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Федорова В.П.

г. Курган

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ
СВЯЩЕННИКОВ-ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

В КУЛЬТУРЕ ЗАУРАЛЬЯ

Провинция, по определению В.И.Даля, – «губер-
ния, область, округ, уезд. Жить в провинции, не в сто-
лице, в губернии, уезде… Провинциальный секретарь
(стар.) – чиновник 13 класса. Провинциял – живущий
не в столице, житель губернии, уезда, захолустья». (1)

Семантика провинции как отдаленности от цент-
ра, захолустья в значительной мере сохранилась и по-
ныне. Однако мудрые люди с провинцией связывали
перспективы развития России. Всем известна уверен-
ность М.В.Ломоносова в том, что богатства России
Сибирью произрастать будут. Как опора государства
предстает провинция в фольклоре. Основные защит-
ники Святой Руси – богатыри родились и набирались
сил в провинции. Илья Муромец держит дорожку в
стольный Киев-град, отправляясь из города из Муро-
ма, из того ли-то села Карачарова. Алеша Попович,
беспредельно храбрый, - родом из Ростова.

В Полоцкой земле пашет огромное поле Микула
Селянинович, «пенья-коренья в борозду валит».
«Провинциял» – оратай знал великую истину: хлеб
всему голову, а дело хлебороба – главнейшее в жиз-
ни. Поэтому не принимается им приглашение князя
вступить в воинскую дружинушку хоробрую. Сказоч-
ную царевну берут в жены провинциалы, преодоле-
вающие немыслимые препятствия. Может быть, за-
лог их успеха в знании и соблюдении заветов отцов
и дедов, верности нравственным традициям? Сует-
ливость, нарушение обычаев фольклор осуждает.
Положено дежурить на могиле отца, так и дежурь.
Не хочешь исполнить волю отца, так и не жди его
помощи. Провинциалы в фольклоре знают этикет,
стараются не обижать других и себя не дают в оби-
ду. Фольклорная провинция, отразившая взгляды
трудового народа, - не Чухлома и Пошехонье в сво-
ей сути, хотя и в ней есть свои пошехонцы. Впрочем,
они есть и в столице. «Не место красит человека, а
человек - место», - поэтически отчеканена веками
проверенная мысль.

Провинция – это своеобразная жизнь целого. Он
за редким исключением, сама идентифицировала
себя в неразрывной связке со страной, Отечеством.
Провинциалы Минин и Пожарский отстояли Москву
и страну. Провинциалы – сибиряки заслонили собой
центр, столицу. Феномен провинции привлекал и бу-
дет привлекать внимание.(2) Наша задача – выявить
роль священнослужителей в культуре зауральской
провинции.

Заслуга священнослужителей Зауралья заклю-
чается в многогранности их просветительской гума-
нистической деятельности. Она направлялась раз-
думьями о сущности человека. Не случайно частот-
ным словом в творчестве священников И.М.Перву-
шина и Е.Д.Золотова является слово «человек». «Я
чернорабочий, ищу человека, а не барина, ищу тру-

женика, а не формалиста». Они не только искали
человека, но прилагали усилия для формирования
человека. В общественном служении человеку мно-
гие священники видели смысл своей жизни, своего
назначения на земле. И.М.Первушина тревожила
мысль, высказанная его старшим современником
М.Ю.Лермонтовым. Обращаясь к просвещенным
людям провинциал-священник вопрошал: «Ужель
над миром мы пройдем «без шума и следа?» И тут
же призвал делать полезное: «Нечего робеть, сты-
диться, трусить. Ведь не боги горшки обжигают».(5)

Ощущение своего единства с народом, своей
судьбы с народной судьбой определили направле-
ние многогранной деятельности зауральских священ-
нослужителей. На гребне общественной активности
перелома XIX века они тоже стремились понять на-
кануне реформы крестьянина, его взгляд на мир, его
требования и пути возвышения его к общественному
бытию. Вопрос «Что делать?» в крае служители куль-
та понимали, вливая свои голоса в общероссийское
обсуждение его. Один из ответов находил решение
не только в теоретических размышлениях, но и в
реальной практике. В этом отношении зауральские
священнослужители не отставали от времени. В 1860
году Л.Н.Толстой писал А.А.Фету: «Другое теперь нуж-
но. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и
Тараску выучить хоть немножко того, что мы зна-
ем.»(6) Практическими шагами было создание школ,
особенно в экономически состоятельных уездах.
Пример – Шадринский край. Неслучайно он вошел
составной частью наряду с Екатеринбургским и Ир-
битским в справочную книгу о народных училищах
Пермской губернии. Создаются начальные школы,
как в Шадринске, так и в уезде. В 1861 году 1 октября
открыто Белоярское училище по ходатайству мест-
ного священника отца Алексея Плотникова. Учили-
ще помещается в церковном доме с платою по 50
рублей в год, довольно удобно; учащихся 26 м[ужс-
кого] п[ола] и 14 ж[енского] п[ола]. В школу приходят
дети из близлежащих деревень».(7) За счет средств
духовенства было открыто и существовало Бродо-
калматское училище (с 1858 г.). В нем обучалось 56
мальчиков и 3 девочки (8). В 1847 год было открыто
дьяконом Иоанном Павлиновым училище в селе Воз-
несенском. Двенадцать лет оно содержалось дьяко-
ном в собственном доме «без всякого на то вознаг-
раждения; затем, по распоряжению бывшей Палаты
Государственных Имуществ, училище обращено в
штатное с назначением жалованья учителю, которым
оставался тот же Павлинов до 15 апреля 1876 года,
т.е. до перехода училища в ведение земства».(9)
Священники открыли школы в селах Ключевском,
Мехонке, Красномыльском и т.д. В селе Замараевс-
ком основал школу И.М.Первушин в тот же год, когда
впервые открылась Яснополянская школа Л.Н.Тол-
стого. Подобно своему великому современнику свя-
щенник из провинции видел в работе школы смысл
своего бытия, свою отраду и отдушину. Сопоставим:
в 1861 году Л.Н.Толстой писал: «Есть у меня поэти-
ческое, прелестное дело, от которого нельзя ото-
рваться, - это школа».(10) Для своих учеников И.М.-
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Первушин выписывает книги, создает азбуку, состав-
ляет специальные математические задачи.(11) Пред-
принял И.М.Первушин попытку создания школы для
взрослых крестьян. Эта, вероятно, один из немногих
примеров помощи в овладении грамотой зрелыми
людьми. В труде учителя священник увидел беско-
рыстное служение народу: «Рассмотрите их ученье
и плоды его, увидите труд, усердие не от корма и
жалования, а от собственного расположения, любви
сердечной, наклонности к любимому занятию, к са-
мому юному поколению. Бесполезны здесь те, кото-
рые удаляются в нашу глушь, чтобы в бездействии
жиреть, мечтать о пироге, беседовать о сене, живот-
ными плотоядными умереть» (12). По всему «Шад-
ринскому вестнику»- рукописному журналу И.М.Пер-
вушина - рассыпаны афоризмы – своеобразный гимн
знаниям, учению: «От познанья – всё предзнанье, от
предзнанья – все деянье. Изученье – не мученье, но
ученье – просвещенье. Знание – эрудиция. Предви-
дение – наука. Исполнение – жизнь».

Одной из форм просвещения народа зауральс-
кие священники считали библиотеку. О начитаннос-
ти и тяге к знаниям самих священников свидетель-
ствуют цитаты из книг их современников (писателей,
философов), а также приходившие в их дома журна-
лы и книги, организация библиотек. Эта традиция
оказалась настолько сильной, что сын М.Флоринс-
кого – Василий Маркович, будучи организатором и
попечителем Томского университета, озаботился
формированием библиотеки. Ему удалось уговорить
графа Строганова пожертвовать собственное уни-
кальное книжное собрание первому в Сибири уни-
верситету.

И.М.Первушин считал книгу началом размышле-
ния: «И читал и желаю читать не для того, чтобы всё
знать, но чтобы и о немногом помышлять много, глу-
боко, сердечно». Отсюда призыв:

Читайте, читайте, читайте,
Едва петухи прокричат!
Читайте, читайте, читайте,
Пока не померкнет в глазах.(13)
 Стараниями духовенства при училищах и шко-

лах создавались библиотеки. Пример организации
сельской публичной библиотеки подал государствен-
ный крестьянин А.Н.Зырянов (село Иванищевское).

Священники были первыми летописцами, исто-
риографами края. Имена священников П.Кыштымо-
ва, В. Плотникова, Т.Успенского, А.Третьякова, В.При-
былева, И.Смирнова, В.Адрианова известны историк-
мам и этнографам, географам и статистикам, психо-
логам, социологам. Они вводили провинцию в обще-
российский мир.

Не осталась в прошлом и такая сторона деятель-
ности священников, как создание рукописных книг,
журналов, газет, альманахов. В данной области про-
славился И.М.Первушин, отметивший общественную
значимость местных журналов. Создатель «Шадрин-
ского вестника» сразу заявил о широкой программе
журнала, ее созвучности времени, передовым иде-
ям. Он не чувствовал себя человеком захолустья,
стремясь привить землякам осознание причастнос-

ти к передовым идеям столицы. Призывая заураль-
цев к сотрудничеству, подчеркивал злободневность
альманаха: « Помещать можно всё, что помещается
подобное по содержанию в «Отечественных запис-
ках», «Губернских ведомостях», в Санкт-Петербург-
ских и Московских газетах. Гласность – девиз наше-
го журнала» (14).

О широком кругозоре, интересе к жгучим вопро-
сам современности свидетельствует обсуждение в
«Шадринском вестнике» отмены крепостного права,
положения учителя, священника – духовных пасты-
рей. М.Первушин одним из первых поставил вопрос
о безнравственности политики светской и духовной
властей, оставляющих наставников один на один с
нищетой, материальной зависимостью от тех, кого
воспитывают, просвещают, наставляют на ум. Опи-
сание празднования Первушиным Пасхи – это горь-
кий смех над положением дела. Торг во время крес-
тного между прижимистым крестьянином и священ-
ником, собирающим ругу, - обличающий положение
дел диалог. «Нужен большой запас терпения, чтобы
не заплакать или не захохотать». (15)

Заслуга зауральского духовенства – краеведчес-
кая, фольклористическая деятельность. Они обога-
тили архивные фонды русского фольклора. Особен-
ностью этого направления духовного бытия причта
было соблюдение семейных традиций. Известны
культурные гнезда Флоринских – Кокосовых, Адриа-
новых. Краеведческие принципы закреплялись в се-
мье и передавались от родителей к детям.

Многие священники были примером отца и деда
(М.Я.Флоринский, Д.Е.Золотов, В.А. Адрианов). Часть
собранных священниками краеведческих материалов
опубликована, значительная часть хранится в раз-
ных архивах. Благодаря поискам священнослужите-
лей – краеведов современная наука располагает уни-
кальными текстами для построения истории и тео-
рии фольклора и самой фольклористики.

Заветом для нашего времени может быть харак-
тер общения священников с их современниками, спо-
собность понять людей и вызвать интерес к себе.
Пример тому – отношение священника Е.Д.Золото-
ва и известного краеведа В.П.Бирюкова, письма ко-
торых наш впервые нами опубликованы. К Первуши-
ну приезжали видные деятели того времени: акаде-
мик О.Е.Клер, писатель К.Д.Носилов, председатель
Пермской губернской управы Д.Д.Смышляев. Об от-
ношениях сельского клира с передовыми людьми
середины 19 века свидетельствует книга И.С. Бел-
люстрова «Описание сельского духовенства». Лейп-
циг. 1958 г. (Книга хранится в Шадринском архиве
Курганской области). Эта рукописная книга создана
краеведом А.Н.Зыряновым. Из комментариев к ней
ветврача В.П. Потапова узнаем о дружбе Зырянова
и Первушина, о кружке священников Шадринской
провинции, коллегиально выписывавших книги, га-
зеты, журналы. В кружок входил А.Н.Зырянов – не-
сомненное свидетельство не только интересов зау-
ральцев, но и их отношений.
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Шкатова Л.А.
Челябинск

РОЛЬ ФИЛОЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ
ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОВИНЦИИ

Филологическая образованность
есть показатель культуры общества

 и каждого человека в отдельности
К.Д.Ушинский

В статье речь пойдет о насущных проблемах
влияния гуманитарной интеллигенции на культуру
провинции в целом и, в частности, на культуру речи и
эффективность общения граждан отдаленных от
центра городов. В качестве одного из возможных спо-
собов воздействия на языковую политику региона, от-
даленного от столиц на тысячи километров, рассмат-
ривается опыт челябинских филологов.

Филология – совокупность гуманитарных наук,
изучающих духовную культуру народа, выраженную
в языке и литературном творчестве. Социокультур-
ная миссия филологов многообразна. В основе ее
лежит сохранение традиций, которые отражены в
текстах, содержащих национальный духовный и
предметно-практический опыт. Образовательная
функция филолога – подготовка преподавателей сло-
весности и специалистов по работе с текстами раз-

ных жанров (копирайтеров, корректоров, редакторов,
референтов, спичрайтеров и др.). Просветительская
деятельность связана с пропагандой отечественно-
го языка и литературы, а гражданский долг – с учас-
тием в формировании языковой политики региона.

3 июня 1996 года по инициативе научной обще-
ственности Постановлением № 322 Главы админис-
трации Челябинской области «О мерах по защите
интересов государственного языка» был создан экс-
пертный совет по контролю за состоянием языковой
ситуации в области, утверждено положение о совете
и его состав, который комплектовался из представи-
телей науки, культуры, искусства и средств массо-
вой коммуникации.

В качестве основных задач совета объявлялись:
· разработка основ политики областной админи-

страции и представительной власти в области рус-
ского языка;

· консультирование представительных и испол-
нительных органов области и местного самоуправ-
ления по вопросам языковой ситуации, наименова-
нию и переименованию городских объектов, акцио-
нерных обществ, предприятий и организаций всех
форм собственности;

·  выработка предложений по улучшению под-
готовки специалистов, деятельность которых связа-
на с профессиональным использованием русского
языка;

· выдача заключений и рекомендаций по повы-
шению культуры речевого общения в средствах мас-
совой информации.

Совет работает и по сей день. Возглавляет его
первый заместитель губернатора А.Н.Косилов, кури-
руют представители областной администрации. За-
седания Совета проходят раз в квартал, в них, кроме
основного состава, принимают также участие заин-
тересованные лица, представители администрации
и общественных организаций, преподаватели вузов,
учителя-словесники, журналисты. За время работы
были обсуждены следующие вопросы: о координа-
ции деятельности русистов области по реализации
Федеральной целевой программы «Русский язык»; об
итогах анализа сложившейся социально-этнической
и социолингвистической обстановки на Южном Ура-
ле; о языковой политике Челябинской области и пер-
спективах филологического образования; о создании
единой системы многоаспектных банков данных о
функционировании национальных языков в регионе;
о проведении регулярного мониторинга состояния
русского языка; об актуальных проблемах состояния
русского языка в средствах массовой информации;
о концепции региональной политики в области рус-
ского языка и российской словесности; о научных
исследованиях в области русского языка и культуры
речи в вузах Челябинской области; о единой систе-
ме регионального компонента языкового образова-
ния; о состоянии и качестве подготовки абитуриен-
тов по русскому языку; о концепции лингвистическо-
го образования в вузах Челябинской области; об из-
дательских программах вузов и изданиях по русско-
му языку и российской словесности; о Едином госу-



6
дарственном экзамене по русскому языку; о содер-
жании и методическом обеспечении олимпиад по
русскому языку в школах, училищах, техникумах, и
вузах и др.

Члены Совета активно участвуют в пропаганде
русского языка, выступая перед студентами и школь-
никами, в Народном университете при Челябинской
областной организации общества «Знание», перед
администрацией города и области, членами Законо-
дательного собрания и городской Думы, в различных
организациях и учреждениях, в местной прессе, на
радио и телевидении. Только по областному радио
прозвучало более двухсот передач о русском языке
(их содержание отражено в двух популярных книгах,
к одной из которых приложен аудиодиск), ряд сюже-
тов местного телевидения включал выступления чле-
нов Совета по русскому языку по проблемам регио-
нальной языковой политики.

Помимо того, для областной администрации го-
товились аналитические справки по состоянию рус-
ского языка в регионе, о разработке языковой поли-
тики Челябинской области, о пропаганде русского
языка в средствах массовой информации, проводи-
лись консультации по отдельным вопросам культуры
устной и письменной речи. Были проведены следую-
щие экспертизы: экспертиза предложений по опре-
делению основных принципов региональной полити-
ки в области русского языка; экспертиза уровня вла-
дения нормами и выразительными средствами рус-
ского языка журналистов СМК и рекламных агентств
области; экспертиза системы подготовки специалис-
тов по русскому языку в Челябинской области в со-
поставлении её с другими региональными система-
ми; экспертиза учебников и методических пособий
по русскому языку.

По инициативе Совета по русскому языку орга-
низован Областной постоянно действующий научно-
практический семинар по теории коммуникации для
молодых учёных, призванный содействовать повы-
шению качества подготовки преподавателей вузов.

При активном участии членов Совета и поддер-
жке администрации области с 1996 по 2004 год в
Челябинске и Магнитогорске проведено 17 научных
конференций по русскому языку, в том числе в 1996
и 2002 гг. международные конференции «Русский
язык как государственный». Отличительной чертой
многих научных собраний является их «именной»
характер: Бирюковские, Житниковские, Лазаревские
чтения – это дань памяти об известных учёных-фи-
лологов региона. В 2005 году намечено проведение
с помощью областной администрации при участии
Института русского языка РАН и Института языкоз-
нания РАН двух международных конференций по
русскому языку и языкам профессиональной комму-
никации.

Не всё, конечно, идёт так гладко, как хотелось
бы. В ряде случаев подготовленные проекты и ме-
роприятия сворачиваются или не осуществляются
совсем из-за отсутствия средств, хотя сам Совет ра-
ботает на общественных началах и всё делается эн-
тузиастами бескорыстно. В 2001 году была разрабо-

тана Областная целевая программа «Русский язык»,
которая предполагала финансирование в объёме 825
тысяч рублей, что, к сожалению, оказалось не под
силу местному бюджету.

 Подводя итоги почти десятилетней деятельно-
сти Совета по русскому языку при губернаторе Челя-
бинской области, следует отметить, что он является
действенным средством научной поддержки не толь-
ко языковой политики областной администрации, но
и Федеральной целевой программы «Русский язык».
Обсуждение проекта Федерального закона «О русском
языке как государственном языке Российской Феде-
рации» способствовало дальнейшей активизации де-
ятельности Совета. В частности, готовится обществен-
ная акция «За чистоту русского языка», которую под-
держали представители властных структур, Совет
ректоров, Челябинские отделения Петровской акаде-
мии наук и искусств и международной Академии авто-
ров научных открытий и изобретений, работники мес-
тных библиотек, преподаватели вузов и учителя.

Ближайшей задачей Совета по русскому языку
является осуществление областной целевой про-
граммы «Русский язык», чтобы сохранить духовное,
художественное, научное и культурное достояние
Южноуральского региона, обеспечить всестороннее
развитие и распространение русского языка в Челя-
бинской области, усилить его роль в консолидации,
единстве и культурном развитии народов региона,
повысить грамотность и культуру речевого общения
носителей русского языка. Мы надеемся на финан-
совую поддержку программы как из областного, так
и федерального бюджета, а также за счёт внебюд-
жетных средств. В частности, следует отметить, что
уже есть научные исследования по русскому языку,
в том числе и молодых учёных, получившие феде-
ральные и региональные гранты.

 Утверждены новые проекты по реализации Про-
граммы:

1.Разработка теоретических основ языковой по-
литики в Челябинской области на основе изучения
положения русского языка как государственного и
состояния межкультурной коммуникации в регионе.

2.Создание единой системы многоаспектных
банков и баз данных о функционировании нацио-
нальных языков в регионе.

3.Проведение регулярного мониторинга состоя-
ния русского языка в регионе.

4.Подготовка и переиздание этнокультурных эн-
циклопедических справочников, учебных пособий и
словарей по государственному языку и языкам на-
родов, населяющих Челябинскую область.

5.Разработка тестов для контроля качества вла-
дения нормами современного русского литературного
языка.

6.Организационное обеспечение деятельности
компьютерной информационно-справочной службы
русского языка при Центре культуры речи Челябинс-
кого государственного педагогического университета.

7.Проведение научно-практических конферен-
ций, летних школ и семинаров по русскому языку и
межкультурным коммуникациям.
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Члены Челябинского областного совета по рус-

скому языку уверены, что реализация мероприятий,
предусмотренных Программой, будет содействовать
социально-экономическому и духовному обновлению
Южного Урала, активизации процессов межнацио-
нальной и межгосударственной интеграции народов
России, защите интересов русского языка как госу-
дарственного.

На 2005 год проведен конкурс ораторов «Память
сердца», посвященный 60-летию Победы, Совету
предстоит значительная организационная работа:
провести 1-2 ноября 2005 года международную на-
учную конференцию «Языки профессиональной ком-
муникации» в Челябинском государственном универ-
ситете, 18 - 19 ноября 2005 года международную на-
учную конференцию по русско-польским контактам
«Россия – Польша: филологический и культурно-ис-
торический дискурс» в Магнитогорском государствен-
ном университете, регулярно проводить Областной
научно-практический семинар по теории коммуника-
ции, организовать праздники в честь Дней славянс-
кой культуры и письменности, курировать работу
Центра культуры речи в Челябинском государствен-
ном педагогическом университете и центра «Эфир»
Челябинской государственной академии культуры и
искусства, Центра по тестированию иностранных
граждан создать «Мастерскую словесных техноло-
гий» в Южно-Уральском государственном универси-
тете,

Научно-исследовательская работа: продолжить
работу по теме «Языковое сознание этнических групп
мультикультурного Урало-Сибирского региона», изу-
чать корпоративную культуру вузов, особенности дет-
ской речи, начать работу по теме «Языковое созна-
ние социальных групп челябинцев», создать компь-
ютерный Банк данных «Языковая ситуация в Ураль-
ском округе», создать компьютерный Банк заданий
ЕГ, разработать научные основы изучения кросс-куль-
турного вербального поведения.

Научно-методическая работа: подготовить мате-
риалы к открытию новых специализаций, разрабо-
тать и утвердить программы новых дисциплин «Срав-
нительная лингвокультурология», «Теория текста»,
«Теория профессиональной коммуникации», создать
электронные учебные пособия. Принять участие в
подготовке к открытию новых специальностей. Раз-
вивать сотрудничество с Институтом русского языка
РАН имени В.В.Виноградова и Институтом языкоз-
нания РАН.

 В плане осуществления языковой политики ре-
гиона предполагается анализ регионального законо-
дательства и нормативных правовых актов по язы-
ковой политике, участие в разработке законодатель-
ных актов, регулирующих использование русского
языка в регионе, исследование по теме «Языковая
политика региона: теория и практика».

 Для поддержки русского языка как государствен-
ного: проведение регулярного мониторинга состоя-
ния русского языка, его функционирования в различ-
ных сферах деятельности, исследование по теме
«Нормы деловой письменности», разработка темы

«Русский язык – государственный язык России», ис-
следования по теме «Русский язык в местных сред-
ствах массовой коммуникации», исследования по
теме: «Проблемы контактов русского языка с языка-
ми народов России».

 Работа со школами региона в 2005 году вклю-
чает: проведение научно-методических семинаров
для учителей-словесников, экспертизу учебных по-
собий и разработок, обобщение лучшего опыта пре-
подавания русского языка и литературы, мониторинг
состояния преподавания словесности в регионе, под-
готовку и проведение семинара «Методы лингвисти-
ческих исследований» для учителей города и облас-
ти.

 Активизация взаимодействия со средствами
массовой коммуникации предполагает: проведение
семинаров по культуре русской речи с журналиста-
ми, мониторинг функционирования русского языка в
региональных СМИ, продолжение серии передач по
теме «Русский язык как основа художественной и
духовной культуры русского народа», подготовку ме-
тодических пособий для местных журналистов.

 Структурной частью Совета являются Вузовская
академическая лаборатория межкультурных комму-
никаций, созданная в 1999 году на основе Договора
о научном сотрудничестве между Институтом языкоз-
нания РАН и Челябинским государственным универ-
ситетом, которая имеет филиалы в Нижнем Тагиле,
Тюмени и Оренбурге.

Большую роль сыграло открытие Башкирского
отделения на филологическом факультете Челябин-
ского государственного университета, чтение курсов
арабского, китайского, японского, а с 2005 года –
древнегреческого языков.

Работа двух диссертационных советов: по фоль-
клору, теории языка в Челябинском государственном
университете и по русскому языку и сопоставитель-
ному языкознанию в Челябинском государственном
педагогическом университете - содействует повыше-
нию квалификации филологов региона. При Челябин-
ском государственном университете работает фа-
культет повышения квалификации преподавателей по
специальностям «Теория языка и культура речи» и
«Древние языки».

Подготовке юных филологов содействуют Науч-
ное общество учащихся, Малая академия, Универ-
ситетский образовательный округ, в который входит
и православная гимназия.

Проблемы, которые не решены по сей день:
- слабая государственная поддержка русского

языка как государственного, проявляющаяся в отсут-
ствии финансирования мероприятий;

- несогласованность в принятии решений об от-
крытии специальности «Филология» в вузах облас-
ти;

- невысокий конкурс на специальность «Фило-
логия»;

- разобщенность филологической общественно-
сти.

В пределах Уральского федерального округа
налажено взаимодействие филологов Уральского,
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Тюменского госуниверситетов, Нижнетагильской со-
циально-экономической академии, Оренбургского и
Челябинского государственных педагогических уни-
верситетов. Настало время для укрепления сотруд-
ничества филологов Челябинска и Кургана.

Леонова Т.Г.
Омск

ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ПО СОВРЕМЕННЫМ ЗАПИСЯМ

В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ

В канун 60-летия Победы естественно обраще-
ние к теме Великой Отечественной войны в фольк-
лоре, в том числе отдельных регионов, представля-
ющих провинцию по территориальной отдаленности
от центра России и его столицы.

Еще далее на восток, чем Курганская, находит-
ся Омская область. Ее территория вытянута с севе-
ра на юг на 450-550 км и расположена по обеим сто-
ронам от Иртыша, который пересекает область на
протяжении более 1тыс. км.

Начало собиранию, публикации и изучению
фольклора омичей о Великой Отечественной было
положено непосредственно в годы войны; эта рабо-
та продолжалась в последующие десятилетия, и те-
перь все, сделанное ранее, дает материал для срав-
нений при изучении современных записей фолькло-
ра. Следует заметить, что к настоящему времени
оказался более изученным песенный фольклор.(1)
Народная проза региона с той же тематикой только
сейчас, в канун 60-летия Победы, стала предметом
специального изучения.(2) В данном же докладе про-
должу рассмотрение вопросов изучения песенного
фольклора на основе записей, сделанных в 2001-
2004 гг. экспедициями ОмГПУ в северных районах
Омской области – Большереченском, Седельников-
ском, Тарском, районные центры которых удалены
от Омска соответственно на 200, 305, 302 км, а насе-
ленные пункты разного статуса: город, рабочий по-
селок, село, деревня. Тара – по времени возникно-
вения третий город в Сибири после Тюмени и Тоболь-
ска, центр северной части Омской области, один из
«малых городов» современной России. Отдельные
записи были сделаны также в г. Омске и в близких к
нему населенных пунктах.

Из собранных в 2001-2004 гг. материалов вид-
но, что фольклор Великой Отечественной войны про-
должает жить в памяти народной. Но новые условия
его бытования ставят перед исследователями целый
ряд вопросов.

1. Кто сейчас является хранителем традиций
фольклора военных лет?

В экспедициях 2001-2004 гг. записан фольклор
о войне от 37 исполнителей и от двух хоровых кол-
лективов. В двух случаях возраст исполнителей не
зафиксирован. Двоим в момент записи было по 16
лет, одному 17, остальным 32 исполнителям – от 63

до 89 лет. Участницы хоровых самодеятельных аутен-
тичных коллективов, от которых сделана запись, не
моложе 65-70 лет. Таким образом, в наши дни храни-
телями традиций фольклора Великой Отечественной
войны являются пожилые люди и старшее поколе-
ние исполнителей, чье детство, отрочество или мо-
лодость совпали с временем военных лет.

К настоящему времени сложился новый тип но-
сителя фольклорной традиции. Современные пожи-
лые люди и исполнители старшего поколения пора-
жают собирателей внутренней свободой, открытос-
тью к общению, своеобразием исполнительского ре-
пертуара, о чем я уже писала в отчете и статье для
Российского гуманитарного научного фонда, при фи-
нансовой поддержке которого в 2004 г. проведена
экспедиция в Тарский район – проект № 04-04-
18025е. В жизни этих поколений Великая Отечествен-
ная – рубеж, определивший их судьбы и оставивший
глубокий след в жизни каждого человека.

2. Какие именно песни сохранила память пожи-
лых людей и старшего поколения? Какие прослежи-
ваются изменения в песенном репертуаре за время
наших наблюдений – с первых послевоенных деся-
тилетий до настоящего времени? В чем меняются
сами тексты песен?

Исполнители связывают с временем Великой
Отечественной войны определенные песни, называ-
ют их военными. Так, Е.Ф. Заварзина 1913 г.р. из с.
Екатерининское Тарского р-на рассказывала: «Ну
пели песни разные, в общем-то такие наши, вот
это «Синенький скромный платочек» – военные»
(ЭК-2/2004, № 159а. Здесь и далее указываются
шифр единицы хранения в фольклорном архиве
ОмГПУ и номер текста). Е.И. Ельмеева 1916 г.р. из д.
Ермаковка Тарского р-на, спев «Грянем, товарищи,
нашу застольную», заметила: «Много, много всякие
в войну пели, военные песни <…>» (ЭК-10/2004, №
36).

Песни военных лет продолжают занимать в ре-
пертуаре современных исполнителей весьма устой-
чивое место, хотя если сравнивать с первыми пос-
левоенными десятилетиями (3), то можно заметить
сокращение их количества и тематики, а также осо-
бую памятливость исполнителей на целый ряд пе-
сен.

Во-первых, это традиционные песни, восходя-
щие к старому солдатскому репертуару, богатая уст-
ная традиция которого существовала в Омской об-
ласти(4), и близкие по содержанию к ситуациям вой-
ны 1941-1945 гг.: смерть воина на чужой стороне,
вдали от родного дома и семьи. Например, такие
песни: «Не в поле воет», «Под ракитою зеленой /
Русский раненый лежал», «Где летал, ворон, по све-
ту» и т.д. Факты бытования этих и подобных песен
во время Великой Отечественной войны отмечены
собирателями и исследователями на основе рассмот-
рения материалов из разных источников.(5)

Во-вторых, текстов – песни гражданской войны,
получившие популярность в годы Великой Отече-
ственной. Из современных записей в Омской облас-
ти это: «Не вейтеся, чайки, над морем» и «На гори-
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зонте заря догорала». Первую песню исполнил фрон-
товик П.М. Гончаров 1922 г.р., вторую – Л.К. Вякх 1930
г.р. из Тарского р-на. Обе песни ранее записывались
в Омской области и в других местах Сибири, есть
свидетельства о бытовании их в годы Отечествен-
ной войны и в наше время. Тексты их публикова-
лись.(6)

Современная запись песни «На горизонте заря
догорала» также отражает процесс варьирования тек-
ста. По сравнению с ранее записанными в Омской
области и в других местах текст в фиксации 2004 г.
более краток, иной структуры. В нем нет первого чет-
веростишья, начинающегося словами «На горизон-
те заря догорала» и повторяющегося, как рефрен, в
конце песни и таким образом создающего кольцевое
обрамление; нет и первой части повествования (о
том, как был ранен моряк и доктор сказал пр него
«Не жилец»). Современная запись соответствует
лишь второй части песни с заключающим ее рефре-
ном:

В белом халате, забрызганном кровью,
Валя-сестра подошла.
Сразу узнала родимого брата,
Горько рыдать начала:
«Доктор, ой, доктор, лечи поскорее!
Это единственный брат».
И услышал он <голос> сестрицы,
Шепотом тихо сказал:
«Милая Валя, родная сестрица,
Прошу перестань ты рыдать.
Я не один, нас целая рота,
Надо идти защищать».
Это военная песня [ремарка исполнителя – Т.Л.]
На горизонте заря догорала,
Алый румяный закат.
А на груди у сестры <…> умер
Краснобалтийский моряк.
В сокращенном виде песня сохраняет пафос ге-

роики войны и делает акцент на ситуации встречи бра-
та и сестры. Изменения на уровне лексики придали
рассказу большую выразительность и точность. Так,
в нашем варианте: «в белом халате» (обычно – «в
фартуке белом»), «Валя-сестра» (чаще – «тихо се-
стра»), «родимый» (обычно – «родной»), в обраще-
нии появилось междометие «ой», в заключительном
четверостишье: «алый» (в публикациях – «пышный»,
«красный»), «умер» (везде – «умирает»). Такого рода
изменения в сюжетно-композиционной структуре и
языке песни отражают высокую степень развитости
фольклорного сознания исполнительницы.

В-третьих, – песни, созданные во время Вели-
кой Отечественной войны.

Один из способов создания новых песен, как
известно, состоял в приспособлении старых текстов
к условиям нового времени или в значительной пе-
ределке их. К числу таких относится лиро-драмати-
ческая, по определению Т.В. Поповой, баллада «Ко-
лосилась в поле рожь густая», возникшая на основе
произведения И.Н. Молчанова «Огненный тракто-
рист», получившая распространение в 1920-1930-е
гг. и в годы Великой Отечественной войны, но уже с

изображением гибели тракториста в новой ситуа-
ции.(7) В Омской области песня записывается с 1950-
х гг. (8)Последняя запись сделана в Большереченс-
ком р-не от В.С. Ступниковой 1936 г.р. (ЭК-1/2003, №
1). В песне воспроизводится ставшая типичной си-
туация – гибель тракториста в столкновении с нем-
цами. Даваемые трактористу в современных вари-
антах разные имена (Вася, Коля и др.) – знак отрыва
песни от исторического контекста происхождения
баллады о Петре Дьякове. Еще в двух деталях сле-
дует отметить варьирование в целом устойчивого
текста: во-первых, в строке «Так и не дожда-а-лась»
растянутостью одного слова, его прерывистостью,
передается отчаянье девушки, не дождавшейся сво-
его парня (ср. с вариантом 1953 г.: «Так уж больше
Васю не дождалась / Девушка с далекого села <…>»).
Во-вторых, в последней строке песни. Обычно пол-
ностью совпадают, обрамляя повествование, первый
и последний куплеты песни. В нашей последней за-
писи иначе: эти куплеты различны:

Колосилась в поле рожь густая,
Колосилась в поле рожь густая,

Шевелились усики овса,
Осыпались усики овса,

Где-то за деревнею далеко
Где-то за деревнею далеко

Девичьи звенели голоса.
Девичьи умолкли голоса.

Отмеченные изменения текста усилили драма-
тизм изображаемых событий, связанных с истори-
ческим прошлым.

Исследователи песенного фольклора Великой
Отечественной войны отмечают популярность в свое
время вновь созданных песен на мотив «Раскинулось
море широко» – песни, в свою очередь, восходящей
к литературному источнику через его переработку в
виде матросской песни.(9)

В омских материалах последних лет на мотив
«Раскинулось море широко» есть два варианта пес-
ни «У моря на рейде эсминец стоял» (ЭК-1/2001, №
62 – от А.Ф. Малаховой 1931 г.р. из р.п. Седельнико-
во и ЭК-2/2001, № 66 – от М.Е. Балашовой 1938 г.р.
из д. Соловьевка Седельниковского р-на). Оба вари-
анта по содержанию связаны с боями за Севасто-
поль, что видно из обращения матроса к девушке:

«<…> Прощай, дорогая Маруся,
Вот скоро возьмем Севастополь родной,
С победой к тебе я вернуся».
Этими словами кончается один из текстов (ЭК-

2/2002, № 66). Во втором тексте (ЭК-1/2003, № 62)
сцена прощания дана в стиле жестокого романса:

 Уста его что-то шептали,
Два сердца сомкнуло как будто в одно,
И сразу дышать легче стало.
 Подали команду поднять якоря,
Свист боцмана резко раздался.
Он снял бескозырку, махнул ей рукой,
Она, как дитя, зарыдала <…>.
После завершающего эту сцену монолога

(«Прощай, дорогая Маруся…») в том же варианте
далее следуют известные слова из старой песни
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(«Напрасно старушка ждет сына домой…»), а затем
новые – о судьбе ее сына в настоящей войне:

А сын ее ранен, сидит за рулем,
Последняя кровь истекает.
Хотя в свое время исследователи считали орга-

ничным для подобных песен образ матери, видя в
нем выражение протеста против войны (10) оба ва-
рианта, на наш взгляд, лишены художественной це-
лостности. Варьирование в современных записях
вновь демонстрирует несоответствие поэтики фоль-
клорного жестокого романса героической теме.

Собственно фольклорный романс «Этот слу-
чай совсем был недавно» представлен в наших ма-
териалах двумя версиями. Ранее в местных вари-
антах зафиксирована версия с концовкой – с фрон-
та возвращается действительно искалеченный
воин. (11) В современных записях, сделанных в Боль-
шереченском и Тарском р-нах (МАГ-3/2003, № 10 –
от П.М. Гончарова 1922 г.р. и ЭК-10/2004, № 49 –
от Ермаковского хора), другая версия: вопреки со-
общению самого воина он возвращается не кале-
кой («руки, ноги обои целы») и с орденом на груди
(«орден Красного знамя сияет»). Очевидно, этот
романс, как и подобные ему с темой испытания
верности, мог возникнуть в конце войны или в пер-
вые послевоенные годы, когда «<…> воскресла
традиция бродячих певцов» и «<…> инвалиды Ве-
ликой Отечественной пели под гармошку романсы
новой формации – про верность или измену остав-
шейся в тылу жены» (12)

Кроме того, (уже не военных лет, а о Великой
Отечественной войне – песни литературного проис-
хождения или самодеятельных авторов – входят в
репертуар современных исполнителей старшего по-
коления благодаря их участию в хоровых коллекти-
вах или через средства массовой информации. Это
такие, например, как: «Враги сожгли родную хату»,
«Вьюга», «Русская песня», «Не будите, журавли, вдов
России» и т.д. Такие песни в омской глубинке, где
стали обычными радио и телевидение, а в районных
центрах регулярно проводятся смотры и концерты
художественной самодеятельности, стали интенсив-
но входить в репертуар старшего поколения, утрачи-
вая имена создателей, и самими исполнителями вос-
приниматься как народные именно в последние годы.

Рассмотрев песни о Великой Отечественной вой-
не в репертуаре пожилых людей и старшего поколе-
ния, можно отметить в качестве общих тенденций
усиление драматизма традиционных песен и внима-
ние исполнителей к новым песням литературного
происхождения (с последующим включением в ре-
пертуар), что, очевидно, обусловлено современным
осмыслением итогов войны.

Что же касается других поколений исполнителей,
то только от подростков из песен, относимых к Вели-
кой Отечественной войне, записана лишь одна – «На
поле танки грохотали» (ЭК-5/2004, № 37 – от Д. Кро-
хоткина 17 лет в Тарском р-не; Эк-8/2001, № 10 – от
Р. Габдулиной 16 лет и Я. Семицкой 16 лет в Омском
р-не). Есть свидетельства о знании песни фронтови-
ками, и поэтому ее текст включен в подборку фольк-

лора Великой Отечественной войны(13)
Прообразом сходных песен о гибели танкиста,

летчика или матроса Т.В. Поповой определена ста-
рая шахтерская песня о коногоне и названы пере-
делки(14) В.П. Аникиным рассмотрены некоторые из
версий, в том числе и поздние, отмечен характер
варьирования текстов.(15)

Кроме названных выше двух вариантов, других
текстов из материалов архива ОмГПУ нам не извес-
тно. Первый вариант краткий:

1.На поле танки грохотали,
2. По танку вдарила болванка:

Солдаты шли в последний бой, –
Прощай родимый экипаж!

А молодого командира
Четыре трупа возле танка

Несли с пробитой головой.
Дополнят утренний пейзаж.

3.Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний бой проводят нас.
Второму тексту предпослано пояснение Яны

Семицкой: «Эта песня, наверное, народная, потому
что ее все знают. Она не очень грустная, военная
такая». По сравнению с предыдущим текстом здесь
есть еще один куплет («Машина пламенем объя-
та…») перед третьим, и далее продолжение из трех
куплетов («И полетят тут телеграммы…», «В углу
заплачет мать-старушка…», «И будет карточка пы-
литься…»). По сюжету и структуре наш более пол-
ный вариант находит соответствие в поздних
публикациях. Варьирование в нем касается отдель-
ных слов (командир, а не лейтенант, вместо обра-
щения к Наташе – к родному экипажу, слезу смах-
нет не просто отец, а старик-отец, карточка бу-
дет не валяться, а пылиться). Куплету «По танку
вдарила болванка» с выражениями «родимый эки-
паж» и «утренний пейзаж» нет соответствия в
ранней по времени публикации(16), а «родимый эки-
паж» и «пейзаж» в контексте песни и ее мелодии
придают исполнению оттенок иронии. Так своеоб-
разно продолжает жить традиция фольклорной
песни Великой Отечественной войны в молодеж-
ном репертуаре в наше время. Каждое поколение
приносит свое в историю, жизнь, творчество.
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войны 1941-1945 гг. (По омским материалам) // Статьи о
фольклоре и литературе. – Омск, 1996. – С. 16-25.
2 Имею в виду два доклада, рекомендованных к печати, на меж-
вузовской конференции в ОмГПУ в апреле 2005 г., свой и маги-
странта Е.В. Ляховой.
3 См. перечни песен: Народные песни Прииртышья / Сост.
Т.Г. Леонова. – Новосибирск, 1969. – С. 161 (далее – НПП);
Леонова Т.Г. Обзор материалов фольклорных экспедиций
Омского пединститута за 20 лет // Фольклор и литература
Сибири. – Омск, 1974. – С. 95-96.
4 Леонова Т.Г. Обзор… – С. 96-97.
5 Русский фольклор Великой Отечественной войны / Отв. ред.
В.Е. Гусев. – М.-Л., 1964. – С. 51-56 (далее – РФ ВОВ).
6 См.: 1) «Не вейтеся, чайки, над морем»: Леонова Т.Г. Пути
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Кемерово, 1976. – С. 77-78; Героическая поэзия гражданской
войны в Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Л.Е. Элиасо-
ва. – Новосибирск, 1982. – С. 307. 2) «На горизонте заря дого-
рала»: Русские народные песни / Вступит. ст., сост. и при-
меч. А.М. Новиковой. – М., 1957. – С. 603-604, 693; Леонова Т.Г.
Пути развития… – С. 121; НПП. – С. 161; Героическая по-
эзия… – С. 208-209, 302.
7 Попова Т.В. О песнях наших дней… – С. 209-211.
8 Рудь Ю. Песни Великой Отечественной войны 1941-1945
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тура Муромцевского района. – М., 2000. – С. 204 (далее –
НКМР).
9 Русские народные песни… – С. 602-603, 605, 615, 693-695;
РФ ВОВ. – С. 122-125; Песни и романсы русских поэтов / Вступ.
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С. 279.
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15 Аникин В.П. Русское народное творчество. – М., 2001. – С.
671-673.
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Цветкова А.Д.
Павлодар

НАРОДНОЕ ХРИСТИАНСТВО В УСТНЫХ
РАССКАЗАХ ПРИИРТЫШЬЯ
(по современным записям)

Устные рассказы, отражающие народные хрис-
тианские воззрения, - наименее изученный жанр про-
заического фольклора, так как в советское время по
причине идеологических установок он оказался вне
поля зрения ученых. Однако сюжеты этих рассказов
хранились в народной памяти, и в настоящее время
смена мировоззренческих ориентиров, возрождение
некогда утраченных духовных ценностей, стремле-
ние осмыслить прошлое и дать ему оценку отрази-
лись на фольклорной ситуации и привели к их реак-
туализации. Цель данной статьи – исследование осо-
бенностей отражения в устной прозе народного хри-
стианского мировоззрения. К анализу привлекаются
рассказы, записанные в Павлодарском Прииртышье
с 1991 по 2004 год [1].

Традиционно считается, что из всех жанров не-
сказочной прозы с христианством более всего связа-
на легенда. По определению В.Я.Проппа, «народная
легенда есть прозаический художественный рассказ,
обращающийся в народе, содержание которого пря-
мо или косвенно связано с господствующей религи-
ей» [2, с.271]. В.П.Аникин утверждает, что главным
свойством легенд стало утверждение морально-эти-
ческих норм христианства или идей, возникших под
влиянием воодушевленного отношения к вере, хотя и
понимаемой на мирской, житейский, обыденный лад
[3, с.294]. Классическим сборником, в котором пред-
ставлены основные сюжеты русских народных легенд

(33), считается сборник А.Н.Афанасьева [4]. Однако в
последнее время состав легендарных сюжетов зна-
чительно изменился. Народное христианское миро-
воззрение отражается и в устных рассказах о событи-
ях недавнего прошлого, еще не получивших в науке
четких жанровых определений.

Исследуя русские народные легенды, В.Я.Пропп
классифицирует их следующим образом: легенды
сказочного происхождения; космогонические; о
странствующем божестве; о святых; о грешниках
и праведниках; о судьбе и смерти [1]. В процессе
анализа тематического состава современных устных
рассказов религиозного содержания, бытующих в
Прииртышье, выделяются: 1) легенды сказочного
происхождения; 2) космогонические рассказы; 2) о
чудесных явлениях; 3) о святых; 4) о христианских
святынях; 5) о христианской этике. Группа легенд
о странствующем божестве (по В.Я.Проппу) заменя-
ется легендами о чудесных явлениях, так как Хрис-
тос, Богородица или святые могут явиться человеку
не только под видом странников, но и в собственном
обличье. В наших записях практически отсутствуют
рассказы легендарного характера о судьбе и смер-
ти. А вместо тематической группы о праведниках и
грешниках мы выявляем рассказы о христианских
святынях и о христианской этике, занимающие за-
метное место в современном фольклорном репер-
туаре. Особенности народного христианского миро-
воззрения мы и рассмотрим на примере тематичес-
кой группы легендарных рассказов о христианских
святынях.

Необходимо заметить, что это наиболее попу-
лярная в современности группа. Это связано с фор-
мированием нового отношения к некогда утраченной
вере, с осмыслением последствий безверия и кощун-
ства, значимости христианских святынь в жизни че-
ловека. Обращение народа к собственной жизни в
легендарных рассказах приводит к тому, что они при-
обретают форму меморатов, наполняются деталями,
конкретными именами, местными реалиями.

Данная группа включает в себя несколько тема-
тических подгрупп: о чудотворных иконах; об осквер-
нении христианских святынь; о спасительной силе
веры, креста, Библии, (Евангелия), молитвы.

Легенды представляют собой народную реакцию
на христианство, форму его художественного отраже-
ния. Как правило, они не восходят напрямую к пись-
менным источникам (за исключением легенд книжно-
го происхождения), но при этом бывают в разной сте-
пени соотносимы со Священным преданием и Свя-
щенным писанием. Так, в легендах о чудотворных
иконах народное отношение к изображенному на ико-
не лику может определяться Священным преданием.
Например, в соответствии с Преданием, Богородица
считается «великой и милосердной заступницей» рода
человеческого [5, с.53]. Такова Богородица и в устном
рассказе об ее иконе: «Одна женщина в лес пошла –
по грибы, по ягоды всякие. И сама не заметила, как
ушла в чащу, заблудилась. Она, конечно, испугалась,
не знает, что делать. Долго кружила по лесу и вдруг
на родник какой-то набрела. Маленький такой ис-
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точник из-под дерева вытекал, очень чистый. Жен-
щина решила умыться, попить. Только нагнула лицо
к воде, видит – на дне родника икона Божьей Мате-
ри. Потом вдруг резко исчезла, и родник сам вдруг
резко пропал. И сразу же она вдруг почувствовала,
что знае, куда идти, как будто ей кто-то подсказы-
вает дорогу, направляет её. Это значит, Божья
Матерь помогла ей». [1, 1994].

С этой подгруппой тесно связаны и рассказы об
осквернении христианских святынь, так как чуде-
са, связанные с иконами, могут произойти вследствие
кощунства по отношению к ним: «Моя сестра рас-
сказывала. Было то время, когда церкви разоряли.
И вот иконами забили доверху деревянный амбар
для зерна. Женщину-сторожа приставили. Она две
ночи ходила, к третьей говорит: «Не пойду. В амба-
ре слышен ночью вой, плач – страшное дело!» По-
ставили сторожем мужчину. Он в правление прибе-
жал ночью – волосы дыбом! Говорит: «В 12 часов зап-
лакали эти иконы». Прибежали все к амбару, замок с
двери сняли и видят – иконы все в слезах» [1, 1993].

Один из самых популярных сюжетов об осквер-
нении христианских святынь (икон) – «Стояние Зои».
Встречается он не только в устной форме бытова-
ния, но и в письменной[6, с.30-33]. Во всех записан-
ных вариантах героиня, оставшись на вечеринке во
время танцев без пары, начинает танцевать с ико-
ной и вследствие такого кощунства застывает на
месте. В письменном источнике особенно подчерки-
вается, что девушка, простояв 128 дней, тем самым
искупает свой грех и умирает, а чудо, происшедшее с
ней, приводит к вере множество людей [6, с.33]. В
вариантах устных рассказов за героиню молятся, и
она, простояв до Пасхи, оживает [1, 1993]; через три
года, три месяца, три дня и три часа приходит в себя;
говорит, что «больше такого не следует делать, а она
уходит за свой грех на тот свет» [1, 1985]; с иконой в
руках уходит в землю, из которой выступает кровь и
затопляет её [1, 1983]; героиню «отчитывают», но на
вторые сутки она умирает [1, 2004]. Как видим, в уст-
ных легендах основным является мотив наказания
героини за кощунство по отношению к святыне. Рас-
сказчики легенды с анализируемым сюжетом обыч-
но связывают описываемые события со своей мест-
ностью, с ее реалиями, определяют время. Так, в
варианте, зафиксированном в с.Песчаном, возле за-
стывшей героини всегда появлялся Серафим Саров-
ский и спрашивал: «Стоим?». Следует заметить, что
в Песчанском храме в настоящее время икона Се-
рафима Саровского особенно почитаема.

К циклу об осквернении христианских святынь
тематически относятся и рассказы-воспоминания о
разрушении церквей, записываемые в последние
годы. Это сюжетно завершенные устно-прозаические
произведения, направленные на осмысление и эс-
тетическое отражение событий недавнего прошло-
го. Несмотря на то, что это форма первоначального
эстетического освоения действительности, они харак-
теризуются устойчивостью мотивов. Как правило, это
автобиографические произведения, поэтому в них
ярко выражена установка на достоверность: рассказ-

чик представляется свидетелем событий, приводит
название деревни, затем дается краткая предысто-
рия: «Сама жизнь шла така, коллективизация, в кол-
хозы вступали, единоличников раскулачивали, цер-
кви ломали. Потом комсомольцы появились,
партийные появились…». Разрушение церкви ассо-
циируется с разрушением привычного жизненного
уклада. Старое и новое время противопоставлено в
оппозиции «духовность – бездуховность»: «И как раз
перед весною, перед Пасхой вот это всё организо-
валось, попа прогнали и церковь ломали, а старухи
плакали, просили, что не ломайте церковь, не ло-
майте, пока мы Пасхи не посвятили. Они полома-
ли всё: иконы, все-все украшения с церкви, всё-всё.
И здание поломали» [1,2003]. Разрушают церкви
обычно комсомольцы, партийные, учителя: «Вот ты,
я, молодежь, собрались. Эту религию надо уничто-
жить, церкву поломать» [Там же]. Нередко называ-
ются имена разрушающих церковь, что делает рас-
сказ более убедительным: «А Лизонька Саваровская,
она делегаткой была, красненький платочек оде-
вала. Она ж ту же церковь разваливала. И у нее дочь,
Валентина Николаевна, инвалидкой родилась» [1,
2004] Как видим, следующий устойчивый мотив в
данных повествованиях – наказание за разрушение
святыни: «Он пришел домой, и как у него темпера-
тура поднялась, у этого Цимбала, у учителя. Я его
с детства помню – такой страшный, слюна со рта
бежит, вот так трясется весь». Происшедшее
обычно расценивается рассказчиком как кара небес-
ная: «Это его Бог наказал! Так ему и надо!»[1, 2004].
Последняя фраза явно отражает народную коррек-
тировку христианского мировоззрения.

Сила креста и молитвы неоднократно утвержда-
лась в Священном предании, в словах святых отцов.
Это находит отражение и в несказочной прозе. В
структуре устных рассказов о спасительной силе
веры, креста, молитвы, Библии (Евангелия), обыч-
но относимых фольклористами к жанру былички, за-
вершающим как правило является мотив «Человек
защищается от нечистой силы, осеняя себя крест-
ным знамением или читая молитву»: «Когда раску-
лачивали людей, они уезжали и оставляли пустые
хаты. Была одна хата, там раньше Марфа жила.
И две подружки шли и кричат: «Марфа, пошли гу-
лять!» А с хаты отвечают: «Погодите, сейчас
подберусь и за вами поплетусь». Они услыхали и
побежали к бабушке и рассказали. Она говорит:
«Быстро на печку залазьте, а я Евангелие возьму».
И давай Евангелие читать перед печкой. И вот за-
ходит мужчина, а заместо глаз огоньки горят, и
говорит: «Счастье ваше, что вы сюда пришли».
Развернулся и дверями трахнул, что вся хата зат-
ряслась. А бабка до утра читала молитву»[1, 2004].
В данном тексте явно соединяются языческие и хри-
стианские представления, так как от нечистой силы
оберегает и печь, и Евангелие.

Таким образом, в современном фольклоре При-
иртышья отмечается бытование рассказов христи-
анского содержания, разных по своей жанровой при-
надлежности. В сюжетно-тематическом составе ана-
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лизируемых устных рассказов выявляются как уже
известные, устойчивые сюжеты, так и новые, отра-
жающие современные реалии и дающие современ-
ные оценки событиям прошлого и настоящего. Буду-
чи в разной степени соотносимы со Священным пре-
данием и Священным писанием, они нередко содер-
жат народную корректировку христианства.
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ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ
РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ БАШКОРТОСТАНЕ

 Проблема билингвизма (двуязычия) фольклора
для фольклористики как науки является новой в от-
личие от проблемы использования фольклора одно-
го народа другим. Последней интересовались уче-
ные еще со средины XIX в., когда возникла так назы-
ваемая теория заимствования, провозгласившая по-
этическим источником творчества древнюю Индию,
откуда сказания переправились через Ближний Вос-
ток в Европу1 . Несколько позднее эта теория по
объективным причинам отошла на задний план и
подверглась резкой критике, хотя в отдельных рабо-
тах ученых встречаются упоминания о заимствова-
нии русских хороводных, свадебных, плясовых и дру-
гих песен нерусскими этносами в регионах со сме-
шанным населением.

 Критическое отношение к упоминаемой теории
сохранилось и в советский период развития фольк-
лористики, но к 70-80 гг. ХХ в. проблема взаимодей-
ствия фольклора разных народов стала привлекать
внимание фольклористов, хотя ставилась она немно-
гими учеными, а решалась первоначально на фольк-
лоре народов одной языковой группы. При этом вы-
яснялись общие или сходные жанры, мотивы, обра-
зы, символы2  и т.п. Двуязычный фольклор как резуль-
тат открытого сотворчества русского и нерусских на-
родов нашей страны еще оставался вне поля зрения
исследователей. Так, профессор БашГУ Л.Г.Бараг
писал: «Двуязычные рассказчики многонациональных
деревень, районов, областей, краев, республик Совет-
ского Союза еще не привлекли должного внимания
фольклористов-этнографов»3 . В той же работе он
один из первых приводит отдельные интересные экс-
педиционные наблюдения над особенностями расска-
зывания нерусскими народами сказок, употребления
пословиц и поговорок, пения русских песен и часту-

шек, исполнения хороводных песен и отдельных кар-
тин свадеб на родном и русском языках.

Начиная с 70-х гг. ХХ в., постепенно на первое
место выдвигается вопрос об особенностях бытова-
ния и поведения разноязычного фольклора в регио-
нах со смешанным населением, разрабатываются
новые подходы к рассмотрению проблемы, которые
продиктованы специфическими условиями изучае-
мой среды – её полиэтническим составом4 .

К концу ХХ – началу ХХI вв. проблема взаимо-
действия фольклора стала одной из актуальных для
нашей многонациональной России и для её многих
субъектов, какими, к примеру, являются республики
Башкортостан, Татарстан, Мари Эл, Соха, а также
Курганская, Оренбургская, Самарская, Челябинская
и некоторые другие области5 .

Нас интересуют процессы, которые возникали,
возникают и живут в фольклоре народов одного
субъекта нашей страны – Башкортостана, где про-
живают представители 113 народов, среди которых
немногим больше десятка сохранили своё этничес-
кое лицо, т.е. свой язык, отчасти фольклор, обряды,
обычаи, элементы одежды, кухни, национальные
напитки и т.п. Это башкиры, марийцы, мордва, нем-
цы, русские, удмурты, украинцы, чуваши и др. Здесь
они совместно обучаются (образование ведется на
14 языках) и трудятся, общаются на русском и род-
ном языках, нередко вступают в двунациональные
(смешанные) браки, пользуются услугами книжной
продукции, периодической печати, радио, кино, те-
левидения, театров, государственных и бытовых уч-
реждений в бульшей мере на русском (государствен-
ном, межнационального общения) языке нередко в
ущерб родным языкам, участвуют на равных в орга-
низации и проведении семейных (например, свадь-
ба), календарных (к примеру, сабантуй, Новый год),
гражданских (День знаний), официальных (День По-
беды, День защитников отечества, Международный
женский день и т.п.) праздников. В таких условиях
сформировалось и стало повседневным, привычным
двуязычие (нередко три- и квартолингвизм). В Баш-
кортостане представители даже одной национально-
сти при обычном семейном разговоре нередко при-
влекают ресурсы родного и русского языков.

 Следует, однако, заметить, что интенсивность
двуязычия в быту и, как следствие, в фольклоре нео-
динакова у разных народов. Так, слабо оно развито
среди русских, т.к. русский язык для них является и
разговорным, и государственным, и языком межна-
ционального общения. С другой стороны, 93% укра-
инцев и 96,3% мордвы РБ свободно владеет русским
языком. Русский язык, став государственным и язы-
ком межнационального общения еще в советское
время, вышел на позиции первого языка и для ряда
других народов Республики. Башкирский же язык,
объявленный лишь в конце ХХ в. государственным,
пока не завоевал такого авторитета среди местных
не башкир. Здесь и башкиры, и другие народы, со-
хранившие этническое лицо, общаются между собой
в быту, поют песни и такмаки, рассказывают анекдо-
ты и сказки, предания, легенды и бывальщины,
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употребляют пословицы и поговорки на родных, рус-
ском, а иногда и на языках родственных соседей.
Другими словами, здесь преобладает двуязычие
(иногда три- и квартолингвизм).

