в архиве сохранились только три общих
тетради, принадлежащих Б.М.Соколову с его полевыми записями. Отсутст
вуют рабочие материалы других членов экспедиции. Трудно сказать (не све
рив с оригиналами), все ли записи песенного фольклора были опубликованы
Кузебаем Гердтом в его труде о вотяках3. Поэтому речь пойдет лишь о тех
документах, которыми мы располагаем.
Материальная культура мари и вотяков обследована по единой обшир
ной программе и в каждом населенном пункте включала следующее4: со
ставление подробного плана деревни с нанесением на него всех усадеб и
полей, чертежи и фотографии жилищ и построек и их описание с целью вы
явить все их разновидности и наметить их эволюцию, реестр утвари, пищи,
одежды, орудий производства с очень подробными описаниями овинов и
гумен, прядения и ткачества, всего процесса работы женщин и мужчин. Со
ставлялся специальный календарь женских и мужских работ изо дня в день,
© Бахтина В.А., 2002
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из месяца в месяц с экономическими расчетами. В деревне Янькино, где
проживали горные мари, посчастливилось достать приходно-расходную
книгу одного крестьянина, который вел ее на протяжении десятилетий, что
считается большой удачей .
Досконально изучались вышивки, женские украшения (они подробно
описаны и нарисованы в полевых тетрадях), процесс плетения лаптей, се
мейный быт, система родства, сельская общественность, народное образо
вание, местный говор, обычное право. Подробно был описан сплав леса,
традиционное занятие вотяков и мари, с трудовыми песнями, сопровож
дающими процесс работы6. При этом принимались во внимание не только
собственные записи, но и было произведено обследование уездных, волост
ных, городских, церковных архивов всюду, где они наличествовали. Для
музея приобретено было 187 предметов материальной культуры (87 - от
горных мари, 80 - от луговых, 20 - от вотяков) и около 300 образцов выши
вок мари.
Несколько раз был записан свадебный обряд, описаны рощи для моле
ний и сами моления, похоронный и некоторые другие обряды. При их рас
смотрении акцентируем внимание в первую очередь на проявлениях древ
них языческих. верований, на сочетании элементов языческих с
христианскими в семейно-родовых отношениях.
Данные восточно-финской экспедиции свидетельствуют, что в обыча
ях, обрядах, традиционных промыслах мари и вотяков присутствуют и в
значительной степени определяют содержание и форму обрядовых действ родовые связи, семейные отношения, «память рода», контакты с умершими
предками и их участие в жизни живых поколений. Так, при описании одного
из традиционных и древних промыслов, причем именно семейных, родовых,
как бортничество (один из древнейших промыслов на Руси, впервые упоми
наемый еще в «Русской Правде» XII века), участники экспедиции, подроб
нейшим образом выявляя способ установки бортей (вовшей), снаряжение
бортника, выбор деревьев, на которые традиционно устанавливали вовши,
обратили внимание на родовые знаки-тамги (или «тистэ», как их именовали
в древности), которыми борти помечались. Родовые тамги, кроме того, ста
вились на земле, принадлежащей данному роду, изгородях, лесных заготов
ках (бревнах, дровах, рыболовных жерлицах), лесных могилах, избах сна
ружи и внутри . Исследуя эти знаки, Б.МСоколов в неопубликованной
статье «Тамги у мари»* обратил внимание на то, что, в частности, знаковым
в тамге было сообщение о религиозной принадлежности рода. Так, + (крест)
могли иметь только крещеные мари, — (пояс) - только православные, или
чи-мари, как их называли. Наследование семейного родового знака проис
ходило, во-первых, по избе (т.е. тот, кто из семьи оставался жить в родовой
избе, приобретал ее знак) и, во-вторых, при выделах, при разделе родовой
знак видоизменялся, но при этом сохранял родовой тип. Например, к Ака
кию Токплатову перешла тамга деда - «восьмерка с одним поясом под ней»
(§)• Его старший брат Василий передал своему сыну Ивану измененную
тамгу - «восьмерку с двумя поясами» (S), а младший брат Токплата Акпа-
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рес имеет тамгу - «восьмерка без пояса» ($ ). Или у Димитрия Максимовича
тамгой является «крест с двумя косыми зарубками на голове» (X ), а у его
сына Алексея - «крест с одной косой палочкой» ("X). В изменениях родовой
тамги, следовательно, можно наблюдать проявление общефольклорного
закона варьирования сюжетов, эпизодов или общих мест, при котором со
храняется центральный, или ядерный, или типовой знак, а изменению под
вергаются иные, вокруг него вращающиеся обозначения.
Б.М.Соколов обратил внимание на популярность знака «пояс» (-),
имеющего особый смысл и в одежде марийцев. Священные деревья в их
молитвенных рощах также опоясываются жертвенными поясами, к которым
прикрепляются отлитые из олова головки жертвенных животных. Основы
ваясь на этих данных, Б.М.Соколов сделал предположение об исконной ре
лигиозно-культовой подоплеке этого знака.
Произведенные в экспедиции записи молений (по воспоминаниям)
свидетельствуют о живучести языческих обрядов у мари, несмотря на ак
тивное противоборство властей. В деревне Митюково Краснококшанского
уезда вспоминали, что последнее регулярное моление было где-то в 1894
году. После революции 1917 года была попытка их возобновления, пре
рвавшаяся, однако, по хозяйственной причине: «Жеребца хорошего надо», объясняли жители деревни, - а жеребец стоимостью 300 рублей стал недо
ступен. Моления, как и молельные рощи, подразделялись на общие и семей
но-родовые. Молились «своему большому богу», по-видимому, языческому
божеству, имя которого не названо. В семейных молениях принимали уча
стие только мужчины и главные в роду: хозяин, его сын, один сосед и корт,
которым мог быть любой знающий молитвы. Что они собой представляют,
можно только предполагать, записи молитв отсутствуют. В материалах опи
сываются древние способы проверки - угодна ли Богу в данный момент та
или иная жертва. Отливали расплавленное олово на топор или нож - если
изображение напоминало голову жеребца, то его и приносили в жертву.
Следом за ним отправляли теленка, быка, овцу, барана, гуся, утку. Жертвен
ных животных варили, совершали моление. Если жертва Богом отвергнута
(изображение не отливалось), уводили животных домой. На священном де
реве оставляли пояс с изображением головы обетного животного, которое
необходимо принести в жертву в тот же год9.
Тесное родовое общение с предками происходило в похоронном обря
де, в котором у марийцев отсутствующая плачевая традиция заменялась бе
седами с покойником. До недавнего прошлого, отмечает Б.Соколов, хоро
нили в колодах, запасенных еще при жизни самим покойным, в 20-е годы
это уже был гроб из досок с дыркой рядом с глазом, чтобы смотреть. Обли
вали покойного теплой водой, говоря: «Чтоб не озяб», одевали по сезону:
зимой - кафтан, шапка, рукавицы, пояс. В изголовье ставили три свечи.
Старший говорил: «Ты умер. Живи светло». Под пазуху клали три маленьких
блинчика: «Тебе в дорогу». Клали шиповник, чтоб никто не мог подходить к
покойнику, и рябиновый прутик, чтобы отгонять собак. По-видимому, это
позднее объяснение, так как материалы по финно-угорским народам По
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волжья свидетельствуют о культовом почитании рябины как оберега, спа
сающего от мертвецов, от нечистой силы, болезней, молнии10.
Покрывали покойника новым холстом: «Тебе холст в запас». Поверх
холста протягивали три-пять ниток во всю длину гроба: «Нитки про запас чинить одежду».
Зимой покойника на кладбище везли в санях. Стружки, опилки от гро
ба, мочалку, которой обмывали тело, складывали в мешок и выбрасывали в
овраг или в лес по дороге на кладбище: «Пускай болезнь с ним уходит».
После выноса гроба со двора рубили курицу: «Твоя будет курица!»
Гроб в могилу опускали со словами: «Было бы светло тебе жить». Когда
могилу начинали рыть, то первую землю складывали отдельно. Ее вместе с
монетой бросали на гроб: «Это мы тебе выкупаем землю». В холмик втыка
ли два колышка - в головах и в ногах: «Это тебе столбы-ворота». С кладби
ща возвращались с плачем. Когда отъезжали саженей десять, клали поперек
дороги прутик: «Больше не ходи к нам». Дома после бани ели курицу:
«Твою курицу едим, не сердись».
Диалог с покойным, но короткий, происходил и во второй, и седьмой
день его поминовенья. 40-й день отмечался значительнее. Если умирал ста
рик или старуха, то собиралось много народу, все родственники, все соседи,
приходили с едой в знак особого почитания старшего в роду. Свечи ставили
не только покойному, но и умершим родителям. На палке перед свечой ве
шалась новая одежда покойного (от шапки до лаптей), и каждый приходящий
говорил: «Вот твоя будет одежда. Люби нашу одежду». К концу поминове
нья ее надевал один из родственников, изображая покойного (присваивая
даже его имя). Трижды он порывался покинуть избу, но его всякий раз оста
навливали и уговаривали не уходить. Наконец, он исчезал, но через некото
рое время, потихоньку вернувшись, говорил: «Я теперь совсем ушел. Живи
те хорошо, не ругайтесь, не ссорьтесь».
Подробно в материалах описан обряд «сорта парэм» - ежегодное по
минание родителей в Великий четверг. Перечисляется обрядовая еда, про
цесс ее изготовления, ее расположение на столе и лавке, кормление всех
покойников, покинувших избу, вспоминаются древние предки, все имену
ются, всем предлагается отведать специально для них приготовленную пи
щу. Каждому умершему родичу ставится свеча на особой дощечке - «сорта
- пукэн». После проводов покойников хозяин возвращается в избу со слова
ми: «Родителей проводил. Они сказали мне, что урожай будет хороший. Не
велели сердиться, ссориться. Живите хорошо»11.
Не останавливаясь на обряде «агапарэм», проводившемся накануне ве
сеннего Николы, отмечу лишь, что и здесь единство и нерушимость семей
ного клана строго соблюдалась: каждая семья приносила к культовому месту
за деревней свою обрядовую еду, остатки которой после трапезы относи
лись домой, у каждой семьи было постоянное место для трапезы и моления
под названием «ташлама», т.е. «с верхом жить».
В экспедиции было зафиксировано несколько пересказов свадебного
обряда марийцев и вотяков, которые в отличие от русских не сопровожда
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ются плачами и песнями, но лишь инструментальными наигрышами и пля
сками. Подробно описываются музыкальные инструменты - пузырь (шубур),
гусли, барабан (ту мыр).
Особый раздел в материалах экспедиции составляют предания и рас
сказы очевидцев или их родственников о событиях 1905 - 1907 годов в ма
рийских и вотских деревнях. Они составили цикл исторических преданий, в
которых обнаруживается сочетание личной судьбы или судьбы родича с
ситуациями общего, типичного для того времени характера. Интерес к рас
сказам простых людей не раз возникал в фольклористике начала XX века.
Б.Соколов вспоминал после своего посещения Финляндии в 1929 году при
знание К.Крона: «Если бы я был молод, я бы записывал не сказки, а расска
зы простых людей о самих себе»12. В рассказах, записанных экспедицией
Б.Соколова, по времени более близких к современности, отчетливо просле
живается семейно-клановая ориентация устных воспоминаний. Участники
экспедиции не раз отмечали, что марийцы и вотяки сохраняют в памяти и
передают следующим поколениям свои родословные.
Как пример локально бытующих преданий можно привести сущест
вующие в селе Завьялове и ближайших к нему селах (17 верст от Ижевска)
рассказы о «пугачёнке», якобы потомке Е.Пугачева, с которым Б.Соколов
познакомился1 . Существовали две версии предания. По одной, житель села
Завьялове Иван Дмитриевич Иванов, портрет которого украшал избу, дей
ствительно, родился от связи вотячки с Пугачевым, по другой, Пугачев
только приласкал сына вотской женщины, у которой остановился на ночлег
и в благодарность за хлеб-соль оставил кошелек с золотом. Интересно, од
нако, что многие детали этих преданий совпадают с хранящимися в местных
архивах сведениями о продвижении и остановках пугачевского войска, в
частности, и о том, что Пугачев останавливался в Завьялове.
В восточно-финской экспедиции 1925 года Б.М.Соколов продолжил
изучение восточных финно-угров, знакомство с которыми началось в Са
ратовском крае, в этническом отношении, по словам Б.Соколова, напоми
нающем лоскутное одеяло, в котором перемешались восточно-славянские,
финно-угорские, тюркские полосы. Материалы коллективной Хвалынской
(1920 г.) и нескольких индивидуальных экспедиций легли в основу
«Саратовского этнографического сборника» (Вып. 1. Саратов. 1922), це
ликом посвященного этнографии и фольклору саратовской мордвы и под
готовленного учеником Б.М.Соколова, участником и Восточно-финской
экспедиции М.Т.Маркеловым. Работа по изучению финно-угорского
фольклора продолжалась и в последующие годы, она закрепилась догово
ренностями с финскими учеными о совместных научных проектах в пери
од пребывания Б.Соколова в Финляндии, которым тогда не суждено было
сбыться.
Восточно-финская экспедиция не ликвидировала недостаток материа
лов по вербально-песенному фольклору, о котором Б.М.Соколов говорил на
вечере в РАХН накануне выезда в экспедицию. Высоко оценивая поэзию
западных финнов, он заметил : «Поэзия восточных - в частности, приволж
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ских финнов, - еще так бесконечно мало изучена, по крайней мере, в рус
ской науке, не уступает своим северо-западным собратьям»14.
Важнейшей проблемой русской народной культуры он считал выявле
ние в ней финно-угорского субстрата: «Финские элементы в нашей русской
народной культуре очень сильны и еще недостаточно в своей полноте выяв
лены наукой»15.
Наконец, еще одну загадку вынес профессор после завершения экспе
диции - как и почему возникают особые, по его словам, «оазисы культуры»
в виде отдельных деревень или районов с повышенной творческой активно
стью и культурным богатством1 .
Вопросы этнокультурного богатства восточных финнов и их ближай
ших соседей - сегодня столь же актуальны, как и в 20-е годы XX века.
П рим ечания
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Д .К .З е л е н и н а

Фольклор и этнография удмуртского народа в научных интересах
Д.К.Зеленина (1878-1954) занимали заметное место. Уроженец с. Люк Сарапульского уезда Вятской губернии, он с детства был знаком с культурой и
бытом удмуртов, или как называли в дореволюционной России этот этнос вотяков. В XIX веке удмурты населяли юго-восточную часть Вятской гу
бернии (Глазовский, Елабужский, Сарапульский и отчасти Слободской уез
ды). Естественно, в своих трудах Д.К.Зеленин не мог пройти мимо устной
традиции этого народа.
В знаменитом сборнике Д.К.Зеленина «Великорусские сказки Вятской
губернии» (СПб., 1915) на титульном листе есть примечание: «С приложе
нием шести вотяцких сказок». Внимательное знакомство со сборником за
ставляет нас уточнить названную цифру и осмыслить причину публикации
удмуртских сказок в одном ряду с русскими текстами. Вятский сборник
Д.К.Зеленина - во многом труд, отражающий коллективную работу многих
собирателей. Их вклад в создание этого классического сказочного собрания,
пусть и довольно скромный, должен быть по справедливости оценен наряду
с работой самого Д.К.Зеленина. Скажем несколько слов о собирателях, пре
доставивших Д.К.Зеленину материалы удмуртских сказок.
Первое лицо - это Николай Николаевич Блинов. Н.Н.Блинов был за
метной фигурой в истории Вятского края. Он родился 7 октября 1839 года,
окончил Вятскую духовную семинарию, получил сан священника и начал
служение на духовном поприще в Глазовском уезде. Однако истинным при
званием Н.Н.Блинова была педагогика. По своим убеждениям он был ти
пичным «шестидесятником», остро осознававшим свой долг перед народом.
Попав в регион, где жили вотяки (удмурты), Н.Н.Блинов посчитал необхо
димым выучить их язык и в 1867 году издал первую удмуртскую азбуку
«Лыдзон». Передовые взгляды Н.Н.Блинова вызвали недоброжелательное
отношение царских властей. В 1875 году у него на квартире был произведен
обыск, как священник он был «выведен за штат». Только в 1879 году
Н.Н.Блинову удалось определиться сверхштатным священником в Сарапул1.
Д.К.Зеленин был знаком с Н.Н.Блиновым и относился к нему и его
трудам с большим уважением. На исследования Н.Н.Блинова о вотяках он
ссылается, например, в своей работе «Кама и Вятка»2, Д.К.Зеленин находил
ся с Н.Н.Блиновым в переписке. В архиве ученого сохранились шесть писем
Н.Н.Блинова за 1908-1916 годы. В это время, будучи уже в преклонном воз© Иванова Т.Г., 2002
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расте, Н.Н.Блинов проживал в Сарапуле и периодически сообщал Д.К.Зеленину, что происходило на его родине. 5 февраля 1916 года, получив от
Д.К.Зеленина в подарок том «Великорусских сказок Вятской губернии»,
Н.Н.Блинов писал: «Только собрался писать Вам, как получил Ваши книги.
Сердечное спасибо за сказки и великое поздравление и с академической
премией, и с оборудованием тома сказок! Горжусь Вяткой, которая дает
таких тружеников» (Архив Академии наук, ф. 849, оп. 3, № 85, л. 8).
В сборнике «Великорусские сказки Вятской губернии» в разделе во
тяцких сказок Д.К.Зеленин перепечатал текст, опубликованный Н.Н.Блиновым в 1865 году в его статье «Инородцы северо-восточной части Глазовского
уезда»3. Эта сказка (№ 139) представляет собой своеобразную версию сюже
та СУС (531) (Конек-горбунок)4. Здесь герой относится к типу «высоких»
образов (Иван Золотоусый); мотив его «дурости» отсутствует; в сказке нет
также образа чудесного коня, помощником героя в добывании перстня ста
новится птица Пав, птенцов которой он спас. Следует сказать, что непосред
ственное обращение к статье Н.Н.Блинова заставляет нас усомниться, что
данный текст относится к удмуртской сказочной традиции. С определенной
долей вероятности он может быть и пермяцкой сказкой. Дело в том, что в
своей статье автор недостаточно четко разграничивает устные традиции
двух названных народов, живших по соседству в Глазовском уезде.
Более понятна ситуация с записями Трофима Кузьмича Борисова, по
мещенными в сборнике «Великорусские сказки Вятской губернии» (№ 134—
138). Т.К.Борисов впоследствии также стал значимым лицом в Вятском
крае. Он родился 19 ноября 1891 года в деревне Кизяково Елабужского уез
да (ныне: Алнашский район Удмуртии) в крепкой крестьянской удмурсткой
семье. Получив начальное образование в родной деревне, он затем учился в
Елабужском городском училище. В ранней юности Т.К.Борисов служил рас
сыльным в одной из торговых фирм Елабуги; фирма и отправила мальчика в
Казанское техническое училище. В 1912 году Т.К.Борисов экстерном сдал
экзамены за гимназический курс и поступил учиться на историко-филоло
гический факультет Петербургского университета. На следующий год юно
ша перешел на медицинский факультет Московского университета, а затем
- в Казанский университет. Весной 1916 года Т.К.Борисов был направлен на
фронт. Февральскую революцию, свегнувшую царя, молодой представитель
нарождающейся удмуртской интеллигенции, естественно, встретил востор
женно. В июне 1917 года он вступил в партию большевиков, участвовал в
гражданской войне, устанавливая Советскую власть в Удмуртии; был пред
седателем Елабужского уездного исполкома, председателем ревкома. В
дальнейшем он работал на разных руководящих должностях в Удмуртии,
Калмыкии, Коми автономной области, в Подмосковье.
14 января 1933 года Т.К.Борисов был арестован. Обвинение было стан
дартным: участие в контрреволюционной шпионско-террористической ор
ганизации. С 1936 года заключение он отбывал в Алма-Ате, а затем с 1938
года жил в Кустанае. В 1940 году последовал второй арест. Скончался
Т.К.Борисов 4 июня 1943 года5.

В 1910-е годы, будучи студентом, Т.К.Борисов совершил несколько эт
нографических экспедиций, нацеленных на изучение говоров и народной
культуры удмуртов. Архивные документы свидетельствуют, что Д.К.Зеленин
принимал в судьбе удмуртского студента самое непосредственное участие.
Так, в одной из своих записок 1914 года, отложившихся в Архиве Академии
наук в личном фонде председателя Отделения русского языка и словесности
академика А.А.Шахматова, он дает характеристику Т.К.Борисову и просит
оказать материальную поддержку его поездке в Вятский край: «Студент
С<анкт>-П<етер>б<ургского> (теперь Казанского) университета Тро<фим>
К<узьмич> Борисов, природный вотяк, записал для Геогр<афического>
общ<ества> летом 1913 г. в Елабужском у. Вятской губ. 7 сказок, 312 песен,
86 загадок, 59 примет и 30 рецептов народной медицины на вотяцком языке
в транскрипции проф<ессора> Вихмана6.
Борисов просит:
1) послать образец его записи проф<ессору> Сэтэлэ7 для отзыва [внизу
листа: Я с своей стороны считаю работу г.Борисова достойной награждения
малою серебряною медалью],
2) предложить его работу вниманию медальной комиссии,
3) выдать ему от Общества летом 1914 г. 100-150 рублей для изучения
вотяцких говоров Вятской губ. на предмет составления диалектологической
вотяцкой карты [внизу листа: На всякий случай эту сумму надо внести в
смету подкомиссии по языку]» (ААН. Ф.134. Оп.2. № 41. JI.1).
В том же Архиве Академии наук в фонде Д.К.Зеленина находится
единственное письмо Т.К.Борисова к ученому, позволяющее несколько
уточнить обстоятельства появления сказочных записей молодого предста
вителя удмуртской интеллигенции в сборнике «Великорусские сказки
Вятской губернии». Письмо датируется 17 мая 1914 года и написано из
Казани в Петербург. В мае 1914 года Т.К.Борисов, по-видимому, был пол
ностью поглощен этнографическими проблемами. Он радовался, что по
лучил, опять-таки при поддержке Д.К.Зеленина, командировку от Русского
географического общества в Вятскую губернию для изучения этнографии и
быта вотяков. В Казани студент заводит знакомства в научной среде. «С
казанскими учеными, - сообщает он Д.К.Зеленину, - я все ближе и ближе
знакомлюсь. На днях о командировке Геогр<афического> Общ<ества> со
общил Катанову8, и он обещал мне выхлопотать субсидию для закупки во
тяцких вещей для представления Каз<анскому> гор<одскому> музею. В
Совете музея Катанов, говорят, очень влиятельный и его голос является
решающим. Поэтому думаю, что мне дадут деньги и я постараюсь предста
вить как можно больше вещей. К моему удивлению, в Каз<анском>
гор<одском> музее, оказывается, вотяцкого абсолютно ничего нет» (ААН.
Ф. 849. Оп. 3. № 95. JI. 3).
Из письма также следует, что уже в этот период Т.К.Борисов работал
над переводами на русский язык вотяцких сказок, записанных им летом
1913 года. «Сказки же в русском переводе я едва ли успею прислать к 1 ию
ня, - пишет он Д.К.Зеленину, вероятно, торопящему его с этой работой. -

Торопиться не хочется, а если не торопиться, не успею. К 1-му августу обя
зательно пошлю как старые, так вновь записанные» (Там же. JL 3 об.).
Фольклорно-этнографическая коллекция Т.К.Борисова, по-видимому,
была весьма значительной. В фонде А.А.Шахматова находятся некоторые из
собранных Т.К.Борисовым материалов: его переводы на русский язык во
тяцких песен (ААН. Ф. 134. Оп. 2. № 41. Л. 4-11); записи сказок на удмурт
ском языке (Л. 12-22; беловая рукопись); записи народных медицинских
рецептов (Л. 23-25). Экспедиционные материалы, собранные Т.К.Борисовым
в 1913 и 19.14 годах, нашли место не только в собрании Д.К.Зеленина. В
1929 году Т.К.Борисов издал собственный сборник «Песни южных вотя
ков»9, в котором также были использованы записи его студенческих лет.
Пять удмуртских сказок, предоставленных Т.К.Борисовым в сборник
Д.К.Зеленина, представляют собой следующие сюжеты. Текст № 134 - кон
таминация сюжетов СУС 567 «Чудесная птица» + 566 «Рога»; № 135 - со
единение сюжетов СУС 1542 II «Шутки дома оставил» + 1525 D «Ловкий
вор обманывает прохожих» + 1539 «Шут» + 1535 «Дорогая кожа»; № 136 СУС 552 А «Животные зятья» + 554 «Благодарные животные»; № 137 СУС 1537 «Мертвое тело»; № 138 - СУС 675 «По щучьему веленью».
Помимо записей Н.Н.Блинова и Т.К.Борисова, в зеленинском сборнике
имеются и другие тексты, в которых мы вправе заподозрить их нерусскую
природу. Во-первых, это сказка № 133, записанная Н.Н.Блиновым. Д.К.Зеленин этот текст помещает в разделе русских сказок. Однако сказка перво
начально напечатана внутри статьи Н.Н.Блинова «Инородцы северо-восточ
ной части Глазовского уезда», что заставляет нас рассматривать ее как обра
зец или вотяцкой, или, скорее, пермяцкой сказочной традиции. Сказка
№ 133 строится на контаминации сюжетов СУС 1651 А (Соль) + 485 В*
(Сила хмеля): младший брат в одном городе, в котором не знают лаптей,
удачно меняет лапти на соль, а в другом городе, где не знают вкуса соли,
выгодно продает соль; брошенный завистливыми братьями в море, герой
спасается при помощи медведя, который довозит его до дома, но не велит
говорить о том, как тот добрался до своей земли; в хмелю герой проговари
вается, а затем показывает рассерженному медведю силу хмеля.
Контаминация эта традиционна для русской сказочной традиции. Од
нако в статье Н.Н.Блинова данному тексту предшествует следующее заме
чание собирателя, заставляющее нас предположить нерусское происхожде
ние этой сказки: «Здешние инородцы (курсив наш. - Т.И.) носят лапти не
просто, как русские крестьяне, а вплетают в подошву бересту и подшивают
внутри холстиной, которая из-под лаптя выставляется на полчетверти и по
верхнему краю обшивается красным плетеным поясом, которым вместо ве
ревок опутывают ноги. Сказка о лаптях гласит следующее...»10 (и далее сле
дует текст № 133). По окончании сказки, подчеркивая ее социальное звуча
ние, собиратель прямо указывает на пермяцкую природу текста: «В этой
сказке, кроме притчи о хмеле, резко проглядывает взгляд простого крестья
нина на «бояр»; хоть барин и богат, и умным считается, но крестьянин себе
на уме, - думает: и я кое-что смыслю, да, пожалуй, и получше тебя... Но вот

есть у пермяков (курсив наш. - Т.И.) убеждения и не такого невинного свой
ства» (там же). Далее Н.Н.Блинов, священнослужитель, с неодобрением го
ворит об обычае предсмертного крещения в реке среди пермяков-расколь
ников. Таким образом, как нам кажется, у нас есть все основания вывести
сказку № 133 из раздела русских сказок.
Во-вторых, в некоторых сказках из записей учеников Елабужского ре
ального училища (№ 117-126), также помещенных среди русских сказок, на
наш взгляд, прочитывается удмуртская природа текстов. Сказка № 125 - это
контаминация сюжетов СУС 1881 (Журавли на веревке) + (1408) (Муж вы
полняет работу жены). Текст представляет собой невыразительно расска
занную (или неумело записанную) сказку анекдотического характера. Пове
ствованию придан обычный прием «достоверности» рассказа: «В деревне
Вотском Гондыреве, Елабужского уезда, есть вотяк старик». Героем здесь
является сын вотяка. Мотив с журавлем, похищающим с поля горох, харак
терен для удмуртского фольклора. В тексте № 42 из сборника «Удмуртские
народные сказки» (Ижевск, 1948) он является, например, зачинообразующим для сюжета СУС 563 (Чудесные дары): герой получает от пойманного
журавля скатерть-самобранку, которую у него похищают; с помощью полу
ченной от того же журавля чудесной плети он возвращает себе скатерть. В
сказке № 10 из книги Н.Г.Первухина «Эскизы преданий и быта инородцев
Глазовского уезда» (Вятка, 1889. Эскиз 4) вотяк сажает горох, журавли его
воруют, вотяк поит их кумышкой, после чего отрезвевшие птицы уносят
героя и т.д. Таким образом, как нам кажется, у нас есть все основания рас
сматривать зеленинский текст № 125 как русскоязычный пересказ удмурт
ской сказки.
Сказка № 126 из сборника Д.К.Зеленина на плутовские сюжеты СУС
1535 (Дорогая кожа) + 1528 (Сокол (соловей) под шляпой) также представ
ляет собой неумело пересказанный вариант, где намечен диссонанс в образе
главного героя. В нарушение русской традиции, герой не младший, а стар
ший брат; в начале сказки он характеризуется как сильный, ловкий и трудо
любивый мужик. Зависть братьев, у которых всякая работа из рук валится,
заставляет его пойти на серию обманов, характерных для плутовского героя.
Не исключено, что такая разработка образа героя возникла под влиянием
удмуртской сказочной традиции. Подобную трактовку образа героя мы на
ходим в сказке № 54 из сборника «Удмуртские народные сказки» (Ижевск,
1948) и в одном из текстов сборника Б.Гаврилова «Произведения народной
словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губернии / За
писаны, переведены и изложены Б.Гавриловым» (Казань, 1880. С. 136-139).
Наличие в сборнике «Великорусские сказки Вятской губернии» вотяц
ких сказок не случайно. Дело не только в том, что два народа - русские и
удмурты - на протяжении веков жили бок о бок на территории Вятской гу
бернии и издатель захотел отразить в своем сборнике фольклорную тради
цию обоих этносов. Важно то, что фольклорные традиции русских и удмур
тов испытали взаимное влияние друг на друга. Сказочная традиция
удмуртов весьма своеобразна11. Здесь жанр сказки смыкается с жанром ми

фологических рассказов. Для удмуртской традиции нормой является вклю
чение в сказку мифологических персонажей (вудмурт - водяной, нюлэсмурт
- леший и т.д.), с которыми сказочный герой вступает в противоборство. В
русском фольклоре, напомним, сказочные противники героя (Змей, Кащей,
Сам-с-ноготок, Баба-Яга и др.) резко отграничены от мифологических
(леший, водяной, домовой, банник и т.д.). В первых народ ощущает их фан
тастическую (выдуманную) природу; в существование вторых - верит. В
одном художественном поле герои сказок и мифологических рассказов
(быличек и бывалыцин), как правило, не пересекаются. Соответственно и
жанры сказки, и былички в русской традиции имеют ярко выраженное свое
образие: полнообъемность, установка на развлечение, развитые диалоги,
формульность речи - в одном жанре; краткость, установка на достоверность
и свидетельское показание, почти полное отсутствие диалогов и характер
ных формул - в другом.
Удмуртские же сказки, повторим еще раз, тесно связаны с мифологи
ческой традицией. Соседствование рядом с удмуртской сказочной традици
ей оказало определенное влияние на повествовательную традицию русских
жителей Вятского края. Здесь, как демонстрирует сборник Д.К.Зеленина,
мифологический рассказ склонен к включению в сферу сказки. Такова, на
пример, полнообъемная, художественно яркая русская сказка «Леший и чер
ти» (№ 2): леший помогает герою избавиться от солдатчины. Этот мотив
известен во многих районах русской традиции. Нам важно подчеркнуть, что
чаще всего он разрабатывается в жанре былички или бывальщины; в Вят
ском же регионе - в жанре сказки. Кстати, похожий сюжет популярен и в
удмуртском фольклоре. В тексте из сборника «Мифы, легенды и сказки уд
муртского народа / Литературная обработка Н.Кралиной» (Ижевск, 1995.
С. 160-161) мужик помогает Обыде (дух леса) в борьбе с медведем, в награ
ду Обыда приносит герою шапку, в которой оказывается нужная бумага на
отсрочку от солдатской службы.
В зеленинском сборнике в форме, близкой к жанру сказки, разрабаты
ваются и другие мотивы мифологических рассказов. Так, в русском тексте
«Портной и черт» (№ 36) полнообъемно и по-сказочному многоэпизодно
даются мотивы подмены чертом новорожденной девочки и женитьбы героя
на похищенной чертями невесте. Эти мотивы, популярные в русском мифо
логическом фольклоре, хорошо известны и удмуртской сказочной традиции.
В одном из текстов сборника «Мифы, легенды и сказки удмуртского наро
да» парень, например, вынужден жениться на невесте, которую ему навязы
вают Вожо; впоследствии оказывается, что это не девушка, а чурка (Там же.
С. 163-164).
Тексты, возникшие на пересечении сказочной и мифологической тра
диций, весьма характерны для Вятского края и составляют существенный
пласт материала «Великорусских сказок Вятской губернии» (см. № 10, 15,
17, 20, 40, 54, 65-68 и др.). Мы полагаем, повторяем еще раз, что опреде
ленную роль в этой черте русской вятской сказочной традиции сыграло со
седство с удмуртским фольклором.
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Второй характерной чертой сказочной традиции удмуртского народа
является наличие в ней ярко выраженного этиологического начала. Телеоло
гия многих текстов, особенно сказок о животных, здесь нацелена на объяс
нение того, как появились на земле те или иные животные, птицы, рыбы,
насекомые. В русской сказочной традиции, напротив, этиологическое нача
ло обычно отсутствует. В сказках же Вятской губернии, хотя и в неяркой
форме, этиологическая концовка порой проявляется. Так, в сказке «Про ра
ков» (№ 107) на классический сказочный сюжет СУС 425 М (Жена ужа) ге
роиня, узнав о гибели своего мужа-ужа, превращается в кукушку, а ее сын
становится раком. Данный текст Д.К.Зеленин обозначил как «Легенда о
происхождении раков», подчеркнув тем самым его этиологическую дан
ность. Другая русская вятская сказка - «Ворона» (№ 71) - заканчивается
объяснением, почему кукушка в лесу гнезда не вьет: потому что над нею
совершен несправедливый суд птиц.
Сохранение этиологического начала, которое, без сомнения, когда-то
играло важную роль в русской сказочной традиции, на территории Вятской
губернии, мы полагаем, связано с соседством удмуртского фольклора. Уд
муртская сказочная традиция, в стадиальном плане более архаичная, чем
русская, способствовала, на наш взгляд, консервации в русском фольклоре
отдельных древних черт.
П ри м ечани я
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Т .В .К р а с н о п о л ь с к а я
Петрозаводск, Россия
Се в е р н а я

п р и ч е т ь как

«д и а л о г »

этносов

Название статьи не является случайной формулировкой, хотя она, воз
можно, и могла бы более жестко определить границы того, о чем я хочу ска
зать. Попытки сопоставления карельской и русской причети стимулированы
той «взрывчатой» атмосферой, которая сложилась в последние десятилетия
вокруг проблем культуры Российского Севера. Для этномузыковедов она
была подготовлена прозрениями и предвидениями нашего учителя - про
фессора Е.Гиппиуса. Каждому исследователю, работавшему с севернорусским
материалом, он внушал необходимость поиска финно-угорской подпочвы в
том, что в течение двух столетий трактовалось как «неповторимо своеоб
разная культура Русского Севера - заповедника древнерусской старты».
Идти по этому пути было непросто. Сегодня мы с гордостью можем
сказать, что нам не только ясна полиэтническая сущность северной культу
ры, но мы уже умеем работать с разными ее слоями. И эта работа раскрыва
ет захватывающие перспективы. В то же время не только глобальные идеи
Гиппиуса, но и порой отдельные его замечания, не вызывавшие продолже
ния, - мысль часто высказывалась афористически и в чисто «фольклорной»
изустной форме - задевала сознание и давала толчок поиску. Так, однажды я
услышала брошенное вскользь замечание, что при межэтнических контактах
наиболее проницаемыми оказываются границы причитаний.
Мысль запала в душу, и уже в ряде разработок 1970-х годов - в докла
дах на конференциях в Таллинне, Петрозаводске, в сборнике «Песни Ка
рельского края» (1977) - был намечен целый спектр возможностей даль
нейшего движения как в анализе музыкальных структур, так и в
направлении филологического, стиховедческого анализа вербальных тек
стов причитаний. Это был своего рода поиск векторной линии, на которой
расположены точки координации двух искусств - поэзии и музыки, объеди
нившихся в высоком искусстве причети народов Севера России.
Результаты этих поисков спустя некоторое время дали возможность
полнее определить общеэтнические черты жанра карельской причети, а
© Краснопольская Т.В., 2002
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также выделить региональные типы их напевов (ареалы последних, в основ
ном, совпали с границами Северной, Средней и Южной Карелии). Сегодня
мы можем представить культуру карельского причитания как некое целост
ное стилевое явление, имеющее свою стратиграфию, хотя его историческая
интерпретация потребует еще немало времени и целенаправленных крос
сисследований. Нужно также время, чтобы ответить на вопрос, какие черты
карельских причитаний являются общими для финно-угорской причетной
традиции в целом, а что можно будет отнести к ее этнической специфике.
Что же сегодня можно выделить как определяющие признаки причита
ний карел? Прежде всего, как нам кажется, ее музыкально-поэтический сил
лабический склад - строгая координация:
звук (иногда 2 звука)
Слог
слово
или
фразеологическое сращение,
метафорическая замена

мелодический оборот, ясно
выделяемый слухом на
основе
со-противопоставления с
«окружающей средой»

Мелодические обороты в причетном напеве достаточно «однотонны»:
это типичные для жанра в целом краткие нисходящие интонации, интонации
«вращения» на 2-3-х соседних звуках, «парения» на одной высоте, то есть
музыкально-речевое интонирование на грани обобщенного, художественно
го выражения скорби и спонтанного плача. Такие краткие мелодические
обороты-«слова», повторяясь и постепенно соскальзывая от мелодической
вершины в нижние пределы напева, образуют ниспадающие и вновь взле
тающие на вершину «волны» - возгласа, вопля непрерывно текущей музы
кально-поэтической «импровизации». Протяженность таких асимметричных
волн регулируется как развертыванием поэтического текста, так и - в боль
шей степени - имманентно присущим собственно мелодическому высказы
ванию тяготением к соразмерности, симметрии, периодичности формы, то
есть основным носителем структурирующего начала в причитании выступа
ет напев. Он выделяет в поэтическом тексте равные или приблизительно
равные фрагменты. Поэтому мы склонны трактовать склад вербального тек
ста причитания как поэтический, стихотворный. Поясним пафос этого ут
верждения. Для нас «поэзия печали», как назвала свою книгу Унелма Семе
новна Конкка, - не метафора. Разумеется, это поэзия особого рода, но это
именно поэзия, а не «особого вида проза», как ее называли исследователифилологи еще не так давно. В научной публикации карельских причитаний
почти 25 лет назад мы уже показали своеобразный стих и строфовую форму
причетных текстов и, опираясь на современную теорию стиха (В.Жирмунский, А.Квятковский), определили типологическое сходство стиха ка
рельского причитания с одним из видов «свободного стиха» - дисметрическим фразовиком, широко распространенным в традиционной поэзии.
На основе соответствия слово мелодический оборот выстраиваются
иерархические ряды поэтических и мелодических образований и их своеоб
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разных соотношений, где, обобщая, можно сказать: стиху (или другой
крупной части поэтического текста - от 15 до 25 слогов) соответствует мелостих или мелодическое предложение; из стихов складываются поэтиче
ские строфы и тирады, из мелодических предложений складываются мелострофы.

Уже мелострофы обладают известной самостоятельностью по отноше
нию к строению тирад поэтического текста. Это проявляется в разных фор
мах, например, в несовпадении границы мелострофы с окончанием логиче
ского периода и - даже - со словоразделом: на протяжении тирады
поэтического текста может прозвучать две мелострофы, а финалис послед
ней из них может совпасть с началом завершающего поэтическую тираду
слова, образовав собственно музыкальный enjambement. Правда, такие слу
чаи немногочисленны и всегда выступают «на фоне» установившейся коор
динации поэтической и мелодической строф. Они входят в круг выразитель
ных средств, характерных для данного местного стиля или для данной
вопленицы. «То, что определенный процент строф дает нарушение этой
инерции, - пишет М.Лотман, - равно как и расхож дения меж ду строфиче
скими и синтаксическими структурами, строфическими и лексическими
интонациями и пр., нас уж е не удивит. Мы помним, что эта свобода
употребления и неупотребления каждого из этих структурных элементов
определяет его структурную значимость».

Опираясь на описанную систему мелодических и поэтических построе
ний и форм их координации, мы сформулировали закономерности, свойст
венные каждому из региональных стилей карельской приметной традиции.
1. Напевы сегозерской традиции (Средняя Карелия) представляют со
бой варьированное повторение небольших мелодических предложений.
2. Напевы северно-карельской причети складываются из развернутых
мелодических предложений, а их последовательность образует монумен
тальные мелострофы, подобные развернутым поэтическим строфам местной
причети, описанным А.С.Степановой.
3. Напевы южно-карельских причитаний обладают чертами сходства с
северно-карельскими, однако они не столь развернуты по форме.
Итак, перед нами живая культура карельских причитаний во множестве
присущих живому историко-художественному организму локальных версий,
школ, идиостилей и т.п.
Неподалеку от территории существования этого яркого явления этни
ческой кулыуры карел продолжает жить в наше время не менее цельное и
художественно полноценное явление - русская причеть восточного Обонежья - причетная культура Пудожа (мы намеренно выбираем для сопостав
ления территорию, не имеющую в наше время непосредственно границ с
иноэтническим населением). По своей монолитности развитая причетная
традиция Пудожа не имеет аналогов в соседних русских регионах. Рядом с
ней можно поставить только причетную традицию восточной части Воло
годской области, описанную Б.Ефименковой и опубликованную Д.Балашовым в книге «Русская свадьба».
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Пудожская причеть имеет преимущественно стиховую (редко - двух
стиховую) композицию с неизменным нисходящим движением от вершиныисточника к нижней опоре. Последним признаком видовое сходство русской
и карельской причети и ограничивается. Сравнивая ее «однотонное» звуча
ние с тщательной интонационно-ритмической «огранкой» каждого словаслога в карельском причитании, можно говорить об аскетичности выраже
ния человеческого горя в напевах причитаний русских Пудожа, если бы не
их «текучая» мелодическая речь. В тоническом 9-слоговом стихе слова
«льются» друг за другом, складываясь в равные (или почти равные) синтаг
мы, размывающие словоразделы, но своей равномерностью усиливающие
суггестивность плача-монолога.
Мысль о диалоге описанных традиций сначала не приходила вовсе, за
тем вырисовывалась постепенно и долго. Однако, чем далее, тем во все бо
лее несомненных, разнообразных и порой парадоксальных очертаниях и
преимущественно в ритмических структурах.
Так, сначала было замечено параллельное существование нескольких
ритмических форм причетной просодии: двух, несомненно, славянских 1) последовательность равных кратких длительностей; 2) отмеченные дол
готой между равными краткими двух ударных слогов; 3) формы «хореичес
кого» вида (совершенный ритм).
i)ijH J>J>A M JM 2)3j>ijj>j>j>ljj>j> з ) J.MJJ»JJ>iJ
Ограниченные ареалы «хореических» форм были нами зафиксированы
сначала из любви к порядку, так как многие коллеги убеждали нас в естест
венном появлении подобных версий на русских территориях.
Окончательно мысль об участии иноэтнического (карельского? вепсско
го?) творческого сознания в создании своеобразных мелодико-ритмических
форм обонежской причети сформировалась в результате «стационарного»
изучения заонежских традиций. Здесь мы встретились с целым набором
ритмических модификаций причетных напевов, происхождение которых не
могло быть ни чем иным, как творческим самовыражением могучего дву
язычного музыкального сознания. Оно оказалось сильнее и долговечнее
вербального двуязычия (долго удерживавшегося в Заонежье) и проявило
себя не в языковой ассимиляции, а во взаимном проникновении закономер
ностей художественного мышления.
Кратко об этом можно сказать так: карельская духовная культура долго
оставалась природоподражательной, - об этом убедительно говорят иссле
дования народной архитектуры, типов поселений и т.п. Если в системе за
стройки мест проживания это породило слияние архитектуры с ландшаф
том, то в характере выражения сильных эмоций это могло закрепиться в
близости, например, причетного высказывания к спонтанному плачу и дове
дении его культуры до высокой степени искусства. Общение с русскими, в
частности, в выражении горестных чувств, сближающих разноязычную тол
пу, могло произвести впечатление совершенства и особой красоты, сдер
жанности и сосредоточенности чувств в русской причети, коренящихся в
значительной мере в строгой упорядоченности ее временного, ритмического
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строя. Восприимчивость финно-угров в этом отношении носила далеко не
подражательный, но, безусловно, творческий характер. Он выразился не
только в создании «хореических» форм, подчеркивающих тонизм русского
стиха, но также в создании «хоре-ямбических» форм заонежской причети,
выразительность которых была оценена самой И.А.Федосовой, а также раз
личных версий названных форм, доныне живущих в Заонежье.
Сказанное лишний раз доказывает многообразные и тесные межэтни
ческие связи в кулыуре восточного Обонежья. Что же касается западного
Обонежья, то изучение местной причета снимает все сомнения о взаимо
действии здесь финно-угорской и русской приметных культур в силу того,
что вербальное двуязычие сохранилось здесь доныне. Оно живо и в поэти
ческих текстах, и в напевах причитаний, создавая те «компромиссные фор
мы» (В.Орфинский), которые открыты исследователями народной архитек
туры, создавшими к тому же и адекватную этим явлениям терминологию.
(Имею в виду такие определения, как «гипертрофия заимствованного ком
понента», «степень колючести» рельефа, «компромиссные формы», фор
мы - «этнические символы» и т.д.).

На западном побережье Онежского озера, особенно вблизи земель, где
живут карелы-людики, в напевах русскоязычных причитаний часто возника
ет характерное несовпадение акцентного строя тонического стиха с долгими
временами в ритмической форме напева. Более того, в самом стихе часто
нарушается, а то и вовсе не соблюдается тоническая организация. Это пре
вращает последний в подобие мелодически интонируемой прозы, выдер
жанной в нормах причетной лексики.
Особенного внимания заслуживает музыкально-ритмическая форма
местной причети. В ней выступает то заметное сходство с ритмическим
строем карельского причитания (свойственная ему асимметрия и «заострен
ность» рельефа), то предельная сглаженность (упрощенность?), что, как мы
видели уже ранее, указывает на следы межэтнических контактов-противо
речий, характерных для этнического пограничья.
Намеченные контуры проблемы не исчерпываются сказанным. Завершая
изложение фрагмента темы, хочу обратить внимание на одно наблюдение
коллеги-филолога (Л.П.Михайловой), смысл которого заключается в сле
дующем: среди лексических заимствований, многочисленных в карельском
и русском языках, наименьшее место занимают определения эмоционально
душевных состояний. Вот еще один толчок для размышлений о взаимоот
ношениях этносов - горе всегда горе, оно роднит людей; плач всегда плач.
Но если музыкальная интонация, мелодия со всем возможным тактом может
включиться в сопереживание, то родное слово оставляет за собой тайну со
кровенной мысли.
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чуди

Во многих местах Русского Севера, по преимуществу от бассейна реки
Онеги и далее до Урала, жители полагали, а кое-где полагают и теперь, что
до появления русских там обитала чудь, диковатый народ, в чем-то стран
ный и, разумеется, отличйый обликом от русских. Жители сами задавались
вопросом, куда же исчезала чудь, и в разных местах по-своему давали ответ
на этот вопрос. К числу таких ответов относятся предания о самопогребении
чуди, безусловно призванные подчеркивать непричастность предков рус
ских жителей к смерти чуди.
Впрочем, едва ли не самая ранняя фиксация этого предания у русских
была отмечена не на Русском Севере, а на Алтае С.И.Гуляевым1, чью статью
«Чудаки, Чудь» затем использовал В.И.Даль в своей словарной статье
«Чудо»2. Оба они сблизили «сибирское» слово «чудь» со словом «чудаки», в
чем просто следовали за народной этимологией. Сжато пересказывая пред
шественника, Даль среди прочего написал: «...испугавшись Ермака и внезапу явившейся белой березы, признака власти белого царя, чудь или чудаки
вырыли подкопы, ушли туда со всем добром, подрубили стойки и погиб
ли...» В конце статьи он привел народные выражения: «Чудь белоглазая!
Чудь в землю ушла. Чудь живьем закопалась, чудь под землей пропала.»
Уже в XX веке на Урале, который кое-кто из фольклористов и по сей
день относит к Сибири, и в самой Сибири предание о самопогребении чуди
записывали нередко. Кое-где его записывали даже десятками вариантов, при
этом чудь прямо или опосредованно отождествляли с каким-либо действи
тельно жившим в этих местах народом: с татарами, тунгусами, алтайцами,
баргутами и др. Здесь мы не станем касаться уральских и сибирских вариан
тов предания. Совершенно очевидно, что оно было перенесено на Урал и в
Сибирь из европейской части страны, точнее с Русского Севера, где чудь
давно превратилась в нарицательного этнического предшественника рус
ских. Здесь ограничимся рассмотрением тех форм предания, которые были
записаны на Русском Севере.
Среди них резко выделяется форма, взятая А.И.Соболевским из воло
годского источника: «В окрестностях города [Никольска. - Ю.С.] жил неко
гда поганый народ, который прятался от русских в ямы, прикрытые сверху
землей; русские обрушивали крыши на этих поганых и тем душили их» .
Описанная тут свирепость русских не подтверждается ни одним другим ва
риантом, даже в окрестностях того же Никольска: «Ямь выкапывала ямы,
укрывалась в них и, когда сопротивление было уже невозможно, разбивала
стойки потолков над ямами и погребалась под развалинами своих последних
убежищ. У г. Никольска и до сих пор показывают еще такие ямы»4.
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Иным предстает предание, услышанное на реке Онеге в среднем тече
нии: «В глубокой древности в местах обитания Бережно-Дубровского при
хода жила чудь белоглазая —язычники. Вот что говорят про них. Когда слух
о просветительной деятельности Пахомия Кенского и Антония Сийского
достиг и чуди-язычников, они подумали, что и их скоро будут крестить.
Придав совсем иной смысл глаголу «крестить» (т.е. «четвертить», рассекать
на четыре части), они убоялись и убежали в непроходимые леса близ реки
Онеги. В лесах они и понаделали себе, особенно в песчаном фунте, подзем
ных ходов, в которых будто бы от сгнивших подставок многие были завале
ны землею, оставшиеся же в живых приняли христианство. За деревнею Корельскою (!) и по настоящее время указывают выкопанные чудью норы»3.
На юго-востоке бывшего Каргопольского уезда (ныне Коношский рай
он), в одном дневном переходе к востоку от Коноши, предание о самопогребении чуди связывали со Смутным временем, когда шайки «панов» рину
лись в северные края: «Рассказывая о неистовствах и зверствах разбойников
(литовцев, поляков и казаков), старожилы-валдиевцы прибавляют, что будто
бы чудские жители, видя неизбежную гибель от разбойников, собирались в
одно место, вырывали громадную четырехугольную яму, куда сносили все
свои сокровища, а над ямою устраивали род хаты, на столбах. В ожидании
мучителей собирались на верху хаты и ожидали своей участи. А, завидев
разбойников, проворно подсекали столбы по низу и, упадая вместе с хатою
на свои сокровища, погибали, при каких-то приговорах. После такой их ги
бели сокровища не отыскивались»6. Сомнительно, однако, что в районе
Валдиева «чудские жители» еще сохраняли свой язык и образ жизни в нача
ле XVII века. В этом тексте соединены элементы разных преданий: о напа
дениях «панов», самопогребении чуди и заклятых «сокровищах» (кладах).
Контаминированный характер текста свидетельствует о том, что он сложен
очень поздно, быть может, как раз для его публикации каким-то одним че
ловеком: сложные контаминации, как правило, индивидуальны.
Среди фиксаций предания в XIX веке невозможно найти подлинную
запись. Обычны переложения слышанного, которые в той или иной степени
имеют развитый сюжет, в зависимости от способностей перелагателя. Под
линные народные рассказы, наверняка, всегда были скупыми. Похожий на
такой рассказ обнаруживается в примечательной множеством сведений о
местной чуди работе А.А.Шустикова. Он подал рассказ от имени крестьяни
на деревни Фофанихи Ильи Хайдукова (!), слывущего потомком чуди:
«Около нашей деревни действительно жила чудь...Чуди погибли, вот как
было дело: выкопали ямы глубокие, поставили столбов, навалили каменья,
залезли туда, столбы подрубили, их всех (?) и задавило... Нас и теперь еще
зовут чудями, и я хотел было переменить фамиль свою, будто не русская, да
поп не дал, говорит: все равно фамиль, только молись Богу»7.
Предание о самопогребении было обнаружено в 1973 году в Ленском
районе Архангельской области: «Были у нас такие ямы. Вот нам сказывали
бабушки, дедушки, что вот «чудовы ямы» они звались. Чудики, чуди жили
там, дикари они были. Они там не одевались (?), охотились. И вот когда чу-
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жи люди [т.е. русские. - Ю.С.] появились, они их боялись. И они там выры
ли яму и зашли, и завалили это всё. Подрубили там, где деревья понастави
ли. И там теперь они «чудовы ямы» и есть»8. Рассказчица, очевидно, не по
нимала того, что речь должна была идти не о деревьях, а о стояках. То же
наблюдается и в другом варианте, записанном в той же деревне: «Это было
двести или триста годов назад - были дикари. Дикари были. Откуда они взя
лись, неизвестно. Говорят, народ русский здесь стал уже, сюда переселяться,
они стали пугаться, стали бояться. Они думали, что это, значит, антихристы
(!), а не люди. Хотя это, конечно, люди, самим (!) понятно Они тогда выры
вали вокруг деревьев яму и в яму лезли. А остальные поочередно все подру
бали дерево, оно в яму падает, и они зарывались в землю от антихристов. У
нас пять ям было на бору»9. В отношении стояков точнее была третья рас
сказчица, более пожилая, чем предыдущие рассказчики: «Я слыхала: чуди
какие-то жили. Выкопают себе ямы, заберутся в ямы. Потолок худенький
накроют, столбы поставят, а сверху на потолок землю насыпят. Потом стол
..
ю
бы подпилят, и захоронит их» .
В Глазовском уезде Вятской губернии самопогребение чуди привязы
вали к горным пещерам: «В глубокой древности край этот населяли язычни
ки из дикого чудского племени, которые с течением времени неведомо куда
исчезли, хотя упорное повествование и повествует следующее: когда появи
лись на Руси церковные звоны, так «чучкой народ», испугавшись их, начал
рыть в горах обширные пещеры, своды которых поддерживались на толстых
деревянных стойках. Уйдя в глубину этих пещер, «чучкие» люди частью
подрубили, частью подожгли эти стойки, своды обрушились, и люди оказа
лись все живьем засыпанными упавшею на них землею. О несомненном
пребывании здесь чуди до сих пор свидетельствует масса памятников древ
ности: городищ, курганов, древних могильников и т.п., слывущих в народе
под именем веретий, слудок и гульбищ»11.
Если в приведенном выше сообщении из Валдиева гибель чуди обу
словливалась нападением «панов», то близ Вытегорского погоста уже сами
паны по нераскрытой причине прибегли к самопогребению: «При деревне
Кудоме (иначе Рахкова Гора или Сидорова) стоит одиноко в поле роща с
часовнею; передают, что в роще этой паны похоронили себя вместе с деть
ми и всеми сокровищами... и поручили рыть [сыпать. - Ю.С.] землю на
крышу р.о тех пор, пока она [не] провалилась и своею тяжестью [не] прида
вила их там»12. Фиксация сюжета о самопогребении близ юго-восточного
побережья Онежского озера представляется странной. В силу исторических
обстоятельств там этот сюжет не должен был бытовать. Там русские устой
чиво обосновались много раньше, чем, к примеру, в Валдиеве, и очень хо
рошо знали этнических соседей, медленно ассимилировавшихся благодаря
мирному сожительству. К западу от реки Онеги эта фиксация сюжета, если
не ошибаемся, - единственная, что тоже настораживает. Вероятно, сюжет о
самопогребении был принесен туда из восточных мест той же Вологодчины
и привязан к панам», чьи действия в начале XVII века на Вытегорщине были
довольно продолжительными.
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Само же перенесение, замена более ранней чуди поздними «панамя»,
было нередким для разных преданий. Самосожжения старообрядцев, проис
ходившие на Каргополыцине даже в 60-е годы XIX века, дали толчок к новым
перенесениям. Так, в том же Валдиевском погосте «рассказы о язычниках
смешиваются с воспоминаниями о самозажигателях. В Печерино-Пищалево
язычники по какому-то случаю (!) собрались в одно место, выкопавши яму,
положили в нее свои сокровища и, устроив над ними на столбах избу (!),
сожглись с какими-то заговорами»13.
В другом месте Каргополыцины старообрядцы уже окончательно вы
теснили чудь из предания о самопогребении: «Около речки Тёгры и озера
Тёгринского есть место, известное и доныне под названием Стайнино, где
староверы сами себя лишили жизни. Это было в досельное время, когда
преследовали старообрядцев за их религиозные убеждения. Они же, не же
лая сносить гонений, выкопали ров, поставили среди него столб, на который
навалили жердей, расположив последние от краев рва до столба радиусами.
Поперек жердей наклали хвои и на нее набросали земли. Затем они сами
залезли в эту яму, подрубили столб и таким образом были заживо погребены
обвалившейся землей. Это было зимою»14.
Таковы формы или версии русского предания о самопогребении чуди,
дошедшие до нас, повторяем, как правило, в передаче слушателей15. В своем
бытовании они не дают определенного ареала. Предание, наверное, бытовало
небольшими очагами. Лишь в верховье Ваги и ее притоков, на современном
пограничье Архангельской и Вологодской областей, этот очаг заметно больший.
Ограниченность очагов бытования побуждает думать, что, по всей ви
димости, в тех местах существовала какая-то реалия, которая и породила
представление о самопогибели чуди. Явственной такой реалией сами рас
сказчики считают «чудские ямы». Указывая на них, рассказчики убеждали
себя и слушателей в некогда происшедшем самопогребении. Однако указа
ния местных жителей на «чудские ямы» фиксировалось значительно шире и
чаще, чем рассказы о самопогребении чуди. Следовательно, только в опре
деленных случаях русские люди должны были находить не одни пустые
ямы. Какие-то другие реалии в этих ямах должны были подтолкнуть к мыс
ли о самопогребении чуди. И эти реалии действительно находились.
«У ижемцев... в могиле по бокам гроба устанавливают деревянные
стойки; на эти стойки кладут деревянный настил (потолок) и уже на настил
сыплют землю. Таким образом, между крышкой ф оба и бревенчатым на
стилом остается незаполненное пространство несколько более половины
метра высотой. С течением времени, когда подгнивают столбы, потолок
проваливается, и на месте могильной насыпи часто образуется углубление»,
- такими въяве были погребения коми-ижемцев еще в 1950 году на средней
Печоре, такими их видели в Ижемском районе Коми республики16. Очевид
но сильное сходство между ижемскими погребениями и самопогребением
чуди по русским рассказам. Но на средней Печоре о самопогребении чуди
русские не рассказывают. Видя там ижемские погребения, русские не ото
ждествляют ижемцев с некоей чудью. Они хорошо знают, что ижемцы - это

ижемцы, тогда как русские на Каргополыцине или на Кокшеньге, находя
подобные странные погребения, явно уже не встречались с живыми устрои
телями таких погребений.
Погребения этого рода совершали не одни ижемцы. На реке Вымь,
правом притоке Вычегды ниже Сыктывкара, сравнительно недавно обнару
жена целая археологическая культура X-XIV веков, получившая название
вымской. Носители этой культуры погребали усопших в бревенчатых сру
бах, помещенных в ямы, накрытых сверху берестой и присыпанных зем
лей17. Рядом с усопшими обязательно оставляли лепную керамику, орудия,
предметы быта, бронзовые и иные украшения, даже монеты западно
европейской чеканки: крестьянин, найдя столь богатое погребение, обяза
тельно должен был подумать о самопогребении. По наблюдениям архео
логов, в более позднее время носители вымской культуры прибегали ис
ключительно к трупосожжениям, отчего срубы и положенные в них
предметы носят «следы сильного обжига»: обнаруживая подобное погребе
ние и уже зная о самосожжениях старообрядцев, обычный русский житель
мог легко отождествить древних покойников со старообрядцами, известны
ми хотя бы по молве.
Погребения типа вымских, датируемые XI-XII веками, недавно были
обнаружены археологами много западнее, в нескольких местах на реке Ваге
в ее среднем течении. Описания совпадают: «В могильниках прослежены
бревенчатые срубы, опущенные в могильные ямы и прикрытые берестой,
следы кострищ; в заполнении ям наблюдались прослойки угля и золы»18.
Археологи с горестью отмечают, что погребения часто были уже «разграб
лены». Нужно разделить горесть с ними, но вместе с тем следует признать,
что «грабили» погребения местные русские жители. Они находили погребе
ния гораздо чаще археологов, и теперь, наверное, от многих погребений
ничего, кроме оплывших, ям, не осталось. Русские жители дивились и ут
верждались в мысли о самопогребении «чуди», потому что никто не мог
поведать им истину: к тому времени, когда русские жители стали находить
древние погребения, их этнические предшественники уже не жили в этих
местах либо так давно перешли к другому обряду погребения, типа грунто
вых трупоположений, что тоже, вместе с русскими, воспринимали их как
самопогребение «чуди».
По признанию археологов, погребения описанного рода непохожи на
захоронения корелы и веси (вепсов). Следовательно, даже по этой причине в
западной части Русского Севера у русских, находивших старинные погребе
ния, не могла появиться мысль о самопогребении этнических предшествен
ников. Вот почему отнесенный к Вытегорщине текст о самопогребении па
нов нужно признать чуждым для местной традиции.
Предание о самопогребении чуди сложилось там, где русские находили
погребения типа ижемских или вымских. Такими местами теперь видятся
бассейн Ваги и, возможно, протянувшиеся на запад от среднего течения Ва
ги к среднему течению Онеги мелкие очаги вроде Тёгринского озера или
Валдиева. «Чудь» этих мест, как и везде, скорее всего жила небольшими

сообществами. По типу погребения она, очевидно, была родственной тем
этническим сообществам, из которых позже складывались зыряне и пермяки.
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Москва, Россия
Изо бра зительн о сть м етафорических уподоблений
в рунах ка лева льско й м е т ри к и
Выявление регулярной повторяемости художественных уподоблений исключительно существенный раздел изучения системной организации по
этического языка устных (песенных) традиций разных народов. Не состав
ляют исключения и разножанровые руны калевальской метрики в их этнопоэтической самобытности.
Руны калевальской метрики широко бытовали среди ряда прибалтийскофинских (itamerensuomalaiset) народов. Данный термин «kalevalamittainen
runous», введенный в научный обиход фольклористами Финляндии, отража
ет этнопоэтическую реальность, поскольку широкому знакомству с аутен
тичными, бытовавшими в составе устного песенного репертуара сказания
ми, лирическими песнями, а также заклинаниями предшествовало появление
печатной эпопеи «Калевала». Она была со сравнительно высокой для своего
времени текстологический достоверностью создана собирателем и поэтом
Элиасом Лённротом в 1835 году (окончательная редакция - 1849 г.) на ос
нове свода изустных записей от рунопевцев Беломорской Карелии, Прила© Рахимова Э.Г., 2002

дожья и Карельского перешейка по обе стороны российско-финской границы,
сопредельных восточных и северных областей Финляндии (губерний Саво и
Северного Похьянмаа). Несколько позднее самобытный очаг бытования
калевальской рунопевческой традиции был выявлен среди ижорско-ингерманландского населения на территории нынешней Ленинградской области,
начиная с последних десятилетий XIX века системной фиксации подверг
лись руны, бытовавшие среди карел-ливвиков в южных районах Карелии.
Узколокальные очаги бытования калевальских традиций, преимущественно
балладной и заговорной, были обнаружены в западной Финляндии, прежде
всего в приходе Ритвала губернии Хяме. В составе каждого из региональных
репертуаров руны калевальской метрики представляют собой произведения
старинного, традиционного склада в противоположность инновационным
феноменам (рифмованным песням, новым балладам, кратким «приговорам»
в составе магического действа целителей и т.п.).
Калевальская метрика - размер нерифмованного аллитерационного
стиха, близкий четырехстопному хорею, с нередким перебоем, т.е. сдвигом
словесного ударения под воздействием просодии. Примерами основных
типов стихов могут служить:
А) бесперебойная хореическая строка, разделенная посередине цезурой
ОН / lieto || Lemmin / poika.
Был беспечный || сынокЛемпи.
Б) перебойная восьмисложная строка (фин. murrelmasae), где тактовое
ударение не совпадает со словесным и возможны разные комбинации пеонов:
Kearin / virte /-ni ке/ -r&lle.
Я сверну мой стих в клубочек.
Для характеристики комплекса художественных средств, присущего
рунам калевальской метрики, необходимо учитывать всеобъемлющую уни
версальность этого просодического кода. Иначе говоря, калевальским разме
ром оформляются традиционные песенные по форме исполнения (за исклю
чением заговоров, которые чаще произносились речитативом) произведения
независимо от их жанровой принадлежности: от эпических сказаний и баллад
до обрядовой (свадебных и части календарных песен) и необрядовой лирики
(с которой сопрягаются пословицы), а также заговорно-заклинательная поэзия.
Системообразующим фактором служит для рун калевальской метрики син
таксический параллелизм, который может охватывать как целые стихи, так и
их фрагменты. Иначе говоря, репродуцируя при пении с той или иной сте
пенью личного, импровизационного начала традиционный текст, исполнитель
как бы нанизывает строки одну за другой. Это служит ярким проявлением
устной природы при текстуализации рун. Как правило, в карело-ижорскофинской традиционной устной поэзии повтор более или менее обширных
массивов стихов функционирует в качестве композиционного стержня цело
стного текста, особенно в повествовательных жанрах1 и заговорах .
В целом можно утверждать: реестр поэтических средств образует в ка
кой-то мере единый, хотя, разумеется, и с учетом региональной и локальной
специфики, комплекс для традиционных рун, зафиксированных на разных
диалектах собственно-карельского наречия карельского языка (если речь
идет о дореволюционных записях финских собирателей, то соответственно —

SKVR I3), диалектах ливвиковского наречия [SKVR II], саво-карельских
диалектах финского языка [SKVR VII4, XIII5, VI6], в узких локальных зонах
бытования рун на западно-финских диалектах в губернии Хяме [SKVR IX], а
также на ижорском языке [SKVR III, IV, V] в Ингерманландии (ныне Ле
нинградская область), поскольку единообразие обеспечивается единой мет
рической системой и общностью традиционной сюжетики и изобразитель
ной детализации.
Предпринимаемый сейчас, уже на рубеже нового столетия, анализ по
этики песенных по форме своего бытования рун не может не перекликаться
в чем-то с устно-формульным подходом Пэрри-Лорда, с учетом того, как
концепция американских эпосоведов была углублена и расширена при вве
дении в научный оборот в финской7 и российской фольклористике в трудах
Б.Н.Путилова.
Непосредственной отправной точкой для нашего исследования служит
фундаментальный труд Ф.М.Селиванова «Художественные сравнения русско
го песенного эпоса: Систематический указатель» (М.: Наука, 1990), прежде
всего выдвинутое московским былиноведом понятие «образа сравнениясопоставления» (далее: ОСС) - референта, с которым сопоставляется изо
бражаемое. ОСС художественных уподоблений можно признать своего рода
«ячейками поэтической мысли», о которых писал уже А.Н.Веселовский. Ху
дожественные уподобления как целостности, сопрягающие вместе ОСС с
изображаемым, можно интерпретировать как поэтико-изобразительные кон
станты, в свете выдвинутой В.М.Гацаком концепции. Примером этнопоэтической константы служат топосы длительности действия и изображение бо
гатырского гнева за счет символики излучения огня, проанализированные на
разностадиальном материале8. В одной из последних статей о проблемах
«памяти традиции», для которой этнопоэтические константы служат как бы
узловыми пучками свечения, Гацак выделяет чрезвычайно важную особен
ность микроконстант на уровне словесной ткани - «подвижность очертаний»9
микроконстант: неизменных опорных слов с определителями (качественными
или по действию).
Говоря об этнопоэтической традиции, необходимо акцентировать уко
рененность моделирующих принципов системной организации поэтики в
самой грамматико-синтаксической системе языка, на котором данный ком
плекс традиционного фольклора находил свое многовековое и многократное
воплощение. Для рун калевальской метрики характерны и сравнения союзные,
обычно вводимые союзом «как, словно» (kuin, niin kuiri), и метафорические
уподобления, регулярно вербализующиеся через определенные падежные
конструкции. Этноспецифическими для рун калевальской метрики являются
конструкции с использованием падежа состояния эссива и превратительного
падежа транслатива (хотя они в определенной мере соотносимы с русскими
слитными сравнениями с творительным падежом) и конструкции с исполь
зованием сравнительной степени качественных прилагательных или наречий.
Методология нашего анализа поэтической фактуры прибалтийско-фин
ских рун состоит во фронтальной тезаурификации по перекрестным признакам