 Двуязычие в современном фольклоре Башкор-
тостана формировалось и формируется по-разному.
Мы выделяем пять его форм и видов.

 1. Заимствуются мелодии и манеры исполнения
произведений. В каждом конкретном случае обозна-
ченные заимствования наполняются ситуативно но-
вым (часто разноязычным) содержанием, что зави-
сит от национального состава исполнителей и постав-
ленных ими перед собой задач.

Например, во время экспедиции 1978 г. мы на-
блюдали в д. Старый Варяш Янаульского района как
на вечеринке местные удмуртки под мелодию рус-
ской «Подгорной» (играл баян) плясали и пели впе-
ремешку на разных языках русские частушки, татар-
ские такмаклар, свои такмакъёз, частушки-такмаки
на смешанных русско-татарском, русско-татарско-
удмуртском языках. В переводчиках нужды не было.

 Аналогичную картину мы наблюдали в 2005 г. в
чувашской д. Васильевке Ишимбайского района, но
лишь с некоторой разницей. Здесь как под упомяну-
тую русскую мелодию, так и под чувашские плясо-
вые мелодии пелись на чувашском языке такмаксем,
которые сменялись русскими частушками на русском
языке и двуязычными частушками-такмаками.

 Подчеркнем, что в башкирской, марийской, та-
тарской, мордовской и т.п. среде в аналогичной си-
туации подбор текстов и языки исполнения будут от-
личаться.

 2. Заимствованное произведение переводится
на родной язык. И делают это не столько ученые, как
утверждали сторонники теории заимствования,
сколько безымянные анекдотисты, сказочники, час-
тушечники и т.п. Так, упоминавшийся профессор
Л.Г.Бараг писал, что появились «переводы и своеоб-
разные переделки народных русских песен, сделан-
ные неизвестными непрофессиональными поэтами6 .
Наши наблюдения в экспедициях, материалы

фольклорного архива СГПА и исследования под-
тверждают данную точку

зрения7 . Особенно отчетливо это проявляется в
процессе перевода или

переделок нерусскими народами частушек на
родные языки (башкирский, татарский, чувашский,
марийский и т.п.)8 . Имеет место слабо выраженный
обратный процесс – перевод на русский язык нерус-
ских произведений. Переводы и переделки обычно
бытуют на родных языках, а потому двуязычными они
остаются только для узкого круга непрофессиональ-
ных переводчиков-исполнителей.

 3.Имеет место практика исполнения одного и
того же произведения на

 родном и русском языках, что определяется кон-
кретной ситуацией разноязычного состава восприни-
мающих. К сожалению, таких примеров зафиксиро-
вано сравнительно немного, и данное явление тре-
бует специального внимания.

 4. Тексты разных жанров русского фольклора

заимствуются и живут
среди нерусских их носителей на русском языке

без перевода на родные языки. Это явление в Баш-
кортостане стало достаточно интенсивным во вто-
рой половине ХХ в. и, по нашим наблюдениям, со-
храняется и даже отчасти развивается. Сотни при-
меров песенной поэзии мы приводим в упоминавшей-
ся выше монографии по русской свадьбе, а также
сведения об анекдотах, пословицах, поговорках, об-
разных изречениях, игровых ситуациях и т.п. Но осо-
бенно показательным является сборник частушек,
записанных в живом бытовании на русском языке от
нерусских этносов Башкортостана, где помещено
3574 неповторяющихся текста (в архиве СГПА их
значительно больше), в том числе напеты мордвой –
1225, чувашами – 1192, украинцами – 725, татарами
– 543, башкирами –248 и т.д.

 5. Подлинно двуязычные произведения, в каж-
дом из которых одновременно употребляются слова
русского и родного языков. Только один пример из
187 двуязычных частушек9 , опубликованных в ука-
занном выше сборнике:

 Тау астында – под горой Под горой – под горой
 Гуси – казлар йезeлeр. Гуси – гуси плавают.
 Сандугачлар – соловейлар Соловьи – соловьи
 Узeгемне oзeлeр. (№ 3673). Мою душу трогают.
 Ясно одно, что в одноязычной среде такое твор-

чество невозможно и что ведущая роль в формиро-
вании подлинно двуязычных (редко трехъязычных)
текстов остается за частушками, хотя учитываются
традиции башкирских такмактар, татарских такмак-
лар, чувашских такмаксем, марийских такмак-влак,
удмуртских такмакъёз и т.п. У частушек и такмаков
есть немало общего, что облегчает процесс их взаи-
модействия, а именно: четверостишный объем, ком-
позиционные формы (описание, повествование, мо-
нолог, диалог и смешанный вид), принципы и при-
ёмы параллелизма, способов рифмовки, сходство
характеристик героев и использование для этих це-
лей богатой символики, взятой из окружающей рас-
тительной и животной сферы.

 Двуязычные частушки-такмаки различаются
между собой содержанием, степенью концентрации
русской и нерусской лексики, характером заимство-
вания и местом размещения той и другой в тексте,
отношением к заимствованиям исполнителей произ-
ведений и функциональными свойствами заимство-
ванных слов в языке-реципиенте. В зависимости от
этого все двуязычные частушки-такмаки, как мы нео-
днократно указывали в своих работах10 , подразде-
ляются на три группы: а) частушки-такмаки, в кото-
рых употребляются русские слова, не имеющие сло-
весного эквивалента в национальном языке; б) час-
тушки-такмаки, где используется русская лексика,
хотя в родном языке есть равнозначная ей; в) час-
тушки-такмаки, текст которых содержит слова, со-
ставленные на манер другого языка.

 Подлинно двуязычными мы считаем вторую
группу частушек-такмаков, в которую входит несколь-
ко их разновидностей: частушки-такмаки, включаю-
щие отдельные русские слова или простые выраже-
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ния; частушки-такмаки, где введены целые стихи на
русском языке, занимающие в тексте различное ме-
сто и выполняющие там разные художественные
функции; частушки-такмаки каламбурного характера;
частушки-такмаки, в которых русская лексика приоб-
рела национальные аффиксы; частушки-такмаки,
возникшие на основе смыслового, слогового или рит-
мического калькирования.

 Итак, в полиязычной среде Республики Башкор-
тостан бытует фольклор каждого сохранившего своё
этническое лицо народа на родном языке и двуязыч-
ный фольклор в отмеченных выше пяти формах его
проявления. Оба эти процесса не заменяют, не от-
меняют и не исключают, а дополняют и взаимообо-
гащают друг друга. Такое сотворчество обеспечива-
ет дальнейшее развитие культуры на национально
скорректированной интернациональной основе.

 Процесс этот естественен, необратим и отра-
жает суть национальной политики в Республике. За-
дача фольклористов любой национальности, прожи-
вающих в разных полинациональных субъектах Рос-
сии, обратить самое пристальное внимание прежде
всего на фиксацию фактического материала (он и
появляется, и отмирает) и на объяснение происхо-
дящих в двуязычном фольклоре процессов.
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Курган

РОССИЯ СИЛЬНА ПРОВИНЦИЕЙ

 В истории государства Российского термин «про-
винция» официально, повсеместно был закреплён
за частью крупной административно-территориаль-
ной единицы – губернии с 1719 г. при Петре Великом
и просуществовал до его упразднения по «Учрежде-
нию о губерниях» в 1775 г. при Екатерине Великой.

 Однако в лексиконе россиян этот термин и про-
изводные от него слова «провинциал», «провинци-
алка», «провинциальный», «провинциализм» упот-
ребляются и сегодня.

 Хорошо известно и то определённо негативное
(хотя и считающееся устаревшим) восприятие чело-
века из провинции как отсталого, с узкими, ограни-
ченными взглядами, живущего в захолустье, глухо-
мани, далеко от столицы. А в «Настольном энцикло-
педическом словаре-справочнике», изданном в Мос-
кве в 1929 г., термин «провинция» определён в двух
значениях: как «административный округ» и «вся
страна, противополагаемая столице» (с.464). Также
хорошо известно и то большое внимание, которое в
последнее время стало уделяться изучению истории
малой Родины, локальной, региональной истории,
повседневной жизни человека. Поэтому сегодня весь-
ма уместно вспомнить и слова, сказанные выдаю-
щимся учёным, краеведом Бирюковым Владимиром
Павловичем – Урало-Сибирским Далем» (так назы-
вал его известный в России, за её рубежами, гордость
Зауралья, наш земляк, писатель Югов Алексей Кузь-
мич). «Мы, жители глухих углов, ничуть не хуже ка-
кой-то заграницы. Но свой край для краеведа – от-
нюдь не пуп земли, не есть что-то оторванное от ос-
тальной массы человечества. Этот край – лишь ку-
сочек из мозаичной картины мировой жизни, в чём
начинающий краевед вскоре же убедится, когда на
каждом шагу начнёт делать множество еле замет-
ных открытий, дающих в своей массе вклад в науку
обо всём государстве. Но нередки и случаи, когда
одно открытие краеведа заставляет говорить весь
учёный мир…».

 Это размышление материализовалось в увидев-
шем свет в г.Перми в 1929 г. «Краеведческом воп-
роснике» объёмом в 10 печатных листов. Книга со-
держит около 200 вопросов, представляющих по сло-
вам его составителя - В.П.Бирюкова «всеобъемлю-
щий план изучения основной краеведческой едини-
цы – населённого пункта, независимо от его величи-
ны…» (1).

 Очевидна глубокая убеждённость автора выс-



16
казанной мысли в ценности работы краеведа, стрем-
ление пробудить у любого человека чувство гордос-
ти за свою малую родину – провинцию и, несомнен-
но, подлинный научный историзм.

 Родившийся в селе Першинском Шадринского
уезда Пермской губернии 10(22) июля 1888 г. В.П.Би-
рюков окончил два высших учебных заведения – Ка-
занский ветеринарный и Московский археологичес-
кий институты. Работал директором основанного им
Шадринского научного хранилища, Уральского обла-
стного библиотечного коллектора; читал лекции по
фольклору и древнерусской литературе в Шадринс-
ком, Курганском, Свердловском и Челябинском пе-
дагогических институтах. Он – организатор десятков
фольклорных, географических, этнографических и
археологических экспедиций по Уралу; автор 30 книг
и брошюр, свыше 1 тысячи статей по истории и куль-
туре Урала (2).

 В.П.Бирюков был подвижником – краеведом,
создавшим одно из мощных культурных гнёзд в рос-
сийской, зауральской провинции, нашедшего своих
многочисленных учеников,

последователей, соратников, продолживших его
благородное дело.

 Жизненному и творческому пути В.П.Бирюкова,
его вкладу в развитие зауральской локалистики, реги-
оналистики, посвящено множество публикаций, при-
надлежащих перу и лично знавших его земляков, со-
временников, учеников, людей, изучавших его труды.

Среди них отметим Н.В.Здобнова, А.К.Югова,
В.П.Серебровского, М.Д.Янко, Д.М.Панова, Б.Грец-
кого, А.А.Шмакова, В.П.Фёдорову, Л.П.Осинцева,
В.В.Пундани, Б.И.Осипова, П.Квашнина, В.П.Тимо-
феева, Л.Н.Савицкую, Е.Д.Петряева, С.Б.Борисова,
Г.В.Казарину, В.А.Кислицына, С.Н.Шилова, В.И.Без-
домова, М.М.Мозина, М.И.Зуеву, М.Т.Боровинского,
О.И.Коурову, М.П.Андропова, Ю.Ефимова, В.Н.Беке-
тову. С.Марамзину…

С 1973 г. на Урале и в Зауралье стали прово-
диться краеведческие Бирюковские чтения, посвяща-
емые его памяти. Среди зауральцев Бирюковскими
лауреатами стали М.Д.Янко, В.П.Фёдорова, Л.П.О-
синцев, С.Б.Борисов (проведено 15 таких Чтений).

Важно подчеркнуть, что любое значительное
явление в общественно-политической, экономичес-
кой, культурной жизни любого народа, нации, в том
числе такое, как культурное гнездо провинции, воз-
никает на хорошей, благодатной почве, имеет, несом-
ненно, какие-то глубокие истоки, корни… Очевидно,
что появлению на Шадринской земле «Бирюковско-
го культурного гнезда» предшествовала деятельность
таких любивших свою родную провинцию людей,
подвижников – краеведов, как А.Третьяков, публико-
вавшийся в «Журнале Министерства государствен-
ных имуществ» в 50-х гг. ХIХ в., сотрудничавший с
Императорским Русским Географическим обще-
ством.

В 50-60-х гг ХIХ в. в «Пермском сборнике», «Пер-
мских губернских ведомостях» печатался ещё один
шадринский краевед – Т.И.Успенский на весьма ори-
гинальные темы: «Очерк юго-западной половины

Шадринского уезда Пермской губернии», «Нечто о
пространстве, управлении и о прочем Далматовской
монастырской вотчины и о последующих затем пе-
ременах в быту оной».

В них даются сведения о колонизации края, его
освоении, о физических и нравственных свойствах
народа, главных занятиях крестьян, устройстве до-
мов, пище и одежде, семейной жизни, родственных
отношениях местного населения. Наряду с такими
нравственными качествами зауральцев, как «искрен-
няя и тёплая религиозность», благочестивость, гос-
теприимство, общительность, нищелюбие, любовь и
преданность к царю, Т.И.Успенский отмечает и при-
верженность жителей шадринской земли старине,
недоверчивость к нововведениям, праздность, ле-
ность, невоздержанность и роскошь не по состоянию,
доводящие до воровства… (3).

В конце 50-х–начале 60-х годов ХIХ в. в «Учё-
ных записках Казанского университета», в «Пермс-
ких губернских ведомостях» увидели свет публика-
ции шадринского краеведа А.Серафимова. В них
содержалась ценная информация по географии, эко-
номике (промышленность, скотоводство, земледе-
лие, огородничество, скотоводство, ремёсла, торгов-
ля), этническом, социальном, конфессиональном
составе населения Шадринского уезда, истории его
заселения, топонимике, народному образованию, ад-
министративному управлению уездом, данные о гер-
бе г.Шадринска, о внутреннем состоянии города. Од-
ной из знаменитых ярмарок Пермской губернии – Ива-
новской, находившейся в Шадринском уезде, была
посвящена специальная статья А.Серафимова (4).

Ректор Далматовского духовного училища, про-
тоирей Никольской церкви Г.С.Плотников в 50-60-х гг.
ХIХ в. опубликовал ряд статей о Далматовском Успен-
ском монастыре в «Пермских губернских ведомостях»,
«Пермских епархиальных ведомостях», в «Чтениях
Общества истории и древностей российских» при
Московском госуниверситете. Позднее его обобщаю-
щий труд по истории Далматовского монастыря и Вве-
денского женского монастыря в досоветский период
выдержал четыре издания. В этой работе прослеже-
ны наиболее важные события, происходившие в При-
исетском крае, начиная с основания Далматовского
монастыря в 1644 г. до середины ХIХ в. (5).

Большой вклад в изучение Зауралья внёс крае-
вед-самоучка, государственный крестьянин Шадрин-
ского уезда Пермской губернии Зырянов Александр
Никифорович, ставший выдающимся исследовате-
лем - энциклопедистом, историком, археологом, эт-
нографом, фольклористом, историком, географом,
статистиком, метеорологом, писателем-демократом,
гуманистом, общественным деятелем, основополож-
ником зауральского краеведения, культурного гнез-
да зауральской провинции.

А.Н.Зырянов родился 20 августа (9 сентября по
н.с.) 1830 г. в зауральской глуши в деревне Верхне-
Ярской Далматовской волости Шадринского уезда
Пермской губернии. Умер в 1884 г. на 55-м году жиз-
ни. Жизнь и творчество этого замечательного чело-
века нашли широкое отражение в публикациях его
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современников: А.А.Дмитриева, Д.Д.Смышляева,
М.Малахова, А.Н.Афанасьева, И.А.Худякова, И.М.-
Первушина, П.Г.Никитина, В.Н.Шишонко. Начавшая-
ся в 1838 г. учёба мальчика в Далматовском духов-
ном училище прекратилась и все последующие годы
А.Н.Зырянову пришлось постоянно, целенаправлен-
но заниматься самообразованием.

С конца 40-х-в 80-х гг. ХIХ в .А.Н.Зырянов публи-
ковался в «Трудах Русского Географического обще-
ства», «Известиях Императорского Археологическо-
го общества», «Трудах Императорского Вольного
Экономического Общества», «Трудах Уральского
Общества Любителей Естествознания», в известных,
престижных столичных журналах «Русская старина»,
«Древняя и новая Россия», «Пермском сборнике», в
«Пермских губернских ведомостях», в «Календаре
Пермской губернии».

Анализ содержания опубликованных А.Н.Зыря-
новым более 60 работ свидетельствует об исключи-
тельно широком круге его интересов, их высокой на-
учной ценности. В числе наиболее значительных пуб-
ликаций зауральского самородка отметим такие, как
«Городище близ деревни Замараевской Шадринско-
го уезда Пермской губернии», «Курганы у села Зама-
раевского около г.Шадринска», «Песня о поселени-
ях около г.Шадринска», «Крестьянские волнения в
Зауральском крае Пермской губернии в 1842-1843 гг»,
«Крестьянское движение в Шадринском уезде Пер-
мской губернии в 1843 г.», «Пугачёвский бунт в Шад-
ринском уезде Пермской и окрестностях его», «Про-
мыслы в Шадринском уезде Пермской губернии».

Будучи принятым в члены императорских Русского
Географического, Вольного Экономического обществ
за ряд публикаций в их «Трудах» А.Н.Зырянов был
отмечен серебряными медалями. По инициативе А.Н.
Зырянова открыта первая бесплатная школа для кре-
стьянских детей в селе Иванищевском. (6)

Творчество нашего выдающегося земляка отра-
зило самые различные стороны жизни региона: его
заселение и освоение, быт местного населения, его
нравы, обычаи, традиции, фольклор, культурный уро-
вень, грамотность, религиозность, отношения с цер-
ковью, местными властями, суеверия, развитие кус-
тарных промыслов,торговли, болезни человека, до-
машних животных, чрезвычайные события(холода,-
пожары, эпидемии). Интересующую краеведа инфор-
мацию он получал из своих личных наблюдений,
встреч с людьми, крестьянами, духовенством, чинов-
никами, интеллигенцией, издателями, работая в ар-
хивах, ведя постоянные записи, обрабатывая и ана-
лизируя их, стремясь к беспристрастным оценкам
событий, фактов, людей в поисках истины.

 Талантливость, огромное трудолюбие, просве-
тительская деятельность, энциклопедичность А.Н.
Зырянова способствовали тому, что он сумел создать
вокруг себя кружок местной интеллигенции. В него
вошли инспектор Духовного училища, священник
Т.Плотников, ряд преподавателей этого же заведе-
ния, священник – математик из села Замараевского
И.М.Первушин, священник Николаевской церкви
Г.Смарагдович. Они на коллегиальных началах вы-

писывали книги, газеты, журналы, которые после
прочтения передавали А.Н.Зырянову, как библиоте-
карю кружка (6).

До настоящего времени немалая часть насле-
дия А.Н.Зырянова не опубликована, требует осмыс-
ления и освоения. Она хранится в Госархиве Сверд-
ловской области и архиве РГО в Санкт-Петербурге.

 Интерес к творчеству А.Н.Зырянова стал воз-
рождаться с 30-х гг. ХХ в., со времени издания Дал-
матовским обществом краеведения в г.Шадринске
сборника краеведческих статей «Исетско-Пышмин-
ский край», посвящённый памяти «дедушки шадрин-
ского краеведения» (7).

Известное наследие А.Н.Зырянова активно изу-
чается, используется в трудах известных книговедов,
библиографов, учёных–филологов, историков, куль-
турологов, краеведов: Н.В.Здобнова, М.Д.Янко,
В.П.Фёдоровой, Б.И.Осипова, В.П.Тимофеева,
А.А.Кондрашенкова, А.И.Андрущенко, М.М.Громыко,
Н.А.Миненко, В.В.Рабцевич, В.В.Пундани, И.В.Побе-
режникова, Р.Г.Пихоя, Б.Н.Миронова,М.Ф.Ершова,С-
.Н.Шилова, С.Б.Борисова, М.М.Мозина, М.Ефимова,
Л.П.Осинцева, А.М.Бритвина, Е.А.Бряковой,
А.А.Пашкова, З.И.Матвеевой, В.Н.Бекетовой…

Исключительно важен вклад в дело сохранения
благодарной памяти в дело создания культурного
гнезда шадринской провинции А.Н.Зыряновым, со-
хранения и дальнейшего развития лучших традиций
этого гнезда Шадринского Движения за культурное
возрождение, отдела культуры г.Шадринска, препо-
давателей и сотрудников Шадринского государствен-
ного педагогического института, Администрации
г.Шадринска, зауральских краеведов…Здесь можно
отметить и проведение с 1993 г. в г.Шадринске реги-
ональных краеведческих конференций «Шадринская
провинция», издание их материалов, в том числе –
публикаций о А.Н.Зырянове и В.П.Бирюкове.

Отметим и вклад в дело сохранения лучших тра-
диций культурного гнезда Шадринской провинции
представителей культурного гнезда г. Кургана. Это
проведение в 2003 и 2004 гг. у нас двух межрегио-
нальных научно-практических конференций «Зыря-
новские чтения». В работе этих конференций приня-
ли участие известные учёные, доктора и кандидаты
наук, краеведы, работники музеев, архивов из горо-
дов Кургана, Шадринска, Далматово, Юргамыша,
Куртамыша, Варгашей, Миасса, Нижнего Тагила,
Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Костаная,
Ишима, Тюмени, Омска, Тобольска, Сургута, Нижне-
вартовска, Ханты-Мансийска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга. Материалы докладов и выступлений всех уча-
стников (их было 290) опубликованы и практически
уже стали раритетами.

В подготовке и проведении этих «Чтений» уча-
ствовали Администрация (Правительство) Курганс-
кой области, Курганский государственный универси-
тет, Комитет по культуре и искусству, Курганский об-
ластной краеведческий музей с соответствующим
оргкомитетом и редколлегией в составе докторов
исторических наук, профессоров В.П.Могутнова,
В.В.Пундани, кандидатов исторических наук, доцен-
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тов В.В.Менщикова (с января 2005 г. – доктор),
С.Н.Шилова, В.А.Кислицына (профессора), кандида-
тов наук, биологических-Н.И.Науменко (сегодня –
доктор), географических - В.С.Христолюбского, зас-
луженного работника культуры РФ Э.А.Самсоновой.

 О культурном гнезде г.Кургана, о его потенциа-
ле имеется значительный пласт публикаций, в том
числе в семитомной «Истории Курганской области»,
в 20 краеведческих сборниках «Земля Курганская:
прошлое и настоящее», в статьях автора этих строк
«С веком наравне, и не только!», «Зауралье и зау-
ральцы на ниве науки и краеведения» (опубликова-
ны в материалах двух «Зыряновских чтений).

И ещё об одном культурном гнезде зауральской
провинции хотелось бы сказать.

Плеядой замечательных исследователей своего
родного края прославилась Юргамышская земля. Это
А.У.Астафьев, его дочь Л.А..Астафьева, С.А. Плотни-
ков, Б.И.Осипов, В.И.Мальков, В.И.Дюсюбаев. Они
многое сделали для воссоздания объективной, прав-
дивой истории их малой родины с древности до се-
годняшнего дня. Их мысли, раздумья о жизни родной
земли, Отечества нашли отражение в районных газе-
тах «Юргамышский колхозник», «Искра», «Рассвет».

В 1990-х годах – начале ХХI в. увидели свет та-
кие уникальные книги, как «Автобиографические за-
писки сибирского крестьянина В.А.Плотникова»
(Омск,1995), В.М.Малькова «Раскулачивание: как это
было. Воспоминания о прожитом и пережитом с 1920
по 1939 гг.» (Юргамыш –1996- Екатеринбург), «Вос-
поминания работницы М.Н.Колтаковой «Как я про-
жила жизнь» (Омск,1997), «Документальная автоби-
ографическая повесть сельского учителя А.У.Астафь-
ева «Записки изгоя» (Омск,1998), сборник трудов
юргамышского краеведа, историка, астронома, гео-
графа, поэта А.У.Астафьева «Уходящей жизни след»
(Юргамыш, 1998), «Солдатские воспоминания
Н.Ф.Шульгина и Г.Н.Еланцева» (Омск, 1999), Л.А.Ас-
тафьевой и С.В.Плотникова «Сужденное не случай-
но», (Юргамыш,2001).

 Изданная С.В.Плотниковым в этом же году в
Юргамыше достаточно редкая для исследователей
не только Зауралья, но и России в целом книга «Зна-
комые потоки», над которой он работал 7 лет, посвя-
щена топонимике края.

 Важную роль в подготовке и издании этих книг
сыграл доктор филологических наук, профессор
Омского госуниверситета, уроженец Юргамыша Оси-
пов Борис Иванович, выпускник историко-филологи-
ческого факультета Курганского государственного
пединстиута.

 Историческая научная школа Курганской про-
винции (часть её культурного гнезда) хорошо извест-
на на Урале и в России в целом, свидетельством чему
являются небольшие по объёму статьи в книге «Ис-
торики Урала ХYIII – ХХ вв.» (Екатеринбург, 2003) об
учёных-историках Курганской области О.Ю.Винни-
ченко, Н.Ф.Емельянове, Л.Ю.Зайцевой, Ю.Н.Кряже-
ве, В.В.Менщикове, В.П.Могутнове, Г.Г.Павлуцких,
И.Е.Плотникове, В.В.Пундани, А.Н.Саливоне, В.И.У-
санове.

 Несомненно и положительное пассиоанарное
влияние культурного гнезда Курганской провинции на
следующие знаменательные события: наша земля
дала России двух начальников Генерального штаба
вооружённых сил РФ: Дубынина Виктора Петровича
и Квашнина Анатолия Васильевича (8).

 Совершенно очевидно, что тема исследования
культурных гнёзд российской провинции, которой все-
гда сильна наша Отчизна, предложенная для участ-
ников сегодняшней Международной научно-практи-
ческой конференции известным в России доктором
филологических наук, профессором КГУ, автором
многочисленных, уникальных работ, человеком актив-
нейшей жизненной позиции Фёдоровой Валентиной
Павловной, заслуживает самого пристального вни-
мания и осмысления со стороны всего отечествен-
ного научного и краеведческого социума!
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ПЕСНИ С НОВОЙ ЭСТЕТИКОЙ В
ОСМЫСЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

К настоящему времени новыми песнями или пес-
нями с новой эстетикой называют артефакты народ-
ной культуры, возникающие на стыке двух художе-
ственных культур, - традиционной фольклорной, иду-
щей от крестьянства, и профессиональной, в первую
очередь связанной с книжной поэзией. Жанровыми
дефинициями этих песен стали романс и новейшая
баллада. Феноменально проявившись в фольклоре
уже в начале XIX столетия, эти жанры по сей день
активно бытуют в народе, устойчиво составляя осо-
бую песенную парадигму. Изучение песен с новой
эстетикой, начиная с XIX века, имеет длительную и
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непростую историю, в первую очередь, связанную с
обструктивным отношением к ним.

В частности, на рубеже XIX – XX вв. на страни-
цах отечественной печати, в том числе провинциаль-
ной, развернулась дискуссия о судьбах народного
песнетворчества, так называемый спор о «старых»
и «новых» песнях. Не вдаваясь в подробности дис-
куссии, - о ней достаточно много написано в фольк-
лористике, – отметим лишь следующее. Сторонни-
ками и защитниками нового в песенной поэзии были
Г.И.Успенский, В.Н.Перетц, Н.И.Костомаров, А.Н.Пы-
пин, А.Н.Веселовский, Д.К.Зеленин – весьма значи-
мые и знаковые личности в российской культуре, а
также другие ученые, писатели, публицисты. Выдви-
нув тезис «новое время – новые песни», защитники
новаций в песнетворчестве отстаивали закономер-
ность и историческую обусловленность появления их
в фольклоре. Так, В.К.Бороздин писал: «Мы печалим-
ся о порче народной песни, и с подобными печало-
ваниями у нас часто утрачивается возможность взгля-
нуть на дело объективно – научно, отнестись к новой
песне как к жизненному факту, требующему серьез-
ного исследования; мы забываем, что эти новые пес-
ни выражают быт и воззрение народа в новое время
в такой же степени, как это делалось когда-то ста-
ринными песнями»(1). Сторонники новой песни не
питали иллюзий на ее счет, они прекрасно осознава-
ли, что в художественном отношении «старая народ-
ная песня стоит выше современной, как еще не ус-
певшей развиться…»(2). Но важно было убедить сво-
их оппонентов в том, что, по словам Г.И.Успенского,
«непрестанно живет творческая народная мысль»(3).

 В XIX веке полностью исключалась возможность
публикации нового песенного фольклора, хотя в
провинциальные издания вольно или невольно эти
тексты попадали. К примеру, фиксация вариантов
подобных песен в таких сборниках уральского фоль-
клора, как «Отрывки из народного творчества Перм-
ской губернии» В.Н.Шишонко (Пермь, 1882), затем
издававшихся в Екатеринбурге «Записках УОЛЕ»
(материалы А.А.Дмитриева, Ф.Н.Панаева, П.Ф.Пер-
вушина, А.И.Костарева и других). И потому важным
событием в фольклористике начала ХХ века стало
появление в 1915 году в сборнике «Сказки и песни
Белозерского края» Б.М. и Ю.М.Соколовых абсолют-
но нового раздела «Народные переделки песен и
романсов», как отмечает В.А.Бахтина, «не без непос-
редственного влияния и консультаций А.С.Якуб, как
единственного в то время специалиста в этой облас-
ти»(4). А сама А.Якуб опубликовала в Москве в 1914
году работу «Современные народные песенники»,
ставшую знаковой в фольклористике. Проанализи-
ровав более 400 лубочных песенников с 1873 по 1913
гг., автор статьи подчеркнула, что именно через эти
издания романсы попадают в широкие народные
слои.

Рубиконом в осмыслении песен с новой эстети-
кой отечественной наукой стали 1920 - 1930 годы.
Естественно, что и в это время народное песнетвор-
чество независимо ни от каких мнений и прогнозов
шло по своему пути, развивалось по законам соб-

ственной логики. Это подтверждают многочисленные
факты провинциальной / региональной культуры, к
ним относятся фольклорно-этнографические мате-
риалы, а также газетные и журнальные публикации
тех лет.

К примеру, в 1920-х гг. П.П Бажов, будучи в то
время корреспондентом «Крестьянской газеты», по-
стоянно бывал в уральских деревнях и заводских
поселках. В одном из своих очерков он описал быто-
вую сцену пения двух мужчин, сделав попутно на-
блюдения, очень важные для фольклористов, о ха-
рактере народной песенной традиции того времени.
«Пока мы пили чай, внизу двое пьяных усиленно
пели. В песнях смесь самая разнообразная. Пели про
Александровский «Сандрал» и «Как родная меня
мать провожала», но преобладала все-таки чувстви-
тельная старина, из проголосных женских. Высоким
голосом хозяин со слезой спрашивал:

Куда краса с лица девалась?..
Другой пьяный, с мехами вместо легких, густо

опуская вниз:
Кому я верность отдала?..
 Потом оба, переплетаясь голосами:
Через тебя, дружочек милый,
Лишилась матери – отца (5).
Таким образом, по замечанию П.П.Бажова, в

репертуаре поющих «преобладала все-таки чувстви-
тельная старина». К ней писатель, хорошо знавший
народный быт и фольклорную культуру Урала, отно-
сил и романсы (Бажовым цитируются строки извест-
ного народного романса) песенной традиции.

По-прежнему в печати позиционируются pro и
contra этого типа песнетворчества, но в аргументах
противной стороны появляются новые акценты. Если
ряд исследователей конца XIX – начала XX вв. не
принимал новую песню в силу ее эстетической
«ущербности», то критика 1920 -1930 гг. отвергала
ее по соображениям идеологического толка. Призна-
валось преобладание повсеместно в народной куль-
туре романсов и новейшей баллады, отмечалось, что
это явление – отражение вкусов и интересов опре-
деленных социальных слоев, что это «далеко не луч-
шие образцы песенной лирики городских улиц». В
1931 году Л.Лебединский на страницах журнала «На
литературном посту» выступил с публикациями о со-
временной массовой песне. Дифференцируя песню
в зависимости от ее классовой идеологии, от ее «со-
циального происхождения», о городском «жестоком
романсе» автор отозвался как о «песне, отражаю-
щей мировоззрение отсталого рабочего, осознавшего
условия своего быта, но целиком еще находящегося
в плену мещанского мелкобуржуазного влияния и
потому по-мещански разрешающего в песне соци-
альные противоречия, с которыми он сталкивается».

 Однако в то же самое время в советской фоль-
клористике этих лет продолжается и позитивное от-
ражение новой песенной эстетики. Во-первых, идет
собирательская работа и накопление архивного ма-
териала, в том числе и записывается и рабочий фоль-
клор, неотъемлемой частью которого были романсы
и песни литературного происхождения. Поскольку
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картина мира русского фольклора складывается из
региональных и локальных составных, постольку
провинциальная культура определяет в ней все. При-
ведем два примера. В 1919 – 1926 гг. в Тверской об-
ласти записывали фольклор Ю.М.Соколов и М.И.
Рожкова (как и другие единомышленники Ю.М.Соко-
лова). Ими был составлен сборник, в котором появил-
ся раздел «Народные переделки стихотворений, же-
стокие романсы». Судьба так распорядилась, что этот
сборник вышел в свет только в 2003 году: в серии
«Литературные памятники» опубликован том «Фоль-
клор Тверской губернии» (издание подготовили
И.Е.Иванова и М.В.Строганов).

В 1936 году в Свердловске выходит сборник
В.П.Бирюкова «Дореволюционный фольклор на Ура-
ле» (первый в стране сборник рабочего фольклора),
где опять же есть разделы «Романсы» и «Устные
переделки стихотворений». Этот песенный матери-
ал был записан В.П.Бирюковым как на Урале, так и в
Зауралье.

Во-вторых, продолжается разработка проблемы
взаимосвязи фольклора и литературной поэзии, а,
значит, и осмысление новых песен. Этими вопросами
занимаются П.М.Соболев, И.Н.Розанов, Н.П.Андреев,
конечно же, Ю.М.Соколов и другие. Важным событи-
ем в фольклористике стало появление в 1941 году
учебника Ю.М.Соколова «Русский фольклор», содер-
жащим раздел «Песенники и народные переделки
песен». После кончины Ю.М.Соколова его идеи и на-
чинания в изучении исторических взаимоотношений
фольклора и литературы продолжит А.М.Новикова,
защитившая в 1954 году докторскую диссертацию
«Стихотворения русских поэтов XIX века в устном на-
родном творчестве». Но это уже следующий этап в
истории отечественной фольклористики ХХ века.
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ПОЭЗИЯ ПОВТОРА В ПРОЗЕ ВАСИЛИЯ
ЮРОВСКИХ

Называя писателя Василия Юровских современ-
ным Пришвиным, писателем-песенником, писателем-
поэтом, исследователи очень точно подметили суть
его творчества: он действительно певец русской
природы, а его миниатюры действительно похожи на
песни. Что же придает песенную организацию, ритм
и лирическую тональность его прозе? Палитра язы-

ковых средств у писателя богатейшая, и среди них
не только сочные краски народно-поэтической лек-
сики, но и стилистические фигуры, среди которых
едва ли не самым заметным оказывается прием по-
втора.

Повтор – это синтагматическое (линейное) вос-
произведение в речи единиц языка: звуков, морфем,
лексем, словоформ, предложений, а также моделей
предложений. Он не служит удвоению информации,
а выполняет другие, причем очень важные функции
в языке и речи. По мнению М.Ю.Лотмана, «повторе-
ние в тексте, как правило, не означает механическо-
го повторения понятия. Чаще оно свидетельствует о
более сложном, хотя и едином смысловом содержа-
нии» [2,158].

Функции повтора многообразны, особенно в ху-
дожественной речи Их осуществлению способству-
ют основные его виды: семантический и структурный,
последний включает в себя разновидности (звуковой,
лексический, деривационный, синтаксический). На-
значение повтора не в передаче дополнительного
мыслительного содержания, а в передаче субъектив-
но- модальных оттенков значения, субъективной
оценки. Учитывая, что «текст – это не сумма компо-
нентов, а цельное произведение, имеющее целеус-
тановку, функциональное назначение и обладающее
авторской модальностью»[1,6], попробуем опреде-
лить главную составляющую авторской модальнос-
ти произведений В. Юровских и роль повтора в ее
реализации. На наш взгляд, модальность, или то-
нальность речи, его рассказов – это бесконечно доб-
рое, трепетное отношение к родной земле, к миру
вокруг себя: ручейку, лывинке, поскотине и, конечно,
живым ее обитателям. За многие годы сосущество-
вания человек, животные и птицы научились хорошо
понимать друг друга. Под пером автора идущая из
глубины веков душевность человека в отношениях с
окружающим миром близка задушевности лиричес-
кой песни. Писатель нашел для воплощения этого
удивительный прием: он вводит своеобразный рече-
вой жанр – диалоги, монологи и полилоги лесных
обитателей, в особенности самых музыкальных из
них – птиц. Поэтому очень органично в прозу В.Ю-
ровских «вплетается» звуковой повтор. Обычно ал-
литерация и ассонанс - регулярное средство выра-
зительности в поэзии, но здесь они не менее эксп-
рессивны: Ветер времени выдул из головы почти
все…; Ближе к вечеру он неожиданно звонко затень-
кал… Переводя птичьи трели на «человечий» язык,
с помощью звукового и лексического повторов автор
соединяет звук и смысл, нередко связывая воедино
звуки имени птицы со смыслом ее речи. Кроме того,
звукопись характерна и для контекста этой «прямой
речи»: …и не мне, а своей жаворонушке сердечно
заприговаривал: - Я тебя вижу, я тебя вижу, вижу, в-
и-и-ж-у-уу-у… И не просто отозвался, а этак деликат-
но, негромко и отчетливо повторил: - Чу-че-лим, чу-
че-лим, чу-че-лим…;… а кулички – малые веретен-
ники – что тебе крестьянские дети ликуют: - Купили,
телегу купили, телегу купили, ку-пи-ли!.. В вершинах
лесин возбуждался вяхирь и ласкал слух подруги:-
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Люблю,люб-лю-ю!...с пустоши приглушенно зашипе-
ло: -Чу сидишь?-Чо молчишь?...парнишка услышит-
…скороговорку птахи: - Край родной, край родной! –
Рас-цве-тай, рас-цве-тай! «Разлитые» по многим
страницам прозы В.Юровских,эти трели, наполнен-
ные неповторимым смыслом, который вложил в них
повествователь, и создают добрую мелодию жизни,
вечной и переменчивой, как сама природа.

Лиризм, напевность, сказовость повествованию
часто придают фольклорные элементы с лексичес-
ким и деривационным повтором: Ой, людно, людно
по осиннику, все улочки-закоулочки да и площади
загружены народом!. На ней полным-полно больших
синих и полевых воробьев. …Много-много воды утек-
ло по Канашу…

Выразительны также однокорневые сочетания:
веки-вечные, , уму-разуму, ходы-переходы, спят-по-
сыпают и др. Близки к ним и сочетания, образован-
ные путем соединения в одно целое двух близких по
смыслу и созвучных понятий: пищат-верещат, жур-
чат-лопочут, крутила-кружила, в делах-заботах и
др. Усилению напевности служит повтор морфем –
приставок и суффиксов: застучали-зазвенели топо-
рами; все живое истосковалось, изождалось прихо-
да тепла; …не скоту, а коровушке, доёнушке Марте.
Эти виды повтора имеют корни в народно-поэтичес-
кой речи.

 Экспрессивным средством в разных речевых
регистрах является и лексический повтор. В описа-
ниях и рассуждениях, во внутренней речи вынесен-
ные на первое место повторяемые словоформы слу-
жат передаче определенной сказовой тональности:
Ожила, ожила-таки вырубка!... Невзначай глянул на
маму с крестницей Зиной и затеснило сердце: по-
старели, постарели вы, родные мои…

…и вслух восхищаюсь смуглыми опятами: Ах и
хороши! Хороши вы, добры молодцы!

Совместно с междометием, передающим почти
физическое ощущение вздоха, повтор выражает со-
жаление героя повествования о безвозвратно ушед-
ших дорогих людях, событиях: Эх тятя, тятя! Ты
казался мне вечным, раз уцелел на самой страшной
войне. -Эх, отец, отец! Прости. Ослушался тебя-
таки через полвека,… Эх, опенки, опенки!... Двадцать
лет минуло, как впервые пришли мы сюда с другом.

В прямой речи, которая всегда эмоционально
насыщена, повтор способствует большей открытос-
ти чувств: - Любили, любили отец с Васей черемуху!-
посветлела лицом мама.

Энергетику привносит повтор в обращения и по-
будительные конструкции:-Тятя, тятя! Иди скорее
сюда! – закричали ему обрадовано.

- Подсачок, подсачок бери!
- Глядите-ко, глядите-ко!- в изумлении прошеп-

тал он.
Повтор способствует также передаче агрессии:
- А я те по харе, по харе! Ты у меня полягайся,

ты только попробуй!
Вместе с тем повтор может вносить совместно с

другими языковыми средствами совсем другую то-
нальность - доброжелательности, ласки, любви:

 Матушка, матушка моя, доброе утро, голубуш-
ка!

 Кушай, кушай, Мартушка, хлебушко! С.15
Заметим, что контраст двух тональностей в рас-

сказе «Хлебец доёнушке» позволяет автору ярче
выразить свою позицию, свою шкалу ценностей.

Экспрессивным потенциалом обладают исполь-
зуемые писателем синтаксические модели с повто-
ром, часто встречающиеся в разговорной речи:

Однако баба и есть баба! Молчала, молчала и
разрыдалась. Как там ни ряди-суди, а обман есть
обман. …лошадь есть лошадь. Умное да верное
животное, только что по-человечески не говорит. Дан-
ные конструкции выражают субъективно-модальные
оценки автора.

В описаниях и рассуждениях ритм частям тек-
ста придает повтор порядка синтаксических позиций
(синтаксический параллелизм): До чего же оно [гнез-
до] старательно и умело завито из травы- белоуса,
как оно ладно утеплено старыми листьями и конс-
ким волосом. Все тише и тише воркует Наталья
Петровна, и все полнее и полнее подойник.

Симметрию, а значит, и гармонию тексту прида-
ют конструкции с двойными отождествительными
союзами: Во сколько слоев лягут, столько слоев и
груздей объявится по лесам.

Мелодичность, напевность придает описанию
попарно объединенные однородные члены предло-
жения с повторяющимися сочинительными союза-
ми:… И черемуха с бояркой да крушиной, и вишняк с
черной смородиной. И калина вытянулась с первой
горсткой закрасювших ягод.

Очевидно, что синтаксически обусловленные
повторы органично взаимодействует с другими ви-
дами повторов.

Как показали наши наблюдения, приём повтора
в идиостиле В.Юровских служит раскрытию тексто-
вой модальности. Используя разные виды повтора,
автор существенно обогащает модальную окраску
повествования, что позволяет ему придать прозе эле-
менты поэзии и ненавязчиво осуществить эмоцио-
нально-экспрессивное и эстетическое воздействие на
читателя.

Примечания
 1. Валгина Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2004.-280 с.
2. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искус-
ство, 1970.-170 с.

Томанова С.К.
Болгария

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ РАЗГОВАРИВАЮТ
ГЕРОИ БОЛГАРСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО

ЭПОСА

Наличие общих тем, сюжетов, образов в фольк-
лоре индоевропейских народов ученые объясняют
единством их мифологии. В конце 19 в. такое объяс-
нение оказывается недостаточным, так как сходство
можно обнаружить и в эпосе народов, которые не
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принадлежат к индоевропейской семье. Это приве-
ло к появлению теории заимствования. Сопоставле-
ние сюжетов обычно делается на основе поиска со-
впадающих элементов сюжета или исключения не-
совпадающих. Во второй половине 19 в. отдельные
повествовательные единицы, составляющие сюжет,
называются термином мотив. Мотив – это формула,
которая закрепляет в сознании человека наиболее
яркие и важные повторяющиеся впечатления, объяс-
нения природных явлений, образных обобщений
(напр. лошадь спасает эпического героя, опуская в
яму хвост, который растет; мачеха не любит падче-
рицу и ставит ей неисполнимые задачи; сестра узна-
ет сосланного брата по трем золотым волоскам на
голове; сестра превращается в кукушку после смер-
ти брата и кукует на дереве рядом с его могилой и
др.) Такие мотивы, согласно распространенной в 19
в. теории, “самозарождаются” у разных народов со
схожими условиями быта и схожей психикой. Одна-
ко такие понятия как схожий быт и психика звучат
довольно таки расплывчато и условно во времена
глобализации. А.Н. Веселовский считал, что только
при полном сходстве сюжетов можно говорить о за-
имствовании. [1, с. 1-12, 97]

Сравнение фольклорных произведений с целью
установить их родство в происхождении типично для
историко-генетического подхода. Историко-типологи-
ческий метод изучения эпоса впервые продемонст-
рирован В.Я. Проппом в его книге “Русский героичес-
кий эпос” (Л., 1953). В работах типологического ха-
рактера отождествляются понятия сюжет и произве-
дение. Но термин сюжет в эпосоведении имеет два
основных значений: 1. схема развития действия; 2.
конкретная цепь взаимосвязанных поступков и взаи-
моотношений персонажей с начала возникновения
конфликта до его разрешения и последствия его. [2,
с. 35] Сюжет в первом смысле доступен для пере-
сказа, отсутствуют имена действующих лиц, место и
время действия. Таким является и странствующий /
бродячий, кочующий/ сюжет. Обязательными призна-
ками сюжета во втором значении являются главные
действующие лица с их собственными именами, кон-
кретная этническая обстановка, время и место со-
бытия.

Эпос каждого народа, по мнению Веселовского
“по необходимости международен” [3, с. 401], т.е. зна-
чительная часть его сюжетов и мотивов встречается
в эпосе многих народов, которые прошли схожие эта-
пы в своем общественно-историческом развитии.
Общими и заимствованными могут быть не только
мотивы, но и сюжеты в широком смысле термина,
т.е. все связанные с сюжетом детали и весь шлифо-
ванный веками ценный опыт сюжетно-повествова-
тельного искусства. Вообще в фольклористике, эт-
нологии и культурной антропологии тема заимство-
вания мотивов и сюжетов (и в узком и в широком
смысле термина) рассматривалась неоднократно.
Вопрос заимствования на уровне деталей (место
действия, имена героев, их этническая принадлеж-
ность) теоретически и практически не изучен. В этом
направлении можно искать ответ на вопрос о исто-

рически немотивированном появлении героев с эт-
нической принадлежностью, которая является нети-
пичной для данного национального эпоса.

В нынешнем неспокойном этническом бытии
(особенно на Балканах) повсюду можно обнаружить
“синдром этнизма”. “В общих чертах этнизм живет в
отношении к миру с позиций нашего, нашей (своей)
этнической идентичности. ...В нем мы откроем есте-
ственный соблазн для сравнения своих нравов с чу-
жими. Он как оценка всегда привлекателен, полон
скрытых очарований. Потому что это прежде всего
самооценка” [4, с. 15]. Под знаком этого соблазна мы
будем искать отгадку тайны сложных отношений эт-
нически различных фольклорных героев. Мы обра-
щаемся к эпосу, как именно он отражает самые ар-
хаические пласты мышления и мироощущения древ-
него культурного человека. Как отмечает Р. Иванова
“южнославянские эпические песни рисуют образ Че-
рена Арапина, так и других врагов Крали Марка наи-
более часто как героев с полуантропоморфными,
полухтоничными чертами. У Мусы Кеседжии три,
семь или девять сердец, а в сердце Филиппа Мад-
жарина находится семь змей” [5, с. 71]. От обрядо-
во-ритуального фольклора эпос унаследовал песен-
ную форму, от преданий и легенд – историческую “до-
стоверность”, а от сказок – опыт повествовательного
искусства.

В качестве источника материала для практичес-
кого наблюдения мы обратились к самому автори-
тетному академическому изданию болгарского юнац-
кого (героического) эпоса – к 53 тому “Сборника на-
родных умотворений”, откуда взяты примеры.[6] Ка-
кова этническая принадлежность эпических героев
в нем? Избегая процентных анализов мы можем пе-
речислить: “сърби, черен арапин, Вилип Маджари-
на, немачка девойка или немкиня момица, арватска
девойка, старъц ерцеговъц, пусти турци, турци яни-
чари, арнаути, руси девойки с бърчени ризи, анадол-
ци, сирота влаина” и др. герои из Кара Ромынии, Кара
Влашко и Кара Богданско (здесь сохраняется ориги-
нальная орфография источника – перевод: сербы,
черные арабы, венгр, немецкая девушка, хорватская
девушка, старик из Герцеговины, плохие турки, тур-
ки-янычары, албанцы, светловолосые девушки, жи-
тели северной Турции, сирота из Влахии) [6, с. 1060].

Углубленное чтение Сборника дает возможность
сделать вывод, что отношение эпического героя (а
вместе с ним и отношение эпического певца) к окру-
жающему миру мотивировано далеко не этнически-
ми характеристиками “сценических партнеров”. Речь
идет о “сцене” драматических коллизий, любовных
страстей, бытовых волнений – неотъемлемой части
мира фольклорного человека. Герой делит мир на
“свой” и “чужой”. К своему пространству принадле-
жат все “актеры второго плана” - все, кто помагают
герою пройти дорогу от начала возникновения конф-
ликта до его разрешения и его последствий: все – в
том числе и герои, отличающиеся в этническом пла-
не. В сепарированное чужое пространство попада-
ют не только пространственно маркированный мир,
который находится далеко (через лес, за горами, за
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крепостью), но и представители ближайшего окруже-
ния, иногда они даже являются частью системы кров-
ных родственников или родственников по сватовству.

Следует отметить впечатляющее присутствие
одних и тех же этнически принадлежащих героев то
в одном, то в другом амплуа, т.е. или в качестве “сво-
их”, или в качестве “чужих”. Показателен в плане по-
люсной смены роли пример, в котором латинский
парень сначала побратался с героем, а потом выко-
лол ему глаза и отрубил ему руки:

Насреща му момче латинянче,
първо става Марков побратим,
после му отсича ръцете и изважда очите. (63-47)
Позиция главного героя по отношению к другим

мотивирована не этнизмом окружающего мира, а
причастностью его представителями к постижению
главной цели. А у эпического героя всегда есть глав-
ная цель: его основная миссия – бороться со злом и
неправдой на земле.

В системе межэтнического фольклорного обще-
ния языковых барьеров не существует. Нигде в бол-
гарском эпосе нет какой бы то ни было информации
о способах преодоления языковых преград. Нет и
малейшего намека на конкретную предварительную
языковую подготовку героя для сведения к миниму-
му потенциальных трудностей в общении с предста-
вителями чужих этносов.

Очень редко в эпических песнях указан язык ком-
муникации:

…че ги (триесе робини) карам у харапска земя,
че ги учим арапски да ходят,
че ги учим арапски да думат,
че ги учим арапски да гледат. (14-17)
В другом примере подчеркнуто, что герои обща-

ются на болгарском языке:
Арапка е български разбрала
и она е на Марко казала:
заведи ме на твои дворове,
на майка ти у помощ че бидем. (93-105)
Только в этих двух случаях указан язык, на кото-

ром общаются герои. Также очень редко встречают-
ся случаи ярко продемонстрированного негативизма
в межэтнических отношениях. Например, в следую-
щей песне венгра называют иностранной собакой
(куче ябанджийско):

Я се мани куче ябанджийско
…що е Филип от Маджара града. (99-126)

Идентичное негативное отношение проявляет-
ся и в отношении к своим:

Не задевай църна бугарина! (99-126)
Когда речь идет о цветовом насыщении изобра-

жения и о разделении по признаку блондины-брюне-
ты, сказители очень непоследовательны и их “неком-
петентность” граничит с парадоксальной:

Фанаа ме църните арапе,
фърлиа ме у темни зандани.
Погоди се на ден на Великден,
арапето на църква отидоа.
…Наведоме се вуда да пиеме –
мойто лице ясна месечина,
а нейното – църна арапина,

отсекоф и, мале, руса глбва. (99-20)
В этом примере арабы пошли в церковь (”ара-

пето на църква отидоа”). Это напоминает нам об от-
сутствии противопоставления героев по религиозно-
му признаку, хотя и встречаются примеры как “ине-
верци” (39-8), “друга вера” (40-2), “пусти турци” (40-
11). Этот пример приводится не из-за типично фоль-
клорной оппозиции “църно – ясно лице” (черное свет-
лое лицо), а из-за парадоксального во времена на-
туральной вейзажности сочетания черного лица и
русой головы. Это сочетание-оксиморон снова явля-
ется контаминацией на уровне изобразительных
средств.

Лицо хорватской девушки как ясное солнышко
(109-45) и нарисовано с помощью традиционного
тройного отрицания, часто встречающееся в болгар-
ском фольклоре:

Не е била та звезда зорница,
не е било слънце от изтока,
не е било тоя ясен месец,
а е била Арватка девойка.

Фотографически негативной является вне-
шность арабской девушки:

...а она е като катраница (93-53)

...а она е черна катраница (93-63)
Арапска девойка: лице черно, а па зъби бели

(93-99)
Существуют мотивы, которые образуют целые

циклы песен. В центре нашего внимания находятся
песни с номерами от №87 до №91, в которых арабс-
кая девушка (несмотря на то, что в других местах она
имеет подчеркнуто непривлекательную внешность)
все таки освобождает героя от Черного Арапа. Сле-
довательно, герои с одной и той же этнической ха-
рактеристикой иногда выступают между собой в ка-
честве врагов в зависимости от того, подкрепляют
или отвергают каузу главного героя.

Этническая терпимость впечатляет в юнацком
эпосе – она является традиционной для мышления
болгарина. Враги гораздо чаще маркированы клас-
сово, социально, нежели по принадлежности к дру-
гому этносу:

Ти задираш млади меенджийки (тезитарки),
а они със турци другуя (60-11)
Девушки подружились с турками. Здесь этничес-

кая толерантность перерастает в сексуальный инте-
рес к незнакомому миру.

Доминирующей является этническая терпи-
мость, а не противопоставление по этническому при-
знаку. Поэтому и язык, на котором общаются герои
вовсе не указан, он не имеет значения, языковых
преград не существует. Это типично для мифологии,
эпоса и всего фольклора. Оно находит отражение в
современной литературе и кино, в которых наблю-
дается гипертенденция к фольклоризму на уровне
сюжета, проблем, героев, имен, выразительных
средств и языка.

Если направим взгляд за пределы горизонта эпо-
са, встретимся с тем же межъязыковым или надязы-
ковым общением и в сказочном диалоге юноши с
ветром; и у сестры, которая превращается в кукушку,
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чтобы быть ближе к мертвому брату; и в общитель-
ной лошади, которая мобильно передает информа-
цию на расстоянии.

Герои без лишних слов после долгих лет разлу-
ки узнают друг друга по глазам, по трем золотым во-
лоскам на голове, по родимому пятну на дискретном
месте, по самым невероятным деталям внешности.
Общение происходит не на словесном, а на надсло-
весном уровне.

Надязыковое общение возможно не только во
времена до Вавилонской башни, но и в эпическом
хронотопе, а может быть (кто знает?) и в простран-
стве будущего.
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М. Ануфриева

ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАНСМИССИЯ В
ДЕТСКОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО

ГОРОДА

Проблема фольклорной трансмиссии - одна из
наиболее актуальных. Научный интерес представля-
ет фольклорная трансмиссия в детской среде. Как,
что, благодаря кому и чему усваивается устное по-
этическое традиционное слово детьми Кургана – вот
задачи, которые мы поставили перед собой. При этом
мы отдавали себе отчет в том, что немаловажную
роль играет окружение, среда. Поэтому был выбран
детский сад № 86- «Елочка», группа детей шести лет.
В детском саду ведется большая работа по эстети-
ческому воспитанию, в которую вводится и фольк-
лор. Поэтому дети знают загадки, скороговорки, драз-
нилки, мирилки, игры, былички. Одной из активных и
коммуникабельных девочек является Саша Никити-
на – 6 лет. Пути передачи ей фольклора различны:
участие в играх детей, работа воспитателя и влия-
ние семьи. Воспитатель старается развивать инте-
рес детей к слову, дает им разного объема тексты.
Важно и то, что окружение Саши в детском саду ут-
верждает ее добрые начала.

За три года в садике Саша многому научилась и
очень хорошо проявила свои умственные и другие
способности. Как и все дети, Саша уже хорошо чита-
ет и даже пишет, то есть ребенок к первому классу
готов. Очень любит слушать и читать сказки, расска-
зы, заучивает наизусть стихи. Недавно воспитатель-
ница (Галина Николаевна) попросила детей выучить
наизусть стихотворение «Воспитательница», которое
Саша нам с радостью рассказала:

Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть зтого нельзя,
Что у воспитателя обычно
К вечеру усталые глаза,
Мы не знаем, что это такое -
Детворы неугомонный рой,
Тут с одним-то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой гурьбой:
Тот – смешлив, а этот смотрит косо,
Тот – драчун, уж затевает бой,
А вопросы, тысяча вопросов,
И ответа требует любой,
Сколько нужно ласки и заботы,
Всем помочь и каждого понять?
Благородна и трудна работа -
Ежедневно маму заменять.
Не тревожно на работе маме,
Веселы ребячьи голоса,
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Ведь всегда следят за малышами,
Добрые, усталые глаза!

Характерен путь знакомства и усвоения сказок.
В основном – это семья: папа, мама, бабушка. Ис-
пользуются обе формы трансмиссии: устная и пись-
менная. Саша: «Мне читает мама и папа, и еще иног-
да бабуля. Я люблю сказки, когда их рассказывают,
еще могу сама рассказывать и сочинять. Мы учили
стихотворение «У Лукоморья дуб зеленый».

- Саша, а ты знаешь, кто его сочинил? – спроси-
ли мы.

- Пушкин, - не задумываясь, ответила Саша и
тут же начала рассказывать стихотворение:

У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый
Все бродит по цепи кругом.
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
Там на неведомых дорожках –
Следы невиданных зверей…
По словам Саши, она больше всего любит слу-

шать сказки в исполнении своего папы. Она расска-
зала нам сказку «Репка»: «В царстве-государстве
посадил дедушка репку и сказал ей, чтобы она рос-
ла большая. И выросла она огромная, стал дедушка
репку дергать, а вытянуть не может. Позвал он ба-
бушку.

Бабка за дедку,
Дедка за репку
Тянут-потянут,
А вытянуть не могут.
Позвала бабушка внучку Настю.

Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку
Тянут-потянут,
А вытянуть не могут.
Позвала Настя собачку Жучку.

Жучка за внучку,
Внучка за бабку,

Бабка за дедку,
Дедка за репку
Тянут-потянут,
А вытянуть не могут.
Позвала Жучка Мурку.

Мурка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку
Тянут-потянут,
А вытянуть не могут.