07

«ОСС и его объект» с учетом грамматико-синтаксической модели сравне
ния-сопоставления - традиционно устойчивой предметной детализации их
«метафорического мира»10 (если использовать термин А.С.Степановой,
предложенный применительно к карельской плачевой традиции).
Это позволит установить меру соотношения текстуальной устойчивости
и вариативности при словесном изображении стереотипных для традицион
ных рун сюжетных действий, событий или ситуации (повествовательных в
эпических жанрах, желаемых или мыслимых при обращении к потусторон
нему в заговорах, обрядово обусловленных в свадебной поэзии), а также
граней эмоционального состояния лирического Эго. Такие элементы содер
жательной повторяемости находят свое вербальное воплощение по модели
достаточно декоративных союзных сравнений и мифопоэтических глаголь
ных метафорических уподоблений. В последнем случае становится нагляд
ным вибрирование образа от фантастического превращения и вплоть до
констатации фигуративного сходства. Мифопоэтические средства художе
ственной изобразительности вербализуются посредством отшлифованных
многовековым изустным бытованием вариативных формульных моделей
(грамматико-синтаксические единицы стабильности).
На материале рун калевальской метрики можно выделять вербальные
микроконстанты, занимающие целое предложение и служащие устойчивой в
своей вариативности вербальной манифестацией некоей содержательной
субстанции (вспомним essential idea Пэрри-Лорда). Неизменностью характе
ризуется опорное слово в устойчивом сцеплении с определителями
(качественными или предикативными, по действию).
Остановимся в данном сообщении на метафорических уподоблениях с
ОСС, принадлежащих к сфере солярной символики. Это задает возможность
соотнесения изобразительности разножанровых рун калевальской метрики с
древними мифологическими представлениями. Последнее крайне важно с
учетом прямой, сюжетно оформленной в виде сказаний, сохраняемости
прибалтийско-финской языческой мифологии в составе реально сущест
вующего корпуса записей рун.
Так, солярный миф манифестируется через мотифему сотворения ми
роздания с небесными светилами из яйца водоплавающей птицы (уткичернети, гуся, лебедя) или ласточки (SKVR VII.1, № 13, 14, 15, 16, 17, 18...).
В то же время устойчивостью в заговорно-заклинательной поэзии характе
ризуется метафорическое уподобление «припекать солнышком, сверкать
звездочками, сиять месяцем».
В записанных в Саво заклинаниях медведя, где он фигурирует как уст
рашающий и желанный объект охоты, зверя убеждают выйти на загонщи
ков, расписывая ему декоративно красивый пейзаж и торжественную встре
чу. Здесь, заметим, используется эссивная модель метафорического
уподобления (с окончанием -па):
VI.2. № 4487 Kuuna paista kuusen oksat, Месяцем сияют ветки ели,
Hopiana hongan oksat
Серебром ветки сосны,
Солнышком боровой крона.
PaivSna petajan kalka.
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VI.2. № 4489 Kuin on meijan miehillamme Как там у мужей у наших,
Kuuna keikku keihun karki,
Месяцем качается острие копья,
Savu nousi sauvan tiesta.
Дым поднимается из шеста.
Kuuna paisto kuusen oksat.
Месяцем сияют ветви ели,
60 Paivana petajat kerkat
Солнышком сосны иголки,
Mehtolaan mantaessa.
Как они шагают в Мехтолу.
В любовных заговорах (при купании девушки на выданье в источнике
или в бане) объектом уподобления становится сама девичья славутность,
Лемпи, которую путем магического действа «поднимают», как гласит на
родное обозначение таких заклинаний «Lemmen nosto» («Поднятие Лемпи»):
VI.2. № 6102 Nouse kuina paistamaan,
Поднимись месяцем сиять,
Tahtina kiiloittamaan.
Звездочкой блистать.
VI.2. № 6109 Etta tuo kuuna kuumottaisi
Чтобы она месяцем светила,
Tahtena kimottaisi.
Звездочкой поблескивала.
VI.2. № 6118 Hyi! Kuuna kuultamaan,
Тьфу!11 Месяцем звенеть (Так!),
Tahtena teroittamaan.
Звездочкой посверкивать.
Здесь, как мы видим используется эссивная модель уподобления.
Возможна, однако, союзная модель реализации того же ОСС примени
тельно все к той же Лемпи-славушке:
ХШ.З. №9950 35 Niin kuumottaa ku kuu,
Так засверкает, как месяц,
Nii paistaa ku paiva.
Так засияет, как солнышко.
Встречается иная этноспецифическая модель метафорической характе
ристики, где служащие ОСС слова: месяц и солнышко - ставятся в принадлежностном падеже генитиве (с окончанием -п) в сочетании с суффиксальным
квалификатором (отыменным существительным с суффиксом «-vus»), кото
рый уже в свою очередь, ставится в превратительный падеж транслатив (с
окончанием -ksi). Как показывает вторая из приводимых записей (террито
риально место фиксации - Карельский перешеек), с двухчастной генитивносуффиксальной может сочетаться союзная сравнительная модель. В третьей
из приводимых записей используется транслативная модель в сочетании
опять-таки с союзной. Знаменательно, что как раз в союзной модели наблю
дается нарастание более бытовых, точнее более «современных» по отношению
к мифологической солярной символике ОСС. Это предметы литургического
обихода (прямо указывающие на цель обряда: повысить привлекательность
девушки для будущего суженого, который отведет ее к церковному алтарю).
Кстати, в приводимых записях объектом метафорического уподобления ока
зывается не мифологическая субстанция-славутность, а сама исцеляемая «от
порчи» завистниц девушка. Вот почему фигуративное метафорическое упо
добление девушки брачного возраста месяцу и солнышку может сочетаться
с высказыванием знахаркой побуждения «нарядиться в лучшие наряды» и
украсить себя драгоценностями:
ХШ.З. № 9953 Niin puhastin piikasein
Так очищаю девицу
Kuun kirkkauveks,
В месяца ясность,
Paivan valkeuveks,
В солнышка белизну,
Auringon teran suuruuveks.
В величие зрачка солнышка.
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ХШ.З. № 9967 Mill mie piikaa pesisin,
Чем я девицу вымою,
10 Kylan kylmista kiroista,
От студеных проклятий деревни,
Kylan naisen lausehista.
От речей деревенских теток.
Pesen piikain kirkkahaksi,
Вымою девицу мою в сверкающую,
Kuinka kirjan lehtiset
Как листочки книги,
Tahi paras papin paperi.
Или лучшая бумага поповская,
15 Kuuven kirkon kuulusaksi, В славящуюся на шесть церквей,
Seitseman seurakunnan,
На семь приходов,
Kuun kirkkauveksi,
В сверкание месяца,
Paivan kauneuveksi,
В красоту солнышка,
Ja lumen valkeuveksi.
В белизну снега.
ХШ.З.№9974 Pane silkit silmilleis,
Помести шелка на очи,
10 Kultalangat kulmilleis,
Золотые нити на брови,
Mane kuuks kirkkoo
Ступай месяцем в церковь,
Солнцем к алтарю.
Auringoks alttarille.
ХШ.З. №9976 Pane paallesi parasta,
Одень-ка лучшие наряды,
Kultalankat kulmilleis,
Золотые нити на брови,
Hopialankat helmoilleis,
Серебряные на жемчуга,
Kuuks nayttSmaan,
Месяцем ПОКАЗЫВАТЬСЯ (так!),
30 Paivaks laistamaan,
Солнышком поблескивать,
Muihen piikoin sejassa,
Среди других девиц,
Kuohu niin ku kukka,
Распускайся кипенно словно цветок,
Liehu niin ku leht,
Развевайся (трепещи?) как листочек,
Paista niin ku papinkaklus.
Сияй словно воротник поповский.
Разумеется, солярная символика служит для идеализации девушки, уже
перешедшей в статус невесты-сговоренки, и в традиционной свадебной по
эзии. Так, ижорская свадебная песня калевальской метрики, приуроченная к
«смотрению» невесты родственницами жениха, уже во время обряда уводного стола (в ходе которого «сговоренка» скрывается в клети или за ширмой),
начинается устойчивым зачином «Мы пойдем посмотрим месяц, повыглядываем солнце» («Мапеп kuuta katsomaan, / paiv6a tShystamaan», например
SKVR IV.2 № 2292, из Ковашей), солнце и месяц выступают в свадебных
величальных рунах и как метафорические замены при обращении к невесте
(например, SKVR IV.2. № 2318, из Ковашей). Через метафорическую анти
тезу вводится солярная символика в повсеместно распространенную вели
чальную свадебную руну, приуроченную к приезду невесты ц*дом жениха.
Эта руна бытовала вплоть до полного угасания традиции. Отечественным
собирателям, прежде всего У.С. Конкка, А.С. Степановой и другим удалось
зафиксировать в Беломорской и Тунгудской Карелии и Сегозерье значи
тельный корпус ее напетых на магнитную пленку вариантов12. Приведем
запись, сделанную в конце XIX века (вариант SKVR 1.3. № 1693, записан
ный в 1872 г. А.А. Борениусом в Войницах):
Миром ждали новолунья,
Kyla vuotti uutta kuuta,
Всем селом - восхода солнца,
Miero paivan nousentoa,
Не рогатый ждали месяц,
Eipa kuuta puolinkana,
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Солнца красного не ждали,
Paivytt ei mokomikana,
Ждали мы приезда брата,
Yha yhta veljuvoni,
Брата вместе со снохою.
Veljuvoni, minjovoni.
Сходным образом начинаются записи, сделанные в Калевальской рай
оне А.С.Степановой (например, от Е.Н.Пивоевой и И.М.Пивоевой. Ф 836/1:
«Miero vuotti uutta kuuta» 1967 г.), как и сегозерские записи У.С.Конкка, на
пример, замечательная широкой распевностью мелодии фонозапись 1972 г.
Ф 1733/1 от Савельевой Марии Григорьевны, 1910 г.р. из Падан. В зачине
данного варианта вместо метафорической антитезы используется перечис
лительный параллелизм:
Miero vuotti uutta kuuda
Мир ждал новолунья,
Kyla paivan nouzendoo.
Деревня восхода солнца.
Miero vuotti veijoistani
Мир ждал моего братца,
Veijo tuli vezi laik(ky).
Братец прибыл - вода плеснула.
Miero vuotti minjoistani
Мир ждал мою невестку,
Minjo tuli mSgi notku.
Невестка прибыла, прогнулась горка.
Итак, как мы видим, этнопоэтическим микроконстантам рун калеваль
ской метрики присущи не только предметная устойчивость словесного во
площения (не сводящаяся, конечно же, к буквальной стандартизованносхи
печатной цитаты), но и, в особенности, устойчивость зрительного образа,
как бы запечатленного в словах визуального кадра. Мы полагаем, что такая
единица стабильности заслуживает внимания в плане рецепции и самими
носителями рунопевческой традиции, и ее слушателями в традиционном
коллективе, тем более что она постижима и для «читателей» фольклорных
записей. В памяти откладывается как бы мысленный визуальный кадр, то,
что один из приверженцев устно-формульного подхода в эпосоведении Ми
шель Нэйглер назвал «довербальным гештальтом»13. С другой стороны, как
мы увидим, в большинстве этнопоэтических констант карельских рун обна
ружится проявление аллитерации, скрепляющей и опорные слова, и их ва
риативные распространители, стереотипность набора параллельных стихов
и полустиший (хотя в каждом отдельном тексте предстают альтернативные
между собой «решения»).
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ж анров в аспекте этнической специф ичности
и т и п о л о г и и ф о льклорн о й традиции

Для проблематики нашего симпозиума важным является аспект сово
купной системы жанров как существенного проявления этнокультурной сис
темы. В этом плане оказалась как нельзя более к месту антология финского
фольклора, составленная Элиной Рахимовой1. Древний пласт фольклора
представлен в ней эпическими рунами, заговорами и заклинаниями, свадеб
ными песнями и свадебными и похоронными причитаниями. Затем идут
разделы: «Необрядовая лирика», «Детский фольклор», «Пословицы и пого
ворки», «Загадки», «Сказки», «Несказочная проза» и «Песни нового склада».
Особую ценность в сборнике представляют мифологические сказания.
Сведения о пантеоне богов у финнов сравнительно скудны, ибо культ язы
© Кулагина А.В., 2002
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ческих богов исчез под влиянием христианизации. Вместе с тем в разных
произведениях фигурируют такие высшие и низшие божества, как Вяйнямёйнен, кузнец-демиург; кузнец, выковавший небесный свод Илмаринен
(бог бури); мифический первопредок Калева; Ахти - божество водной стихии,
хозяин рыбных богатств; Ветехинен - существо и мужского, и женского
пола, подобное русским водяному и русалке; Лемпо - злой дух; мифологи
ческие звери Лиукко и Ляйкхе (помощники знахарей), а также Осмо, Пану,
Пяра, Сюэтар и некоторые другие. Примечательна песня-руна «Создание
мира». В ней творцом мироздания выступает водоплавающая птица - чернеть-утка, сносящая изначальное яйцо, которое разбивается на шесть кусков
(верхняя скорлупка становится небом, нижняя - землею, белок - солнцем,
всё пестрое в яйце - звездами на небе). Далее предстает «Сампо» (в вариан
те, записанном в 1834 г.) с древним сюжетом похищения мельницы сампо (с
пестрой крышкой - звездным небом), ассоциирующимся с прометеевским
мифом о похищении огня и небесных светил героем, который обучает свое
племя ремеслам (то есть выполняет функции культурного героя). В песнеруне «Поездка Леммингяйнена незваным на пир в Пяйвёле» интересна пере
кличка с русской былиной о Соловье-разбойнике: от покрика героя должны
полечь все деревья, стать ровной кулига (расчищенный лес).
К мифологическим рунам-сказаниям примыкают руны-баллады, и для
этого есть все основания. Так, баллада «Неумытая девушка» содержит ми
фологический мотив брака человека и светил (солнца и месяца), известный
и славянским балладам. В балладе «Утерянные украшения» речь идет о са
моубийстве девушки-невесты, утерявшей украшения (символ потери цело
мудрия). Замечателен здесь мотив слезного потока и вырастающих трех берез,
на каждой из которых кукует кукушка, прославляя любовь, милосердие и
счастье. Функции дерева и сидящих на нем птиц в балладах разных народов
неоднозначны. С одной стороны, это разновидность образа Мирового древа,
с другой - здесь прослеживается связь со свадебной символикой. То, что в
финской балладе говорится о березах, выросших у рек, также символизирует
свадьбу, так как речь идет о реках из слез. С русскими балладами о крово
смешении по неведению («Дети вдовы», «Братья-разбойники и сестра») пе
рекликается публикуемая в антологии баллада «Кровосмешение с сестрой».
В русских вариантах о родстве узнают из прямых вопросов и ответов («Ты
какого роду-племени..?»), а в финской балладе разговор ведется иносказа
тельно, при помощи синтаксических повторов. Брат спрашивает сестру;
- Из какого будешь дома?
Дева горестно сказала:

- Одного гнезда птенцы мы,
Уточки одной утята,
Вместе высижены белой,
Лебеди одной яички,
Снесены одной индюшкой.
Финская баллада «Проданная девушка» может быть сопоставлена с
версией баллады в фольклоре коми «Вверх по Выми пароход плывет». В
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финской - девушка, выданная насильно замуж, просит отца, мать, сестру,
золовку выкупить ее, вернув взятые от жениха лошадь, корову, овцу и охап
ку листьев (соответственно). В тексте коми мать должна выкупить дочь ша
лью, отец - сюртуком, сестра - шелковым платком. Если в финских текстах
все родные отказываются помочь, то в коми вариантах милый дает за нее
тулуп и тем самым выкупает. В русском фольклоре есть параллель в тюрем
ной песне, но там речь идет о молодце, заключенном в тюрьму. Его отказы
ваются выкупить все родные, кроме любимой.
Высокой поэтичностью привлекает баллада «Мать смертельно заболе
ла»: дочь, пытаясь спасти умирающую мать, обращается за помощью к кол
дуньям, они обнадеживают, что мать поправится. Дочь возвращается домой,
а там уже готовят погребальную ладью, доставляющую в жилище Туони.
В заговорах и заклинаниях в числе древних текстов есть такие, как
«Ключи удачи» - оберег ведуна от порчи другими колдунами или избавле
ние от калмы - магической мощи покойников на кладбище, которая могла
прицепиться подобно порче и стать причиной несчастья или болезней.
Как отмечает Э.Г.Рахимова, мифологическое повествование «о рождении
огня, о рождении змеи, о рождении ос, о рождении железа, о происхождении
дерева подчинено заклинательному назначению текстов: знание происхож
дения опасного или вредоносного предмета или существа давало целителю
магическую власть над ним»2. Наряду с рунами рождений существовали
заговоры императивного характера: с требованием к источнику опасности
или вреда исправить причиненный ущерб или к сверхъестественным силам,
могущим оказать помощь. Связь с этническим бытом доказывают заговоры
при уходе за скотиной, земледельческая, промысловая и любовная магия.
Интересны заговорно-заклинательные акты: «Купание на поднятие
лемпи у девушки на выданье». Лемпи - некая субстанция, соединяющая в
себе красоту, женскую привлекательность и в то же время целомудрие де
вушки брачного возраста. К девушке с высокой лемпи сваталось много же
нихов. Причину «падения» лемпи усматривали в сглазе и порче. Дня подня
тия лемпи использовали обряд купания: в бане или в водоеме с проточной
водой. Любопытны также публикуемые присушки и отсушки.
Календарный фольклор представлен в антологии крайне скупо из-за
ограниченности объема, но, несмотря на это, находим несколько элементов
земледельческой магии, очень важных для определения типа этнокулыуры.
В свадебной поэзии примечательны причитания; песни, сопровождаю
щие обряд; величальные и корилыше тексты, характеризуется приурочен
ность каждого текста к моменту обряда и его жанровая форма. Интересна
песня - приветствие невесте, исполняемая свахой со стороны жениха, где
утверждается превосходство женихова рода. Любопытно, что в русских пес
нях невеста отставала от стада лебединого (подруги и родные невесты) и
приставала к стаду гусиному (сторона жениха). В финской песне сваха со
стороны жениха поет: «С серыми росла гусями - / Будешь в стае лебединой».
Похоронные причитания привлекают внимание, в частности, наличи
ем «сквозного эпитета». Так, в плаче при обмывании покойника дочь при
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читывает по отцу: «Выбелите до белизны белых лебедей моего белого добрынюшка, чтобы не сошел он необмытым с белого света к белым праро
дителям». В причитании при приближении похоронной процессии к клад
бищу плакальщица обращается к ранее умершим родичам с просьбой
встретить новоумершего. Назначение этого плача - «разбудить народ калмы» или «открыть ворота Туонелы». Здесь сквозные эпитеты «светлый»,
«славный».
Любопытна песня, противопоставляющая любимых отца, мать, сестру
и немилого жениха. Отца дочь будет угощать медом и пшеничным хлебом,
построит для него ярко-синий мост, а немилому жениху построит мост про
гнивший, подопрет столбом трухлявым, к которому привяжет медведя, уго
стит питьем из дегтя, накормит соломой жесткой. Подобного рода антитезы
свойственны и русскому фольклору, в частности балладам.
В публикуемых колыбельных песнях неоднократно встречаются сюже
ты с пожеланиями смерти ребенку («A-а, баюкаю младенца», «В Туонелу
снесу малютку», «Смерть, бреди через болото» и др.). Составительница ре
зонно поясняет, что призывание смерти в колыбельных песнях служило для
оберега от злых сил, хотя существуют и другие точки зрения. Так,
О.И.Капица, Э.В.Померанцева, А.Н.Мартынова считают причиной появле
ния этого мотива нежелательность иметь много детей во времена голода и
стихийных бедствий.
Небезосновательной представляется мысль А.Н.Мартыновой и о том,
что «появление этой группы песен вызвано существованием у многих наро
дов представления об эквивалентности понятий смерти и сна» .
Потешки-цепочки соотносимы с русскими прибаутками:
-Г д е масло?
- Кошка съела.
-Г д е кошка?
- Под амбаром.
-Г д е амбар? И т.д.
То же можно сказать и об обращении к мышке:
- Мышь, возьми мой молочный зубик,
Дай-ка мне железный зубик.
В пословицах и загадках национальное своеобразие проступает осо
бенно ярко.
Из прозы остановимся на несказочной, впервые представленной на
русском языке. «Суеверные рассказы, - как объясняет Э.Г.Рахимова, притя
гательны своей самобытностью, неприкрашенной естественностью и эмо
циональной наполненностью»4.
Тематика быличек, мифологических преданий и поверий многообразна.
Здесь есть рассказы о птицах - вестницах смерти; о покойниках; о тайно
убитых младенцах; о калме, прицепившейся к человеку, и об избавлении от
нее; о колдунах, оборотнях (волках); нечистых; домовых; овинниках; мельничниках; конюшенниках; змеях; водяных; леших; горных троллях; кладах и
их хранителях и др.
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Замечательна былинка о Пирипойнине - существе, приносящем хозяи
ну по его повелению деньги или вещи. Оно похоже на навозного жука.
Своеобразны былички о Пяре - мифическом существе, которое напоминает
по форме веретено и катается на одной ноге. Оно ворует у соседей масло,
творог, молоко. Этих персонажей в русском фольклоре нет.
В целом система жанров финского фольклора, как она представлена в
бережно составленной антологии, выразительно сочетает в себе черта глубин
ной аутентичности, своеобразия и переклички с материалом других народов.
П рим ечания
1 Высек пламя Илмаринен: Антология финского фольклора / Пер. с финск.,
сост., вступ. ст, Э.Г. Рахимовой. - М .: Издательская группа «Прогресс», 2000.
2 Высек пламя Илмаринен... - С. 332.
3 Потешки. Считалки. Небылицы / Сост., вступ. ст. и примеч. А Мартынова. М.: Современник, 1989.
4 Высек пламя Илмаринен... - С. 11.

Н . В .Д р а н н н к о в а
Архангельск, Россия
ПРОЗВИ1ЦНЫЙ КОНТИНУУМ И ИНОЭТНИЧБСКИЕ ПРОЗВИЩА
Прозвшцные тексты представляют собой весьма специфичную область
фольклора, которая стала изучаться в последнее время. Предметом нашего
исследования являются коллективные прозвища, которые даются предста
вителям различных местных сообществ.
Вопрос о присловьях-прозвищах слабо разработан в современной нау
ке. На недостаточную освещенность проблемы указывал К.В.Чистов1. Нет
ясности в определении самого термина «присловье», который имеет не
сколько значений: во-первых, - это присказка, поговорка; во-вторых, - про
звище, относящееся к группе лиц, представляющих собою географическую
или этническую общность.
Впервые во втором значении термин был употреблен в 1832 году
И.М.Снегиревым, затем - И.П.Сахаровым и В.И.Далем. Определение при
словья было дано В.И.Далем: «Присловье весьма близко к прозвищу, но
относится не к лицу, а к целой местности, коей жителей дразнят, бранят или
чествуют приложенным к ним присловьем»3. Собиратели и публикаторы
фольклора XIX века широко понимали жанровую природу «присловья» и
относили к нему не только прозвища, но и дразнилки, пословицы, поговор
ки, загадки, анекдоты, афоризмы и др.
Начало научному изучению присловий было положено в 1905 году ра
ботами Д.К.Зеленина . В 1994 году его работы, посвященные коллективным
О Дранннкова Н.В., 2002
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прозвищам, были переизданы. Значение коллективных прозвищ Д.К.Зеленин
видел в том, что они дают возможность изнутри выделять группы этноса5.
Д.К.Зеленину свойственно не различение этнологических и лингвистических
сведений, что было обусловлено спецификой изучаемого материала. При
словье - формула, которая реализуется в речевом контексте. Этнолингви
стическое направление оказалось наиболее продуктивным в отечественной
науке6. Наряду с ним существовало чисто этнологическое изучение предме
та . В фольклористике к изучению коллективных прозвищ обращались
В.П.Блажес, И.Ю.Карташова, А.А.Иванова8.
Термин «присловье» неточен, так как не всегда прозвища являются
собственно «присловьями», но могут выступать в роли аппозитивных конст
рукций. О.Н.Трубачевым в дискуссии по докладу А.Ф.Журавлева9 (1983)
был предложен новый термин - «микроэтнонимы». В свою очередь,
Р.А.Агеева10 считает, что термин «микроэтноним» неудобен, и при разра
ботке таксономических единиц этнонимики она объединяет прозвища и катойконимы. В своей работе мы будем использовать все термины: присловье,
микроэтноним и прозвище.
До сих пор исследованию подвергались отдельные стороны этого явле
ния. Нет работы, которая бы систематизировала его и показала как совокуп
ную картину и одновременно как систему различных жанровых разновидно
стей. Отмечая новые тенденции в изучении фольклора, Л.Н.Виноградова
отмечает: «Долгое время йне сферы внимания фольклористов оставались
своеобразные «малые» фольклорные формы: благопожелания, проситель
ные и благодарственные формулы обходных обрядов, формулы угроз, про
клятий... и др.»11. К «малым» формам, выделенным Л.Н.Виноградовой,
можно отнести весь прозвищный континуум, подвергшийся исследованию в
нашей работе. Источниковедческой базой для работы являются материалы
архива лаборатории фольклора Поморского университета, тексты, содер
жащиеся в научных и краеведческих материалах XIX - XX веков и в раз
личных словарях, в периодической печати и большой личной коллекции
автора статьи. Для сбора материала был разработан специальный вопрос
ник, тексты были записаны от 600 исполнителей. Выводы основываются на
материале Северо-Западного региона, преимущественно Архангельской об
ласти, а также Карелии и Вологодской области.
По своей конструкции прозвища могут состоять из одного слова (на
именования), словосочетания, предложения и фразеологизма (пословицы,
поговорки, дразнилки, стереотипные суждения и т.д.), могут выступать в
виде нарратива (устные рассказы, предания, анекдоты и т.д.) или же поэти
чески организованного текста (прозвищные песни и частушки). Прозвищные
тексты - это одновременно явление фольклора и языка. Как фольклорные
тексты, они имеют следующие свойства: устойчивость, вариативность, клишированность, сильные внетекстовые связи.
Предмет нашего исследования обладает функционально-стилистической
общностью. Основной оппозицией в традиционной народной культуре явля
ется противопоставление своего и чужого мира. В реконструкции прозвиш-
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ный фольклор восходит к табуированию и имеет обережную функцию. Пе
реименовать - значит обезопасить себя или оградить от воздействия чужого.
На табуирование имени и употребление с этой целью отталкивающего имени
обращал внимание В.А.Никонов12. О замене имени с апотропейной целью
пишет Е.Е.Левкиевская>3. Настоящее имя было опасно, поэтому использова
лись специальные имена и прозвища-эвфемизмы. Прозвища представляют
собой исключительно ценный материал для изучения архаического мента
литета и человеческого менталитета в целом. В свою очередь, микроэтно
нимы делятся на эндонимы, или самоназвания, и экзонимы - прозвища,
данные соседним сообществам. Эндонимы отличаются более высоким ак
сиологическим статусом, чем экзонимы, в них преобладают положительные
характеристики: «ярославцы-красавцы, белотельцы», «олемцы хорошие,
резчена пригожие» (Леш.). В экзонимах даются иронические характери
стики: «Рязанцы кособрюхие, синепузые», «вагане кособрюхие» (Вел.),
«псковичи - небо кольями подпирали» и др.
Одна из основных функций микроэтнонимов - функция микролокального размежевания. Как пишет А.Ф.Журавлев, микроэтнонимия «дает руб
рикацию этносоциального пространства и является конкретной основой субэтнической самоидентификации»16.
Функция микролокального размежевания групп смыкается с интегри
рующей функцией. На значение интегрирующей функции для культуры об
ращал внимание А.К.Байбурин17. При помощи называния / прозывания люди
осознают свое единство. Происходит постоянное переутверждение присло
вий-прозвищ. В сельской местности очень развита система коллективных
прозвищ, ее значение доказывает принадлежность индивида к местному со
обществу. «По-видимому, еще не так давно в русской деревне существовало
особое социальное явление, которое можно обозначить термином коллек
тивная личность»18. Через знание определенных текстов осуществляется
связь поколений. Кроме того, присловья моделируют единую ситуацию на
зывания. Для них органична моделирующая функция. Присловья - стерео
типы: их знание объединяет тех, кто носит прозвища в определенные микролокальные общности.
У ряда прозвищных текстов присутствует «толковая», или метаязыковая функция19. Существует своеобразная народная герменевтика, к которой
можно отнести объяснение прозвищ, например, микроэтноним «матегорыворы» (с. Матегоры, Холм.), объясняла параллельно бытующая пословица:
«Матигоры-воры: Богородицу украли, в огороде закопали »20. Особенно ярко
метаязыковая функция проявляется в дразнилках, прозвищных песнях и час
тушках. Эту же функцию выполняет расшифровка прозвищ в устных расска
зах. Тексты содержат своеобразный параллелизм. Первая часть заключает в
себе прозвище и является метафорической, вторая - эксплицитная часть и
объясняет первую.
Менее всего изученной оказалась поэтика этого явления, которую в
данном случае необходимо рассматривать как этнопоэтику, на это обращает
внимание В.М.Гацак21. Понятие традиции соотносится с понятием социаль
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ной, этнической и конфессиональной группы носителей традиции. Ядро
прозвищ связано с этносом различными уровнями связей: от микролокальных (прозвища жителей какого-то одного околотка, деревни) до межэтниче
ских (прозвища соседних народов). Любое сообщество имеет свои, извест
ные только ему тексты, которые, как пишет А.Дандес, «помогают группе
осознавать групповое тождество» 2. Прозвищный идеолект может существо
вать на уровне жителей одного дома (в городе) или околотка / конца дерев
ни в селе и бытовать на уровне целого ареала.
Поэтику экзонимов можно охарактеризовать как пейоративную, или
сниженную и бытовую. Поэтика эндонимов характеризуется нами как высокая.
Прозвища - это явления устной фольклорной речи. Как явление языка,
они имеют повторы, речевые зачины, диалогичность, контаминации, ассо
циативность, диффузность семантики.
Тематические группы прозвищ составляют объекты самосознания и
осознания соседних сообществ. Осознанию часто подвергается фонетика,
существует много прозвищ, высмеивающих особенности речи, например:
«скороговоры» (Сылога, Пин.), речь пинежан передразнивают следующим
образом: «Покупала по цетыре денежки, продавала по два гросыка, барыса
куца куцей, а денег ни копеецки» и т.д. Осознанию подвергается поведенче
ский код сообщества: часто встречается прозвища «воры» (Холм.),
«ножовики» («ходили с ножами») (Вол.), «сажееды», («много сажи в из
бах») (Мез.). В отдельные группы выделяются прозвища, раскрывающие
пищевые пристрастия, - кулинарный код: «кислы шаньги» (Арх.),
«трескоеды», «штенники», [шти - мучной суп. - Н.Д.] (Мез.), «лапотники»
(Вел., Вол.); и прозвища, раскрывающие род занятий сообщества,- профес
сиональный код: красноборцы-«кушачники» («ткали пояса») (Красн.), тимощельцы-«горшки» (занимались гончарным промыслом) (Мез.), поморы«наважьи головы» (добывали навагу) (Пом.) и др. В формах самосознания и
осознания других преобладают различные степени: насмешка, издевка, пре
зрение, враждебность. Множественности форм самосознания в фольклоре
посвящена статья Ю.И.Смирнова23.
Большую тематическую группу составляют иноэтнические прозвища.
Остановимся более подробно на их анализе. Этнические образы в фольклоре
формируются по особым законам24. Фольклор дает самый разнообразный
материал для анализа этнических стереотипов, на это обращает внимание
И.А.Разумова25. В фольклоре материализуется представление о носителях
собственной этнической культуры в интраобразах и носителях иной этниче
ской культуры в экстраобразах. Соседние местные сообщества вызывали
чувства опасения, тревоги. Дать прозвище или переименовать - значит
обезопасить себя. Поэтому в прозвищном корпусе текстов преобладают
иронические наименования. Неоднократно отмечалось, что иноэтнические
образы соотносятся с категорией «чужого», потустороннего26. С представле
ниями о чужом мире ассоциируются иноэтнические прозвища «французы»,
«турки», «японцы», «китайцы», «цыгане», «шведы» и др.27 Большей час
тотностью среди них обладают такие микроэтнонимы, как «турки» и «япон
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цы». В том же значении часто используется название страны «Япония»,
«Турция» и др.
Отдельно остановимся на функционировании микроэтнонима «чудь».
«Чудью» / «чудью белоглазой» в Архангельской области называют жителей

различных деревень и ареалов, например: жителей верховьев реки Пннеги,
жителей Верхнетоемского района и конкретно - жителей деревни УстьВаеньги Верхнетоемкого района (второе название этой деревни Чудской
порог, по сообщению И.Кульневой, 1982 г.р.)> жителей Каргопольского
района. В Холмогорском районе нами отмечено употребление стереотипно
го выражения, бытующего в виде вопроса: «Что за чудь такая!» и исполь
зующегося по отношению к людям, обладающим недостаточной сообрази
тельностью. Прозвищная лексика имеет широкие интертекстовые связи и
реализуется в различных жанрах фольклора.
Как вариант «чуди» мы рассматривает прозвище «чухари» и «чучкари».
Как полагают исследователи Д.В.Бубрих, Р.А.Агеева, А.И.Попов и др.2*,
«чухарями» называли вепсов. «Чухарями» именовали всех жителей реки
Шзы (притока Мезени) и отдельно жителей деревни Сафонове, находящейся
в самых верховьях Пёзы. Основное объяснение «чухаря» - глухарь, «глухой
тетерев»29. Но в. прозвище вкладывается насмешливое и уничижительное
значение, «чухари» - иначе глупые, недалекие люди.
Широкое распространение онима «чухарь» подтверждает его использо
вание не только в качестве прозвища, но и в качестве топонима и антропо
нима. Краевед А.В.Новиков пишет: «В 1858 году в д.Устькымская [Мезен
ский уезд Архангельской губернии. - Н.Д.\ появляются два околотка Якшины
и Чухари» . Антропоним «чухарь» был также обнаружен нами в среднем
течении реки Пннеги (д. Кушкопала). Поскольку все индивидуальные и кол
лективные прозвища обладают широкими интертекстовыми связями и вы
сокой паремиологической продуктивностью, антропоним был отмечен нами
в частушке:
Рай, рай, puma рай,
Новая деревня.
К акуП рони Чухаря
Голова-тетеря.
(ФАПГУ: П. 250)

Оппозиция свой / чужой мир реализуется в противопоставлении верха /
низа реки и реки / притока31. Верховья реки и приток связаны с представле
ниями о социокультурной отсталости, проживающего там сообщества. Ве
роятно, это вызвано особенностями заселения. В верховьях рек-магистралей,
по которым происходило заселение (Мезени, Пинеги и др.), дольше остава
лось аборигенное население. Жителей верховьев Пинеги называют иронично
«верхотычками» (тычка - шапка); и, наоборот, жителей д. Бестужеве Устьянского района (нижнее течение реки) - «русью»32. Прозвища сохранили
память о заселении края и народах, которые жили здесь до прихода русского
населения. Жителей с. Колежма (Карелия, западное побережье Белого моря)
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называли «лопарями» [лопарь - саам. - Н.Д.], объясняя это их «лопарским
происхождением». В отношении коренных народов существовали ирониче
ские прозвища: ненцы - «лопаты» {«из-за плоского лица») [вероятно, про
звище связано с лопарями. - Н.Д.] и «сыроеды» (также «сыроедами» назы
вали каргопол, что дополнительно подтверждает полиэтнический состав
ареала Каргополья). Б.В.Шергин в своем творчестве использовал как офици
альные названия местных народов, так и их прозвища: «лопь, лопины, лопа
ри»*- Г.Куликовский (1898) указывал, что карел называют «коровий язык»,
«байбаки», «кайваны», «кайки»ЗА, что означает «конец, дело закончено»
(Куликовский)35, хотя официально кайваны - это вепсы.
В прозвищах-экстраобразах преобладает пейоративная лексика. С про
звищами других этносов соотносятся сниженные эпитеты и существительные.
«дикий», «глупый», например: «дика Пёза» (приток реки Мезени), «Сурадура» (верховья реки Пинеги), «дикая Шунъга» / «глупая Шунъга» (Карелия,
жители Шуньгского погоста), так южная часть Заонежья называла север
ную, которая долго «обрусевала» (по устному сообщению доктора филол.
наук И.И.Муллонен). В качестве примеров, подтверждающих нашу мысль,
приведем несколько речевых фрагментов, именующихся в науке автохтон
ными толкованиями.3
Низ называл Нюхчу [самая верхняя пинежская деревня. - Н.Д.] черно
лобые, то есть колдуны.
(ФА ПГУ: П. Г.В.Морозова, 1937 г.р.)
Я слышала от бабушки, что жителей деревень, которые находятся в
верховьях Пинеги называют «икотниками». Там много колдунов (выше на
шей деревни). Наверное, потому что они отдалены от райцентра и обла
стного центра у них лучше сохранились заговоры и заклинания.
(ФА ПГУ: JI. 54. М.Никулина, 1982 г.р.)
На негативную оценку Верха реки Низом обратила внимание Т.А.Бернштам37. Жители нижней Устьи называли жителей верховий «вшивые», «ла
потники», «колдуны», «нищие». Как пишет исследовательница, «этот бере
стяной признак - свойство архаичной и нерусской традиции»38. Противопос
тавление осуществлялось на культурно-бытовом и нравственном уровнях. На
ми записан текст приветствия, с которым обращались жители верха и низа
Пинеги друг к другу при встрече, подтверждающий этот вывод.
Раньше эти паромы - лес плавили паромами большими. Таки плитки
наделают. Сами вручну плавили. После-то стали катера таскать их. Пли
ты таки больши паромами наделают и катят, и тянет пароходик малень
кой. А сперва-mo вручну.
Д ак вот мимо-то пойдут нас, мы все кричим:
- Верховцы - палёны овцы,
Они опять
- Низовцы - купцы!
(ФА ПГУ: П. 303. А.Н.Чарносова, 1926 г.р.)
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Негативное отношение к жителям верховий подтверждает пейоративный
эпитет «палёны» и субстантив, имеющий в данном случае уничижительный
оттенок - «овцы». Тексты, содержащие в себе прозвишные экстраобразы,
обладают общей функциональностью, чаще всего для них характерна функ
ция осмеяния. Произнесение речевой формулы приветствия происходило в
ритуализированной обстановке. Для этого использовались типовые формы
словесной коммуникации.
Рыжий цвет соотносился с категорией «чужого», поэтому представители
других этносов получали прозвища, связанные с рыжим цветом волос и реа
лизуемые в различных паремиях: « Упрям как рыж ий зырянин», «Зырянин
рыж от Бога, татарин рыж от черта» и др.39

В прозвищах нашли отражение антропологические особенности мест
ных сообществ, которые явно восходят к особенностям проживавшего здесь
когда-то автохтонного населения. Как присловье, имеющее антропологиче
ское значение, приводит прозвище «чудь белоглазая» Д.К.Зеленин40. Как
пишет исследователь, «прозвище чудь белоглазая очень верно и метко ха
рактеризует финский тип»41. Дня этого иногда используются хорошо из
вестные современные этнонимы: «кучкасцы-киргизы» («скулы широкие»);
«Шиндема-башкиры» («отличались на лицо от русских»), Шиндема и Кучкас - деревни в верхнем течении Пинеги.
С прозвищем связана проблема текста н контекста. О представителях
других этносов бытовали анекдоты сюжетного типа «О глупцах н простаках
(пошехонцах)» СУС 1200 - 134942, отдельные тексты встречаются в «Разных
дополнениях к анекдотам»43. Аналогичный анекдот «Зырянская вера», где
глупость зырянина доведена до абсурда, помещён в книгу Н.Е.Ончукова
«Северные сказки»44. В «Филологических записках» за 1901 год опублико
ван анекдот с сюжетным типом СУС - 2200** <Чеяовек неправильно пони
мает либо не расслышал слова собеседника> о русском путешественнике,
передвигающемся в обществе карел.
Один путешественник странствовал в обществе корел, утомивш ись
переездом через озера, спросил, скоро ли доберутся. В ответ на это
«корел» ответил: «Скоро, бачка, скоро — больш ая половина проехали, а
этта половина гороздо поменьш е 45
(В.И.Фил.зап.)