Позвала Мурка мышку.
Мышка за Мурку,
Мурка за Жучку,
Жучка за Настю,

Настя за бабку,

Бабка за дедку,
Дедка за репку
Тянут-потянут,
И репка выдернулась».
Сопоставление с разными вариантами текста

Саши позволяет увидеть и традиционное и индиви-
дуально творческое. Девочка вводит современные
названия родства: бабушка, дедушка. Творчество
проявилось и в том, что героям даны имена: Настя,
собачка Жучка. Произведена замена ряда слов с тем,
чтобы подчеркнуть трудность дела: репка выросла
огромная. Введен мотив приказания дедушки, чтобы
«репка росла большая». Обратилась Саша и к раз-
говорным интонациям, чтобы подчеркнуть реаль-
ность событий.

Следующую сказку Саша нам сочинила сама, на
ходу, вплела в традиционную структуру мотивы, свя-
занные с жизнью детского сада, с тем миром, в кото-
ром девочка живет. Сказку Саша услышала и поняла
через устный поток.

Баба-Яга
Жила-была Баба-Яга. Она сидела в избушке, но

ей стало скучно, и она захотела прилететь в детский
сад и кого-нибудь забрать. Но Баба-Яга же большая,
ее ведь заметят, и вот она взяла волшебную книгу,
начала колдовать и сделалась очень маленькой, раз-
мером с мизинчик. Потом она превратилась в бабоч-
ку. Мы гонялись за бабочкой, но тут подошла Лера,
поймала бабочку за крылышко и тоже превратилась
в очень красивую бабочку. Потом подошла Ксюша и
спросила: «Что это за бабочки тут летают? Кыш!
Кыш!» Баба-Яга и ее превратила в бабочку. И так
постепенно все ребятки превратились в бабочек.
Воспитательница смотрит, а ребяток-то и нет! Одни
бабочки летают. А потом Баба-Яга этих бабочек со-
брала, и полетели все домой к Бабе-Яге. Баба-Яга
всех ребят расколдовала, помыла, накормила, на-
поила, а потом и говорит: «Вот теперь я вас и съем!».
А у Ксюши и у Леры были жевательные резинки, они
их пожевали-пожевали, да и заклеили Бабе-Яге гла-
за. Она ходила туда-сюда, туда-сюда, пошла за нами
– в столб угодила, побежала в избушку, да в печку
свалилась. Так все детки убежали от Бабы-Яги об-
ратно в садик.

Ахметшин Б.Г.
Уфа

 БАШКИРСКИЕ И РУССКИЕ ЛЕГЕНДЫ И
ПРЕДАНИЯ О КУРГАНАХ

Курганы — ценнейшие памятники прошлого,
имеют важное значение для изучения истории куль-
туры и художественного мышления народа в разные
исторические эпохи. Они так же стары, как и сам род
человеческий, сопутствуют ему на всем протяжении
жизни и воспринимаются как живые, но молчаливые
спутники его истории с древнейших времен до на-
ших дней.

Служа во все века местом и способом погребе-
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ния прежде всего представителей высшей знати
(классический образец таких гробниц-мавзолеев
представляют пирамиды древнеегипетских фарао-
нов), предводителей и особо отличившихся воинов-
богатырей (другие их функции, о которых речь пой-
дет ниже, определились, надо полагать, позднее), они
возвышались как грозные стражи и хранители свя-
тых могил и производили неотразимое впечатление
своей таинственностью и величавостью. Отсюда свя-
занное с культом предков, то есть поклонением ду-
хам умерших прародителей, которые, по суеверным
представлениям, и с того света продолжали покро-
вительствовать своим потомкам, почтительное и тре-
петное отношение к этим творениям рук человечес-
ких и тот неизбывный интерес, который вызывали они
как земное воплощение «жутких, бесформенных со-
зданий народной фантазии»1. И как все потусторон-
нее наделялось сверхъестественными способностя-
ми, так и курганам приписывались волшебные свой-
ства и чудесные возможности. Этим объясняется
широкое распространение и активное бытование
безусловно занимательных, а порой и мрачных ис-
торий о курганах. Поэтому они иногда перекликают-
ся с народными быличками, то есть ирреальными
устными повествованиями о существах низшей де-
монологии (чертях, бесах, леших, русалках, ведьмах,
колдунах, домовых и др.). Однако глубокий историзм,
достоверная жизненная основа большинства этих
произведений позволяют отнести их к народным ле-
гендам и преданиям. Встречаются среди них и реа-
листические рассказы, которые обнаруживают в про-
цессе длительного бытования в устном обиходе тен-
денцию к дальнейшей фольклоризации и перерас-
танию в подлинные предания.

Уже в начальный период нашей собирательской
фольклорной работы можно было заметить, что как
сами курганы, так и устные произведения о них рас-
пространены в пределах одной республики весьма
неравномерно, что локализуются они преимуще-
ственно в степных районах. В Башкортостане, напри-
мер, значительная часть территории которого обсле-
дована фольклорными экспедициями университета,
особое место в этом отношении занимает Хайбул-
линский район, представляющий собой по рельефу
степную зону с небольшими вкраплениями смешан-
ных лесов, пересеченную горно-холмистыми обра-
зованиями. По удельному весу записанные здесь
предания и легенды о курганах заметно превалиру-
ют над аналогичным материалом, собранным в дру-
гих районах республики. Не исключено, однако, что
определенную роль в этом сыграло наличие среди
старой части населения района потомков бывших
переселенцев из украинских степей, где издавна
широкой популярностью пользовались предания о
курганах, называемых на языке малороссийских жи-
телей марами и шиханами. И не случайно именно от
них записано наибольшее число таких текстов. В то
же время необходимо оговорить, что подавляющая
часть преданий о пугачевских курганах собрана в гор-
но-лесном, более богатом историко-революционны-
ми традициями и отмеченном передовой идеологи-

ей промышленного пролетариата Белорецком райо-
не Башкирии.

Своим содержанием и способом раскрытия пред-
мета повествования народная проза о курганах близ-
ко перекликается также с топонимическими и этио-
логическими легендами и преданиями, то есть с той
или иной степенью достоверности объясняет проис-
хождение этих сооружений-городищ. А так как они
появились на земле в разные эпохи и связаны с раз-
ными племенами и героями, то и сами предания мо-
гут рассматриваться нами по конкретным циклам и
тематическим группам в соответствии с их истори-
ческой приуроченностью.

Происхождением своим самые ранние курганы
обязаны, если верить древним фантастическим пред-
ставлениям и сложившимся на их основе легендар-
ным повествованиям, полумифическим-полусказоч-
ным богатырям-великанам и женщинам-поляницам,
которые легко перешагивали громадные леса и бес-
крайние долы, широкие реки и проливы, шутя пере-
носили (на ладони или в переднике) с места на мес-
то горы и холмы. Иногда они нечаянно роняли на
своем пути маленькую — по их масштабам — гор-
сточку или щепотку земли, от которых и образова-
лись насыпи, валы и бугры, названные впоследствии
марами, шиханами или курганами. Это, так сказать,
наиболее ранний «культурный слой» синкретической
в своей основе устной народной прозы, которая по-
лучила довольно широкое распространение и сохра-
нилась до наших дней в фольклорной традиции мно-
гих народов. Однако они сами по себе как внешне,
так и по потенциальным возможностям к созданию
каких-либо поэтических сюжетов или циклов «мало-
пригодны» и трогают воображение лишь как творе-
ния вымышленных титанических фигур из баснослов-
но далекого прошлого. Таковы отразившие, по-види-
мому, идеологию матриархата греческий миф об
Афине-воительнице, случайно обронившей на пути
к Акрополю гору Ликавитос, германские легенды, зе-
ландские саги и финский эпос «Калевала», в кото-
рых приводятся удивительные истории об образова-
нии от высыпавшегося из лопнувших передников
дочерей великанов песка гор Шенсберг, Дюбберворт,
Гвенильда и др.2

В прошлом жители России, Малороссии и Бело-
руссии часто рассказывали о великанах-богатырях,
что они бессмертны, растут не по дням, а по часам,
головой достают до облаков и ходят с одного конца
земли на другой, перенося на себе неслыханной тя-
жести ношу, а объясняя происхождение той или иной
горы, говорили, что она была принесена когда-то
великаном и оставлена там, где и возвышается до
сих пор. В Могилевской губернии, например, можно
было нередко услышать, что великан одной рукой
может легко поднять любую гору и перебросить ее
на другое место3. Иногда целая гора, попадая в баш-
мак великана, причиняет ему не больше беспокой-
ства, чем небольшой ком земли. В мешок его или
рукавицу уходит столько песка, что им можно пре-
вратить самые глубокие моря в песчаные отмели. В
тех же местах сохранилось сказание о двух исполин-
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ского рода мальчиках. Стоило одному из них дунуть,
как разметало в прах все крестьянские хаты, а дру-
гому — плюнуть, как образовалось бездонное озеро.
В Смоленской губернии бытовала легенда, что еще
в незапамятные времена великан подбросил громад-
ный камень так высоко, что когда он упал на землю и
разбился на два осколка, один из них пробил землю
и образовал озеро, а другой превратился в гору4.

Глубокой архаикой веет от легендарных преда-
ний об исполинских великанах и великаншах, кото-
рые жили задолго до первых людей и появление на-
ших далеких предков восприняли как грозное пред-
знаменование неотвратимого конца своего безраз-
дельного владычества на земле. Тогда они якобы
сами обрекли себя на смерть и ушли в небытие, за-
рывшись в свои жилища-подкопы, устроенные в виде
курганных холмов. Вот с тех пор пошли, твердят по-
добные легенды, древние курганы, под которыми
поныне покоятся гигантские скелеты — останки фан-
тастических исполинов. И как рассказывает один из
очевидцев такого кургана, в нем были найдены ог-
ромные человеческие кости и череп с гнездовьями
от зубов, в каждое из которых уходило восемь ведер
воды5.

Исчезновение великанов с лица земли связыва-
ется в мифах разных народов с появлением их вне-
шних антиподов карликов (у скандинавов это черви,
которые завелись в теле умершего великана Имира,
обрели человеческие черты и образовали род людс-
кой)6. И остались от них одни громады гор, в которых
народ видит окаменелых исполинов или могилы, на-
сыпанные над их телами. У литовцев и славян ста-
ринные насыпи и курганы считаются могилами испо-
линов и волотов-великанов, а обнаруживаемые иног-
да кости мамонта принимаются за скелеты первобыт-
ных богатырей7.

Это напоминает издавна бытовавшие на Урале
архаичные предания о чуди или «чудаках» (необык-
новенно сильных карликах или великанах), ушедших
в землю8, или «старых людях», которые «как наши
пришли в здешние края», «навовсе в землю зары-
лись»9. И будто бы там же захоронены богатейшие
их сокровища. И как бы в подтверждение гипотезы
А.Н.Афанасьева о «мамонтовом» происхождении
костей чудаков-великанов двадцать человек, копав-
ших один из таких курганов, обнаруживают «кости...
большущия, толстущия» или «локтевую кость» дли-
ной «аршина полтора»10, но не могут сдвинуть с мес-
та камень, который «чудище один» принес «под мыш-
кой с горы, чтобы покрыть золото»11. Причина копки
«чудских» городищ, как и повсеместное разорение
курганов на протяжении веков, объясняется очень
просто: согласно народной молве, пережившей века,
чудаки были искусными рудознатцами и металлурга-
ми, накопили много сокровищ из драгоценных кам-
ней и металлов и унесли их с собой в могилу. Иначе
говоря, курганы представлялись «как хранилища ог-
ромных кладов»12 сначала чуди, со временем — раз-
бойников (о том, что чудскую тему достаточно рано
вытеснила разбойничья, пишут также В.К.Соколова13

и В.П.Кругляшова14), Пугачева или «таинственной

царицы» и, желая попытать счастья, их разрывали
неоднократно разного рода авантюристы, искатели
легкой добычи, дармового богатства и шального сча-
стья. Однако мало кому из них «фартило». В луч-
шем случае закопанное в кургане золото, приняв
облик какого-либо живого существа (собаки, лоша-
ди, коровы, свиньи) или предмета и явления (лаптя,
стула, веревки, вихря, огненного столба и др.), исче-
зает, так как оказывается «заговоренным» самими
чудаками или знающимися с тайной силой людьми.
Иногда такая встреча могла иметь для смельчаков,
действовавших, как правило, вопреки предостереже-
ниям старших, опасные или даже губительные по-
следствия. Так как в этих случаях не помогают даже
необычное чутье и уменье находить клад и особая
реакция на «жар золота», то принято было объяс-
нять неудачу тем, что сокровищем завладела и отво-
дит его от кладоискателей нечистая сила, а это за-
метно сближало подобные легендарные предания с
быличками или мифологическими рассказами.

Говоря о времени возникновения курганов на
территории Урала, мы исходим из хронологии, пред-
ложенной А.И.Лазаревым, который, как и большин-
ство отечественных археологов, считает, что они об-
разовались не позднее второй половины I тысячеле-
тия до минувшей эры15 (разумеется, это не исключа-
ет другой, более точной датировки истории курганов.
— Б. А.). При этом он связывает их появление имен-
но с чудью, под которой подразумевает все племена,
жившие в Восточном Зауралье до татаро-монгольс-
кого нашествия и, конечно, задолго до начала освое-
ния русскими Западной Сибири16. Более позднее про-
исхождение имеют, пожалуй, курганы на северо-за-
паде (Владимирской, Ивановской, Костромской и
других областях) европейской территории России,
отмечает Н.А.Криничная. Они называются по-мест-
ному панские могилы или паны, панки, что этимоло-
гизируется в переводе с языка финно-угорских наро-
дов как насыпи, могилы. При этом, естественно, ав-
тор делает оговорку, что в русских преданиях сло-
вом «пан» обозначается не только объект, но и
субъект, определенное лицо, иногда — представи-
тель конкретной социальной среды17. В то же время
она употребляет по отношению к какой-то народно-
сти или группе народностей этноним «чудь» (по-ви-
димому, он был известен и в более западных регио-
нах нынешней территории России — вспомним зна-
менитое Чудское озеро, на льду которого Александр
Невский в 1242 году одержал блистательную победу
над немецкими рыцарями), которая по старинной
легенде, когда-то затопила в заливе реки Волошки
клад -лодку с металлами18. Оказывается, этот обы-
чай был известен и народам западноевропейских
стран, например, немцам.

Особенный интерес у народов разных стран и
— соответственно — у носителей устной традиции и
исполнителей-рассказчиков вызывают слухи, толки
и предания о курганах, под которыми будто бы были
захоронены еще в незапамятные времена великаны
и великанши, а вместе с ними — и несметные сокро-
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вища и драгоценности, оружие, утварь и предметы
культа, что и приводило к их многократному хищни-
ческому разорению. И сама вера в то, что в древно-
сти на Урале обитали великаны-предки, поддержи-
валась распространенными здесь международными,
общими для башкир, восточнославянских, финно-
угорских народов, сюжетами о великанах-«чуди» и
рассказами «очевидцев» о раскопанных курганах.

В несказочной устной башкирской прозе значи-
тельно выделяются повествования о героических
исполинах, взаимосвязанные с традиционным эпо-
сом и богатырскими сказками башкир. Такие пове-
ствования часто встречаются среди топонимических,
этногенетических, социально-утопических, а также
исторических и социально-бытовых легенд и преда-
ний. Творческое их отражение заметно в эпосе и сказ-
ках. Вместе с тем в бытующих башкирских легендах
и преданиях осмысляются некоторые эпические и
сказочные мотивы, образы. В данной статье мы ог-
раничимся лишь несколькими характерными приме-
рами из наших записей на башкирском и русском
языках, сделанных в разных районах юго-восточной
Башкирии.

Могучие великаны-богатыри издавна сливались
в народной фантазии с горами, скалами, пещерами,
курганами, напоминающими своими очертаниями
лежащего, стоящего или застывшего в какой-нибудь
позе легендарного гиганта, и те назывались его име-
нем. Например, с нарицательным именем легендар-
ного исполина-богатыря Котора (Котор — значит ка-
раульный, стерегущий, ожидающий противника) свя-
зано название скалы, кургана и пещеры в Хайбул-
линском районе. Согласно преданию, записанному
мной в 1966 г. в дер. Абубакирово от С.М.Кильдибае-
вой, 1910 г. рожд., Котор, живший в каменных недрах
горы его имени, постоянно нес дозор на вершине кур-
гана, воздвигнутого на степной границе родовых вла-
дений, чтобы не быть застигнутым врасплох неожи-
данно появившимися иноземцами-кочевниками....

Значительно большей жизненной достовернос-
тью на фоне таких легендарных преданий и сказов о
великанах-титанах или карликах-цвергах выделяют-
ся предания о возникновении курганов на месте ги-
бели богатыря, вступившего в неравное побоище с
вражескими войсками. По патриархальным обыча-
ям рода, отразившимся и в героическом эпосе баш-
кир, например, в таком величественном памятнике
прошлого, как «Бабсак и Кусяк», воины и сородичи
хоронили погибшего богатыря-предводителя под кур-
ганом, насыпаемым на том самом месте, где он пал
в последнем сражении.

Аналогичную картину похорон, только не древ-
него вождя, боевого предводителя и героя-богаты-
ря, а одного из самых известных разбойников про-
шлого Кудеяра воссоздают предания, записанные в
середине XIX века в Хвалынском уезде Саратовской
губернии. В них говорится, что когда разбойник умер,
его посадили на павшую лошадь и похоронили под
курганом (маром). И вместе с ним зарыли будто бы
золото, серебро и другие драгоценности, которые
бросал в могилу стекавшийся со всех сторон к месту

погребения народ19.
Другое не менее важное жизненное назначение

курганов заключалось в том, что они служили в древ-
ности незаменимым укреплением, неприступной для
врага твердыней, а также дозорным пунктом или сто-
рожевой башней, откуда велось наблюдение за всем
тем, что происходило вблизи границы20. При этом
могли использоваться как старые, под которыми по-
коились могучие богатыри, так и возводиться новые
курганы. И если в горно-лесной полосе для этого при-
спосабливались естественные возвышения — хол-
мы, скалы и утесы, а также сооружаемые на манер
терских казаков Льва Толстого (повесть «Казаки»)
деревянные вышки-секреты, то в степной зоне воз-
водились специальные земляные крепости — маса.
И служили эти простые сооружения многим поколе-
ниям башкир крепостной защитой от пришельцев,
надежным и верным укрытием от преследователей
и удобным пристанищем при житейских бурях и не-
взгодах и выстояли вопреки суровым испытаниям
безжалостного и всепожирающего времени вплоть
до наших дней, И только убийственное равнодушие
к прошлому, отсутствие должного внимания к деяни-
ям и наследию предков губительно сказались на судь-
бах курганов-крепостей. Многие из них оказались не
просто разрытыми и разграбленными, но и снесены
бульдозерами, распаханы тракторами, то есть вар-
варски уничтожены «благодарными» своим отчичам
потомками.

Гневное осуждение «дикости» наших современ-
ников резко оттеняется в этих преданиях описанием
подлинно героических подвигов давно забытых пред-
ков, в которых необычайно яркие детали и эпизоды
говорят о глубоком вдохновении и внутренней взвол-
нованности повествователя давними событиями и
сообщают его рассказу поистине эпический пафос и
размах. В то же время стилю поныне бытующих пре-
даний о старинных курганах и скалах и несших на
них сторожевую службу дозорных присущи элемен-
ты живого народного юмора, которые особенно ре-
льефно проявляются в обрисовке характеров самих
башкир и обобщенно-гротескных образов тупых, же-
стоких и самонадеянных пришельцев. В том, что
именно в таком реалистическом направлении шло
развитие устной прозаической традиции, можно убе-
диться на основе значительного числа колоритных
по своему содержанию преданий.

В таких преданиях история родового племени
приобретает обобщенно-типологическую интерпре-
тацию. Более конкретную и реалистическую обрисов-
ку получает она в преданиях, где действие соотнесе-
но с такими историческими лицами, как Ермак, Ра-
зин, Пугачев и Салават. Ни один из ведущих жанров
русского и башкирского фольклора не прошел мимо
этих героев: огромное богатство исторических песен
и преданий, а также легенд и сказок посвящено ве-
ликим разбойникам, как именовали в народе и назы-
вали иногда в тогдашних официальных документах
вождей и предводителей крупных повстанческих и
освободительных движений в России.

Не всегда земляные валы и насыпные курганы
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служили для защиты родины и обороны ее рубежей.
Иногда подобные искусственные образования воз-
водились разного ранга предводителями, атамана-
ми и их ватажниками отнюдь не для благородных и
доблестных деяний, а специально для разбоя на кру-
тых берегах у излучин рек, на определенных участ-
ках дорог и большаков, чтобы издалека обнаружить
плывущие суда, движущиеся обозы и богатые экипа-
жи, подготовиться, ошеломить путников внезапным
нападением, отнять принадлежащее им добро и
стать хозяевами легкой добычи. Особенно «просла-
вился» в народной несказочной прозе своими «под-
вигами» уже упомянутый выше знаменитый главарь
разбойников Кудеяр, который оставил после себя
множество памятных мест, в т.ч. курганов в Повол-
жье и на Оке, на Дону и на Хопре.

Во многих произведениях устной несказочной
прозы, в отличие от преданий о древних курганах,
где погребены богатыри-великаны, повествуется о
захоронении не самих предводителей, а их снаря-
жения, боевых доспехов, оружия и казны. Причем
обращает на себя внимание то обстоятельство, что
в отдельных преданиях, особенно «ермакского» и
«разинского» цикла, называется лишь предполагае-
мый хозяин этих богатств, что свидетельствует о не-
ясности представлений о подлинных реалиях и дей-
ствующих лицах давних событий. И чем дальше эти
события уходят в прошлое, тем больше сомнения и
неуверенности в достоверности повествуемого вы-
ражается и рассказчиками, и слушателями. И наобо-
рот, большая уверенность звучит в преданиях об
«имуществе» и «кладах» (от слова «кладено»), кото-
рые приписываются Пугачеву и Салавату.

Как ни маловероятен факт возможного пребы-
вания Ермака и Разина в пределах тогдашнего Баш-
кортостана, предания довольно часто приурочивают
к их именам разные достопримечательности края,
вплоть до происхождения города Уфы и его назва-
ния (оно восходит, кстати, к башкирскому «уба», что
означает «курган»), не говоря уже о разбросанных
по отдаленным друг от друга районам республики
курганах. Но как уже отмечалось, суждения повество-
вателей об их принадлежности Ермаку или Разину
носят противоречивый, порой взаимоисключающий
характер, отражая зыбкость и неустойчивость народ-
ного мнения о «ветхозаветной старине».

Более осязаемый и конкретный характер приоб-
ретают предания о курганах, под которыми якобы
зарыто оружие и богатство предводителей восста-
ния 1773—1775 годов Пугачева и Салавата. Записа-
ны они в основном в куренях, запанях, хуторах и по-
селках Белорецкого района и во многом созвучны по
своему содержанию.

Под богатствами, захороненными в курганах и
суммарно именуемыми «добром» или «кладом», под-
разумевается все то, что перечислено выше, и вдо-
бавок — золото, серебро и другие драгоценности и
сокровища, куда относятся не только благородные
камни, но и изукрашенное и инкрустированное ору-
жие, а также знаки и регалии царской власти Пугаче-
ва. Кроме того, упоминаются «золотые» лодки и пло-

ты, на которых поднимались по рекам его войска и
которые они вынуждены были оставлять под возве-
денными ими самими курганами и островами, когда
оказывались на мели и плыть дальше становилось
невозможным. По мнению В.К. Соколовой, «образ
закопанных лодок, наполненных золотом и другими
драгоценностями, встречается только в «разбойни-
чьих» преданиях о кладах. Появилась лодка, веро-
ятно, потому, что русские разбойники, как правило,
действовали на реках, а для разинских преданий
лодка является своего рода символом»21. Со своей
стороны заметим, что лодка оказалась характерной
деталью не только «разбойничьих» легенд, но и «по-
встанческих» преданий, что говорит о наличии об-
щих мотивов для наиболее значительных циклов
произведений несказочной прозы и их тесном взаи-
модействии. Однако здесь обнаруживается и суще-
ственная разница: в разинском цикле преданий лод-
ка обычно появлялась благодаря колдовской магии
и наговорной способности самого предводителя, а в
пугачевском цикле она предстает, даже когда назы-
вается золотой, как самый обыденный, начисто ли-
шенный какого-либо ореола таинственности предмет
бытового обихода. И сами эти предания являют ти-
пичный образец глубоко реалистической народной
прозы.
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 БЫТОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
ПЕСЕННЫХ ЖАНРОВ У КАЛУЖСКИХ И

ПЕНЗЕНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА
ЮЖНОМ УРАЛЕ

(на материалах экспедиционной
работы в горнозаводских районах

Челябинской области)

Формирование традиционной песенной культу-
ры на Южном Урале – явление сложное и напрямую
связано с историей и особенностями заселения на-
шего региона. На земле коренных жителей Южного
Урала - башкир для строительства железоделатель-
ных заводов г.Катав-Ивановска, Аши, Сатки в нача-
ле XVII в. прибыли переселенцы из различных реги-
онов России. В селах горнозаводской зоны посели-
лись крепостные крестьяне из Калужской, Пензенс-
кой, Рязанской губерний. Смешанность населения,
взаимодействие различных фольклорных традиций
предопределили своеобразие песенного репертуара.
Горнозаводские районы Челябинской области:

Катав-Ивановский (с.Тюлюк, Серпиевка, Орлов-
ка,В.Катавка), Ашинский (с.Биянка, г.Миньяр) инте-
ресны с точки зрения сохранности и самобытности
песенного и инструментального фольклора. Жанро-
вый состав записанного в исследуемых селах песен-
ного материала достаточно разнообразен: семейно-
бытовые, плясовые, хороводные, свадебные песни,
духовные стихи, романсы, частушки.

 Особого внимания заслуживают песни свадеб-
ного обрядового цикла. Традиционный свадебный
обряд как целое драматическое действие в наше
время не бытует. Но в памяти исполнителей сохра-
нились описание действа и самые яркие песенные
образцы сопровождавшие основные моменты свадь-
бы: девичьи посиделки, когда ходили «за мылом» в
дом жениха, на благославление жениха в родитель-
ском доме - «Не один был сын у матери», величаль-
ная свахе - «У нас свахонька молодая», величаль-
ная жениху - «Кто эту дороженьку проторил», пра-
вельщикам свадебного поезда - «А кто у нас умен»,
на расплетание косы - «Свечи горят». Второй день
свадьбы «нарядихи» был богат шуточными, плясо-
выми песнями, частушками.

 Самую многочисленную группу в жанрово - пе-
сенной системе исследуемых сел представляют ли-
рические песни. В жанре лирической песни можно
выделить: семено-бытовые («Ехали казаки», «За ле-
сом солнце просияло», «Катя-Катерина»), любовные
(«Потеряла я колечко», «Соловей кукушку уговари-
вал», «Прощай, девки», «Не кукуй-ка ты, кукушка»).

В поэтике и мелодиях этих песен выражена осо-
бая сдержанность, задушевность и большая внутрен-
няя теплота. Лирические песни Челябинской облас-
ти широко распевные, со свободной музыкально-рит-
мической организацией мелодии.

Традиция развитого многоголосия, богатого кон-
трастным сочетанием подголосков для исследуемых
районов области не свойственна. Чаще - это 1-2–х
голосные напевы не выходящие за пределы диато-
ники.

В традиционном песенном творчестве горноза-
водской зоны Челябинской области записано немало
песен, сопровождаемых движением, игрой, пляской.

Плясовые песни сопровождали праздничные
гуляния на Рождество, Масленицу, посиделки на Кузь-
му-Демьяна, исполнялись в «карагодном кругу» в лю-
бое время года. Для местной манеры исполнения пля-
совых песен характерны сольные запевы- зачины и
ансамблевый подхват. Говоря об особенностях дан-
ной традиции, в первую очередь нужно отметить яр-
кую, зычную, открытую манеру пения, плотный, насы-
щенный звук. Исполнительницы поют только в груд-
ном регистре, выбирая тесситуру в зависимости от
жанра исполняемой песни. Например, свадебные пес-
ни, где интервальный состав по вертикали не превы-
шает квинты, и мелодические линии часто сливаются
в унисон, исполнительницы поют в среднем и низком
регистре. Некоторые семейно-бытовые, лирические
песни исполняются в средней и высокой тесситуре,
где верхний подголосок звучит зычно и напряженно,
придавая песне яркую эмоциональную окраску.

От исполнителей с. Орловка (переселенцы Пен-
зенской губернии) записаны хороводы-игры «Вы,
бояре», «Шла по жердочке», некруговой хоровод
«Молодка». Интересный вариант хоровода «стенка
на стенку» записан в с. Серпиевка (переселенцы
Калужской губернии). Местные жители называют её
улошная серпицкая «Дырагой». Открытая, ярко вы-
раженная «акающая» манера пения, своеобразный
гармошечный наигрыш, сопровождающий «улош-
ную», несут в себе признаки южно-русской исполни-
тельской традиции.

Таким образом, в результате экспедиционной
работы по селам горнозаводской зоны в нашем рас-
поряжении оказался интересный материал, изучая
который мы можем судить о бытовании песенных
жанров, о процессе их развития. И в наши дни пере-
селенцы, приехавшие в далекий горный край, хра-
нят песенный фольклор как частицу своей родины.

Бякова Л.С.
Шадринск

НЕУГОМОННЫЙ СОБИРАТЕЛЬ

Знаменитый наш земляк Владимир Павлович
Бирюков (22 июля 1888г.- 18 июня 1971г.) прожил
почти 84 года и его большой жизненный путь был
наполнен «до краев кипучей деятельностью».

Всю жизнь Владимир Павлович занимался со-
бирательством и был он, прежде всего, «Собирате-
лем» с большой буквы. Он и сам в своей книге био-
графического характера «Уральская копилка» назвал
себя так «Собиратель творчества своего народа».
Хотя по образованию был В.П.Бирюков ветеринар-
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ным врачом и ученым-археологом, однако, кругозор
его и, соответственно, поле деятельности были ши-
роки и разнообразны: занимался филологией, язы-
ком, археологией, историей, архивным делом.

Страсть к собирательству у Владимира Павло-
вича появилась довольно рано: лет с шести-семи.
Ещё ребенком он начал коллекционировать «гальки
кварца, глыбки волокнистого гипса, кристаллы дым-
чатого горного хрусталя и аметиста». Потом, по мере
расширения интересов, были старые монеты, почто-
вые марки, фарфор, литьё и… даже автографы.

То есть собирал, коллекционировал Владимир
Павлович все, что было связано с человеком, с его
деятельностью, с человеческой культурой.

Особо фанатично, страстно и «сознательно»
собирал он всю жизнь книги и попутно всю печатную
продукцию Урала. Выписывал по почте массу газет и
журналов, «иной раз бесцеремонно стаскивал со
шкапов, с подоконников, из незапертых чуланов на
лестнице…никем не охраняемые отчеты, доклады,
объяснительные записки, не расклеенную часть ти-
ража объявлений и пр. …всякую минуту был готов
вступить в бой, самым отчаянным образом, стыдить
за бескультурье и все прочее».

В начале 1930-х гг., переехав в Свердловск, Вла-
димир Павлович начал работать в Уральском бюро
краеведения. Зашел он в Уралобллит, которым руково-
дил уральский писатель П.П.Бажов: «Забирай, забирай,
а то все сдадим!». «Вот где я чуть не захлебнулся от
радости при виде целых гор уральских газет, листовок,
брошюр и даже больших книг», - вспоминал позже Би-
рюков. Лихорадочно начал увязывать в тюки и таскать
к себе домой, сперва накинув их на плечо, а потом при-
обрел рюкзак и напихивал его полнехоньким».

Еще одна страсть была у Собирателя - это фоль-
клор Урала. Она гнала ученого в дальние экспеди-
ции по многочисленным районам уральского края.
Именно фольклористике Владимир Павлович уделял
больше всего внимания.

Благодаря своему прозорливому уму, «вере веч-
ной ценности знаний», Владимир Павлович сохра-
нил для потомков виды церквей Шадринского уезда.
Под его руководством сфотографировал их в 1924
году Б.Н.Лундин. Только Владимир Павлович дога-
дался в смутное время закрытия церквей составить
списки захороненных жителей города на уничтожен-
ном через несколько лет Флоро-Лаврском кладбище.
Кладбища давно нет, но документы фанатичного кра-
еведа хранят память о том, на чьих костях стоит жи-
лой район города.

Владимир Павлович, по выражению ученого-
филолога В.П.Тимофеева, Собирателем был «дума-
ющим», все у него было «упорядочено образцово».
Собранное складывалось не просто в личные кол-
лекции, пылящиеся в сундуках, а представлялось
Бирюкову человеческим достоянием, которым долж-
ны пользоваться заинтересованные люди: изучать,
обобщать, анализировать: «Ты, родной Урал, зани-
майся стройкой фабрик, заводов, совхозов, органи-
зацией колхозов, а я, - тебе ведь некогда, - буду за
тебя спасать, собирать то, что тебе потом так приго-

дится…».
Уже в конце декабря 1917 г. (по старому стилю),

когда, казалось бы, не до музеев было, Владимир
Павлович, добившись поддержки городских властей,
пробивает открытие в городе Научного Хранилища,
где выставляются его коллекции.

В 1924 году Научное Хранилище дает жизнь ар-
хивному бюро, собрав к тому времени огромный мас-
сив документов 18-20 вв., которые до сих пор пред-
ставляют огромную ценность.

 В 1931 году Научное Хранилище становится
районным краеведческим музеем, в основе которого
лежат, в первую очередь, коллекции Владимира Пав-
ловича.

 Но это только начало. В марте 1935 г. В.П.Би-
рюков передает безвозмездно Челябинскому город-
скому совету свою личную библиотеку, состоящую из
80 тысяч экземпляров книг, брошюр, комплектов раз-
личных газет: периодические издания Урала, начи-
ная с 1789 г; издания белогвардейских «прави-
тельств» Урала и т.п. В конце 60-х гг. прошлого века
в г.Свердловске открывается Уральский центральный
государственный архив литературы и искусства. Он
возник по инициативе неугомонного восьмидесяти-
летнего В.П.Бирюкова. В основу архива легли его
бесценные собрания документов, которые ещё боль-
шей своей частью не изучены.

Вот такой неугомонный собиратель 9 января
1918года открывает в Шадринске Научное хранили-
ще, оно было одним из первых подобных учрежде-
ний в России. В документах архива сохранилось удо-
стоверение Екатеринбургского Управления Архивным
фондом от 30 апреля 1920 г., в котором говорится:
«Бирюков состоит временным сотрудником Управле-
ния. Поручая т. Бирюкову охрану всех архивных ма-
териалов в г.Шадринске и его уезде, Губархив просит
все учреждения оказывать ему всемерное содей-
ствие в деле розыска, перевозки, упорядочения и
охраны архивов.»

Можно представить, как нелегко было Бирюкову
в мятежные годы Революции и смутное время Граж-
данской войны собирать архивы разных упразднен-
ных Советской властью учреждений города и уезда.
Но он считал своим долгом сохранение историчес-
кого и культурного наследия. Благодаря его подвиж-
нической деятельности, в первое десятилетие был
собран основной массив документов дореволюцион-
ного периода и периода установления Советской вла-
сти, сохранен тем самым интереснейший и значи-
тельный исторический пласт в истории развития не
только города, но и края.

Владимир Павлович проводит «кампанию по изъя-
тию из всех учреждений и организаций города Шадрин-
ска и Шадринского уезда архивных материалов доре-
волюционного периода, «в совершенно разбитом со-
стоянии были приняты без всякого акта и описи и не
поддающихся ни какому учету около 3000 пудов. Если
и были разобранные документы, то крайне небрежно,
описи были также неудовлетворительными».

Особой поддержки и понимания со стороны вла-
стей при сборе документов, не было, особенно дол-
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го он не мог наладить контакт с руководителями Шад-
ринского окрисполкома, они долгое время игнориро-
вали просьбы неугомонного «собирателя». Да и по-
мощников, судя по документам, было немного. Са-
мым активным и бескорыстным помощником была
всегда, всю жизнь жена Ларисса Николаевна.

 25 апреля 1924 г., постановлением окрисполко-
ма в городе организуется окружное архивное бюро,
первым заведующим которого стал, естественно,
В.П.Бирюков, по совместительству с должностью ди-
ректора Научного хранилища. Бирюков сам разраба-
тывает проект постановления об охране и ведении
архивной работы в учреждениях, в котором он пишет:
« Под страхом ответственности воспрещается всякое
задержание арх.бумаг, ...употребление их для техни-
ческих нужд». «Ни один клочок бумаги не должен быть
уничтожен. Все должно быть подшито, пронумерова-
но и заверено,»- упреждал Бирюков позднее в 1926 г.

Большое удовлетворение испытал Бирюков, ког-
да были приняты документы земской и городской
Управы, полицейского управления. В 1922г. Влади-
мир Павлович сумел спасти архив бывшего Далма-
товского Успенского монастыря. Хоть изъятию доку-
ментов препятствовали монахи и местные волост-
ные власти, Бирюков, будучи экскурсионным работ-
ником, дважды организовал экскурсии для учащихся
школ города в Далматов. “Каждый из экскурсантов
взял в руки по две связки и с ними дошел от монас-
тыря и залез в вагон. Но не зря дался этот архив,»-
писал в 1932 году В.П.Бирюков об уникальном фон-
де нашего архива.

В 1926г. при его содействии был переправлен из
Иркутска фонд Шадринского Уездного комиссара «в
количестве 4 пудов».

Много сил было отдано Бирюковым, чтобы не
были утеряны церковные архивы. Документы свиде-
тельствуют, что к 1927г. «почти все церковные архи-
вы сданы».

Позднее, накопив и собрав огромное количество
документов, он думал об их обработке. Его озабо-
ченность о невозможности разборки архивов просле-
живается в записках, хранящихся в фонде архива:
«Время идет, материалы пребывают, требования на
них растут, а разборка их не движется вперед. Что
получится впоследствии?» В конце 1920-х годов,
вспоминая о спасении архивов Далматовского мо-
настыря, В.П.Бирюков писал: «Действовал исключи-
тельно в целях спасения от разрухи государственно-
го состояния…». Эти слова характеризуют всю его
деятельность.

Помнится, в студенческие годы мы изучали тему
«Роль личности в истории», и я рьяно доказывала,
что один человек ничего не может сделать, тем бо-
лее в истории. Годы и опыт поменяли и мое миро-
воззрение, и моё отношение ко многим понятиям и
людям. То, что одна личность может многое - это я
поняла однозначно. Доказательством тому может
служить вся жизнь неугомонного ученого В.П.Бирю-
кова, сделавшего огромнейший вклад в развитие кра-
еведения, музееведения, архивоведения, фолькло-
ристики, диалектологии Урала.

Вертоусова Е.Г.
Оренбург

ОРЕНБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ П.П.
СУХТЕЛЕНА

Первый историк Оренбургского края П.И. Рыч-
ков писал: «В жизни человеческой ничто так быстро-
го течения не имеет, как самое время, которое при
всегдашней своей перемене все с собою влечет, а
позади себя ничего более не оставляет, как одну об-
наженную память, но и сия, ежели не будет подкреп-
лена писанием, время от времени помрачается и
приходит в забвение» [1]. Для подкрепления челове-
ческой памяти в 1832 году в Оренбурге была пред-
принята попытка начать летопись города: «Польза,
извлекаемая от сочинений сего рода в некоторых
местах, где оные существуют и без разрыва в про-
должение нескольких веков пополняются современ-
ными событиями, довольно известна» [2], – писал
военный губернатор П.П. Сухтелен. Один из лучших
начальников Оренбургского края и один из образо-
ваннейших людей своего времени, Павел Петрович
Сухтелен 2-й родился в 1788 году в семье инженера-
генерала Петра Корнильевича Сухтелена 1-го, пере-
шедшего на русскую службу из голландских войск в
1783 году. Впоследствии он был русским послом в
Стокгольме. В 1822 году ему был пожалован графс-
кий титул.

Граф Сухтелен 2-ой поступил на службу колон-
новожатым, в сражении под Аустерлицем был ранен
и взят в плен; участвовал в кампаниях: 1807 года
против Наполеона, 1808 – против Швеции, 1811 –
против Турции, затем в войне 1812-1814 годов. В 1826
году назначен генерал-квартирмейстером Его Вели-
чества; в последующую затем персидскую войну был
начальником штаба кавказского корпуса. В 1830 году
был назначен Оренбургским военным губернатором,
и в июне прибыл в Оренбург. В марте 1833 года здесь
же скоропостижно скончался. Несмотря на столь
недолгое правление в очень трудное время (в эти
годы в Оренбуржье свирепствовала холера), Павел
Петрович оставил о себе память начинаниями в са-
мых разных сферах деятельности. По его инициати-
ве была проведена реорганизация обучения в Не-
плюевском военном училище, открыто девичье учи-
лище для нижних чинов и малоимущих, открыты шко-
лы в казачьих станицах. В 1832 году в Оренбурге
было открыто первое приходское училище. Сухтелен
вел переписку с правительством об издании в губер-
нии газеты, об открытии библиотек в Уфе и Оренбур-
ге. Кроме того, он положил основание изучению края,
оренбургскому краеведению: в ноябре 1830 года был
открыт, а 4 апреля 1831 года начал действовать му-
зей при Неплюевском военном училище. Для него,
по распоряжению губернатора, присылали экспона-
ты со всех концов губернии. Музей, по мысли Сухте-
лена, должен был стать собственностью края, вмес-
тить в себе все его произведения, коллекции одежд
и всего, относящегося к домашнему быту и промыш-
ленности разных народов, населяющих край. Пер-
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выми экспонатами музея были зубы и кости мамон-
та, казахские костюмы, минералы, монеты и т. п.

Идея создания летописи города Оренбурга по-
явилась в 1831 году. Вызванный в Петербург к ново-
му 1832 году, проезжая через Москву, Павел Петро-
вич 12 декабря 1831 года написал Оренбургскому
коменданту Р.Г. Глазенапу: «Находя полезным состав-
ление летописного дневника г. Оренбурга, я почитаю
удобнейшим покорнейше просить Ваше Превосхо-
дительство, поручив сочинение сие господам плац-
адъютантам, при Вас состоящим, принять на себя
труд просмотра редакции и слога онаго... » [2].

Одновременно генерал-адъютант Сухтелен 2-ой
описал правила постепенного составления летопи-
си и события, которые в нее должны попасть:

«1-е, излагаются в оной сколь можно ясным, но
кратким слогом все важнейшие события до крепос-
ти, города и предместий Оренбурга относящиеся, как
то: указы, распоряжения правительства и местного
начальства, по управлению гражданскому и обще-
ственному;

2-е, современные подобные же события, пере-
мены и распоряжения по части военной в городе и
поблизости;

3-е, необыкновенные происшествия, пребыва-
ние знаменитых особ, заложение или освящение
новых зданий или заведений, вскрытие и замерза-
ние р. Урала;

4-е, известия о прибытии и отходе караванов,
число оных, примерную стоимость привозимых и от-
пускаемых товаров;

5-е, ежемесячное определение существовавших
цен на главнейшие продукты и пожизненные потреб-
ности;

6-е, однажды в год краткое сведение о градских
доходах и расходах;

7-е, по истечении каждого месяца, дневник она-
го до 15 числа наступающего месяца должен быть в
копии сообщен отдельными тетрадями военному гу-
бернатору. Сей экземпляр, по пополнении, в чем нуж-
но и утверждении его, поступает для сохранения в
Оренбургский музеум. Подлинный же остается при
делах комендантских. Оба каждогодно должны быть
переплетаемы...

8-е, Оренбургский дневник начать с 1 января
1832 года» [2].

Генерал-майор Глазенап, в свою очередь, обра-
тился во все существовавшие в то время в Оренбур-
ге учреждения с требованием о доставлении с 1 ян-
варя 1832 года ежедневно в комендантскую канце-
лярию сведений, необходимых для внесения в лето-
писный дневник. В частности, в Думу было направ-
лено следующее обращение: «…я прошу Думу взять
на себя всегдашним правилом каждодневно доводить
до сведения моего письменно всё случившееся по
ведомству оной, достойное к помещению в имеемом
мною составляться дневнике, представляя каждод-
невно к 12 часу пополуночи за прошедшее число за-
писки и тогда, когда бы ничего не случилось и пере-
мен никаких не произошло».

О составлении оренбургской летописи писал

вновь в конце XIX века член Оренбургской Ученой
Архивной комиссии М.Р. Юдин.

В приложении к «Адрес-календарю и памятной
книжке Оренбургской губернии на 1895 год» был на-
печатан «Справочный хронологический перечень
событий, относящихся к местности нынешней Орен-
бургской губернии, с половины 16 века до настояще-
го времени», составленный на основании энцикло-
педий, газетных и журнальных статей и отдельных
сочинений. М.Л. Юдин, разбирая этот Перечень, за-
мечает: «Точностью и полнотою указываемых собы-
тий этот справочный перечень похвалиться не мо-
жет» [3]. К задачам Оренбургской Архивной комис-
сии относилось изучение прошлого Оренбургского
края и точное установление по подлинным докумен-
там времени различных событий. Поэтому Юдин счи-
тал, что комиссия не может оставить без внимания
погрешности и ошибки в изданиях, как названный
Перечень, имеющих справочный характер. При этом
он предлагал «завести при нашем архиве нечто вро-
де местной летописи, куда вносить тщательно про-
веренные с документами события из прошлого Орен-
бургского края, а также и события текущей жизни...
Такой перечень достопримечательных событий и
явлений текущей местной жизни можно было бы еже-
годно печатать в выпусках трудов архивной комис-
сии. С течением времени при этом порядке состави-
лась бы постепенно более или менее полная, точ-
ная и весьма назидательная летопись нашего края,
которая впоследствии явилась бы ценным подспо-
рьем при изучении родной старины для последую-
щих поколений» [3].

При изучении архивных материалов М.Л. Юдин
обнаружил, что летописный дневник, начатый в 1832
году при Сухтелене, велся еще в 1847 году. Он на-
шел в описи музея Неплюевского кадетского корпу-
са упоминание о летописных дневниках г. Оренбурга
за 1832, 1833, 1834, 1935, 1837, 1843, 1846 и 1847
годы. Но увидеть их ему не удалось, несмотря на все
старания. В руки ему попали только 3 месячных тет-
ради за ноябрь, декабрь 1832 года и январь 1833
года.

Сегодня в Государственном архиве Оренбургс-
кой области хранится «Дневник событий, происшед-
ших в г. Оренбурге в декабре 1832 – январе 1833 гг.».
Ноябрьскую тетрадь, в которой, по свидетельству
Юдина, было описано редкое метеорологическое
явление – падающие звезды, найти пока не удалось.

В сохранившихся тетрадях дневника имеются
ежедневные записи о погоде, ценах на продукты, и т.п.

В тетради за декабрь описывается открытие 6
декабря 1832 года Оренбургского девичьего учили-
ща: «Сего числа день тезоименитства Его Импера-
торского величества все августейшего государя им-
ператора Николая Павловича ознаменован открыти-
ем учрежденного при Неплюевском военном учили-
ще Оренбургского девичьего училища, которое Ея
Императорскому величеству государыне императри-
це Александре Федоровне благоугодно было принять
под высокое свое попечительство. Открытие сего
заведения началось после божественной литургии,
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кратким приветствием многочисленной публике, ска-
занным его сиятельством господином Оренбургским
военным губернатором графом Сухтеленом 2-м» [4].
К летописи приложен листок с напечатанным привет-
ствием губернатора: «Почтеннейшее общество! По-
печение или нерадивость о воспитании детей может
служить размером просвещения или не образования
народов. От первых впечатлений, сообщаемых юно-
шеству, зависят первые наклонности, первые обы-
чаи онаго; а от сих проистекают добродетель или
порочность; достоинство разума и сердца или про-
тивное тому, польза или вред; счастие или злополу-
чие жизни... Жители Оренбурга! Запишите в летопи-
си вашей родины сие число и настоящее действие.
Не лишайте правнуков своих счастия через многие
лета праздновать оный. В сей день образование де-
тей, драгоценных сердцам вашим, возымело свое
начало...» [4].

Трудно не согласиться с Юдиным, написавшим,
что «нельзя не выразить глубокого сожаления о том,
что этот интересный и достоверный исторический
документ не сохранился... ». Особенно жаль, что не
можем мы прочитать записи этой летописи за 18-20
сентября, которые, вероятно, рассказывали о при-
езде в Оренбург А.С. Пушкина, о том, где он оста-
навливался и с кем встречался.
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Гершевич Е.Г.
 Омск

ГАДАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: ВОПРОСЫ
ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ (НА

СОВРЕМЕННОМ МАТЕРИАЛЕ)

Современные школьные гадания (далее СШГ)
практически не изучались. Обнаружена пока только
одна статья по данному вопросу [1]. Нами был про-
веден опрос среди учащихся 7,8,10 классов гимна-
зии №26 г. Омска в 2005 г., на основе которого было
проведено исследование. В результате были полу-
чены следующие данные: из 126 опрошенных школь-
ников только 2 человека – мальчики, рассказавшие
непосредственно гадания и о них. Наиболее широко
гадания распространены среди учащихся 7,8 клас-
сов (11 – 13 лет). В результате опроса можно выде-
лить в СШГ традиционные и собственно школьные
типы гаданий (со своими темами, мотивами, законо-
мерностями, правилами) и ассоциируемые у школь-
ников с гаданиями «вызывания», заговоры, приме-
ты, рассказы о результатах гадания. Многие школь-
ники (независимо от возраста) смешивают гадания с

другими (смежными) жанрами школьного (детского)
фольклора, а именно с так называемыми «вызыва-
ниями» (Пиковая дама, Сладкоежка и т.п.) и загово-
рами, приметами. Происходит стирание межжанро-
вых границ, взаимопроникновение жанров и после-
дующее их отождествление.

СШГ можно рассматривать как игру (в понима-
нии Й. Хейзинги). При этом происходит утрата неко-
торых сугубо гадательных элементов, не совмести-
мых с игрой или не укладывающихся в ее рамки и
функции. Игра, как и часть современных гаданий, -
развлечение, «несерьезное», но она способна вклю-
чать в себя «серьезное». СШГ, как и игра, – действие
всегда добровольное, совершается, в соответствии
с традицией, в строго определенное время - ночь или
вечер, праздничный день, определенный день неде-
ли (- Это зависит от дня, когда гадаешь. На Рож-
дество и на Старый Новый год обязательно сбу-
дется. А в понедельник или в четверг вообще га-
дать нельзя – Маша, 15 л., 10 кл.) - и в установлен-
ном месте - комната, ванная, улица, двор (- На Свят-
ки выходите на улицу – Даша, 16 л., 10 кл.).

В гадании правила являются установленными,
постоянными и абсолютными даже в тех случаях,
когда гадание является окказиональным, осознанно
сконструированным (см. ниже). В отличие от игры
гадание (современное) не уводит «исполнителя» за
пределы реального мира, гадающий ассоциирует
себя с собой. СШГ, сохраняя отдельные элементы
ритуала, десакрализуются, приобретают развлека-
тельную, несерьезную форму. В игре возможно на-
рушение «ограничительных правил». Гадание не по-
зволит нарушить свои правила (например, если
школьник начнет гадать девичьим способом, то га-
дание, по мнению учеников, не получится, окажется
бесполезным, бессмысленным). - Ну, вроде у маль-
чиков не сбывается, у меня ничего не сбывалось. А
у сестры, у сестры сбывалось (Миша, 12 л., 7 кл.).

Обнаружены некоторые новые явления в обла-
сти гаданий. В новой школьной мантике есть приме-
ры «гаданий–перевертышей» (особый осознанно
сконструированный школьником вид новейших
школьных гаданий, представляющий собой подража-
ние устоявшимся формам мантики, имеющий функ-
цию развлечения. Такие гадания, в восприятии
школьников, должны обязательно сбываться). Дан-
ный способ («перевертыш») является традиционным,
но сфера его применения новая (гадания). «Гадания-
перевертыши» почти полностью соответствуют тра-
диционным гадательным канонам, представляют
собой определенный обряд: приуроченность к како-
му-либо событию, времени, наличие определенного
ритуала при проведении гадания или до него. Школь-
ники сами осознают, что данные гадания являются
не совсем серьезными, но и не игровыми. Примеры:
- Пятак кладут под пятку, чтобы хорошо экзамен
сдать. Под гадание можно все сделать (Маша, 15
л., 10 кл.).

- В ночь на день Валентина проще написать:
«Оля + Толя». Если это сбудется, то вот гадание
значит (Настя, 14 л., 7 кл.).
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 Пока нет данных о степени распространеннос-

ти данного вида гаданий. Отсутствие публикаций по
данной теме это косвенно подтверждает.

Необходимо дальнейшее изучение предлагае-
мой темы: подробное исследование особенностей
бытования, а также более глубокое рассмотрение
жанровой специфики СШГ.

Примечания
1. Фурсова Е.Ф., Неймёнок А.С. Традиции и новации в гадани-
ях подростков// Живая старина, 2002, № 2.
 2. Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1997.
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ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ В
ФОЛЬКЛОРНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ

ПРОЗЕ УРАЛА

Наиболее значимыми в судьбе Урала и потому
широко представленными в местной народной про-
зе персонажами являются образы первожителей-пер-
вопоселенцев, образы жертвы («заложенной голо-
вы»), образы народных умельцев, силачей, образ
«злого начальника» и противопоставленный ему об-
раз «народного заступника».

Память народная цепко держит в себе картины
заселения и освоения Урала, рассказы о начале сел
и деревень. Подобные предания берут свои истоки в
этиологических мифах, в которых «разъясняется в
мифологической олицетворенной форме происхож-
дение какого-либо явления природы или социальной
жизни» [8, 72].

Наиболее древний уровень цикла преданий о
заселении и освоении края составляют произведе-
ния, в которых сюжетообразующими являются моти-
вы основания селения одним первопоселенцем, со-
седями-первопоселенцами или братьями. Основа-
тель селения наделяется признаками героизируемо-
го предка, иногда мифологического персонажа. На-
пример: «Первый поселенец был Галаня. Когда при-
шли Комаровы, Кадниковы, Баклыковы, он уж тут
жил. Он им посоветовал на бугре селиться, там
заморозков меньше» [9, 51]. Истоки подобных пре-
даний – в родоплеменных сказаниях первобытного
фольклора, генетически связанных с архаической
мифологией и, прежде всего, с образом культурного
героя с чертами первопредка и демиурга. Трансфор-
мация преданий этого типа происходит через пере-
осмысление характера центрального персонажа – от
мифологического героя до конкретного реального
первопоселенца, с четко обозначенной социальной
принадлежностью: крестьянин, каторжник, старооб-
рядец, беглый и т. п.

Мотив основания села соседями-первопоселен-
цами является центральным в ряде текстов. Напри-
мер, в предании о первых жителях деревни Усть-
Серебрянка: «Первыми два жителя были. Один на
устье жил, а другой у фермы...» [2, 27]. Другой при-
мер: «Первые были Мезенины да Ошурковы. Мезе-

нин жил на левом берегу, Ошурков – на правом. От
этих двух фамилий пошла родословная деревни»
[2, 31]. Структура мотива основания села братьями
также оказалась весьма жизнеспособной и в зависи-
мости от конкретных исторических условий наполня-
лась различным содержанием. В предании, записан-
ном в деревне Харенки, сообщается: «Первые-то
сюда приехали два брата: Чудиновых и Долмато-
вых» [2, 28]. В другом повествовании, записанном на
реке Чусовой, говорится о том, что первыми пришли
три старика, и эти первопоселенцы были одного рода
– Чудиновы [2, 27].

Целый ряд уральских преданий воспроизводит
образ жертвы, «заложенной головы»: «Сказывают,
будто если в плотину заложить человека живого,
то плотина-то, крепче стоит» [АКДЛФ УрГУ]. Этот
мотив используется как генерализация представле-
ний о бесчисленных трагедиях, сопровождавших воз-
ведение заводов на Урале: «Строился завод, и нуж-
но было заложить фундамент, а под этот фунда-
мент живого человека положить надо. И вот выб-
рали – у кого там детей нет или молодые. И жени-
лися девушка с парнем, а он ее все не пускал до вось-
ми часов по воду. А однажды она встала и говорит:
«Воды нет, я пойду, Алешенька» (его Алешенькой
звали, а ее Еленушкой). И она пошла по воду. По-
черпнула водички, а там колотили холсты две жен-
щины. Ну, она почерпнула водички и пошла, а ее
схватили и зарыли со всем, с ведрами. Алешенька
проснулся – жены нет, он побежал, побежал, а эти
женщины холсты колотят. Он спрашивает: «При-
ходила женушка по воду?» – «Приходила». – «Дак
вот нет ее сейчас дома». – «А мы слышали, здесь
кричали». Он побежал, зарыта она еще была сыро
так, легкая земля была. Он начал рыться и нашел
сафьяновый башмачок. И, злой, заревел, закричал,
что Еленушка зарытая. И он побежал вдоль бере-
га и сам потонул» [АФЭЛ ЧелГУ].

Мифологический мотив «заложенной головы»
является сюжетообразующим и в ряде других ураль-
ских преданий, например, «Пименова плотина». Ни-
кита Демидов отдает приказ строить плотину и сво-
дит счеты со строптивым холопом Пименом: «Не
забыл Демидов про сломанную домну, приказал Пи-
мена в ров скинуть и песком засыпать» [ФАКЛ
ЧГПУ]. Несколько иной поворот мы наблюдаем в пре-
дании, записанном в Златоусте. В эти места пришли
люди и решили строить завод, необходимую часть
которого составляла плотина: «Три раза строили
плотину, и три раза ее уносило. Вот тогда-то и
пошел слух, будто человеческая голова нужна, что-
бы плотину не смывало. Старухи-кликухи разнес-
ли, что непременно человеческая голова нужна, и
девичья на особицу. <...> Была у нас на заводе де-
вушка Федосья-красавица. Наговорили ей старухи
о слухах, и решила Федосья помочь людям» [ФАКЛ
ЧГПУ]. Как видим, данное предание выбивается из
общего ряда текстов, организованных трагическим
мотивом «заложенной головы». Выделяет его доб-
ровольность приносимой жертвы.

В уральских преданиях возникают стойкий мо-
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тив «злого начальника» и непременно сопутствую-
щий ему мотив «тайной силы». Многие предания этой
разновидности ставят вопросы социально-истори-
ческого порядка: откуда зло пошло? Часто в каче-
стве «злодея-душегуба» выступают Демидов, Зотов,
упоминаются в народных рассказах и другие мест-
ные «зверствующие» самодуры. Например: «Деми-
дов – первый заводчик на Урале, как туда-то при-
шел – туго пришлось кержакам. Он, чтобы они ра-
ботали, а не бегали, приковывал их к тачке. Рабо-
тали по десять часов. А вечером их отковывали.
Бунтовали часто... А как сбунтуют – жандармов
из города» [9, 58]. Образы местных заводчиков кон-
кретны, приближены к уральской действительности:
они строят завод, фабрику, плотину или дом, кото-
рые сохранились до сих пор.

Для раскрытия образа «злого начальника» ис-
пользуется один и тот же сюжетный прием – мерило
моральной и духовной глубины личности – отноше-
ние к простому человеку, к «люду холопского звания»,
к женщине. Так, в повествовании о Демидове перед
нами встает образ жестокого, безнравственного че-
ловека: «...измывался над ней, как хотел. Так и не
известно, что с ней сталось: то ли умерла там
же, то ли еще что...» [АФЭЛ ЧелГУ]. Последней
фразой рассказчик оставляет возможность для иной
развязки истории. Слова «то ли еще что», вероятно,
можно интерпретировать и как чудесное избавление
от издевательств Демидова. Один из вариантов из-
бавления – с помощью «тайных сил» – представлен
в предании о Зотове, ставшем виновником мучений
внучки лесного сторожа Анны. Ревнивая жена Зото-
ва приказала избивать девушку. «Тут прибежала
собака и загрызла палача... Что было дальше с Ан-
ной, неизвестно...» [АФЭЛ ЧелГУ].

В уральских преданиях часто звучит восхищение
красотой и силой предков, что проявляется в ком-
ментариях типа «красивый был», «вот какие силь-
ные люди были», «подолгу жили очень, по сто лет» и
т.п. Во многих текстах возникают идеализированные
образы, которые, являясь художественным обобще-
нием, выявляют комплекс качеств, навыков, умений,
необходимых в той или иной профессии. Например:
«Он был мастер на все руки, столяр, кузнец, мог
одежду шить, сапоги. Придумал с кедра слетать.
Состроил планер из береста, забрался на кедр и
прыгнул, ногу сломал. Дело было осенью. Отлежал-
ся до зимы, а зимой его мастерскую сожгли, мол,
задумал против бога. Особенно Комаровы. Он осер-
дился, ушел из Галашек на лыжах в Невьянск. А он
еще не окреп и замерз в девяти километрах от
Галашек, только и отошел. Под тремя соснами его
и схоронили. Эти три сосны долго не рубили. Но
сейчас могилу не найти, а отец говорил: «Здесь
похоронен один галашанин». Вот тебе и Галашки!»
[9, 51].

Характерной особенностью текстов преданий,
испытавших на себе действие тенденции к демифо-
логизации, является то, что предок, обладающий
необычными способностями, утрачивает магические
функции культурного героя. Однако необходимость

как-то объяснить, оправдать его «выделенность» из
общего ряда людей, подчеркнуть его непохожесть на
остальных приводила к возникновению в предании
мотива связи героя с нечистой силой. В некоторых
случаях об этой связи с представителями низшей
мифологии упоминается косвенно, хотя и достаточ-
но прозрачно, как, например, в предании об обжи-
мальщике Симке: «Чудак был. Пересмешник. Гово-
рили про всяких домовых, он сделает бороду из ко-
нопли, кого за чем пошлют, он испугает. Покос у
него был на Шайтанке. Накосит, сено поставит.
А возить так лошадь не берет. Без лошади сено
возил. На ноги коньки наденет, ухватится за ог-
лобли, да по Шайтанке катит. Быстро так» [9, 80].
Как и в мифе, герой данного предания – демоничес-
ки-комический персонаж – наделяется чертами плу-
та-озорника (трикстера), который часто прибегает ко
всевозможным хитроумным трюкам для достижения
успеха в своих вполне реальных делах.

В предании о висимском старателе Платоне в
отличие от предыдущего текста прямо утверждает-
ся, что герою помогала нечистая сила: «Весь чер-
ный, с кудрявой головой и бородой, строгий был, не
любил беспорядку. Сказывают, с лешим знался,
почему нам и везло. Пока я с ним робил, заботушки
не знал. Где ни робили с ним, там платину хоть
руками собирай. Потом сгинул куда-то Платон.
Кто-то говорит, сбежал, захватив кое-что с со-
бой» [9, 60].

Нельзя забывать о том, что «секрет» художе-
ственности предания включает в себя два момента:
первый – предельное обобщение, второй момент –
предметная детализация, конкретизация событий.
Указание на профессию силача открывает перед рас-
сказчиком возможность показать его слушателям в
конкретных условиях работы, в сфере производ-
ственных отношений и тем самым достигнуть прав-
дивого изображения жизни, фольклорной реальнос-
ти событий.

Мастера-умельцы наделяются «сверхъесте-
ственными» качествами: золотостаратели знают «за-
ветное слово», у мастеров литейного производства
– «золотые руки», у механиков – «золотая голова».
Если раньше такие рассказы о вере в магическую
силу слова, предания о происхождении различных
необычных, зачастую просто волшебных средств,
орудий труда, при помощи которых раскрываются
богатства уральской земли, были основаны на ани-
мистическом мировоззрении человека, то в наши дни
эти рассказы «объединяются общим пафосом вос-
певания людей труда, а также идеей патриотизма»
[3, 123].

В преданиях о «народных заступниках» на пер-
вое место выступает художественное исследование
личности с точки зрения социальных и эстетических
воззрений простых людей. Личность героя «вспоми-
нается» чаще всего в связи с повествованием о ка-
ком-либо событии. Иначе говоря, генетическим ис-
током такого рода преданий является история, пере-
осмысленная народом, пропущенная через народное
сознание, которое, как мы знаем, тяготеет по своему
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типу к мифологическим моделям. Вероятно, именно
такие параллели не дают использовать рассказчику
«полутона» в характеристике своих героев, вслед-
ствие чего они всегда разделены на «добрых» и
«злых». Исторические предания о «хороших» началь-
никах питаются иллюзорными мировоззренческими
представлениями о «добром» барине, царе-батюш-
ке, «народном заступнике».

Предания, в которых в качестве действующих
персонажей выступают исторические деятели, явля-
ются более поздними по своему происхождению и
представляют собой своеобразный итог развития
народной исторической прозы. В уральском фольк-
лоре интерес к исторической личности связан преж-
де всего с образами «народных заступников» – Ер-
мака, Емельяна Пугачева, Салавата Юлаева. Функ-
циональная близость всех трех исторических персо-
нажей рождает сходство мотивов, которые «разво-
рачиваются» в сюжеты преданий. Генетически бли-
зок к ним и образ Петра I, функции которого реализу-
ются в текстах преданий при помощи тех же тради-
ционных приемов и средств, восходящих к мифу.

Обычно в преданиях об Ермаке говорится о том,
что герой – атаман, разбойник, казак; пришел на Урал
с Волги или с Камы [2, 40-41]. Но в некоторых тек-
стах рассказчики стремятся доказать, что «Ермак
Тимофеевич родом из чусовских казаков» [2, 40], что
сразу делает образ Ермака более близким, «своим»
для уральцев. Примечательно, что и татаро-башкир-
ское население стремится включить его в число сво-
их героев, несмотря на то что Ермак выступил по
отношению к коренному населению Урала и Сибири
как противник, антагонист. Его враждебность они
объясняют тем, что он насильно крещенный татарин:
«…когда Ермак потерпел поражение от Кучум-хана,
хан приказал найти тело Ермака. Воины нашли и
притащили. Кучум-хан увидел лицо не уруса, а та-
тарина. Но, увидев крест, был удивлен. Приказал
найти воинов. Хан посмотрел – тоже оказались
татарами, но с крестами на груди. Пленный та-
тарин объяснил, что их урусы крестили насиль-
но…» [АЛ].

Функциональная значимость образа Ермака под-
черкивается в уральских текстах наделением героя
магическими способностями и свойствами, напри-
мер, через использование мотива неуязвимости ге-
роя: «на нем кольчуга была – пуля не брала его» [2,
40]. О Ермаке рассказывается, что его кольчуга «ве-
сила 12 пудов», что с Ермаком было не так много
соратников: «команда-то всего человек 40», «дружи-
на всего 12 человек», «с Ермаком 100 человек было»
[2, 42-43]. В позднейших произведениях рудименты
мифологического по своей природе мотива неуязви-
мости героя получают реалистическое осмысление.
Так, невозможность поразить Ермака объясняется
наличием на нем «чугунной рубашки» [2, 43]. Выйти
победителем в сложных ситуациях, по народным
представлениям, Ермаку помогает неизменная на-
ходчивость и хитрость. Особенно часто повторяется
эпизод обмана татар: «Хитрый был. Чучело поста-
вит, татары и базлают в его, а люди-то спокойно

стояли. На кол одел его, чучело, оно и повертыва-
ется, а не падает» [2, 40]; «Татары стрел настро-
или, а стрелы они оковывали железом. Когда он
пошел по Туре на барках, взял ржаные снопы, на
барки наставил, одел их в солдатскую одежу и стал
пускать по реке. <...> Когда снопы-то поплыли,
татары и давай стрелять по ним. Когда все лука-
то выстрелили, им и стрелять нечем было» [2, 44].

Как и в песенном фольклоре о Ермаке, главной
функцией этого образа в преданиях является зас-
тупничество: «бедного человека он не трогал, бо-
гатых грабил» [2, 40]. В некоторых текстах Ермак
наделен функциями культурного героя, выступает в
роли просветителя, выводящего народы из «мрака»
язычества: «Ермак-то зачем здесь шел? Здесь тоже
была неверщина. Ермак-то ее выгнал, просвещал
реку, а в Сибири-то ее больше было. Вогул-то Ер-
мак выжил, они поднялись, ушли за Урал к Тоболу, к
Иртышу» [2, 41]. Одним из наиболее важных моти-
вов, в реалистической форме закрепленных за ана-
лизируемыми образами, является мотив военного
предводительства. Наряду с Петром Первым, Еме-
льяном Пугачевым и Салаватом Юлаевым в роли
полководца во многих преданиях выступает Ермак.
В произведениях с общим мотивом военного пред-
водительства, как правило, идет речь о межэтничес-
ких взаимоотношениях, поэтому в них находят отра-
жение мотивы, присущие преданиям об аборигенах
края, прежде всего о чуди и вогулах. Данные мотивы
характерны для наиболее архаических преданий об
исторических лицах и в связи с этим чаще всего со-
пряжены с образом Ермака как одним из самых ран-
них: «Воевал в этих местах Ермак, воевал с тата-
рами, татары его ненавидели, но он все-таки сде-
лал одно государство» [2, 42].

Особое место в структуре народной историчес-
кой прозы занимает мотив гибели героя. Естествен-
ная смерть не является объектом изображения в
предании, внимание акцентируется лишь на траги-
ческой гибели героя. Это обусловлено тем, что с по-
зиций мифологического мышления именно в траги-
ческой гибели персонажа, в самой случайности этой
гибели обнаруживается вмешательство высших сил
в судьбу «народного заступника». Почти во всех пре-
даниях говорится о том, что причиной гибели Ерма-
ка стала кольчуга. И хоть Ермак был богатырем, «хо-
дил в ней легко, а вот плавать устал» [2, 47], «кольчу-
га его и утопила» [2, 48]. Эту кольчугу подарил ему
Иван Грозный, после того как Ермак попросил у него
милости: «На диком бреге Иртыша [Ермак] писал
письма Ивану Грозному: если простишь все мои по-
ступки, то я тебе много земли дам. Иван Грозный
простил» [2, 44]. Через мотив рокового подарка рас-
крывается сложность взаимоотношений Ермака и
Ивана Грозного: «Ермак сперва был разбойник <...>
На Волге он богатых грабил, бедных людей… он
не шевелил. Дружина у него была из рабочих собра-
на. Помещики-то да заводчики жали, вот и бежали
к Ермаку. Они с богатыми мужиками и расправля-
лись» [2, 41].

На позднем этапе бытования фольклорных тек-
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стов через мотив гибели героя воспроизводится дра-
матизм реальной, конкретной ситуации. Так, в одном
из преданий рассказывается о том, как Ермак погиб
от своей сожительницы: «С ней он связался в Сиби-
ри <...> Ермакова сожительница - сама она была не
русская, а татарка; она-то, стерва, и сказала та-
тарам, чтобы они напали на Ермака в сырую дожд-
ливую ночь, когда ружья их кремневые не стреля-
ли...» [2, 47-48].

В уральских преданиях о Ермаке широко исполь-
зуется мотив укрытия в пещере: «Камней тут много
по Чусовой... там была у него пещера. Он сверху
спускался туда» [2, 42]; «...Ермак тут был, зимо-
вал со своим войском. Пещера у него тут была» [2,
44]; «Ермак жил в пещере и стрелял из пушки по
баркам, чтоб добыть добро» [2, 46]; «Дыра тут у
камня-то Ермака есть, так, сказывают, тут он и
был, у дыры-то веревочка висела, по ней он и ла-
зил» [3, 50]; «Там внизу есть камень на Чусовой,
Ермак... Говорили, что там конец каната болтал-
ся, со скалы вход был в эту пещеру...» [2, 52]. В ми-
фопоэтической традиции пещера – сакральное убе-
жище [5, 311], она включается в мифологический ком-
плекс «жизнь-смерть». Использование данного мо-
тива в преданиях о Ермаке свидетельствует о суще-
ствовании социально-утопических представлений о
возможном воскресении народного заступника. Этот
вывод подтверждается наличием в некоторых пре-
даниях «открытого финала» в повествовании о Ер-
маке: «Как погиб [Ермак], я не слыхал от стариков:
разговору об этом не было. Про него песню поют»
[2, 51]; «Куда Ермак потом делся, не скажу...» [2, 40].

Герой, получающий царскую власть, должен об-
ладать магической силой, которая служит проявле-
нием его мифологической сущности. В фольклорной
прозе мотив происхождения царя/вождя берет исток
в мифах, но адаптацию проходит в героическом эпо-
се и сказке. Подобно тому как былинный Вольх Все-
славич ведет свое происхождение от змея-тотема
(чем объясняются его чудесные превращения) и как
в волшебной сказке социально обездоленный ста-
новится царем, так и в преданиях царскую власть и
магические способности обретает Пугачев – бывший
казак, бедняк: «Пугачев шайки собирал, чудеса тво-
рил. За бедных, за низкий класс был. Старики гово-
рили, что он вообразил себя за царя. Я, говорит,
Петр Федорович, царь» [9, 55].

С образом Пугачева в уральских преданиях час-
то связано использование мотива мудрого суда и
мотива пожалования, одаривания им своих поддан-
ных. В русской народной исторической прозе одари-
вание царем своих подданных – частный случай на-
грады за заслуги. Реалистические элементы законо-
мерно вписываются в традиционную канву мотива.
Так, например, в одном из преданий рассказывается
о «царском» дознании, проводимом Пугачевым с
целью выяснить, где запрятаны клады заводчика
Лугинина (Илларион Лугинин – реальное историчес-
кое лицо, владелец Саткинского железоделательно-
го завода). Когда «государев суд» был завершен и
«государь-император Петр Третий» велел всем рас-

ходиться, из толпы вышла одна женщина и упала к
ногам Пугачева: «Государь, ты не всех еще судил.
Не всех казнил. Вели допросить старую ведьму
Шарабаниху, компанейщикову приживалку. Она зна-
ет, куда упрятал компанейщик свое золото». И вот
Шарабаниху, проживавшую в доме Лугинина, выта-
щили из толпы. Пугачев обращается к старухе:
«Так куда же запрятал от меня злато-серебро под-
лый компанейщик, Василиса Илларионовна?» -
«Право, не знаю, батюшка-государь! Ненароком
слыхала от внука, будто на реке и на Карагай-горе,
а доподлинно не знаю, хоть убей старуху на этом
месте». «Полне-те, полне», - смягчился Пугачев и
отпустил Шарабаниху с миром, даже подарил ей
золотой рубль» [4, 144].

В преданиях мотив пожалования, одаривания
контрастен мотиву наказания, последний нередко
входит в структуру сюжета в сочетании с мотивом
мудрого суда. В уральских преданиях наказывается
не только социальное зло, но и нравственные поро-
ки: лень, воровство, самодурство. Важно, что мотив
наказания может быть связан не только с образом
царя, но и с образом предводителя крестьянских
масс, «народного заступника»: «...сгорела и наша
старая церковь: мужики, что с Пугачевым пришли,
самогонки лишку хватили и спалили. А сам он тог-
да в Касеве находился, в избе Данилки Шитова. <...>
Утром вышел он к народу в императорской форме
и велел тут же выпороть перед всеми озорников,
которые зря пожар затеяли» [7, 131].

Повествования о гибели Пугачева в фольклор-
ной прозе строятся по традиционной схеме. Реалис-
тическое объяснение смерти героя – пленение и
казнь – не принимается народным сознанием в ка-
честве убедительного, несмотря на бытование рас-
сказов типа: «Когда Пугачева казнили, народу мно-
го пришло смотреть. Со всех концов были мужики,
и из Уфы были старики. Пешком пришли смотреть.
Они были за него, считали, что он царь» [9, 56].
Отказываясь следовать тенденции демифологизации
образа Пугачева, народное художественное созна-
ние возвращается к использованию отработанного в
фольклорной прозе мотива предательства. Соглас-
но одним текстам, его предали соратники: «Раз
подъехал к крепости, а там облава. Он в реку бро-
сился, выплыл. Его своя артель предала, его выда-
ли» [9, 55]. По версии, изложенной в других предани-
ях, Пугачева предала женщина: «Его какая-то жен-
щина подвела, уследила его, увела ночевать, а его
и пленили» [3, 49].

Обращает на себя внимание довольно устойчи-
вая стыковка мотива гибели героя-избавителя с мо-
тивом его возвращения, что предопределено сведе-
нием в его образе в одно целое семантики царя и
«народного заступника». Судя по преданиям, Пуга-
чеву приписывалось обладание некой «программой»
действий, что придавало его «самозванству» осоз-
нанный и даже целенаправленный характер: «Ермак
в Иртыше утонул <...> Пугнули его на Иртыш, он
тоже хотел что-то завоевывать. Тут просто ни-
какой программы у Ермака не было. А у Пугачева
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была – вот завоюю все, будете у меня свободны»
[3, 49].

В предания о Пугачеве вошел и такой универ-
сальный и типичный для многих циклов мотив, как
оставление следов своего пребывания в той или иной
местности. Такого рода следы могли быть различ-
ными и приписывались многим персонажам: и пер-
вопоселенцам, и аборигенам, и силачам, и истори-
ческим лицам. С образом Пугачева, в частности, свя-
зано предание об оставленном им пороховом скла-
де на обрывистом берегу в устье речки Карсакалов-
ки: «Кто ни пытался найти этот склад – все тщет-
но» [4, 142]. Здесь зафиксирован поздний вариант
мифологического мотива, реалистически переосмыс-
ливающий возможность «оставления» следов куль-
турным героем.

По своим функциям близок к Пугачеву и Ермаку
другой персонаж исторической фольклорной прозы
– Салават Юлаев. Этот образ воспроизводится на-
родным сознанием в тех случаях, когда отсутствует
и реальная, и фольклорная мотивация пребывания
Пугачева в данной местности. Так возникают преда-
ния о сподвижниках народного царя: «Пугачева здесь
не было. А был Салават Юлаев – его «генерал», с
башкирами» [АФЭЛ ЧелГУ]. Функциональная бли-
зость героев рождает сходство мотивов, которые
«разворачиваются» в сюжеты преданий о народном
заступнике, в образе которого подчеркивается общее
для башкир и русских стремление к справедливому
мироустройству: «Сам-то Салават был таким же,
как все, крестьянином. Из бедноты происходил.
Пахал, сеял, вот и вся биография его. Жил в мес-
течке Малояз. <...> Напротив, через Юрюзань, -
гора, в ней пещера, где жил Салават, как без войс-
ка остался. А войско-то когда было, так он за ос-
вобождение земли шел, чтобы у богачей отнять
землю и передать ее крестьянам» [6, 234].

В преданиях о Салавате Юлаеве в связи с его
основной функцией народного заступника оказыва-
ется востребованным мотив неуязвимости героя:
«Сильный был человек: никто его убить не мог. Он
носил специальную кольчугу под рубахой – ее ника-
кая стрела, ни пуля не брала» [АФЭЛ ЧелГУ]. В этом
же тексте использован и другой древний мотив, орга-
низующий сюжетную коллизию, - мотив предатель-
ства: «А у него жена была и он к ней приезжал. И
вот богатые башкиры договорились с ней – чтобы
она помогла им убить Салавата Юлаева. Он при-
шел, снял кольчугу-то, когда спать-то лег с же-
ной. Потом уснул крепко. А она тех и назвала. Он
выскочил в окно, а его там караулили. Он вырвал-
ся, побежал, ну ему в спину-то стрелой и попали -
без кольчуги же был» [АФЭЛ ЧелГУ]. Аналогичный
мотив в другом предании осложнен традиционным
для эпического фольклора указанием на нерусское
происхождение «злодейки» (ср., например, образ
Апраксии в былине «Алеша Попович и Тугарин Змее-
вич»): «Было у Салавата две жены. Одна – русская,
другая – татарка. Так вот эта татарка подвела
его. Когда он к ней из пещеры заявился, тут-то
она его и выдала. Взяли его царские войска, а куда

дели, и не знает никто. И башкиры сами не знают.
Был только слух как-то, что его в Эстонии казни-
ли» [6, 234]. Таким образом, финал жизни народного
заступника в очередной раз остается открытым для
возможного впоследствии воскресения героя в соот-
ветствии с социально-утопическими представления-
ми русского народа. Продуктивность названного мо-
тива в связи с образом Салавата Юлаева подтверж-
дается и таким записанным на Южном Урале фольк-
лорным текстом: «Богачи говорили, что Салават
сослан на каторгу и больше не вернется. А стари-
ки-аксакалы видели и рассказывали, как лунными
вечерами ходил по тропе человек в лисьей шапке.
Говорили, что это бродит тень Салавата» [1, 137].

Близок к анализируемым героям народной про-
зы образ Петра I, который устойчиво сохраняется в
памяти уральского населения. Хотя сам Петр никог-
да на Урале не бывал, именно с его именем связано
начало уральской горнозаводской промышленности.
Петр Великий пользовался особым уважением наро-
да за то, что «все ремесла сам прошел»: кузнечное,
сапожное, «плотнишное», «пробовал он и лапти пле-
сти <...> он все пробовал» [10, 20]. В уральских пре-
даниях царь не наделяется функциями первооткры-
вателя ремесел, зато выступает в роли активного
носителя традиций, связанных с тем или иным ре-
меслом. Фольклорный образ царя, проявляющего
интерес ко всем сторонам общественной жизни, в
значительной мере вырастает из соответствующего
архетипа вождя/царя, и его функции генетически свя-
заны с эталоном, первообразом поведения, некогда
приписываемого божеству, первым людям, культур-
ному герою. В одном из местных преданий царь Петр
выступает в роли строителя кораблей-пароходов:
«Вот сделали первый пароход. Надо ему имя да-
вать, на воду спущать. А какое имя дать, никто не
знает. Тогда Петр-от говорит: «А вот что: давай-
те, кто глубже воткнет топор поперек дерева,
тому и имя назначать пароходу». Ну, значит, да-
вай втыкать... Он тоже воткнул. Как рубанет, ру-
банет поперек-то, так сразу до обуха! Ну, ему и
пришлось имя назначать: «Петр Великий» имя бу-
дет!» Тут все поняли, что это он сам находился»
[10, 20]. В этом предании отразились мифологичес-
кие представления, связанные с имянаречением:
назвать вещь – значит сотворить ее и одновременно
получить право на владение ею.

Важное значение для народного сознания име-
ет мотив возможного пребывания героя всюду, по-
этому особенно настойчиво в местных преданиях и
легендах используется мотив пребывания Петра I на
Урале: «Петр I был на Урале. Был он и на золотых
приисках недалеко от Челябинска, где теперь Ми-
асс находится» [АКДЛФ УрГУ]; «Слыхал я от ста-
риков, что будто бы царь Петр приезжал на Урал
железную руду искать» [6, 150]. В последнем из тек-
стов через использование традиционного мотива «ге-
рой мог быть всюду» подчеркивается особая роль
Урала в государственных делах Петра I: «А в ту пору
шведский царь Карла своим войском с войной на нас
шел. Вот царь Петр собрал войско, и к этому вре-
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мени пушки и сабли с Урала подоспели» [6, 151]. Судя
по фольклорным материалам, старые рабочие Ура-
ла верили, что Петр I жил на Урале тайно и работал
здесь кузнецом или плотником. Таинственность пре-
бывания царя на Урале вызывала к жизни уходящий
корнями в мифологию мотив узнавания, который был
порожден верой в особую природу, избранность лю-
дей, предназначенных для царской власти. Как ут-
верждает К.В. Чистов, эта вера, несмотря на всю
архаичность, существовала и в 60-70-е гг. XVIII века
[11, 151]. В приведенных ученым легендах царя уз-
нают по неким «царским знакам»; это или «царский
венец, двоеглавый орел, месяц с звездою», или «гер-
бы и орлы российские», или «половина месяца и звез-
да» [11, 66; 71; 148]. Отмеченные знаки по своему
функциональному назначению аналогичны различ-
ного рода талисманам, которые встречаются и в ан-
тичной мифологии, и в русском героическом эпосе.
Отражение данного воззрения находим в одном из
уральских преданий, записанных в селе под Шадрин-
ском. Узнавание царя строится здесь в соответствии
с вышеназванной мифологической схемой: Петра I
узнают по «царским знакам», которые тот предъяв-
ляет плотнику, похваставшемуся своим мастерством:
«Петр-от как повернулся к мастеру и откинул на-
зад жилетку, а под ней и обозначились царские зна-
ки» [10, 19].

Обращает на себя внимание тот факт, что меж-
ду реальными прототипами различие является гораз-
до более значительным, чем между соответствующи-
ми фольклорными персонажами. Более того, в боль-
шинстве текстов преданий при изображении народ-
ного вождя, заступника или царя используются одни
и те же традиционные средства. Такое сходство
объясняется генетической общностью образов: каж-
дый из них восходит к древним патриархально-родо-
вым представлениям о вожде. В дальнейшем поч-
вой для сходного изображения «народного заступ-
ника» и царя – персонажей, противоположных по
своей социальной сущности, послужило сложное,
неоднозначное историческое сознание народа и в
первую очередь его социально-утопические пред-
ставления.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

В УРАЛЬСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Под профессиональной личностью мы понима-
ем совокупность интеллектуальных, социально-куль-
турных и морально-волевых качеств человека, сфор-
мированных в особой профессионально-культурной
среде и отраженных в свойствах его сознания, пове-
дения и деятельности. За любыми действиями, по-
ступками той или иной личности, ее отношением к
другим людям стоит комплекс присущих личности (а
значит, и соответствующей профессиональной суб-
культуре) идей, ценностей, взглядов, потребностей,
интересов и моральных убеждений.

Каждый человек, вовлеченный в профессиональ-
ную деятельность, то есть в активный процесс по
преобразованию мира, включается в уникальный суб-
культурный контекст и в дальнейшем выстраивает
собственную мыслительную деятельность и поведе-
ние в соответствии с ним. В рамках той или иной эт-
нической культуры складываются представления о
типичных носителях профессий или, точнее, о типич-
ных профессиональных личностях, воплощающих в
себе наиболее характерные черты профессиональ-
ной субкультуры. Эти представления получают свое
отражение в языковых единицах и текстах, рожден-
ных в соответствующей профессиональной среде
или ее ближайшем окружении.

В одной из наших работ [Голованова 2005] мы
выявили особенности осмысления традиционных
видов профессиональной деятельности с позиций
преимущественно крестьянского сознания. Целью
настоящего исследования является определение
состава и выявление характерных особенностей ти-
пичных профессиональных личностей с точки зре-
ния рабочего человека.

Для анализа нами избраны фольклорные тексты,
записанные в XX веке от жителей горнозаводских
поселков Урала. Это опубликованные и, отчасти, нео-
публикованные материалы, представляющие собой
устные рассказы и предания о жизни горнозаводско-
го населения (записи В.П. Бирюкова, В.П. Кругляшо-
вой, А.И. Лазарева, И.С. Зайцева, Л.Г. Барага и др.).
В качестве дополнительного источника использова-
лись пословицы и поговорки, бытующие на террито-
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рии Урала и отражающие характерные для местных
жителей утверждения и оценки.

В соответствии с установленными нами сфера-
ми горнозаводского труда: 1) сферы рудничного про-
изводства, 2) сферы производства металла и метал-
лоизделий, 3) сферы производства древесного угля
(куренное дело) и 4) сферы сплавных работ [Голова-
нова 1995] – выделяется четыре основных типа про-
фессиональной личности, подвергшихся интерпре-
тации в уральском фольклоре. Между ними есть не-
сомненные черты сходства, однако представлены и
различия.

Обратимся к характеристикам первого типа про-
фессиональной личности – рудничного рабочего.
Особенности работы на рудниках очень точно опи-
саны известным уральским собирателем фольклора
В.П. Бирюковым: «Горняцкий труд был одним из са-
мых тяжелых, изнурительных и опасных. Люди ухо-
дили утром и не были уверены, что к вечеру вернут-
ся домой. Помимо опасности обвалов, рабочие стра-
дали от рудничных газов, особенно в медных шах-
тах. Ко всему этому добавлялось зверски-грубое об-
ращение с рабочими со стороны владельцев и их
главных приставников – смотрителей и управите-
лей…» [Бирюков 1953: 37]. Не случайно в професси-
ональной среде уральских горнорабочих родились
пословицы: «Кому тюрьма, а шахтерам горница» [Ча-
лов 2004]; «В забой пойдешь – под бой попадешь»;
«Шмаков не побьет, так шпур добьет» [Бирюков 1953].

В песнях, записанных В.П. Бирюковым в 30-е
годы ХХ века и отражающих реалии дореволюцион-
ного труда, содержатся недвусмысленные определе-
ния работ на руднике: «горно-каторжные работы»,
«каторжная работа». Эта характеристика дополня-
ется в других песнях устойчивым утверждением: «Вы
во шахтах не бывали, нужды с горем не видали».
Образ горнорабочего создается метафорически:
«Шахтер – холод, шахтер – голод, нет ни хлеба, ни
воды».

Один из самых содержательных по описанию
текстов приведем полностью:

Шахтер в клеточку садится,
С белым светом распростится:
«Прощай, прощай, белый свет,
Тебя увижу али нет,
Прощай, ясная заря,
Прощай, милочка моя».
А загонщик дело знает,
Все вагончики гоняет,
Он вагонов шесть погнал,
Себе спину ободрал,
Жизнь шахтерску он проклял.
Шахтер в яму опустился,
С белым светом распростился.
Сам он ходит со свечами,
А смерть носит за плечами.
Эх, нет на свете тяжелей,
Как работа в шахте, ей.
Данный текст воспроизводит как явные, так и

скрытые черты профессиональной личности руднич-
ного рабочего: осознание опасности своего труда,

профессиональный опыт и знания («вагонщик дело
знает»), присутствие духа. В песне упоминаются ха-
рактерные для данной профессии специальные по-
нятия, составляющие ее терминологическое окруже-
ние: клеточка – рудничная клеть, в которой опуска-
ли рабочих к месту разработки; вагон – транспорт-
ное средство для перевозки добытой руды; загон-
щик – обозначение рабочего, катающего вагоны; све-
чи – примитивные осветительные «приборы» на руд-
никах. Все эти составляющие труда горнорабочего
оцениваются им вполне уважительно и даже ласко-
во (клеточка), что свидетельствует о том, что даже
этот тяжелый труд принимается рабочими, не отвер-
гается ими.

В горняцких частушках перечисленные выше
детали облика рудобоя передаются косвенно: «Мы
вагончики катали, Песню громко распевали, Темно
было там в штреках, Мы ходили в лоскутах»; «Не
поеду робить в Яму, Не пойду, милка, гонять, За не-
счастных восемь гривен Худу славушку примать».
Упоминание о «худой славушке» не случайно: руд-
ничный рабочий в народном сознании занимал, судя
по всему, одну из низших ступеней социальной лест-
ницы. Представители этого труда очень быстро «сго-
рали», теряли физическое здоровье, а вместе с ним
и нравственное.

Полноту восприятия труда горнорабочих можно
получить из используемой ими профессиональной
лексики (например, душная шахта – шахта, содер-
жащая вредный для человека газ; мокрый забой –
место добычи полезного ископаемого, куда поступа-
ет много подземной воды) и из того факта, что гор-
ное ведомство вплоть до последней четверти XIX
века было приравнено к военному. Отсюда можно
заключить, что горнорабочие – это люди, отдающие
ясный отчет в губительности своего труда, но иду-
щие на это сознательно. «Руднишная доля» прини-
малась ими как неотвратимость судьбы.

Второй тип профессиональной личности, полу-
чивший разработку в уральском фольклоре, это лич-
ность заводского рабочего, металлурга. Как и пре-
дыдущая область деятельности, работа на заводе
отличалась неимоверными физическими нагрузками,
требовала огромного напряжения сил (ср. уральскую
пословицу: «Кто в заводе не бывал, тот и горя не
видал»). Эта мысль получила образное отражение в
широко распространенной на Урале сказке «Кузнец
и черт». Характерно начало повествования: «Как
начнет кузнец робить в кричне, наломает себе бока
за четырнадцать часов, постоит у огня да вымажет-
ся весь в черную сажу, прямо на черта похож ста-
нет». Смысл этой сказки прост: работа на заводе
пострашнее ада: «Идут по кричне, а в ней ночь чер-
на от пыли да от сажи: сто горнов горят, четыреста
молотов стучат… начали сажать крицу… искры по-
сыпались из глаз, черт уж и дышать не может». Не
случайно кузнец в аду заявляет черту: «Кому – ад,
мне – рай».

Из большого числа заводских специальностей
особо выделенным оказывается кричный рабочий
(в некоторых текстах используется вариант его обо-
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значения – обжимальщик). Словом «крица» обозна-
чалась «сплавленная из чугуна масса, которая об-
жимается и рубится на куски под молотом, из коих и
тянется различных сортов железо» [Бирюков 1953:
65]. Кричному мастеру (подмастерью) приходилось
всю смену ворочать многопудовыми железными кри-
цами, эта работа требовала огромного напряжения
сил.

Уместно упомянуть здесь, что в 1904 году в по-
вествовании о посещении высочайшими особами
Златоустовских горных заводов В.Е. Боков описыва-
ет реальный эпизод использования физической силы
кричных рабочих, который оставил яркий след в их
памяти. В 1824 году на златоустовских заводах по-
бывал император Александр Павлович. «В ожида-
нии Государя кричные рабочие, - пишет автор, - вы-
бираемые из людей самых сильных, испросили раз-
решения идти на тракт, ведущий из Саткинского за-
вода в Златоустовский, и там, на Березовой горе,
спуск по которой чрезвычайно крутой и опасный, по
приветствии Государя, испросили его позволения
спустить экипаж на руках. Его величество милостиво
разрешил это. Лошади были выпряжены и добрая
сотня здоровенных мускулистых рук, привыкших 10-
пудовыми железными крицами ворочать, как щепка-
ми, ухватились за оглобли, колеса и за экипаж. Для
безопасности к экипажу был прицеплен канат, дру-
гим концом обмотанный на толстую березу, по мере
спуска экипажа с Государем, канат разматывался.
Мастеровые благополучно спустили Государя, а за
свое усердие получили награду» [Боков 1904: 11]. В
этом повествовании явно ощущается восхищение
мастерством, смекалкой и физической мощью завод-
ских рабочих.

Кричное производство просуществовало на
уральских заводах до начала ХХ столетия, поэтому
наименование «кричный рабочий» часто упоминает-
ся в рассказах фольклороносителей. Как совершен-
но точно выразился П.П. Бажов, «этим словом не
только определялась профессия, но и атлетическое
сложение и большая физическая сила» [Бажов 1949:
446]. Действительно, в большинстве рассказов и пре-
даний о металлургах отражается характерный для
сознания уральских рабочих культ физической силы:
«Был силач такой, Паля Лебедев… Он под домен-
ной печью робил, на молоте обжимал куски каленые.
Сильный и ловкий на работе был. Прикатят ему ку-
сок из сварочной печи. Вот он его с боку на бок воро-
чат. Если тачка не успеет подкатить к наковальне, он
берет клещи и бросает его к самым валам. А в куске
пудов пять, не меньше. Вот какая масса. Тачки с же-
лезом таскает – успевай ноги убирай».

В целом, упоминание о работе на заводе – в од-
ном из металлургических цехов – является обязатель-
ным в повествованиях о силачах: «Был у нас на Шай-
танском заводе кричный мастер Пономарев Яков
Потапович. Силенка была все-таки у него. Ну и ро-
бил он ломовую работу»; «Костя Бирюзовский был
силач, великан выше двух метров. Он на заводе ра-
ботал»; «Слышал я об одном силаче. Работал он в
прокатном цеху»; «О Кипре Копылове: Лом на полочку

забросил. Трое не могли этот лом снять. А Кипра один
проще простого лом снял. Такой-то он богатырь был.
Он у Демидова робил на заводе».

Обращает на себя внимание, что физическая
сила человека находится выше на ценностной шка-
ле, чем его внешняя красота, высокий рост. Так, фоль-
клороносители в большинстве приведенных расска-
зов отмечают: «Сам он был не так шибко корпусный,
ростом не шибко чтоб, но могутный мужчина был»;
«Росту он был небольшого, среднего росту, но кра-
сивый был»; «Он был проворный. Но неуклюжий был,
некрасивый».

Сила и удаль кричного рабочего обычно сочета-
ется с его обостренным чувством несправедливос-
ти. Так, в устном рассказе, записанном в городе Верх-
Нейвинске, говорится о заводском рабочем Пузано-
ве, который «робил в кричне» и не стерпел издева-
тельств управляющего Зотова. Описывая поступок
рабочего, рассказчик замечает: «Сильный был па-
рень, ударил крепко…» Примечательны последние
слова рабочего, приведенные рассказчиком: «Ну,
теперь вяжите меня, я его, сволочь, угробил». В них
раскрывается образ отчаявшегося, но не сломлен-
ного человека, решительного, сильного и вполне от-
вечающего за себя. То же мы встречаем в устном
рассказе о другом рабочем: «Тихий был, никогда уж
никого не обидит, а как увидал, что над ихним бра-
том мужиком так глумятся, подбежал, лом выхватил
да на глазах у всех и согнул его в дугу, а потом в узел
завязал».

Третий тип профессиональной личности, выявля-
емый из фольклорных текстов, – личность углежога,
куренного рабочего. Как указывает В.П. Бирюков, «чуть
не до последней четверти девятнадцатого века ураль-
ская металлургия держалась на древесном топливе»
[Бирюков 1953: 49]. О «курене проклятом» часто упо-
минается в заводских песнях и частушках, о курене
вспоминают как о «худой долюшке»:

Спородила мамонька
Во чистом во полюшке
Наделила мамонька
Самой худой долюшкой,
Самой худой долюшкой
Да куренною работушкой.

Обобщенный характер углежога складывается из
рассказов о деятельности данного лица. В устных
рассказах отмечается высокий профессионализм
углежогов: «Мастера своего дела были… Вот был
Шумилов Ваня… углежог хороший был… Уголь выж-
гет так выжгет, и головней нету. Самолучший уголек».
При этом подчеркивается опасность этого труда: «От
отца слышал, что люди сгорали в кучатах»; «Иногда
дрова внутри кучонка из-за недосмотра прогорали, и
человек, ходивший поверху, да еще с тяжелой трам-
бовкой, проваливался в кучонок»; «Были случаи, ког-
да люди угорали. Лягут полежать на кучонок, он теп-
лый, хорошо лежать. Задремлет кто-нибудь, ну и уго-
рит. Отваживаться приходилось».

Монотонный изнуряющий труд углежога требо-
вал снятия физического и психологического напря-
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жения, поэтому здесь так велика роль юмора. Фоль-
клористами записаны различные устные рассказы,
анекдоты, связанные с непониманием специальной
терминологии куренного дела. Так, В.П. Кругляшова
приводит текст повествования, возникшего в рабо-
чей среде на основе переосмысления специального
названия действия углежогов «подкормить кучу (ку-
чонка)» (ср.: кормка, подкормка кучи – процесс под-
держания тления дров во время углежжения). Куль-
минацией сюжета явилась ответная реплика женщи-
ны-новичка в куренном деле, показывающая ее «про-
фессиональную некомпетентность». На вопрос «Под-
кормила [кучонка. - Е.Г.]?» она отвечает: «Да... толь-
ко вот съел он все, я голодная была».

Другое характерное лишь для профессиональ-
ной среды углежогов выражение – «поймать собо-
ля». Фольклороносители вспоминают: «Когда лома-
ли кучонок, летела сажа густая на несколько метров,
это и есть соболь. Лови соболя! – и все бегут. Все
черные стают, зубы только остаются белыми. Пой-
мал соболя? – Поймал». На основе этого выраже-
ния возникли устойчивые розыгрыши непрофессио-
налов и обращенные к ним шуточные вопросы: «Сей-
час мы будем соболя гнать, а ты лови», «Хочешь
соболя на воротник?»

Наконец, четвертый тип профессиональной лич-
ности, подвергшийся детальной разработке, – это
личность сплавщика, караванного рабочего.

О тяжести труда сплавщиков можно судить по
характерным замечаниям рассказчиков: «Когда плы-
ли-то, если погода ветреная да вода мала, так нара-
батывались. Весной плыли, шубу с собой брали, на
воде сыро… Вся караванная прислуга ехала на ка-
зенке – косные, съемщики, сам караванный. На ка-
зенке теплые комнаты строили, печки в них, для ра-
бочего человека этого не было»; «Как поплывем,
мама нас начнет провожать, плачет: отец, ты не из-
нуряй их шибко да не кричи, они хуже сробеют. Тятя
нам сделает по поносенке, мы и стоим с сестрой…
Однажды нас под матку чуть не затащило. Тонут ведь
тут. Нас пароходом вытаскивали»; «Возле Кына шиб-
ко страшно было, ниже камень Култык, так тоже
страшно. От Разбойника отробишь, так хорошо, а то
и останешься на одном бревне. Грузили чугун, желе-
зо листовое! Плеча-то так натрешь! Листы железные
на носилках несешь, а чугун-то – на плече».

О сплавщике рассказывают уважительно: «Он
должен все знать. На это дело умелых людей стави-
ли, они учились обязательно, сплавщик у сплавщи-
ка». При этом данная профессиональная личность
должна обладать решительностью, смелостью: «Кто
посмелее, с тем легче плыть, а то плохой иногда, силу
воде он мало знает. Вот и разбивались барки, когда
сплавщик прозевает».

Хороший сплавщик бережет и груз, и людей. Так,
о Сидоре Степаныче Крюкове рассказывали: «Ма-
ленький старичок лет шестидесяти, с небольшой коз-
линой бороденкой. А сплавщик был хороший, зна-
менитый. Их барки первыми отправляли. Про него
песню даже сложили: «Сидор был сплавщик отлич-
ной, Не давал работы лишной». Характерные для

сплавщика качества отмечены в рассказе об Акин-
тии Яковлевиче Гилеве: «…хороший сплавщик, на
сплаве тут был. Очень был смелый, смышленый, не
думай, барку не убьет. Судов сорок согнал он за свою
жизнь, а то и больше», а также в повествовании о
Максиме Рябкове: «В четырнадцатом году сильно
большая была вода, многие до места не доплывали.
Один смелый, опытный лоцман был: все побоялись
барки вести, а он прямо по лугам поплыл и выплыл».

Облик сплавщика был бы неполным, если не
отметить такую присущую ему черту, как балагурство.
Это в целом соответствует народному идеалу. Так,
об Акинтии Гилеве говорится: «У него было прозви-
ще Акиня Балагур. Его везде знают, от Перми до Кун-
гура и дальше. Чудачил любительски что-нибудь. Как
не скажешь, чудачил». Точно так же уважительно го-
ворили о заводском рабочем Палии Лебедеве, упо-
минавшемся выше: «Шутить любил. По четыре пуда
в руки возьмет и по четыре пуда на ноги подденет и
по фабрике гуляет: «Вот мне что Демидов подарил:
калоши и перчатки».

С работой сплавщиков в народном сознании ас-
социируется представление о празднике – в момент
спишки барок. Об этом всегда вспоминают с удоволь-
ствием (при всей трудности и риске). В день спишки
барки в воду «у косных красные опояски и красные
ленточки на шляпах, на опояске – белые кисти до
колен, а ленточка на шляпе долгая до половины спи-
ны. У съемщиков – синие ленты и синие опояски или
зеленые. На косных красные рубахи, на съемщиках
– черные. Спишка была как праздник большой». При-
ведем отзывы других рассказчиков: «Красно барки
сталкивали»; «Спишка-то придет, так как праздник»;
«Народу-то на берегу, как мак цветет». Такое воспри-
ятие не случайно: это был труд коллектива людей, а
где коллектив, там задор, веселость и уверенность в
своих силах.

В целом, каждый из описанных типов профес-
сиональной личности раскрывает представление о
народном идеале рабочего человека, об отношении
мастеровых к труду. Труд в народном сознании – это
способ социальной активности человека и вместе с
тем необходимое условие его добродетельной жиз-
ни. Труд понимается как истинный источник радости,
удовольствия. Это честное и благородное занятие.
Пересекается это понятие с такими сущностями, как
справедливость, достоинство, красота, семья, зна-
ние, умение, терпение. Лишь каторжный, подневоль-
ный труд считается злом. Правда, и здесь не все так
просто. Народное сознание делает акцент на том, что
жить – значит содержать себя, добывать средства к
существованию, а уж какой труд выпадет на твою
долю – не тебе решать.

В повествованиях горнозаводских жителей о
людях труда воплощены этико-эстетические оценки
народа в целом. С позиций народного сознания, труд
– это условие развития человека, развития интеллек-
туального, физического, нравственного. Именно труд
делает жизнь осмысленной. При этом наибольшей
ценностью наделяется коллективный труд, обще-
ственно значимый, полезный и самостоятельный.
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Грибанова О.Д.
Курган

РАЗВИТИЕ МИФОЛОГЕМЫ ВОДЫ В
ЗАУРАЛЬСКОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ

ЛЕГЕНДЕ О ТАРАСЬЕВОМ КОЛОДЧИКЕ

Культура старообрядчества - это особый пласт
народной культуры. Одной из ее особенностей явля-
ется сохранение языческих верований. Отмечаются
элементы архаической культуры и в среде двоедан
Курганской области, на что указывает В.П. Федоро-
ва: «Анализ имеющихся материалов позволяет сде-
лать вывод о том, что до конца 30-х годов 20 века в
среде двоедан сохранялись многие компоненты об-
щинного быта, донесшие архаические, дохристиан-
ские верования»[11, 59]. Исследовательница приво-
дит богатый фольклорный материал, доказывающий
консервацию языческих элементов в среде старооб-
рядцев. В частности, отмечается, что «прибегали к
древним коллективным действиям – оберегам - в слу-
чае повального мора скота или болезни людей. Пра-
дедовским методом мужчины коллективом добыва-
ли «живой» огонь путем трения дерева о дерево.
Огонь разносили по всему селу, зажигая костры око-
ло каждого дома»[11, 59]. Отголоском древних язы-
ческих представлений является и почитание заураль-
скими старообрядцами Тарасьего колодчика (ключа).
В народе говорят, что вода из святого источника «по-
могает ото всего: от припадков, от испуга, от
урока. Что внутри болит, тоже помогает» [1, 121].
Место, где находится источник, обустроено: сделан
сруб, поставлены стол и скамейки. Слава о целеб-
ной воде из Тарасьего источника вышла далеко за
пределы нашего края, за водой приезжают и из со-
седней Тюменской области.

Поклонение водному источнику в Зауралье – это
локальное проявление общерусской традиции. В
Древней Руси выделялись две группы обрядов, свя-
занных с водой: «Одни восходят к общему и неопре-

деленному представлению о воде, как очищающей,
целительной и оплодотворяющей субстанции; дру-
гие относятся не к воде вообще, а к определенным,
почему-либо почитаемым водоемам – родникам, ре-
кам, озерам»[8, 71]. Почитание родников, рек, озер,
отмечает С.А. Токарев, связано с тем, что вода в та-
ких источниках на самом деле обладала целитель-
ными свойствами (содержала минеральные соли).
Эти источники находились под опекой церкви. Таких
святых ключей, колодцев, родников было на Руси
множество. Но наряду с ними существовали родни-
ки, не относившиеся к церкви. «Почитание таких…
целебных ключей и колодцев сохраняло вполне «язы-
ческий» характер. Старое русское название их – «про-
ща», что связано с понятиями «прощать», «делать
свободным от греха». Как один из примеров таких
«прощ» Максимов описывает урочище «Черный ру-
чей» в 2-3 верстах от г. Мстиславля (Могилевская
губ.), «Черным» этот ручей назывался из-за оседав-
шей в нем грязи, которою больные мазали себе гла-
за, считая ее целебной»[8, 74]. Вокруг таких источни-
ков постепенно складывался цикл рассказов, в кото-
рых отразились древнейшие представления о куль-
те воды. В нашем крае отголоски этих представле-
ний, как уже отмечалось, сохранились в цикле ле-
генд о Тарасьевом колодчике. Центральным героем
этих легенд является старообрядческий святой Та-
расий - реальное историческое лицо, жившее в 17
веке в наших краях. Инок Тарасий в свое время сыг-
рал немаловажную роль в старообрядческом движе-
нии в Зауралье. О нем и его наставнике Авраамии
сохранилась рукопись «Повесть о древних отцах». В
нашем распоряжении имеется несколько вариантов
легенд о Тарасьевом колодчике, по которым можно
проследить отражение древнего культа воды и его
позднейшее развитие. Обратимся к текстам легенд:
«Тарасьев колодчик. Здесь инок жил, Тарасий. И
Авраамий жил. Авраамий помер. Тарасий книги чи-
тал, молился. Память ему 29 июня. Миру-то сколь-
ко собиралось. Службу вели целую ночь. Читали про
его жизнь. Как Кирилловна-то хорошо читала. Ска-
зано, что Авраамий помер, а Тарасий жил себе и
молился. Потом его схватили и пытали. А кому он
зло сделал? Молился, и все тут. За весь грешный
мир молился. Сначала его просто пытали, а потом
к лошади привязали и мотали по полям, по лугам.
Кровь текла. Он мученик. От крови вода сделалась.
Она лекарственная, лечит. Помогает ото всего:
от припадков, от испуга, от урока. Что внутри
болит, тоже помогает. Мучим был за веру»[1, 121].

Целебные свойства воды в легенде объясняют-
ся тем, что источником их появления явилась кровь
святого Тарасия. Появление же воды из крови – древ-
ний мифологический мотив. В основе его лежит пред-
ставление о воде как «влаге вообще». «Вода как про-
стейший вид жидкости выступала эквивалентом всех
жизненных «соков» человека – не только тех, кото-
рые имеют отношение к сфере пола и материнства,
но и прежде всего крови…»[6, 240]. На древность
данного мотива указывает наличие подобного в
объяснении появления реки Дунай как потока крови
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одноименного богатыря в русской былине. Исследо-
ватели отмечают, что сюжет о женитьбе Дуная на
богатырше-полянице в былине гораздо древнее, чем
сюжет о свадьбе Владимира: «Быть может, это вооб-
ще один из самых древних сюжетов русского эпоса,
сохранивший память о родовых и племенных отно-
шениях»[4, 351]. Мотив появления воды из крови свя-
зан именно с этим сюжетом:

Да тут тихия Дунаюшко росплакался,
И говорил Дунай да таковы слова:
 - Ай по тых пор видно, что Дунаюшко женат бы-

вал! –
Становил-то он свою саблю вострую,
Говорил Дунай да таковы слова:
- Наперед-то протекла река Настасьино,
А другая протеки река Дунаева! –
Становил он саблю вострую,
Да он пал на саблю ту вострую,
Отрубил свою буйну головушку[4, 368].
Д.М. Балашов считал, что в этом мотиве «обна-

руживается след древних, еще мифологических воз-
зрений. Смерть – начало жизни или новой сферы
существования: смерть существа, близкого мифоло-
гическим персонажам, - тем более»[4, 352].

Но в зауральской легенде на языческий мотив
накладываются более поздние христианские пред-
ставления. Появление воды уже связано не с бога-
тырем или каким-либо другим мифологическим пер-
сонажем, а со старообрядческим святым. Его образ
является воплощением истинности старой веры, ко-
торая и послужила залогом целебных свойств воды.
Для легенды важна чудодейственность воды, а не
факт ее появления. Целебные свойства воды, по-
явившейся из крови Тарасия, и составляют сюжето-
образующее ядро легенды, тогда как в былине вни-
мание акцентируется лишь на появлении реки Дунай.

В архиве КГУ имеется еще один вариант леген-
ды, в котором появление воды связано со святостью
мощей, могилы Тарасия: «Тарасьев колодчик – здесь
могила Тарасия. Давно дело было. Жили, говорят,
здесь Тарасий с Авраамием. Авраамий как бы свя-
той. Тарасий ему прислужничал. Авраамий помер,
а Тарасия мучили за веру. Тогда ведь сильно мучи-
ли. Место здесь тогда было безлюдное. Здесь его
волочили по лесам, по полям. Это делали гонители
на нашу веру. Он крови много потерял. От нее вода
пошла, сделали колодчик»[3, 10].

Подтверждением чудодейственности воды в дан-
ном случае является не только появление ее из кро-
ви святого, но и целебность его мощей, земли с его
могилы. Посмертные чудеса святого - это типичный
прием агиографической литературы, который был
заимствован народными легендами. Целью его было
прославление и возвеличивание ореола святости. В
«Сказании о Борисе и Глебе» Бог после смерти не
оставил тело святого Глеба и сохранил его мощи
нетленными. Господь поставил мучеников Бориса и
Глеба святить в этом мире, «многочисленными чу-
десами сиять в великой Русской земле, где многие
страждущие исцеляются: слепые прозревают, хро-
мые бегают быстрее серны, горбатые выпрямляют-

ся»[5, 74]. Святость могилы в зауральской легенде
совмещена с мотивом появления воды из крови свя-
того Тарасия. Оба мотива накладываются на более
ранний мифологический, и на первый план выходит
именно целебность воды, связанная с христианским
мировоззрением. Постепенно христианские элемен-
ты затемняют древний языческий мотив. Но если в
этих вариантах легенд еще можно увидеть отголос-
ки древнего мотива, то в более поздних текстах он
уже отсутствует:«В Дружининой есть колодец. Его
вырыл святой Тарасий. Он сидел за веру где-то в
Сибири. Там же сидел дядя Гордиевских. Здесь они
все свои. Он был высокий в мать. Освободился по
какому-то сроку, время выходить. Он привязал к
спине Тарасия. А Тарасий маленький, сухонький.
Надел армячишко, прикрыл Тарасия и вынес его.
Пришли в Дружинину. Тарасий стал колодец копать.
Выкопал, ключик пустил наружу. Вода вкусная, не
портится. Мошки вьются, а не садятся. Теперь
колодец укрепили, а раньше плетушок был. Гово-
рят, что серебро там сколько-то есть, вот вода и
чистая»[1, 8].

Или:
«Давно было. Инок Тарасий шел против пат-

риаршей воли. Вместе с Авраамием сидел где-то в
тюрьме. Тарасий родом из Саламатова, а Авраа-
мий – из Тугулыма. Это далеко-далеко через боло-
то. Там к нему в его келью через болота ходили.
Когда вырвались из тюрьмы, то Авраамий пошел в
родные места, а Тарасий пришел в родные места,
вырыл колодчик… Вода в колодце святая, ею ле-
чат. Воду ставили под образа»[2, 29].

О разрушении древних представлений говорит
и тот факт, что у Тарасьего источника в настоящее
время уже не справляют службы. Последнее упоми-
нание о службе относится к 70-годам 20 века. Но по
рассказам информантов можно выявить, что служ-
бы велись в день памяти святого Тарасия либо не-
посредственно у самого источника, либо на кладби-
ще, либо дома у одного из местных жителей. Несом-
ненно, что служба у самого источника является от-
ражением наиболее ранних представлений о культе
воды, поскольку известно, что древние славяне со-
вершали обряды у водных объектов. Историк Проко-
пий Кессарийский (VI в.) отмечал поклонение сла-
вян «рекам, нимфам и некоторым другим божествам;
всем они приносят жертвы и при этих жертвоприно-
шениях гадают»[10, 87]. В одной из рукописей 13 века
порицаются те, кто молится у колодца и приносит ему
жертвы во время засухи: «Эту требу сотворяет, у ко-
лодца дождя ища, забыв, что Бог на небесах дождь
дает, не настоящим богам жертвы приносит и Бога,
сотворившего небо и землю раздражает»[7, 48]. В
основе этих обрядов лежит представление о воде как
«одной из фундаментальных стихий мироздания»[6,
240]. Это исходное состояние всего сущего, вопло-
щение первобытного хаоса. Именно из воды появ-
ляется земля. Вода является воплощением как муж-
ского, так и женского начала. Повсеместно известен
миф о брачном союзе неба как мужского начала с
землей или водой. «Вещественными символами со-



46
юза неба и земли в архаических космологиях явля-
ется дождь, дающий жизнь растениям и живот-
ным…»[6, 466]. Н.И. и С.М. Толстые указывают, что
«связь земной воды с водой небесной является ос-
новой мифологических представлений древних сла-
вян о природе благодатного дождя и причинах засу-
хи. Несомненно, что первоначально именно есте-
ственные земные, и еще более подземные воды были
объектом ритуальных действий во время засухи и
прежде всего… именно источник (или колодец) ока-
зывался в представлении языческих славян наибо-
лее подходящим местом для воздействия на воды
тверди небесной, так как представлял собой выход
из тверди подземной на земную поверхность»[9, 99].
Указаний на моление во время засухи у Тарасьего
колодчика в рассказах информантов не встречалось.
Как правило, молились о дожде в Курганской облас-
ти в поле, у реки, на кладбище: «До конца 50-годов
по Ирюму, а до конца Великой Отечественной войны
по всем старообрядческим селам с целью вызыва-
ния дождя ходили с иконами на поля, а в пору жест-
кой засухи заходили на могилки. Отводилась служба
с обращением к Илье-пророку… В Сунгурове после
обхода полей шли к воде, где совершали те же мо-
ления, что и яутлинцы на кладбище[11, 61]. У свято-
го колодчика совершались службы, но посвящены
они уже были святому Тарасию: «Здесь инок жил.
Тарасий… Память ему 29 июня. Миру-то сколько
собиралось. Службу вели целую ночь. Читали про
его жизнь. Как Кирилловна-то хорошо читала[1,
121].

Позднее же местом службы стало кладбище, а
завершалось моление в доме у одного из старооб-
рядцев. В данном случае наблюдается отрыв ритуа-
ла от ритуального места, что говорит о постепенном
разрушении древнего обряда, посвященного культу
воды: «29 июня - день памяти Тарасия. Служба идет
целую ночь. Сначала идут на кладбище, служат там
панихиду, а дальше службу ведут в доме. Раньше
служили в Дружинине у двух старушек, после их
смерти службу ведут в Саламатовой у Капы Вику-
ловны. Вода в колодце святая, ею лечат. Воду ста-
вили под образа» [2, 29].

В настоящее время водный источник почитает-
ся уже и без обязательной службы Тарасию. Службу
уже и не помнят современные старообрядцы: «Служ-
бы Тарасию всегда были. Я с мальства ходила со
всеми. Миру-то было, миру! Специальная есть служ-
ба Тарасию. Я ее не знаю, а кто сейчас служить
будет? Некому. Одна Евдокия Максимьяновна зна-
ет, дак уж не все помнит» [3, 10].