Эндонимы и интраобразы связаны с представлениями о безопасном и
естественном мире. В северо-восточных районах Архангельской области
широко распространена в различных вариантах паремия, которая могла
быть в некоторых случаях поговоркой, в других - пословицей: «Хоть за
батож ок [то есть выйти замуж.—Я Д ] - да на свой береж ок, хот ь за кури
ц у—да свою улицу». В отличие от экстраобразов в интраобразах использует
ся «высокая» поэтика: преобладают эпитеты, имеющие, по народным пред
ставлениям, положительную окраску: «высокие», «широкие», «колодные»,
«дородные». Иноэтнические образы выражают этнические стереотипы.
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Подведем некоторые итоги. Присловья-прозвища являются наименее
исследованной областью фольклора, обладающей функционально-стилевым
единством и реализующейся в различных жанрах фольклора. Присловья
могут бытовать в виде самоназваний (эндонимов) и названий, даваемых
другими сообществами (экзонимов). Существуют различные тематические
группы присловий, в которых выражаются различные объекты самосозна
ния и осознания других сообществ.
Большую тематическую группу среди них составляют иноэтнические
образы такие, как «турки»г..«французы», «японцы» и др. Распространенным
образом на территории Архангельской области является микроэтноним
«чудь белоглазая». Это связано с историей заселения края и этническими
процессами, происходившими на его территории. Этноним «чудь белогла
зая» может выступать не только в роли коллективного прозвища, но топо
нима и антропонима. Как варианты «чуди» мы рассматриваем присловья
«чучкари» и «чухари».
Иноэтнические образы в прозвищном фольклоре связаны с категорией
«чужого». Эндонимы и интраобразы (определение Я.В.Чеснова) воплощают
в себе представления о безопасном и естественном мире.
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Работы А.Н.Веселовского на немецком языке довольно редко попадали
в центр внимания отечественных и иностранных филологов. Несмотря на то,
что за последние десятилетия появилось много новых исследований, посвя
щенных наследию ученого, эта проблема остается актуальной. Даже в таком
серьезном научном коллективном труде, как «Наследие Александра Весе
ловского. Исследования и материалы»1 (1992), в котором есть упоминания и
ссылки на немецкие сочинения ученого, их содержания и концептуально
методологические положения остаются полностью не раскрытыми. Если не
принимать во внимание комментарии Н.П.Андреева и С.Г.Виноградова к
немецким статьям А.н.Веселовского, опубликованным в шестнадцатом то
ме собрания сочинений ученого, то фрагмент из книги К.В.Чистова «Ирина
Андреевна Федосова. Историко-культурный очерк»2 (1988) с лаконичным
анализом немецкой статьи А.н.Веселовского «Die russischen Totenklagen»
(«Русские похоронные причитания») можно назвать единственным опытом в
этом направлении.
Следуя обозначенной выше теме, обратимся к двум развернутым науч
ным рецензиям А.н.Веселовского, опубликованным под общим названием
«Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der russischen Volkspoesie»3 («Новые
исследования в области русской народной поэзии») в журнале «Russische
Revue». Эта дилогия Веселовского на немецком языке по замыслу близка
таким сочинениям ученого, как «Заметки и сомнения о сравнительном изу
чении средневекового эпоса» (1868), «Две варшавские диссертации» (1872),
«Новые книги по народной словесности» (1886), «Русский эпос и новые его
исследователю» (1888) и другим. Вместе с тем выход на аудиторию, читаю
щую по-немецки, ставит перед А.Н.Веселовским дополнительные задачи:
донести специфику русского народного творчества до восприятия ино
странцев и обсудить на международном уровне особенности поэтики фольк
лорных произведений и методы их изучения.
Первая статья дилогии выходит в свет в 1873 году под названием «Die
russischen Totenklagen» («Русские похоронные причитания») и посвящается
сенсации 1872 года сборнику Е.В.Барсова «Причитанья Северного края»4.
Она, бесспорно, перекрывает значение его русской рецензии в журнале
«Беседа»5 и представляет собой фундаментальное исследование севернорус
ских плачей. На их материале ученый в четырех главах работы апробирует
© Говенько Т.В., 2002
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свои взгляды на развитие устной народной поэзии, которые впоследствии
получили более глубокое теоретическое обоснование, внесшее неоспори
мый вклад в отечественную и международную науку.
«Причитанья Северного края» не случайно вызвали интерес А.Н.Веселовского. Во-первых, по выражению самого ученого, они «зажились» внут
ри обряда, что не могло не сказаться на их поэтической стороне. Во-вторых,
в содержании севернорусских причитаний сохранились следы историческо
го развития общественного сознания, начиная с архаических времен и за
канчивая той современностью, в которой они были зафиксированы собира
телем. В-третьих, в олонецких похоронных плачах, в отличие от причитаний
других народов, заметна прочная связь с героическим эпосом, оказавшим
существенное влияние на их сюжетику и стилистику.
Поскольку севернорусские причитания составляют неотъемлемую часть
похоронного ритуала, А.Н.Веселовский, опираясь на исторические свиде
тельства и то, что сообщалось Е.В.Барсовым, пытается восстановить их
генетическую и эволюционно-конвергентную связь. По мнению ученого,
доминирование общинно-родовых отношений в быту русского крестьянства
отразилось не только на содержании и поэтике причитаний, но и на статусе
плакальщиц. Минуя стадию, когда покойника оплакивали все родственники,
отмечает Веселовский, олонецкие вопленицы выделились из своей среды, но
не как профессионалы, которые специализируются на причети, а как испол
нительницы и хранительницы родового обряда. В тоже время, после при
стального изучения содержания причитаний, А.Н.Веселовский обнаруживает
в них признаки выделения из похоронной обрядности. Ученый объясняет,
что, будучи связанными на начальном этапе синкретическими отношениями,
песня под влиянием длительного и сложного процесса христианизации ока
залась более подверженной десакрализации, чем обряд. Вследствие этих
преобразований сложились обрядовые и песенные формулы, значение которых
было разным. Обрядовые формулы закрепляли табуированные или уже
полупонятные ритуально-значимые действия и верования, поэтические же становились неотъемлемой частью художественно-стилевых средств причи
тания и, по возможности, еще могли найти разъяснения в поминально-обря
довой традиции.
В этой работе А.Н.Веселовский также обращает внимание на своеоб
разный симбиоз в представлениях о смерти, потустороннем мире и судьбе.
«Удивительный синтез старого и нового», - пишет Веселовский, - достига
ется благодаря пластической силе слова» , заложенного в нем понятийного
потенциала, и отражает эволюцию поэтического сознания и его форм. Рас
сматривая каждое из этих представлений в отдельности, ученый приходит к
выводу, что степень выражения языческой и христианской идеологии в них
разная. Так, например, в причитаниях смерть может одновременно изобра
жаться путешествием в загробный мир и олицетворять наказание за грехи.
Что касается представления о потустороннем мире в севернорусских плачах,
то, как считает Веселовский, оно оказалось свободными от церковных догм
и вопреки тому, что христианские идеи о рае и аде были популярны в апок
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рифических легендах и народных духовных стихах, продолжало находиться
под сильным влиянием языческого мировоззрения. Одной из главных тем
причитаний (оплакиванию несчастной судьбы) Веселовский посвящает от
дельную главу немецкой работы и в сжатой форме излагает свою концепцию,
внесшую в разнообразную смесь суеверий идею исторического генезиса.
Наряду с образом предопределенной или прирожденной доли в причитаниях
все чаще фигурирует новое понятие индивидуальной судьбы, которой чело
век расплачивается за свои грехи. Правда, оба этих представления, судя по
текстам, еще не достигли образно-стилистического разделения. Между тем
это обстоятельство не мешает А.Н.Веселовскому назвать образ судинушки
одного из севернорусских причитаний воплощением древнейшего олице
творения приобретенной несчастной доли и сравнить его с девой Обидой
«Слова о полку Игореве». В противовес буслаевской гипотезе о связи девы
Обиды с валькириями Веселовский трактует ее лебединые крылья как след
ствие самостоятельного развития русского народно-поэтического эпитета
«белая лебедушка».
Попутно касаясь в нескольких местах этой работы вопроса о заимство
вании, А.Н.Веселовский высказывает ряд идей, из которых можно заклю
чить, что он находится на подступах к своей теории «встречных течений».
Народно-эпическая поэзия понимается им как неотъемлемая часть подлин
но-национальной культуры, которая выступает своего рода индикатором в
процессе корреляции «своего» и «чужого» материала. В отсутствии этого
понимания Веселовский видит слабые стороны как мифологов, так и компа
ративистов.
Пересказывая содержание самого долгого плача из сборника
Е.В.Барсова, Веселовский делает обширные отступления и сравнения тек
стов причитаний. Этот прием “позволяет ему обратить внимание читателей, с
одной стороны, на общие места в причитаниях, а, с другой стороны, на рас
хождения, которые продиктованы тем обстоятельством, что о каждом от
дельном лице приходилось поминать разное. В этой «текучести»7 содержа
ния, устойчивыми элементами которого являются только тема (смерть
человека) и ряд обусловленных типов (вдова, сирота и т.д.), Веселовский
усматривает жанровую особенность плачей. Несмотря на то, что причитания
функционировали как разовые тексты, плакальщицы активно использовали
устойчивые словесные выражения, которые, подобно общим эпическим
местам былин, исполняясь по несколько раз, способствовали «разбуханию»8
простой песни до значительных размеров. К ним А.Н.Веселовский относит
традиционные эпитеты и иносказания, а также часто повторяющиеся в при
читаниях образы и описания. Предпринятый Веселовским в немецкой статье
опыт инвентаризации общих эпических мест причитаний, как известно, был
замечен и получил дальнейшее развитие в науке. Например, обширный
пласт «устойчивых топосов»9 славянских причитаний был выявлен и изучен
известной швейцарской исследовательницей Э.Малер в монографии «Die
nissische Totenklage»10 (1935). Кстати, в списке использованной ею литера
туры указана разбираемая нами статья А.Н.Веселовского.
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Весьма значимыми для фольклористики тех лет были и наблюдения
ученого над метрикой эпического стиха. Вступив в разногласие с А.Ф.Гильфердингом, Веселовский на основании теории стихосложения А.Востокова
заключает, что его отличительным признаком является константное число
ударных слогов между двумя или тремя безударными. Причем в стихах, за
писанных непосредственно во время исполнения и потом в процессе надиктовки, выявляются некоторые расхождения. Обусловленные традицией му
зыкально-ритмические нормативы достигаются с помощью различных
словообразовательных средств и грамматических замен, классификацию
которых ученый приводит в своей статье.
Также в этой работе А.Н.Веселовский впервые для себя предпринимает
попытку дать объяснения ряду устно-поэтических приемов и средств. Увидев
в созвучии картин природы и человеческих ощущений источник народнопо
этической образности, Веселовский подчеркивает, что объекты и субъекты в
ней нередко не просто сравниваются, а отождествляются. Не используя еще
в этой работе термина «параллелизм», ученому в то же время удается рас
крыть его суть и выделить основные признаки психологического и отрица
тельного параллелизма. Последний, будучи несвойственным для эпической
поэзии, по мнению Веселовского, распространен в севернорусских причита
ниях вследствие их меланхолического пафоса, который придает им лириче
ский оттенок. Наряду с этим, А.Н.Веселовский останавливается на анализе
эпитетов причитаний и выделяет старые, традиционные эпитеты, новые,
оригинальные, и эпитеты, составленные на гомеровский манер. Возникно
вение новых эпитетов, как устанавливает ученый, происходит, как правило, за
счет формальных средств языка: удвоения основ, сложения слов, аллитерации.
Проблемы поэтики устности в севернорусских эпических традициях
продолжают волновать А.н.Веселовского и во второй статье дилогии, опуб
ликованной в 1882 году под названием «Ein deutsches Werk uber die russi
schen Bylinen» («Немецкий труд о русских былинах»). Время появления ре
цензии на диссертацию немецкого исследователя русских былин
В.Воллнера11 как раз совпало с тем периодом в научной биографии
А.н.Веселовского, когда он осмысливал свою теорию развития народного
эпоса. Это, по-видимому, определило проблематику и аспекты изучения
работы на немецком языке и созвучие ее идей с изложенным в книге
«Южнорусские былины» (1881-1884), в курсе лекций по истории эпоса
(1884), в неопубликованном сочинении «Эпос», в статье «Из введения в ис
торическую поэтику» (1893) и др.
В основе любой эпической поэзии лежит история, однако это не дает
основания к прямолинейному возведению ее сюжетов и героев к конкрет
ным историческим событиям и лицам. Как утверждает ученый, получив от
ражение в устно-поэтической традиции, они становились частью ее прежне
го состава и поэтому нередко расходились с показаниями хронистов и
летописцев. В то же время специфика сложения и сохранения фольклорного
репертуара, по мнению А.н.Веселовского, заключается в его зависимости от
сопутствующих ему исторических и общественно-политических событий и в
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связи с этим переживании своей собственной эволюции. Так, например, в
отсутствии связей между былинным портретом князя Владимира и его исто
рическим прототипом А.Н.Веселовский видит последствия характерной для
героических песен пространственно-временной сгущенности идейно-худо
жественного мира и одновременно утраты его прежнего национального зна
чения. Выделившись в центр эпических сказаний, князь Владимир переро
дился в поэтический образ, нынешнее состояние которого отражает более
поздний период эпического развития, завершившегося в северной полосе
России, то есть, говоря словами другой работы ученого, когда националь
ный эпос дифференцировался и элементы его древней песни стали достоя
нием областной памяти.
Эволюцию народного эпоса Веселовский усматривает не только в сни
жении идейно-художественного и стилистического уровня его содержания,
но и в потребности расширять свой сюжетный запас за счет литературы и
фольклорного материала соседних народов. Об историческом развитии эпи
ческой продукции, считает Веселовский, свидетельствует и тенденция к
цикличности героических песен, а также к наделению их главных героев как
перспективной, так и ретроспективной родословной.
Поскольку история эпоса не представлялась А.Н.Веселовскому без
изучения его древнейшей формы, он выносит на обсуждение свой метод
ее реконструкции. Возражая В.Воллнеру, А.Н.Веселовский пишет, что усто
явшиеся в науке представления о «типических» и «переходных» местах бы
лин могут в лучшем случае передать особенности развития эпической по
этики, художественно-стилистические формулы которой служат для
внешней орнаментовки народно-поэтического произведения, но не уста
новить генеалогические связи и исторические перспективы. Эта задача
должна решаться через непосредственное изучение содержания вариантов
былины, и там, где к этому есть предпосылки, опираться на сравнения с
эпическим материалом других этносов. Так, проследив песенную биогра
фию Ильи, Веселовский задается вопросом, какие ее факты принадлежат
древнему прототипу, а какие - введены позже? Чтобы «критически свобод
но»12 разобраться в этой проблеме, ученый в качестве эксперимента осу
ществляет сопоставительный анализ былины о бое Ильи Муромца с сыном
и древненемецкой песни о Гильдебранте. Выявив их общие сюжетно
повествовательные и художественно-стилевые элементы, Веселовский при
ходит к выводу, что ближе всего к источнику первоосновы русских песен
стоит былина о поездке Ильи и Добрыни.
Ценность этой немецкой статьи содержится еще и в том, что в ней
А.Н.Веселовский пересматривает некоторые положения своих предыдущих
гипотез относительно былин о Добрыне и Змее, о Святогоре, об Аникевоине и вносит в них существенные поправки, которые заслуживают особо
го внимания.
В заключение мы хотим еще раз подчеркнуть, что изучение немецких
т РУДОв А.Н.Веселовского способствует более объемному пониманию его
научных идей и методологических открытий.
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Т .Г .В л а д ы к и н а
Ижевск, Россия
З наю щ ий ( ту н о )

в удм уртско й т ра д и ц и о н н о й культуре

Роль и статус знающего (туно - от тунаны «предсказывать, гадать» прорицатель, шаман) в социально-культовой системе традиционного уд
муртского общества довольно подробно описаны в этнографической лите
ратуре XIX века1 и обобщены в трудах современных исследователей2. Вместе
с тем жанры удмуртского фольклора, основанные на верованиях и самым
тесным образом связанные с этнической религией - дохристианскими веро
ваниями (мемораты, фабулаты, легендарные и исторические предания), со
держат интересные факты, детали поведенческих стереотипов туно, которые
пока еще не систематизированы, хотя и введены в научный оборот в других
контекстах3. Их тщательный анализ позволяет более полно представить об
раз туно, проследить эволюцию представлений о нем4.
Туно - люди, наделенные сверхъестественными способностями. Жрецы,
ворожеи / ворожцы, знатоки, знахари, колдуны - вот те термины-определи
тели, которыми пользуются исследователи XIX века, характеризуя туно и
пытаясь найти эквиваленты удмуртскому слову. Разноречивые по смыслу
термины, используемые в качестве синонимов в контексте института ша
манства, самым ярким элементом которого в удмуртской традиционной
культуре был феномен туно, по сути указывают не только и не столько на
многообразие функций последнего, но и на его возможности и способы
взаимодействия с иными мирами, а также на представления о нем окру
жающих. Судя по рассказам, а также свидетельствам очевидцев, туно главные приверженцы и хранители древней веры. По их ворожбе-рекомен
дации выбираются места жертвоприношения, жрецы главных общественных
молений. Являясь своеобразными устроителями социально-культовой ие
рархии в обществе, туно тем самым сохраняют и функции хранителей ин
формации и наставников в межпоколенной трансляции знаний. Легендарные
предания о преимуществах «удмуртской» веры, о каре богов за надругатель
ство над святынями являются, по-видимому, назиданиями, получаемыми
жрецами от самих туно и облеченными в форму прорицаний.
Полную картину поведения туно во время избрания им новых жрецов
Для мирских молений в родовом святилище (куа утись) и священной роще
Uyd ут ись) можно получить по рассказу очевидца - выборного жреца, сро
ки полномочий которого истекли, но он не мог их передать другому вне ус
тановленных правил:
«Когда я был луд утись, или иначе луд асаба, т. е. начальником луда,
или как говорят, керемети5, то вместе со своими товарищами тцре6 и
© Владыкина Т.Г., 2002
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парчась надумали получить отставку, поэтому мы отправились ...куст о
туно... Когда мы зашли к нему на квартиру, я предложил серебряную два
дцатикопеечную монету (югезь, т.е. святыня или дар): он принял, монета
пристала к кониу безымянного пальиа его с нижней стороны [здесь и далее
выделено мною. - Т.В.]. Посмотрев на монету, он воскликнул: «О, ты асаба
(начальственное лицо) и стал плясать от радости, потом спросил: «Чему
же ты начальник?» Я сказал: «Узнай сам». Он ответил: «Ты начальник
луда». Я, взволнованный, не вытерпел и прослезился... Товарищ мой тоже
предложил такую же монету, положив на стол, усто туно, касаясь паль
цем предложенной ему монеты, трижды пытался также зацепить об па
лец, но не успешно; возвратив монету..., потребовал от него другую...;
последняя оказалась подходящей. Посмотрев на нее или, сказать иначе,
поворожив на ней, сказал ему: «Ты не подходящ к своей обязанности, не
счастлив ты, неподходящ потому, что жена твоя - дочь будзим куа утися,
тебе нельзя быть тцре»8. Потом велел ... приехать за ним... Истопили
баню. Его переодели в белую одежду, все это он взял от тцре, как-то: р у
башку, штаны, лапти и портянки, шортдэрем (верхний белый кафтан),
потом от меня, как от луд утися, взял полотение. которым опоясали его
два человека туго-натуго, и 8 аршин белого тканого холста, которым об
вил голову, но без шапки. Тем временем и народ собрался, женщин не было.
На столе были приготовлены бутылки с кумышкой и чарка от луд утись.
Затем усто туно стал из бутылок лить кумышку в чарку понемногу, но из
одной бутылки отказался брать кумышку, сказав, что не годится. Хозяин
бутылки возразил: «Почему не годится? Ведь у нас никто колдовством не
занимается, и кумышка чиста». «Не оттого, что нечисто, - ответил..., и не оттого, что сила вражия есть, но не знаю, отчего горит свеча, если
бы в вас была сила вражия, то вместо свечки бы горела головешка»9. Потом,
когда кончил лить кумышку в чарку, вышли все во двор молиться, чарку сам
молил, прося успеха... Потом опять вошли в избу и сам внес чарку, выпив
несколько, передал мне, я, попив немного, передал тцре, а тцре парчасю и
т.д.; таким образом выпили всё. Из этой бутылки, в которой горела свеча...
велел мне налить в чарку и молить во дворе особо... Саблю свою vcmo туно
одним кониом поставил на голову, так что другой коней чуть не касался
потолка, уронил на пол намеренно, и сабля воткнулась в пол. Повторялось
это до двух раз. В правой руке у него в это время была нагайка, черен ко
торой составлен из таволожника на страх врагам. Потом велел играть на
гуслях, а сам стал плясать, во время пляски он вдруг упал, так что пена
пошла изо рта. Затем, находясь в таком положении, крикнул: «Митро
фан!» Народ спросил: «Который? У нас их два». Он ответил: «Тот, кото
рый 12-13 лет!»... Потом сказал: «...киме палалэ (значит, выпрямьте мои
руки)». Руки у него в то время окоченели. Мы подняли [его]...»10.
В экспедициях по Удмуртии в 80-е годы XX столетия еще можно было
записать воспоминания о туно. Однажды мне посчастливилось зафиксиро
вать рассказ очевидца, который был свидетелем ритуала выбора жреца. По
его рассказу, в избе - при большом стечении народа - жрец воткнул саблю в
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пол, стал плясать вокруг нее и довел себя до исступления. Затем он выхватил
ее, стал размахивать над головой и неожиданно для всех присутствующих
метнул прямо в толпу. Сабля проскользнула между вплотную стоящих лю
дей, никого при этом не задев, и воткнулась в стену напротив того человека,
которого туно прочил в жрецы. Самым эмоциональным моментом рассказа
информанта было сообщение именно этого факта. И очевидцы подобного
ритуала, и те, кто пересказывал некогда слышанное, всегда высказывали
восхищение по поводу таких способностей туно, удивлялись его ловкости и
умению. Мотив метания ножа / кинжала можно назвать «общим местом»
меморатов и фабулатов о туно, часто воспоминания о нем ограничиваются
лишь констатацией мотива, практически только он сохраняется в современ
ных рассказах.
Публикации фабулатов, записанных в XIX веке, содержат много других
интересных сведений о способностях туно. Один из знаменитых чародеев из
рода Уля - Уля Онтон - имел, по свидетельству очевидцев, югезь - золотую
и серебряную пластины с какими-то изображениями. С помощью их он во
рожил и предсказывал. В передаваемом из рода в род рассказе о выборе
места моления для племени Пупья рассказывается о том, как Уля Онтон по
ложил пластину на палец, что-то нашептал, «и югезь улетел, как легкокры
лая бабочка, на высокую гору Вылынлуд. Уля Онтон поймал коня, сел на
него без узды, и конь помчался стрелой... Приехав на Вылынлуд, Уля Онтон
слез с коня, привязал его к ели, и пошел в деревню сообщить... об открытии
места моленья»11.
Тема выбора места жертвоприношения формирует и другой текст —по
бывалыцину-легендарное предание об уже упомянутом ворожце Уле:
«Это было около 1812 года, когда на названном месте жертвоприно
шений еще не бывало. Врем я стояло ненастное. Дож дь лил как из ведра
беспрерывно несколько сут ок так что нельзя было выходить из дома. В
это время приехал в деревню ...ворож ея Уля на бурой лошади и собрал му
жиков. И объявил он мужикам, что им нужно выбрать место для жерт
воприношений. Мужики согласились, и он, сев на свою лошадь, сказал ей:
«Где надо молиться Му-Кылчину (богу или духу земли), остановись там».
Сказав это, он выпустил из рук поводья узды. За ним пошли и мужики. Ло
шадь привела его на место Курок-нюк. Зашла она в лес и остановилась, как
вкопанная, под одной елью. «Здесь вы должны приносить ж ертву МуКылчину», - сказал Уля. Затем он опять обратился к своей лошади и сказал
ей: «Повернись по солнцу и остановись под той елью, под которой следует
приносить ж ертву Инмару (Верховному существу). Конь повернулся и ос
тановился под стоящей рядом елью... Так он выбрал место жертвоприно
шений трем божествам. Выбрав эти места, ворожей назначил трех ж реЧов, по числу выбранных мест, и велел им приносить каждогодно МуКылчину бычка и телку черных, Инмару - ж еребчика и кобы лиц соловых, а
Гудыри-мумы [Матери-громов. - Т. В.] - одного барана. В тот же день
всем селением приобрели названных животных и принесли их в жертву под
вы6ранными деревьями. Дож дь лить перестал, вот с тех пор на этом
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месте и приносятся жертвы каждый год под тремя отдельными елями
одновременно»12.
Мотив перемены места жертвоприношения является одним из главных
в преданиях о ворожцах: «Однажды нужно было переменить луд (кереметь).
Позвали ворожца, он приехал верхом на недержанной лошади и без vзды.
Лошадь пошла конечно не по дороге, так что в одном месте привелось раз
городить прясло, и на том месте, где остановилась лошадь, сделали кереметь»13.
Вербальные тексты дают возможность выделения основных законо
мерностей поведения туно во время прорицания. Общение с духами при
выборе жреца наступает в состоянии экстаза / транса, достигнутого в полу
бессознательном состоянии / припадке, временном параличе, к которому
приводят: пляска до изнеможения под аккомпанемент Быдзым крезь - Ве
ликих гуслей, исполняющих Инву Утчан Гур (Мелодию Поисков Небесной
воды / благодати); перетягивание полотном или кушаком для остановки ды
хания; употребление ритуального напитка (кумышка). Из атрибутов исполь
зуются: монета (инсигния избранности), сабля и нагайка / плеть (инсигнии
власти), гусли (медиатор между двумя мирами), белые одежды (чистота святость / сакральность), тюрбан из длинного белого полотна, длинное по
лотенце (полотно - дорога = связь / контакт). Выбор священных мест для
жертвоприношений осуществляется при посредничестве священных животных-проводников (бык, лошадь).
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает семантика нагайки /
плети, без которой не обходится ритуал выбора жреца. Помимо указанного
выше значения (инсигния власти), плеть с обязательной рукоятью из таволги
(тубылгы сюло / урыс) символически воспринималась как оберег от козней
дьявола. Причиной ее наличия в ритуале была, очевидно, и прямая функция
- бить / ударять. Туно ударял по спине новоставленного жреца столько раз,
сколько он прочил ему быть в избранной роли. В этом действии, помимо его
поверхностного значения, просматриваются его глубинные мифологические
корни. Мифологема удара / битья / хлестания как символа нового рождения
/ возрождения / перерождения кажется нам очевидной в поведении туно.
Жребий, павший на вновь избранного жреца, возводил его в совершенно
иной статус, «рождал» его в совершенно новом качестве.
Другая грань мифологемы удара в виде жестовой символики просле
живается в побывальщине о волке-оборотне. Мужик едет в поле за сеном и
слышит у стога плач. Из-под стога выскакивает волк и идет к человеку, как
бы прося помощи. Мужик осмеливается подойти к стогу и обнаруживает
там ребенка. Везет его в деревню. Волк идет следом, входит за мужиком в
избу и забирается на печь. Присутствующий в избе нищий, оказавшийся
знахарем, приказывает стащить волка с печи и пинает его три раза. Волк
оборачивается русской женщиной в синем сарафане14. Глубоко символично,
на наш взгляд, знание жестовой символики именно знахарем. Пинок-удар
перевоплощает волчицу, женщине возвращается ее прежний облик.
Способности туно в обществе часто используются также в ситуациях
пропажи (скота, денег, вещей). Для обнаружения вора совершались магиче
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ские действия кион сцн сутон (жжение волчьих жил), мыдор вылысь нянь
сиён / пурт вылысь нянь сиён ([ритуальное] едение хлеба с иконы / едение
хлеба с ножа), которые, согласно верованиям, должны были воздействовать
на вора («скрутить» / скрючить; пораниться ножом или быть наказанным
самим Богом за содеянное или ложные показания). В область преданий уш
ла вера в возможность ворожца вызывать дух медведя или его самого для
отыскания преступника.
В случае болезни, дабы узнать ее причины и способы избавления от
нее, туно гадал на каравае хлеба как высшем / вечном символе жизни / цен
ности / благополучия; в стремлении узнать ее исход - вглядывался в монету
(ее блеск означал скорое выздоровление, потемнение - смерть).
К ворожцам обращались, чтобы узнать о местонахождении кладов, о
возможности / невозможности их добыть, если они «заветные» / заклятые. В
последнем случае пытались узнать необходимое условие, чтобы его добыть.
В преданиях о кладах часто присутствует мотив обращения к ворожцу, рас
крывающему завет. Сверхъестественными способностями наделяются ино
гда и сами люди, промышляющие разбоем.
Ни в письменных источниках, ни в полевых материалах нет сведений о
возможных перевоплощениях туно. Но рефлексиями подобных представлений
являются, на мой взгляд, поверья о превращениях колдуна. Колдун может
превращаться в собаку, кошку, свинью, дальние расстояния преодолевает в
образе летящего гуся или огня. Героико-богатырский цикл исторических
преданий удмуртов сохраняет полисемантический образ богатырей. Богаты
ри - не только сильные физически люди, они обладают магическими спо
собностями. Хозяева древнеудмуртских городищ Узякар и Иднакар имели
дар пророчества: незадолго до своей гибели они предвещают приход на их
земли другого народа и порабощение удмуртов. Богатырь Селта, чтобы
уничтожить'своих врагов и спасти брата из плена, вражескую деревню
«снегом засыпал», сам же появился в ней в облике медведя, а покинул ее,
превратившись в ворона. Богатыри не только владеют магическими предме
тами (золотыми или серебряными лыжами, заговоренным / волшебным мечом
или кинжалом), но и напрямую связаны с потусторонним миром (самого
резвого коня им дарит обычно водяной, по масти он чаще всего пегий). Эс
тафета колдовского знания от богатырей переходит к другим «героямодиночкам» - разбойникам. Так, разбойник Хамит, по свидетельству преда
ний, сам заговаривал себя от стрел. Обладая колдовским знанием, предвидел
свою гибель из-за предательства сестры.
О
вере в возможность перевоплощения в момент транса свидетельств
нарратив об одном-колдуне, находящийся на стыке жанров фабулата, леген
дарного предания и мифологической сказки:
«Сначала медведя не было, им сделался один вотяк. Однажды женился
знаменитый колдун. Ночью, во время сна, стал он вдруг стонать помедвежьи. «Зачем так стонешь?» - спросила его жена. - «Ничего, - отве
чает колдун, - пройду по двору, и все прекратится». Вышел, разделся, а
одежду оставил около клети. Тихонько подкралась за ним жена его по

смотреть, что он будет делать. Вот и видит она, что муж ее пошел на
гим в лес, дошел до рябины, влез на нее и стал спускаться вниз головой. В
это время он был медведем. Догадалась жена, что за ее мужем водится
что-то неладное, и с испуга побежала домой, схватила оставленную му
жем одежду и спрятала в клети. Через несколько времени возвращается
медведь и не находит одежды. Стал он стучаться в дверь к жене и мед
вежьим голосом просит свою одежду. Пуще прежнего испугалась жена и
ни слова не говорит ему. Поревел он, поревел и пошел обратно в лес. Так и
остался навеки медведем»15.
Аналогии между туно и колдуном дают возможность понять особенно
сти восприятия сверхъестественных способностей в целом. Согласно миро
воззрению древних, знание = ведовство воспринималось, по-видимому, как
единое целое. Удмуртские термины прорицателя (туно) и колдуна (вединь /
ересь) свидетельствуют, возможно, о стремлении «распределить специали
зацию» между представителями белой и черной магий. И если первоначально
понятие тун- включало «знание вообще» (аналогии удмуртскому тодыны
находим во многих финно-угорских языках: венгерское tudni, финское tieda,
эстонское teadma), то впоследствии знанием «во благо» стал обладать только
туно, а знанием во вред - только колдун. Это мнение также можно подтвер
дить данными родственных финно-угорских языков. У коми тун - «ведун,
знахарь, кудесник, колдун», тунавны - «предвещать что-либо, ворожить,
гадать». Ю.Вихманн утверждает, что значение «предвещать, гадать» разви
лось из значения «научиться, освоить, выучить»16. Эти понятия, в свою оче
редь, напрямую соотносимы с общепермским *nod «ум, смекалка». Т.Уотила
связывает его с финским noita/noitua «колдовать, ворожить», саамским
noaidde «колдовать, ворожить»17. Эстонское nxid «колдунья» пополняет спи
сок соответствий.
По градации уровня знания в удмуртской традиционной культуре вы
деляются еще и другие люди, владеющие заповедным знанием. Вышеупо
мянутые колдуны (ведун / вегинь, ересь) находятся на низшей ступени. В
отличие от людей, которые могут изурочить, «испортить» непреднамеренно,
только в силу того, что у них «дурной глаз» (секыт син), «тяжелая нога»
(секыт пыд), «тяжелые сосуды» (секыт вирсэр), колдуны насылают порчу
преднамеренно, освобождаясь от переполняющей их колдовской энергии
(вединез улатэ). Затем следуют знахари (пелляськись, от пелляны - дуть,
нашептывать) - люди, умеющие врачевать травами, различными снадобья
ми, снимать непреднамеренную порчу. Третья степень знания и умения ха
рактеризует туно - ворожца, прорицателя. Четвертая - самая высокая и
очень редкая - туно-пеллё, или усто туно, который обладает даром не
только прорицателя, но и знахаря, врачевателя, способного, согласно веро
ваниям, излечивать от самых тяжелых недугов и снимать преднамеренную
порчу, то есть справляться с тем, чего не могут ни пелляськись, ни туно.
Получение знаний, согласно верованиям, происходит почти одновременно и
зависит / не зависит от их желания иметь тот или иной уровень знания. За
фиксированные в XIX веке свидетельства получения особого знания и его

разграничения в сознании носителей традиции позволяют проследить разви
тие представлений. В преданиях об обучении (а это отдельный пласт про
заических произведений, которые содержат много дополнительной инфор
мации и требуют отдельного рассмотрения) явно прослеживается мысль о
том, что колдун - недоучившийся туно, но недоучившийся по очень сущест
венной причине - за неимением на то достаточных способностей. Фольк
лорные тексты дают возможность проследить изменение представлений об
обучении, больше встречается рассказов об овладении тайными знаниями в
отрицательном смысле, нежели в положительном. Причем передача осуще
ствляется уже не божеством, а непосредственно самим носителем знания колдуном. Не в малой степени это связано и с утратой функции туно в уд
муртском обществе, что может быть объяснено позициями христианского
вероучения и утратой необходимости выбора жрецов для отправления рели
гиозных культов. Этого нельзя сказать о противоположном значении тайного
знания. Представления о черной магии оказываются более живучими и на
чинают менять целевые назначения устных рассказов о действиях знающих.
Образ туно претерпел существенную эволюцию. Его социальный статус
по мере утраты функций в традиционном обществе постепенно меняется.
Ритуалы выбора жреца и локализации мест молений, выбора места поселе
ния уходят из культовой практики, на первый план выступает функция во
рожбы по бытовым случаям (болезни, пропажи и т.д.). Сакральный статус
туно, который определяли его знания и способности, снижается. Восприни
маемый на бытовом уровне, он постепенно «деградирует» в глазах окру
жающих, превращаясь в «обычного» знахаря или колдуна.
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A. J I . Т о п о р к о в
Москва, Россия
О л о н е ц к и й с б о р н и к з а г о в о р о в X V II в е к а
в к о н т е к с т е н а ро д н о й к у л ьт у ры Р усско го Се в е ра
Среди памятников фольклора Русского Севера особое место занимает
Олонецкий сборник заговоров второй четверти XVII века, хранящийся в
Библиотеке РАН в Санкт-Петербурге (шифр 21.9.10. Сев. 636) и включающий
115 заговоров на русском языке и 10 заговоров карельских (людиковских,
по определению А.П.Баранцева1). Этот сборник не имеет себе равных по
тематическому и сюжетному разнообразию не только в XVII веке, но, повидимому, и вообще в русской рукописной традиции.
Большая часть Олонецкого сборника известна еще с 1870-х годов по
публикациям Л.Малиновского2, а позднее В.И.Срезневского3. В разных ас
пектах о нем писали в 1910-х годах. Е.Н.Елеонская4, а в наше время Н.В.Логунова5. Расшифровку финноязычных (в широком смысле) текстов в 1970
1980-х годах предпринял А.П. Баранцев, который высказал интересные
предположения о том, где и кем именно мог быть составлен сборник. Тем не
менее в полном виде Олонецкий сборник все еще не издан, а его информа
ционный потенциал далеко не исчерпан. Олонецкий сборник может быть
использован как фольклорный, языковой, этнографический и историко
культурный источник.
Большинство заговорных сборников XVII-XVIII веков, дошедших до
наших дней, имеют специализированный характер и использовались именно
как рукописные тексты, которые хранили или носили с собой в качестве
оберега. Таковы, например, многочисленные сборники заговоров от оружия6.
Иная ситуация с Олонецким сборником. По-видимому, он в значительной
степени отражает устный репертуар той местности, в которой он был запи
сан, хотя отдельные тексты и могли быть переписаны из каких-то более
ранних рукописей. По мнению А.П.Баранцева, составителями сборника
могли быть Григорий Меркульев и его племянник Кузьма Федоров, которые
жили в деревне Андриевская Ялгубской волости Шуйского погоста в первой
трети XVII века.
Составители сборника совмещали в себе, с одной стороны, наблюдате
лей (и даже своего рода исследователей), которые не только записывали
тексты заговоров, но и фиксировали с мельчайшими деталями сопровож
дающие их обряды, а с другой стороны, пользователей, практиков, которые
сами же эти обряды и предполагали воплотить в жизнь.
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олагодаря величине сборника и функционально-тематическому разно
образию включенных в него текстов мы получаем возможность составить
довольно полное представление о том, что представляла собой заговорная
традиция Олонецкого края во второй четверти XVII века. Эта традиция может
быть сопоставлена с корпусом заговоров, записанных на той же территории
позднее, в XVIII, XIX и XX веках, что позволит проследить развитие традиции
на протяжении нескольких столетий. Сборник позволяет многое сказать о
тех людях, которые были его составителями и пользователями, об их инте
ресах, религиозных представлениях и мировоззрении, бытовой обстановке, в
которой функционировали заговоры. Особая тема: как и в какой мере взаи
модействовали друг с другом христианская традиция и народная культура.
Включенные в сборник заговоры призваны помочь в самых разных си
туациях: в личной и семейной жизни, при болезни, трудных родах, на охоте
и при выгоне скота, в суде, перед лицом власти, на свадьбе, при кулачном
бое. В сборнике довольно четко выделяется группа пастушеских заговоров
(№ 25, 56, 57, 58), имеющих параллели в рукописных тетрадях пастушеского
происхождения. Заговоры от ран, нанесенных разнообразным оружием или
падающими деревьями (№ 76, 77, 78, 123, 124), имеют сходные черты с ру
кописными тетрадками заговоров от оружия.
Тексты, включенные в сборник, весьма неоднородны с точки зрения
соотношения заговора и сопровождающей его «инструкцию). С одной сто
роны, во многих случаях приводятся развернутые описания действий, а вер
бальная часть сводится к произнесению кратких формул (№ 3, 5, 6); один
текст и вовсе лишен вербальной части (№ 2). С другой стороны, многие тек
сты вообще даются без «инструкции». Описания сопроводительных дейст
вий в отдельных случаях очень подробны, содержат важные указания на
время, место, обстоятельства произнесения заговора. Можно сказать, что
эти описания превосходны в этнографическом отношении и много выигры
вают по сравнению с краткими ремарками, которыми обычно сопровожда
ются заговоры вплоть до современных публикаций.
«Инструкция» важна и в соотнесении с заговором, поскольку проясняет
его смысл и ритуальный контекст, и сама по себе, как текст, написанный в
деловой манере, совершенно отличной от стилистики самого заговора. Тек
сты «инструкций» имеют сугубо деловой, конкретный характер, лишены
метафорической или украшающей эпитетики, например: «А говор[и] Зж, а
самому водить безымянным перстом; да взяв рябина да держать в мошни, и
хоте б посох мошно зделать да в руках держать» (№ 102).
Сопроводительные тексты дают вполне реальный образ пространства с
крестьянским двором (№ 8, 57), жилым домом (№ 34, 57, 59, 91) и домом
пустым, заброшенным (№ 106), баней (№ 54), небольшой церковью и часов
ней (№ 35), полем (№ 1, 6), рекой (№ 30), лесом с укромными местами, му
равейниками, рябинами и осинами (№ 45, 58, 103, 121), могильником и мо
гилой мертвеца, умершего без покаяния (№ 5), или просто могилой
«незнаемого мертвеца» (№ 75). Из бытовых предметов при совершении ма
гических действий используются топор (№ 5, 56), косач (№ 25), «рогатина,

которая в звере бывала» (№ 57), нож (№ 25, 105), игла (№ 75), ступа (№ 34),
свеча (№ 25, 57), огниво (№ 5); из предметов интерьера упоминаются стол
(№ 57) и д верь (№ 59,91).
Если в чудесном мире, описанном в заговорах, центральным мифоло
гическим локусом является море, то в мире реальном, описанном в «ин
струкциях», сопровождающих заговорный текст, подобную роль играет лес.
Характерно, что слово лес в значении леш ий стоит в заговоре на первый вы
гон скота в одном ряду с теми злокозненными персонажами, от которых
желают оградить скотину: «Пус[ть] около моего скоту железной тын стань
от земли до небеси от зверя, и от волку, и от всякого зверя, по земли ходя
щего, и отлеса» (№ 25).
Если христианские ценности пространственно локализуются в доме
или около него и в церкви, то места языческого культа вынесены в чащу
леса, к реке, камню в поле, а главным образом привязаны к могиле заложного покойника, который предстает при этом как «местный священный покро
витель»7. Интересно, что в сборнике не указано ни одно конкретное урочи
ще и все места обозначены достаточно обобщенно: река, камень в поле,
муравейник в лесу, рябина на муравейнике, осина. Заговоры не привязаны к
какой-либо определенной местности и без труда могут быть «разыграны» в
другом месте.
На основе сборника можно судить о том, какими знаниями и умениями
желали владеть составители сборника: выведывать тайны, узнавать про
шедшее и будущее, останавливать кровь, лечить от зубной боли, грыжи,
недержания, лихорадки, чирьев, отучать от пьянства; оберегать от порчи,
насланной на взрослого или ребенка, на людей или скот, от сглаза, разного
рода врагов, супостатов, в том числе чародеев и колдуний; оберегать людей
на свадьбе, суде от злых судей, в лесу от падающих деревьев; помогать при
тяжелых родах и при отеле коровы; добиться взаимности у женщины само
му или помочь в этом другому, а потом, если понадобится, отвадить ее; сде
лать себя или другого человека красивым и уверенным в себе; подчинить
себе волю судей и начальников и пробудить в них любовь; помочь одержать
победу в кулачном бое и остаться невредимым на охоте, при рубке деревьев
и встрече с недругом; уберечь домашний скот от диких зверей, а ловушки от порчи.
Сборник явно составлен в сельской местности, среди людей, живущих
в холодном климате и занимающихся выпасом скота в лесу или возле леса,
заготовкой дров, охотой (в частности, с помощью ловушек). Эти люди яв
ляются христианами, однако верят также в леших и водяных и обращаются
к ним за помощью,- Они опасаются разбойников, но главным образом - кол
дунов, ведунов и других чародеев. Основными причинами болезней они
считают именно порчу, различные виды которой многократно перечисляют
ся в заговорах. Причиной грыжи, разнообразных травм и недомоганий, судя
по заговорам от грыжи, «ураза» и многим другим, считались сглаз или пор
ча, напущенные колдунами или колдуньями. В то же время нельзя сказать,
что жизнь составителей сборника ограничена деревней. Они зависят от су

дей и власть имущих и даже от самого царя. Их не страшит не только ноч
ная прогулка к неведомой могиле, но даже и самоуподобление Христу.
Носители традиции обращаются в некоторых случаях за помощью к
священнику (например, при тяжелых родах), молятся перед иконами Бого
родицы и св. Георгия (в частности, на свадьбе), ходят к церкви и часовне.
Они имеют верные представления об основных событиях и персонажах Вет
хого и Нового Завета, о христианских святых и праздниках (Пасха, Егорьев
день); включают в заговоры молитвенные формулы и фрагменты псалмов. В
то же время их религиозные представления в некоторых отношениях не
совпадают с ортодоксальными, а иногда и вовсе им противоречат. Так, на
пример, в сборнике не различаются четко Бог-Сын и Бог-Отец. Св. Георгий
выступает как покровитель домашних зверей и одновременно - повелитель
леса и волков и в этом отношении сближается с лешим.
Семейная жизнь и семейные обряды (крещение, бракосочетание, похо
роны) почти не отражены в сборнике; есть только один заговор-оберег на
свадьбе. Из календарных обрядов описан только первый выгон скота в
Егорьев день. Всего в сборнике приводятся 4 текста, призванных сохранить
скот (№ 25, 56, 57, 58). В двух из них даются обстоятельные описания
егорьевского ритуала и краткие формулы заклинательного характера (№ 25,
57). Варианты обряда имеют много сходного, но различаются по времени
его совершения и общей обстановке. В первом случае действие разворачи
вается поздно вечером; в ритуале принимает участие хозяин, один или в со
провождении другого человека (№ 25). Во втором - рано утром, с участием
всей семьи, с общим обедом (№ 57). Третий текст, наибольший по объему,
резко отличается от предыдущих по содержанию. Это, по существу, обшир
ная молитва, которой предпослана краткая «инструкция» (№ 56). Все эти
тексты имеют в целом христианизированный характер, обращены к св. Ге
оргию (№ 25, 57) и сопровождаются возжиганием свечи перед его иконой. А
вот четвертый ритуальный оберег скота, записанный частично тарабарщи
ной, имеет уже сугубо языческий характер; для того чтобы его произнести,
человек должен идти в одиночестве в лес и обратиться к таким неясным
персонажам, как «царь Гонгой и царица Гогея» (№ 58).
В Олонецком сборнике имеется целый круг заговоров «черного»,
«отреченного», антихристианского характера (№ 5, 7, 26, 30, 58, 75, 104,
121). Они явно относятся к области сокровенного, эзотерического знания.
Об этом говорит вся обстановка их произнесения, окутанная тайной, выбор
времени и места (в тайне от людей, на закате, глядя на запад или на север, в
лесу или на могиле заложного покойника). Адресованы они мертвецу, пред
кам, природным силам, лесному царю. Отдельные слова и даже фрагменты
этих текстов написаны тарабарской грамотой (№ 58, 104).
Эти заговоры призваны навести порчу на недруга (№ 5, 7) или оборо
нить от него (№ 26), обессилить и ослепить кулачного бойца (№ 104), под
чинить своей власти человека (№ 121), влюбить в себя женщину (№ 122)
или разлучить женщину с мужчиной (№ 30), задобрить лесного царя, чтобы
он берег летом скотину (№ 58), отучить мужика от хмельного (№ 75). При
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мыкает к этой группе и заговор на остановление мочи и кала (№ 6), по
скольку с его помощью можно воздействовать и на здорового человека, что
превратило бы лечебный заговор в средство наведения порчи.
В «отреченных» заговорах за редкими исключениями не упоминаются
христианские персонажи; отсутствуют молитвенные формулы типа «Во имя
Отца и Сына и Святого Духа» или «Господи, благослови, Отче». Субъект
заговора именуется в основном «рабом», а не «рабом Божиим» (№ 104, 121,
122) или просто обходится личным местоимением первого лица с именем
либо без него, например: «Возми ты, имярек, от меня, имярек, 2 лебедя бе
лых гостинцы...» (№ 5).
Эти заговоры предполагают особую тактику поведения, иные по срав
нению с большинством заговоров, моральные установки и религиозно
мифологические представления. В них моделируется агрессивное нападение
на противника, подчинение его себе или даже физическое уничтожение. За
помощью человек обращается к нечистому покойнику, умершему без по
каяния и похороненному на неосвященной земле, ко всем заложным покой
никам, к лешим и водяным, ко всему сонму родителей и предков. Отноше
ния с иным миром регулируются с помощью заклинаний, угощений и
жертвоприношений.
Характерно, что в некоторых «черных» заговорах сообщается и способ
навести порчу, и способ, каким можно ее снять (№ 5, 6), или во всяком слу
чае указано, что помимо «приговора» есть еще и «отговор» (№ 104). После
заговора на власть над человеком приводится и способ освободить его от
этой власти (№ 121), а после присушек (№ 27, 28, 29) сообщается и отсушка
(№ 30). По-видимому, опасные результаты «черных» заговоров осознава
лись и самими составителями сборника.
Можно полагать, что составители и пользователи заговоров придавали
особое значение семейно-родственным отношениям. Один из заговоров от
порчи начинается молитвенным обращением: «Господи, благослови, отца
моего молитвами и крестнаго отца и матери» (№ 19). В заговоре-обереге
родители призываются на помощь наряду с природными сипами: «Святаго
Илью подыну с небесной силой на помощ себе, земную силу подойму со
земной силой на помощ себе, водянную силу подойму с водянной силой на
помощ себе, родителей подойму с четвертой сторон[ы] силой на помощ
себе» (№ 26). В заговор от злых людей включен своеобразный гимн магиче
скому слову; особенно высоко оценивается в нем слово, которое идет из
прошлого, «от великих родов, в которых родех велись слова сипни и удалы,
и велики» (№ 125).
В заговоре на свадьбе Богородица выступает в одном ряду с предками:
«Святая госпожа Богородица, родила еси Христа, Царя Небеснаго, буди го
сударыня, помощница и заступница на всяком месте, на воды и на земли,
князя новобрачного стереги со всем поездом, и, родители государи, стайте
вы, деды и бабы, и весь род мой, и князя новобрачного постерегите и побе
регите на воды, и на земли, и на всяком месте...» (№ 59). Соответственно в
присушке женщину лишают возможности общаться с родственниками:

«...м и со отцем, ни с матерью не отседитце, ни з братьями, ни с сестрамы,
ни с суседамы не отседетце...» (№ 28).
На основе «черных» заговоров создается довольно цельный'образ язы
чества, каким оно сохранялось до середины XVII в.: оно представляло собой
прежде всего родовую религию, связанную с почитанием предков и материземли. Особую ценность для тех людей, нужды которых обслуживал Оло
нецкий сборник, представляли собой родственные отношения, прежде всего
- отношения между сыном и матерью, причем материнство понималось ими
как буквально, так и приобретало характер более широкой категории, опре
деляющей связь человека с окружающей природой и социумом. Люди чув
ствовали свою кровную связь со своими родом-племенем, в том числе и с
умершими родственниками.
Хотя в сборнике имеется целый ряд заговоров антихристианского ха
рактера, его составитель явно не ощущал себя ни колдуном, ни социальным
изгоем. Наряду с тайными индивидуальными ритуалами в сборнике приве
дены и ритуалы публичного характера, в которых субъект выступает при
свете дня и перед лицом коллектива. Один из приведенных в сборнике обря
дов выгона скота в Егорьев день имеет семейный характер («выди на двор
со всею семьею»). Мужчина выступает здесь как рачительный хозяин, он
предстает в домашней обстановке, в окружении семьи и домашних животных
(№ 57). В заговоре, призванном «свадьбы отпущати», субъект возглавляет
свадебный поезд и произносит перед образом Богородицы молитву, обра
щенную к ней и умершим родителям и призванную защитить свадьбу «от
ведуна и от ведуньи, и от колдуна, и от колдуньи, и от водяного, и от лешего, и
от усопшаго, и от беса» (№ 59). Интересно, что при трудных родах человек
предполагает произнести молитву или христианизированный заговор, при
чем обращается за помощью к попу, а не к повитухе (№ 21, 22, 91).
Думается, что Олонецкий сборник нуждается в полном издании и об
ширном, детальном комментарии.
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Н.М.Теребихин
Архангельск, Россия
С трои тельн ы й м иф и ритуал
к у л ь т у р е п е р м с к и х НАРОДОВ

в традиционной

Строительная обрядность пермских народов (коми-зыряне, коми-пермя
ки и удмурты) входит в широкий класс ритуально-мифологических текстов
технологического цикла, осмысляющих и освещающих процесс переработки
- преобразования - преображения хаотического пространства первозданной
природной материи в упорядоченное космизированное пространство пред
метного мира культуры. В них заложена священная технологическая (опе
рациональная) программа всякого рода производственно-экономической
(хозяйственной) деятельности человека (строительство дома, храма, корабля;
кузнечные, гончарные и прочие ремесла; разнообразные аграрные, кулинар
ные технологии и т.д.).
Краеугольным камнем ритуального процесса строительства нового дома
у пермских народов являются «жертва и жертвоприношение, составляющие
не только композиционный и семантический центр ритуала, но и его главный,
тайный нерв»1. По словам М.Элиаде, строительная жертва «суть не что иное,
как имитация, часто символическая, первого жертвоприношения, давшего
рождение миру»2. Мотив жертвенности, вписывающий рйтм строительной
технологии в мифологические схемы космогенеза, пронизывает все этапы
ритуального процесса: от обрядовых процедур выбора материала, места и
времени для строительства нового жилища вплоть до его освоения-освяще
ния в серии переходных ритуалов. Но наиболее прозрачной космогонической
семантикой обладает обряд «строительной жертвы», совершавшийся при
закладке сруба нового дома. По словам А.К.Байбурина, «как мир в мифоло
гическое время был «развернут» из тела жертвы, так и дом «выводится» из
жертвы. Иными словами, и в том и в другом случае жертва служит своего
рода «исходным материалом». При этом и мир, и дом принимают облик
жертвы, которая первоначально если и не была, то мыслилась человече
ской»3. Представления о необходимости человеческих жертвоприношений
при закладке новых жилищных и хозяйственных построек отмечены в плот
ницком фольклоре народов коми. Так, например, у чердынских и соликам
€> Теребихин Н.М., 2002

ских коми-пермяков «при постройке дома обычно обещали закопать одного
из плотников. Впоследствии же человек заменяется тут мелким животным поросенком, гусенком или петухом»4. «Среди Чердынских и Соликамских
Пермяков распространено убеждение, что мельник, устраивающий новую
мельницу, отдает водяному одного или несколько человек из рабочей арте
ли. Этот обет, остаток былого обычая приносить человеческие жертвы,
обычая, который имел место у Коми, Югры и Суоми. Вятские, Орловские
Пермяки сохранили до сих пор воспоминание о том, что у их предков был
бог, который требовал человеческих жертв. Стоит после того, как устроена
мельница, поблизости ее утонуть человеку и пермяки говорят, что это ваиськуль взял обещанную ему жертву»5. Сходные представления о том, что
плотник-колдун строит новый дом «на чью-нибудь голову», существовали и
у коми-зырян. Известный коми-зырянский колдун Дарук-Паш, «строя дом
одному Печерцу сказал, что внутренность избы он должен стесать до опре
деленной высоты, а то хозяин умрет. Так говорят и случилось»6. Другой из
вестный плотник однажды смертельно заболел. Причину болезни он объяснял
тем, что при постройке собственной избы, похвастался своей исключитель
ной силой. Если представления о человеческих жертвоприношениях при
закладке новых построек засвидетельствованы только фольклором народов
коми, то все другие жертвенные символы реально отражены в живой обря
довой традиции пермских народов.
Так, например, у коми-пермяков перед закладкой сруба, на том месте,
«где быть переднему углу избы, тут хозяин кладет в землю немного медных
денег, разный зерновой хлеб, разных цветов овечью шерсть. Этим выража
ется желание, чтоб в новом доме водились у хозяина деньги, хлеб и скот.
Сбудется ли это, он гадает: приносит муравьев и кладет их на землю над
деньгами, хлебом, шерстью. Если муравьи тотчас не разбегутся - хороший
знак, дом будет счастлив и богат, а если немедленно разбегутся - худой
знак, у хозяина во всём будет встречаться недостаток»7. По данным
В.Н.Белицер, «коми-пермяки Гайнского района еще лет 20-30 назад при
постройке нового дома всегда закладывали под первый венец сруба зёрна
ржи, шерсть и мелкие монеты. Этот обычай соблюдался и в других районах
округа, а также у зюздинских и язьвинских коми-пермяков»8. Аналогичные
обряды жертвоприношения при закладке сруба нового дома существовали и
у коми-зырян. «При постройке нового дома в Айкинской волости кладут по
углам поднимаемой избы между третьим и четвертым бревном: в красном
углу - старую монету, чтобы в доме всегда водились деньги; у порога - ку
сок хлебного теста, чтобы всегда было достаточно теста при стряпне; в за
печном углу - кусочек шерсти, чтобы не было никогда нужды в материале
для вязания рукавиц, чулок и т.п.; в четвертом углу (женская половина) траву со скрипом, чтобы «дедушка» хорошо относился к хозяйке дома»9.
«При закладке первых венцов сруба приглашался церковный причт и отслу
живался молебен, а затем хозяева накладывали под передний угол монету
или крыло рябчика или утки, а под соседний угол осиное гнездо или клок
шерсти с целью приманить богатство к дому, обеспечить плодовитость ско

та и т.д.»10 Жертвоприношения при закладке сруба нового дома отмечены
также и в удмуртской системе строительных ритуалов. Так, например, у уд
муртов бывшего Сосновского края: «После основания дома в передний угол
на третье бревно хозяин дома, перекрестившись, кладет серебряную монету
около 20 копеек, завернувши ее в холстину; а если хозяин бедный, кладет
монету медную, причем что-то говорит про себя»11. «При постройке дома
между бревнами в передний угол кладутся медные деньги, завернутые в
шерсть. Исполнение этого суеверия означает надежду на богатую жизнь» 12.
Поскольку этническая специфика обрядов «строительной жертвы» выража
ется конкретными ритуальными атрибутами, постольку наибольший интерес
представляет анализ набора жертвенных символов, который у народов коми
включал в себя деньги, шерсть, тесто, муку, зерно, крылья рябчика или утки,
траву, осиное гнездо. Для выявления космогонической семантики «строитель
ной жертвы» существенно было бы отметить, что выделенный набор жерт
венных символов, в определенной степени, соответствует набору ритуаль
ных объектов, хранящихся в воршудном коробе - одной из главных святынь
удмуртской куалы (домашнего храма). «В воршудной коробке хранилось
несколько серебряных монеток, беличья шкурка, перевязанная красной досталью, крылышки или хвост рябчика; перья тетерева; жертвенная посуда,
украшенная резьбой и богато орнаментированная; кусок специально испе
ченного ритуального хлеба; ветка дерева (чаще всего березы); сушеная рыб
ка; косточка с мясом, от последнего пожертвования животного или птицы;
комки шерсти; пасмы льна; мука и крупа, завернутая в белое полотно»13.
Интересно, что набор воршудных символов может развертываться в
некоторую «сюжетную» последовательность по вертикали. Об этом сказано
в предании, записанном Н.Г.Первухиным: «Кылдысин (один из главных бо
жеств удмуртского пантеона), имевший облик человека, ушел от людей на
небо и отказался вернуться к ним по той причине, что он стал очень страш
ным на вид и люди могут его испугаться. Тогда люди попросили его прийти
к ним в виде красной белки. Он действительно появился в виде красной бел
ки на березе. Охотники-вотяки застрелили белку. Падая, она превратилась в
рябчика, застреленный рябчик превратился в тетерева, а застреленный тете
рев в окуня, который уплыл» м.
Л.С.Грибова совершенно верно отметила, что это предание переклика
ется с верованиями вятских марийцев, которые считали, что «человек может
умереть до семи раз, переходя из одного мира в другой, и, наконец, превра
щается в рыбу» . Из этого важного сопоставления следует, что набор вор
шудных символов, развернутый в легенде о Кылдысине по вертикали, обла
дает определенной структурой, которая отражает представления удмуртов о
строении мира. По словам А.И.Емельянова, удмуртский космос «состоит из
трех частей: неба, где живет Инмар, бог неба; земли, места обитания людей
и преисподней, где живут умершие»16. Трехчастность устройства Вселенной
раскрывается также и в легенде о Кылдысине, где верхнему миру соответст
вуют птицы (рябчик и тетерев); нижнему - рыба (окунь), а средний мир
представлен красной белкой, которая выполняет функции медиатора, свя
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зующего крайние полюсы космической вертикали. Существенно, что все
«метаморфозы» Кылдысина, представленные зооморфной серией, связаны с
деревом (березой), которое в данном (мифологическом) контексте, несо
мненно, играет роль «мирового дерева», обладающего трехчастной структурой.
Следовательно, набор воршудных символов, который отражает модель
мира удмуртов, также характеризуется трехчастностью своего устройства.
И, действительно, все составляющие этого набора могут быть распределены
«по вертикали» в полном соответствии с концепцией трихотомического
строения Вселенной. В частности, верхний мир в воршудном наборе пред
ставлен «птичьей» серией (крылья или хвост рябчика; перья тетерева); сред
ний - шкуркой белки (зооморфного медиатора) и обширной серией предме
тов, связанных с «культурной» деятельностью человека (монеты, хлеб, мука,
крупа, лен, шерсть); нижний - рыбой (окунь) как носительницей хтонического начала. Воршудные ветки дерева (березы), число которых часто бывает
равно трем, исполняя функции «мирового дерева», организуют набор са
кральных объектов по вертикали.
Поскольку, как мы уже выше говорили, что набор ритуальных симво
лов, входящих в «строительную жертву», соответствует воршудному набору,
постольку, очевидно, он также обладает трехчастной структурой. Исходя из
концепции трихотомического устройства космоса, набор «строительных»
символов может быть развернут по вертикали в следующем виде: верхний
мир представлен птицами (крылья рябчика или утки), средний - серией
«культурных» атрибутов (деньги, зерно, мука, тесто, шерсть). В отличие от
воршудного набора нижний мир в наборе «строительных» символов пред
ставлен не рыбой, а растительностью (травой).
Связь травы с нижним миром обосновавается, во-первых, самой моти
вировкой ее жертвоприношения: «В четвертом углу (женская половина) траву со скрипом, чтобы «дедушка» хорошо относился к хозяйке дома»17.
Следовательно, трава через «дедушку» - домового соотносится с предками,
населяющими нижний мир. Во-вторых, в мифологии коми-зырян, трава,
необходимая для сотворения мира или совершения колдовского акта,
«добывается» из-под воды (хтонической стихии).
Связь травы с определенным комплексом космологических представ
лений прослеживается также и у удмуртов, у которых «в древние времена
особенно была чтима в жилищах трава осока, которую держали в переднем
углу, где ныне устраиваются божницы для икон» . Трава являлась непре
менным атрибутом удмуртской куалы, где она выполняла функцию под
стилки для воршудных жертвоприношений: «С мудора [полки. - Н.Т.] спус
каются, в аршин длины, ветки березы с листьями, а поверх их в середине
мудора висит борода из болотной травы - осоки, уже высохшей и побелевшей;
её раз в году берут или из одного того же места - с кочки, или с того поля,
которое в том году занято рожью..,»19
Связь внутренней (вертикальной) организации набора жертвенных
символов с трехчастным строением мира подтверждается также и тем, что
во время закладки сруба у коми-пермяков, в передний угол устанавливается
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вырванная с корнями елка. «Это делается для того, чтобы дом был прочнее».
Соотнесенность дерева, устанавливаемого на месте будущего сруба, с кон
цепцией «мирового дерева» убедительно обоснована А.К.Байбуриным20.
Трехчастная организация «строительной жертвы» находит свое полное под
тверждение и в других обрядах жертвоприношения, существовавших у
пермских народов. Так, например, «сарапульские вотяки, увозя молодушку
на новое место ее жительства, обводят ее кругом очага, причем отец, держа
в руках кумышку и блины, читает молитву и дает обещание принести в
жертву быка, теленка, пару глухарей, пару щук»21. Набор жертвенных сим
волов в этом обряде организован по схеме птицы - копытные - рыбы, где
птицы соотносятся с верхним миром; копытные - со средним, а рыбы - с
нижним (хтоническим) царством.
Таким образом, анализ набора ритуальных символов, использовавших
ся в обрядах при закладке сруба («строительная жертва»), у народов коми,
раскрывает органическую взаимосвязь процесса строительства нового дома
с мифологическими схемами творения основных элементов мироздания
(прежде всего в его вертикальном аспекте). Соположение строительства
жилища с основными этапами космогенеза особенно отчетливо проявляется
в том, что у комитзырян в состав «строительной жертвы» входит утка, крыло
которой помещается в красный угол. Известно, что в космогонических ми
фах народов коми, саамов, карел, утка является прародительницей мира. «В
одном из вариантов этого космогонического мифа у народов коми расска
зывается о праматери утке-чож, снесшей шесть яиц, заключавших в себе
зародыш будущего мира. Четыре из этих яиц были поглощены морской пу
чиной, а из двух последних утка-чож вывела птенцов Ена и Омоля (бога и
черта). Впоследствии Ен и Омоль достают со дна моря оброненные яйца,
которые, будучи разбитыми о тело матери, дают начало солнцу и луне, доб
рым и злым духам, а само тело утки-чож разрастается в длину и ширину,
покрывается лесами, зеленью и цветами. Так создается, по этой легенде,
первородная земля, которой Ен и Омоль, принявшие человеческий облик,
действуя наперекор друг другу, придают современный вид»22.
Таким образом, включение утки (птицы), наделенной высочайшим
космогоническим статусом в мифологии финно-угорских народов, в риту
альный контекст строительной технологии коми, раскрывает не только изо
морфизм, но и прямое отождествление процессов возведения нового дома и
сотворения мироздания из тела первожертвы.
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Ю .П е у с я
Йоенсуу, Финляндия
Ал л е г о р и и

воды в тра диционном наследии

ДЕРЕВНИ КИМАСОЗЕРО
В статье рассматриваются взаимосвязи между фольклором и местом.
Материалом для этого исследования послужили руны и народные верова
ния, собранные в Беломорской Карелии, в районе деревни Кимасозеро. В
данном исследовании я ограничиваюсь тематикой, связанной с водой, то
есть с местами, имеющими отношение к воде, с передвижением по воде и с
ее ролью в жизнеобеспечении населения. Меня интересует вопрос, как вы
глядели в основных чертах представления, связанные с водой, в среде жите
лей деревни Кимасозеро в XIX веке, в период начала фольклорных исследо
ваний. В какой степени народная поэзия и народные верования повлияли на
эти представления и как они отразились в рассказах и фантазии жителей?
Отправной точкой этого исследования послужили собранные Еуропеусом, Борениусом и Мериляйненом материалы, опубликованные в сборнике
© Пеуся Ю., 2002
© Пеуся Ю. Перевод, 2002

Мифология. Верования. Культы

113

«Древние Руны Финского Народа»'. В рамках исследования я постарался
также использовать материалы опросов, наблюдений и фотографий, сделан
ных в районе Кимасозера в настоящее время. Знакомство с деревней и ок
ружающей ее топографией делает возможным взглянуть на собранные в
XIX веке материалы с весьма интересной точки зрения. Большую помощь в
работе оказали материалы опросов, связанные с наименованием мест, кото
рые были собраны группой исследователей Петрозаводского университета
под руководством Ирмы Муллонен.
1. История деревни Кимасозеро
Вначале коротко об истории деревни Кимасозеро. Кимасозеро нахо
дится на границе Архангельской и Олонецкой областей. Первые жители де
ревни проживали вразброс вокруг озера Кимасозеро, на его противоположных
берегах, островах и мысах. Центром деревни считалась Господня половина,
расположенная на западном берегу озера в пределах Архангельской области.
Здесь до 1921 года находилась самая большая на юге Беломорской Карелии
двухэтажная школа, построенная на средства местнго торговца. Как видно
из приложенной карты, население проживало в непосредственой близости
вокруг озера Кимасозеро.
Во время Второй мировой войны деревня была сожжена, а население
эвакуировано в пределы Архангельской области. После войны деревня засе
лилась вновь и в нее переселились также жители из опустевших близлежащих
деревень. Территория деревни уменьшилась, и заселение в основном проис
ходило на так называемой Карповской половине, расположенной в пределах
Олонецкой области. Поля опустевших частей деревни использовались под
совхозные выгоны. В девяностых годах Господня половина вновь заселяется
- на этот раз дачными хозяйствами: в основном жителями Костамукши, ко
торые организовали здесь четыре дачных кооператива (Кимасозеро - 1 Кимасозеро - 4). На Карповской половине проживают зимой менее тридца
ти человек, в большинстве своем старики.
2 . Об аллегории в методе исследования
Ключевым понятием данного исследования является понятие аллегории.
Термин аллегория состоит из двух греческих слов: аллос- что значит «другой»,
и агоревейн - что означает «говорить», то есть в буквальном переводе алле
гория означает «говорить другими словами». От символа аллегорию отличает
то, что этот термин не означает статического отождествления или иденти
фикации, а, наоборот, предлагает меняющиеся комментарии. Аллегория в
литературе может служить как средством созидания, так и средством истол
кования (в последнем случае употребляют термин аллерогесис). На практике
аллегорию сложно ограничить точно, поскольку ее проявления бывают
весьма многообразны; все тексты могут быть истолкованы и с аллегориче
ской точки зрения, во всех текстах можно найти какой-то «другой» смысл.
В своем сообщении за отправную точку я принимаю утверждение, что
аллегорию можно рассматривать так же, как явление историко-этнографи

ческое. Линда Дег2 в своем исследовании о сказочниках венгерской деревни
утверждает, что рассказчики и слушатели могут ссылаться в процессе рас
сказа на живущих в действительности деревенских жителей, которые дейст
вуют точно таким же образом, как и некоторые герои сказок. О точно та
ком же аллегорическом восприятии можно говорить и тогда, когда люди
находят какую-то взаимосвязь между своими в действительности происхо
дящими передвижениями по воде и передвижениями по воде, которые про
исходят в эпических рунах. Аллегорическое истолкование не предполагает
веры людей в то, что Вяйнямейнен действительно когда-то плавал в этих
водах. Аллегорическое истолкование также не предполагает наличия у лю
дей уверенности в том, что это на самом деле не происходило никогда.
Рассмотрение исторических аспектов аллегорических переживаний
также сложно, как и исследование мифологического и исторического миро
воззрения. Мы не располагаем в большой мере прямыми свидетельствами
того, каким образом собранные исследователями темы сказаний были свя
заны с общей картиной мира тех сказителей, от которых материал был запи
сан. Поэтому в своем сообщении я лишь делаю попытку осветить возмож
ные отправные точки аллегорических истолкований. К счастью, мы можем
не сомневаться в существовании собственно аллегорического воображения.
Описания магических обрядов являются наиболее яркими свидетельствами
того, насколько «поэтично» действует человеческая мысль. Аллегорическое
мышление можно было бы использовать в качестве отправной точки для
рассмотрения обычаев эстетического восприятия окружающего мира.
3. Тематика связанная с водой в рунах и магических обрядах
Кимасозера
В дальнейшем я рассматриваю связанную с водой тематику, нашедшую
отражение в поэтическом и магическом наследии жителей Кимасозера. Ог
раниченность рамок представления вынудила меня отказаться от многих
примеров.