Таким образом, на протяжении существования
цикла легенд о Тарасьевом колодчике наблюдается
медленное угасание мифемы воды. Первоначально
отражение древних архаических представлений в
легенде было связано с желанием старообрядцев
доказать истинность и правдивость своей веры и
противопоставить ее никонианским нововведениям,
стремлением создать идеальный образ страдальца
за веру. Отсюда обращение к древним культам воды,
растений и огня, сила которых в их понимании была

истинной и нетленной, «то есть идущей из глубин
времени – до Никона»[11, 61]. На ранних этапах су-
ществования легенды архаические представления
отражались четко и последовательно, хотя уже с на-
слоением христианских мотивов. Но постепенно про-
исходило затухание древних воззрений, на что ука-
зывает перенесение службы от источника на клад-
бище или в дом одного из участников. В настоящее
время старообрядцы не совершают обряда у колод-
чика, в текстах легенд не воспроизводится древний
мотив появления воды из крови, но лечебные свой-
ства воды остались незыблемы в глазах народа.
Почитается колодчик до наших дней в связи с це-
лебностью воды. Цикл современных легенд о Тара-
сьевом колодчике пополняется рассказами о чудес-
ном избавлении от недугов при помощи воды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ
В.П. БИРЮКОВА

Известный уральский фольклорист и исследова-
тель истории края В.П. Бирюков оставил после себя,
помимо научных работ и сборников народной поэзии,
достаточно обширный автобиографический матери-
ал. Это дневники ученого разных лет, ряд мемуар-
ных воспоминаний в виде очерков и рассказов, - ча-
стью опубликованных, частью хранящихся в архивах.

Обилие сохранившихся автобиографических
записей объясняется, в первую очередь, очень ха-
рактерным для Бирюкова, настоящего краеведа-эн-
тузиаста, стремлением ежечасно фиксировать пре-
ходящую повседневную действительность во всех
деталях, пусть даже незначительных на первый
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взгляд, пусть даже касающихся личной бытовой жиз-
ни, но, так или иначе отражающих социокультурный
контекст эпохи.

Автобиографические материалы В.П. Бирюкова
в связи с этим, представляют определенную науч-
ную ценность для ученых-краеведов. Они нередко
упоминаются в ссылках к научно-краеведческим ста-
тьям разных авторов и частично публикуются в крае-
ведческих изданиях (М.Т. Боровинский. Бирюков В.П.
Дневник 1941-1945 годов // Шадринск военной поры.
Ответств. Ред. С.Б. Борисов. Т.2. Шадринск, 1995.)

Мемуарные очерки и дневники В.П. Бирюкова
написаны знатоком народной поэзии подчеркнуто
народно – необычайно легко, увлекательно и стили-
стически ёмко. Думается, что они вполне могут пред-
ставлять и литературоведческий интерес как насто-
ящие произведения слова, созданные с использова-
нием приемов художественного выражения.

Говорят, что В.П. Бирюков был замечательным
рассказчиком-сказителем. Те народные сказки и рас-
сказы, которые им собирались и изучались, он сам
нередко читал вслух перед аудиторией. Известно, что
Владимира Павловича приглашали читать собран-
ные им народные сказы в детские дома и лагери лет-
него отдыха. Как вспоминал сам Владимир Павло-
вич, дети называли его «сказочником», а он, в свою
очередь, беседуя со своими слушателями, старался
совершенствовать свое мастерство рассказ, уделяя
этому немало времени и усилий.

Фольклорный жанр народного рассказа не толь-
ко находился в поле научного изучения фольклорис-
та, но и творчески им осваивался, причем достаточ-
но активно. Как отмечает известный ученый-фольк-
лорист Зауралья и Урала В.П. Тимофеев, жанр уст-
ного народного рассказа Бирюков «квалифицировал
как живое слово народа» (1,42) и, осознавая себя
носителем этого слова, сам создавал примеры на-
родных рассказов. По словам В.П. Тимофеева, «об-
разцом собственного творения рассказа В.П. Бирю-
ков считал «Песни в помельной» (1, 42):

«Было это в 20-х годах. В Каргапольском районе
есть река Миасс. Иду я и вижу: мельница, а около
нее – помельная. Вот, думаю, зайду – там должны
быть люди. Захожу – пять женщин. Смотрят: я без
шапки, гологоловый…

- Молишься, поди?…» (1, 43)
Обращают на себя внимание особенности син-

таксического строя рассказа – неполные синтакси-
ческие конструкции, эллиптические предложения. В
автобиографических и дневниковых записях В.П.
Бирюкова можно обнаружить использование различ-
ных средств художественной выразительности. «Ху-
дожественно-изобразительные средства в народном
рассказе, - замечает В.П. Тимофеев, - являются его
первоэлементом. Устная природа рассказа обуслав-
ливает их типы и особенность употребления» (1, 52)

Отсюда особой выразительностью обладает
языковая стилистика бирюковских автобиографичес-
ких рассказов. Речь рассказчика и в особенности речь
персонажей часто обнаруживают черты разговорно-
го стиля, где языковые средства зачастую обладают

особой экспрессивной окраской, используются сло-
ва с субъективно-оценочной смысловой нагрузкой
(«Земля нашего края буквально битком набита ос-
татками давно исчезнувших культур» (2, 7) «Напихи-
вал рюкзак полнехоньким» (3, 4) «Случись пожар – и
все ухнет в один час» (3, 4) «Ко мне за печь зачас-
тил консультант Челябинского горсовета А.С. Лебе-
дев» (3, 9) «Позволю чуточку вернуться назад» (3,
9)

Особую экспрессию придают рассказам и вос-
клицательные конструкции с усилительными части-
цами «Вот где» («Вот где было раздолье для моей
работы!»)

«Что за» («Что за прелесть была сама дорога,
пересекавшая целый ряд параллельно тянувшихся
с севера на юг хребтов Южного Урала!» (4, 113-114)

Автобиографические рассказы В.П. Бирюкова
обладают особым образным строем. События, о ко-
торых сообщается в этих рассказах, обычно изобра-
жаются в виде ряда конкретно-наглядных образов-
картин или образов-сцен. Например, автор повеству-
ет о том, как он впервые узнал о начале Первой ми-
ровой войны:

«Помню, 18 июля 1914 года мимо наших раско-
пок ехал полицейский урядник. От него мы узнали,
что объявлена мобилизация, а через два дня – и вой-
на с Германией» (4, 111)

Достаточно выразительно изображен пожар в
родном селе автора: «Мне было, вероятно года два,
как, помню, кто-то, няня или мать, вынес меня на
руках за двор, выходивший на церковную площадь.
На юго-западе небо застлано страшной тучей дыма.
Это горело мое родное село» (2, 2)

Вот еще одно из воспоминаний детства:
«К числу первых же относятся воспоминания о

том, как в наш дом то и дело приходили крестьяне, а
родитель все что-то считал на счетах, писал в каких-
то больших книгах в переплетах» (2, 2)

Здесь обращает на себя внимание то, что автор
в изображении конкретных предметов использует
неопределенные местоимения («что-то», «каких-то»),
тем самым передавая картину происходящего гла-
зами неопытного ребенка.

В дневниковых записях, рассказывая о своем
участии в ночном патруле с красноармейцами, В.П.
Бирюков считает необходимым набросать хотя бы в
общих чертах пейзаж ночного города, где светит луна
и от домов на дорогу падают густые тени (5, 220).
Некоторые эпизоды даже в дневниках обрисованы
поистине сценично. Как например, хотя бы вот этот
фрагмент: «16 июня 1942. Вчера я вернулся домой
таким расстроенным и застал у себя в кабинете Ла-
риньку. Она стояла с каким-то таинственным видом.
Я пожаловался на свои неудачи. Тогда она вытащи-
ла из-под газеты письмо от поэта М. Львова:

- На полюбуйся!…» (5, 222)
Прием драматизации часто используется Бирю-

ковым в его автобиографических записях. Так, в рас-
сказе об эвакуированных детях сообщается:

«14 июля 1941. «…Вчера из Москвы прибыло 900
ребят. …Они много натерпелись в Москве от посто-
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янных воздушных тревог. Приехав сюда, детишки
спрашивают:

- Тетя, а здесь бомбить не будут?
- Нет, не будут.
- И здесь можно спокойно спать?
- Можно, можно» (5, 214)
Или еще пример:
«24 октября 1942. Слушал рассказ одной старуш-

ки из-под Малоярославца.
- Немец в нашей деревне не только весь скот

забрал, даже кур-то всех…
- А людей он не трогал?
- Нет, зачем трогать, никого не трогал.
- Да вы, бабушка, видели немца-то?
- Гм. Не только видела, а жила с немцами в од-

ной избе. У нас немецкие офицеры жили…
- А зачем вы сюда-то приехали?
- Приехала вот: деревню-то он (немец) всю сжег,

под самое рождество его прогнали, а морозы стояли
градусов сорок… Куда, батюшки, деваться, вот сюда
и приехали…» (5, 223-224)

Достаточно художественно в дневнике изобра-
жается утро 9 мая 1945 года в семье Бирюковых:
«Хотя радио и не говорило, но Ларинька еще дрема-
ла и ничего не слышала. Я зашел к ней в комнату.

- Конец войне!
- Как конец?
- Сейчас сообщили, что Германия подписала

соглашение о капитуляции, и сегодняшний день
объявлен праздником. Ларинька живо соскочила с
кровати» (5, 231)

Повсеместно в своих автобиографических вос-
поминаниях и краеведческих очерках В.П. Бирюков
сознательно избегает сухого называния и перечис-
ления событий. История личной жизни, история края
рассказывается, а точнее – сказывается выразитель-
ным народным языком и облекается в поистине ху-
дожественную форму устного народного рассказа.
«Через устное народное творчество, через народный
язык – к познанию родного края» (6, 5) – вот творчес-
кое кредо краеведа-сказителя.
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КОЗЛОВА Н.К.
Омск

«СИДИТ ЯША В ОРЕХОВОМ КУСТЕ…»
(ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ

ХОРОВОДНО-ИГРОВОЙ ПЕСНИ)

Летом 2004 года участниками совместной кур-
ганско-омской экспедиционной поездки в селе Яут-
ла Шатровского района Курганской области была
записана хороводно-игровая песня «Сидит наш Яша
на золотом стуле». В Курганской области варианты
этой песни неоднократно записывались участника-
ми экспедиций под руководством В.П. Федоровой.
Зафиксировано ее бытование и в Омском Приирты-
шье. Обзор записей из других регионов сделан Т.А.
Бернштам [2].

К семантике этой игры неоднократно обраща-
лись исследователи, высказывая различные гипоте-
зы по поводу ее архаического смысла. В.П. Федоро-
ва в своем выступлении на VII научно-практическом
семинаре РВЦ по фольклору дала краткий обзор этих
гипотез, назвав работы Б.А. Рыбакова, Л.Н. Русако-
вой и Т.А. Бернштам [19, с. 98] .

«Гипотеза» Б.А. Рыбакова, увидевшего в игре
доисторического ящера [17], уже не раз подвергалась
серьезной критике [14, 18].

Т.А. Бернштам и В.П. Федорова связывают игру
с обрядом инициаций. Отправной точкой в рассуж-
дениях Т.А. Бернштам является название «героя».
Она выделяет два варианта: «Ящер» и «Ящур» и
видит в них двух разных мифических существ. Тол-
кование первого варианта – «Ящер» - мифологичес-
кое чудовище, производное от образа огненного змея
[2, с. 21].

Хотя, скорее всего, слово «ящер» отражало ха-
рактерное для народного языка название рептилий,
на что справедливо обратила внимание В.П. Федо-
рова в названной выше статье [19]. В «Словаре» В.И.
Даля читаем: «Ящер (жен.: Ящерица, ящерка) – об-
щее название отдела гадов, чревозеленых, земно-
водных, род четырехлапой змейки» [8] См. также за-
говор из сборника Романова: «Гад-гадовица, вуж-ву-
жаныца, ящер-ящарица, сливян-сливяница, которые
вы раба божьего кусали…» [16, в. 5, № 346].

Вторую лексему - «Ящур» - Бернштам считает
названием иного мифического существа. «За этим
словом, - пишет она, - вероятнее всего, следует ис-
кать предка щура/пращура…» [2, с. 23].

Автор делает очень осторожный вывод о том, что
змей мог считаться одним из тотемных предков сла-
вян, оговариваясь при этом: «Славянская мифоло-
гическая традиция еще не исследовалась с целью
выявления своих мифологических предков, поэтому
мы осознаем ответственность, делая попытку рекон-
струкции предка под названием «Ящур»» [2, с. 26,
28]. Наше исследование славянских мифологичес-
ких представлений о змеях позволяет делать этот
вывод гораздо увереннее.

На наш взгляд, герой песни был один, и в осно-
ве образа - одно мифическое существо – Змей, кото-
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рый в равной степени мог быть и «Ящером» и «Ящу-
ром». Так как Змей (а не два разных божества) был
связан и с «сакральной силой высшего ранга» (сам
был громовым божеством) и с миром предков-пра-
щуров. И то, и другое сочеталось в этом едином ми-
фологическом образе. Отсюда и совпадение их фун-
кций и качеств.

Дальнейшая логика рассуждений Т.А. Бернштам
такова: раз образ ящера-змея мужской, и он в цент-
ре содержания песни и игры, значит, он – мужское
начало игры, смысл которой в проведении мужской
инициации: все качества змея (или богатырей-змее-
вичей (к которым в итоге сводится семантика обра-
за) символически должны передаться юноше, уча-
ствовавшему в игре. При этом автор не принимает
во внимание тот факт, что в отдельных районах пес-
ня исполнялась в женском хороводе, в который муж-
чины не допускались, и то, что девушки, а не только
Яша, были далеко не второстепенными фигурами в
этом хороводе. Именно их Яша выбирает, у них за-
бирает веночки и т.д.

Непонятно также и то, почему Ящер оказывает-
ся испытуемым и каким образом он испытывается и
становится «богатырем» и «продолжателем рода»,
получает «взрослую силу, крепость духа и высокие –
героические - свойства личности»? Только лишь по-
тому, что играет роль змея или богатыря-змеевича?
Действительно, Т.А. Бернштам так и пишет: «… для
реконструируемого переходного обряда «Ящер» су-
щественна была не идея «змееборчества», а идея
«змеевич»: наделение силой, мощью и прочими ка-
чествами, которыми обладала змеиная природа, род-
ственная, по мифологическми представлениям, гро-
мовому божеству» [2, с. 25]. Но весь «героизм» Яши
в игре – это выбор девушки, получение ее веночка и
поцелуя. А чтобы овладеть девушкой, отнять у нее
невинность (а в этом смысл получения веночка и
поцелуя), особого героизма не требовалось. Если,
конечно, девушка эта сама не была «богатыркой»
(вспомним былинные сюжеты) или ее нужно было
завоевывать (похищать) у другого рода или государ-
ства. Но это из семантики игры никак не вытекает.
Дальнейший, проделанный Т.А. Бернштам анализ
образа Ящера как богатыря-змеевича, сопоставле-
ние его с былинными героями: Волхом, Чурилой
Пленковичем и др., увы, не дает ответов на эти воп-
росы. Привязка игры к обряду мужских инициаций
остается недоказанной, недостаточно обоснованной.

В.П. Федорова считает, что в песне отразилось
единство и борьба двух «змеиных» тотемов: расти-
тельного и животного, на том основании, что Ящер
(Яша) сидит в ореховом кусте и разгрызает орехи.
«Животный тотем, - пишет В.П. Федорова, - не отде-
лим в песне от растительного: золотой стул, на кото-
ром сидит Ящер (Яшенька), как бы врос в ореховый
куст, составляя с ним нерасторжимое единство, внут-
ри которого идет борьба: Ящер грызет орех. В песне,
таким образом, отразился древний вариант мифа об
единстве и борьбе героев, один из которых олицет-
воряет небо (орешник), а другой преисподнюю

(Ящер)». И далее: «Ящер, «зооморфный» образ то-
тема, мифологически преисподняя, - смерть, убива-
ет (грызет) тотем же, выступающий в песне в расти-
тельном виде (ореховые ядра) – метонимически де-
рево, равнозначное в мифологическом плане змее,
а также заместившее змею – более раннее тотем-
ное божество» [19, с. 99].

Она отмечает эротическую символику игры. Раз-
грызаемые орехи и девушка, которую Яша выбирал
из числа играющих, приносились в жертву богине
брака и веселья Ладе. За этим выбором, по мнению
Ф.П. Федоровой, «спрятан архаичный пласт обрядов»
[19, с. 100]. Таковыми названы обряды женских ини-
циаций.

Позволим себе не согласиться с уважаемыми
авторами и обосновать свою гипотезу относительно
семантики игры. При этом будем исходить из всего
контекста представлений о змеях (как предках-покро-
вителях-прародителях) и их проявлений в народном
календаре.

Итак, повторимся, что мы вполне согласны с Т.А.
Бернштам в том, что Ящер песни – это мифический
огненный змей. Болгарские мифологические песни
сохранили древние славянские представления, со-
гласно которым змей выступает как покровитель се-
ления, защитник полей и виноградников [15]. Руди-
менты представлений о змее-покровителе сохрани-
ли и восточные славяне. У южных и у восточных сла-
вян огненный змей вступает в любовные отношения
с земными девушками и женщинами. Для продолже-
ния рода он не может вступать в связь с женской
змеиной ипостасью – змеицей (змеихой). В своем
диссертационном исследовании мы пытаемся объяс-
нить это тем, что змеица – сестра-близнец змея.
Змеица стремится к инцесту, а змей его избегает. Это
подтверждается целым рядом фольклорно-этногра-
фических фактов.

Но к этому мы еще вернемся, а прежде обра-
тимся к семантике самой формы игры «Яша» - хоро-
воду. То, что хоровод был не просто танцем или фор-
мой досуга, доказывать, думаем, необходимости нет.
Многие календарные ритуалы и обряды были, по
сути, своеобразной формой общения людского кол-
лектива со своими предками-покровителями, заклю-
чения с ними тех или иных «соглашений», формой
заручительства их поддержкой и проч. Хоровод мож-
но считать одним из таких ритуалов. Хоровод чаще
всего посвящен солнцу: повторяет его форму (круг)
движение (посолонь). Связь солнечного и змеиного
культов очевидна. Но хоровод может иметь и другую
форму. Например, не менее распространенным был
незамкнутый хоровод, форма и движение которого
вполне может ассоциироваться с формой и движе-
нием змеи. Показательно то, что именно незамкну-
тым хороводом шли по селу болгарские лазарки (или
выходили таким образом от реки, где совершался
обряд кумления). О змеиной семантике этого обря-
да в связи с восточнославянскими «Крещением и
похоронами кукушки» и кумлением мы уже писали в
одной из наших статей [12]. Существует хоровод (до-
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шедший до нас в форме детской игры) «Змейка»,
участники которого «формируют» «тело» змеи,
предлагая выбранному из круга играющих пролезть
между расставленных ног стоящих в цепочку людей
и «прикрепиться» к «змеиному» хвосту, тем самым
увеличив ее длину. Есть и прямые свидетельства
непосредственного участия змеи в хороводе: «У ма-
кедонцев 1 марта (один из календарных дней с ярко
выраженной змеиной семантикой) девушки встреча-
ют появление змей песней: «Выскочи, змея, посмот-
ри, как я красиво одета!». Берут змею и несут в хоро-
вод» [6, 342].

Хоровод издавна был ритуалом, во время кото-
рого юноша выбирал себе невесту.

Брачно-эротическая семантика хоровода отнюдь
не противоречит змеиной, а, напротив, связана с ней:
огненный змей-покровитель селения (образ которо-
го восходит к образу предка-покровителя) выбирал
себе девушку в хороводе! [5]

Приведем цитату из болгарской песни, подтвер-
ждающую это положение:

Танцует (пустилась в пляс) Ганча в хороводе,
А вокруг Ганчи да два турка
И два змея с нею играют.
Но не любит Ганча ни единого:
И ни турок, и ни змеев.
Схватили тут Ганчу два змея
И унесли высоко в пещеру.
[…]
Собираются селяне.
И селяне, и стары же попове,
И село зарекают (селу запрещают?):
В хороводах чтобы не играли.
Тогда змеи с горы не слезут,
И девиц похищать не будут [перевод наш с по-

мощью подстрочников Бессонова] [4, c. 1, № LXI].
В одной из восточнославянских быличек мифи-

ческий любовник (в данном случае черт, но он здесь
явно заменил змея) также выбирает себе девушку в
хороводе: «Однажды, в день Ивана Купалы, девки,
собравшись по обыкновению на улице, начали свои
игры. В это время пролетавший над ними черт зак-
ричал: «Тоя, тоя, всяка дивка моя…» [11, с. 91, № 1].

 Змеи могли и сами (незримо) принимать учас-
тие в весенних хороводах. Так, например, Н.С. Дер-
жавин отмечал, что «сношения между змеями и де-
вушками - их любовницами - обыкновенно бывают
незаметными. Такая девушка держится в стороне от
людей, старается остаться наедине, но бежит к хо-
роводам» [9, с. 8, № 29] .

 Таким образом, материал показывает, что хоро-
воды могли иметь змеиную семантику, служить фор-
мой ритуального общения с мифическими змеями и
что их участие в хороводе для мифологического со-
знания не было чем-то из ряда вон выходящим.

Впрочем, то что под Яшей скрывается Змей, не
вызывает возражения и у других исследователей. Так,
Т.А. Агапкина в статье о лещине в «Славянских древ-
ностях», описывая сюжет игры, называет Ящера
змеем «или другим хтоническим существом», считая

это доказательством хтонической природы лещины
[2, с. 111]. Она отмечает «эротические коннотации
лесного ореха, обнаруживаемые в этой игре (любве-
обильный Змей в ореховом кусте, танцы с поцелуя-
ми, выбор жены)». И приводит целый ряд примеров,
доказывающих, что эти «коннотации» «оказались
весьма продуктивными на славянской почве», в т.ч.
и русские загадки о лещине, «описывающие орехо-
вый куст в терминах женского тела, а собирание оре-
хов – в метафорике коитуса:

1) «Гни меня, ломи меня, полезай на меня: на
мне есть мохнатка, а в мохнатке гладка, а вгладкой
сладко»;

2) «Стоит дерево мохнато, в мохнатом-то глад-
ко, а в гладком-то сладко, про эту сласть и у нас есть
снасть» [2, с. 112].

Продолжим этот ряд загадок, чтобы затем рас-
ставить нужные акценты:

3) «Узлезь на мяне, паярошь мине. На мне кас-
матка, а у касматки гладка, а у гладки сладка» [10, с.
79-80, № 1];

4) «Махотка маленька, да кашка сладенька» [7,
c. 366];

5) «Дед бабу согнув, космотье раздув, солодкое
выкусив, а горькое выплюнув» [16, с. 320];

6) «Рic, рiс – не дорiс, ему ся тiло залупило, вiн
на дiвчину полiз»;

7) «Кругленьке, маленьке, на чолику лисеньке»
[22, с. 312];

8) «Тонка стаить, низка висить, сам косматый,
конь лысый» [10, c. 80, № 4];

9) «Рос-вырос, с штанов вылез, кончик залупив-
ся, з девкой сполюбився» [16, с. 320].

Т.А. Бернштам, показывая на ряде примеров
символику ореха в обрядах любовно-брачного круга,
пишет: «Очевидно, что в этих обрядах на передний
план выступает любовно-эротическая и плодородная
символические функции ореха, причем условием
является обязательное его съедение-разгрызание
(особенно на свадьбе и девичьей вечеринке)». Дей-
ствительно, Т.А. Агапкина не совсем права, считая,
что в «метафорике коитуса» в загадках описывается
собирание ореха. Тексты показывают, что речь идет
не столько о собирании, сколько о разгрызании оре-
хов, выедании их сердцевины.

Вспомним, что и наш Яша в песне тоже «оре-
шечки лущит». Можно предположить, что и в хоро-
водно-игровой песне «Яша», и в загадках об орехе
мы имеем дело с метафорическим обозначением
коитуса. Подтверждением этого служит и такое дей-
ствие девушек, как отдача Ящеру своих веночков (т.е.
своей девичьей сути, невинности). Участницы хоро-
вода условно совершают со змеем половой акт, по-
этому и отдают ему свои веночки (свою девствен-
ность). Такой смысл подтверждается и рядом при-
меров, не показанных ни Т.А. Бернштам, ни В.П. Фе-
доровой. Это, например, купальские (или юрьевские)
песни:

[…]
Разыгрался Юрьев конь
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Разбил орех копытом.
Как в орехе ядро есть,
Так у девушек правда есть.
Эта «правда» и есть то эротическое удоволь-

ствие, которое может дать мужчине женщина, ее
женское половое естество. Поэтому вторая часть
песни говорит об отсутствии этой «правды у «маль-
цев»:

[…]
Разыгрался юрьев конь.
Разбил камень копытом.
Как в камени ядра нет,
Так у мальцев правды нет.
Но если быть точнее – то «правда» - это то эро-

тическое удовольствие, которое мужчина получает,
нарушив девичью невинность. Это подтверждается
поэтической символикой белорусской «Тярэшки»:

Дзевачки-пролесачки,
Няйдзиця по орэшачки
[…]
Або вы заблудзице
И орэшки погубице… [23, с. 107-108].
Кроме того, нужно иметь в виду, что змей-покро-

витель для своих любовных удовольствий выбирал
именно девушку (не женщину!); для него важна была
именно ее чистота и невинность. Поэтому далеко не
случайно, что в поздних текстах с сюжетами о мифи-
ческом любовнике девушку заменила вдова (тоже
«чистая» женщина, не имеющая половых контактов
с мужчиной), и что «ритуально чистыми» должны
были быть участницы многих ритуалов, связанных
со змеиной семантикой (например, опахивания).

Даже очень поздний вариант песни, записанный
в 2004 году в с. Яутла, сохранил в рудиментарном
виде эти былые акценты: ведь совершенно не слу-
чайно, что «калены орешки» девкам «подарены», а
бабам лишь «посулены», т.к. бабы уже той самой
«правды» не имеют!

Итак, на наш взгляд, в сюжете игры «Ящер» от-
ражена не борьба двух тотемов и смерть одного из
них (В.П. Федорова), не мужская инициация, во вре-
мя которой юноша наделяется чертами богатыря-
змеевича (Т.А. Бернштам), а имитируется брак де-
вушки с огненным змеем-покровителем (коитус). Нуж-
но заметить, что, скорее всего, игра «Ящер» изна-
чально была весенним ритуалом, в репертуар свя-
точной вечерки она попала уже позднее (как, впро-
чем, многие хороводно-игровые весенние песни).

Возникает вопрос: с какой же целью разыгрывал-
ся ритуальный брак девушек (девушки) с огненным
змеем? Здесь однозначно ответить сложно. Интер-
претаций может быть целый ряд.

1. Если принять идею инициаций, то можно час-
тично согласиться с интерпретациями Т.А. Бернштам
и В.П. Федоровой: условный (ритуальный) брак с
мифическим покровителем наделял «инициируемых»
брачной способностью, делал их готовыми всупить
в реальный брак. Но брачной способностью при этом
наделяется не юноша, а девушка, вступающая в ус-
ловный брак с мифическим существом.

Змей – носитель повышенной эротической энер-

гии - в то же время влиял и на плодородие. Можно
предположить, что в этом ритуале он таким образом
передавал эротическую энергию достигшей брачно-
го возраста девушке и наделял ее плодородящей
способностью.

Одна из слабых сторон подобной трактовки со-
стоит в том, что логичнее, чтобы женщину эротичес-
кой энергией (которую можно трактовать и как свое-
образную «школу брачного мастерства») наделяло
женское мифическое существо – покровительница,
а не покровитель. Поскольку последний (как и муж-
чина) этой энергией (или плодами этой «науки») дол-
жен пользоваться. Но в игре Яша – явно мужской
персонаж.

2. «Идея инициации» может дать и другую трак-
товку былого ритуального смысла игры. Возможно,
что дело здесь совсем не в передаче «эротической
энергии», а … в потере девственности.

Так, у некоторых народов, стоящих на архаичес-
кой ступени развития, суть женской инициации со-
стояла именно в этом. Л.А. Абрамян в статье «Мир
мужчин и мир женщин: расхождение и встреча» пи-
шет о том, что женская инициация у австралийских
аборигенов состояла в нарушении девственной пле-
вы («вагинальная инзиция») [1, с. 120]. Если допус-
тить, что когда-то в архаические времена это было
присуще и тому сообществу народов, откуда вышли
славяне, то тогда можно согласиться с тем, что хо-
роводные игры с их брачно-эротической семантикой
сохранили в рудиментарном виде воспоминание об
этом. Ведь утрата (передача мужчине) венка означа-
ет утрату девственности. Это более приближено к
сути игры, чем простое утверждение о том, что ини-
циация состоит, якобы, в том, что девушки, участво-
вавшие в весеннее-летних хороводах, приобретают
статус «девиц на выданье», т.е. становятся готовы-
ми вступить в брак. Почему участие в хороводах дает
им эту способность? Этого никто из пишущих об ини-
циациях не объяснил.

Если согласиться, что женская инициация состо-
яла в ритуальной утрате девственности, то предло-
женная трактовка символико-мифологического смыс-
ла игры «Ящер» может стать одним из таких объяс-
нений. У австралийских аборигенов сами люди про-
делывали над инициируемыми девушками своеоб-
разную «хирургическую» операцию, подобную мужс-
кому обрезанию. У других же народов эта роль мог-
ла передаваться предку-покровителю, который и сам
получал при этом эротическое удовольствие (что
было и его ублажением, умилостивлением), и деву-
шек «физиологически» подготавливал к вступлению
в брак с мужчиной. Такой ритуал можно было бы еще
назвать своеобразным «правом сюзерена»: сначала
девушка должна была пройти через брак с мифичес-
ким покровителем, а только потом могла вступать в
нормальный, людской брак.

Конечно, в хороводной игре подобный смысл
может только просвечивать, еле проявляться за по-
зднейшими символическими переосмыслениями и
перекодировками.

3. А теперь отодвинем в сторону «идею инициа-
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ции» и предположим совсем иное. Пробудившийся от
зимней спячки мифический змей [13] начинает жить
своей жизнью и проявлять свои функции (греметь гро-
мами, влиять на плодородие, охранять вверенные ему
поля и виноградники и т.п.). Просыпается и его лю-
бовная (эротическая) энергия. Любовное томление
заставляет его наблюдать за земными девушками
(выше мы уже говорили, что любовные отношения со
змеихой для него недопустимы) и выбирать себе
«любу». Люди, которые ощущали себя целиком зави-
симыми от своих мифических покровителей, на про-
тяжении всего календарного цикла так или иначе об-
щаются с ними: ублажают, приносят жертвы, пригла-
шают на ужин, заключают договоры и соглашения с
тем, чтобы заручиться поддержкой покровителей и не
рассердить их. Зная эту любовную тягу змея-покро-
вителя к девушкам, людской коллектив готовит ему
«невесту» из числа девушек, достигших брачного воз-
раста и отдает ему эту «невесту» в жены. Игра «Ящер»
могла, опять же в рудиментарном виде, сохранить
воспоминание о ритуале, который, вполне возможно,
имел место в действительности. Ведь сохранились
свидетельства о том, например, что у индейцев майя
ежегодно одну из девушек во время специального
обряда бросали в озеро, где обитал мифический змей.
При этом ее отдавали не на съедение змею, а ему в
жены! Вполне можно предположить, что подобный
обычай был присущ и тому сообществу народов, из
которого вышли славяне. Ведь не случайно фольклор
сохранил не только мотив похищения змеем женщин,
но и в переосмысленном виде мотив отдачи женщи-
ны змею. Здесь уже позднее переосмысление: не в
жены, а на съедение.

Сюжет песни условен. В нем брак со змеем-по-
кровителем так же условен или символичен. Возмож-
но, что этот условно-символический сюжет заменил
имевший место в действительности ритуал, во вре-
мя которого змею отдавали в жены одну из девушек
селенья (или сохранил воспоминание о нем).

4. В мифологическом сознании любовная связь
девушки со змеем-покровителем не осуждалась и не
воспринималась как нечто сверхъестественное. Это
было своеобразной платой за покровительство. Но
для самой девушки она не была желанной (если, ко-
нечно, он не успевал ее сразу обольстить), т.к. в этом
случае она рано или поздно переходила в мир иной.
Избранницу змея болгары называли «жива умряла»
(живая умершая) [5], подчеркивая тем самым ее од-
новременное нахождение в том и этом мире. В неко-
торых болгарских мифологических поется о том, что
девушка при удобном случае старается избавиться
от мифического любовника [15].

Можно предположить, что игра «Ящер» была
одним из «отгонных» ритуалов. Ее участницы обма-
нывают своего змея-покровителя, показывая, что
среди них нет свободной, «чистой», целомудренной.
Все они уже вступили в брачный союз с Ящером (=
другим змеем). Потому здесь он не может выбрать
себе «любу». То есть участие в этой хороводной игре
могло быть своеобразной формой вежливого отказа
покровителю: нельзя рассердить, обидеть, но можно

обмануть, показав, что ты уже утратила невинность
и чистоту – непременные условия любовного союза
с мифическим змеем.

5. Отгонная семантика могла быть иной. Выше
уже отмечалось, что змей избегал инцеста. Его сест-
ра-близнец змеиха к инцесту стремилась. Возмож-
но, потому они и стали антиподами. Змей не выно-
сил присутствия змеихи, что должно было быть хо-
рошо известно людям. Этим и могли воспользовать-
ся девушки тогда, когда необходимо было избавить-
ся от змеиных любовных притязаний.

Существует целый ряд фольклорно-этнографи-
ческих фактов, подтверждающих, что даже простое
упоминание об инцесте или малейший намек на его
возможное совершение заставляли змея-любовни-
ка оставить в покое девушку (позже женщину-вдову)
(например: сюжеты быличек «Конопля и вши, «Сбо-
ры на свадьбу брата и сестры» [11]; купальские пес-
ни об Иване да Марье; участие в обрядах «креще-
ние и похороны кукушки» (у русских) и лазарование
(у болгар) [12]).

Могла ли быть намеком на инцест игра «Ящер»?
Как мы уже говорили, разгрызание орехов – метафо-
ра коитуса. Но, соединяя Змея-Яшу с земными де-
вушками, мы не принимали во внимание значение
лещины как змеиного дерева (на что указала еще В.П.
Федорова). Многочисленные факты, подтверждаю-
щие змеиную семантику лещины, приводит Т.А. Агап-
кина в «Славянских древностях» [2]. При вниматель-
ном рассмотрении этих фактов оказывается, что се-
мантика эта не только змеиная, но и женская, ины-
ми словами, лещина – дерево змеихи (как дуб – де-
рево змея). К сожалению, объем публикации не по-
зволяет это показать.

В нашей песне Яша-Ящер сидит в ореховом ку-
сте (локусе змеихи!) да еще и «орешечки лущит», что
можно интерпретировать как инцест со змеихой! По-
казывая его символически, девушки-участницы ри-
туала тем самым пытались отпугнуть змея от хоро-
вода (а, может быть, в дальнейшем от всех хорово-
дов), обезопасить себя. Ведь они участвовали в «зме-
ихином» ритуале, были заодно с ней (или уподобля-
лись ей), были причастны к разыгрываемому инцес-
ту – змей к ним больше не мог подступиться.

К сожалению, поздний материал не сохранил
всех нюансов, связанных с бытованием этой хоро-
водной игры. Она дошла до нашего времени уже не
столько как мифологическая, сколько как поэтичес-
кая структура, как много раз перекодированный и
переосмысленный текст. В своих интерпретациях мы
лишь в той или иной степени приближаемся (а мо-
жем и совсем не приблизиться!) к ее архаическому
смыслу, который вполне может так и остаться зага-
дочной «вещью в себе», о чем в свое время писал
еще Дж Фрезер [21].

А чтобы быть уверенными, что архаический
смысл здесь все-таки был, необходимо предпринять
поиски и сравнительно-типологический анализ подоб-
ных ритуалов у других славянских и (шире) индоев-
ропейских народов. И в этом дальнейшие перспек-
тивы исследования.
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Кузнецов В. М.
Челябинск

ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ РУССКОГО

НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА

В современных этнологических исследованиях
высказываются две прямо противоположные точки
зрения по вопросу об образовании на Урале особой
региональной этнографической группы русского на-
рода. Одни исследователи считают, что «нет основа-
ний говорить о формировании региональной истори-

ко-культурной общности русских» на Урале [4. С. 52],
другие же полагают, что на Урале в русской среде
«шли консолидационные процессы, завершившиеся
образованием компактной и зрелой в этническом
отношении группы населения» [7. С. 18]. Одним из
перспективных методов этнологических исследова-
ний является картографирование явлений матери-
альной и духовной культуры.

Очень разнообразными на Урале были названия
свадебных застолий. По возвращении от венца уго-
щение не было обильным, часто ели в верхней одеж-
де. Как указывает Л. С. Лаврентьева, основное зна-
чение этого приема пищи было зафиксировать путь,
проделанный свадебным поездом [3. С. 34]. В Челя-
бинском и Троицком уездах это застолье называлось
«малый стол», на нем присутствовали наиболее близ-
кие товарищи жениха. После чая вся молодежь уда-
лялась. Нашими информаторами подчеркивается
это, как главное отличие традиционной свадьбы от
современной. Главное торжество в доме жениха про-
водилось или в этот же день после небольшого пе-
рерыва, либо на следующий. На юге рассматривае-
мого региона оно повсеместно носило название «гор-
ный (горной) стол» (также, как в Поволжье), на севе-
ре существовала большая пестрота названий: «кня-
жой стол», «большой» или «пирожный стол».

Чрезвычайно разнообразен был состав обрядо-
вой пищи на Южном Урале. Хлебом и солью благо-
словляли молодых, хлеб был главным кушаньем на
любом свадебном застолье, мука входила в состав
многих других блюд. Для свадьбы готовились также
рыбные, мясные, сладкие пироги, пельмени, каши,
холодное, лапша, блины, яичница, щи, жаркое (мясо
с картофелем), орешки. Также, как и в Европейской
России, в качестве свадебного блюда на севере ре-
гиона был распространен рыбный пирог («рыбник»),
на юге – «курник» [3. С. 64]. Пирог накрывали блю-
дом, открыть его для еды могли только новобрачные
или дружка.

Повсеместным на Южном Урале было исполь-
зование в качестве свадебной пищи пельменей, на
свадьбу их делали несколько пудов. Как известно, это
блюдо не исконно русское, оно было заимствованно
у финно-угорских народов. Во время свадебных тор-
жеств пельмени приобрели обрядовые функции. По
сообщению С. Н. Сементовского, они имели тожде-
ственное значение с символическим пирогом, ими
кормили молодых отдельно в кути после окручива-
ния [6. С. 238]. Столь же важная роль сохранялась
за кушаньем и в календарной обрядности. С филип-
повского поста разговлялись на пельмени, молодые
ездили для этого к отцу и матери невесты. А. И. Мя-
кутин приводил сообщение о том, что оренбургские
казаки, даже находившиеся в частях на службе, ис-
прашивали у начальства разрешение сварить на за-
говенье пельмени на свой счет [5. С. 247].

На юге края среди блюд свадебного стола обя-
зательно была лапша. На второй день свадьбы по-
давали яичницу. В качестве заключительного блюда
на юге подавался вареный изюм с урюком [5. С. 226],
а на северо-востоке края - сырой или жареный гусь
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[6. С. 202], так же как в соседней Тобольской губер-
нии [2. С. 8].

Проведенное картографирование позволяет вы-
явить в пределах пореформенной Оренбургской гу-
бернии два основных варианта русского свадебного
ритуала как важнейшей составляющей традицион-
ной культуры. Представляется справедливым деле-
ние русского населения Южного Урала на северную
и южную группы. Так, и у казаков, и у крестьян Челя-
бинского и Троицкого уездов бытовали одни терми-
ны для обозначения свадебных «столов», обрядо-
вые блюда, а у казаков, живших южнее реки Уй, и
переселенцев конца XX - начала XX век - другие. Это
объясняется различными исходными областями ко-
лонизации этих районов и направлениями культур-
но-бытовых связей с соседними территориальными
группами русских.
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Лутовинова Е.И.
Москва

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РУССКОЙ
ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ

Образ мира, представленный в русских волшеб-
ных сказках, отличается многообразием и особыми
эстетическими параметрами. Это модель действи-
тельности, формировавшаяся веками в процессе
взаимодействия сказочников и их слушателей. В сказ-
ке выделяются различные исторические типы миро-
восприятия этноса, древнейший из которых восхо-
дит к архаическому периоду. Художественные обра-
зы сказок отражают некоторые архетипические пред-
ставления, лежащие в основе национальной культу-
ры. Сакральность, сохранившаяся в русской волшеб-
ной сказке, возможно, еще со времен индоевропей-
ского единства, или еще ранее, с одной стороны, а с
другой – четко выраженная национальная менталь-
ность, объединяются в сказочной модели мира
(СММ).

Сказочная модель мира волшебной сказки - это,
прежде всего, специфический образ пространства и
времени, в котором действует герой. Путь героя -
основная метафора его движения в мире к испыта-

нию, подвигу и победе. Вместе с тем, освоение мира
героем, преодоление преград и достижение целей, -
это не только его самореализация, но и способ фоль-
клорного, народного структурирования мира. Это
очень важно в связи с проблемой соотношения, диа-
лектического взаимопроникновения героя и мира.
СММ представляет собой соединение антитетичес-
ких понятий, которые выражаются в онтологических
оппозициях: свой / чужой, безопасное / опасное, бе-
лое / черное и т.п. Этот ряд противоположных поня-
тий, приведенных нами лишь в общих чертах, выра-
жает тяготение сказки к полярности. Языком бинар-
ных оппозиций можно лишь наметить контуры ска-
зочного мира, но описать и, тем более, объяснить
его строение, на наш взгляд, невозможно. Сказоч-
ный мир имеет особые законы функционирования
условной действительности, выраженной в простран-
ственно-временных характеристиках, формах пере-
мещения героя и других персонажей, особом набо-
ре предметно-вещного инвентаря и т.п.

Мир сказки настолько традиционно устойчив и
столетиями не изменен в вариантах, что в процессе
повторения и воспроизведения текстов выкристал-
лизовались особые формы выражения представле-
ний о нем. Для обозначения этих понятий существу-
ет много клишированных обозначений – формул.
Формула, как устоявшаяся, застывшая модель ми-
ровосприятия, необходима как для концентрации
смысла, упрощения процесса запоминания и воспро-
изведения, так и для формирования новых динами-
ческих стереотипов.

Игровое начало косвенно отражает установку
создателей сказки на снижение патетики и преодо-
ление с помощью смеха того экзистенциального стра-
ха, который так или иначе присутствует в фольклоре
любых народов. Иронические формулы, завершаю-
щие сюжеты об испытаниях и связанных с ними ужа-
сов, не противоречат дидактическому импульсу, но
делают его менее прямолинейным. Бесхитростно –
комические комментарии сказочника призваны снять
напряжение у слушателей и вызвать у них состояние
катарсиса.

В структуре художественного мира сказки есте-
ственно сочетается чудесное и реальное, конкретно-
бытовое и условно-символическое. Одним из призна-
ков этого мира можно считать сказочный хронотоп.

Сказка никогда не исполняется для себя, она
всегда рассчитана на слушателя. Для сказки харак-
терно прошедшее время, которое тесно связано с
сюжетом. Формульность временных значений под-
черкивает стремление соблюдать единство време-
ни исполнения и времени, которое должно бы зани-
мать события. Время почти всегда однонаправлен-
но движется вперед. Важна и условность сказочного
времени, тесно связанная с его замкнутостью в сю-
жете; его как бы нет до начала сказки, и нет после ее
окончания. О конце сказки – констатации наступив-
шего “отсутствия” событий – сообщают специальные
заключительные формулы.

Категории “пространство” и “время” - важнейшие
составляющие поэтики любого произведения, обес-
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печивающие целостное восприятие художественной
действительности и организующие его композицию.
Надо также заметить, что организация пространства
и времени тесно связана с той художественной мо-
делью мира, которая представлена в произведении.

Попытки ученых систематизировать временные
координаты сказочных сюжетов свидетельствуют об
уникальности темпоральной структуры волшебной
сказки [2]. Историческое и физическое время ужива-
ется в этом жанре с вневременной событийностью. С
одной стороны, объективное время в сказке наличе-
ствует, хотя выражено в тексте чаще всего имплицит-
но. С другой стороны, не менее активно функциони-
рует панхронизм, неопределенно-сказочное время.

Рассматривая народную сказку как культурный
феномен, нельзя упускать из виду метатекстовые
обстоятельства ее бытования, связанные с особы-
ми условиями рассказывания:

· временем и обстоятельством места;
· настроением и мастерством сказителя;
· составом слушателей,
· задачами, стоящими перед слушателями и

рассказчиком (позабавить, скоротать время, сооб-
щить что-то важное и т.п.)

С этих позиций сказочное время имеет, на наш
взгляд, несколько разновидностей:

· особое время рассказывания;
· время реальное повествовательное, включа-

ющее продолжительность сказки во времени;
· само сказочное время (с момента начала рас-

сказа до его завершения);
· время после завершения сказочного сюжета

(финальные формулы, концовки).
Типичным для сказочного времени являются тем-

поральные индексы, выраженные сакральными чис-
лами (3, 7, 12, 40), временами года, днями недели,
календарными праздниками, сезонными работами.
Для сказочников временные показатели не являлись
релевантными, так как гораздо важнее было пере-
числить действия героя, передать динамику собы-
тий. Этот момент является принципиальным для по-
нимания сказочной поэтики: категория художествен-
ного времени объективно присутствует в структуре
повествования уже в самом «событии рассказыва-
ния» (М. Бахтин).

Пространственные характеристики волшебной
сказки включают такие его свойства, как «сверхпро-
водимость», «отсутствие сопротивления среды», что
не затрудняет действия героя [2]; пространство де-
лится на «поле культуры/поле природы», «элементы
ландшафта, определяющие горизонтальное и вер-
тикальное членение мира» [3, с. 5]. Пространство
волшебной сказки четко делится на «свой» и «иной»
мир, что отличает СММ от трехмерной модели Все-
ленной, представленной в мифах народов мира.

Центром сказочного пространства является род-
ной дом героя. Вокруг этого центра по ходу повество-
вания постепенно формируется пространство, где
происходят сюжетные события. По мере удаленнос-
ти от центра возрастает степень его опасности для
героя. Четкая стратификация пространства сказки

построена по принципу иерархичности: в своем и
чужом мирах есть места как наиболее, так и наиме-
нее опасные и ценные. Так, внутри иного мира мож-
но выделить дикое (поле, лес, горы, море) и культур-
ное (избушка, деревня, город, корабль) пространства.

Наиболее ценными являются город и сад, где
растут деревья (яблоня) и цветы (аленький цвето-
чек), гуляет девушка – невеста героя. Сказочные мо-
тивы добывания диковинок, невесты, встречающие-
ся в большинстве сюжетных типов, могут быть ин-
терпретированы как желание овладеть самым цен-
ным для человека. Одна из самых больших ценнос-
тей русской волшебной сказки – невеста, за которой
герой устремляется за тридевять земель. Другая, не
менее важная ценность – молодильные яблоки, да-
ющие вечную молодость.

Город невесты окружен лугами, отделяющими ее
царство от других. В городе есть сад, обнесенный
забором, в саду растут яблони. Культурное простран-
ство (город) окружено диким снаружи (луга), а внут-
ри создано еще одно культурное закрытое простран-
ство (сад с яблонями). Здесь можно увидеть христи-
анскую модель мира – райский сад, эдем как сакраль-
ный центр мира, где содержится главное богатство –
древо познания, райский плод. Но это может быть и
языческий Ирий (Вырий) русской мифологии, в кото-
рой самое ценное в мире – вечная молодость, ис-
точником которой являются волшебные (молодиль-
ные) яблоки. Герой добывает из сакрального мира
самое ценное, привозит домой и обеспечивает ста-
тус сакральности своему миру [4, с. 188-196]. Харак-
терной особенностью СММ является то, что иной мир
в сказках описан более детально, чем свой.

Отличительной чертой сказочного пространства,
на наш взгляд, является его способность расширять-
ся или сжиматься в зависимости от времени собы-
тий (ночь/утро) или степени близости/удаленности
противника. Граница между своим и иным мирами,
как правило, маркирована испытанием героя. В не-
которых сюжетных типах пространство границы рас-
ширено до «пограничной полосы», где герой прохо-
дит предварительные и дополнительные испытания
(например, сюжетный тип «Гуси-лебеди»: девочка по
дороге к Бабе-Яге испытывается речкой, печкой, яб-
лоней, а на обратном пути получает от них помощь).

Сказочное пространство – важнейшая составля-
ющая СММ – определенным образом связано с фор-
мированием того или иного сюжетного типа: в каж-
дом из них оно представлено особо. Можно предпо-
ложить, что существует взаимовлияние типа сказоч-
ного героя и пространственных составляющих, даю-
щее специфический художественный эффект, синер-
гетическое воздействие которого закреплено в фе-
номене сюжетного типа.

Характеризуя специфику отношений в мире вол-
шебной сказки, целесообразно отметить функциони-
рование предметно-вещного антуража, обязательно-
го для всех текстов. Вещи в мире героя далеко не
всегда нейтральны, скорее, наоборот. Они несут в
себе дополнительный эмоционально-семантический
смысл, создавая эффект символизации повествова-
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ния. Экспрессивно-вещная деталь аккумулирует в
себе дополнительные оттенки пространственно-вре-
менных отношений. Можно констатировать амбива-
лентность предметов-образов, ассоциируемых с ми-
ром своим и чужим: она связана с перемещением
героя из локуса в локус. Кроме того, она связана с
превращением вещей из «своих» в «чужие». Напри-
мер, печь в родном доме / печь в доме Яги, яблоко
молодильное / яблоко отравленное и т.д. Вот почему
с помощью таких ценностно-значимых для героя сказ-
ки предметных образов он легко попадает в руки
враждебных ему сил.

Наблюдения над материалом показывают, что
картина мира в волшебной сказке довольно стабиль-
на, но это не исключает возможности вычленения
доминантных типов взаимоотношений человека и
окружающей среды с учетом диахронных изменений
строения повествования и идеалов действующих
лиц.
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СВАДЬБА РУССКИХ ДЕМИДОВСКИХ
СЕЛ БАШКИРИИ КАК ОБРЯД

«ПЕРЕХОДА»

Многолетняя экспедиционная работа по русским
селам горной Башкирии, основанным в XVIII веке,
позволила поставить задачу некоторого обобщения
собранного фольклорного и этнографического мате-
риала. Этническая история региона отличается дос-
таточной сложностью. Богатейший край принял ни
одну волну переселений. В середине XVIII века, с
развитием металлургической промышленности на
Урале, крепостные крестьяне из центральных райо-
нов России /Нижегородской, Пензенской, Рязанской
губерний, из Тамбова, Калуги и Казани / были пере-
везены в горные районы Башкирии. Так начинают ис-
торию поселений при заводах Белорецк, Ломовка,
Узян, Верхний Авзян, Нижний Авзян, Kaгa, Тирлян
авторы немногочисленной литературы по истории
региона. Металлургические заводы этого района в

исторической литературе еще называют демидовс-
кими. Знаменитая семья уральских заводчиков Де-
мидовых либо строила, либо некоторое время ими
владела.

По мнению многих ученых мотив «перехода»,
смены биологического и социального статуса, явля-
ющейся смысловой доминантой свадебного обряда,
относится, прежде всего, к невесте. Во время свадь-
бы в невесте умирала «девушка» и воскресала «жен-
щина». Переход для невесты – это путь в «иной мир»
через «потрясение – смерть» и воскресение «в этом
мире» в новом социально-ритуальном качестве, ког-
да молодка/молодушка включалась в более жёсткую
социальную структуру, в которой её поведение в боль-
шей мере регламентировалось правилами. Путь же
этот состоял из прохождения определённых границ
и локусов.

Для невесты путь в «иной мир» начинался со дня
сватовства, именно с этого дня невеста считалось
существом лиминальным, чужим для окружающих.
Лиминальность состояния невесты подчеркивалось
её статичностью, неподвижностью. Максимально
сужен круг её общения и жизненное пространство.
«Невеста ведь после просватья никуда не ходила.
Даже на двор с подружкими. А так всё дома сидела»
(В. Авзян 97). Первое преодоление границ невестой
в предсвадебный период, на наш взгляд, является
её плач в последний вечер после бани перед две-
рью родительского дома. «После бани невесту не
пускают в дом, чтоб для двери повыла» (Н. Авзян 98).
Дальнейшее отчуждение невесты от окружающих её
людей и в целом от этого мира актуализируется в
ритуале «отвывания зоўри». «Моя пробабушка выла
зоўрю, невеста должна отвывать зоўрю. Она шла на
зады, смотрела на зоўрю и выла: Родимая мамынь-
ка, /ты вышла за родимого тятеньку, а меня сдаёшь
за чужого дяденьку. Моя прабабушка отвывала зоў-
рю, а я уж нет, лежала на печке и песни пела, ведь он
меня берёт – пусть и ревёт» (Кага 98). Систему сва-
дебных плачей исследуемой локальной традиции
пополняют тексты, сопровождающие ритуалы «рас-
плетания косы» и «прощания с краўсотой». Соци-
альный статус девицы в региональной традиции на-
зывался воля или краўсота. Ритуал передачи красо-
ты маркировал переход девицы в другую социовоз-
растную группу. При этом утрата воли, красоты со-
провождалась ритуалом расплетания косы, соверша-
емым против воли невесты, подтверждением чего
служил её как ритуальный, так и реальный плач. «Ве-
щером невеста перед свадьбой в бане помоется, там
подруgа нащинает ей косу щесать, она плащеть:
Милые подруженьки, / Расчешите мои русы косонь-
ки, / Заплетите мои русы косоньки, / Завяжите два
бантика. Ой, наревёсся прямо» (В. Авзян 97). Для
невесты утрата воли была равнозначна её плену,
неволе, социальной смерти. Мотив «пленения» не-
весты отразился в широко распространенной в от-
дельных сёлах региона свадебной лирической пес-
не «Как по морю», исполняемый утром свадебного
дня. Перья, воспринимаемые в народной традиции
как птичьи волосы, то есть по тексту – волосы лебё-
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душки. А как известно лебёдушка в лирических пес-
нях предстает как образ – символ невесты. Следо-
вательно «пух пушить» лебёдушке – волосы распле-
тать невесте, то есть красоту отдавать, волю утра-
тить, а значит быть готовой к подчинению чужой воли,
к переходу из группы невест в группу молодок. Мотив
«пленения» невесты прочитывается и в распростра-
ненном до середины XX века в регионе ритуале «хож-
дения за пером», совершавшемся на 4 – 5 день пред-
свадебной недели. Из локуса невесты группа подру-
жек перемещалась в локус жениха, где их обязатель-
но угощали чаем и пирогом, мать жениха давала перо
или горсть пера для подушки, которую невеста гото-
вила для жениха. «Подружки невесты идут за перья-
ми. Их там угощают. Несут эти перья они потом неве-
сте. А невеста из них подушку жениху делает» (В. -
Авзян 97).

Знаком – символом, непосредственно маркиру-
ющим смерть невесты в регионе в первый день
свадьбы, являлся украшенный ленточками мосол
(кость). «Откупать невесту: на стол мосол и семечки
кидали…» (В. Авзян 97). «Жених заходить, начинает
торговать невесту… мосол принесуть, ленточкой на-
ряжен, банты привяжуть» (В. Авзян 97). «Невесту
откупали…мосол брали, тряпочками украшали. А кто
кричит: «Такой мосол голый!» (В. Авзян 97). «Невес-
ту выкупали, сначала подавали мосол, ленточку за
него какую-нибудь привяжут…сами девушки проси-
ли: «Мосол нам надо, мосол!» И глядят: везут они
мосол или нет. А те знают, что мосол запросят. Лен-
точку привяжут, а сам мосол здоровенный такой (сва-
ришь суп – останется). Бросают его на стол девкам»
(В. Авзян 98).

Совершенно явное функционирование формулы
«жизнь через смерть» репрезентировано в ритуалах
«похорон невесты» и «поиске ярки» на второй день
свадьбы в доме жениха. Невесту «неведомую» ещё
в её новом качестве как для локуса жениха, то есть
ещё враждебного, чужого для невесты, так и для ло-
куса невесты, совсем ещё недавно ей родного, но на
второй день свадьбы уже и родной локус невесты
воспринимает её как «неведомую» для них. То есть
невеста – молодка перманентно находилась в нео-
пределенном социальном состоянии. Лиминальность
состояния невесты – молодки в этот период подчёр-
кивалась активизацией ритуальных действий ряже-
ными, функцией которых являлось поиск «схоронен-
ной» невесты, но уже в новом качестве – молодки,
жены, снохи. Ритуал пронизан символами смерти: «У
ворот костёр горит», «овчина висит». Ряженые спра-
шивают: «Где наша ярка?» Им отвечают: «Вот она
висит, в котле горит. Чужую поймали, чё её держать»».
(Кага 98) «На второй день невесту прячут. Едут за
матерью. Говорят, что ярку зарезали. Жгут костер и
овчину прибивают на ворота» (Кага 98).

У ворот же совершается и следующий этап сва-
дебного обряда, называемый в исследуемой локаль-
ной традиции «поклоны»: «После, как невесту най-
дут, ведём её на поклоны. У ворот стоят родители.
Мать со сладким пирогом, свекровь с картошкой. Куда
пойдет наша ярочка? Должна идти к свекрови. Все

кричат: «Наша, наша»» (Кага). Таким образом, риту-
ал маркирует, прежде всего, перемещение невесты
– молодки из собственного локуса в локус жениха,
демонстрируя при этом продвижение по пути от смер-
ти дочери – невесты к возрождению молодушки –
снохи.

Но невеста до сих пор ещё не пересекала в сим-
волическом плане границу ворот в локусе жениха.
Все выше обозначенные ритуальные действа про-
исходили в нейтральном для локуса невесты и локу-
са жениха пространстве – за границами ворот, у во-
рот. Следующий же ритуал был направлен на пре-
одоление этой пространственной границы невестой
– молодкой. Ей предстояло «размыть» эти границы
и окончательно «влиться» в локус жениха. «Когда
невесту найдут, то водят её за водой. Первую воду
свекровь выливает, а второй раз невеста идёт без
других людей, только с женихом. И уже эту воду ос-
тавляют в хозяйстве» (Кага 98). Таким образом, не-
веста совершала переход через воду, предваритель-
но погибнув в ней и вновь возродясь в новом соци-
ально ритуальном качестве – молодки/снохи. Со слов
некоторых информантов именно со второго дня не-
весту начинают называть молодкой/молодушкой.

Символический статус молодки был репрезен-
тирован при смене головного убора. В регионе до
середины 30-х г. XX столетия наблюдается значитель-
ная разница между прическами и головными убора-
ми девушек и замужних женщин. Прическа невесты
отличалась от прически девичьей. Первоначально
невесте распускали волосы. Распущенные волосы
невесты заплетали в одну иногда в две косы и дела-
ли «куковку», «околку», «шишку». «Когда провожали
невесту, косу ей расплетали, завивали волосы в
«шишку» – это знащит девка женщиной становится,
молодкой» (Телятникова Н.Е., 1912 г.р., Н.Авзян).
Поверх «куковки» невесте надевали головной убор,
в регионе называемый «чехлушка». «Я вот замуж
выходила в 44 году. У нас в Авзяне фату-то не наде-
вали раньше, а мне из Белорецка привезли. А на
другой вещер молодушку надо по-другому подвязать.
У мужа-та маво бабушка была, ей 96 лет было тогда,
она и говорит: «Подвяжите мою сноху по-молодуше-
щьи». Это вот две косы заплетуть, вокруг головы их
уложуть, шапощку оденуть, а поверх шелковый пла-
ток, он такой твердый, переливчатый был. А платок-
то завяжуть так, чтобы вот лущинки, конщики платка,
вверх стояли. Мине и подвязали. Бабушка и говорить:
«Глядите теперь на молодушку». А горько-то стали
крищать – жених платок как заденеть, платок у мене
на голове так и вертитси, а жених поправлят, а хрес-
тне та поправлять не даёть. А вечером-то бабушка
говорить: «Видали, жених невесте платок-то всё по-
правлял? Вот, жить они будуть, не разойдутся, но
драться будуть, а жить всё равно будуть, на колени
упадеть, покается, и дальше жить будуть». Так и выш-
ло: побьеть мине да потом каитси» (Тирлян 99). Та-
ким образом, одним из главных знаков перехода яв-
лялась смена прически и головного убора девушки.

В целом в основе свадебных ритуалов «перехо-
да» лежит архаичная идея смерти, рождающей жизнь
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в качественно новом ритуально-социальном плане:
девица, умирая, возрождалась в невесте, невеста –
в молодке. Молодка же повысить свой ритуально-
социальный статус могла, только родив ребёнка.

Примечания:
Цитаты взяты из фондов архива лаборатории народной куль-
туры МаГУ. Орфография в цитатах дана в соответствии с мес-
тным произношением.

Москвина В.А.
Омск

ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЗНАХАРЯ

Проблема личности носителя фольклора – одна
из актуальных в настоящее время, так как именно в
индивидууме происходит соединение традиции с со-
циальными качествами, «формирующимися в про-
цессе исторически конкретных видов деятельности
и общественных отношений»1 . Исследование лично-
сти исполнителя особенно важно для так называе-
мых моножанров (заговоров, плачей, былин, сказок).

В работах фольклористов и этнографов XIX –
начала XX вв. знахарь представлялся скорее как
мифологический или фольклорный персонаж, чем
живой человек. Причиной этого было столкновение
народных взглядов, выраженных по большей части
в фольклоре, и «европейской образованности» ис-
следователей, которая сформировала определенный
стереотип носителя магических знаний под влияни-
ем средневековых образов ведьм и колдунов.

В современной науке развивается подход к зна-
харю как реальному человеку. Так, В.И. Харитонова
в целом ряде работ, в том числе в последней моно-
графии2 , рассматривает специфику магического воз-
действия, которым обладает человек. Правда, иссле-
довательница большей частью опирается на лич-
ность не традиционных исполнителей, а экстрасен-
сов. Интересна монография Е.Б. Смилянской, рас-
крывающая особенности религиозных взглядов и
поведения волшебников, богохульников и еретиков
в XVIII в. Один из вопросов, которые поднимаются в
монографии, – влияние образного строя заговорно-
заклинательной словесности на мировоззрение ин-
дивидуума. В связи с этим Смилянская показывает,
как магическое может войти в жизнь человека в кри-
зисных ситуациях, а затем повлиять на мышление и
восприятие им окружающего мира3 . Публикуя в при-
ложении к своей монографии заговоры Южного Зау-
ралья, В.П. Федорова сообщает некоторые важные
черты личности современных знахарей: почтитель-
ное отношение к рукописным тетрадям текстов, бо-
язнь колдовства, веру в действенность заговоров,
способ освоения заговорной традиции – «самоуком»,
стремление помогать людям4 . Но специального ис-
следования личности современного знахаря в сово-
купности ее биологических и социальных черт пока
не проводилось.

Наше исследование построено на личных запи-
сях и наблюдениях, сделанных в результате обще-

ния с омскими знахарями (14 человек) в период с
1995 по 2004 г.

Биологические особенности современного носи-
теля заговорной традиции определяются прежде все-
го возрастом, полом, состоянием здоровья. Из 14
опрошенных знахарей в возрасте от 60 до 90 лет,
проживающих в Большереченском, Муромцевском,
Седельниковском и Тарском районах, 13 женщин и
один мужчина, из них четверо белорусы, одна укра-
инка, остальные русские.

Судя по омским материалам, оптимальный воз-
раст для активной магической деятельности знаха-
ря 65-78 лет. По всей видимости, практиковать зна-
хари начинают после 50, а, скорее, после 55 лет, то
есть, с одной стороны, по традиции знахарем может
быть человек, вышедший из фертильного возраста,
с другой, под влиянием современных условий – пен-
сионного возраста (для женщины – 55). Некоторое
время нужно, чтобы заслужить репутацию знахаря.
Традиционно знахарь перестает практиковать с ут-
ратой зубов, что означает его старость и потерю силы.
В реальности же, зубы играют не столь большую
роль. Важнее то, что заговорно-заклинательный акт
отнимает много сил: после него у заговаривающего
проявляется сонливость, недомогание, поэтому люди
преклонного возраста стараются передать свои зна-
ния и уступить место более молодым. Так, Н.5  90 лет
из с. Артына Муромцевского района была рада на-
шей заинтересованности и старалась, чтобы мы за-
писали от нее как можно больше заговоров и сведе-
ний о знахарских приемах лечения.

По внешности вряд ли можно отличить знахаря
от других людей его возраста. В сознании современ-
ного человека сложился определенный стереотип
носителя магических знаний, состоящий из следую-
щих параметров: таинственность, замкнутость, чер-
ный цвет глаз и волос (иногда рыжий), смуглость,
средний, а чаще старший возраст, возможен физи-
ческий изъян. Однако все эти параметры скорее ха-
рактеризуют мифопоэтический образ знахаря или
колдуна, чем реального человека. Темный цвет глаз
и темные волосы имеют лишь трое. У М., белоруса
по национальности, из с. Кейзеса Седельниковского
района в его 68 лет почти нет седины. На селе он
считается очень сильным знахарем. Возможно, та-
кому мнению односельчан способствует и внешность.
Украинка С. 68 лет из д. Красный Яр Большереченс-
кого района обладает ярко выраженным южносла-
вянским типом. Именно ее внешность, а также осо-
бое убранство дома (множество иконок, украшенных
лентами, вышивкой и кружевами) натолкнули нас,
собирателей, на мысль, что С. не только песенница,
но и лекарка. У Д. 84 лет из д. Костина Муромцевско-
го района был горб – осложнение после травмы по-
звоночника, полученной во время войны на лесоза-
готовках. Несмотря на то, что она лечит односель-
чан, снабжает призывников оберегами, помогает со-
блюсти все процедуры на похоронах, за внешность
молодежь называет ее колдуньей, на что Д. очень
обижается. У других знахарей каких-либо особых
внешних признаков нет.
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Все наши информанты в силу возраста жалова-

лись на гипертонию, и больные ноги. Данные при-
знаки в мифопоэтический стереотип не входят. Но
для современного знахаря это не только проблема
здоровья: со своим недугом человек попадает в боль-
ницу, общается с врачами, что обогащает его неко-
торыми медицинскими знаниями, а также он утверж-
дается в своей магической силе, которая, по его мне-
нию, оказывается действеннее официальной меди-
цины. Но несмотря на болезни, большинство из оп-
рошенных знахарей отличаются от своих сверстни-
ков энергичностью, общительностью, трудолюбием.

Социальные качества личности знахаря опреде-
ляются многими факторами. Пожалуй, главный – это
ощущение себя как знахаря. Нам приходилось об-
щаться с разными исполнителями, которые сообща-
ли нам тексты заговоров, но не все они считали себя
знахарями. Причем количество текстов не является
показателем знахарского умения. Человек может
знать один-два заговора, но использовать их не толь-
ко лично для себя или своих внуков, а для любого,
обратившегося за помощью. Например, А. из д. Его-
ровки Тарского района очень скромно оценивает свои
знахарские способности: знает только один текст от
испуга, которым заговаривала и своих, и соседских
ребятишек, умеет сводить «дички» (бородавки), ле-
чить такое тяжелое заболевание, как родимец. В де-
ревне у нее репутация знахарки. Даже знание одно-
го заговорного текста становится знаком, указываю-
щим на знахарский статус человека, если этот текст
используется для помощи людям. Слово для знаха-
ря было и остается важнейшим средством в дости-
жении желаемого, но важно умение применить его к
конкретным обстоятельствам и людям (что часто
недоступно обычному человеку, знающему такой
текст), чувствовать его силу.

Некоторые знахари делят заговоры на общеупот-
ребительные (например, от змей, клещей, на сон,
иногда от зубной боли и некоторые другие) и извест-
ные только «профессионалам» (от порчи, лихорад-
ки и т.п.). Так, Е. 80 лет из с. Екатерининского Тарско-
го района не только разрешила записать заговор из
ряда общеупотребительных, но даже настаивала, что
они нам в жизни пригодятся. Зато тексты, которые
она считает основой своей знахарской практики (от
порчи), записывать запретила, так как якобы они по-
теряют силу.

Знахари владеют не только магическим словом,
они прекрасные рассказчики, исполнители песен и
частушек. Стереотипные таинственность и замкну-
тость носителей магических знаний не распростра-
няется на современного знахаря. А. – активный орга-
низатор праздников в д. Егоровки. Е. и П. – участни-
ки местного хора ветеранов с. Екатерининского. Наши
респонденты выражают свое эстетическое восприя-
тие мира не только в слове, но и в декоративно-при-
кладном искусстве: ткачестве, вышивании, вязании
кружев, росписи стен жилища. Умение вести хозяй-
ство, наладить быт, создать чистоту и уют свойствен-
но почти всем нашим респондентам.

Еще одна важная сторона личности современ-

ного знахаря – отношение к религии и вере. Для боль-
шинства наших респондентов знахарство и право-
славие не противоречат друг другу. В своей практике
они пользуются христианскими атрибутами (крест,
икона, святая вода), тексты заговора включают хри-
стианские образы и мотивы, многие отмечают пра-
вославные праздники, ходят в церковь, почти у всех
в доме есть иконы. Но для некоторых знахарей, ви-
димо, в силу атеистического воспитания, вера не
является ценностно значимой частью жизни, что на-
кладывает на их мировоззрение определенный от-
печаток. А. из Егоровки не считает зазорным употре-
бить в разговоре крепкое словцо; Г. из Вставского
Тарского района использует по отношению к своим
должникам вредоносные заговоры, не воспринимая
их таковыми. Интересен единственный в нашей прак-
тике факт, когда знахарка отказалась от своей дея-
тельности под влиянием церкви. Как об очень хоро-
шей лекарке в с. Кейзесе говорили о Щ. многие, но
когда нам удалось с ней познакомиться, у нее уже
сложилось убеждение, что использование заговоров
– грех. Односельчане же уверяют, что она до сих пор
понемногу продолжает лечить. Все опрошенные нами
знахари верят в нечистую силу. Основной персонаж
народной демонологии, о котором рассказывают –
домовой. Другие персонажи не индивидуализирова-
ны и чаще носят обобщенное название – нечистая
сила, причем на расспросы о русалках, леших, водя-
ных, некоторые респонденты реагировали смехом и
утверждали, что вера в этих существ – глупость. Та-
ким образом, в мировоззрении современного знаха-
ря соединились язычество и православие, религиоз-
ность и атеизм.

В отношения между собой и с другими людьми у
знахарей действует традиционный нравственный
кодекс: не брать чрезмерную плату за свои услуги,
не продолжать, а то и вовсе не браться за лечение,
если не можешь помочь (лучше посоветовать обра-
титься к другому знахарю – здесь не наблюдается
какой-то зависти), не использовать заговоры во вред
(четкой границы между вредными и полезными нет,
присушки одни считают вредными, а другие – нет).

Объем статьи не позволяет более подробно ос-
тановиться на названных чертах личности знахаря.
Но из сказанного можно сделать некоторые выводы:
во-первых, в народном восприятии знахаря важную
роль играет мифопоэтический стереотип, в котором
мало черт реального человека; во-вторых, владение
знахарским искусством, тем не менее, остается в
зависимости от физического состояния личности; в-
третьих, социальная сторона личности современно-
го знахаря отразила те условия и идеологические
установки, в которых он жил и живет; в-четвертых,
характернейшей чертой современного знахаря явля-
ется эстетическое восприятие окружающего мира.

Примечания
1 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1991. –
С. 222.
2 Харитонова В.И. Заговорно-заклинательное искусство вос-
точных славян: Проблемы традиционных интерпретаций и воз-
можности современных исследований: В 2 ч. – М., 1999.
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3 Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народ-
ная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII
в. – М., 2003. – С. 50.
4 Федорова В.П. Человек и слово в заговорах: Южное Заура-
лье. Конец ХХ века. Монография. – Курган, 2003. – С. 250-264.
5 В нашей статье речь идет о личных качествах знахарей, по-
этому мы не даем их имен и фамилий.

Осипова И.В.
Магнитогорск

УСТНЫЕ РАССКАЗЫ
ГОРНОЗАВОДСКИХ СЕЛ БЕЛОРЕЦКОГО

РАЙОНА БАШКИРИИ КАК ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

История русских заводских сел Белорецкого рай-
она насчитывает более 200 лет. Материалы фольк-
лорно-этнографических экспедиций в поселения ре-
гиона содержат большое количество устных расска-
зов об историческом прошлом края, которые сохра-
няют основное содержательное ядро, помогая вос-
полнить отсутствующую архивную и документальную
информацию по истории края.

Категория времени в рассказах региона пред-
ставлена достаточно пространно и неоднородно.
Особую подпитку, «второе дыхание» устные расска-
зы получают благодаря появлению газетных статей,
выпуску юбилейных и прочих изданий по истории
края.

Из числа записанных рассказов с определенной
долей условности можно выделить несколько тема-
тических групп: рассказы о начальных этапах освое-
ния края, его природных особенностях; о труде и быте
горнозаводских рабочих; о духовной жизни поселе-
ний.

Устные рассказы о начальных этапах освоения
региона содержат противоречивую информацию о
появлении первых поселенцев, времени основания
сел и пестроте состава населения. Сюда мы отно-
сим рассказы с топонимическими мотивами, а также
рассказы о переселенцах на Южный Урал. Инфор-
манты утверждают, что на месте современных по-
селков раньше была тайга, непроходимый лес: «Это
давно было, в начале еще. Здесь вот у нас лес сплош-
ной был» (Тирлян, 1999).

Формирование сел шло путем принудительных
переселений в Башкирию крестьян, оправки туда
солдат, преступников на исправительные работы:
«Кага-населенная: людей у карты пригрывали и их
присылали сюда, перегоняли. Населяли возле реки.
Мой дед проигранный был» (Кага, 1996).

В регионе бытует немало преданий и легенд,
касающихся названия поселков. Из них наиболее
распространенными версиями являются происхож-
дение названия: 1) от реки (Узян, Авзян, Кага, Инзер,
Тирлян): «Тирлян так назвали по 2 причинам. Тут,
одни говорят, по названию речки Тирлянка»
(Узян,1994); 2) по фамилии человека, которому при-
надлежали эти места: «Узян - башкирское название,
фамилия хозяина здешнего» (Узян, 1994). Поток рус-

ских купцов, заводчиков, лесоторговцев устремляет-
ся в Башкирию в сер. XVIII в. с целью скупить у баш-
кир земли и основать здесь свои предприятия. В
ГАОО хранится дело от 20 марта 1850 г. «О продаже
в собственность горным заводам Кагинскому и Узян-
скому земель Башкирцев Тамьянской и Тангаурской
волостей» (1). Переселения на Южный Урал были
связаны со строительством заводов, к которым при-
писывали людей из разных уголков России: «Люди у
нас из 5 губерний: Рязанской, Московской, больше
не помню. Книга была такая «История Каги»»
(Кага,2001). «Я где-то читала, что привозили сюда
людей в основном из центральных областей – Нов-
городской, Курской» (Кага, 2004). До настоящего вре-
мени сохранились названия частей поселений, по-
зволяющие говорить о том, откуда прибывали пер-
вые поселенцы (Вятка, Литва, Калуга, Мыза, Тула и
др.); кто они были по национальности (Салямовка -
мусульмане, Шанхай - китайские купцы): «Мама го-
ворила, что люди были сосланы сюда. Часть назы-
вается «Литва» - с Латвии пришлые. «Завод» – мес-
тные люди» (Узян, 2001). И сейчас в Каге есть мес-
та, называемые «этап», где, по словам старожилов,
стояли заключенные и проходили карантин. Таким
образом, заселение региона, по словам жителей,
происходило «отовсюду», потому народ в регионе
«сбродный», «неприменский»: «Присланные, при-
шлые были. Это заселенные люди. Авзян образовал-
ся от таких людей» (В. Авзян, 2000).

Особый интерес представляют названия жи-
телей каждого села, их восприятие друг другом: «Жи-
телей В. Авзяна называют «долгополые», жителей
Н. Авзяна – «киргизы», жителей Каги – «кулажники».
(В. Авзян, 1998). «В Тирляне колдунов много. Ломов-
ка – богомольные усе. Отлищались от нас». (В. Ав-
зян, 2000).

К следующей группе относим устные рассказы о
труде и быте горнозаводских рабочих. Жители рас-
сказывают о том, в какое время и кем были построе-
ны первые заводы, давшие начало поселениям. Сре-
ди населения региона распространены рассказы, в
которых начало заводов они связывают именно с
Демидовым, хотя в каждом конкретном случае стро-
ителем, хозяином был другой человек (Твердышев,
Мясников, Шувалов и др.): «Здесь строили завод,
Демидов строил. Были у нас и Пашковы» (Тирлян,
1999).

Очень метко характеризуют жители начальников,
управляющих заводов (С. П. фон Дервиза, Траппе
Ф. Ф., Пенто и др.). Подобные предания содержат
оценку народом исторических личностей и связан-
ных с ними событий: «На задах у нас управляющий
заводом жил, Драпка. Ох и строгий был он. Погля-
дить, бывало, у бинокль с горы на завод. Потом при-
ходил и выгонял с работы. Теперь называется у нас
дорога на задах «драпкина»» (Кага, 2001).

Отдельную группу составляют устные рассказы
о духовной жизни поселений. Пространственная
структура сел предполагала обязательное наличие
храма, церкви на возвышенности. Информанты охот-
но вспоминают о том, какими были самые первые
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деревянные церкви, когда на их месте были постро-
ены новые каменные здания: «Первыми поселились
охотники Медведевы из Стерлитамака. Построили
церковь из дерева в виде молельного дома, потом
она сгорела, затем стали строить настоящую церковь
на Поповой горе. Там жили служители церкви» (Тир-
лян, 1999). Разрушение храмов в 30 – е г. 20 в., унич-
тожение и расхищение икон отразилось в сюжетах о
святотатстве и наказаниях за него: «По горе плакали
люди, стояли вокруг, где ломали церковь, богу моли-
лись. А потом всех бог наказал – погибли усе. Так и
говорили – околели усе» (Кага,2004).

В каждом из поселений региона сложилась сис-
тема сакральных природных объектов, из которых
основным является родник или святой источник как
место паломничества в религиозные праздники. В
Каге это Сажилка, в Авзяне – ключ на Малиновой
горе, в Узяне – Галкин колодец, в Тирляне таких ис-
точников несколько: «В Сажилке священная вода.
Говорять, что люди умирали, обещали жилу найти.
Так ходили, ногой жилу щупали, воду нашли, богом
место отмечено» (Кага, 1996).

Зафиксированные рассказы содержат уникаль-
ные исторические сведения о старообрядцах регио-
на (так называемых кержаках). В литературе отсут-
ствует информация о раскольниках–староверах на
Южном Урале, потому сведения информантов так
ценны для исследования. Жители Н. Авзяна, Тирля-
на, Ломовки рассказывают о наличии в селах двух
вер – старой и православной, в соответствии с этим
о существовании двух церквей, двух кладбищ - ста-
роверческой и христианской: «Было у нас раньше 2
веры: кулугуры и староверы. Я у свата своего спро-
сила: «Почему 2 веры-то было?». Он ответил: «Наши-
то хрещенные, а их – нехрещенные». У сталоверов
иконы были деревянные, а у нас – медные. У их своя
молебня – барский дом, барская молебня. Их могиль-
ник отдельно, все больше туда хоронють» (Н. Авзян,
1999). «В В. Авзяне староверов было меньше, в Н. -
Авзяне больше. Эти староверы не ходили в общую
церковь, не молились на иконы» (Кага, 2004).

Среди жителей Тирляна активно бытуют расска-
зы о кельях, расположенных близ поселения, в кото-
рых жили люди старой веры. Описывая их быт, ин-
форманты отмечают, что староверы жили очень
скромно, естественно, правда рождение ребенка,
свадьба, похороны проходили довольно скрытно,
втихомолку: «Свадьбу они делают, но у них тихомо-
лом было. У нас девки сидять, ребята заходють. А
их не слыхать. Черт их знаеть, когда у них свадьба.
На похоронах никого нету, они по-своему хоронють»
(Н. Авзян, 1999). В кельях все естественно, скобле-
но, вырублено, обстругано, даже выдолбленные гро-
бы. А сами-то матушки в длинных темных юбках,
черных кофточках и в черных платочках повязаны»
(Тирлян, 2000).

Особая набожность, двоеперстие, индивидуаль-
ность в посуде, особенности проведения крестиль-
ного, свадебного и похоронного обрядов, бытование
духовных стихов и пр. признаки отличали старове-
ров в обыденной жизни: «Знащит, старая вера отли-

щается верностью. У них индивидуальная посуда. У
них усопшего ложуть, у нас ведь ложуть лицом к об-
разам, а у них наоборот» (Тирлян, 1999). Информан-
ты отмечают, что вера у старообрядцев была очень
строгая, но хорошая, истинная: «Веровали они луч-
ше нашего. Да и у нас строго все было, но у них стро-
же. Они все праздники знали божественные» (Тир-
лян, 2000).

Единичные документы ГАОО отчасти подтверж-
дают, что в регионе действительно жили староверы.
Так, в «Деле Оренбургского по крестьянским делам
присутствия» говорится о «намерении сооружения в
Ломовке Богоугодного храма, который ныне средства-
ми местных жителей и с помощью других лиц уже
сооружен» (2). К сожалению, некоторые из докумен-
тов, явно указывающие на факт раскольничества в
горнозаводских селах района, на данный момент
являются недоступными для изучения по причине
пожара в ГАОО («Дело по обвинению крестьянина
Авзяно-Петровских заводов К. Игнатьева в хранении
раскольничьих книг» (1758г.)) (3).

Итак, на территории Белорецкого района актив-
но бытуют устные рассказы каждой из обозначенных
групп; особо важными и ценными для нас являются
устные рассказы о духовной жизни поселений, по-
скольку они представляют единственный источник о
существовании старообрядцев на Южном Урале.
Рассмотренные рассказы представляют собой «дра-
гоценный историко-этнографический источник» (4),
потому они требуют особого внимания и изучения.

Примечания:
1. Государственный Архив Оренбургской Области (ф. 13, оп. 1,
ед. хр. 239, л.1).
2. ГАОО (ф. 13, оп. 1, ед. хр. 504, л. 5 – 5 об.).
3. ГАОО (ф.172, оп. 1, ч. 2, д. 2175, 44 л.).

4. Пропп В. Я. Поэтика фольклора (Собрание
трудов В. Я. Проппа) / Составление, предисловие и
комментарий Мартыновой А. Н. – «Лабиринт», М.,
1998, с.169.

Поздеев В.А.
Киров

 ХРАМ В РУССКИХ ГОРОДСКИХ ПЕСНЯХ

Русский город как упорядоченная структура име-
ет свои доминанты. Центральная укрепленная часть
города называлась «детинцем», а с Х1У века – «крем-
лем», в котором строили главный городской собор,
дворцовые церкви, хоромы князей, высшей знати,
жилища дружинников и их челяди. В самом городе
или поблизости строились монастыри, которые вклю-
чали в себя один или несколько храмов. На Руси дли-
тельное время шла своеобразная борьба между язы-
чеством и христианством, и именно города стали
проводниками новой религии и культуры.

 В народном сознании, творчестве и в частности
в духовном стихе, как пишет Г.Федотов, «слово «цер-
ковь» никогда не употреблялось в стихах в богослов-
ском смысле, но всегда в конкретном смысле хра-
ма».1  Постичь идею христианского храма только че-
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рез канонические трактовки довольно сложно, так как
образ Храма, вобрав в себя каноны человеческого
бытия, растворился во множестве духовных и мате-
риальных реалий. Религиозная идея христианского
храма – это то пространство, в котором пробуждает-
ся в душе человека потребность духовного контакта,
потребность говорить с Богом, приближения к пости-
жению Истины. Как писал Н.Бердяев, «истина, стя-
жается жизнью и подвигом, усилием воли и целост-
ным духом».2  Истина в духовной культуре обнаружи-
вает себя в драме бытия, в жизненном подвиге.

В широко распространенном жанре городской
песни мы встречаем образ Храма в его основном
семантическом значении, но в многообразных смыс-
ловых контекстах. Семантика храма как центра –
жизни, величия Бога, почти всегда реализуется в
форме церквей. Центральное пространство храма,
иконостас, соответствовало функциональной зада-
че: предстать перед Богом, перед его Ликом, а также
перед ликами святых.

Храм является средоточием различных святых
реликвий: Евангелия, креста, нетленных мощей свя-
тых. Сама служба в церкви должна была воздейство-
вать на различные органы чувств человека: зрение,
слух, обоняние.

Колокольня входит в храмовый ансамбль, имен-
но с этим сооружением связаны образы колокольно-
го звона, а также звонарей. Колокольные звоны так-
же играют очень важную роль в национальной куль-
туре и народном православии. В России установи-
лась довольно четкая церковная регламентация ко-
локольных звонов, которая обусловлена как народ-
ной музыкальной традицией, так и временной при-
уроченностью к богослужению. Это могли быть та-
кие разновидности звонов, как благовест, перезвон,
трезвон.

 Именно эта система храмовых значений прида-
ет лирической ситуации в фольклоре особенно на-
пряженный эмоционально-экспрессивный тон. Очень
часто перед нами в городской песне воссоздается
момент своеобразной лирической исповеди, где об-
ращение к Божьему храму – наивысшая кульмина-
ция духовного состояния героя или, чаще, героини.

«Она на лик Христа смотрела,
Шептала: «Боже мой, внемли!»3

Очень часто в городских песнях фигурирует при-
зывный звон церковных колоколов:

«В нашем Шуевском соборе
В большой колокол звонят,
Нашу милую Парашу
Венчать с барином хотят…»4

«Чу! Уныло завывает
Томный звон колоколов,
Знать, родного провожают
Спать надолго средь гробов…»5

Для жителей русских городов исторически Храм
был полифункционален. Это место не только обще-
ния с Богом: пространство около церкви издавна яв-
лялось местом сборным, где горожане нередко ре-
шали мирские дела. Приход, объединенный вокруг

церкви, состоял из людей разных сословий, но его
посещали, как правило, жители близлежащих домов,
поэтому в церкви узнавались последние новости,
заводились знакомства. Иногда молодые парни и
девушки могли видеться только в церкви, так как стро-
гость нравов особенно в купеческих семьях, не по-
зволяла встречаться где-то еще. Не случайно, что
типичные бытовые ситуации городского общения
молодых людей запечатлелись в народной песне в
непосредственном контексте «церковной» тематики.-
Паперть – преддверие, вход в Храм. С этим локусом
в городских песнях связан мотив ожидания, чаще
всего мотив исхода судьбы. Еще один знаковый ас-
пект паперти – это место, где собираются нищие,
калеки, просящие милостыню. Именно эти мотивы
довольно часто встречаются в городской песне:

«На паперти Божьего храма
 Оборванный нищий стоит
И видит: какая-то дама,
Роскошно одета на вид.
Из церкви выходит та дама,
Старик задрожавши упал.
И было причиной той драмы:
Он дочь в ней родную узнал…»6

В этой ситуации несколько проекций, которые
сфокусированы в лирическом сюжете городской пес-
ни: автор, безусловно, хорошо знаком с бытом го-
родских низов и одновременно как бы представляет
себе и бытовую сферу образованных сословий. Стал-
кивая это в традиционном сентиментальном сюже-
те, автор народной песни идет по пути усиления имен-
но сентиментального начала, которое улавливалось
именно «третьей культурой». И примечательно, что
знаковым в данной ситуации является следующий
образный ряд: паперть Божьего храма - нищий – его
дочь, знатная дама.

Неразделенная любовь, измена любимой, неве-
сты в городских песнях изображается как трагедия
человеческих страстей. События, приводящие в цер-
ковь героев городских песен, различны: свадьба с
нелюбимым или нелюбимой, неравный брак, нераз-
деленная любовь, обманутая коварством девушка
ищет в церкви или монастыре спасения.

«Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Пред иконою святой
Вся в слезах зальюся…»7

Клятвенные обещания жениться на возлюблен-
ной, очень часто в песнях предстают своеобразным
привычным приемом для того, чтобы возлюбленная
поверила герою. В таких клятвах порукой является
христианская атрибутика: распятие, крест, сама бо-
жья церковь. Однако, такие клятвы, чаще всего ос-
таются пустыми словами, а драматизм ситуации, ее
«роковой» исход многократно усиливается:

«Клянусь, Мария, пред тобою,
Клянусь распятием Христа,
Что будешь ты моей женою,
Поверь, любовь моя чиста»8

Нередко в песнях такого типа справедливость
торжествует и клятвопреступник наказан.
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Свадьба в городской песне – это своеобразный

итог жизненных коллизий, чаще всего печальный. В
небольшом или даже в большом городе свадьба все-
гда привлекала внимание «зрителей». Лирический
герой и «зритель» в городской песне призваны на-
блюдать это действо в церкви. Герой в этом действе
- лицо действующее, заинтересованное, «страда-
тельное», можно сказать трагическое, так как он стре-
мится увидеть свою милую, а может быть, предотв-
ратить венчание ее с другим. Такой мотив придает
песенной ситуации яркую театральность, мелодра-
матичность, а Храм выступает своего рода театраль-
ными подмостками. Авторы городских песен хорошо
знакомы с судьбой низкого сословия, поэтому дра-
матизм ситуаций песни чаще всего обусловлен мес-
том: возле Храма. Двери храма, в свою очередь, пе-
реосмысливаются как символический атрибут, заме-
няющий театральный занавес.

«…На паперти народ толпился,
И церковь вся освещена,
Но не пришел народ молиться,
Хотя и церковь вся полна.
Священник, дьякон в белых ризах,
Пред алтарем налой стоит;
А любопытство на всех лицах…»
Большое количество городских песен показыва-

ет обряд венчания в церкви, который является важ-
ным элементом в развитии лирического сюжета.

Помимо таких героев, которые опускают руки
перед превратностями судьбы, городская песня по-
казывает сильные характеры. Особенно новым для
народной традиции является образ сильной, воле-
вой, девушки. Она уже под венцом может отказать-
ся, бросить вызов ситуации, устоявшемуся обычаю:

«Я под венчиком стояла –
Не могла свечу держать.
Я священнику сказала:
«Перестань меня венчать!»
И священник обернулся,
Громким голосом сказал:
«Раз невеста не согласна –
Не могу ее венчать!»9

Такое решение дается девушке нелегко. Город-
ская песня щедро использует прием контраста, глу-
бокого психологического подтекста в создании ситу-
ации, связанной с глубоким душевным переломом.
Образный рисунок таких песен отличается яркостью
мазка, сгущенностью красок, что приближает их к
китчу.

«У церкви стояла карета,
Там пышная свадьба была.

Горели венчальные свечи…
Невеста стояла бледна,
Священнику клятвенной речи
Сказать не хотела она…»10

 Можно отметить ситуацию, когда девушка силь-
ного характера не хочет становиться «игрушкой» в
руках мужчины, и у нее остается выход отречься от
мирской жизни. Она страдает от несчастной любви,
и утешение может найти только в монастыре, в мо-

литве:
«…Нет, отрекусь я от мира,
Жить в монастырь я уйду, -

Быть может, в стенах монастырских
Горе свое отмолю»11

Нередко в песне юноша или мужчина страдает
не меньше чем женщина. Его неразделенная любовь
тоже приводит в церковь, где он наблюдает за ми-
лой, переживая горестные моменты. Городская пес-
ня показывает его страдания, хотя сам лирический
герой стесняется обнаруживать пред окружающим
свои чувства и слезы:

«И никто не видал,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал…»12

Любовь в городской песне – чувство, перед ко-
торым бессильны даже стены монастырской кельи.
Так к молодой монашке приходят чувственные гре-
зы, которые влекут ее в мирскую жизнь. Эта ситуа-
ция, которая так картинно описывается в городской
песне:

«В душной келье святая лампада горит,
В темный сад отворилось окно,
Разметавшись в постели, черница лежит,
Грешный сон ее мучит давно…»13

Помимо любовных мотивов в городской песне
почти всегда присутствует оппозиция сакральное/
профанное. Сакральное пространство Храма притя-
гивает к себе грешников, которые пытаются очистить
душу от греха. Эти песни (в большей степени духов-
ного содержания) отличаются от песен ситуативного
характера, в которых явственно просматривается
сюжетное начало.

«Я во тех лесах дремучих
Со зверями буду жить,
Во пещере под землею
Буду рубище носить.
Тишина настанет в келье,
Окрест темные леса,
Не слыхать вокруг пещеры
Человечьи голоса…»14

«Жестокость» жанра наложила своеобразный
отпечаток на воспроизводимы в городских песнях
ситуации, в которых образ Храма предстает как сво-
еобразный символ, усиливающий драматизм изоб-
ражаемого. В могилу сводит и согласие жить с нелю-
бимым мужем. Часто церковь предстает последним
приютом героя или героини. Там происходило их от-
певание. В песне нередко упоминается часовня, где
оставляют на ночь гроб с покойным:

«А сторож отвечает:
«В часовенке лежит».
В часовню он заходит,
Там белый гроб стоит,
А в этом белом гробе
Марусенька лежит…»15

Песня удовлетворяла потребности городского
человека художественном переживании жизни в ее
необыкновенных коллизиях. Человек, на наш взгляд,
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получал особое удовлетворение в том, что он пере-
живал состояние аффекта, в воспроизведении тра-
гических ситуаций жизни, при этом знаковый харак-
тер Храма призван был усилить эту ситуацию. Ис-
следователи городского фольклора отмечают в них
личностную доминанту. При этом личностное нача-
ло присуще, как нам представляется, в большей сте-
пени процессу исполнения и в меньшей степени про-
цессу слушания. Исполнитель/слушатель осознава-
ли «нереальность» происходящего в городской пес-
не. Часто это игра на грани «реальность/нереаль-
ность». Возникающая оппозиция поддерживалась
хронотопом текста: там/здесь, было/не было.

 Культурный код Храма очень важен для городс-
кого жителя. Его социокультурный статус как бы ук-
реплялся приобщением к Церкви. Городская субкуль-
тура вобрала в себя элементы различных культур-
ных слоев, для которых Храм являлся сакральным
локусом. И даже в таких, казалось бы, сниженных
жанрах как городская песня (к этой группе мы отно-
сим и жестокие романсы, городские баллады, лакей-
ские и мещанские песни) проявилась семантика Хра-
ма вполне определенно. Кроме того, как показывает
анализ, семантика Храма приобрела роль психоло-
гического и художественного катализатора за неиме-
нием в данной субкультуре других адекватных
средств передачи драматического содержания.
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СЧИТАЛКА В ЕЕ СОВРЕМЕННОМ
БЫТОВАНИИ

Считалка как жанр детского фольклора отлича-
ется не только огромной популярностью в детской
среде, но и большим своеобразием. Считалка – это
рифмованное стихотворение, с помощью которой
пересчитываются участники игры (отсюда и назва-
ние), определяются роли, очередность участия в игре.
В считалке, чаще всего, четыре и более стихов, строго
ритмичных. Считалка имеет короткий стих (1-4 сло-
гов) и обычно написанный хореем, который создает
ритм стихотворения. Считалки, в отличие от многих
жанров как детского фольклора, так и фольклора

взрослых, и в наши дни продолжают жить активной
жизнью, пополняясь не только новыми вариантами,
но и новыми произведениями. Например, известная
считалка «На золотом крыльце сидели…» содержит
сегодня новых героев, взятых детьми из современ-
ных мультфильмов:

На золотом крыльце сидели
Мишки Гамми, Том и Джери,
Скрудж Макдак и три утенка,
Выходи, ты будешь Понка.
Понка учится считать:
Раз, два, три, четыре, пять.

( Зап. М. Старченко от Инны 11 лет в г. Тара
Омской обл. в 2004).

Другим ярким примером современного вари-
анта служат следующие тексты:

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана:
«Буду резать, буду бить,
Все равно тебе галить».

Сравним:

Вышел Децл из тумана
Вынул плеер из кармана:
«Буду резать, буду бить.
Все равно тебе галить».

Вышел Децл из тумана,
Вынул плеер из кармана:
«Буду слушать и писать,
Все равно тебе играть».
(Зап. М. Старченко от Камалетдиновой Дианы 6

лет в р.п. Крутинка Омской обл. в 2005). Несмотря на
то, что появляется множество вариантов, основная
функция считалки не изменилась – организация дет-
ского коллектива в игре. Считалка тем самым обес-
печивает в процессе игры полное равноправие учас-
тников.Возраст исполнителей считалок очень разно-
образен: от 2,5 до 13 лет (вывод сделан на основе
материала, собранного в период 2004-2005 гг.)

 М.Н. Мельников замечает: «Основная форма
исполнения считалок – речитатив со скандовкой» [2;
128]. Во многих считалках в конце есть прямое ука-
зание на того, кто должен выйти или галить. Напри-
мер: «А галить-то будешь ты», «Поди, водить, паре-
нек», «Выходи из круга вон», и т.д. Но это необяза-
тельное условие. Считалка может быть в форме про-
сто шутливого стихотворения. Главное условие –
любой текст должен произноситься скандированно,
с выделением каждого слова. Решающим является
последний слог стихотворения. Разнообразие текстов
считалок приводит к необходимости их классифици-
ровать. В основе классификации Г.С. Виноградова
лежит словарный состав (выделяет считалки-числов-
ки, заумные считалки и считалки заменки), в основе
классификации Н.С. Маляшенко – жанрово-темати-
ческий принцип, Г.А. Барташевич делит считалки на
сюжетные и бессюжетные.

Собранные тексты (а их 169) классифицирую по
последнему принципу. Сюжетные выделяю по месту
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действия, по действиям персонажей, по действию
объекта.

Шла коза по мостику
И виляла хвостиком,
Зацепилась за перила –
Прямо в речку угодила.
Кто не знает? Это он, -
Выходи из круга вон.
(Зап. М.Старченко от Куликовой Кати 9 лет в с.

Почекуево Большереченского р-на в 2004). Группу
бессюжетных считалок в большей части составляют
заумные.

Эконэ, мэконэ, чукама нэ,
Абы и фабы дурманэ
Экс пэкс пуля букс нау.
(Зап. М. Старченко от Инны 11 лет в г. Тара Ом-

ской обл. в 2004)
Это - нагромождение бессмысленных слов и

созвучий. В основе заумных считалок лежит звуко-
ритмический принцип. Особенности заумного языка
считалки ученые возводят к древнейшей условной
речи, к табу счета. Появление зауми В.П. Аникин
объясняет анимистическими представлениями наших
предков, которые как бы скрывали, зашифровывали
ответственный пересчет. В основе пересчета лежат
верования древних в счастливые и несчастливые
числа. «Счастливое или несчастливое число как бы
являлось предопределением судьбы» [1; 114]. В на-
стоящее время дети просто играют словом, ритмом
не связывая это с условной речью. Выдуманные сло-
ва доставляют радость играющим, и чем они «заум-
нее», тем интереснее.

Источником зауми может служить лексика деклас-
сированных элементов (которая не понятна детям в
большей своей части), слова родного языка, значе-
ния которых детям незнакомы (это ведет к искажению
звуковой стороны). Заумь (или ее иногда называют
тарабарщиной) возникает при употреблении иноязыч-
ных слов, значение которых дети не знают. Это тоже
ведет к звуковым искажениям. Например:

Хикари, дикари, докс
Маусе ран анве клок.
(Зап. М. Старченко от Русаковой Лены 13 лет в

р.п. Крутинка Омской обл. в 2005).
Эта считалка заимствована из репертуара анг-

лийских детей («Hickory, dickory, dock»), при этом,
конечно, появились фонетические изменения. Заум-
ные считалки доказывают, что в данном жанре заме-
чен перевес ритма над его смыслом.

При неизменной функции, ритме, структуре счи-
талка переживает трансформацию жанра. В текстах
этого жанра ярко проявляется творческая активность
ребенка. В наши дни считалка остается весьма по-
пулярным жанром детского фольклора. Считалка
развивается, обогащаясь новым содержанием.

Примечания
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УСТНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ С
ХРИСТИАНСКИМИ МОТИВАМИ:

ЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ

В современной отечественной фольклористике
нет единого понимания легенды. Автор разделяет и
поддерживает узкое понимание легенды, предложен-
ное В.Я. Проппом, согласно которому народная ле-
генда «есть прозаический художественный рассказ,
обращающийся в народе, содержание которого пря-
мо или косвенно связано с господствующей религи-
ей» [4. С. 271]. Для русской национальной традиции
это, в первую очередь, христианство в форме право-
славия, хотя следует учитывать старообрядческие
повествования, а также тексты, порожденные в не-
драх новых конфессий, базирующихся на христиан-
ских основах. Тотальный запрет на собирание, пуб-
ликацию и изучение подобных произведений в со-
ветский период привел к тому, что христианские ле-
генды изучены сравнительно хуже других прозаичес-
ких жанров. Между тем исследования показывают,
что определение В.Я. Проппа нуждается в некото-
рой корректировке, а именно в части текстов, кос-
венно связанных с господствующей религией, по-
скольку имеются рассказы, традиционно относимые
учеными, например, к преданиям, устным рассказам,
быличкам и бывальщинам, в которых тем не менее
имеются христианские мотивы.

По каким признакам следует проводить разгра-
ничение жанров и жанровых разновидностей? Дума-
ется, важным критерием является функциональная
направленность текста. В докладе на XIII научном
семинаре «Народная культура Сибири» в 2004 г. и
опубликованной на материале доклада статье [5. С.
213-216] автором был предложен новый вариант по-
строения жанровой системы русской народной ми-
фологической прозы, наиболее полно учитывающий
все возможные типы повествований. Рассматрива-
лись три массива повествований, объединенные в
широкие темы: I. Человек, природа и общество (уст-
ные рассказы и предания). II. Действия сверхъесте-
ственных персонажей (былички и бывальщины). III.
Проявление Божественных сил (легенды-мемораты
и легенды-фабулаты). Данные группы не могут быть
полностью изолированными, поскольку имеют общую
синкретичную идеологическую основу, наблюдается
диффузия мотивов, поэтому их можно представить
в виде пересекающихся сфер. Соответственно, мы
имеем два типа повествований, совмещающих при-
знаки всех трех групп (мемораты и фабулаты), а так-
же 12 типов повествований, совмещающих признаки
двух групп. Дело в том, что любой текст, совмещаю-
щий признаки двух жанров, может располагаться на
периферии одного из них и быть тем самым ближе к
ядерной зоне другого. Рассмотрим, например, пове-
ствования, совмещающие признаки предания и ле-
генды-фабулата.

Ильинскую церковь хотели прежде построить
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на другом месте и привезли для этой цели лес на
место, предназначенное для постройки церкви.
Невидимая сила снесла его на остров. Лес снова
привезли на место <…>, но невидимая сила верну-
ла лес снова на остров <…>. После того жители
решили, что сам Бог назначает место, угодное для
постройки храма. И церковь святого Ильи была
воздвигнута на том острове, где она стоит до сих
пор [2. С. 482]. В основе повествования, как видим, -
христианский мотив: место для храма изначально
избрано Господом, поэтому попытки людей сделать
по-своему обречены на неудачу. Их действия лише-
ны злого умысла, не имеют кощунственного характе-
ра, поэтому нет мотива, прямо связанного с наказа-
нием за грехи. «Наказание» можно усмотреть лишь
в том, что им приходится несколько раз выполнять
одну и ту же работу.

В сборнике «Предания Русского Севера» [3] име-
ется несколько вариантов рассказов об основании
Каргополя. Приведем один из них.

Некий князь, заблудившись в лесу во время охо-
ты, встретил медведя. Дикий зверь уже готов был
растерзать охотника, но в это время явился светлый
старец – и зверь упал замертво, не причинив никако-
го вреда князю.

Последний на месте своего чудесного спасения
велел заложить город…

[3. С. 29]. В комментарии составитель сборника
Н.А. Криничная не случайно пишет, что «аналоги
имеются в преданиях, повествующих о выборе мес-
та и строительстве объектов культового назначения,
в легендах и агиографической литературе» [3. С. 226]

В обоих приведенных текстах развитие сюжета
определяется наличием христианского мотива, по-
этому доминирует дидактическая функция (торжество
Божественной воли в избрании места для храма и
«чудесном» спасении). Следовательно, эти расска-
зы нельзя безоговорочно относить к преданиям, они
занимают промежуточное место, притом ближе к ле-
генде. Следовательно, это легенды-предания, или
легенды с историческими мотивами.

В том же сборнике имеются и другие тексты ле-
генд с историческими мотивами, например, «Петр
первый в Святоозере»:

Следуя из Петрозаводска в Петербург, Петр Ве-
ликий посетил Святой остров. Здесь великому мо-
нарху понадобилось на что-то одно дерево.

Извещенный, вероятно, кем-либо о неприкосно-
венности деревьев, он сказал:

- Ты Петр и я Петр, дозволь срубить дерево,-
затем потребовал топор и подошел к одному из де-
ревьев. Но… после первого удара топором руки мо-
гучего царя бессильно упали, и он не в силах был
поднять топор. По рассказам других, у Петра Вели-
кого заболели тогда глаза, посек ногу и прочее.

 Отслужив молебен и дав обещание построить
на Святом озере церковь и мост от острова к дерев-
не, Петр Великий поехал в столицу [3. С. 215].

Легенда повествует не о каком-либо безвестном
грешнике, а о самодержце, «помазаннике Божьем»,
что, безусловно, влияет на развитие сюжета. Петр

был наказан, но сравнительно мягко: временным
лишением сил, или болезнью глаз, или ранением.
Осмелимся предположить (и значительное число
известных легенд о наказании грешников позволяет
это сделать), что, будь на месте царя простой смер-
тный, покусившийся на кощунственные действия,
наказание оказалось бы более суровым: неизлечи-
мой болезнью, слепотой или немедленной смертью.
Могущественный монарх осознает, что есть власть
сильнее царской, и замаливает свой грех.

Приведем для сравнения другие повествования,
сочетающие топонимические и христианские моти-
вы.

В Пустынном какой-то жил пустынник один себе,
и так по его фамилии и назвали – Пустынное [Фоль-
клорный архив ОмГПУ; ЭК-16 / 1975, № 19а. Текст
записан Н. Фроловой в 1975 г. в дер. Качесово Му-
ромцевского р-на Омской области от Ф.Г. Шадри-
на].

А сейчас я расскажу о нашей деревне [село Кре-
стики – И.Ф.]. Давно это было. Раньше здесь степь
одна тянулась, да и народу никого не было, один ко-
выль и озера. Но пришли люди искать новые места.
Увидели четыре озера. А один из них погиб, да никто
не знает как. Похоронили они сотоварища своего, да
на могиле крест-то и поставили. С тех пор и ведется
такое название [ФА ОмГПУ; ЭК-15 / 1983, № 66. Текст
записан Е. Разумной и Е. Теребениной в 1983 г. в
селе Крестики Оконешниковского р-на Омской об-
ласти от В.В. Бабкина].

В каждом из приведенных топонимических пре-
даний также имеется христианский мотив: пустын-
ник – это монах, крест является одним из важнейших
атрибутов христианства, - однако в обоих случаях
данный мотив имеет характер народной (ложной)
этимологии. Доминирует информативная функция,
дидактизм отсутствует. Таким образов данные тек-
сты, «косвенно связанные с господствующей рели-
гией», являются преданиями с христианскими моти-
вами; тексты ближе к преданиям.

Аналогичный анализ можно провести и для тек-
стов, промежуточных между легендами и мифологи-
ческими рассказами. Например, в широко известном
сборнике В.П. Зиновьева под №№ 439, 440 [1. С. 301-
302] помещены именно христианские легенды о на-
казании за работу в праздничный день, но есть и
рассказы промежуточного характера, например, №№
443, 444 [1. С. 303-304] и другие.

Таким образом, христианскими легендами сле-
дует считать только рассказы с доминирующей ди-
дактической функцией, причем дидактизм также дол-
жен быть основан на народных представлениях о
вере, поскольку, по справедливому замечанию В.П.
Зиновьева, в быличках также «заметна назидатель-
ная функция», но базирующаяся «вообще на систе-
ме народной этики и морали, которая в главных чер-
тах отражает объективный, реалистический опыт
масс» [1. С. 399].
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К ВОПРОСУ О ДИФФУЗИИ ЖАНРОВ (НА
МАТЕРИАЛЕ СКАЗОК В ЗАПИСЯХ ОТ

ДЕТЕЙ)

Уже знакомясь с «поэзией пестования», малыш
впитывает элементы сказки, заключенные в ней.
Поэтому не случайно традиции сказки прослежива-
ются в жанрах, создаваемых детьми: дразнилках,
страшилках, анекдотах и т.д. Не всегда можно одно-
значно определить и жанровую принадлежность того
или иного текста, рассказанного ребенком.

Впервые вопрос взаимодействия сказки с дру-
гими жанрами, бытующими в детской среде, поста-
вил в 1930-е гг. Г.С. Виноградов [1]. Он различал в
сказке две стороны: «конкретно выраженную» и «по-
тенциально данную». Наличием этих двух сторон «и
возможностью затенения и отодвигания (иной раз
граничащего с почти полным отстранением) одной и
частичного или полного раскрытия другой» [2] иссле-
дователь объясняет явление перехода словесных
произведений из одних условий бытования в другие.
Далее он отмечает, что такой переход влечет за со-
бой изменение назначения смысла и формы произ-
ведения, следовательно, трансформацию его в но-
вый жанр. Проблема поставлена Виноградовым на
материале конца 20-х гг. ХХ столетия и не потеряла
актуальности сегодня.

На диффузию жанров, наблюдающуюся в детс-
ком прозаическом фольклоре, указывает, например,
И.А. Разумова: «Особенно это касается так называ-
емого «страшного фольклора» <...>. Первая из изве-
стных нам страшилок - это (с некоторыми оговорка-
ми) рассказ Г. Медведева «Заклятые башмачки»,
опубликованная А.И. Никифоровым» [3]. Однако
вслед за Никифоровым [4] мы относим данный текст
(№ 48) к сказочным, несмотря на ряд семантических
и структурных сближений между ним и современны-
ми страшными историями детей. В «Заклятых баш-
мачках», как и в страшных историях, схема «запрет -
нарушение - наказание» в трактовке Георгия Медве-
дева, 12 лет, ведет к увечью героини, а затем и к ги-
бели ее. Но на этом пути девочка, во-первых, встре-
чается со старичком-волшебником, чего нет в стра-
шилке, во-вторых, чтобы освободиться от его закля-
тья, она обращается к Богу, что так же не свойствен-
но «страшному фольклору», в-третьих, у нее есть
выбор: танцевать не переставая или обратиться к
палачу. И девочка делает этот выбор самостоятель-
но, как и герои волшебной сказки: «Отруби, говорит,

мне ноги <...>. Дошла до церкви, тут и умерла». Кро-
ме того, в страшных историях мы встречаем три ос-
новных вредоносных цвета: черный, красный и бе-
лый. В названной сказке указаний на черный и бе-
лый цвет нет, а красный не только не акцентирует на
себе внимания, но и вызывает иные ассоциации,
благодаря ранее известному слушателю/читателю
контексту: «старичок с длинной бородой и красной
шапочкой».

Фиксируют на себе внимание туфли «с золоты-
ми бантиками на носках», но золотой цвет, скорее,
свойственен сказкам, а не страшилкам, ведь именно
в сказках золото предстает одним из испытаний для
героя.

Есть и другие черты сказочной прозы. Одной из
них, по нашему мнению, являются стихотворные реп-
лики героев: «Плясали бы и скакали бы ножечки по
этой по дорожечке», «Кто так поздно в час стучится?
Мой топор уже шевелится». Другой - уменьшитель-
но-ласкательное название испытывающей (вредо-
носной) силы: «старичок» - очень напоминающее
«старичок-лесовичок». В «Заклятых башмачках» ис-
пользуется распространенная сказочная формула:
«ноги сами стали танцевать» (ср. с мотивом о гус-
лях-самогудах).

Мы встретили подобные трудности при опреде-
лении жанра некоторых произведений детей-омичей.
Например, текст, рассказанный Сергеем Анохиным,
9 лет, является анекдотом или сказкой-анекдотом?

С. Анохин: «Стоял на дороге заяц, увидел мед-
ведя. А медведь в это время ехал на мотоцикле.
Заяц ему и говорит: «Прокати меня». Медведь го-
ворит: «Слушай! Я скажу «Богу слава» - мотоцикл
остановится. Скажу «Слава Богу» - поедет».

Заяц залез в мотоцикл и поехал. Едут-едут,
заяц увидел обрыв и говорит: «Сейчас мы разобь-
емся». Медведь говорит: «Богу слава». Мотоцикл
остановился. Заяц вылазит и говорит: «Слава
Богу!» Мотоцикл с медведем в обрыв улетел». [ЭК-
8/ 1981, № 108] [5].

Сам информант определил жанр как сказку. Дей-
ствительно, наделение животных чертами характе-
ра людей, человеческой речью - это народная тра-
диция, представляющая отголосок древних верова-
ний и свойственная сказкам о животных. В тексте
используется реалистический гротеск (вымысел на
основе реальности), высмеивающий людскую глу-
пость и невнимательность и характерный для анек-
дотических сказок. Однако его можно определить и
как маленький рассказ с забавным, смешным содер-
жанием и неожиданным, остроумным концом, то есть
анекдот.

В Омской области записан текст пограничный
между сказкой, несказочной прозой и анекдотом -
«Клад» (СУС 745 А) [6] от Вити Марамчина, 13 лет:
«Пошел, гырит, я раз лошадей искать. Иду. Шел-
шел, искал, искал - не нашел. Залез под стог и сижу.
Вдруг слышу, едут мужики и везут полные телеги
золота. Сидел-сидел, а они уже большую яму выко-
пали в это время, поставили туда котел, насыпа-
ли, но не полный. Поехали еще.
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А я вылез, завязал гачи [штанины], насыпал в

штаны золота, сел и сижу под стогом. Следующие
едут с золотом, досыпают в котел и говорят:
«Сколько уедем далеко, так уйдите, деньги, глубо-
ко».

Штаны-то мои и потянуло: в них-то ведь день-
ги насыпаны, и тянет вниз. Взял стяг, сел на него,
а меня все тянет. Сломался и стяг. Снял я шта-
ны. Штаны и утянуло в землю. Остался без шта-
нов, прибежал домой и не стал с тех пор искать
клады». [ЭК-4/1952, № 259].

«Клад» В. Марамчин слышал от жившего в с.
Екатерининское и знавшего очень много сказок ста-
рика, 89 лет, который любил рассказывать и сам со-
чинял. В сказках он почти всегда был действующим
лицом, то есть рассказывал от первого лица. В. Ма-
рамчин, как отметили собиратели, передал текст дос-
ловно.

Нельзя не обратить внимания и на детские ин-
терпретации народных сказок, и на собственное ска-
зочное творчество ребят. Так, повествование о ко-
лобке Наташи Сапуновой, 7 лет, на первый взгляд,
представляет собой пересказ русской народной сказ-
ки (СУС 2025). Однако финальная фраза - «А коло-
бок ей и говорит: «В двадцатый век дураков нет!»
- неожиданно для слушателя переводит, казалось бы,
узнаваемый текст в плоскость анекдотической ситу-
ации. [ОмГПУ, ЭК-46/ 1985, № 112].

Само название «Антисказка про курочку Рябу»
Тани Заболотских [7], учащейся 8 класса, не только
указывает на противопоставление исполнителем соб-
ственного варианта традиционному (СУС 2022В), но
и содержит новую версию: «За всю свою жизнь ста-
рая курица ни разу не снесла яйца...», что также род-
нит текст с анекдотом.

На основании имеющихся опубликованных и
архивных материалов можно заключить, что еще в
начале ХХ века наблюдалась диффузия жанров дет-
ского фольклора, существует она и сто лет спустя.

Ребенок использует сказочные формулы, схему
«запрет-наказание», условно-фантастические моти-
вировки событий, кумулятивность, систему образов,
в том числе помощников и вредителей, то есть все
известные ему средства, чтобы создать что-то но-
вое или воссоздать ранее услышанное. Этот процесс
можно сравнить с игрой в кубики или созданием ор-
намента из мозаики. Именно творческое смешение
ребенком алгоритмов построения текстов различных
жанров приводит к диффузии последних и дает но-
вую жизнь героям сказки в несказочных текстах. Это
открывает исследователям новый пласт для осмыс-
ления в границах как классического, так и современ-
ного детского фольклора.
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БЫТОВАНИЕ СЮЖЕТА О ВСЕМИРНОМ
ПОТОПЕ В ДУХОВНЫХ СТИХАХ И

ЛЕГЕНДАХ ЗАУРАЛЬЯ

Сюжеты, по определению А.Н. Веселовского, –
это «сложные схемы, в образности которых обобщи-
лись известные акты человеческой жизни и психики
в чередующихся формах бытовой действительнос-
ти» [5, 302]. Так, сюжет о Всемирном потопе, извест-
ный и в Зауралье [6, 54-55], вбирает в себя рассказ о
событиях христианской истории и отражает осмыс-
ление этих событий людьми.

Сюжет о потопе в духовном стихе – это стрем-
ление к постижению состояния человеческой души в
момент бедствия. Сюжет почерпнут из Библии, кото-
рая рассказывает о потопе в виде констатации со-
бытий: «И продолжалось на земле наводнение со-
рок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он
возвысился над землею... Истребилось всякое суще-
ство, которое было на поверхности земли; от чело-
века до скота, и гадов, и птиц небесных, все истре-
билось с земли: остался только Ной, и что было с
ним в ковчеге» [4]. Обратившись к Ветхому завету,
создатели духовного стиха наполнили сюжет участи-
ем и состраданием к человеку. По словам В.П. Федо-
ровой, «в зауральской поэзии внимание сосредото-
чено на нравственном аспекте» [8, 420]. В нашем
распоряжении имеются два полных варианта текста,
записанных в среде старообрядцев Зауралья [1; 6].
Кроме того, используются опубликованные тексты из
других регионов. В духовном стихе выражаются че-
ловеческие переживания, показаны страх и безыс-
ходность положения людей и животных. Стиль изло-
жения отличается эмоциональным напряжением,
которое передается читателю:

Потоп страшен умножался,
Народ, видев, и пужался,
Гнев идет, гнев идет.
Видев воды многи, люты,
Побежали в горы круты,
Там спастись, там спастись.
Дебри водой наполнялись,
Все животны выбирались
На верх гор, на верх гор.
Экспрессивность выражается постпозитивными

оценочными определениями: «потоп страшен»,
«воды многи, люты», «горы круты».