3.1. С о вм естн ая то п о гр аф и я д ер ев н и и о зер а
В топографии старинных карельских поселений вода занимает цен
тральное место. Это подтверждается также наличием большого количества
водных терминов (гидронимов) в карельских названиях мест. Жители дере
вень селились обычно в непосредственной близи от водоемов, по берегам
рек и озер. Это отражается также и в названиях деревень. Разбросанное по
разным берегам озера население деревни Кимасозеро является хорошим
подтверждением вышесказанному.
В песне Лемминкяйнена можно найти одно из описаний старого терри
ториального разделения деревни. В руне, в которой описывается приглаше
ние на свадебный пир и в которой Лемминкяйнен остается без приглашения,
говорится, что на острове живет «Ахти», «Кауко» живет у основания мыса
(«подмышкой») и «Вейтикки» живет на мысу.
О
тесном переплетении деревни и озера в топографии говорит такж
наблюдение жителей за озером. В руне, описывающей состязание женихов,

Мифология. Верования. Культы

115

живущая на острове девица Анникки стирает белье на мостках, как вдруг
замечает далеко «в море» черную точку, которая по приближении оказыва
ется плывущим свататься Вяйнямейненом.
С возможностью далеко видеть и далеко слышать в озерном мире связа
но также начало песни Лемминкяйнена, в котором обрисовывается подни
мающийся с острова дым, варение пива и описываются вести о свадебных
приготовлениях. В другой версии руны отправляющийся на свадебный пир
незванным гостем Лемминкяйнен помимо того, что видит дым, также слышит
«гром из деревни, грохот из-за озер». В двустрочии деревня и озеро конкретно
сопоставляются друг с другом: деревня и озеро являются единым целым.
Нигде в рунах не упоминается названия деревни Кимасозеро. Вообще
слово озеро в рунах не является столь распространенным водным термином,
как это можно было бы предположить. Чаще всего, когда описывается пере
движение по воде, говорится о «море». Морские темы Калевалы дают нам
основания для утверждения, что лежащие в основе Калевалы руны родились
в морской среде, далеко от Двинской Карелии (от Архангельской или Бело
морской Карелии).
Море является ареной действий, например, в руне о похищении Сампо
и в последующих стихах, в которых Вяйнямейнен погружается в море. Так
же в руне, в которой Лаппалайнен стреляет в Вяйнямейнена из лука, старец
падает в море. В руне, рассказывающей о состязании женихов, стирающая
белье Анни-девица замечает появление сватов как черную точку в море. В
другом варианте этой руны в последующем эпизоде Вяйнямейнен, высту
пающий женихом, похищает девицу Похьелы и Сампо и уплывает затем «по
ясной глади моря». В наши дни в одной из свадебных песен Карелии упоми
нается об орле, который летит с северо-востока и который так огромен, что
его крыло касается неба, а лапа - моря. В группе свадебных песен мы нахо
дим также песню, в которой описывается прибытие гостей с женихом и в
которой это событие оценивается вначале как морская буря.
Наряду с вышеописанными примерами морская тематика представлена
также в калевальских балладах и заговорах. Что значило понятие «море» для
жителей Кимасозера в начале XIX века? Было ли это понятие лишь мифиче
ской, отдельной от действительности, поэтической гладью мирового озера,
то есть местом известным сельчанам лишь из рун, как, например, упоми
нающийся в руне о Огромном быке «Торниво» (Торнио, город на севере
Финляндии) или в руне о Анни-Водоноске упоминающийся «Турку»? Или
может быть жители Карелии называли большие озера «морями»?
От морской темы я возвращаюсь назад к топографии озера и деревни.
Озеро и суша соприкасаются друг с другом на берегу. В современной деревне
Кимасозеро берега озера находятся очень близко, но еще ближе к воде распо
ложены сауны и лодочные сараи. Так ближе носить воду в бани, а заодно в
случае пожара уменьшается опасность того, что пострадают жилые постройки.
Берег в повествовательных рунах является местом наблюдений и встреч
гостей. Берег в рунах также является территорией девушек. Носящая воду
родственникам Анни-девица вынуждена ходить на берег (или к роднику)
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много раз. В последней части записанной в Кимасозере версии руны Аннидевица сидит в Турку на берегу речного порога и ждет, когда из моря под
нимутся претенденты женихи. Женщины в рунах топят баню для брата, от
правляющегося сватать свою сестру, или мать топит баню для готовящейся
к свадьбе дочери. В песне встречи невесты вспоминается прежняя свободная
жизнь девушки среди себе подобных, времена, когда она гуляла по деревен
ской дороге вдоль берега так много, что ботинки протирались насквозь.
3 .2. Т о п о гр аф и я о зер а
Из совместной топографии деревни и озера я выделяю непосредственно
связанную с озером топографию. В записанном в Кимасозере варианте руны
о Сампо представлены два сюжета рождения мира: Вяйнямейнен падает в
море (или от раны, нанесенной стрелой тайного убийцы, или, в другом случае,
при похищении Сампо, когда во время битвы огненная искра Вяйнямейнена
разбивает лодку) и на его колено сносит яйцо утка и оно скатывается в море.
Для топографии озера интереснее первый сюжет, поскольку в нем объясня
ется происхождение островов, мелей (мест, где хорошо ловится рыба) и ры
бацких тоней (мест с ровным дном, где удобно заводить невод).
В варианте, записанном в 1845 году Еуропаеусом, Вяйнямейнен падает
в море в результате того, что Лаппалайнен убивает под ним «соломенного
жеребца, лохматого коня Мыши». Вяйнямейнен падает со спины лошади
(= с лодки) в морские волны, и в них он плавает шесть «годов», семь лет. От
переворачиваний Вяйнямейнена в море родились тони и мели,
В версии, которую записал в 1872 году Борениус, падение в море про
исходит при похищении Сампо, и Вяйнямейнен «бродит» по морю только
три года. В тех местах, где его,пальцы касаются дна, возникают острова. В
местах, где колено Вяйнямейнена касается дна, возникают мели.
В описаниях формирования морского дна привлекает внимание то, что
подводная топография является неотделимой частью топографии озера со
всем как острова. Формирование морского дна тесно связано с рыбацким
миром: тони и мели являются важными для рыбаков точками опоры в озере.
Острова были также важными местами, поскольку на них не только пасли
скот, но и строили рыбацкие избушки.
Формирование морского дна и дна озера упоминается вновь в руне,
описывающей состязания женихов, когда «молодой Йоугамойнен» и «старый
Вяйнямейнен» соревнуются в знаниях о сотворении мира. Йоугамойнен зна
ет о том, что мели насыпаны и рыбные омуты выкопаны, но у Вяйнямейнена
знаний больше: он сам насыпал и копал. Упоминаемое место в руне создает
редкую для рун временную связь между двумя различными поэтическими
сюжетами. Здесь также объединяются в единый список описанные поразному темы рождения мира, основными элементами в которых являются
места рыбной ловли, «стороны света» и небо.
3 .3. Л есны е о зер а, р ек и , тряси н ы
После того как были рассмотрены озера и море, я перейду к рассмот
рению меньших по величине водных объектов. С лесными озерами и реками
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связано особенно много фантастических картин, нашедших отражение в
народной поэзии. По сравнению с озерами в них особенно подчеркиваются
магические свойства воды и их использование.
Лесное озеро, которое не имеет стока, упоминается в рунах о Сампо, в
описании слепоты хозяйки Похъелы. О сравнении небольших бессточных
озер с глазами говорит и то, что «боль в глазах» (воспаления глаз и прочие
глазные болезни) лечили водой, взятой из чистого закрытого родника.
Лесное озеро упоминается в двух различных циклах рун как место, в
которое заклинаниями загоняют противника. В руне, рассказывающей о пе
сенном состязании, как в другом варианте, наряду с болотом упоминается
безрыбное озерцо, в которое Вяйнямейнен «запевает» или загоняет заклина
ниями Йоукахайнена и превращает того в рыбу. Что подчеркивает в данном
случае фантазия: одиночество или непригодность к жизни лесного озера?
Жизнь одинокой рыбы в безрыбном озерке не привлекает Йоугамойнена.
Другое лесное озеро, используемое как место для заклинания противника,
мы находим в руне Лемминкяйнена, в случае с Ахти, который заклинает
непрошенного гостя под пол в озеро. Лемминкяйнен не остается в долгу, и в
свою очередь создает заклинаниями (выпевает) огромного золоторогого
быка, который выпивает все озеро.
•
Реки, и особенно речные пороги, представляли массу тем для магиче
ских и поэтических измышлений. В районе Кимасозера находится большое
количество небольших лесных речушек, но есть и большие пороги, которые
располагаются на протоках между озерами. В наши дни эти пороги привле
кают туристов-водников, в том числе и из Финляндии. Лесная река, проте
кающая недалеко от современной деревни Кимасозеро, ассоциировалась
также со смертью, поскольку недалеко от ее устья располагается современ
ное кладбище. Раньше покойников привозили сюда из деревни в лодках че
рез мелкий залив.
Важнейшими параллелями существующих в действительности рек в
рунах Являются реки Туонелы и Похъелы. В поэтическом цикле Сампо, в
сюжете, рассказывающем о свершениях героев, кузнец Илмаринен превра
щается в орла и летит к реке Туонелы, чтобы выловить там для будущей
тещи «в чешуе большую щуку». «Баба из Похъелы» тем не менее не согла
шается выдать дочь за кузнеца, поскольку будучи в образе орла Илмаринен
разодрал и попробовал щуку. В руне о состязании женихов упоминается
также о рыбалке и охоте на лебедя в реке Туонелы.
В другой версии руны о состязании женихов Вянямейнен отправляется
в Туонелу в поисках трех магических слов, которых у него не достает для
создания лодки. На берегу озера или реки (место не уточняется) в Туонеле
Вяйнямейнен криком просит дочь Туоны пригнать лодку. В диалоге с Аннидевицей Вяйнямейнен пытается скрыть истинную причину своего прихода,
представляясь умершим от ожогов или утонувшим. Когда в конце концов он
объясняет истинную причину своего прихода, девица перевозит его через
реку. В призыве лодки криком проявляется интересная параллель с плава
ниями на лодке между различными поселениями деревни Кимасозеро; ино

гда лодку надо было призывать криком через озеро с особого места - «хухуместо». И в настоящее время лодочный перевоз является необходимым, к
примеру, когда жители дачных деревень или другие гости прибывают из
Костамукши на рейсовых автобусах и им надо перебираться на дачные уча
стки или в деревню.
С точки зрения заговоров-оберегов или лечебной магии важнейшим
местом на реке является порог и находящийся посреди него валун. Если ве
рили, что роженица «проклята», то на валуне посреди порога сжигали рыбу,
пойманную порченным неводом. Пепел смешивали с водой, произнося при
этом «водные» слова. Затем жена брала воду в рот, и при этом читался заго
вор. Если хотели, чтобы ребенок был «характерный», трижды черпали ков
шом из находящегося ниже порога омута пену и выливали ее обратно, про
износя при этом определенные заговоры. Пена, взятая из кружащегося по
солнцу водоворота, делала ребенка невосприимчивым к заговорам ведьм и
колдунов. Пена, взятая из водоворота кружащегося против солнца, давала
ребенку способности делать зло другим.
Одним из препятствий на пути Лемминкяйнена на свадьбу в руне назы
вается огненный порог. В центре порога располагается огненный скалистый
островок, на котором растет огненная береза с огненными ветвями, и на од
ной из ветвей сидит огненный орел с железными когтями. Лемминкяйнен
просит орла перенести взгляд на северо-запад и обещает ему наколдовать
стаю тетеревов на съедение, и таким образом он преодолевает преграду.
Огненный порог упоминается также в заговоре-обереге при отправлении в лес.
3 .4. В ода, во дн ы е ж и тел и и п ер ед в и ж ен и е по воде
В последней группе, связанной с водной тематикой, я рассматриваю
воду взятую отдельно от топографии, связанной с ландшафтом. В начале я
рассматриваю воду саму по себе, затем в ней живущих существ и, наконец,
передвижение по водной поверхности.
а. Водные субстанции
Водными субстанциями являются собственно вода, лед, пар и пот. Пот
связан теснейшим образом с человеческой плотью. В любовной магии сме
шение пота девушки и юноши соединяло их друг с другом. Пар в свою оче
редь связан напрямую с описываемым в рунах мифологическим миром, что
наиболее ясно проявляется в «водных словах». В этом заговоре пар пред
ставляется потом Вяйнямейнена и дыханием Йоукахайнена.
Во многих случаях вода присутствует как одно из магических веществ.
Вода, использованная для мытья тела, приобретает особые свойства, при
сущие поту, поскольку эта вода была в соприкосновении с телом и теперь
содержит частички человека. Считается, если положить в гроб умершего
воду, которой были промыты глаза какого-либо человека (так же как и его
волосы или части одежды), то можно заставить этого человека страдать по
умершему.
Сауна тесно связана с водой, это место, в котором всегда присутствует
вода, поскольку в сауне моются водой и греются паром. Центральное место

в народной поэзии сауна занимает в описании свадебных действий. В собра
ниях СКВР3 вторая по важности роль сауны связана с родами. Роженице
топили сауну, в которой она мылась. Тем временем знахарь бил топором по
стене и произносил заклинание, в котором описывалось, как должны проис
ходить роды.
6. Жители вод
Жителей вод я подразделяю на две группы: на рыб и других водных
существ. Чаще всего рыбы представляются в виде добычи, объекта рыбо
ловства.
В фольклоре, записанном в Кимасозере, наибольшее количество раз
личных ролей имеет щука. В цикле о Сампо, в сюжете о выполнении жени
хами различных заданий, кузнец Илмаринен получает задание добыть для
хозяйки Похъелы «огромную щуку» из вод реки Туонелы. В руне о состязании
женихов «челн» Вяйнямейнена ударяется на большой скорости в огромную
щуку, наезжает на спину «большой собаки» вод, которую вначале принима
ют за мель. Молодой Йоугамойнен пытается убить щуку, но только ломает
свой меч. Лишь Вяйнямейнену удается убить щуку, расчленив ее на три час
ти. Переднюю часть щуки с головой Вяйнямейнен приносит в кузницу, в
которой кузнец Илмаринен делает из нее кантеле. В этой руне о лодочном
походе Вяйнямейнена содержится также описание деления рыбацкой добы
чи между находящимися в лодке. Щука упоминается также в лечебных заго
ворах, при заговаривании зубной боли.
Другая рыба, которую ловят в реке Туонелы, - это лосось. В руне о со
стязании женихов Вяйнямейнен лжет Анникки, девушке с острова, что он
отправляется ловить лосося в реке Туонелы. Анникки тем не менее помнит,
что ее отец собирался на подобную рыбалку совсем по-другому, и поэтому
не верит в ложь Вяйнямейнена: Лосось упоминается также в руне о Спасенной
девушке, в которой девушка ждет своего суженого на мысу. Мимо проплы
вают в лодках родственники: отец, мать, брат и сестра, которые торопятся
на ловлю мечущих икру лососей, лещей и язей.
В рунах не упоминается ряпушка, которая в настоящее время является
важной промысловой рыбой. Ерш и налим упоминаются в заговоре о рож
дении как прародители масла. В заговоре от колотья боль заговаривают в
пасть железного налима.
Орудиями рыбалки служат в рунах невод, сеть и острога. В руне о
Лемминкяйнене также упоминается удочка в эпизоде, в котором герой уго
щает незваного гостя пивом из червей.
Обилие заговоров и магических действий, связанных с рыбалкой, явля
ется косвенным подтверждением того, что рыбная ловля занимала цен
тральное место в окружающем жителей Кимасозера мире. Например, при
ловле рыбы неводом мужчины совершали магические обряды при помощи
камня, взятого из речного порога. Они окружали себя тремя небольшими
камнями и произносили при этом заговор. Рыбное место, которое станови
лось порченным в результате воровста рыбы из чужих ловушек, очищали от
порчи переносом воды и рыбы из одного озера в другое. Ловушки мыли в
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сауне, и затем обнаженный хозяин опускал их в озеро, произнося при этом
заговоры, обращенные к хозяйке вод Велламо. Весной, отправляясь в пер
вый раз на тоню рыбачить неводом, рыбаки строгали маленькие серебряные
стружки в воду произнося при этом слова, обращенные к «хозяйке вод» и
«ахти». В рыбацкой магии упоминаются другие обитатели вод, из которых
наиболее значимыми являются существа женского пола Велламо и мужского
пола Ахти. Из других водных обитателей можно отметить «водяного», кото
рый упоминается в списке причиняющих болезни. В руне о создании канте
ле Водяной приплывает на речной камень послушать игру Вяйнямейнена.
с. Передвижение по воде
Последней темой, связанной с водой, является передвижение по воде
лодки и гребля. Создание Вяйнямейненом лодки является лучшим примером
в этой тематике. Обычно для строения лодки выбиралось твердое скалистое
место. У Вяйнямейнена возникают проблемы в строительстве. В руне о ране
в колене топор Вяйнямейнена ударяет хозяина в колено, и старец вынужден
искать помощи, чтобы остановить кровь.
В другой версии руны о построении лодки Вяйнямейнен создает ее
«заговорами». Он не помнит трех слов и отправляется искать их в Туонелу.
На реке Туонелы он сначала разговаривает с девицей Туонелы, которая за
тем перевозит его через поток. И лишь после того, как Вяйнямейнен нахо
дит в Туонеле недостающие слова, он достраивает лодку. Руна продолжает
ся многообразным описанием гребли. Вначале в роли гребцов пробуются
три «чертовых сына», урод, калека и слепой, затем старики и в последнюю
очередь молодежь, и только тогда лодка начинает плыть нормально и наез
жает вскоре на спину огромной щуки.
В сюжете о похищении Сампо описываются великолепные лодки, к
примеру, лодка Вяйнямейнена имеет сто гребцов. У лодки золотой нос и у
самого Вяйнямейнена медное весло. Такая же поэтическая картина предста
ет в других рунах, описывающих лодочные путешествия Вяйнямейнена,
например, в руне о состязании женихов. Также в руне о песенном состяза
нии между Вяйнямейненом и Йоугамойненом герои превозносят свои лод
ки. Руна описывает очень реалистично присущие лодкам свойства: легкость
в гребле и вместительность.
В лирической руне о Корабельном путешествии, забытая на берегу ла
дья плачет о том, что больше не попадет на воду в военный поход. Продол
жением этого плача является описание лодочного похода Вяйнямейнена, в
котором он зазывает в лодку своей песней на один борт разряженных жени
хов, а на другой - «медноглавых» невест. После того как лодка наезжает на
щуку, Вяйнямейнен обвиняет вначале в этом молодежь, правда, сразу же
поправляя себя, что наехали-то не на мель, а на спину огромной щуки.
Из описаний, связанных с лодками, я в последнюю очередь хочу на
помнить сюжет из руны о состязании женихов, в котором ясно прослежива
ется юмористическая издевка по отношению к Вяйнямейнену и его лодке. В
версии, записанной Еуропаеусом в 1845 году, в ответ на ложь В я й н я м е й н е н а
Анникки отвечает ему гордо и угрожает опрокинуть его лодку. Этот сю ж ет.
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в котором лодка Вяйнямейнена описывается с долей сатиры, придает всей
фигуре отправляющегося свататься Вяйнямейнена другую тональность,
представляя его смешным стариком, над которым насмехаются даже дети.
П ри м ечани я
1 Suomen Kansan vanhaf Runof.
2 Dl’GH; Linda, 1962. Marchen, Erzah-lerund Erza'hlgemeinschaft. Dargesfelf an der
ungarischen Volksuberlieferung. - Berlin.
3 Suomen Kansan vanhaf Runof.
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Р е л и г и о зн о с т ь ж е н щ и н как ф о рм а
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В СССР И РОССИИ
Религиозные и ритуальные практики исследуются здесь исходя из со
циокультурного контекста гражданского общества. Ядром гражданского
общества считается свободное объединение граждан и их коллективная дея
тельность, которая может заключать в себе также потенциал противостоя
ния государственной власти. В качестве организационных форм подобного
противостояния государственной системе выступают профсоюзы и иные
объединения наемных работников по профессиональному признаку, а также
многочисленные в той или иной мере оппозиционные общественные и куль
турные движения. В них, несмотря на весьма различные и зачастую проти
воположные друг другу черты, проявляются формообразующие для граж
данского общества факторы .
В нашем исследовании предпринимается попытка расширить теорию,
относящуюся к гражданскому обществу и секулярной культуре, за счет при
влечения таких форм бытования народной культуры, которые не оформлены
организационно (как это характерно для общественных объединений), но
для которых в то же время характерна своего рода оппозиционность по от
ношению к господствующей государственной культурной жизни.
Материал исследования представлен наблюдениями над вепсами - это
малая народность прибалтийско-финской языковой группы финно-угорской
языковой семьи. Согласно статистическим данным 1989 года, вепсов насчи
тывалось 12,5 тыс. человек. Вепсы проживают, главным образом, в Респуб
лике Карелии, Ленинградской и Вологодской областях. Сущность рассмат
риваемого феномена заключается в религиозности сельских женщин,
Распространенной среди вепсского населения.
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Собственно говоря, при анализе женской религиозной деятельности в
свете социальных условий, вепсская этническая принадлежность сельских
женщин не является определяющим фактором. Аналогичные явления про
явились среди многих других народов. В особенности применительно к об
щественной ситуации не наблюдается значительных отличий между вепсами
и иными народностями Северо-Запада России.
При советской власти решающее воздействие оказывала гомогенизи
рующая политическая и экономическая система, в рамках которой происхо
дил динамичный переход к индустриальному обществу. Многие формы тра
диционной сельской культуры видоизменялись и гомогенизировались на
всей территории страны.
Религиозная ситуация в Советском Союзе
Применительно к религии принято использовать изолированные друг
от друга термины, для того чтобы обозначить различные культурные условия
проявления религиозности, а также ее различные исторические стадии. Так
говорят о народном православии, язычестве, этнических религиях, народ
ных верованиях, мифологии, колдовских практиках, магии и т.п. В рамках
данного сообщения задачей не является, однако, категоризация типов рели
гиозности - предметом рассмотрения становится религиозность как таковая.
На практике на вепсском материале рассматривается православное христи
анство и примыкающие к нему формы этнических верований.
В советскую эпоху на протяжении шести десятилетий официально гос
подствовали атеизм и бесцерковность. На практике институционализиро
ванные религии, в число которых входила и православная церковь, утратили
свои публичные позиции. Такая ситуация уникальна для истории, так что
атеистический эксперимент Советского государства эксплицировал такие
относящиеся к религиозности проблемы, которые иначе невозможно было
бы заметить.
Наблюдается широкий разброс мнений исследователей при оценке воз
действия атеизма. В западной гуманитарной науке атеизм однолинейно кри
тиковался и зачастую подвергался резкому осуждению. Результаты атеизма
, и приведшие к нему причины становились объектом морализации, причем
их характеризовали в целом как чисто религиозные феномены. Однако в
последнее время, в 1990-е годы, исследователи обратились к изучению бо
лее тонких нюансов проблемы. Обнаружилось противоречивое отношение
населения к насаждаемому атеизму, и подверглись рассмотрению различные
формы гражданского противостояния атеистической государственной поли
тике2. Атеизм в большей мере, чем прежде, оценивается в свете общего эко
номического развития СССР. Можно утверждать, что так называемый науч
ный атеизм связан прежде всего с (утопически ускоренной) модернизацией
и урбанизацией, и тем самым закрытие церквей находит объяснение исходя
из потребностей коллективизации в конце 1920 - начале 1930-х годов3.
Фактическое существование религии в советское время не подверга
лось никакому изучению. Лишь идеологические работники, п р едстав и тел и

так называемого научного коммунизма, изредка признавали проявления в
народной среде «отсталости сознания». Так называемый научный атеизм не
признавал религию в качестве конкретного феномена, по крайней мере в
СССР. Скорее, религия рассматривалась как феномен философский, огра
ниченный лимитированной культурно-исторической сферой. В таких преде
лах изучалась история атеизма и свободомыслия, а также религий4.
Определенные возможности возникали в сфере этнографической науки,
которая позволяла рассматривать религиозные феномены при помощи поня
тий ритуала, верований, народной медицины и традиционного мировоззре
ния. Но, поскольку в этнографии подобные явления реконструировались в
плане их отнесенности в историческое прошлое, не возникало научного ин
тереса к современной религиозной ситуации. Поэтому в настоящий момент
доступно сравнительно немного конкретной информации о том, насколько
широко был фактически распространен атеизм и какого рода формы веро
ваний соблюдались среди различных социальных групп с одной стороны, а
также в городе и деревне, с другой стороны.
Во время перестройки перед исследователями, по крайней мере запад
ными, открылся культурный мир, который оказался значительно богаче, чем
это предполагали. Прежде скрытые религиозные феномены сделались на
глядными, что сделало возможным обращение к их исследованию с различ
ных позиций. Открытие архивов вдохновило исследователей на изучение
церковной политики Советского государства. При этом особое внимание
было сосредоточено главным образом на государственном терроре, прежде
всего насильственной ликвидации сословия священнослужителей. Предпо
лагалось, что закрытие церквей и физическое уничтожение служителей
культа привело к уничтожению религии. При внимательном рассмотрении
обнаружилось, однако, что уничтожение религии выразилось в крайнем ос
лаблении позиций церкви, поскольку церковь считалась средоточием всей
религии в обществе5.
Среди приверженцев гласности в начале 1990-х годов укрепилась на
дежда, что православная церковь окажется способной привнести новые цен
ности и новую, лучшую мораль в советское общество, воспринимавшееся
как ценностный вакуум. От церкви в бывшем СССР вновь ожидали готовно
сти к исполнению мессианского призвания. Этой позиции придерживались
не только теологи или приверженцы религии, но скорее более широкий круг
интеллигенции. Эта идея нашла отклик также среди этнографов.
Религиозность женщин в контексте официального атеизма
При рассмотрении с культурологических позиций судьба религии в со
ветскую эпоху выглядит сейчас иной, чем представлялось. Стало очевид
ным, что религиозные обряды отправлялись как в домашнем и семейном
кругу, так и наполовину в публичной сфере в сельской местности. Примеры
сохранения религиозных ритуалов весьма многочисленны. Обнаружился
сохранившийся среди карел и вепсов богатый мир верований и ритуалов,
как это демонстрируют исследования автора данной статьи6, У.С.Конкка7,

М.-Л.Кейнянен8, С.Тимонен и И.-Р.Ярвинен9, И.Ю.Винокуровой10 и других.
Также и в Поволжье исследователи с восхищением выявили среди финно
угорских народов открывшийся для рассмотрения богатейшую сферу этни
ческих религий". Существование религиозных феноменов наблюдается по
всюду на территории бывшего СССР.
Именно женщины, по крайней мере среди вепсов и также карел, отве
чали за проведение похорон и поминок. Ведущую роль в похоронной об
рядности играли женщины-плакальщицы и в целом женщины, обладавшие
знанием народной традиции.
Более того, некоторые грани традиционной культуры представляются
даже укрепившимися после практического исчезновения института церкви.
Женщины крестили и благославляли детей согласно как христианскому ве
роучению, так и древним верованиям12. Как похороны, так и в еще большей
степени поминальные обряды являли собой коллективное действо. Тем самым
их соблюдение женщинами закономерно оценивать наравне с иными религиоз
ными и культурными аспектами как соблюдение общности, единства социума.
В вепсских деревнях женщины устраивали в дни старинных праздников
так называемый «Заветен праздник»' . В ходе этого обрядового действа
освящали воду (это называлось «посещением Йордани»), это осуществля
лось на местах старинных часовен, зачастую под открытом небом. Участие в
празднике предполагало обет, который давался во время болезни или иного
несчастья. На место обряда приносили для благословения их шерсть, про
дукты молочного животноводства и масло, яйца, головные платки или иные
текстильные изделия, а также деньги. Устраивалось шествие. Женщины
проходили под иконой, целовали ее и проходили на берег водоема. Женщи
на-священнослужитель благословляла воду, участницы обряда набирали
воды, чтобы отнести домой. К этому могло присоединяться ритуальное
крещение или по крайней мере церемониальное ополаскивание рук, ног,
лица и груди14. Аналогичные праздники бытовали у коми15.
Заключение
Женские праздники вепсов во многом являют собой показательный
пример бытования религии на территории бывшего СССР. Наиболее заметна в
них феминизация религии. Женщины превратились из прежних рядовых
приверженцев веры в организаторов отправления обрядов. Тем самым дея
тельность, которая прежде являлась официально регламентированной, ви
доизменилась, превратившись в добровольно соблюдаемый сельскими
женщинами обрядовый праздник. Прежнее существование института церк
ви, естественно, влияло на религиозный авторитет такой деятельности.
Священнослужители получали специальное образование и, будучи рукопо
ложены в сан, имели право решать религиозные вопросы и соблюдать свя
щеннодействие, причем в православной церкви священнослужителями явля
лись исключительно мужчины.
Не следует считать обнаруженную среди женщин Северо-Запада России
религиозность самоочевидной. В ней заключается много проблемных аспектов.

Ключевой вопрос состоит в том, почему соблюдение религиозных обычаев
оказалось желательным и возможным для женщин. Ответ не сводится, разумеет
ся, к большему уважению старины или большей по сравнению с мужчинами
консервативности женщин. Причин такой ситуации значительно больше.
Во-первых, можно говорить о позиции официальных властей по отноше
нию к женщинам. Мужчины быстрее, чем женщины, переходят под влияние
новой политической линии и идеологической сферы. В глазах «городских»
по происхождению мужчин, местных руководителей, «бабы» закономерно
представляются явно более «отсталыми»16. Тем самым быт женщин более
удален от власти, и тем самым они получают большую свободу действий в
собственной сфере. Их социальная активность контролируется в меньшей
степени, чем деятельность мужчин.
Глубинной сущностью многих религиозных ритуалов является идея
обеспечения благополучия социума. «Обет» как стержень вепсских праздников
демонстрирует их связь с обеспечением здоровья членов семьи и процветания
скотины. Эта семантика актуальна до сих пор, по мере того как в данной де
ревне сохраняется скотоводство. Поскольку женщины до сих пор сосредота
чивают в своих руках уход за скотиной и соблюдение семейного благополу
чия, значение жертвенных праздников для обеспечения благополучия людей
затрагивает непосредственно именно женщин. В этом аспекте женшцны
обращаются в рамках этих праздников к самым глубоким ценностям своей
жизни. Вопрос состоит также в будничных коллективных ценностях социума.
А.Ненола указывает на аналогичные тенденции, рассматривая соблюдение
женщинами старинных похоронных обычаев: тем самым женщины трансли
руют «игнорируемые публичной властью формы коллективного поведения»17.
Женщины обеспечивают выживание социума и в иных областях с по
мощью тех же общественных структур, которые проявляются в ходе рели
гиозных обрядов. В этом отношении, действительно, можно говорить о гра
жданской культуре сельсксих женщин, в которой сливаются воедино
религиозная и социальная активность.
Неофициальный, маргинальный характер такой активности образует
для мужчин очевидное препятствие. Это ярко проявилось в беседах, имев
ших место за праздничным столом. Когда я спросила о причине отсутствия
мужчин, хозяйка дома заверила, что мужчины обязательно участвовали бы,
если бы была настоящая церковь. Это вполне понятно. Мужчинам труднее,
чем женщинам, стоять под открытым небом на месте снесенной часовни,
пока вся деревня вокруг живет будничной трудовой жизнью. Обеспокоен
ность мужчин проявилась в высказываемых ими по адресу женщин сожале
ниях: «Бедняжки, вот была бы настоящая часовня, мы бы построили часов
ню, если бы только достать лесоматериалы».
Пока трудно оценить, какое воздействие окажет сегодняшнее усиление
позиций русской православной церкви. Уже сейчас заметно проявляется
привнесение контроля, нормативности и иерархии в рамках институциона
лизации православия. В плане взаимоотношения полов имеет место обрат
ный наблюдавшемуся до того процесс: с приходом мужчин в лоно церкви

126

возрастает ее общественная ценность. Представители церкви ясно это осоз
нают. На одном из церковных собраний использовался русский язык, хотя
почти весь состав участвующих был образован владеющими финским жен
щинами. Прибывший из Финляндии проповедник обосновал такой выбор
стремлением привлечь мужчин, поскольку женщины в любом случае готовы
участвовать в религиозных мероприятиях.
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П олевая

Ма г и я п о в с е д н е в н о с т и .
ра бо та как иссл едо вател ьс ки й м и ф *

Миф есть <...> наиболее яркая и
самая подлинная действительность.
А.Ф.Лосев
В статье рассматривается полевая работа. Материалом служат путевые
заметки финских исследователей, побывавших в окрестностях Санкт-Петер
бурга в середине XIX - начале XX столетий (А.Тёрнерос, Т.Талквист, Й.Лянкеля, Ф.А.Саксбек, В.Поркка и др.). Повседневность тотальным образом
символична и магична, яркой манифестацией чего стал экспедиционный
опыт финляндцев, воспринимавшихся местным населением в качестве кол
дунов и т.п. В данной связи полевая работа понимается как миф, главными
персонажами которого являются сами исследователи.
Начало собирательской Деятельности финляндцев совпало с постепен
ным распространением новых рифмованных песен, сменявших неактуальные
руны. В местной магической практике также находили своё отражение эт
норелигиозные процессы, связанные с отменой крепостного права, распро
странением городского влияния и динамикой взаимодействия различных
языковых пространств. По сравнению с другими финноязычными регионами в
Ингерманландии было собрано не так уж много заговоров1. Финляндцы свя
зывали обеднение сферы магии как с возросшим влиянием религиозности2,
так и - более прозаично - с недостатками самой полевой работы3. Ко всему
прочему, собирательская деятельность имела идеологическую окраску. Ингерманландия являлась для исследователей священной периферией истинной
финскости. Проявления инородного, иноязычного и иноконфессионального,
то есть русского, влияния расценивались ими однозначно негативно. Для
СтУдентов-романтиков древние руны и заклинания являлись свидетельством
легендарного прошлого финноязычных племён. Местный житель был для
© Сурво А.А., 2002
* Статья написана в рамках проекта Академии наук Финляндии «Миф, истоРня, общество: этнические (национальные традиции в глобализирующемся мире)».
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финляндцев прежде всего runonlaulaja, рунопевец (точнее, рунопевица, т.к.
среди исполнителей рун и заговоров преобладали женщины). Только лишь
исполняя цельные, неиспорченные и ранее неизвестные собирателю тексты,
абориген мог претендовать на роль ценного информанта.
Как известно, для ритуальных специалистов характерна избиратель
ность в передаче магических текстов: «Многие думают, что заклинания по
теряют силу, если их рассказать другим»4. Типичными были ситуации, когда
у наиболее известных рунопевцев фиксировалось самое скромное количест
во заговоров. Более чем от половины исполнителей было записано по 1-2
текста5 (эта тенденция ещё более ярко выражена в собирательской деятель
ности на Карельском перешейке6). В.Поркка был крайне разочарован, когда
оказались «пустячными» заклинания колдуна Ваассели, который, казалось
бы, полностью соответствовал образу «калевальского» ведуна. У В.Салминена
даже вызвало сомнение, что колдун действительно согласился поведать
Поркке что-либо серьёзное7. В.Алава столкнулся «с недоверием и глупо
стью», когда ему сказали, что заговоры «стоят больше, чем 100 рублей»8.
Известная знахарка Гарео-баба согласилась отдать Салминену лишь незна
чительные заговоры, чтобы не утратить свою магическую силу вместе с по
павшими в «книгу» заклинаниями9.
Восприятие собирателей рун в качестве шпионов или проповедников
было самым лестным из того, как их характеризовало местное население.
Для православных ижоры и води они были иноверцами-финляндцами, в
свою очередь, местные лютеране - савакоты и эвремейсцы - не желали вы
глядеть суеверными в глазах пришельцев. Я.Лянкеля сетовал по поводу гос
теприимства ижоры:
«Представления сойкинцев о добре и зле вряд ли можно назвать яс
ными. Видимо, причиной тому почти повсеместная русская вера»10.
Православные священники, проявлявшие относительную лояльность к
местной обрядности, старались уберечь свою паству от возможного иновер
ного влияния. Поэтому в инструкции по сбору фольклорного материала
особо подчёркивалось, что собиратели должны прежде всего заручаться
поддержкой местных православных священников
Однажды женщинаижорка призналась исследователю:
«Батюшка сказал, что грех, если пьёшь вино до тошноты, если укра
дёшь или сделаешь ещё что такое, но самый великий, вовсе непроститель
ный грех, что этому совратителю песни пела»12.
Для местного населения собирание фольклора выглядело крайне экзо
тично. Исследователей принимали «то за шпионов, то за посланцев анти
христа, то за прислужников нечистого»13. Подобные слухи быстро распро
странялись в округе, и когда собиратель приходил в очередную деревню, то
там уже знали о его вредоносном влиянии:
«Прибыв в ранее упомянутый приход [Губаницы], куда слухи о нас уже
успели дойти, мы смогли и сами услышать о странных последствиях нашей
работы. На полном серьёзе нам рассказывали, что несколько девушек, ис
полнявших руны, после нашего ухода сошли с ума. Им не было никакого по
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коя по ночам, и они даже не могли уснуть, не спев перед сном три раза
подряд записанные нами руны. То же самое происходило и перед едой.
Также, согласно молве, деньги, уплаченные нами исполнителям, преврати
лись в щепу, из-за чего у населения возникло представление, что мы с по
мощью колдовства делаем деньги из щепок»1*.
Ф.А.Саксбека называли «нечистым духом, которому вообще нельзя
петь песен»15. Й.Руотсалайнен в путевых заметках от 1900 года писал, что его
обычно приветствовали как антихриста16. Я.Лянкеля принимали то за всесиль
ного заклинателя, то за прислужника нечистой силы, то за самого нечистого:
«Попросила одна женщина, купившая у побывавшего в Новгороде
[паломника?] круглый камешек и потерявшая его из своего сундука, чтобы
я вернул его заклинаниями. < ...> Как-то пришёл я со своей котомкой в де
ревню, сел на порог одного дома, поздоровался с качающей колыбель жен
щиной, но ответа не получил. Вижу, она, бедняга, что-то шепчет, держа в
руке крест. Долго шептала и наконец сказала: не нечистый ли дух ты, раз
не убегаешь, хотя я столько раз прочитала молитву? Говорят, что ты
боишься этого и сразу исчезаешь»11.
В 1883 году В.Поркка не смог ничего записать в крупнейших деревнях
прихода Нарвузи (Коземкино), потому как «плакальщица якобы продавала
душу нечистому, который в образе кандидата фил[ософии] антихристом
пребывал среди них, дабы совращать их и «как рыкающий лев ища, кого бы
он смог поглотить»»18. Собиратель обратился к православному священнику
с просьбой объяснить крестьянам, что «вовсе не было бы никаким грехом,
если бы руны мне поведали, и у что у исполнителя на небе язык не отрезали
бы». В этот день Поркка смог записать рун столько, «сколько рука успевала».
В 1891 году В.Алава услышал о своём предшественнике следующее:
«Рассказывали такую историю о предыдущем собирателе рун (о Поркке, конечно), что надо было взятой из безымянного пальца кровью писать
в его книгу (!), а те, кто пел ему песни, якобы попадали после смерти в цар
ство нечисти»19.
Не менее настороженным было отношение к собирателям в Финляндии
в первые десятилетия XIX столетия. Когда собиратель в господской шубе и
напудренном парике появлялся в курной избе и начинал спрашивать о за
клинаниях, то для крестьянина было естественным и разумным видеть в нём
представителя светских или церковных властей:
«Если собиратель начинал выведывать, кто в приходе знает древние
руны, то выдавали какого-нибудь крестьянина, с которым были старые
счёты. Когда его приводили, был он так напуган, что вряд ли мог отве
тить даже на самые простые вопросы. Кто же сознается, что “чёрт,
источник порока ", “вложил в уста языческие виршы "и!20
Смысл собирательской деятельности оставался непонятным для кре
стьян: «Книги они делят на духовные и чепуху; третьего не существует»21.
Блокнот собирателя принимался исполнителями за колдовскую «чёрную
библию», куда заносились имена грешников. Свою роль в возникновении
подобных представлений также сыграло использование собирателями сте
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нографического письма, видимо, принимавшегося местным населением за
магическую тарабарщину. Одна лишь мысль о том, что руны, не говоря уже
о заклинаниях, будут опубликованы в какой-то «книге» для всеобщего обо
зрения, представлялась абсурдной:
«Ну и ради какой такой цели это собирание глупостей? Что с ними
будут делать?»
«Лучшие из них попадут в книгу, будут напечатаны».
«Ну и что с этими книгами потом будут делать?»
«Книги будут продавать и распространять».
«Ца какая польза от этих книг, если в них Божье имя даже не упоми
нают» 2
Интерес собирателя к магическим текстам выглядел как желание нау
читься запретному ремеслу, тем более что обычно он был моложе своих
собеседников. Увлечённость исследователей фольклористическим подходом
также прекрасно вписывалась в магические интерпретации. Акциональность
ритуалов, имевшая зачастую однотипный характер, конечно же, не могла
вызывать интереса у столь великих заклинателей. Пытаясь разговорить со
беседников, собиратель мог упоминать неизвестные им заговоры, что также
подтверждало его принадлежность к миру нечеловеческого. В то же время
внешний вид, поведение исследователей и характер их деятельности в целом
не соответствовали устоявшимся представлениям о нечистой силе и колдунах:
«К своему несчастью, я [во время свадебного обряда] из любопытства
протиснулся вперёд других. Невеста увидела моё странное лицо и очки и
так испугалась, что запуталась в словах песни. Бедняжка, наверняка, при
няла присутствие пособника нечистого на своей свадьбе за несчастливую
примету»23.
Поэтому о пришельцах говорили как об антихристах, имевших даже
официальное разрешение от властей: городское влияние, в частности дея
тельность собирателей фольклора, наделялось ритуально-эсхатологическим
смыслом. Показательно свидетельство самого Поркки:
«Во многих избах стены украшали, а точнее говоря - устрашали, эти
известные и противные иллюстрации, на которых драконы и иные пособ
ники нечисти измывались над грешником. Думаю, что и это в какой-то
мере повлияло на разговорчивость собеседников»2*.
В «Перечне рунопевцев и ведунов Ингерманландии», составленном
В.Салминеным на основе материалов собирателей рун, упомянуто около
1200 имён. Салминен предполагал, что руны и заклинания записаны при
мерно у двух тысяч исполнителей. Ранние и наиболее известные собиратели
не упоминали имён рунопевцев, что составляет треть архивного материала25.
В перечне Салминена есть сведения примерно о полуторастах заклинателях
и знахарках. Таким образом, в полевых экспедициях имело место немало
ситуаций, в которых собиратели могли восприниматься в качестве магических
преемников и религиозно настроенным населением, и самими ритуальными
специалистами, которым необходимо было найти преемников «вызывавшему
страх наследию»26, как Салминен определил ведовство Ингерманландии.

На время собирания фольклора в Ингерманландии ведуны (tietajat) уже
перешли, как правило, в разряд фольклорных персонажей. В результате
миссионерской деятельности, уничтожения священных рощ и судебных
преследований27 в сфере магии стали преобладать специалисты-женщины. В
образе собирателя-колдуна отторгнутые магические символы актуализиро
вались по-новому. Исследователи органично вписывались в контексты риту
альных ситуаций, ими же и провоцировавшихся. Собиратели представляли
собой иной мир в разных его ипостасях. Они были чужими в этническом,
религиозном, языковом, идеологическом смыслах. В процессе тотальной
мистификации противоречивых тенденций повседневности колдовской код
приобретал всеобъясняющее, метаязыковое, значение, благодаря чему уста
ревшие магические представления о лесных духах, духах болезней и пр.
сменялись конкретными и актуальными мифическими персонажами.
Основной аспект исследовательской чужеродности - эсхатологический.
Местное население, на тот период ещё не подвергшееся цивилизирующему
влиянию, своим отношением к собиранию и публикации фольклорных тек
стов манифестировало своеобразный опыт осмысления экспансии пишущей
культуры: «Вот уж точно конец света приближается, если даже чепуху соби
рают» . В полевых записях исследователей немало места посвящено мора
лизированию на тему степени религиозности местного православного и лю
теранского населения и правильности его финскости. Между строк этого
официоза, имеющего опосредованное отношение к самим объектам собира
тельского красноречия, читается нечто существенное: взгляд на пишущую
культуру как на трансцендентно бессмысленный культ множения текстов.
П рим ечан ия

1 См. Kirkinen, Heikki. Pohjois-Karjalan kalevalaisen perinteen juuret. Tietolipas
108. - Helsinki: SKS, 1988. - S. 82.
2 Salminen, Vaino. Inkerin kansa muinaissuomalaisen kulttuurin sailyttajana
// Suomalainen Inkeri nro 2. - 1933. - S. 2.
3 Haavio, Martti. Inkerin muinaisesta uskonnosta ja palvonnasta // Suomalainen
Inkeri nro 6. - 1937. - S. 14.
4 Porkka, Volmari. Kertomus Runonkeruu-matkasta, jonka v. 1883 kesaila teki
Inkeriin Volmari Porkka. Suomi 11:19. - Helsinki: SKS, 1886. - S. 157.
5 C m . Salminen, Vaino. Inkerin runonlaulajat ja tietajat.-Helsinki: SKS, 1931.
6 C m. Salminen, Vaino. Etela-Karjalan runonlaulajat ja tietajat. -Helsinki: SKS, 1945.
7 Salminen, Vaino. Inkerin runonlaulajat ja tietajat. Helsinki: SKS, 1931. - S. 532.
8 Alava, Vihtori. VI С u Matkam. 1891. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Kansanrunousarkisto.
9 Salminen, Vaino. Inkerin runonlaulajat j a tietajat.-Helsinki: SKS, 1931.-S . 533.
10 Lankela, Jaako. Matkakertomus // Suomi. - Helsingfors: FLS, 1860. - S. 269,277.
11 Krohn, Julius. [Otsikoimaton ohje runonkerafljille] // Suomi 11:17. Keskustelemuksia
(1885). - Helsinki: SKS, 1885. - S. 203.
Lankela, Jaako. Matkakertomus // Suomi. - Helsingfors: FLS, 1860. - S. 269.
13
Krohn, Julius. [Otsikoimaton ohje runonkeraajille] // Suomi 11:17. Keskustelemuks
(1885).-Helsinki: SKS, 1885.-S . 202.

132

14Tallqvist, Th. & Torneroos, A. Kertomus Runonkeruu-matkasta Inkerissa, kesalla
1859 // Suomi. - Helsingfors: FLS, 1860. - S. 131.
Saxback, F A. F.A.Saxbackin matkakertomus runonkeruumatkastansa Inkerissa v.
1859 // Runonkeraajiemme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 109. - Helsinki: SKS, 1904. - S. 320.
Ruotsalainen, J.Fr. Matkakertomus Lansi-Inkerista // Suomi 111:9. Keskustelemukset
(1900). - Helsinki: SKS, 1900. - S. 80.
7 Lankeld, Jaako. Matkakertomus // Suomi. - Helsingfors: FLS, 1860. - S. 273.
C m . Laiho, Aili. Muistitietoa Volmari Porkan runonkeruumatkoilta puolen
vuosisadan takaa// Virittaja. - 1937. - S. 445.
[Alava] Forsberg, Vihtori. Kertomus kansanrunouden keraamismatkasta, jonka
kesalla v. 1891 Inkerinmaalle teki V. Forsberg // Suomi 111:6. Keskustelemukset (1893). Helsinki: SKS, 1893. - S. 111-112.
20
Salminen, VUino. Suomalaisten muinaisrunojen historia I. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 198. - Helsinki: SKS, 1934. - S. 11-12.
Saxback, F.A. F.A.Saxbackin matkakertomus runonkeruumatkastansa Inkerissa v.
1859 // Runonkeraajiemme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 109. - Helsinki: SKS, 1904. - S. 320.
Saxback, F.A. F.A.Saxbackin matkakertomus runonkeruumatkastansa Inkerissa v.
1859 // Runonkeraajiemme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 109. - Helsinki: SKS, 1904. - S. 351.
Tallqvist, Th. & Torneroos, A. Kertomus Runonkeruu-matkasta Inkerissa, kesalla
1859 // Suomi. Helsingfors: FLS, 1860. - S. 136.
Porkka, Volmari. Kertomus Runonkeruu-matkasta, jonka v. 1883 kesalla teki
Inkeriin Volmari Porkka. Suomi 11:19. -Helsinki: SKS, 1886. - S. 154.
26Cm.Salminen, Viiino. Inkerin runonlaulajat ja tietajat. - Helsinki: SKS, 1931.
Salminen, Vaino. Inkerin runonlaulajat ja tietajat.-Helsinki: SKS, 1931.-S . 533.
Ervid H.K. Eras inkerikko-profeetta 1600-luvun alulta // Suomalainen Inkeri
nro 4; Nenonen, Marko. Noituus, taikuus ja noitavainot. Historiallisisa tutkimuksia 165. Helsinki, 1992.
28
Saxback, F.A. F.A.Saxbackin matkakertomus runonkeruumatkastansa Inkerissa v.
1859 // Runonkeraajiemme matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-luvulle. Suomalaisen
Kiijallisuuden Seuran Toimituksia 109. - Helsinki: SKS, 1904. - S. 350.
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Москва, Россия
Со п о с т а в л е н и е к о м п о з и ц и о н н ы х ф о р м
ЗАГОВОРНО-ЗАКЛИНАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
СЛАВЯН И КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ
Стадиальные различия славянского и сибирского заговорно-заклинательного фольклора проявляются не только на сюжетном, но и на композицион
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ном уровне. Это удалось выяснить благодаря полнотекстовой компьютерной
«Базе данных заговорно-заклинательных текстов славян и коренных народов
Сибири» (далее: База), над созданием которой мы работаем с 1997 года.
Проект осуществлен в Отделе фольклора Института мировой литературы
имени А.М.Горького РАН при финансовой поддержке Российского гумани
тарного научного фонда (проект № 96-04-12085В).
Идея электронного хранения фольклорных текстов и их анализа с по
мощью вычислительной техники возникла достаточно давно, еще на первых
этапах развития ЭВМ. Некоторые исследователи совместно с программи
стами пытались, и не безуспешно, осуществить ее на практике. С развитием
мощности и быстродействия компьютерной техники, мультимедийных тех
нологий и программного обеспечения проекты подобного типа становятся
все сложнее и продуктивнее. Работы в этом направлении ведутся С.Е.Никитиной, Ю.И.Смирновым, сотрудниками Государственного республиканского
центра русского фольклора, фольклорного архива Российского государст
венного гуманитарного университета и др.1
В России поворотным моментом научного изучения заговорно-закли
нательных текстов, после продолжительной паузы 20-70-е годы, явился
симпозиум «Этнолингвистика малых форм фольклора», который состоялся в
Институте славяноведения и балканистики АН СССР в 1988 году. На одном
из его заседаний В.В.Иванов высказал мысль о создании компьютерной базы
русских заговоров, предложив, скорее всего с большой долей шутки, обра
титься за помощью в американские научно-технические центры, электрон
ные мощности которых якобы простаивают от бездеятельности. Глобальная
компьютеризация, развитие технической базы позволяет сегодня и в России
осуществлять эти работы.
Основной целью проекта «Базы данных заговорно-заклинательных тек
стов славян и коренных народов Сибири» является создание технологически
современного инструмента исследования заговорно-заклинательных тради
ций, который бы, с одной стороны, выполнял роль электронной библиотеки
жанра заговоров и заклинаний, а с другой - помогал проводить их текстоло
гический анализ путем автоматизированной системы получения отчетов по
максимально большому выбранному числу признаков (атрибутов)2.
В качестве основы информационной системы используется СУБД
Access. Первоначально разработка велась на версии Office97, в настоящее
время База преобразована в версию, входящую в пакет 0ffice2000. К концу
2000 года в Базу введено было более пяти тысяч текстов славянских и си
бирских традиций, подготовлено к вводу еще около трех тысяч.
В компьютерной Базе развивается идея повествовательных цепочек
«Персонаж-Место-Действие-Объект», с помощью которых в заговорно-закли
нательных текстах были описаны сюжеты и сюжетные ситуации и составлен
их «Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций заговорных текстов восточных
и южных славян»3. Отличие подхода, который используется в Базе, состоит
в том, что здесь сделана попытка максимального приближения к конкретике
текста с одновременной его формализацией, что должно позволить выявить
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смысловые и элементарные «кирпичики», из которых складывается повест
вование, сопоставить тексты разностадиальных и разноэтнических традиций.
Таким образом, создана система компьютерного тезаурирования заговорнозаклинательных текстов. Она представляет собой сложную систему взаимо
связанных элементов и включает семь разделов: 1. Заговорно-заклинательный
текст; 2. Паспортные данные текста; 3. Характеристика текста; 4. Повество
вательные элементы; 5. Повествовательные цепочки; 6. Элементы обрядо
вых действий; 7. Акциональные цепочки.
С помощью этих полей компьютерного тезауруса классифицируются
элементы повествования и акционального ряда заговорно-заклинательных
текстов, составляется список элементарных повествовательных и акциональных звеньев, которые можно будет сопоставить между собой через
субъекты действия (участников и исполнителей обряда), действия, объекты
действия, локусы, предметы и обстоятельства действия, что позволит, в ча
стности, проследить на элементарном уровне взаимодействие, взаимовлияние
и противопоставленность слова и действия в заговорно-заклинательном акте.
Тезаурирование в полном виде в Базе пока не осуществлено, это дело
последующей работы. В настоящий момент введенные тексты атрибутиро
ваны по двум разделам - «Паспортные данные» и «Характеристика текста»,
но это уже позволяет осуществлять анализ произведений на уровне функ
циональной направленности, формы бытования, регионального и этнического
распространения, композиционного построения и других характеристик.
Рассматривая заговорно-заклинательные тексты славян и коренных на
родов Сибири, мы посчитали возможным выделить следующие виды компо
зиционных форм: абракадабра; благодарность; диалог; императив; импера
тив (возьми..., дай...); императив (тебе - одно, мне - другое); молитвенное
обращение; обращение; обращение (или..., или...); описание воображаемых
действий; описание действий; параллелизм (как..., так...); перечисление
объектов; повествовательная; повествовательная с диалогом; повествова
тельная с обращением; повествовательная со счетом; счет; условие (если...,
то...); условие (когда..., тогда...).
Понятно, что не все они в одинаковой степени распространены в сла
вянских и сибирских традициях. Мы попытались выявить это относительно
двух композиционных форм - «параллелизм» («как происходит одно, так
происходит и другое») и «обращение».
В качестве материала для сравнения была использована не вся база, а
лишь некоторые заговорно-заклинательные традиции - русская (в размере
сборника Л.Н.Майкова «Великорусские заклинания»4, репрезентативно пред
ставляющего традицию), чешская и коренных сибирских народов (последние
в своей совокупности).
Говоря о форме «параллелизм», мы имеем в виду тексты следующего
типа: «Рыба карась или плотица, как тебе тошно на желтых песках, без
воды и без грязи, тошно тебе в горячей и кипучей воде, так бы было тошно
рабе (имя рек) по рабе (имя рек), чтоб она, раба (имя рек), быть не могла;
кто ту рыбу съест, тот без меня не проспит, не проживет и ни единой

минуты быть не может»5; « Ve jmenu Boha Otce, Syna, Ducha j v . Pan Buh
pocal, Pan Buh pocal, Pan Buh pocal - a ja za nim pocinam kfiz delati, lisej
zehnati. Ztrat' se liSej znameni, jako nerostlo kameni od Syna Boziho narozenl do
Boiiho vstoupeni! К tomi mi dopomahej Buh Otec, Syn a Duch sv. Amen»6;
«Господин вонючий чирей! Высохни ты плоско, как доска, засохни (крепко)
как клей...» (якут.)1.
Результаты показали, что композиционная форма «параллелизм» в сла
вянском материале встречается значительно чаще, чем в сибирском: в рус
ских заговорах - в 40 процентах текстов, в чешских - в 20 процентах, а в
сибирских намного меньше - в 5 процентах текстов. При этом кажущаяся
разница между русскими и чешскими заговорами невелика, так как чешский
корпус, в настоящее время представленный в Базе, состоит только из лечеб
ных текстов. Когда в Базу будут добавлены заговоры, предназначенные для
иных целей, в частности, любовная магия, то число чешских текстов с ком
позиционной формой «параллелизм» должно возрасти.
Полученные результаты неожиданны. Это касается прежде всего малого
числа сибирских текстов с композиционной формой «параллелизм», которые,
несомненно, представляют собой в стадиальном отношении более ранние
традиции по сравнению со славянскими заговорами. Но, по мнению многих
исследователей, заговорно-заклинательного фольклора формула подобия «как происходит одно, так и происходит тугое» - одна из самых древнейших
и лежит в основе всей магической поэзии . Наши данные, полученные с по
мощью автоматической выборки из Базы, позволяют скорректировать эту
аксиому.
Исследование Джеймса Фрэзера убедительно показало, что одним из
основных принципов магии является принцип подобия. Из примеров, при
веденных ученым в книге «Золотая ветвь»9, вытекает, что уподобление од
ного явления другому как способ воздействия на окружающий мир в риту
альной практике использовалось человеком уже в глубокой древности. Но
из этого совершенно не следует, что текстовая формула «Как происходит
одно, так и происходит другое» основная и древнейшая. Без сомнения, сле
дуя за мысленным представлением, она возникла очень рано, но активное
распространение в заговорах эта формула получила, видимо, поздно, у ев
ропейских народов10 в эпоху средневековья. Е.Н.Елеонская, к примеру,
предполагает, что на Руси на ее основе знахари составляли собственные тек
сты, «как только в них являлась нужда»11, то есть композиционная формула
«параллелизм» была продуктивна в древнерусском заговорном фольклоре и,
видимо, таковой остается и сейчас (см., к примеру, сборники «сибирской
Целительницы» Н.Степановой12, состоящие в своем большинстве из автор
ских текстов).
Для коренных народов Сибири продуктивны до недавнего времени ос
тавались иные композиционные формы. Это, в частности, верно подметил и
использовал в своей полевой работе Л.Я.Штернберг. В книге «Гиляки, оро
чи, гольды, нешдапьцы, айны» он описал ситуацию, в которой вынужден
был для своих спутников, чтобы успокоить их (так как те боялись гнева ду

хов из-за того, что ученый в «священном» месте собирал растения и мине
ралы), исполнить «экспромт молитвы в их национальном стиле», звучавшей
следующим образом: «Владыка Земли, ты очень большой и сильный, и шиб
ко большой мастер сердиться. Все люди тебя знают. Я из далекой земли
пришел, из самой далекой земли, чтобы посмотреть на тебя пришел: по
жалуйста, сделай так, чтобы я и мои спутники были здоровы и домой
пришли и чтоб мы по пути голодом не помирали! Хорошенько, пожалуй
ста, меня накорми»12. В этом тексте является важным не только содержание
просьбы, но и то, что она высказана в определенной форме, а именно в
форме «обращения». Исполненный Л.Я.Штернбергом текст произвел на его
спутников и других людей большое впечатление. Исследователь пишет, что
«Когда мы в тот же день, истомленные, проголодавшиеся, вернулись в бли
жайшее селение, Ныур и Гибелька, пока варили чай, рассказали изумленным
слушателям про мое жертвоприношение и про красноречивую молитву,
произошло нечто необыкновенное. Все лица смотрели с умилением, а жен
щины бросились в амбар доставать драгоценную буду, хранившуюся для
жертвоприношений, чтобы накормить меня и моих спутников и, таким обра
зом, исполнить волю Головы земли»14.
Компьютерный анализ того же массива текстов, что был использован
при выборке композиционной формы «параллелизм», показал, что форма
«обращение» в русской традиции используется в 16 процентах заговорах, в
чешской - в 3 процентах, а в сибирских - в 54 процентах (!) произведений
заговорно-заклинательного фольклора.
В заговорно-заклинательном тексте, построенном в форме «обращение»,
исполнитель, обращаясь к мифологическому существу, божеству и т.д., просит
его что-то сделать. Если рассматривать заговорно-заклинательный акт как
коммуникативную ситуацию, то с этой точки зрения данная композиционная
форма ей более соответствует, чем «параллелизм». Конечно, в определен
ном смысле в текстах, где присутствует «параллелизм», исполнитель также
обращается с просьбой, выражает желание достичь какого-то результата. Но
эта просьба, благодаря фигуре сравнения «как происходит одно, так и про
исходит другое», с точки зрения художественно-поэтического построения, а
в своей основе - мыслительного процесса, является более усложненной, чем
просьба, выраженная в форме «обращения». Именно поэтому «обращение»
более распространено в раннем заговорно-заклинательном фольклоре и ре
же встречается в позднем, а форма «параллелизм», наоборот, - в поздних
традициях используется шире, чем в ранних, то есть стадиально разные тра
диции различаются употребительностью / неупотребительностью, продук
тивностью / непродуктивностью данных композиционных форм.
Вместе с тем наличие и в ранних (сибирских), и поздних (славянских)
традициях сходных композиционных форм (это относится не только к тем
двум, что рассмотрены здесь) является значимым фактом. В конечном ито
ге, именно общие черты способствовали взаимопроникновению разностади
альных заговорно-заклинательных традиций в местах длительного соседства
коренных народов Сибири и русского суперэтноса.
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Сравни к примеру, с текстом, который записан у эвенков Баунтовского р-на
Бурятии:
Утэлдуванун оксами эял ванды.
Удэдувэ оксокол.

Нулгидувэ оксакол.
Нулгидувы оксакол.
Манаканди лепешкаелвэ депче нэш,

чаянды.
Токо вакал эявал.
Токо утэдуви, нулгидувил оксокол.
Токо нулгидуви окскол, утэдуви.

(перевод - «Всем детям (стойбища) дай
Унести кого-нибудь.
Детям (моим) неси.

Жене (моей) отдай.
Жене (моей) отдай.
Сам лепешку ешь, чай пей.
Только дай убить кого-нибудь.
Только детям, жене дай.
Только жене дай, детям»),
[На удачу в охоте. Записано В.Л.Кляус в 1996 г. от Д.С.Дандеева, 1927 г.р. род
Чильчигир, с. Россошино Баунтовского р-на Бурятии. Перевод А.П.Найканчиной,
В.Л.Кляуса].
Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. - Хабаровск, 1933.
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В СИСТЕМЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Конец XX столетия ознаменовался бурным развитием исследовательской
области, которую можно назвать лингвокультуроведением. Область эта на
столько широка и разнородна, что с самого начала лингвокулыуроведение
стихийно начало структурироваться, в результате чего появился ряд дисциплин,
явно находящихся в иерархической взаимозависимости. Имеем в виду лингвокультурологию, этнолингвистику, а также лингвофольклористику, этнодиалектолоппо и другие, пока не имеющие терминологического обозначения.
О месте и предназначении той или иной лингвокультуроведческой дис
циплины рассмотрим на примере лингвофольклористики.
Становление лингвофольклористики. Проведенный в своё время
анализ фольклористических и лингвистических работ, в которых так или
иначе затрагивались вопросы, связанные с фактами народно-поэтической
речи, привёл к выводу о неэффективности как чисто лингвистического, так и
чисто фольклористического подхода к фактам языка фольклора, поскольку в
поле зрения фольклористики оказались только те явления, которые лежат на
поверхности, причем вне всякой связи друг с другом. Когда же языком
фольклора заинтересовались лингвисты, обнаружилась другая крайность:
языковые явления рассматривались вне связи с поэтикой, художественной
структурой устно-поэтического текста и произведения в целом. Редкие по
путные замечания языковедов об эстетическом значении и художественной
функции рассматриваемых явлений носили поверхностный характер. В ре
зультате терялось самое главное - объяснительный аспект исследования.
Факты регистрировались - и только. Объяснить сущность каждого из них
практически было невозможно, поскольку обрывались все те связи внутри
системы, которые обусловливали природу и специфику каждого используе
мого в фольклорном тексте языкового явления1, хотя в работах А.А.Потебни,
А.Н.Веселовского, ПХ.Богатырева, А.П.Евгеньевой, И.О.Оссовецкого был
отчётливо намечен новый подход к языку фольклора, который вел исследо
вателя к осознанию необходимости интегративного анализа явления народ
но-поэтического языка.
Постепенно становилось ясно, что изучение языка фольклора должно
стать предметом специальной филологической дисциплины, которая и была
названа лингвофолыспористикой. Термин яингвофольклористика был пред
ложен автором настоящих заметок в 1974 году, когда в свет вышли две пуб
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ликации - одна в сборнике научных трудов кафедры русского языка Курского
госпединститута2 - «Проблемы лингвофольклористики (к вопросу о ком
плексном подходе к изучению языка фольклора)», другая - «Что такое лингвофольклористика?» - в научно-популярном журнале «Русская речь»3.
Предложенный термин обозначал суть подхода к изучению устно-поэтичес
кой речи - выявление места и функции языковой структуры в структуре
фольклорного произведения, использование лингвистических и фольклори4
стических методов исследования .
Необходимость специальной научной дисциплины, изучающей язык
фольклора, виделась не только в том, что она даст новые знания о природе
фольклорного слова как элементе народно-поэтического произведения - это
её основное, итоговое значение, но и в том, что специальная научная дисци
плина обусловливает поиск иного, интегрированного, методологического и
методического подхода к устно-поэтической речи. Чёткая постановка про
блем, поиски эффективных методов и методик исследования, необходимая
координация творческих усилий тех, кто изучает язык фольклора, - одно это
уже оправдывало бы существование лингвофольклористики.
Круг проблем, отнесенных к компетенции новой дисциплины, был обо
значен в работах П.Г.Богатырева, А.П.Евгеньевой и И.А.Оссовецкого. Это
природа фольклорного языка в его сопоставлении с другими формами об
щенародного языка, генетические основы поэтики, характер взаимосвязи
языка и поэтики на уровне фольклора, сущность фольклорной стилистики,
включая проблемы исторической стилистики, психолингвистический аспект
народного творчества, особенное и общее в языке фольклора, вариантное и
инвариантное в нем, «явный» и «неявный» уровни в устно-поэтическом
творчестве.
Сложились три вузовских центра лингвофольклористических исследо
ваний - воронежский, петрозаводский и курский. Воронежские лингвофольклористы во главе с Е.Б.Артёменко разрабатывали вопросы фольклорного
текстообразования и исследовали народно-поэтический синтаксис. Петроза
водские учёные, возглавляемые З.К.Тарлановым, описывали жанровую диф
ференциацию языка русского фольклора. Курские лингвофольклористы своё
внимание сосредоточили на семантической стороне фольклорного слова5. К
1992 году становление лингвофольклористики в основном завершилось,
определились её цели, проблемы и перспективы. На передний план выдви
нулись такие вопросы, как теория фольклорного слова, поскольку «поэзия
пишется не идеями, а словами» (С.Малларме); диахрония в языке фолькло
ра; лексикографическое описание народно-песенного слова6.
Интерес к семантике народно-поэтического слова, разработка основ
фольклорной лексикографии, реализация проекта словаря языка русского
фольклора, сопоставительный анализ языка фольклора разных народов об
наружили огромный лингвокультуроведческий потенциал лингвофолькло
ристики. Оказалось, что в рамках лингвофольклористических исследований
возможны оригинальные подходы к решению таких фундаментальных вопро
сов, как этническая ментальность и культурная архетипика. Выясняется, что
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лингвофольклористика в состоянии предложить систему эффективных лингвокультуроведческих методик, пригодных не только для продуктивного
анализа фольклорных текстов, но и для исследования нефольклорного дискурса.
Поскольку обширное поле лингвокультуроведческих исследований по
степенно структурируется, обнаруживая становление ряда научных дисцип
лин лингвокультуроведческого характера, есть смысл определить место
лингвофольклористики среди этих дисциплин.
Лингвофольклористика и этнолингвистика. Думается, что лингвофольююристика, как и этнодиалектология, исследующие взаимосвязь опре
деленной формы существования языка (язык фольклора, диалектная речь и
т.п.) той или иной формы этнической культуры (материальной, духовной
или художественной), по сути своей являются органическими частями этно
лингвистики, которую мы понимаем шире, чем современные этнолингвисты
школы Н.И.Толстого или Е.Бартминьского.
В понимании Н.И. и С.М.Толстых, этнолингвистика - дисциплина, ко
торая изучает язык сквозь призму человеческого сознания, менталитета,
бытового и обрядового поведения, мифологических представлений и мифо
логического творчества7. Возникнув в результате двух импульсов (1) исследования, в области мифологии славянских, индоевропейских и дру
гих народов, изучение древнейших форм народного религиозного сознания
и (2) семиотика, изучающая принципы организации (структуру) и функцио
нирования так называемых вторичных знаковых систем и текстов, обслужи
вающих культуру8, - этнолингвистика обращена в прошлое9.
Этнолингвистика, в нашем понимании, должна исследовать взаимо
связь всех фактов конкретного языка (например, русского) с фактами рус
ской же культуры, изучать все случаи влияния этнической ментальности на
структуру и квантитативные характеристики общенародного языка (в духе
исследования А.Вежбицкой «Русский язык»), отражение в лексиконе языка
фактов истории народа, элементов материальной, духовной и художествен
ной культуры. Короче, этнолингвистик может и должно быть столько,
сколько существует языков и культур, базирующихся на этих языках.
Лингвофольклористика, составляя органичную часть этнолингвистики,
не подменяет последнюю, поскольку фольклор и его язык лишь частично
интересуют этнолингвистов. В этнолингвистическом словаре «Славянские
древности» (под редакцией Н.И.Толстого)10 специально оговаривается:
«Фольклорные источники привлекаются лишь в той мере, в какой это необ
ходимо для характеристики обрядового и мифологического круга фактов,
т.е. в первую очередь обрядовый фольклор, неразрывно связанный с самими
обрядами и нередко концентрирующим в себе семантику обряда, затем былички, предания, заговоры и другие жанры, наиболее непосредственно от
ражающие народное мировоззрение и древнейшие мифологические пред
ставления, и, наконец, так называемые малые жанры фольклора, т.е. загадки,
пословицы, приговоры, заклинания, словесные формулы и клише, которые
благодаря своей устойчивости часто сохраняют черты чрезвычайной куль
турной архаики»11.
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Лингвокультурология и этнолингвистика. Обобщение всей инфор
мации, накопленной этнолингвистикой и входящими в неё дисциплинами,
выявление механизмов взаимодействия языка и культуры - цель лингвокультурологии. Этнолингвистика и лингвокультурология соотносятся так
же, как частное и общее языкознание. Этнолингвистика может быть рус
ской, английской, польской и любой другой, а лингвокультурология, по на
шему убеждению, национальной быть не может. Лингвокультурология - это
философия языка и культуры.
Образцом лингвокультурологического анализа могут служить работы
Э. Сепира. Опираясь на факты множества языков - европейских, классиче
ских, индейских и др., - американский учёный формулирует вопросы, со
ставляющие ядро современной лингвокультурологии: что такое культура;
что возникает раньше: язык или культура; что общего у языка и культуры;
как развиваются языки и культуры; существует ли корреляция форм языков
и форм культуры; роль лингвистики в изучении истории и теории культуры.
Лингвофольклористика и фольклористика. Возникнув в результате
связи фольклористики и языкознания, лингвофольклористика уточняет своё
место по отношению к традиционной науке об устном народном творчестве.
Из трех основных направлений изучения фольклора в русской науке - (а) фи
лологическое, (б) искусствоведческое и (в) культурологическое12 - современ
ная лингвофольклористика избрала и стремится объединить первое и третье.
Она, во-первых, изучает народно-поэтическое слово в контексте фольклорного
дискурса с целью выявить статус языка фольклора и раскрыть секрет фено
менальных возможностей народно-поэтического слова как эстетического
средства и, во-вторых, стремится выявить и описать то, что находится за
пределами семантики фольклорного слова (этническая ментальность и этно
культурные доминанты). И в первом, традиционном, и во втором, иннова
ционном, случаях лингвофольклористика сотрудничает с фольклористикой,
сохраняя свою специфику. Мнение генерального директора Государственного
республиканского центра русского фольклора А.С.Каргина о том, что фольк
лористика из науки собирательской становится наукой историко-теоретической
со своими методологическими принципами и что фольклористика среди наук,
изучающих этнокультуру, находит собственный сегмент интересов в иссле
довании этой культуры 3, полностью относится и к лингвофольклористике.
Современный отечественный фольклорист В.П.Аникин, намечая пер
воочередные задачи изучения фольклора как части древнерусской культуры,
специально останавливается на вопросе этнического изучения древнерус
ского фольклора и замечает, что фольклор, будучи традиционным творчест
вом народной массы, «запечатлел в себе все свойства этнического ментали
тета, начиная с осознания этносом своего происхождения, исторических
судеб, отношений с соседями (родственными и неродственными) и кончая
объяснением особенностей бытового, психического, семейного, народноч
племенного уклада жизни, привычек, характера народа и свойств
языка» I* •
Вопрос о соотношении древнерусского фольклора и этнического само
сознания фольклористика предполагает решать своими средствами, остав
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ляя лингвофольклористике возможность постигать народный менталитет
как основу древней культуры через анализ языка фольклорных текстов. Это
весьма перспективная возможность, поскольку язык, по мнению авторов
словаря «Славянские древности», «консервирующий в себе архаические
элементы мировоззрения, психологии, культуры, оказался одним из самых
богатых и надежных источников реконструкции доисторических, лишенных
документальных письменных свидетельств форм человеческой культуры»15.
Перед современной лингвофольклористикой встал трудный вопрос: как
из языка извлечь и адекватно представить этноментальную, этнокультурную
информацию? Ответом на этот вопрос стала разработка собственной мето
дологии, опирающейся на современные тенденции исследования языка корпусная лингвистика, лексикографизация методик, учет квантитативных
характеристик языковых явлений, системность методик и проч.
Поскольку ментальность и культура одного этноса обнаруживаются
только в сравнении с другим этносом, складывается такая область исследова
ния и элемент методологии, как сопоставительная (контрастивная) лингвофольклористика, уже продемонстрировавшая свой эвристический потенциал16.
Итак, сложившись как филологическая наука, лингвофольклористика в
наши дни обретает статус лингвокультуроведческой дисциплины, занимая
свое место в этнолингвистике (понимаемой широко) и обеспечивающий
лингвокультурологию надежным фактическим материалом, нетривиальными
идеями и современным методологическим инструментарием.
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А. Л е э т е
Тарту, Эстония
Н а п о л ев ы х исследованиях
ВМЕСТЕ С ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ-НОСИТЕЛЕМ
Я побывал пять раз в полевых исследованиях в Республике Коми
(начиная с 1996 года). Экспедиции были произведены в разных районах
республики (таким образом нами охвачены районы Верхней и Нижней Вы
чегды, Удора, Печора и Вымь). Эти экспедиции были организованы в рам
ках договора о сотрудничестве между Национальным музеем Республики
Коми (НМРК) и Эстонским национальным музеем (ЭНМ). Этот межмузейный договор включен и в более масштабный договор о сотрудничестве ме
жду Министерствами культуры Республики Коми и Эстонии .
Нашими экспедициями охвачены этнографические группы коми, кото
рые остались непосещенными нашими сотрудниками в советский период.
Сотрудники ЭНМ побывали в полевых исследованиях в Республике Коми
начиная с 1969 года. В 1969 и 1981 годы исследовали коми-ижемцев, в 1976 сысолские и прилузские коми, в 1989 - верхневычегодские коми. Кроме
того, эстонцы посещали в 1967 году коми-пермяков в Коми-Пермяцком ав
тономном округе и в разные годы были также у ижемцев на Кольском полу
острове и в Западной Сибири2. В результате указанных экспедиций в фонды
ЭНМ собраны 530 этнографических экспонатов, 1 тысяча фотографий, эт
нографические рисунки, полевые дневники, рукописи и видеоматериалы.
В экспедициях в Республике Коми со мной вместе всегда был Владимир
Борисович Липин, научный сотрудник НМРК. Владимир Липин по нацио
нальности коми, его родители живут на Верхней Вычегде в Усть-Куломском
районе. Владимир Липин знает отлично разные аспекты традиционной куль
туры коми. Он имеет охотничьи угодия в лесу недалеко от Усть-Кулома. Его
© Леэте А., 2002
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родители выращивают картошку и держат корову. Это значит, что через
свою семью у Владимира Липина есть постоянный контакт с крестьянской
культурой, хотя сам он живет в городе Сыктывкаре, который является сто
лицей Республики Коми. В ситуации, когда мы проводим полевые исследо
вания в деревнях Коми края, это немаловажное обстоятельство.
За пять лет сотрудничества в нашей работе возникали некоторые про
блемы, которые могут и более широко характеризовать такую ситуацию,
когда в поле вместе работают чужой ученый и исследователь, который яв
ляется представителем коренного народа. Я выделил из таких проблем три
основных (на мой взгляд) и попробую дать их предварительный обзор.
Первая область проблем, с которыми я сталкивался, побывав в экспе
дициях вместе со своим коми-другом, - этическая. Проявлялись проблемы в
связи с тем, как мы объясняли местным жителям цели наших исследовании
и как мы получили разрешение на свою работу от местных органов власти и
музеев.
Отношение местных организаций и органов власти на территории Коми
по отношению к этнологам, прибывавшим из Эстонии, было противоречиво
уже в советский период. Например, в Министерстве культуры Коми АССР
был запрещен вывоз экспонатов в Эстонию в 1976 году,3 и в исполнитель
ном комитете Ямало-Ненецкого автономного округа в 1981 году запретили
полевые работы эстонцев среди хантов, ненцев и коми-ижемцев вообще4. И
во второй половине 1990-х годов мы встречали неприветливое отношение
местных организации к иностранцам, но уже редко. И в этих случаях мне
помогло то, что я находился в поле вместе с моим коми другом. Например, в
2000 году руководство НМРК разрешило мне проводить полевые исследо
вания, но районный краеведческий музей запретил и сельский музей опять
разрешил. В путанице таких противоречивых точек зрения, действительно,
лучше иметь компетентного друга, который может за тебя постоять, когда
возникают проблемы с местными учреждениями.
Когда нам приходилось объяснять цели своей работы местным жителям,
то это почти всегда оставалось миссией Владимира Липина. Иногда это
происходило отдельно в каждой семье. Но в некоторых поселках было дос
таточно объяснения, сделанного в первой семье, и новость о нас распро
странялась по деревне как будто сама собой. Самым торжественным образом
было это организовано в 1998 году на реке Удоре. Там мы странствовали
вместе с сыктывкарским вокально-инструментальным ансамблем «Мелы
Шыясь» (Ласковые звуки дословно по коми, или Любимые мелодии по зна
чению). Группа выступала в местных домах культуры, куда собирался весь
народ из окрестностей. Когда в выступлении ансамбля наступил перерыв, на
сцену вышел Владимир Липин и стал рассказывать людям, что такое этно
графия, из каких музеев мы приехали и чем вообще музеи занимаются. Он
также объяснил конкретные цели нашей поездки. Так стал Владимир Липин
эстрадной звездой местного значения. Потом и ансамбль знакомил людей с
эстонской культурой, исполнив одну эстонскую песню (правда, на русском
языке): «Эту лодку строил я не как-нибудь...»