Общая беда преподнесла урок. Мысль об осоз-
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нании того, что нельзя причинять зло друг другу, вы-
ражена в строках о животных, которые:

Лютость в кротость пременили,
Един другаго не вредили,
Лев с овцой, лев с овцой.
Страхом сильным укрепились,
Уста их не растворились
В бытность там, в бытность там.
Духовный стих использует множество конкрет-

ных деталей, создает зримую трагическую картину
потопа:

Малы холмы покрывались,
Смерти горькой предавались
Род зверей, род зверей.
Птицы воздух наполняли,
Все летали без престани,
Пользы сим несть, пользы сим несть.
Все их силы прекратились,
Сами в воду повалились,
В тот потоп, в тот потоп.
Вершиной психологического напряжения в ду-

ховном стихе становится картина прощания людей,
связанных родственными узами:

Отец с сыном там прощались,
Мать со дщерами разлучались
В горький тот час, в горький тот час.
В духовном стихе звучат голоса объятых ужасом

людей, их мольбы о спасении, обращенные к Богу:
Горько плакали, смотрели,
К небу руки все воздели,
К творцу всех, к творцу всех.
– Увы, горе, погибаем,
В воде все потопаем,
Пользы нам несть, пользы нам несть.
Этимологически слово «польза» родственно при-

лагательному «легкий» и происходит от той же осно-
вы, что и «льга» – свобода, легкость. Люди осозна-
ли, что не будет облегчения их участи, освобожде-
ния от наказания.

Антитезой первой части духовного стиха стано-
вится вторая часть, рассказывающая о ковчеге Ноя.
Смерти, которую несет потоп, противопоставляется
жизнь, сохраняющаяся внутри ковчега:

Не всех Творец истребляет,
Неких в ковчеге затворяет,
Хранит впредь, хранит впредь.
Ной в ковчезе сохранялся,
Пока потоп размножался,
Носил там, носил там.
Духовный стих не описывает пребывание Ноя с

его семьей и животных в ковчеге, тогда как в устной
прозе длительное нахождение в ковчеге людей и
животных объясняется тем, что Ной усыпил зверей
и птиц [7].

В соответствии с библейским сюжетом, вестни-
цей окончания потопа становится выпущенная из
ковчега «голубица», которая приносит оливковую
ветвь («сучец древа... маслична»), ставшую знаком
примирения Бога с очистившейся землей, символом
мира. Окончание стиха содержит идею обновления
жизни:

Суша на земли явилась,
Дверь в ковчезе отворилась,
Вышел Ной, вышел Ной.
За ним звери выбирались,
По земли всеи разбирались,
И птиц род, и птиц род.
После потопа на земле остаются только приро-

да и люди, идущие от семейства Ноя. Вновь начина-
ется род человеческий, расселяются по земле пти-
цы и звери. В связи с этим неоднозначно понимает-
ся семантика воды: с одной стороны, вода приносит
смерть и уничтожение, с другой стороны, – после
потопа происходит возрождение жизни. Актуализи-
руется бинарная оппозиция «смерть – обновление».
А.Н. Афанасьев отмечает, что, по народным пред-
ставлениям, воде свойственна «сила целебная, очи-
стительная», вода «смывает и топит всякие напасти
злых духов» [3, 385]. В то же время, вода обладает
«силой плодородия» [3, 384]. Вода, затопившая зем-
лю, очищает ее от грехов, совершаемых людьми, и
дает силы для новой жизни. Идея обновления через
смерть связана также со старообрядческими пред-
ставлениями о двух этапах общечеловеческой исто-
рии: до потопа и после потопа. «Всемирный потоп –
рубеж, пограничная ситуация, гибель греховного мира
и начало жизни праведного мира» [7, 39].

Рассматривая сюжет о потопе, Дж. Фрэзер об-
ращает внимание на всемирный характер его рас-
пространения. Дилювиальные (от лат. diluvium – «по-
топ») легенды и сказания распространены в фольк-
лоре разных народов мира [9]. Данная особенность
бытования сюжета соотносится с общемировым ох-
ватом бедствия, изображенного в духовном стихе:
«все животны выбирались на верх гор, на верх гор»,
«к небу руки все воздели», «в воде все потопаем»,
«земли стало не видно, всё вода, всё вода». Повто-
рение форм слова «весь» подчеркивает всемирность
потопа.

Представления о Всемирном потопе воплоти-
лись также в старообрядческих легендах Зауралья,
выполняющих роль народной Библии. События хри-
стианской истории насыщаются в них народным ис-
толкованием. Легенда о потопе, рассказанная зау-
ральской старообрядкой Е.П. Коуровой, 1930 г.р.,
Яутла, Одино [2, 76-77], имеет библейскую основу
сюжета, при этом отражает стремление осмыслить
и образно представить картину потопа: «Ной кто?
Потоп-от был. Он ковчег сделал. Бог подсказал. Сам
построил, сыновей, дочерей взял, врана (это ворон
значит), голубицу, кошку, собаку и всех, кого нужно.
Много кого взял. Пошла вода. Знашь, как она идет?
Видала по телевизору? Ну, вот. Таскало его по воде
с шумом. Потом вода скрылась. Он вышел. «Вышел
Ной, вышел Ной», – пел старичок Журавлев». Цити-
рование строки о Ное свидетельствует о том, что
информант опирается не только на библейскую ис-
торию и устные рассказы о потопе, но и на духовный
стих, слышанный от «старичка Журавлева», «Сава-
стьяна Ивановича». Е.П. Коурова называет «учите-
ля», вслед за которым она воспроизводит сюжет.
Бытование легенды – материал для осмысления про-
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блемы трансмиссии, передачи духовного опыта и
исполнительского мастерства [2, 76-77].

В легенде не называются причины потопа: «За
что потоп, Бог его знат. Он ничего не говорил – Сава-
стьян Иванович. А я сама не знаю». Екатерина Пла-
тоновна объясняет, почему не знает этого: «Раньше
пресекали всё это». Духовный же стих выражает по-
нимание истоков бедствия: люди прогневили Бога
(«Гнев идет, гнев идет»). Все беды человечества, по
взглядам старообрядцев, идут от грехов, совершае-
мых людьми.

Великий потоп осмыслялся старообрядцами в
связи с ожиданием грядущего конца света, вызван-
ного церковной реформой XVII века, которая пред-
ставлялась воцарением греховности в мире. «В ис-
торическом процессе, в изложении старообрядцев,
ясно видны три катастрофического порядка вехи:
всемирный потоп, конец света и «порушение веры»
(реформа XVII века)» [7, 41]. Рассказывая о Всемир-
ном потопе, А.П. Колясникова (1922 г.р., с. Шатрово)
упоминает о конце света: «Погибнем: или Арктика
растает, или сгорим от атома. Светоконец будет, но в
кой час, никто не знат» [2, 78-79].

Легенды о потопе интересны обращением к со-
временности. Информанты говорят о глобальных
проблемах наших дней, ссылаются на телевидение.
Для достоверного изложения библейского сюжета
рассказчик апеллирует к опыту слушателя. Аналогия
с современным репортажем о наводнении, проведен-
ная в рассказе Е.П. Коуровой, позволяет наглядно
представить картину потопа. Как в духовном стихе,
так и в легенде, сюжет о Всемирном потопе переме-
щается в плоскость реального, текст наполняется
подробностями. Важную роль, особенно в духовном
стихе, играет психологическое начало, которое спо-
собствует изображению событий библейской исто-
рии в свете переживаний участвующих в них людей,
делая идейно-эмоциональное наполнение фольклор-
ного произведения ближе и понятнее читателю, слу-
шателю.
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ÑÅÊÖÈß 2.

ÔÎËÜÊËÎÐ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

Будаева И.Ю.
Стерлитамак

СТИХИЯ ПРИРОДЫ И ЕЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В

ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

В словаре М. Цветаевой есть понятие «чара» -
способ восприятия стихийного в природе и искусст-
ве. Стихия в понимании Цветаевой, - прежде всего,
природная сила. В стихийном воздействии она ви-
дит наивысшую ценность для художника. Вспомним
ее определение жизненной ипостаси поэта: «Поэт –
Эмигрант Царства Небесного и земного рая приро-
ды», он – человек «промежутка». Стихия воздуха у
Цветаевой – это и есть «место поэта».

Стихия воздуха связана с понятием вертикали,
вечного восхождения («Поэма Воздуха»). Выстраи-
вается следующая цепочка образов воздушной сти-
хии: крылья – птица – полет – небо:

Из Польши своей спесивой
Принес ты мне речи льстивые…
- А я тебе принесла
Серебряных два крыла…

(«Из Польши своей спесивой…», 20 августа 1917)1

Новый год я встретила одна
Я, богатая, была бедна,
Я, крылатая, была проклятой…

(«Новый год я встретила одна…», 31 декабря 1917)2

Стихия воздуха в мироощущении Цветаевой осо-
бенно важна для понимания ее концепции творче-
ства. В произведениях М. Цветаевой часто встреча-
ется образ птицы, который является олицетворени-
ем души.3

В мифопоэтической традиции небесная стихия
тесно связана с морем. Об этом, в частности, пишет
В.Н. Топоров.4

У М. Цветаевой море и небо взаимоотражают и
предполагают друг друга. Они характеризуют опре-
деленное состояние души:

Целому морю – нужно все небо,
Целому сердцу – нужен весь Бог.

(«Целому морю – нужно все небо…», 27 апреля 1920)5

Отметим неоднозначное восприятие моря (и во-
обще водной стихии, которая представлена парадиг-
мой: ручей – река – море – океан) в творчестве М.
Цветаевой. Во-первых, с образом моря связан цве-
таевский миф о собственном имени (Марина-«морс-
кая»):
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…Но имя Бог мне иное дал:
Морское оно, морское!..
Но душу Бог мне иную дал:
Морская она, морская!..
(«Душа и имя», 1911)6

Возникает образ неземной девушки (русалки-ун-
дины):

Кто создан из камня, кто создан из глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
(«Кто создан из камня…», 23 мая 1920)7

В мифологии ундины могут обрести бессмерт-
ную человеческую душу, полюбив на земле.8  Но Цве-
таева изначально указывает на «иную», «особую»
душу. Таким образом, миф об имени связан с обра-
зом поэта.

С другой стороны, образ моря в творчестве Цве-
таевой связан с образом смерти. В стихотворении
«Уедешь в дальние края…» 1918 года выстраивает-
ся ряд созвучных и во многом синонимичных поня-
тий: «мазурка9  – море – смерть– Марина». Перед
нами процесс обретения собственного «я» через акт
смерти.

Марина-«морская» не может любить земной
любовью, для нее предпочтительнее роковая предоп-
ределенность «не-встречи»10 . Одним из символов
«не-встречи» у Цветаевой является куст. У нее есть
и цикл стихотворений с этим названием. Куст и при-
родный и божественный образ (явление Бога в виде
горящего куста Моисею в Ветхом Завете), что выра-
жает цветаевское представление «о двойном родстве
поэта» - с божественным и природным началом11 .
Куст– это стихия земли, и эта стихия включает в себя:
цветок – куст– дерево – лес.

Рассмотрим эти образы, которые в художествен-
ном мире Цветаевой воплощают стихию земли. В ее
лирических произведениях нередко иденти-
фицируются понятия «цветок» и «стих» («Стихи рас-
тут как звезды и как розы»).

С мотивом вечности, органически присущим тра-
диционной теме поэта и поэзии, соотносятся образы
куста, деревьев. Центральный образ цикла «Куст»
(1934) наделен некоторой долей абстракции. С его
помощью Цветаева обращается к нераскрытому фе-
номену творчества, к условно названному первому
этапу творческого акта, внутреннего сосредоточения,
медитативного состояния поэта, когда абсолютная
внешняя тишина помогает сконцентрироваться на
восприятии не вербализованного еще звучания «пя-
той стихии»12 .

А мне от куста - тишины:
Той, - между молчанием и речью.

(«А мне от куста – не шуми…», около 20 августа 1934)

Анализируя цикл «Куст», О. Ревзина высказыва-
ет мысль о том, что его образная символика основа-

на на оппозиции «человек» - «куст». «Динамика этой
оппозиции состоит в том, что каждый из членов на-
деляется свойством своего противочлена и их соеди-
няет общий признак - способность творчества»13 . Эта
оппозиция в стихотворении трансформируется в син-
тез понятий «человек», «искусство», «природа».

Одним из наиболее значимых факторов, опре-
деливших пантеистические тенденции в мироощуще-
нии Цветаевой, является ее глубокая интимная связь
с миром деревьев. Еще в древности дерево счита-
лось вместилищем духовного, божественного, что
было связано с анимистическими верованиями языч-
ников, с идеей плодородия. Обобщенный символ
дерева - вертикаль, выражающая идею стремления
ввысь, которая, согласно Цветаевой, имеет сакраль-
ное значение:

Деревья! К вам иду! Спастись
От рева рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!
(«Когда обидой – опилась…», 8 сентября 1922)14

Образ дерева в цветаевской эстетике обладает
некоторой степенью амбивалентности: он характе-
ризуется антропоморфностью и в то же время мар-
кирует некоторые абстрактные понятия: «Я бы века
болезнь - бузиной назвала...»; «Рябина!// Судьбина
русская...».

Цепочку «растительных» образов логически за-
вершает образ леса, синтезирующий абстрактные
понятия «вечности», «святости», «творчества». Веч-
ная загадка и мудрость леса - смысловой фон сти-
хотворений цикла «Деревья». Образ леса также воп-
лощает идею конечности человеческой жизни в от-
личие от жизни деревьев:

Древо вещая весть!
Лес, вещающий: Есть
Здесь, над сбродом кривизн –
Совершенная жизнь…

(«Други! Братственный сонм!..», 17 сентября 1922)15

Художественные образы огненной стихии также
немаловажны в концепции творчества Цветаевой. В
христианстве этот символ трансформируется в оли-
цетворение чистоты, святости, истинности, духовной
высоты. Образ огня полисемантичен и в цветаевс-
ком художественном мире: это истинная, насыщен-
ная духовная жизнь («Что другим не нужно - несите
мне.// Все должно сгореть на моем огне!»). Огонь
является также символом вдохновения и духовного
восхождения («До-мой// В огнь синь»).

Характерно, что цветаевская муза, воплощенная
в ее творчестве в мужской и женской ипостасях, име-
ет ярко выраженные «огненные» черты.

Иногда огненная символика составляет художе-
ственно-образную доминанту текста: в «огнь-синь»
возносятся герои одной из любимых поэм Цветае-
вой «Молодец» (1922).

Таким образом, смысловая нагруженность четы-
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рех стихий в представлении М. Цветаевой связана с
поиском «пятой стихии» - творчества.

Примечания
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С. 425.
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Жукова И.М.
Курган

ЧЕЛОВЕК И МИР В ЛИРИЧЕСКОМ
ЦИКЛЕ А.ВИНОГРАДОВА «ВЕЧНОЕ

ДРЕВО»

Цикл «Вечное древо», открывающий книгу сти-
хов Александра Виноградова «Сокровенное (Шад-
ринск: Издательство ПО «Исеть», 2004), можно счи-
тать философским прологом.

«Вечное древо» – «русское древо» воплощает
авторскую концепцию «природного человека».

Сознание неотделимой причастности человека
к мировому круговращению, признание единства Кос-
моса – Вечности – Природы – Человека – ключевые
мотивы цикла:

С языческим родом
Единых корней
Народ и природа
Должны быть родней
 /1; С.5/
Лирический герой А.Виноградова – человек, ос-

тро чувствующий свое несовершенство, пребываю-
щий в вечном потоке гармонии, добра, ответствен-
ный как за настоящее, так и за будущее:

Каким предстанешь человеком,
Тысячелетие открыв?
 /1; С.16/
Поэт, остро переживающий отсутствие лада в

современном мире, стремится приобщиться к веч-
ной жизни природы и к великой силе памяти. Движе-

ние заменяется кружением. Символом нравственно-
го возрождения человека становится круг – блин –
Солнце:

В честь солнца символом блинов
Путь возрождения отмечен.
 /1; С.19/
Идеальной моделью мира, нравственным мери-

лом жизни русского человека поэту видится Приро-
да – «государство зеленое»:

Яснее в леске поределом
Под острым отчальным углом
Разрыв между словом и делом,
И грань между злом и добром.
 /1; С.20/
Родная земля примиряет человека с человеком,

человека с жизнью, становится залогом жизни бес-
конечной:

На общем, на вечном погосте
Ни грязи, ни черных обид.
Святые и грешные кости
Земля заодно обелит.
 /1; С.26/
Человек А.Виноградова осознает свое кровное

родство как с земляками («родным людям Златоус-
та»), так со всем человечеством. Творчество дает
право лирическому герою протягивать нить памяти
через обращение к культурному наследию прошло-
го. Эпиграфы из лирики С.Есенина («Лес Руси голу-
бой»), А.Блока («В ночь перед снегом») создают куль-
турный контекст, необходимый для решения главных
проблем цикла: возвращение человека в родной дом,
к природе, к истокам русской культуры и русской ду-
ховности:

Не от бедности чувств
С листопадом шепчусь,
Сокровенное видя и зная, -
Возвращаться учусь
В заповедную Русь,
Как семья завещает лесная.
 /1; С.6/
Память делает возможным диалог культур. Диа-

лог людей, диалог человека с природой. Именно при-
рода возвращает современному человеку «Весен-
нюю Россию». Образы зари, весны, разбуженного
леса символизируют веру поэта в духовное возрож-
дение (Пробуждение) России и человека:

При ясных росах по утрам
Под праздничною силою
Природа возвращает нам
Весеннюю Россию.
 /1; С.23/
Единство света, стихийной жизненной силы, доб-

ра ассоциируются с цветами жизни: весенний синий
цвет небес над Россией неотделим от «летнего, сол-
нечного цвета» в «государстве зеленом».

Смысл стихотворений цикла «Вечное древо» по
символистски многозначен, складывается из несколь-
ких уровней: пейзажного, психологического, фило-
софского. Диалектика старого и нового, разрушения
и созидания, смерти и воскресения – круг размыш-
лений поэта. Но настроение лирического героя не
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выражено прямо, оно растворено в чувственном вос-
приятии окружающего мира. Природные катаклизмы
становятся знаками времени и душевной тревоги
человека:

На Кубани – наводненье,
А в Милане – гололед…
Космос вновь предупрежденье
За грехи земные шлет.
 /1; С.28/
Психологический подтекст, умение выражать

внутреннее состояние через изображение внешнего
мира – важнейшие черты идиостиля А.Виноградова.
Основу художественного мировосприятия и стиля
Виноградова составляет сложная система контрас-
тов и метафорических сопряжений микро – и макро-
мира:

Звали в горы недаром Увалы –
Ждет родное неведомо где:
Я на Родине Янки Купалы
Припадал к родниковой воде.

Примечание
1. Виноградов А.А. Сокровенное: Книга стихов. – Шадринск:
Издательство ПО «Исеть», 2004. – 150с.

Ибраева Ж.Б.
Павлодар

ОБЗОР РОМАНА И.П.ЩЕГОЛИХИНА
«СТАРАЯ ПРОЗА»

Роман И.П.Щеголихина «Старая проза» написан
в 1963 году. Он о судьбе молодого художника в годы
культа личности Сталина (по содержанию романа
приблизительно 1952 – 1956 годы). Главный герой
произведения – Павел Хомутов – студент 22-ух лет,
заканчивающий художественное училище в городе
Алма–Ате, обладающий несомненным талантом,
подтверждением могут быть строки: «Когда он ста-
новится за мольберт, от первых штрихов, от первых
взмахов кисти он забывает все. Если бы он не ро-
дился художником, он был бы самым разнесчастным
человеком». (с.115)

Он создает прекрасное произведение «Заря»,
которое на выставке переименовывают в «Зарю ком-
мунизма», картину называют «паровозом», т.е. глав-
ной на выставке художников трех поколений под ло-
зунгом «смена смене идет». Именно эта картина ста-
новится своеобразным ключом к разгадке и понима-
нию героем истинных человеческих ценностей и не-
преходящего их смысла, поэтому о ней немного под-
робнее. «Полотно Хомутова не маленькое, два мет-
ра на два с половиной», «все сразу признали, что
«Заря» действительно паровоз, и что он повезет мо-
лодежную выставку туда, куда надо»(с.6). «На боль-
шом полотне…казахстанский простор и на фоне его
– Сталин, его лицо заревое, пламенное, оно – часть
пейзажа, лучезарная его вершина, источник света,
озарение... Не лицо, а лик, и не отсвет зари, а как бы
сама заря. Степь, юрты, кони, раздолье, вечность, и,
в то же время, восход нового дня. Всенародный вождь

и, в то же время, казахстанский, наш Сталин, можно
сказать, земляк»(с.9).

Благодаря этому полотну главный герой в одно-
часье становится популярным, картину покупает ху-
дожественная галерея. После беседы с профессо-
ром училища Петром Осиповичем Шварцманом Па-
вел решается поехать «куда – нибудь в деревню глу-
хую – преглухую, в колхоз отсталый - преотсталый»
(с.66). Он уверен, что найдет «в том незначительном
месте то прекрасное, чем сильна и горда наша дей-
ствительность, чем силен он, художник Павел Хому-
тов. Поехать и найти – всем назло» (с.66). Неслуча-
ен разговор об этой поездке, потому что именно она
переворачивает весь привычный уклад жизни, пра-
вильное миропонимание героя. Поездка в колхоз
«Светлый путь» раскрывает многие, скрытые от него
истины. И великое значение коммунистического ми-
ровоззрения в духовной жизни героя начинает посте-
пенно терять свою силу в понимании природы искус-
ства, его роли в формировании идейно – политичес-
кого и нравственно – эстетического облика личнос-
ти, в определении жизненной позиции, выработке
эстетического сознания, идеалов, вкусов, потребно-
стей. Он поехал и нашел. Что? Правду жизни. И как
жить теперь с этой правдой, на которую никто не хо-
чет обращать внимания? Такими мыслями терзает-
ся Павел Хомутов, но ему недостает смелости и твер-
дости высказать свое мнение. Да и возможно ли это
в годы культа, когда любой донос – и человек в обви-
нен и посажен в тюрьму, расстрелян? И здесь возни-
кает главное противоречие: творец – искусство, ко-
торое тесно переплетено с другим противоречием –
личность-общество. Несмотря на все сомнения, ге-
рой пишет картину «Государственный заем»: «На
холсте была комната в избе Семиколеновых. Голый
стол, скамья, брюхастая печь. Похожий на ваньку –
встаньку человек в плаще с рукавами – сардельками
бил кулаком по столу». (с.95). Картину молодого ху-
дожника восприняли, как «грубость, как хамский вы-
пад, как антисоветчину» (с.98).. Не понимая, что этим
своим поступком он навлекает тень на самого же
Сталина, герой Щеголихина вопрошает: «Но как жить
дальше, сколько можно дрожать? Кто будет вторгать-
ся в жизнь, отражать ее нужды, проводить волю
партии и народа?» В герое теплится надежда, что
партия и Сталин не подозревают о том, какой голод
и нищета царят в деревне.

Все же, веря в преобразующую силу искусства,
главный герой соглашается с жертвенностью своего
пути: «Художник должен пострадать», хотя смешным
и необязательным кажутся ему эти жертвы. Здесь
можно отметить следующее противоречие: творец –
искусство, которое неразрывно с противоречием лич-
ность – общество. «Он самим фактом рождения об-
речен на страдания, своей психикой, нервной своей
структурой, чувствительностью, и страдает он посто-
янно, без тюрьмы и без сумы. И поэтому не должен
он ничего бояться, и никого. Если он гений, он может
бояться мышей, тараканов, своей жены, но не госу-
дарства, режима» (с.99) В последней фразе своего
героя автор словно предвосхищает события, связан-
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ные с разоблачением культа Сталина.

Основная проблема произведения – обществен-
но-политическая. Как политический строй влияет на
судьбы людей? Как меняется их сознание? Как при-
тупляется чувство справедливости? Как лучшие ста-
новятся изгоями.

Правда деревни, дошедшая до Павла, оглуши-
ла, заставила принимать какие-нибудь действия, ему
хотелось кричать, как плохо живется в деревне, ведь
то, что пишут в газетах и показывают в кино – не-
правда. Герой понимает, что то, что свершилось, ста-
новится точкой отсчета другого времени, другого ми-
ропонимания, и для него это является главным. Ведь
именно этим поступком определяется, насколько он
подготовлен к самостоятельному эстетическому и
интеллектуальному постижению действительности,
правильному истолкованию нравственных идеалов,
общечеловеческих ценностей, которые, по его мне-
нию, он достаточно хорошо понимал, как овладел
умением соотносить эти идеалы с общественными,
политическими «идеалами» Коммунистической
партии.

Читая монологи героя, мы осознаем его цель-
ность, его личностную состоятельность, мы убежда-
емся, что герой может определять, совершенство-
вать на этой основе свои собственные воззрения,
общественное, гражданское, поведение, жизненные
планы, отношение к труду, семейным обязанностям,
обязательствам перед Асией. Но жизнь распоряжа-
ется иначе, она требует от него такой закалки, таких
исполинских возможностей, что даже при всей его
совершенности режим не позволил бы быть ему са-
мим собой. В подтверждение этому звучат авторс-
кие слова о том, что «пора бы уже знать: чем куль-
турнее человек, развитее, тем меньше он склонен
подчиняться чужой воле» (с.106)

Каверкается судьба молодого художника, кото-
рый понимает всю свою невостребованность, ненуж-
ность, никчемность. Проблема взаимоотношений
личности и общества, проблема творческой личнос-
ти, проблема отчуждения – так можно обозначить
трагедийность судьбы героя. «И теперь одни тебя
опасаются, другие, пользуясь случаем, тебе мстят.
Но, между прочим, все знают, что ты есть. Доже те,
кто считает, что береженного бог бережет, а не бере-
женного МВД стережет» (с.112).

Но вскоре важное политическое событие – XIX
съезд партии, и вновь слышится авторская ирония
относительно этих мероприятий, он, показывая их
нелицеприятные стороны, как бы невзначай замеча-
ет, что «все учреждения срочно начинают очищать
свои столы, отвечать на жалобы, письма, ходатай-
ства.

Состояние потерянности и неразберихи, непо-
нимание того, как надо реагировать на правду, как
жить с ней, как делать вид, что не замечаешь, если
явным становится несоответствие слов делу – все
это усугубляет состояние Павла Хомутова. Автор,
подтверждая правоту мыслей героя, сталкивает его
с лицами из «старой» интеллигенции, не случайно
именно интеллигентные люди определяются как «ум-

ный, понимающий, знающий, мыслящий обществен-
ный слой людей» (8). Он и сам является представи-
телем интеллигенции, но молод, может быть, невер-
но осмысливает действительность, не так ее оцени-
вает? Таковым является Лев Шнур, который сам себя
представляет – «русский интеллигент» и Алеша Бер-
кут или Зайцев - «злой бичеватель пороков и искоре-
нитель пьянства» (с.123). Лев Шнур утверждает, что
«человека во все времена возносила мечта, увлека-
ли вперед фантазеры, то есть пьяные от рождения
или вот как мы от вина», он говорит о космических
эпидемиях, о микроорганизмах во вселенной, но не
о действительности. Он был сослан за стихи подоб-
ные тем, которые читает своим приятелям: «Страна
под бременем обид, под игом наглого насилья, как
ангел опускает крылья, как женщина теряет стыд…»
(с.125) «Увлечение космосом, по мнению Павла, то
же самое, что увлечение историей – все это не что
иное, как бегство. Назад или вперед – все равно ка-
питуляция перед действительностью, уход от жизни»,
- в этих словах главного героя звучит горькая истина.
Второй – Алеша Беркут, вышедший из психушки, в
которой пролежал 21 день, и принявший антабус,
теперь «ни капли спиртного, иначе гроб». Надлом,
надрыв, насилие над собой и у Беркута, но он нашел
свой способ выражать себя: «Совесть не должна
молчать, когда хотя бы в одном случае газеты и ра-
дио обманывают тысячи и миллионы людей. Можно
ли это забыть? Зайцев, он же Беркут, кому захочет,
тому и мстит через газету, от имени народа и парти-
и»(с.144). И Шнур, и Беркут понимают, что Павел
сродни им. «Ты начинающий алкоголик, Хомутов.
Поверь кончающему», - говорит Беркут перед оче-
редным лечением в «известном заведении для узко-
го круга» (с.150).

Он все больше пристращается к спиртному: «Я
не сдался, говорил он себе, я сломался…Сильные
сгорают первыми. Огненная вода, Павел от нее го-
рит и сгорит, только дым пойдет» (с.177). Герой по-
падает в психбольницу. «С точки зрения психиатра
он не совсем нормален, он мог бы и без водки по-
пасть сюда, у него бывают периоды духовного взле-
та с помрачением взгляда, он видит натуру совсем
иначе, чем обычные люди» (с.183). Новый парадокс
уже не смущает читателей, не удивляет: в палате одни
интеллигенты! Так каков же путь всей интеллигенции?
Он далеко не оптимистичен: уход в комические дали,
оторванность от реальной жизни, пьянство как вы-
ход - у Шнура; озлобление, бичевание всех подряд
под маской «народной правды», опять же – алкого-
лизм и, в конечном счете, самоубийство Алеши Бер-
кута, который в предсмертной записке пишет: «Де-
рево и человека сажают. Саженцы будущего. Укла-
дывают в больницу. В психиатрическую. Кладезь муд-
рости. Русский лес, как и русские люди, особого свой-
ства – мстят молча. Падает дерево за деревом, че-
ловек за человеком. Мелеют реки, дохнет рыба, раз-
рушается государство» (с.189); другой представитель
– «преподаватель основ марксизма, доцент Григорий
Константинович, мужчина лет сорока пяти, черногла-
зый, бровастый, с большим лысым черепом. Кроме
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запойной горячки у него была еще мания преследо-
вания, одно с другим связано» (с.181); ничем не от-
личается и путь Павла Хомутова – та же невостре-
бованность обществом, то же пьянство, та же псих-
больница. И вопиющим становится вопрос: если та-
лантливые, мыслящие, неравнодушные люди – «ум,
честь и совесть эпохи» - раздавлены, угнетены, выб-
рошены из жизни, кто же строит этот «светлый путь»,
это новое прекрасное завтра? Автор не ставит перед
собой задачу прямо ответить на этот вопрос, наде-
ясь, что читатель найдет ответ самостоятельно.

Так социально-политическая проблема рассмат-
ривается через призму нравственно-этической, пре-
вращаясь в философскую – о смысле жизни, о судь-
бах целого поколения, о назначении человека, о его
призвании.
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ДУХОВНАЯ СИЛА ПРОВИНЦИИ КАК
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(А. ПУШКИН - П. ВАСИЛЬЕВ)

В русле основной задачи данной конференции -
осмысления роли провинции в сохранении традици-
онных форм национальной культуры - принципиаль-
но важное значение имеет творческое наследие рус-
ской классической литературы. И в первую очередь
это относится к сфере духовной жизни. Убеждение о
приоритете именно провинции в деле сохранения и
приумножения духовного потенциала русского наро-
да присуще многим русским мыслителям и художни-
кам слова. Основоположником этого убеждения в
классической литературе нового времени является
А.С. Пушкин, который на определенном этапе свое-
го мировоззренческого и творческого развития при-
шел к твердому мнению, что спасти духовный заряд
России, полученный ею с принятием истинной пра-
вославной веры, может народ, живущий вдали от
воздействия северной столицы с ее прозападной
ориентацией, берущей свое начало со времен Пет-
ра. Пушкина, как и многих других его современни-
ков, крайне волновала ситуация постепенного отступ-
ления русских от своих исконных вековых устоев,

традиций, верований в угоду модному подражанию
западным образцам, корни которого кроются в пет-
ровских реформах, почему фигура Петра и стала для
Пушкина одной из ключевых в его исторических ра-
зысканиях и размышлениях. Поднимая тему Петра в
разных по жанру произведениях (лирике, поэмах,
исторической хронике), автор так и не дал ее одно-
значного решения. Новая столица России – Петер-
бург (град Петра), являясь олицетворением деяний
ее основателя, будучи прекрасным, отвечающим всем
европейским стандартам, красивейшим городом (в
любви к которому признается Пушкин), несет гибель
простому русскому человеку («Медный всадник»). И
дело здесь не столько в гибели физической, сколько
в духовной, ибо Евгений, выступая против Петра,
демонстрирует такие нигилистические свойства, как
несмирение, вызов, протест, бунт (которого так опа-
сался зрелый Пушкин: «Не приведи Бог видеть рус-
ский бунт, бессмысленный и беспощадный» [1, V,
338]).

Противовесом процессу отхода современного
автору человека от духовных начал благочестивых
предков, многообразные примеры которого Пушкин
дает в различных произведениях на протяжении все-
го творчества («Кавказский пленник», «Цыганы»,
«Евгений Онегин», «Медный всадник», «Пиковая
дама»), выступает религиозно-нравственная основа,
в большей степени сохранившаяся в провинциаль-
ных недрах России. Провинциалка Татьяна Ларина,
«русская душою», любимая героиня Пушкина, зако-
номерно противопоставлена столичному жителю
Евгению Онегину с его холодными умом и сердцем,
с его нигилизмом. Черпая силы в многовековом ду-
ховном опыте народа, Татьяна остается верной сво-
им убеждениям и в столице. Ф.М. Достоевский гово-
рит об этом в Пушкинской речи так: «…кто сказал,
что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась
ее души и что именно сан светской дамы и новые
светские понятия были отчасти причиной отказа ее
Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня,
та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена,
она, напротив, удручена этою пышною петербургс-
кою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит
свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот
совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин.
И вот она твердо говорит Онегину: Но я другому от-
дана // И буду век ему верна. Высказала она это имен-
но как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она
высказывает правду поэмы» [1, Х, 258]. По представ-
лениям Достоевского, главное содержание не толь-
ко данного произведения, но и всего творчества по-
эта связано именно с тем, что «Повсюду у Пушкина
слышится вера в русский народ, вера в его духовную
мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая
надежда на русского человека» [1, Х, 259], и, можно
без явного искажения данной мысли добавить, на-
дежда на русского человека из провинции.

У Пушкина, конечно, нет прямой зависимости
внутреннего состояния человека от географическо-
го, пространственного месторасположения его: и
вдали от города человек зачастую бездуховен, в то
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время как столичный житель может явить должный
пример истинного христианина. В мировоззрении и
творчестве поэта явно присутствует тенденция упо-
вания на сохранившуюся духовную силу русского че-
ловека провинции, способную развить традиции и
метафизические основы Святой Руси. Это подтверж-
дает итоговая для автора во многих отношениях «Ка-
питанская дочка», в которой указанная выше тенден-
ция отчетливо проявляется. Провинциальные семьи
Гриневых и Мироновых, демонстрируя должное отно-
шение человека к миру, к своему месту и роли в нем, к
делу, к ближнему, построенные на базе православно-
го мировоззрения, выступают в качестве достойного
примера для подражания. Итак, у Пушкина проблема
духовной силы провинции, безусловно, связана с рус-
ской идеей – комплексом представлений об истори-
ческом и метафизическом предназначении России, а
потому имеет мировоззренческий характер.

Подобная трактовка проблемы провинции актив-
но продолжена русскими писателями Х1Х века (дос-
таточно назвать И.А. Гончарова, И.С. Тургенева).

 Не менее значима указанная проблематика и
для ХХ столетия, в котором она, не теряя актуально-
сти, приобретает новые аспекты. Наиболее четко это
можно проследить на примере творчества Павла Ни-
колаевича Васильева – выдающегося русского поэта,
родившегося 23 декабря 1909 г. на окраине Великой
империи (Восточный Казахстан, г. Зайсан), ставшего
жертвой нового строя (расстрелян 16 июля 1937 г.).
Взращенный «на белых кошмах Казахстана» [3, 443]
и впитавший в себя быт и нравы казахского народа в
такой степени, что создавал стилизации (цикл песен
киргиз-казаков, триптих «Стихи Мухана Башметова»)
и переводы азиатских поэтов, П. Васильев ощущал
себя русским поэтом (на слова, обращенные к нему:
«Ты будешь сибирским поэтом», отвечал: «Я буду рус-
ским поэтом» [3, 90]). Приверженность вере предков,
несмотря на смертельную угрозу нового строя атеис-
тического государства, проявляется поэтом опасно
часто: то в воспоминаниях о детстве в поэме «Авто-
биографические главы»: «Так вот где начиналась
жизнь моя! // Здесь канареечные половицы // Поют
легонько, рыщет свет лампад, // В углах подвешен.
Книга «Жития // Святых», псалмы. И пологи из ситца.
Так вот где жил я двадцать лет назад!» [2, 110]; то в
ассоциациях, которые вызывает «Золоченое слово
«Русь» в поэме «Синицын и К» и которые развиты
далее при описании архиерейского богослужения:
«Пока распускался… // Византийский, // Глазастый //
Хвост православия» [2, 298]; то в открыто выражен-
ном утверждении в начале поэмы «Кулаки»: «Люди
верою не убоги,// Люди праведны у Черлака, // И Чер-
лак // На церквах, на Боге // И на вере стоит пока» [2,
384]. Данное убеждение выстрадано русским народом
в далекой провинции, граничащей с иноверцами.

П. Васильев стремится в столицу, которую хо-
чет, как всякий провинциал, покорить. Не сразу, но
это ему удается. И тогда, разочаровавшись от того,
что «Твой обоз, груженый стужей, // Растерял коло-
кола» и сожалея о том, что «Сохранился твой наро-
дец, // Но теперь уж ты вовек // У скуластых Богоро-

диц // Не поднимешь птичьих век» [2, 475] («Старая
Москва»), поэт рвется назад, в провинцию, хотя и
понимает: «Я давно пропел свое прощанье, // И об-
ратно не вернуться мне, // Лишь порой летят воспо-
минанья // В дальний край, как гуси по весне» [2, 579]
(«Письмо»). «Мне ночами // В Москве не спится. Кро-
ме себя, // Мне детства жаль» [2, 595] (поэма «Одна
ночь»). Тема провинции, поднимаемая во многих тек-
стах, выльется в отдельное стихотворение «Провин-
ция-периферия» (1931), в котором поэт заявит: «Про-
винция, я прошел босиком // От края до края тебя - и
вижу… // Пусть ты мне давала семью и дом, // Кор-
мила меня своим молоком, - // Я все же тебя ненави-
жу. // Но эта ненависть свежих кровей, // Которой - не
остановиться! Горячие рельсы в пыльной траве! //
Гляди: слетели кресты с церквей, // Как золотые пти-
цы» [2, 99]. Находясь в сложнейшей ситуации, вы-
нужденный вуалировать истинные представления и
написавший в 1932 г.: «Затем так смутно песня спе-
та, // Чтоб ты угадывал ее» («Лето») [2, 442], Василь-
ев, тем не менее, определяет свое отношение к ро-
дине-провинции, не сумевшей, как ему кажется, вы-
полнить свою роль в деле сохранения духовного на-
чала народа. И это - вопреки всему - любовь, кото-
рая сквозит во всем тексте, выливаясь в конце в со-
жаление: «И нет провинции, есть одна // Грохочущая
периферия!» Как видим, поэт различает понятия про-
винции и периферии: он любит именно провинцию,
которая имеет духовное наполнение, и страдает от
того, что она превращается лишь в периферию, ис-
ключительно географическую категорию.

Но провинция с ее духовной силой жива, и сам
Васильев, страстно желающий уехать из столицы
(письмо жене 1933 г: «…если этот сезон окончится
для меня триумфально... то мы будем жить в про-
винции, как делают все порядочные люди, и в Моск-
ву приезжать только время от времени» [2, 39]), всем
сердцем стремится именно в провинцию, о которой
пишет Н. Асееву в 1935 г. из командировки: «О Мос-
кве покамест, слава Богу, не скучаю. Как здесь хоро-
шо и одиноко. А люди, люди! Вот уж подлинные бо-
гатыри, не мы, за несколько недель здешняя спокой-
ная и серьезная жизнь вдохнула в меня новые силы,
здоровье и многие надежды» [2, 53].

П. Васильев, для которого А.С. Пушкин был не-
превзойденным образцом истинного поэта и мысли-
теля, продолжает традицию «великой надежды» на
благостную роль российской провинции, которая со-
храняет духовную основу народа. Если поэт Х1Х века
исходил в своей надежде более из теоретических
представлений, то надежда поэта ХХ века, плоть от
плоти провинциала, строилась на реальном опыте
познания духа провинциальной жизни.

И дай Бог, чтобы духовная роль провинции, на
которую так уповает русская литература, была ею
выполнена.
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ПРИНЦИПЫ ПОЭТИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ИГРЫ

Литературную игру следует строго отличать от
игры в других сферах жизни и искусства. Само раз-
витие литературы позволяет сегодня говорить о раз-
витой поэтике литературной игры со своими принци-
пами, приемами, сюжетологией, хронотопом, систе-
мой жанров и персонажей. Между тем многие совре-
менные литературоведы обращаются к культуроло-
гическим определениям игры, сегодня не во всем
соответствующим собственно литературной игре.

Обратимся к определению Й.Хейзинга: Игра –
«это действие, протекающее в определенных рам-
ках места, времени и смысла, в обозримом порядке,
по добровольно принятым правилам и вне сферы ма-
териальной пользы или необходимости»[1,80]. Фило-
соф отмечает в качестве главных настроений отре-
шенность и воодушевление, в зависимости от двух
типов игры: сакральное посвящение или забава. Не-
трудно заметить, что это определение игры-действия,
относится оно в большей мере к игре в жизни. Мно-
гие определения игры в современных словарях, спра-
вочниках и энциклопедиях также ориентированы на
общее понимание игры, главным образом как вре-
мяпрепровождения, а не формы искусства. Такое
общее понимание игры, не все позволяет прояснить
в литературоведческих проблемах игровой поэтики.
Многие современные культурологи в основном опи-
раются на определение Й.Хейзинга.

М.Р.Жбанков дает определение игры, в котором
действие разделяется на интеллектуальное и физи-
ческое: Игра - это «разновидность физической и ин-
теллектуальной деятельности, лишенная прямой
практической целесообразности, представляющая
индивиду возможность самореализации, выходящей
за рамки его актуальных социальных ролей» [2,294].
Это определение в общем виде может быть отнесе-
но к художественным произведениям, хотя в нем не
выделены особенности игрового творчества. Процес-
суальность и непродуктивность подчеркнуты в опре-
делении П.С.Гуревича: «игра - вид непродуктивной
деятельности, мотив которой заключен не в резуль-
татах, а в самом процессе» [3,236]. Л.Кривцун назы-
вает игрой «свободную деятельность, совершающу-
юся не по принуждению» [4,240]. В.В.Бычков выде-
ляет эстетический характер игры: «Одна из главных
и древнейших форм эстетической деятельности, не-
утилитарной, совершаемой ради нее самой и дос-
тавляющей, как правило, ее участникам и зрителям
эстетическое наслаждение, удовольствие, радость.
Принципиально непродуктивный и внерациональный
характер игры издревле связал ее с сакральными и
культовыми действами, с искусством, наделил таин-
ственными, магическими смыслами [5,211].

В.Е.Кемеров в определении понятия «игра» под-
черкивает необыденность: «форма человеческих
действий или взаимодействий, в которой человек

выходит за рамки своих обычных функций или ути-
литарного употребления предметов»[6,303]. Но час-
то именно утилитарность и обыденность социальной
жизни вызывают игру. Именно это мы видим в проти-
вопоставлении Юнгом маски и естественности в че-
ловеке. В.Е. Кемеров дает то определение игры, ко-
торое больше присуще прагма-играм. На самом деле,
далее он противопоставляет игре серьезное пове-
дение и утилитарность, выделяет соревновательные,
предметные, ролевые игры и функции игры: деавто-
матизация культуры, ее стандартов и норм. В.Кеме-
ров отмечает парадоксальность игры, серьезный
смысл ее легкомысленности. Игра – средство выст-
раивания, обновления форм человеческих взаимо-
отношений. «Игра может работать в разрывах соци-
ального бытия (карнавализация повседневности,
переворачивание привычных форм), может быть
формой творческого поиска, «выращивания» отсут-
ствующих связей. Некогда периферийное понятие в
философии становится ее важнейшим современным
инструментом, средством понимания фундаменталь-
ных отношений между людьми, между естественны-
ми и искусственными системами» [6,304].

Н.Г.Родионова дает следующее определение
игры: «это действие, протекающее в определенных
рамках места, времени и смысла, в обозримом по-
рядке, по добровольно принятым правилам и вне
сферы материальной пользы или необходимости».
Настроение игры – священное (посвящение) или
праздничное (забава) [7,44]. Но это определение ос-
новано на наблюдениях Й. Хейзинги и мало соотно-
сится с литературными играми. Несколько иначе ин-
терпретированы ею типы игры: головокружение, под-
ражание, состязание, случай. Как известно, Роже
Кайо вслед за Й.Хейзинга выделял агон (борьба),
алеа (азарт), мимикрию, илинкс (опьянение) [8].

Как мы видим, все эти определения в большей
мере носят общий характер и не во всем могут соот-
ветствовать литературоведческому истолкованию
понятия игры.

В различные литературные эпохи доминируют те
или иные формы и приемы литературной игры, по-
степенно вырисовывается абрис особой поэтики.
Появляются писатели, отдающие предпочтение ли-
тературной игре, в их творчестве с наибольшей яр-
костью формируется доминантная и целостная по-
этика игры. В различных литературных направлени-
ях эта поэтика проявляет себя ярко и по-особенному
– в творчестве Ф.Рабле, Сервантеса, У.Шекспира (14
век), Л.Стерна (17 век) - в западно-европейской ли-
тературе. На Востоке игра как сложный и особый
прием в искусстве, философии, религии, литературе
(синкретизм древних памятников) появляется гораз-
до раньше. Уже в «Авесте» (1Х-У1 в. до н.э.), «Риг-
веде» (Х-У1 в.до н.э.), в притчах Чжуан-цзы игра зна-
чительно определяет структуру содержания и фор-
мы. Связано это с восточным мировосприятием, с
понятиями хаоса, пустоты, тайны – с мировоззрен-
ческими понятиями зарождения и исчезновения, тай-
ны и смысла бытия, своеобразием определения ме-
ста человека в мире. В романе Мурасаки Сикибу «Гэн-
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зи-моногатари»(1Х-Хв.) и в романе 17 века Цао Сюэ-
циня «Сон в красном тереме» игра уже используется
как литературный прием, органично отражающий
японское и китайское мироощущение и эстетику. В
романе Мурасаки Сикибу можно выделить идею игры
как сакральную связь небесного и земного в челове-
ке, как несовпадение разных начал во внутренней
природе человека.

Прежде всего, дадим определение понятию ли-
тературной игры: игра в художественной литературе
связана с осознанным (иногда спонтанным) исполь-
зованием в содержании и форме художественного
произведения системы приемов (иронии, пермута-
ции, гротеска, каламбура, остранения, очуждения,
пастиша, семулякра), основанных на принципах ам-
бивалентности, антиномичности, комбинаторности,
изменчивости, недостоверности, зеркальности, ин-
тертекстуальности в форме агон (борьбы), алеа
(азарта), мимикрии, илинкс (опьянения), загадки, тай-
ны, лабиринта, сновидения, транспутешествий, пси-
ходелических, концептуалистских, абсурдистских,
словесных игр, маскарада, карнавала, предсказания,
игры времени, текста, жанров, разновидностей ав-
торской игры.

Обратим внимание на те признаки и принципы
игры, которые по-разному интерпретируются класси-
ческими и современными исследователями. Й.Хей-
зинга отмечал бесцельность, предназначенность са-
мой себе, следование правилам как наиважнейшие
характеристики игры. Сегодня в литературной игре
можно наблюдать нарушение каноничных правил как
традиционных, так и любых. Поэтому у нас больше
оснований полагать, что для многих типов игры ха-
рактерно создание новых и подчас разрушение соб-
ственных правил. Литературная игра как бы находит-
ся в зазоре между созданием и разрушением пра-
вил. В литературной игре важен принцип относитель-
ности. Приверженцы лудизма как бы подчеркивают,
что они не настаивают на окончательной версии сво-
ей модели мира.

 На протяжении многих веков принципы игровой
поэтики частично видоизменялись, на первый план
выдвигались те из них, что наиболее соответствова-
ли доминирующему литературному направлению,
запросам эпохи, читателей, самовыражению авторов.

 Ученые отмечали различные принципы игры, в
основном варьируя наблюдения Й.Хейзинга, который
выделял наличие правил игры, непринужденность,
стремление к группировкам, бесцельность, предназ-
наченность самой себе. Заметим, что их все нельзя
отождествлять с принципами игровой поэтики. Об-
щекультурологический аспект истолкования игры не
во всем приложим для достаточно развитой совре-
менной игровой поэтики.

Приведем более полный перечень принципов
поэтики литературной игры: амбивалентность, недо-
стоверность, алогичность, сопротивление анализу,
антимиметичность, антииерархичность, зеркаль-
ность, извилистая прерывистость, нелинейность,
деканоничность, комбинаторность, изменчивость,
неустойчивость текста. «Свободное плавание» имп-

ровизационность, антиавтоматизм – эти качества
присущи как игре в жизни, так и игре в искусстве.

Одним из основных принципов литературной
игры является амбивалентность, сочетающая в себе
веру и безверие, священную серьезность и дураче-
ство. Игровой текст ориентирован на непрямое от-
ражение реальности, на сложные, иногда прямо про-
тивоположные составляющие характера человека и
мира. Этот принцип следует признать важным для
многих типов игры. Игра в литературе предполагает
быструю и частую смену событий, двойственность,
неустойчивость интриги, таинственность и изменчи-
вость пружин конфликта. Недостоверность подразу-
мевает то, что читатель должен уметь читать между
строк, не доверяя прямой информативности текста,
отдельным характеристикам персонажей, событиям,
фактам, кем бы они не давались - автором, повество-
вателем, персонажем. Какие-либо традиционные
мотивировки, сюжеты, идеи здесь если и присутству-
ют, то часто бывают явно или скрыто недостоверны.
Возможен и иной вариант, в зависимости от типа
игры, положенного в основу сюжета – все может быть
загадкой и тайной, подчас доподлинно не раскрыва-
емой даже в финале, где в лучшем случае возникает
узел со множественностью вариантов разгадки.

 В нонклассической и постклассической эстети-
ке заговорили об антимиметичности. Доррит Кон и
Поль Рикер [9] склонны не просто противопоставлять
мимесис антимиметичности, а выделять мимесис
действия (то, что имел в виду Аристотель), мимесис
персонажа и мимесис сознания. Мимесис не отме-
няется полностью, происходит смещение центра,
вместо действия на первый план выходит вначале
персонаж (в литературе барокко, романтизма, реа-
лизма), затем сознание, бессознательное (в модер-
низме и постмодернизме). Под антимиметичностью
следует понимать как отступление от «подражания
реальности», так и отступление от традиционной
событийности нарратива, которые наблюдаются уже
в игре реализма. Отличие в том, что игра в реалис-
тическом произведении не доминирует или автор
использует те типы и формы игры, что менее всего
противоречат реалистической поэтике – это прагма-
игры, игра-алеа (азарт), игра-агон.

 Принцип антимемитичности доминирует в пост-
модернистских типах игры. В игре-агон, алеа, мимик-
рия, двойничество, зеркальность, сновидение, пред-
сказание на первом плане неустойчивость, амбива-
лентность, изменчивость и другие принципы, соче-
тающиеся по-разному в несходных типах и формах
игры.

Одна из основных функций литературной игры
связана с углублением в тексте философско-экзис-
тенциального содержания, проявляющего тайну бы-
тия в интеллектуальном романе-игре (Г.Гессе,
И.Кальвино, О.Памук, М.Кундера).

Поэтика игры позволяет обозначить противоре-
чивость, двойственность человеческой натуры, об-
нажает потаенные уголки самосознания персонажа,
обозначая различные маски, смены лица личиной,
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обнаруживая или скрывая бессознательные порывы,
влечения, желания. Чаще всего встречается в лите-
ратуре реализма (А.Пушкин, М.Лермонтов, Ф.Досто-
евский, А.Чехов, Л.Толстой).

Игра может стать приемом создания подтекста,
системы иносказаний, символической многозначно-
сти, средством вовлечения читателя в ход событий,
способом интерпретации, инотолкования, активиза-
ции читательского сотворчества.

Функции игры как средства эпотажа, смехо-кар-
навального разоблачения, высмеивания, обнажения
внутренних противоречий, провокации, мистифика-
ции, способа смены множества или (одной, излюб-
ленной) масок популярны в современной литерату-
ре. Игра расширяет возможности повествования,
позволяя создавать многовариативные ситуации в
разгадывании тайн, загадок, опрокидывая первона-
чальные предположения и догадки читателя, усто-
явшиеся представления о действительности.

 Причины все более возрастающих в художе-
ственной литературе ХХ века приемов и форм лу-
дизма весьма разнообразны и неоднозначны. Одна
из главных – многообразие форм и типов игры, охва-
тывающих все сферы бытия и творчества человека
– от сакральной до смехо-сатирической и абсурдной.
Это свидетельствует о больших возможностях игры
в искусстве, обладающей гибкой формой поэтики.

 Литература по-прежнему в числе тех искусств,
которые питают дух человека. Но литература «пря-
мого мимесиса» уже не может удовлетворять вкусам
читателей, она отвергается и авторами, «прямое от-
ражение» не в силах проникнуть в глубины бессоз-
нательного и путаницу социальной реальности, тай-
ны и загадки бытия. Поэтому на помощь приходит
игра в форме неявного, скрытого мимесиса. В изме-
нившемся мире электронных технологий игра спо-
собствует множеству самых полярных вкусов - как
тех, кто ищет изощренную игру интеллекта, так и тех,
кто жаждет легких, игривых забав. Тем самым, игра
в современном искусстве весьма разнородна, нео-
днозначна. Не менее важной причиной популяриза-
ции поэтики игры в литературе ХХ в. является соот-
ветствие ее отдельным парадигмам модернизма, с
середины ХХ века - большинству принципов постмо-
дернизма (пародоксальный дуализм, неопределен-
ность, «молчание», пастиш, деканоничность, нонсе-
лекция, «провал коммуникации»). В постмодерниз-
ме игра составляет основополагающую доминанту
познания мира.

Оге Хансен Лёве считает корнями лудизма «гно-
стико-каббалистические представления о космосе как
о книге, текст и буквы которой нужно расшифровать».
Причем это относится и к людям, так как «каждый
человек живет в тюрьме мира, он заключенный в игре
мира, правила которой нужно открыть, чтобы осво-
бодиться и возвратиться в вечный рай» [10,10].

На самом деле, человек ощущает себя двой-
ственно - ему даны множество вариантов жизни, и в
то же время он чувствует предопределенность судь-
бы. В игре человек ищет ключи к тайнам жизнетво-
рения, путь к самому себе, к различным вариантам

себя - Другого.
Игра была во все времена гибкой, неоднознач-

ной формой, ее балансирование между подлинным
и кажущимся создавали эффект притяжения как для
автора, так и для читателя. К тому же игра как ника-
кая другая художественная форма соответствует со-
временной реальности – сложной и неоднозначной
– с ее децентрированностью, гибридизацией, новым
соотношением объекта и субъекта.

Приведем таблицу, в которой разграничим при-
емы, принципы, типы и жанры литературной игры:

Прием Принцип Тип, форма игры Жанр 
Парадокс 
Метаморфоза 
Анаморфоза 
Абсурд 
Ирония 
Пародия 
Остранение 
Пермутация 
Каламбур 
Пастиш 
Симулякр 
нонселекция 

Комбинаторность 
Недостоверность 
Антимиметичность 
Зеркальность 
Прерывистость 
Нелинейность 
Деканоничность 
Текстовый 
плюрализм 
Изменчивость 
вариативность 

Агон 
Алеа, 
Мимикрия 
Илинкс 
Лабиринт 
Зеркало 
Двойничество 
Маска-лицо 
Предсказание 
Сновидение 
Психоделика 
Транспутешествие 
Концептуалистские 
Абсурдистские 
Словесные игры 

Загадка 
Айтыс 
Готический, 
плутовской, 
интеллектуальный 
роман-игра 
Муамма 
Фарс 
Анекдот 
Новелла тайн 
Комедия ошибок 
Соти 
Макам 
Утопия 
Антиутопия 
Детектив 

 В этой таблице названы как архаические, клас-
сические, так и постклассические типы литературной
игры. Многие из современных жанров, в которых при-
емы, принципы и типы игры играют сюжетообразую-
щую и концептуальную функции сегодня значитель-
но отличаются от жанров предшествующих эпох (го-
тического и плутовского романов, соти, макам, му-
амма). Несколько видоизменилось сочетание при-
емов и принципов игры? Постмодернисткий принцип
гибридизации позволяет сочетать ранее несочетае-
мые приемы и принципы. Появились новые игровые
приемы, принципы: пастиш, симулякр, пермутация,
психоделика. Если раньше принцип антимиметично-
сти не играл главной роли в формировании сюжет-
но-концептуальной структуры произведения или мог
вовсе отсутствовать, то в постмодернистских текстах
ему принадлежит одна из основных линий наррати-
ва. Более того, в современной литературе намети-
лась тенденция, когда литературная игра, благодаря
своему богатому арсеналу приемов, типов и форм,
гибкой системе поэтики, становится парадигмой аль-
тернативной по своему значению мимесису. Однако
более предпочтительным представляется видеть в
этом видоизменение современной формы мимеси-
са. Объяснением тому могут быть несколько причин:
изменившаяся реальность, не поддающаяся тради-
ционному толкованию мимесиса и еще более обна-
жившееся очарование загадки искусства, непостижи-
мость и тайна которой и является ее сутью. Истина
непознаваема, возможно лишь метафорическое про-
зрение мира, прикосновение к ее тайне. В этой точке
возможности неосакрального истолкования генези-
са и назначения искусства пересекаются различные
эстетические концепции Запада и Востока.
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Казачкова Т. В.

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ В
ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 50-Х

Наставникам, хранившим
юность нашу.
А. С. Пушкин

Мы были первыми... 1953 год. По-домашнему
маленькое здание только что созданного пединсти-
тута, улица к нему, вымощенная деревянными чуроч-
ками, комната в общежитии «на 12 персон» с круг-
лой печкой и ведром принесенной из колонки воды.