Второй вопрос связан с установлением контакта с местными жителями,
а также с распределением ролей при сборе материала. Владимир Липин вы
ступает всегда как более активный, общительный наблюдатель и исследова
тель. Я остаюсь в тени и могу спокойно заниматься техническими вопросами.
Контакты с местными жителями Владимиру Липину удаются всегда
удачно. Он знает коми-язык и является хорошим знатоком традиционной
культуры, умеет заметить местные особенности. Все это производит огром
ное впечатление на местных жителей. Вместе со своим коми-другом и ино
странный ученый быстрее находит контакт с людьми. Как это выразил в
1998 году эстонский видеооператор, побывавший с нами в поле: «Главное брать язык!» Благодаря Липину у нас никогда не было проблем с ночлегом
или пропитанием. Иногда мы ночевали у родственников Владимира Борисо
вича, в другой раз - у его знакомых. И даже в таких районах, где Липин был
первый раз, у нас не возникало никаких проблем с бытом. Конечно, это
нельзя приписать только хорошему «менеджменту» Владимира Липина, но и
традиционному гостеприимству местных жителей.
То же самое повторялось во время интервью, при опросах и сборе других
материалов и этнографических предметов. Когда мы собирали экспонаты,
Липин выступал в роли эксперта и помогал выбирать самое характерное,
типичное для традиционной культуры коми. Он также проверял техническое
состояние и сохранность предметов. Во время интервью он мог сразу отреа
гировать, если информанты сообщали что-нибудь интересное. Уже на второй-третий день и мне как иностранцу становилось легче опрашивать лю
дей. Я являюсь априори другом всех коми, что доказано тем, что я работаю
вместе с коми-исследователем.
Однажды, например, случилось так, что в поселке, где в советское время
(1989 г.) местные жители обращались с членами экспедиции ЭНМ довольно
плохо (мужчины должны были переночевать в отделении милиции, женщи
ны в сельском совете, сбор экспонатов запретили)5, я наслаждался в 1996 г.
самым приветливым гостеприимством. Во многом этому способствовало то
обстоятельство, что в этом поселке жил родной брат Владимира Липина и
вся деревня полна их друзей...
Третья проблема заключается в том, что благодаря своему происхож
дению и нашим тесным контактам Владимир Липин сам стал моим ключевым
информантом в вопросах этнографии коми. Таким образом перемешиваются
в данном случае дружба, сбор материала и, наконец, и вопросы авторства
публикуемых материалов и статьей.
Мы проводили вместе много времени, путешествовали, ездили в поез
дах (например, из Сыктывкара в Печоры поезд едет 14 часов), ночевали в
гостиницах райцентров и деревнях. По вечерам мы часто обсуждали разные
аспекты традиционной культуры коми и вопросы менталитета коми-людей.
Очень скоро я понял, что эти беседы стоит записывать. На сегодняшний
день я имею в объеме нескольких часов записей с нашими дискуссиями и
интервью, которые я сделал с Липиным. Еще, когда я записывал интервью с
местными жителями, Владимир Липин часто начинал спорить с ними или

сравнивать их опыт в области традиционной культуры. Таким образом, ста
новится явным, что самую систематическую устную информацию о бытовой
культуре коми я получил именно от Владимира Липина.
Анализируя роль Владимира Липина в этой ситуации, можно сказать,
что в нем объединены ученый, музейный работник и носитель традиции.
Невозможно точно сказать, что более существенно. В данной интерпретации
можно использовать термин, который употребила этнолог из Сыктывкара
Александра Бобрецова (которая родом из Усть-Цильмы - русского старооб
рядческого центра на территории Республики Коми) - исследовательноситель6. Бобрецова описывает познавательные и этические проблемы, с
которыми она как исследователь-носитель сталкивалась: родственники и
знакомые в то же время являются информантами, дом становится полем,
эмоциональный контакт надо объединить с бесстрастным наблюдением.
Например, на похоронах близкого человека надо фотографировать, записы
вать и делать заметки, хотя на уровне чувств исследователь-носитель ин
тимно сочувствует близким и родственникам покойного и всем членам сель
ской общины. Во всяком случае исследователь-носитель нуждается при
проведении полевых исследований в специфической психологической под
готовке. Он не может войти в исследуемую культуру как ничего не знающий
чужой. Он уже в начальной стадии исследования является экспертом, во
всяком случае в идеале.
Но одна ситуация, когда исследователь-носитель сам / сама рассужда
ет о своей роли. Совсем по-другому проблема представляется, когда чужой
исследователь является сотрудником исследователя-носителя и попытается
понять свое положение.
Мы с Владимиром Липиным публиковали совместную статью об охот
ничьей этике коми7. В то же время я считаю себя единственным автором в
тех случаях, когда доклады или статьи являются моими наблюдениями, ко
торые я расцениваю достаточно личными и независимыми8, или если работа
имеет рефлексивный характер, как, например, данный текст.
Но всегда остаются сомнения и колебания по поводу того, как все-таки
делится научное знание о культуре коми между нами. Во всяком случае то,
что для меня является труднодоступной информацией, которую я добываю с
большими усилиями, для Липина что-то совершенно естественное, само
собой разумеющееся. Что для меня - открытие, для него - элементарная
истина. Но все-таки многие вещи первым записываю я.
В заключение нужно отметить, что сотрудничество с исследователемносителем дает исследователю, прибывшему из чужой культуры, многие
преимущества. Он может легче войти в контакт с местными жителями, и
многое за него при этом сделает его друг, исследователь-носитель; объяс
нит цель поездки, организует ночлег и в некоторых случаях проживание,
проведет первоначальный опрос, уточнит данные, связанные с собранным
материалом, осуществит «инструктаж» по темам местной культуры. Если во
время полевых работ в таком сотрудничестве не возникает никаких особен
ных проблем, то позднее, когда начинается передача собранных данных и
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знаний в публичную сферу и научный оборот, мы встречаем трудности. Рас
пределение интеллектуальной собственности и деление ролей на этапе более
абстрактной познавательной работы остаются чувствительными темами, на
которые и спустя много лет после полевых исследований надо постоянно
обращать внимание.
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Тарту, Эстония
ВООБРАЖАЕМАЯ ПАТРИАРХАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
И ЖЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Первой эстонской феминисткой считается Лилли Сибург, которая вы
ступила с требованием женской эмансипации в 1887 году в журнале «Линда»,
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выходившем с подзаголовком «Первый литературно-художественный жур
нал для эстонских женщин»1. Как свидетельство феминистских воззрений
это событие позволяет нам предположить, что к этому времени Эстония
являла собой пример традиционной для патриархальной модели социальной
организации страны2, в которой мужчины занимали ведущие позиции в се
мье и также в социальной жизни, и где для женщин была оставлена сфера
Kiiche, Kirche und Kinder («кухни, кирхи и детской»). В данной статье я ис
хожу из предположения, что подобного рода «сексуальное доминирование»3
мужчин было не столь очевидно в Эстонии, как в странах Западной Европы,
несмотря на то, историки описывали его аналогичным образом. Я представ
лю обстоятельства, касающиеся положения женщины в семье и обществе
вплоть до XIX века с феминистской точки зрения и продемонстрирую роль
женщин как носительниц народной традиции, предложив свое объяснение,
почему мужчины отказались от этой роли.
Исторический фон
Вплоть до XIX века Эстония являлась преимущественно аграрной
страной и культура эстонцев являлась крестьянской народной культурой.
После иноземного завоевания Эстонии жизненные условия эстонского кре
стьянского населения шаг за шагом ухудшались. В XVI веке окончательно
сформировалось закрепощение крестьянства. Крестьяне были привязаны к
земельным наделам и свобода их передвижения была жестко ограничена.
Большая часть женщин не покидала пределов родного прихода в течение
всей жизни4. Такое положение дел продолжалось вплоть до середины XIX
столетия.
Одна крестьянская семья использовала определенный земельный надел.
Им надлежало обрабатывать его, выплачивать помещику арендную плату и
выполнять обязательные работы в пользу своего владельца. При натуральном
хозяйстве земля была жизненно важна для благосостояния семьи, поскольку
она обеспечивала производство пищи и сырья для изготовления одежды и
обуви, которые производились на хуторе для личного употребления, как и
все необходимое. Часть ремесленных изделий и рукоделий изготовлялась
для продажи, что давало возможность приобрести продукты, которые не
производились на хуторе.
Положение женщины в семье
Зачастую говорится, что история может быть написана по-разному. В
своем эссе я намереваюсь охарактеризовать жизнь традиционной эстонской
семьи и положение женщины в обществе несколько иначе, чем это обычно
делается. Сложилось так, что историками являлись по большей части муж
чины, и поэтому история Эстонии также написана с маскулинной точки зре
ния. Приведем весьма типичное описание семьи, которое можно найти в
любом историческом труде: «Во главе семьи стоял мужчина. Главенствовать
могла также женщина (обычно после смерти супруга), но это носило вре
менный характер. Мужчины организовывали общие сельскохозяйственные
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работы, а женщина отвечала за специфически женские виды хозяйственной
деятельности. К ним относились приготовление пищи и изготовление оде
жды для семьи, уход за скотиной и уход за детьми. Начиная с конца XVIII
столетия обязанностью женщины стало обучение детей чтению и письму.
Мужчины занимались пашней, лесом и транспортом и ухаживали за ло
шадьми. Сенокос и жатва осуществлялись мужчинами и женщинами со
вместно. В рыбачьих семьях земледелие могло оставаться также на долю
женщины»5.
Я утверждаю, что мы могли с неменьшим основанием начать это опи
сание словами: «Во главе семьи стояла женщина». Как здесь сказано, муж
чины отвечали за пашню, лесные работы и транспорт, что оценивается как
общие сельскохозяйственные работы. Все эти обязанности мало касались
жизни семьи, которая существовала внутри дома. Содержание дома входило
в обязанности женщины, они несли полную ответственность за образование
детей и в целом за все благополучие семьи. Поэтому внутри семьи женщина
занимала ведущее положение. Это представление отражено также в эстон
ских пословицах, утверждающих ценность женщины, как то: «Дом без хо
зяйки - что луг без ограды» или «Жизнь мужчины зависит от коня, жизнь
семьи - от жены».
Положение женщины в обществе
Историки не заметили ведущей роли женщины в семье. Одну из причин
можно усматривать в отсутствии «важных» социальных функций и власти.
Историки считают мужчин доминировавшими сексуально и социально. Сек
суальное доминирование в данном случае означает гендерное доминирова
ние, не относящееся к половой жизни. Мое предположение состоит в том,
что сексуальное доминирование мужчин в эстонском обществе произошло
не вследствие его исконной социальной структуры, но благодаря влиянию
со стороны завоевателей, поскольку патриархальная модель общественной
организации была распространена в Западной Европе6. Этот тип социальной
структуры означал гендерное доминирование мужчин как в общественной,
так и семейной жизни. Для помещиков и священнослужителей эстонские
мужчины выступали как юридические главы семей. Тем самым маскулинное
сексуальное доминирование насаждалось и развивалось под влиянием за
воевателей, что возможно не соответствует реальной культурной модели,
исконно присущей эстонской крестьянской культуре7.
Анализируя эстонскую культурную модель, можно сделать вывод, что
женщинам надлежало выполнять весьма важную роль социального контроля.
Они соблюдали обычаи и передавали их следующим поколениям. Женщины,
дающие жизнь, участвовали в родильных обрядах, свадьбах и похоронах.
Здесь следует привести лишь несколько примеров, свидетельствующих о
роли женщин в социальной жизни. Когда рождался ребенок, исключительно
женщинами исполнялись все ритуалы, обеспечивающие благополучие ново
рожденного; во время свадебной церемонии именно будущая теща давала
согласие будущему зятю на брак, и. поэтому сваты приносили в качестве

выкупа не водку (которую пили мужчины), а вино; в ходе похорон женщины
обмывали тело и в течение трех суток осуществляли бдения над гробом,
препятствуя проникновению злых духов в тело покойного. Поскольку среди
эстонцев бытовали верования в духов природы и предков, коммуникация
между реальным и потусторонним мирами также осуществлялась женщина
ми. Все эти важные обязанности, традицией предписываемые женщинам,
позволяют сделать вывод о значимости женщины в социальной жизни и в
социуме.

Роль женщин в трансляции эстонской культуры
Как уже отмечалось, женщины отвечали за воспитание и обучение де
тей. Они обучали детей чтению и письму, пели для них колыбельные песни,
рассказывали сказки и объясняли, как надлежит себя вести. Как правило,
женщины занимались рукоделием в своем кругу, и дети, естественно, при
нимали участие в таких собраниях. Так дети оказывались слушателями пе
сен, преданий и несказочной прозы, исполнявшихся женщинами. В своем
дипломном исследовании8 я предприняла статистические подсчеты по ар
хивным записям несказочной прозы и обнаружила, что две трети рассказчи
ков оказались женщинами. Оставшуюся треть составили главным образом
мужчины преклонного возраста. Такой результат обнаружен нами только
для одного жанра, но есть основания экстраполировать его на более широ
кий фольклорный репертуар, поскольку аналогичные тенденции наблюда
ются и в записях сказки, которые не сопоставлялись пока с их западно
европейским бытованием. В последнем случае, как считается в науке, среди
сказочников преобладали мужчины9.
Эстонская феминистка Э.Сепп выражала недоумение: «Что же делали
мужчины, пока женщины соблодали народные традиции?» Такая постановка
вопроса отличается полемической остротой, между тем как социологи
обычно дают следующий ответ: мужчины изобретали новое и осуществляли
более значительные функции. Но, как говорилось выше, мужские обязанности
были преимущественно связаны с работой вне дома, а не с домашним тру
дом. Дома оставались только старики, которые не были способны активно
осуществлять мужские сферы деятельности.
Почему мужчины не стремились сохранить традиционную духовную
культуру? Валтер Холл штейн писал: «Быть мужчиной становится социально
одобряемым посредством демонстрации власти и контроля, настоящего
мужчину создают работа и карьера, личное счастье достигается через труд и
достижения, а не в семье, эмоции и беспомощность служат знаками феми
низации, тогда как мужчины нуждаются в сексуальной самореализации»10.
Будучи одушевленной собственностью помещиков, эстонские мужчины не
могли помышлять о служебном росте, не имели реальной власти и не могли
получать удовлетворения от рабского труда. Они могли выражать себя в
сексуальной активности и в подчеркнуто неженском поведении, в том числе
выражая скепсис по отношению к народным верованиям, старинным исто
риями, народным песням. Позднее, в 1888 году, когда началось собирание
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фольклора, некоторые информанты-мужчины заявляли, что они не желают
рассказывать предания, считая их бессмысленным бабским вздором11. Только
мужчины преклонного возраста, которые так и жили, призреваемые други
ми, были готовы поделиться своим фольклорным знанием с собирателями,
поскольку уже не боялись утратить социальный престиж и пасть ниже и без
того уже унизительного положения. Я убеждена, что такое отношение было
весьма распространено в течение всего рассматриваемого периода. Положение
изменилось с появлением новой группы носителей фольклорной традиции,
когда вначале иностранцы, а затем и представители местной интеллигенции
стали высоко ценить фольклорную традицию, признав ее древнейшим пластом
национальной художественной культуры и сущностным знаком культурной
самобытности и национального идентитета. Расцвет национально-патриоти
ческих устремлений пришелся на конец XIX века. Тогда к соблюдению тра
диции обратились молодые образованные мужчины.

Воображаемая социокультурная модель
Представляется, что эстонские историки и культурологи изучали исто
рию и традицию абстрактно, потому не сумели разглядеть отличия между
заданным культурологическим шаблоном (два социальных класса: помещи
ки и крестьяне, доминирование мужчин в обществе) и реально бытовавшей
среди эстонского крестьянства социокультурной модели (ответственность
женщины за благосостояние семьи, контроль за социальным поведением в
аграрных социумах). Роль женщины в данных условиях была значительно
более весомой, чем это признавалось.
В этом отношении большое значение имеет выбор документальных ис
точников. Поскольку большая часть исторических документов написана
мужчинами (это касается и хроник, и судебных протоколов), источники за
ключают в себе мужское представление о социальной структуре. Между тем
именно данные материалы служили прежде основой для выводов историков
и социологов. Мое исследование базируется на принципиально иных источ
никах - это архивные материалы, фиксирующие изустную фольклорную
традицию. В них мы наблюдаем доминирование женщин среди информантов.
Феминистский подход позволяет мне предположить, что на самом деле
женщины в принципе имели значительно более широкий круг обязанностей
в рассматриваемое время, и поэтому их воздействие на традиционную куль
туру было значительно более весомым и глубоким. Я предполагаю, что на
долю женщин оставалась особая женская сфера, не затрагиваемая крепостной
зависимостью от помещиков. Это давало женщинам возможность сохранить
свое традиционное пространство (дом) и простирать свою активность в
иные сферы (замещать мужчин в сельскохозяйственных работах, пока они
работали на помещика). Женщины занимали главенствующие позиции в
семье и крестьянском социуме.
После иноземного завоевания эстонские мужчины утратили всё. Они
утратили свободу, социальное положение и мужские сферы пространства:
лес, поля сражений, длительные поездки, пашни и покосы - всё, в чем муж

чины нуждаются чтобы действовать по-мужски. Официально за мужчинами
оставалась власть для контроля над семьей и представительские функции.
На самом деле они не могли ощущать свою ценность как мужчины. В этих
условиях исчез мужской фольклор, в частности, эпос, а элегические песни и
сказки перешли в ведение женщин и трансформировались содержательно.
Тем самым вся изустная духовная традиция утратила ценность для мужчин,
и они не обращались к ней вплоть до изменения социальных условий, когда
мужчины получили возможность достичь тех целей, в которых они нуждаются
для своей маскулинной самооценки. Тогда же мужчины заинтересовались
фольклором. Теперь изустное наследие стало использоваться как доказа
тельство того, что Эстония обладает самобытной культурой начиная с древ
ности, независимо от политических условий.
Выводы
Я полагаю, что использование различных источников для исследования
приводят к различным результатам и что различные методологии позволяют
ученым интерпретировать одни и те же ситуации по-разному. Я утверждаю,
что позиции женщины в эстонском обществе в течение длительного времени
недооценивались. Эстонские женщины играли важную роль как в семейной,
так и в социальной жизни. Они являлись подлинными носительницами эс
тонской традиционной культуры. В течение длительного времени мы верили
в существование патриархата, но в действительности женское пространство
включало в себя значительную меру власти, и поэтому патриархальная со
циокультурная модель представляется надуманной применительно к эстон
ской традиционной крестьянской культуре.
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JI. Г. Г р и г о р ь е в а
Москва, Россия
Т в о р ч е с т в о Б .В .Ш е р г и н а к а к с в и д е т е л ь с т в о
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СКАНДИНАВИЕЙ
«Детей убаюкивают песнями, а людей - сказками»1. Эти слова принад
лежат французу Эдуару Лабуле, писавшему для детей и взрослых. Жанр,
начатый братьями Гримм, был блестяще развит в творчестве Г.Х.Андерсена
и получил плодотворное развитие в литературе Скандинавских стран (С.Топелиус, С.Лагерлеф, Ю.Фалькбергет).
В России литературная сказка, во многом выросшая из фольклорного
материала, также получила в XX веке широкое распространение в творчестве
писателей, обратившихся к региональному фольклору, в частности П.П.Бажова и Б.В.Шергина.
Автор семи прозаических сборников Борис Викторович Шергин (1896
- 1973) черпал свои сюжеты из многих источников - из новгородских и
псковских хроник, беломорских «морских урядников», лоций XVIII века, из
записных тетрадей шкиперов, альбомов стихов, трудов фольклористов,
сборников былин, сказок, песен, но прежде всего из жизни своего родного
северного края - от Беломорья до Перми - и столицы этого края - Архан
гельска2.
Сюда на берег Северной Двины, в легендарную Биармию, торговав
шую солью, железом, Мехами, приезжали скандинавские купцы3. Потомки
новгородцев - поморы - селились по берегам Белого моря, которое, как и
часть Ледовитого океана, называлось Мурманским (Норманским) морем. Но
если бы в исландских сагах4 не осталось свидетельств давних контактов
прибрежных северных народов, то русская народная память сохранила их в
сказаниях и преданиях, пришедших к широким читательским кругам через
творчество Б.В.Шергина.
Произведения Шергина имеют два названия: «сказ», что близко к скан
динавскому «saga», и «старина», что ближе к немецкой «героической песне»
(«Heldenlied»). Сказ содержит элементы фантазии, но он одновременно и
реалистичен, потому что повествует о повседневной жизни северян, о море
плавании, промысле и торговле. Приведем несколько примеров:
«В стародавние времена низовские двиняне сообща морского зверя
промышляли и лодьи с торгом складчиной в чужие страны отпускали.
Четверо промышленников-складчиков отпустили своего товарища к дат
ским берегам сдать договорный товар и получить условленную цену. Лодья
в датский город вошла скорополучно...»5.
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«шкипер встречного судна спрашивает:
-Д а л еч ел и путь держите, государи?
Анкудинов отвечает:
- От Архангельского города к датским берегам»6.
В Норвегию везли пеньку и доски, сало и кожу, муку, а возвращались с
рыбой - треской и палтусом. Торговля шла с Данией, Германией и Англией,
а Швеция и Финляндия были для поморов совсем уж ближними соседями.
Несмотря на то, что каждый народ имел у русских свое имя: «свей»,
«норвежины», «каяне» (от финского города Каяна), англичане, датчане - все
они, согласно русской традиции, назывались одинаково «немцы».
Если в творчестве Б.В.Шергина географический ареал всегда оставался
одним и тем же (это северные моря и побережье), то нижние временные
границы сказов уходят вглубь «стародавних времен».
В сказе «Ворон» русский кормщик Маркел помогает мальчику-лопарю
прогнать «свеев», укравших голубого оленя. Этот короткий сюжет содержит
мотивы и образы волшебной сказки: похищение необыкновенного животно
го, появление ниоткуда «спасителя» и его помощника в поисках черного
ворона, чудесная сила серебряного рожка, устрашающего похитителей, и,
наконец, победа справедливости, когда потерпевший обретает вещь более
ценную, чем утратил.
Этот сюжет, пересказанный Н.М.Карамзиным вслед за Снорри Стурлуссоном, возвращает нас ко временам викингских набегов:
«...Главные здесь были Торер и Карл, отправленные для торговли в
Биармию самим королем Олофом. Приплыв туда во время славной ярмонки и накупив мехов, они вздумали еще ограбить кладбище: ибо жители
имели обыкновение зарывать в могилу часть богатства, оставленного
умершим. Сие место было -окружено лесом и забором; в середине, на
площади, стоял истукан бога Иомалы, с драгоценным ожерельем на шее;
а перед ним, в серебряной чаше, лежали деньги. Норвежцы зашли туда в
глубокую ночь и похитили все, что могли; но желая еще снять ожерелье
с идола, крепко привязанное, отсекли ему голову... Вдруг раздался уж ас
ный звук и треск. Стражи кладбища пробудились и начали трубить в
рога. Воры спасались бегством. Жители с криком и воплем гнались за
ними, со всех сторон окружили их; но будучи неискусны в деле воинском,
не могли ничего сделать отважным грабителям, которые благополучно
дошли до кораблей своих»1.
Сюжет с нападением на двинские деревни варягов-разбойников встре
чается также в сказах «Любовь сильнее смерти», «Рядниковы руковицы»,
«Ингвар». Но портрет варяга неоднозначен. В памяти народа остался двой
ственный образ викинга: в зависимости от ситуации он торговец или раз
бойник. Но среди них есть и такие, как справедливый Ингвар, железным
ломом прогонявший из русской деревни грабивших деревню соотечествен
ников, а затем со всем христианским смирением просящий простить их.
Русским людям была понятна его двойственная позиция: его долг за
ступаться за обиженных, но его долг также помочь соотечественникам, ко

торые, наверняка, не простят ему «предательства» *не сказались ли о л и т
пережитки родовой морали?). Эта дилемма неразрешима. Ингвар остается
как бы на «ничейной земле»: становится «иноком» в расположенном на уда
ленном от материка острове Соловецком монастыре и принимает имя
«Игорь», что опять-таки служит напоминанием о варягах, правивших в Кие
ве и Новгороде.
Элементы христианского миропонимания соседствуют у поморов с
воспоминаниями о «стародавних временах» и содержат вполне узнаваемые
языческие элементы, зачастую близкие к скандинавским. В сказе «Любовь
сильнее смерти» русский богатырь-мореход Кирик в бою с моряками враже
ского судна ведет себя как настоящий викинг..
Наводит на мысль о древнем сходстве скандинавской и русской куль
тур и поморский обычай брать в далекое морское путешествие сказителяпесенника: «В старые времена живал-зимовал на Груманте посказатель,
песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него, как река, бежал, как
поток, гремел. Слушая Кузьму, зимовники веселились сердцем. И все диви
лись, откуда у старого неугомонная сила к пенью и сказанью?»s
Та же корабельная команда, которая, кстати, называлась военным тер
мином «дружина» [викинги были также мореходами и воинами. -Л .Г .] и на
берегу не расставалась со своим сказителем, как и древние скандинавы со
скальдом: «Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой.
Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника» .
О
существовании на Севере с древних времен единой морской трад
ции судостроения свидетельствуют суда, сохранившиеся вплоть до нашего
века на Русском Севере: «На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мой
дед плавал в «датску» - Норвегию. Рассказывал: как придем в Стокгольм
или Копенгаган на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и
рисовать наши суда - то-де корабли древних мурманов (норманов)»1 .
До недавних времен северные моря практически не знали границ, тор
говые корабли свободно бороздили водные просторы, что способствовало
общению людей и возникновению не только локального русско-норвежского
языка, но и проникновению в разговорную речь поморов международного
морского сленга:
«Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся:
- Роши шхуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!
Зуйки из себя выходят и кричат:
- Роши шхуна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль!
Елефан трунк друнк!
С тем и разминемся.
Бывает, что англичане корабельные сухари, «бишки», зуйкам броса
ют, или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами
отдаривают.
Норвежане встретятся, те спрашивают:
- Куры фра? Куры фра? (куда, мол, пошли?)
Им отвечают, что на Мурман или в Данию»11.

В профессиональном языке моряков, особенно после реформ Петра I,
предписавшего строить корабли на западный манер, иностранные слова по
степенно вытесняли параллельные русские термины: «Суда у нас строили:
шкуны, боты, гальоты, лихтера, елы мурманские, шнеки, карбаса, морские и
речные. Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки - все большие кораб
ли, на них давно мода отошла» .
Без перевода понимались слова: верфь, раныцина, кутер, плашкот, ран
гоут, ватерлиния, трюм, борт, фок, грот, форштевень, ахтерштевень и т.д.,
хотя и продолжали бытовать русские слова: корма, снасти (такелаж), стреж
(фарватер), перешвы (бимсы). Обрусели и уже не воспринимаются как ино
странные слова, связанные с берегом и морем: корга (каменный островок
или мель, образовавшаяся у берега), торосы (морские льды), ягра (протянутая
вдоль берега в море подводная мель), ропак, ропаки (нагромождение льда),
лахта, лахтица (мелководный залив), румпельсалма (пролив между островом
и материком), глызы (глыбы льда).
Давно воспринимаются как русские такие названия местности, как
Грумант (Новая Земля), Тана-губа (Тана-фьорд), Мурманск (от мурман-норман), Да и само Белое море называется словом скандинавского происхождения
Гандвик13. Так оно и вошло в русский фольклор, а затем в балладу Шергина:
Гандвик - Студеное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит,
Вечерняя заря догорает|4.
Рассказывая о посещении Норвегии, русские употребляли понятные
поморам слова «куфман» (купец), «нагели» (дубовые гвозди), «трумпетка»
(труба), «керка» (церковь), «мумия» (шведская или норвежская краска для
металла), «парусоль» (зонтик). Ела - (отсюда - ялик) - легкое на ходу бес
палубное однопарусное судно с высоким носом и кормой, применялось для
рыбного промысла у мурманских берегов и в Норвегии, откуда и взят помо
рами тип этого судна. Русские мастера учились у скандинавов - норвежцев
и датчан, как, например, знаменитый мастер Конон Иванович по прозванию
Тектон (Строитель).
Труд - сфера высшего самопроявления таланта. Но еще важнее, что это
школа жизни. Поведение в труде закладывает нравственные основы отно
шений человека с людьми. В сказе «Гость с Двины» русский жертвует не
только своим заработком, но и своим добрым именем, лишь бы выкупить из
долговой тюрьмы нечаянно-негаданно попавшего в беду датчанина. Прошло
время, и датский корабельщик хотел вернуть долг, но русского уже не было
в живых. Цепь добрых дел на этом не прерывается: на эти деньги датчанин
воздвиг между Русским и Варяжским морями звучащий памятник, о котором
мечтал Андрей, - именной колокол на высоком столбе, чтобы предупреж
дать моряков в туман и непогоду. В этом сюжете, хотя и весьма отдаленно,
просматривается смысловое родство с широко известными немецкими,
скандинавскими и русскими преданиями о затонувшем городе (Винета, не
видимый град Китеж), чьи колокола оповещают людей о грядущей беде.

Чтобы выжить в борьбе с морской стихией, ей нужно противопоставить
свой разум, волю, силу товарищества - «круговую помощь»15. Однажды
русские мореходы починили «битое непогодой» датское судно, не потребо
вав предоплаты и не взяв предложенных за труд денег. У тружеников моря
разных национальностей жизнь, полная опасностей, выработала высокие
моральные принципы: «Все мы, мореходы, связаны и все живем круговою
помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: “Ежели
взял плату или награду за помощь моряку, то себе в случае морской беды
помощи не жди”»16.
«У норвежского берега те же дожди...» - в этой фразе из сказа «Аниса»
заключается основанный на опыте многих поколений вывод о том, что и
море, и жизнь в северных широтах в сущности одинаковы. Скандинавы и
поморы издавна роднились между собой, и в Архангельске никого не удив
ляло сочетание имен «Мария Ивановна Кярстен» («Митина любовь») или
когда Опроксинью моряки называли Гризельдой. У самого Шергина был
дальний родственник по материнской линии артист Анатолий Викторович
Крог, отец которого был норвежцем. И хотя писатель считал это родство
«братским», но безмерно ценил и уважал его как друга юности и единомыш
ленника, принимал от него помощь, как от родного. Русский Архангельск
походил на норвежский Берген еще и тем, что молодежь неудержимо стре
милась в море не только за заработком, но еще из желания повидать дальние
страны. Таков молодой Ваня из сказа «Ваня Датский», четыре раза ходив
ший на иностранных кораблях вокруг света и нашедший свою судьбу и свой
дом в Дании. Через двадцать лет он все-таки навещает мать в Архангельске
и пытается помочь ей деньгами, оставаясь, однако, неузнанным. Этот по
морский вариант притчи о блудном сыне имеет свои особенности: мать поч
ти насильно заставляет сына, мечущегося между родиной и семьей в Дании,
открыть свое имя. Разрешает конфликт жена-датчанка, полюбившая добрую
свекровь и согласившаяся навсегда остаться в России.
Семейные и родственные связи между соседними народами имеют
давнюю традицию, о чем свидетельствует баллада «Старина о госте норвежине». Шергин разукрасил народную балладу о сестре, неузнанной братьями,
упоминаниями о красотах Русского Севера, о благополучной жизни русской,
выданной замуж за «норвежина», «умного гостя отменного», согласившегося в
угоду жене отправиться в далекое и опасное плавание, которое, согласно
легенде, кончилось трагической гибелью.
Но если печальный конец в балладе продиктован законами жанра, то в
сказе «Аниса» новая жизненная ситуация накладывается на сказочный сю
жет похищения красавицы злым колдуном Кощеем Бессмертным, который
известен прежде всего своей скупостью (вариант Черномора в пушкинском
«Руслане и Людмиле»), В сказе Шергина есть прямое указание на эту пре
емственность: «О надоело, - жалуется Аниса, - пятаками да четвертаками у
этого Кощея вымаливать: на керосин и то спрашивай»17.
Начинаясь вполне традиционно: «У отца было три сына», сказ строи тся
также по традиционной схеме: добрый молодец отправляется на поиски ис

чезнувшей красавицы (красавица Аниса вышла замуж за богатого старика в
Норвегию и влюбленный в нее Санька отправляется туда же). Молодые лю
ди встречаются, выясняют, что любят друг друга, и пускаются на всяческие
хитрости, чтобы обмануть старого мужа и благополучно возвратиться домой.
Современность вторгается в сказку элементами сатиры, ведь тщеслав
ная Аниса сама виновата в своих несчастьях:
«Что я спрошу тебя, Аниса, почему ты за старого пошла?
С дику, важной. Перед подружками на/пь было похвастаться, ч
муж иностранец. Вышла шутя, думала, что за Европа, что за Норвега.
Дале узнала... У старика тогда ресторан был, картеж... И я главна при
манка. За одно погляденье англичана деньгами, американа бральянтами
платили. Пять годов я как на горячем отюге жила. Дале заскучала, домой,
в Русь тошнехонько захотела»1*.
Оригинален и конец сказки: добрый молодец Санька освободил свою
возлюбленную не только от уз ненавистного брака, но и от отрицательных
качеств в ней самой, от суетности и тщеславия, помог ей вернуться к веч
ным человеческим ценностям, обрести настоящую любовь и родину.
Знаменитый норвежский путешественник и этнограф Тур Хейердал
сказал однажды: «Мир стал настолько мал, что сегодня мы все - соседи.
Друзья могут сегодня попасть друг к другу за несколько часов, а враги, к
сожалению, и того быстрее...»19 Восприятие и мнение друг о друге предста
вителей разных стран, народов и культур относится к числу проблем, кото
рые вызывают интерес не только у специалистов-исследователей, но и ши
рокой общественности. В сфере межэтнических отношений наше поведение
строится на том, что мы думаем и как воспринимаем тот или иной народ.
Положительный образ человека и целого народа в творчестве отдельных
писателей способствует установлению контактов, взаимопониманию и
сближению различных жанров.
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