Нас, литераторов, то есть будущих учителей ли-
тературы и русского языка, две группы: «А» – город-
ские, бойкие, какие-то по-особому промытые, наряд-
ные, как нам казалось, - яркие, одним словом, - нельзя
не заметить. Морозова – хохотушка с рекламы «Пей-
те томатный сок!», которая притихнет на минутку да
и (подумать только!) выдаст стишок, красавица Вер-
миенко, степенная Волкова, все знающая Пестере-
ва, лукавая Денисова, нарядные и легкие, как стре-
козки, Викулова и Меньшикова. В группе есть даже
(что особенно удивительно!) сильный пол: пацан
Потанин шестнадцати лет, женатый красавец Конд-
рашин и загадочный шахматист Марковский.

Группа «Б» – это мы, деревенские, робеющие
(правда, внутри), немодные, с бантами в косках, с
заботами о хлебе насущном, с толкотней на общей
кухне, где в кастрюльках на большой плите бурлит
одно и то же блюдо: картошка с луком, маргарином и
«лаврушкой», а там – послеобеденная возня с сы-
рыми дровами у печки, полные ужаса глаза перед
возможной «тройкой» на экзаменах: с «тройками»
стипендию не давали, а без стипендии – явная угро-
за лишиться и похлебки с маргарином, а значит и
института: вся группа – «из бедных».

И вот в один прекрасный день в обшарпанный
лекционный зал с убогой мебелью, именно в нашу
«Б» группу, – в это суетящееся, громко кричащее на
неправильном русском, в это штапельно-ситцевое
царство величественно вошла Дама, изящная, лег-
кая, в прекрасной обуви на очень высоком каблуке, в
черном английском костюме и белоснежной блузке.

В темной строгой прическе – яркая седая прядь, а
через руку (о ужас!) небрежно переброшена... чер-
но-бурая лиса! Дама настолько не вписывалась в
интерьер, что показалась какой-то диковинной, эк-
зотической птицей из сказочной страны, видением,
которое должно бы внезапно, как и появилось, ис-
чезнуть, растаять. Шокировало все, а «съемная лиса»
просто оскорбляла: создавалось впечатление, что
«тот мир» разрушен не до основания...

В ответ на наши потрясенные взгляды мы услы-
шали, что Дама – Мария Иосифовна Корная и что
она будет у нас куратором. Сейчас мы понимаем, что
эта встреча была для нас счастьем, а тогда... Про-
шел слушок о дворянском происхождении, о том, что
Корная обедает в ресторане (!), что у нее есть ковер
и «вообще она курит».

Но как быстро и как естественно наряду с не-
забвенным Павлом Аполлоновичем Сергеевым, ко-
торый уже был у нас «за своего», вошла эта Дама в
наш «колонный зал» (потолок в комнате держался
на волоске, и на каникулах его укрепили одиннадца-
тью плохо построганными осиновыми столбиками) и
стала его постоянной и желанной гостьей в праздни-
ки и будни. Каким дворцом казалась, нам, по край-
ней мере, ее 8-метровая келья в полуподвале, един-
ственным богатством в которой были книги, как по-
царски она умела носить свое единственное, тонко-
го сукна голубое платье, с каким достоинством шла
по жизни, претерпевая и полуподвальную щель, где
ютилась, и метровый кухонный уголок с электроплит-
кой на кирпичах в темном коридоре, и нищенскую
зарплату, и нашу невоспитанность, невежество и
леность, и наше разухабистое: «Едем, мы, друзья, в
дальние края...» на праздничных вечеринках в об-
щежитии, с каким пониманием и сочувствием, не под-
певая, слушала: «Но ты мне, улица родная, и в непо-
году дорога...» – это мы, конечно, о Советской – глав-
ной улице нашей юности.

Как немногословно учила нас своей жизнью наша
«классная дама» и трудолюбию, и независимости
суждений, и радости узнавания, и милосердию, и
умению взять на себя ответственность за ближнего,
и оценке духовного начала в человеке. А еще она
показала нам, что такое принципиальность. У М. А.
Светлова есть мысль о том, что принципиальность
надо хранить, как знамя, в чехле и расчехлять толь-
ко в случае крайней необходимости. У Михаила Ар-
кадьевича я прочитала это уже после Корной. После
нее же я встретила у А. Алексина: «Не-при-ми-ри-
мость – это то, что не при мире», а стало быть под-
ходить с этой меркой к близким людям просто невоз-
можно. И этому учила она нас задолго до Алексина.

Наверное, я была не очень удобной студенткой:
не напрасно группа во главе с Марией Иосифовной
то и дело «прорабатывала» меня, а я бравировала,
не покорялась, хлопала дверью, но не плакала –
держала марку. Невероятный финал одной из них
сделал «проработку» последней. Она подходила к
концу, а я уже собиралась гордо выйти, как встала
моя подружка по комнате, совсем не личность, по
общему мнению, и прозвучал еще один аргумент не
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в мою пользу: «А один раз она (я то есть) говорит:
«Галка, давай не пойдем на история партии, сбега-
ем в столовку. А еще комсорг!..» – и я... сломалась.
Мои истошные рыдания, стенания, вой сломали и
Корную. «Девочки, - жалобно сказала наша Дама, -
ну нельзя же так... она, конечно комсорг... Но ведь
она такая же девочка, как и вы...», – и повела она
меня … в ресторан. Последнее всхлипывания заглу-
шило любопытство. Так вот что таилось за этими
загадочными дверями! Оказывается, ничего похожего
на «дыша духами и туманами, вошла и села у окна»
или «лоб в апофеозе папиросы», а просто уютный,
тихий уголок (тогдашний «Урал» среди бела дня) со
столиками под чистыми скатертями, сказочная еда
под названием «бифштекс» и возможность разгово-
ра «за жизнь» с мудрым, теплым, образованным,
интеллигентным, бесконечно добрым, думающим о
нашем завтрашнем дне человеком...

Сейчас, я учитель с более, чем сорокалетним
стажем, смею надеяться, что уроки моей дорогой
Учительницы, которая одарила меня своей дружбой,
не прошли даром: и мой дом не обходят многие из
моих учеников.

А тогда, вспоминаю, как я в гостях у Марии Иоси-
фовны по-крестьянски сноровисто леплю вареники
с картошкой и радуюсь, что я умею делать что-то луч-
ше ее, как мы пьем чай из тоненьких чашек, как пе-
ред нами стоит вазочка с вожделенными конфета-
ми, а я изо всех сил терплю, чтобы соблюсти какую-
норму «культурного дома». Но главное – мы говорим,
говорим, говорим...

О чем могла говорить, как мне казалось, на рав-
ных Корная со мной, пацанкой из серии «драмкру-
жок, кружок по фото»? Наверное, эти застольные
беседы «о Шиллере, о славе, о любви» давали мне
больше, чем занятия в институте.

То неожиданно для меня Корная заливалась
радостным смехом по поводу очередного «заскока»
деда Щукаря (я-то считала это пройденным этапом
и пыжилась, важничала), то я слышала от нее ро-
мантическое имя «Аэлита» и, как мне казалось, уме-
ло уходила от разговора, а утром со всех ног неслась
в библиотеку, то она читала мне письмо Чехова бра-
ту, а я мучительно «соображала», насколько «соот-
ветствую» и нет ли в этом чтении какого-то намека,
то она давала мне «на спор» диктант повышенной
трудности, с которым не справились старшекурсни-
ки (была же ей охота!) – и тут уж был на моей улице
праздник.

Кстати, именно с Корной была связаны многие
праздники наших студенческих лет... Сентябрь. Кор-
ная приезжает из дому – из Минеральных Вод, и мы
мчимся всей комнатой на вокзал. Неподъемный че-
модан больше Корной: «Девочки, это вам!» Дома от-
крываем и – о чудо! – яблоки, желтые, краснобокие,
наливные, благоухающие, какие не снились и в праз-
дничных снах: тогда сады еще в Зауралье «не дер-
жали», а о базаре, конечно, и речи быть не могло...

А праздник покупки Корной на день рождения
голубого китайского зонтика и цветочных духов
«Лель»! Как мы радовались своей догадливости и

щедрости (изловчились сэкономить по рублику!), как
представляли нашу Даму под зонтиком в далеких
Минеральных Водах!..

А еще был у меня Праздник «пятерки». Были,
конечно, и другие «пятерки», но запомнилась эта,
одна. Она была получена на экзамене по синтакси-
су, когда в присутствии «должностного лица» Корная
задала мне, помимо билета, 20 вопросов, и я стала
героиней дня: «А слышали, Корная-то Томке...» Я не
шла в общежитие – я летела, счастливая, гордая,
умная, как бы исстрадавшаяся... как мне странны и
непонятны была люди, не умеющие отличить управ-
ление от примыкания, деепричастие от причастия,
не знающие, что такое страдательный оборот или
несобственно прямая речь... Меня несли Крылья
Победы! Эти же крылья несли, видимо, и нашу Кор-
ную.

От Корной я получила на день рождения царс-
кий подарок – духи «Красная Москва» и уже никогда
не опускалась ниже в самые крутые для себя време-
на: духи или хорошие, или – никаких! Когда моя лю-
бимая ученица сказала, что в своей взрослой жизни
сошьет «такой же костюм, как у Вас», я, тогда еще
молодая учительница, с гордостью ощутила себя уче-
ницей Корной.

Когда мой неуправляемый ученик Хомяков на-
чинал ерзать под моим недоуменным взглядом: «Что
это с тобой?» – я опять вспоминала Корную, которая
именно взглядом умела и восхититься, и изумиться
находчивости, и поразиться невежеству, и упрекнуть,
и выразить презрение.

Когда я уже зрелым человеком слышала от кол-
леги Марии Иосифовны: «Ну вы же знаете: Корная
не может опуститься до бранной лексики», - я горди-
лась: да, не может, но и стыдилась: я-то могу...

Я, размышляя о поколении первых студентов
филфака и их наставниках, пишу о М. И. Корной –
очень близком мне и моим подругам человеке, но
вместе с нами «начинали» факультет и другие люди
– люди исключительной талантливости, трудолюбия,
порядочности, строгой доброты, истинной человеч-
ности. Люди, влюбленные в свою профессию и лю-
бящие нас, своих первых студентов. Первый среди
них, конечно, Михаил Данилович Янко – наш первый
декан, Интеллигент, Учитель многих поколений не
только студентов, но и преподавателей; это иронич-
ный и невозмутимый Виталий Иванович Котов, и бли-
стательный Николай Павлович Садовой, и блестя-
щий знаток литературы XIX века Дина Германовна
Кульбас, и всеми любимый Георгий Федорович Мяс-
ников, и наш большой друг Павел Аполлонович Сер-
геев. Мы жили вместе с ними в полном смысле сло-
ва - в комнатах через коридор (сейчас я понимаю,
каким ужасом было для них это соседство!), мы иг-
рали с их детьми, сражались с ними в шахматы (Па-
вел Аполлонович, например, громче всех «болел» за
нас в спортзалах и на стадионах), поэтому, может
быть, и стыдно было прийти на экзамен неподготов-
ленным. Кроме того, мы точно знали, что никакой
поблажки на экзаменах не будет. Любимая фраза
Павла Аполлоновича: «Дружба дружбой, а табачок
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врозь!» – была у всех на слуху. И это были не просто
слова. Вся наша комната разделяла горе подруги,
лишившейся повышенной стипендии, а наш посто-
янный гость горделиво заявлял: «Семендяева-то 5
«пятерок» получила, а у меня – «4». Дружба друж-
бой...», - и мы понимали, что «так надо». Может быть,
поэтому мы и оправдывали надежды своих учителей.

Самые творческие из нас ушли в литературу:
«рыжий пацан Потанин» стал Виктором Потаниным
– лауреатом премий И. А. Бунина, Мамина-Сибиря-
ка, В.М. Шукшина, Л. Безрукова и В. Марковский –
членами Союза журналистов, лауреатами престиж-
ных премий, П. Кондрашин был одним из основопо-
ложников Курганского телевидения, Т.Морозова –
радиожурналистикой, но основная масса первых
выпускников осталась верна избранной в юности
профессии. Мы стали учителями литературы и рус-
ского, «выросли» до завучей и директоров (Ш. Тас-
каева, К. Капустина, Т. Сикорская, Л. Вермиенко, В.
Абабкова и многие, многие другие), преподавали в
вузах; многие годы «учила учителей» в ИУУ Н. Тас-
каева – «младшая сестра» нашего курса. Все мы
вырастили детей, которые разъехались по городам
и весям нашей необъятной Родины и достойно не-
сут честь своих матерей – выпускниц филологичес-
кого факультета Курганского педагогического инсти-
тута – ныне КГУ.

Большинства наших дорогих Учителей нет с нами,
ушли от нас и Т. Морозова, Г. Волкова, П. Кондрашин,
В. Марковский, но наше факультетское братство жи-
вет, живут в наших сердцах они – основатели факуль-
тета, наши наставники, «светло и прямо жившие, су-
рово нам внушившие законы доброты», законы чело-
вечности, порядочности и профессионализма.

Сейчас на факультете 4 доктора филологичес-
ких наук (основатели факультета начинали без уче-
ных степеней), около 20 кандидатов, доцентов. Под-
нялась молодая поросль талантливых, целеустрем-
ленных, энергичных, красивых девочек (смотри на-
чало статьи – группа «А»), они и «держат» факультет
сегодня. А нас, «деревенских» (группа – «Б») – всего
трое: Л. И. Никулина, В. Ф. Потанин и автор этих вос-
поминаний.

Катайцева Н.А.
Курган

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА РАССКАЗА
В.И.ЮРОВСКИХ «СТАРИЦА»

Василий Иванович Юровских – самобытный рус-
ский писатель, пишущий о нашей зауральской при-
роде, земле и людях, на ней живущих. Но его рас-
сказы не только о природе, это не пейзажные зари-
совки в чистом виде, в них речь о мудрости челове-
ческой жизни, о красоте человеческих поступков, об
извечной проблеме добра и зла, жизни и смерти. А
природа – живая, конкретная, сегодняшняя – и веч-
ная, символичная, дающая возможность человеку по-
иному взглянуть на себя, свой путь, обратиться к ис-

токам: народной мудрости, детству, родителям.
Этот синтез конкретного и общего, сиюминут-

ного и вечного удается выразить Василию Юровских
удивительным языком: сочным, метафоричным, на-
полненным образными выражениями. Очень точно
охарактеризовал язык писателя Валерий Ганичев,
сказав, что у самого мощного оркестра нет, навер-
ное, такого количества инструментов, сколько Юров-
ских использует в своих произведениях литератур-
ных красок, лирических оттенков, метафор. Но имен-
но таким языком говорят люди той среды, о которой
он пишет, в которой жил и живет, в которой живут его
герои и читатели. Очень точно в языке его рассказов
отражаются характерные черты миропонимания.

Откроем книгу рассказов «Материнское благо-
словение» и более внимательно посмотрим на осо-
бенности художественной речи. Пожалуй, одной из
главных особенностей авторского повествования
является частотное употребление диалектизмов се-
верорусских говоров и авторских неологизмов (окка-
зионализмов). Для подтверждения этого проанали-
зируем один из рассказов, выбранных произвольно,
- рассказ «Старица».

Объем его небольшой: полторы страницы. Но в
этом небольшом по объему тексте встречается мно-
го слов, непривычных уху городского жителя, уже
уходящих из лексикона современников, но очень точ-
но передающих смысл происходящего. «Ожила взбу-
женная река. Под обрезом обрыва чмокают теплую
гладь реки окуни, в курье нет-нет да и сверкнет
овальным зеркальцем подлещик, у куста ударит в
сердцах по воде щука» (2, с.125). «Взбуженная», «ку-
рья», «зачнет» – несмотря на поэтичность этих ма-
лознакомых слов, восприятие их ограничено. Уже в
современных словарях толкований этим словам мы
не обнаружили.

В словаре же В.Даля находим: «Взбуживать или
взбужать, взбудить – разбужать, подымать со сна,
будить» (1, т.1, с.191). В.Юровских образует от этого
глагола причастие, выбирая не избитое «разбужен-
ная» (да и река ночью не спит, течет), а именно «взбу-
женная», ожившая, заговорившая разными голоса-
ми. Глагол «зачнет» уже у Даля имеет помету «ус-
тар.», но в наших краях еще активно используется
деревенскими жителями в значении «начинать,
стать» (1, т.1., с.663). А также «охолодить – охлаж-
дать» (1, т.2, с.77), «схлынуть – сбыть, откачнуться,
как волна» (1, т.4, с.369). «Одночасье» – «в очень
короткий промежуток времени, сразу» - в словаре
русского языка имеет помету устаревшее, разговор-
ное (3, т.2, с.596). Такое количество устаревших слов
в небольшом тексте – это не «украшательство», не
сознательный прием, это действие согласно законам
функционирования языка, где устаревшие слова,
ушедшие из современного русского языка, остаются
активно функционировать в различных диалектах.
Поэтому так органично вплетаются они в текст, где
лирический герой говорит родным, привычным для
него языком: «Идем и послуху не верим: на какой-
то самый короткий миг тишина затаилась у ста-
рицы. Второпях тронешь отпотевшую ветку, и она
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охолодит лицо росяной влагой» (2, с.125). «Послух»
– элемент колоритной разговорной речи. Синонимич-
ные литературные слова или общеупотребительное
фразеологическое выражение «Не верь своим ушам»
опростили бы текст. Вообще слово «послух» встре-
чается в словаре Даля, но в ином значении: «тем-
ные и неверные слухи, молва или свидетель, пока-
затель перед судом» (1, т.3, с. 336). Этим же харак-
теризуется и часто встречающееся в деревенской
среде просторечное прилагательное «взаправдаш-
ний» - настоящий, подлинный (3, т.1, с.162).

Естественно в языке рассказа наличие лексики,
имеющей в словарях помету «разговорная»: «свет-
лынь», «сумерничать» - или просторечная: «дескать»,
«развиднелось», «кашеварить», «притомить». Напри-
мер, у Даля: «Светлынь – о ночи, лунный свет» (1,
т.4, с.157). В современных словарях это слово толку-
ется более широко: «Яркое освещение, свет, при ко-
тором все хорошо видно» (3, т.4, с.47). «Сумерничать
– сидеть без огня в сумерках, отдыхая или тихо бе-
седуя» (3, т.4, с.306). Как правило, эти слова упот-
ребляются В.Юровских в данных значениях: «Бок о
бок с нами сумерничают речные сверчки-птахи
скрытные, на глазах вертеться не любители» (2,
с.123).

«Басы-красы» («баса-краса») – диалектное, се-
верно-русское. «Краса, красота, хорошество, приго-
жество, нарядность, изящество; украшение, наряд.
Украса, прикраса» (1,т.1, с.52). Как указывает Даль,
«корень баса постепенно вытесняется корнем крас,
от красного цвета. Басый, баский, баской, басистый,
красивый, красный, видный казистый, взрачный, ос-
нистый, причесаный, др. (1,т.1, с.52). Писатель со-
единяет эти два корня, достигая максимальной вы-
разительности: «А на вершинку ивы взлетела довер-
чивая камышовая овсянка. На черной головке про-
стодушной пичуги взъерошились хохолком непри-
чесанные перышки. Но не с басы-красы, а с песенки
начался день у нее. «Пти-пти-пти-пти-пи, пти-
пти-пти-рю!» - выводит она свой собственный од-
носложный мотив (2, с.125). «Курья» – слово много-
значного толкования. «Курья – вост. заводь, речной
залив, особенно мелкий и длинный; сиб. Старица,
старое русло, заметанное с концов; сев.русск. глу-
хой рукав, теряющийся в болотах // разливной при-
ток, которому нет названья» (1, т.2, с.225). Какое зна-
чение имеет в виду писатель? Если соотнести с на-
званием рассказа, то становится ясным, что курья -
синоним старицы. Объяснение некоторым словам
даются прямо в рассказе: «отправимся на переброд
– мелкое место, ракушник» (2, с.126). Возможно, оно
образовано от устаревшего «перебродок», значение
которого находим только в словаре В.Даля: «Клад-
ка, мостки» (1, т.3, с.34). Слово «огнище» в совре-
менных словарях русского языка дается как диалек-
тный синоним костру (3, т.2, с.586), но в рассказе ис-
пользуется в устаревшем значении, объяснение ко-
торого находим у Даля: «Огонь, разведенный в поле,
в лесу, на становище, чтобы греться всю ночь» (1,
т.2, с.645).

Диалектизмы выступают колоритной приметой

изображенной деревенской среды, занятий сельских
жителей, и тем не менее они (их использование) не
приземляют повествование, а, наоборот, поднимают
до обобщения, до философских параллелей, до того,
чтобы подвигнуть читателя задуматься о сущности
человеческой жизни.

На фоне этого авторские неологизмы не кажут-
ся кричащими, они логично вписываются в общий
стиль речи. Например, метафорически красочый от-
рывок, рисующий очень точно, зримо и своеобразно
особенности короткой летней ночи, которую автор
метко называет «межзорьем» (такого слова в слова-
рях нет), включает сразу несколько авторских окка-
зиональных слов и метафорических выражений:
«Еще не схлынула малиновость заката, а восток
уже подрумянивается, небо там как бы накаляет-
ся изнутри. На юге в одночасье зажигаются две
крупные звезды, и над ними в немыслимой густоси-
ни всплывает сверкающий парусок месяца. Непо-
тухаема светлынь летней ночи – хоть до утрен-
него светозара сиди у старицы и рыбачь» (2, с.122).
Обращают на себя внимание индивидуальные сти-
листические неологизмы, образованные традицион-
ными способами, но в результате не соответствую-
щие нормам литературного языка. Так, причастие
«непотухаема» в данном контексте сохраняет основ-
ное значение глагола «потухнуть», «потухать» – «пе-
рестать гореть, светить; погаснуть» (3, т.3, с.336). Но
в литературном языке страдательные причастия на-
стоящего времени от данного глагола не образуют-
ся. Писатель использует эту форму в качестве ав-
торского неологизма для того, чтобы совместить в
одном слове глагольное и призначное значения и
сделать его более емким и образным. Сохраняют
свое значение образованные от разговорного прила-
гательного «непролазный» поэтически выразитель-
ное существительное «непролазь»: «В ивняковой
непролази соловей-невидимка отчетливо начинает:
Фит-чур, фит-чур…» (2, с.123), от существительно-
го «сумеречность» существительное «сумеречь»:
«Идем в кустарниковую сумеречь за сушняком, про-
дираемся сквозь заросли, сквозь сочность зелени»
(2, с.122), от существительного «гуща» - «гущь»:
«Сдается порой, будто не листики трепыхаются,
а вместе с соловушками свистит и щелкает ты-
сячами язычков таловая гущь» (2, с.123). Этим же
характеризуются индивидуально-авторские метафо-
рические эпитеты «малиновость заката», «желтис-
тое облачко». Прилагательное «желтистое» образо-
вано с помощью суффикса –ист-, придающего слову
значение легкого признака (по аналогии со словом
«искристый»). «Свежинка утренняя» - синоним к ба-
нальному «утренняя свежесть», благодаря уменьши-
тельно-ласкательному суффиксу -к- зазвучала лири-
чески тонко: «Свежинка утренняя погасила прита-
ившуюся дремотину, позвала к насиженным мес-
там» (2, с.125). Выражение «утренний светозар»
синонимично утренней заре, но более экспрессив-
но, выразительно, поэтично. Существительное «све-
тозар» и образовано от традиционно-поэтического
прилагательного «светозарный», что значит «озарен-
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ный ярким светом; сияющий, сверкающий» (3, т.4,
с.47), но писатель сужает значение. Точны и образ-
ны такие окказионализмы как «межзорье», «роззе-
лень», «курканье». Но и они не затрудняют понима-
ния, точно передавая суть обозначаемых явлений.

Диалектные, разговорные, просторечные слова
органично сплетаются в тексте рассказа с новыми,
индивидуально авторскими, что подчинено одной
художественной задаче: как можно полнее, образнее,
экспрессивнее и главное, точнее передать красоту
неброской на первый взгляд зауральской природы,
заставить читателя увидеть ее по-новому, подметить
в обычном необычное и услышать отзвук в душе. На
эту особенность языка писателя указал Евгений Но-
сов: «Василий Юровских не хочет оставаться только
потребителем уже устоявшегося литературного язы-
ка – он его активный творец и пополнитель. И рес-
тавратор одновременно. Любовно и бережно он очи-
щает от архивной пыли незаслуженно забытые в су-
ете слова и, вписывая их к месту, заставляет сызно-
ва звучать веско и молодо» (2, с.5).

Примечания
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.
В 4 т.– М.: Русский язык, 1978.
2. Юровских В.И. Материнское благословение. – М.: Детская
литература, 1979.
3. Словарь русского языка: В 4-х т./АН СССР, Ин-т рус.яз; Под
ред. А.П.Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1981.

Каширина С.В.
Оренбург

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ПРОЗЕ
В.С.МАКАНИНА

Серьезные изменения в политической и обще-
ственной жизни страны, сопровождающиеся, в ос-
новном, потерями, всегда несли и несут ощущение
утраты чего-то очень важного, значительного… во
всех сферах, и литература не исключение. Ушли в
прошлое литературные полемики, «борьба» направ-
лений, общие темы, положительные герои и даже
некоторые понятия. На смену понятию «деревенс-
кая проза» пришло другое - «провинциализация рус-
ской словесности» - более современное, объемное
со своими героями, сюжетами и проблемами. Н.Ива-
нова объясняет «процесс неизбежной и обвальной
провинциализации» во вступительной статье к сво-
ей книге «Скрытый сюжет» (1., с. 7). На наш взгляд,
именно этому критику мы обязаны новому термину
«провинциализация русской словесности» (1., с. 8).

Когда страна разбилась на центры, а «интел-
лектуальная жизнь и жизнь искусства» между ними
(центрами) продолжала развиваться и взаимообме-
ниваться, был потерян «особый тонус межстоличных
дискуссий». Начался, по мнению Н.Ивановой, путь
каждого в одиночку… наступило время не направле-
ний, а время личных, индивидуальных проектов (и
усилий). И именно в провинции «растут и кустятся
замечательные, вполне столичные по уровню проек-
ты» (1., с. 8).

Культурная жизнь провинциальных городов со
своими традициями, ментальностью и языком - осо-
бенная. Об этом не забывают и пишут в своих произ-
ведениях лучшие писатели-современники, один из
которых - В.С.Маканин. По мнению известного канад-
ского слависта Нормана Н.Шнейдмана, В.Маканин -
«один из немногих русских писателей, кому удалось…
сохранить уровень художественности своей прозы»
(2., с. 86). Его проза поистине художественна и мно-
гогранна: в ней наблюдается попытка осознать себя
как писателя и как личность, осмыслить «человека и
человечество в их историческом единстве» (3), ис-
следовать «традиционные «скрепы» культуры: Бога,
природы, социума, личности, национального само-
сознания» (4., с. 12). И эти «скрепы» культуры тем
сильнее, чем дальше человек живет от больших го-
родов - в деревне, поселке, маленьком провинциаль-
ном городке. Из всего многообразия значений слова
«провинция» Маканин, на наш взгляд, выбирает «гу-
берния, область, округ, уезд». (Даль В.И. Толковый
словарь русского языка. Современная версия. -
М.:Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2002., с. 393).

В свое время критик Л.Аннинский в статье
«Структура лабиринта» назвал его «писателем по-
селка» (5., с. 242), а героев, выросших «между горо-
дом и деревней» (в Поселке) - «серединными людь-
ми». Человек «усредненный», по мнению Л.Аннинс-
кого, - плоть от мира, им созданного. В.Маканин в
своих произведениях «раскрыл в промежуточном
человеке - новую норму» (5., с. 254). «Это норма,
поднимающаяся с самого дна безликости» (6., с. 223).

У критика И.Роднянской несколько иной взгляд
на маканинского героя (особенно 80-х годов). Она
считает происхождение такого типа героя не порож-
дением и продолжением «барачного человеческого
типа и барачной морали», а как «результат отрыва
от них, от барачного «хора». (7., с. 67). Эта народив-
шаяся норма-мутация «прекрасных… природных -
народных - качеств», «девственного нетронутого со-
знания» в обыденно-нечистоплотном сознании обез-
личенного горожанина. (7., с. 67). Тем и интересен
В.Маканину этот «серединный человек», что он пер-
возданен, не испорчен цивилизацией современного
города. А потому у него особенное отношение к при-
роде, дому, поселковому мелосу. Как у героя повести
«Где небо сходилось с холмами».

В центре повествования композитор Георгий
Башилов, впитавший в себя песенные мотивы род-
ного Аварийного поселка. Он вырос среди людей,
которые пели всегда, «они пели и при рождении ре-
бенка, пели на редких своих свадьбах, пели на праз-
дниках, пели по воскресеньям и пели просто так, от
скуки, долгими вечерами». (8., т. II., с. 191). Душа по-
селка, такая цельная и гармоничная, милосердная и
музыкальная, не могла не захватить душу мальчика,
потому что он сам - часть их всех. Это они (люди)
вложили в него бесценную любовь к музыке, будучи
сами ярким примером преданной любви к песне; это
они воспитали и выучили Георгия Башилова на по-
селковые деньги, потому что пение - это для них
очень важно, это как жизнь. Теперь он признан и из-
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вестен, но отчего-то чувство вины перед поселком
не дает ему покоя: ему кажется, «что он высосал
«поселковый мелос», использовав душу народного
хора в своей музыке». (9., с. 632). На самом деле,
Башилов сумел сохранить в себе и пронести через
индивидуальное творчество память о родном Посел-
ке и людях, таких преданных песням и Дому. И хотя
его земляки теперь совсем не поют, утратив связь с
«голосами», он понимает, что они - это важная часть
его самого, а «он есть все, что его сотворило». (10.,
с. 212). Именно ценой этих страданий, этой муки от-
ветственности перед маленьким уральским поселком
родилась «завораживающая, заклинающая башилов-
ская музыка», как пример осуществленной свободы
личности. Только отсюда композитор, духовно свя-
занный с «поселковым мелосом», может извлекать
то ценное, что соответствует его индивидуальности
и таланту. Теперь он понимает, что смысл жизни в
слиянии, гармонии, «когда собственное «я» мало-
помалу растворяется во всеобщей людской судьбе».
(8., с. 225).

Примером духовного родства с традициями,
культурой, природой родного края может служить
жизнь самого писателя и его литературная биогра-
фия, так умно и ненавязчиво описанная в повести
«Голоса» (1982), повести «Отставший» (1984) и пер-
вом романе «Прямая линия» (1967).

В.С.Маканин приехал в Москву из глубокой про-
винции, с Урала. Образование получил математичес-
кое, а не гуманитарное. Впоследствии он закончит
Высшие сценарные и режиссерские курсы при Ин-
ституте кинематографии, станет редактором в изда-
тельстве «Советский писатель» и опубликует свое
первое произведение «Прямая линия». Его провин-
циальное происхождение могло бы дать совсем дру-
гие литературные результаты: он мог бы воспевать
свою «малую родину» и резко осуждать всех тех, ко-
торые позволили разрушить цивилизацией перво-
зданность родного края. Но В.Маканин - писатель «с
жестким пером» (11., с. 206), «коронная область»
которого - … «социальное человековедение». (12.,
с. 118). Оттого еще больше привлекают читателя
лирические страницы его произведений о детстве,
Уральских горах и обо всем том вокруг, что восхища-
ло когда-то. Это как «голоса» из прошлого, не даю-
щие покоя ни самому писателю, ни его героям.

Если говорить о культуре провинции в маканин-
ских произведениях, то это, скорее всего, все то, что
человека «сотворило» и сформировало, как Лич-
ность. У Маканина - это поселок, дом, Желтые горы
и, конечно, люди.

В детстве, реальность жизни, порой жестокая и
несправедливая к ребенку (Кольке - Мистеру «Голо-
са»), почти всегда соседствует с другой - с ощущени-
ем гармонии мироздания (Автор «Голоса»). В мину-
ту, когда красота Желтых гор покоряет мальчика сво-
им величием и недосягаемостью: «Рукой не взять, а
видеть можно…» (8., т. I, с. 5), происходит слитность
с мирозданием, которая, в свою очередь, и породи-
ла в душе мальчика писателя-романтика (в будущем
писателя-реалиста). Природная гармония восприни-

мается прежде всего сердцем, и это ощущение вып-
лескивается наружу: «Я завертелся волчком - я но-
сился с камня на камень… Желтые-е-е! - выкрики-
вал я, захлебываясь минутой» (8., т. I, с. 6).

Первый рассказ начинающего писателя был о
Желтых горах, «о той самой минуте, когда воздух и
пространство содрогнулись, а во мне возникло лику-
ющее освобождение и чувство достигнутости…» (8.,
т. I, с. 7). Но рассказ редакцией отвергнут: «Желтые
горы - это слишком пышно…» (8., т. I, с. 8). Наступи-
ла жестокая «правда» жизни. Мечта, идеал молодо-
го писателя не вписывались в «общность схемы»,
да они и никогда не совпадали с общепринятыми
представлениями о «сияющих высотах лучезарного
счастья впереди» (13., с. 171). Герой повести «Голо-
са» станет писателем и обретет равновесие в жизни,
но останется верным Желтым горам, поселку и этим
торжественным минутам слитности с природой. Ма-
канин убежден в том, что лучшее в человеке порож-
дено детством и юностью, когда «ничто еще не при-
глушило и не растрепало по клочкам свежий мир
наших чувств». (14., с. 22).

Герои романа «Прямая линия» еще совсем мо-
лодые люди, полные душевных сил и готовые пере-
делать мир. Наивный романтик Володя прожил очень
короткую жизнь, так и не сумев спасти мир «от угро-
зы массового уничтожения людей». У Маканина ил-
люзия и мечта не торжествуют в нелепо устроенном
мире. Сталкиваясь с реальностью, она или погибает
вместе с героем, или изменяется, как у Кости, друго-
го персонажа романа. Его мечта о спасении мира со
временем стала… «Предметной. Весомой. Подроб-
ной. Лишенной вселенских масштабов». (15., с. 205).
Так было всегда: прощаясь с молодостью, человек
навсегда расстается с мечтой. Зрелые герои Мака-
нина, уже давно уехавшие из поселка, очень часто
возвращаются в мыслях своих обратно. Память вос-
станавливает светлые минуты жизни в родительском
Доме, безмятежную и счастливую юность, когда не
было «никаких душераздирающих противоречий и
даже «небо сходилось с холмами». (13., с. 204). По-
взросление героя характеризуется все большей тя-
гой к своему прошлому, и потому возникает неодоли-
мое желание вернуться в поселок. У В.Маканина это
и есть пример глубокой связи между интеллигентом-
горожанином (Ключарев «Повесть о Старом Посел-
ке», Башилов «Где небо сходилось с холмами» и др.)
и сельскими жителями. Очевидно, что в лирической
прозе В.Маканина, по мнению А.Г.Бочарова, звучит
«озабоченность судьбой народной культуры, судьбой
нравственного и бытового уклада, сложившегося в
трудовом народе на протяжении веков» (16., с. 124)
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 Колесниченко Е.Н.
Курган

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ
ХРОНОТОПА СОЛДАТСКИХ РАССКАЗОВ

В «ПЕСКОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ»
Е.Д.ЗОЛОТОВА

Пространство – символ моей власти.
Время – символ моего бессилия.
Жюль Ланью (франц. ф-ф, 1851-1894 гг)

Евгений Дмитриевич Золотов – церковнослужи-
тель, краевед, этнограф и фольклорист (1852 г.- пос-
ле 1931 г.). Большую часть своей жизни он провел в
Пермской губернии, но с 1919 по 1926 годы Золотов
проживал в селе Пески Шадринского уезда (в насто-
ящее время с. Пески Катайского района Курганской
области). Там он и написал «Песковскую летопись».

Е.Д.Золотов рассказал в «Летописи» историю
села, познакомил с нравами и обычаями сельчан, со-
брал полный вариант Песковской свадьбы, передал
рассказы старожилов и очевидцев прошлых собы-
тий. «Песковская летопись», написанная в годы эпи-
столярного общения Е.Д.Золотова с В.П.Бирюковым
(1924-1931 годы), изобилует устными рассказами.

Неотложно требуется объяснить широкое при-
влечение Е.Д.Золотовым в свою рукопись этого жан-
ра. Собиратель, как известно из его переписки с
В.П.Бирюковым /1/, был дружен с ним. Поэтому, ра-
ботая над «Песковской летописью», неоднократно
советовался с уральским краеведом по поводу сти-
ля, содержания, тем. Несомненно, общение Золото-
ва с Бирюковым повлияло и на выбор жанров, ис-
пользованных в рукописи священника.

Известный ученый-краевед, писатель, фолькло-
рист В.П.Бирюков также начал собирать уральские
устные рассказы еще в 20-е годы, но опубликовал их
как фольклорный материал о тех или иных истори-
ческих событиях только в 1936 году, в книге «Доре-
волюционный фольклор на Урале». Народные рас-
сказы были и во всех последующих сборниках В.П.Би-
рюкова (они и составляли их особенность) /8, 82/. Он

считал народный рассказ особым устным прозаичес-
ким жанром. В.П.Бирюков утверждал, что широкое
привлечение народного рассказа к художественно-
му изображению исторических событий вызовет ини-
циативу к записи живых художественных произведе-
ний о пережитой нами эпохе.

Понимая правоту ученого, Е.Д.Золотов в «Лето-
писи» предлагает вниманию читателя три вида уст-
ных рассказов: исторический, автобиографический и
новеллистический /9/. Важнейшей жанровой и сти-
левой доминантой в солдатских (исторических) рас-
сказах является хронотоп.

Определим особенности жанра народного рас-
сказа. Ученые склонны в устном рассказе видеть «же-
ланный источник для историка» и считают их «чело-
веческими документами», свидетельствами о жизни
людей. Впрочем, это не мешает отнесению устного
рассказа к «компетенции фольклористики, потому что
исследователь не может с достаточной степенью
уверенности квалифицировать их как вполне надеж-
ные «исторические источники». Однако стремление
ставить устные рассказы в один ряд с историческим
источником сохраняется /8, 124/.

Устный рассказ, созданный на основе конкрет-
ного жизненного факта, никак не может являться его
точным отражением; он обязательно содержит эле-
менты преобразования жизненного материала. Лишь
темпорально наибольшая близость рассказчика к
происшедшему позволяет ему воспроизвести жизнен-
ный факт /8, 129/.

Рассказчик из массы событий и впечатлений,
пережитых в действительности, отбирает такие, ко-
торые рассчитаны на ответное сопереживание слу-
шателя, т.е. рассказывает о случаях, ему, слушате-
лю, вполне доступных и вызывающих вполне опре-
деленные ассоциации и переживания, а также о лю-
дях, способных вызвать живой отклик в его душе. В
конечном итоге рассказчик обращается к ситуациям
и жизненным положениям, позволяющим соотнести
его личный опыт с коллективным. Именно такие си-
туации и можно выразить традиционным, «общепри-
нятым способом», они-то и становятся повторяющи-
мися, устойчивыми /8, 134/. Отбор фактов и их стро-
гая фильтрация в процессе рассказывания не толь-
ко приводят к созданию «устойчивых моментов», т.е.
устойчивых образов и ситуаций, но отражаются так-
же на характере сюжетно-композиционных и стиле-
вых особенностей, образующих повторяющиеся эле-
менты, известные схождения /8, 136/.

Устные рассказы невелики по объему и пове-
ствуют о фактах и явлениях, сохранившихся в памя-
ти, свободны от речевых канонов традиционного
фольклора. Устный рассказ, по верному наблюдению
Л.В.Домановского, чаще всего строится на каком-
нибудь одном эпизоде, незабываемом случае из жиз-
ни знакомых рассказчика или из его собственных
переживаний. Большая часть устных военных рас-
сказов, как утверждает А.Мелихерчик, устремлена не
к событийной широте и не к документальности от-
дельных фактов, но к изображению человека, свя-
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занного с военными событиями. «Рассказчик смот-
рит на события глазами своего народа», верно под-
метил Л.В.Домановский. Конечно, в устном рассказе
отражен в значительной степени личный опыт пове-
ствователя. Однако в этой субъективности легко ус-
мотреть черты всеобщности, потому что в рассказах
отображаются действительно существовавшие труд-
ности борьбы с противниками, наиболее характер-
ные проявления этой борьбы /7, 128/ и условия быта
военнопленных.

Сюжеты устных рассказов просты. Они не пере-
растают в сложные повествования. Устным расска-
зам не свойственны лирические отступления. Основ-
ная их задача – точнее воспроизвести событие или
нарисовать образ. Повествование устного рассказа
начинается с конкретного описания события с указа-
нием на время и место действия, с перечислением
основных героев. Это типичная для всех устных рас-
сказов завязка. С.И.Мирер отмечал, что устный ро-
ман-повесть бывает обычно со следующим сюжетом:
а) жизнь до события, о котором идет речь; б) созна-
ние события; в) сами события; г) последствия их; д)
чем занят рассказчик в настоящее время…Фабула
держится на личности рассказчика /8, 83/. Устные
рассказы лишены некоторых элементов сюжета: для
них не характерна экспозиция и эпилог. Однако ком-
позиционно устные рассказы всегда завершены.

Рассказы о войне получили значительную попу-
лярность среди местного населения благодаря тому,
что, по-видимому, на протяжении нескольких деся-
тилетий их часто рассказывали многочисленные оче-
видцы. Поэтому «Воспоминания военных о прежней
службе и пленных в последнюю войну» /1/ занимают
22 страницы рукописного текста «Песковской лето-
писи». О русско-турецкой войне 1877-1878 гг вспо-
минает лейб-гвардеец Иван Михайлович Чистяков.
Иван Петрович и Федор Павлович Антроповы рас-
сказывают о русско-японской войне 1904-1905 гг. и
особенностях содержания пленных у японцев. Ефим
Васильевич Антропов и Иван Васильевич Чистяков
открывают правду жизни в плену у «австрийцев» и
«германцев» /1/, где они находились в годы первой
мировой войны в разное время с 1914 по 1918 год.
Судьба рассказчиков должна была складываться по-
разному, потому что они попадали в разные воинс-
кие части. Однако судьбы их похожи: никому из них
не удалось избежать плена. Всем им довелось жить
какое-то время за границей, вдали от родных и близ-
ких, где им нужно было мириться со своим положе-
нием военнопленного, подчиняться чужому челове-
ку, чтобы сохранить свою жизнь, вернуться домой и
рассказать обо всем, что пережито. Из этого следу-
ет, что рассказчик, по сути, один, это человек, про-
шедший плен. Ментальность солдата-зауральца, его
представления о жизни раскрываются через позна-
ние «чужого». В этом и особенность устных расска-
зов «Песковской летописи».

Все рассказы военных, записанные Е.Д.Золото-
вым, имеют сходное построение: «был мобилизован»
тогда-то, такие-то были «порядки в армии», «был
очевидцем» таких-то событий, «попал в плен», та-

кая-то жизнь в плену, «домой прибыл» в таком-то году.
У рассказчиков одна цель – точно воспроизвести не-
давние события, произошедшие с ними. Несмотря
на это, герои рассказов дают оценку происходяще-
му, что является отступлением от правил: «Дисцип-
лина была хорошая, начальство относилось к нам
уважительно»/1, 170/, «От войны осталось тяжелое
впечатление, а от плена хорошее, радостное, там я
многому научился по земледелию» /1, 177/, «Обсто-
ятельства сложились для меня более благоприятно:
легкораненый, я вышел из строя, а наш полк потом
был разбит совершенно» /1, 180/, «Пробыл на войне
с пленом более трех лет. А ради чего это все было?!»
/1, 182/.

Неофициальность, непринужденность, непод-
готовленность речи – жанрово-стилистические осо-
бенности данных рассказов. Очевидцы событий уме-
ло пользуются изобразительно-выразительными
средствами разговорного стиля: простыми предло-
жениями («Держали нас чисто. Вшей не было»), бо-
гатыми разговорными интонациями («Первоначаль-
но немцы были предубеждены против русских, что
это народ дикий, необразованный, и хозяева меня
боялись, ночью затворялись от меня в своих комна-
тах. Но когда присмотрелись ко мне, стали доверчи-
вы, обращались со мной, как с близким, родным че-
ловеком») /1/.

Сюжетообразующую роль играют время и про-
странство. Прежде чем выявить особенности хроно-
топа солдатских рассказов, необходимо определить,
что мы будем считать хронотопом. М.М.Бахтин хро-
нотопом называет «взаимосвязь временных и про-
странственных отношений, художественно освоен-
ных в литературе» («хронотоп» значит в дословном
переводе «времяпространство») /3, 234/. М.М.Бах-
тин продолжает: «Хронотоп мы понимаем как фор-
мально-содержательную категорию литературы. В
литературно-художественном хронотопе имеет мес-
то слияние пространственных и временных примет
в осмысленном и конкретном целом. Время там сгу-
щается, уплотняется, становится художественно-зри-
мым; пространство же интенсифицируется, втягива-
ется в движение времени, сюжета, истории. Приме-
ты времени раскрываются в пространстве, и про-
странство осмысливается и измеряется временем.
Этим пересечением рядов и слиянием примет харак-
теризуется художественный хронотоп. Хронотоп как
формально-содержательная категория определяет (в
значительной мере) и образ человека в литературе;
этот образ всегда существенно хронотопичен /3, 235,
потому что сознание героя требует пространствен-
но-временных ориентиров /7,74/.

Традиционный хронотоп связан с точным опре-
делением того, когда и где разворачиваются собы-
тия. Эти «когда и где» относятся в равной мере и к
бытовому и к бытийному уровню воспроизводимой
картины мира /7, 74/. Ведущим началом в хронотопе
является время. Время в рассказах сближается с
историческим благодаря точным датировкам, хроно-
логическим «отсылкам».

В «Летописи» каждый рассказывающий о воен-
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ной службе акцентирует внимание слушателя на вре-
мени (годе, месяце, конкретной дате), когда проис-
ходят события, разъясняя тем самым историческую
обстановку: «На военную службу был принят…1874
года в ноябре месяце и отправлен в Петербург для
определения в гвардию. Гвардейцев осматривал и
принимал сам Александр Николаевич в Зимнем Двор-
це…Меня назначили в первую роту Преображенско-
го полка. Рота находилась в казармах у Зимнего Двор-
ца и называлась «Царской»/1, 165/, «На германскую
войну был мобилизован 17 октября 1914 года» /1, 186.

Большинству солдатских рассказов характерно
объективное (физическое) время, которое исчисля-
ется часами («в первом часу утра», «до двенадцати
часов дня», «около десяти часов»); днями («на дру-
гой день», «бились три дня», «не видели их два дня»);
сутками («раз в сутки», «ехали четверо суток», «Про-
были на свободе десять суток», «десять суток спали
на полу»); неделями («в лагере пробыли 2 недели»);
месяцами («Береговое плавание длилось четыре
месяца», «Отправились к Японии, плыли семь меся-
цев», «В бараках жили восемь месяцев», «Жили
шесть месяцев); годами («Учили 2 года по 12 часов в
сутки», «находился я в солдатах уже два года», «про-
был на войне с пленом около 3 лет») /1/.

Взаимосвязь хронотопа и сюжетной линии про-
является в том, что память рассказчика сохраняет
приметы военного времени («воспоминания воен-
ных»), стирает пространственные границы.

По мнению Ю.М.Лотмана, «существенным при-
знаком, организующим пространственную структуру
текста, является оппозиция «замкнутый – разомкну-
тый» /4, 277-278/. Замкнутое пространство, интерпре-
тируясь в текстах в виде различных бытовых про-
странственных образов: дома, города, родины – и
наделяясь определенными признаками: «родной»,
«теплый», «безопасный», - противостоит разомкну-
тому, внешнему пространству и его признакам: «чу-
жое», «враждебное», «холодное». В этом случае важ-
нейшим топологическим признаком пространства
является граница. Граница делит все пространство
текста на два взаимно не пересекающихся подпрос-
транства. Основное ее свойство – непроницаемость.

В устных рассказах Золотова выделяются два
пространства: открытое и закрытое. Открытое про-
странство – это поле битвы («По всему полю битвы
виднелись громадные кучи мертвых тел русских и
турков»), это путь солдата во время наступления
(«Турки отступили, и все войска вошли в Софию.
После Софии был бой у многих городов, брали Ад-
рианополь, Тополенские высоты и другие и дошли
до Сан-Стефано»), это открытое море («Я бросился
в море с доской»), это и горы («Полк перевели на
станцию Тачаву в 25 верстах от Порт-Артура. С гор
были видны корабли на море. Здесь образовали сто-
рожевую цепь на гребне горы») /1, 174-177/.

На протяжении всех своих мытарств солдат на-
ходится в казарме («в казармах у Зимнего Дворца»),
на корабле («броненосец «Синявин»), в поезде («от-
правили по железной дороге в Нагасаки», «посади-
ли в вагон и повезли»); будучи пленным, живет в са-

рае («посадили в угольный сарай, спали на полу»,
бараке («живя в бараках, ничего не работали»), ма-
ленькой комнатке («Занимал отдельную комнату в
квадратный сажень с одним окном»), в доме («жили
у частных жителей в домах»).

Топорков А.Л. /7, 30/ понимает Дом как Жилище
и Микрокосм и Путь как Путешествие, Странствие.
Он утверждает, что понятие «дом» в народной куль-
туре – средоточие основных жизненных ценностей,
счастья, достатка, единства семьи, рода. Важнейшая
функция – защитная, поскольку «дом противопостав-
лен окружающему миру как пространство закрытое
– открытому, безопасное – опасному, внутреннее –
внешнему. Дом – это еще и космическая модель мира:
четыре стены обращены к четырем сторонам света;
фундамент, сруб и крыша обозначают три уровня
вселенной: преисподняя, земля и небо. Дом разде-
ляет судьбу своего хозяина/7, 30/. Однако, читая рас-
сказы «Летописи», видим, что родной дом далеко, и
судьба солдата тяжела. Он не волен изменить ее.
Человек должен смириться с ней и подчиняться ко-
мандиру, служа царю, попав в плен, вынужден вы-
полнять волю победителя, чтобы выжить.

Повествователь изображает военные действия,
происходящие в разных местах, далеко от дома. Ге-
рой-путник преодолевает путь, совершает подвиг.
Путь, несмотря на свою незакрепленность в реаль-
ном пространстве, обязательно имеет начало и ко-
нец как соединение своего – чужого, внутреннего –
внешнего, близкого – далекого, сакрального – про-
фанического. В конце – доступ и приобщение к не-
ким сакральным ценностям мира, духа /7, 30/.

 В солдатских рассказах пространство неверо-
ятно широко. Пространство подчиняется закону би-
нарной оппозиции свое – чужое (Россия и другие стра-
ны). В плену чужое все. Небо чужое. Мир чужой.
Враждебность заграницы проявляется в природе,
быте, людях. Рассказчик чувствует свою инородность,
потому что находится в чуждой ему среде, обстанов-
ке. География вынужденного путешествия солдат и
военнопленных обширна: Турция, Германия, Австрия,
Япония. Их путь лежит с запада на восток. Россия
находится посередине, в «центре», является «пере-
крестком» всех дорог. И поэтому зауралец, родивший-
ся на рубеже 19 – 20 веков, на границе между Евро-
пой и Азией, вбирает в себя черты западного чело-
века и азиата, обладает сложным, но сильным ха-
рактером. Он способен перенести любые невзгоды
войны и плена. Пространство и время характеризу-
ют героя, поэтому с уверенностью можно сказать, что
хронотоп – один из главных элементов сюжета уст-
ного рассказа.
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Е.В. Коробова
Курган

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРЕПИСКЕ
В. Ф. ПОТАНИНА С СОВРЕМЕННЫМИ

РОССИЙСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Возникновение писем связано с проявлением
потребности человека в общении, в выражении сво-
их мыслей и чувств, переживаний, собственного
взгляда на мир в письменной форме. Письмо приоб-
ретает отдельную ценность именно как личное сви-
детельство, выделяется из общего исторического по-
вествования. Характер содержательности писем свя-
зан с личностью адресанта и зависит от тематики
письма, от значительности отображаемых в письме
событий. Если автор письма – личность самобытная,
к примеру, писатель, то особенно интересен он сам,
его мысли и чувства, его отношение к тому, что он
видел. Если автор – человек заурядный, то интерес
представляют больше те события, о которых он пи-
шет.

Существует множество разновидностей писем:
бытовое письмо, письмо в редакцию, письмо в рам-
ках художественного текста, переписка писателей,
политиков, видных государственных деятелей и мно-
гие другие виды. Классифицировать письма можно
по типу описываемого объекта, например, это могут
быть письма о событиях, письма о времени, письма
о лицах и о себе. Можно классифицировать письма
и по типам адресатов: письма с конкретным адреса-
том, письма к читателю, письма к известным людям,
письма к абстрактному адресату: например, к свер-
стнику, к Сократу по перу, к потомкам.

Эпистолярный жанр тесно связан с мемуарной
литературой, а в некоторых случаях (например, Н.М.
Карамзин «Письма русского путешественника») яв-
ляется прямым его представителем. Основным ус-
ловием отнесения писем к мемуарной литературе в
узком смысле является установка их авторов на об-
разное воспроизведение жизни.

Подобно очерку эпистолярий основывается на
том способе типизации, который предполагает вы-
явление в самой жизни типических явлений, харак-
теров и событий с последующим их точным отраже-
нием в образах письма. Из многочисленных фактов
жизни адресант должен отобрать и воспроизвести те,

которые позволят в неповторимо конкретной форме
раскрыть существенные для его жизни и в целом для
эпохи явления. Этот жанр, в отличие от другой мему-
арной литературы, предполагает возможность поэти-
ческого домысла в обрисовке действительности.

По форме изложения, идущего от первого лица,
по отсутствию сюжетных приемов, по фактографич-
ности письма близки дневнику, по материалу, его до-
стоверности и отсутствию вымысла – к историчес-
кой прозе. Однако, в отличие от историка, адресант
воспроизводит лишь ту часть действительности, ко-
торая находится в его поле зрения, основывается
преимущественно на собственных непосредствен-
ных впечатлениях и воспоминаниях, при этом повсю-
ду на переднем плане или он сам, или его точка зре-
ния на описываемое.

Письмам не чужда субъективность, по фактичес-
кой точности они уступают документам. Однако не-
полнота фактов и неизбежная односторонность ин-
формации искупаются живым и непосредственным
выражением личности их автора, адресанта, что яв-
ляется ценным документом времени. Такие устойчи-
вые признаки эпистолярия, как: фактографичность,
преобладание личных оценок происходящего, соче-
тание ретроспективности с перспективностью мате-
риала и взгляда на него, непосредственность свиде-
тельств – обеспечивают чистоту жанра и принципы
эпистолярной литературы.

В различных типах писем актуализируются раз-
ные функциональные стили: письмо как жанр офи-
циально – делового стиля, письмо в рамках художе-
ственной литературы, письмо в редакцию как жанр
публицистического стиля, бытовое письмо в русле
разговорного стиля, ограниченное сферой бытового
общения. Однако не все типы писем могут быть од-
нозначно отнесены к определенному функциональ-
ному стилю. Письма писателей друг к другу представ-
ляют собой синтез разных стилей: делового, стиля
художественной литературы, разговорного стиля. Их
функциональную принадлежность нельзя определить
однозначно, так как писатель – он всегда писатель: и
в будничной жизни, и в отношениях с близкими, и в
переписке с друзьями.

В.Ф. Потанин ведет обширную переписку с рос-
сийскими писателями. Среди них: В.П. Астафьев
(ныне покойный), В. Г. Распутин, В. И. Лихоносов,
Ю.Д. Гончаров, В.И. Белов, есть письма от Е.И. Но-
сова, В.И. Юровских, В.И. Белова, И.И. Евсененко,
Г.А. Горышина и многих других. Все эти имена – брил-
лианты в короне русской литературы. Но и среди них
есть самые яркие, самые знаменитые, это, прежде
всего, В.П. Астафьев.

Читая и анализируя письма Астафьева к Пота-
нину, отчетливо видно, что вопросы литературы в
переписке двух авторов тесно переплетены с вопро-
сами жизни. Но Астафьев поднимал в письмах и су-
губо литературные вопросы: например, вопросы сти-
ля и мастерства. Часто он сообщал о своих радос-
тях, а радость у него – это, прежде всего, встреча с
интересным именем, талантливым человеком.

В.Ф. Потанин в своей публицистической повес-
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ти «Белый пароход» (а она несомненно содержит
элементы эпистолярного жанра) пишет: «Иногда я
хочу понять внутренне строение астафьевского пись-
ма, хочу заметить, как он складывает свои кирпичи и
заливает фундаменты, - и не замечаю». И далее по
поводу его произведений «А иногда хочется хотя бы
приблизительно отделить авторскую речь от речи его
героев – и тоже потуги бессмысленны, потому что
его слог часто движется, развивается почти незамет-
но. Так же незаметно растет трава, так же незаметно
расцветает цветок… А иногда мне хочется, как зап-
равскому школьному учителю, разделить астафьев-
ских героев на главных и второстепенных, но из этой
затеи тоже ничего не выходит. И неудивительно. Вый-
дите ночью на крыльцо и взгляните на густое звезд-
ное небо, и попробуйте определить, а где тут самая
главная звезда, а где – менее главная. Так и в пове-
сти: многие из ее героев лишь на миг озаряются в
нашем сознании, но свет от них идет такой яркий,
объемный, как будто люди эти общались с нами дол-
гие годы…».

Писатель В.Г. Распутин в своих письмах часто
говорит о своих болях, печалях, страданиях и надеж-
дах, связанных с судьбой молодого поколения, с судь-
бой русской деревни, с печалями нашей экологии.
Он, так же, как и Астафьев, рыдает, глядя на несус-
ветное русское пьянство, на расхлябанность. Гово-
рит писатель о засилии чиновничества, бюрократиз-
ма на всех участках нашей русской жизни.

Ю.Д. Гончаров высказывается в своем письме
по поводу того, как воронежские власти относятся к
людям культуры и искусства: «…в Воронеже это пле-
мя отверженных. На существование творческих орга-
низаций денег не отпускается. Даже на то, чтобы
оплатить аренду помещений, электрический свет,
телефоны. Сейчас, например, редакция «Подъема»
в потемках и с отрезанными телефонами за неупла-
ту. Просто сумасшедший дом какой-то…».

И все-таки вопросы мастерства, эстетики и куль-
туры письма писатели в своей переписке поднимают
чаще всего. И потому порой они делятся своими чув-
ствами по поводу хорошей, доброй книги, или наобо-
рот – своими сомнениями. В. Г. Распутин пишет: «До-
рогой Витя! Принесли вчера твой чрезмерно востор-
женный отзыв о моей повести, идущий, конечно, от
твоего чрезмерно доброго сердца. Спасибо, я готов
и воспарить от твоих слов, да понимаю, как много в
моей работе не только несовершенного, но и откро-
венно слабого. Много гольной публицистики, от ко-
торой не сумел избавиться, она за последние деся-
тилетия и в кожу въелась, и в душу вошла, и сдела-
лась способом сказания. Я видел это и тогда, когда
отдавал рукопись в журнал, еще отчетливей вижу и
теперь, но устал, не нашел бы в себе сил, чтобы еще
раз переписывать – и отдал…».

Пишут писатели и о своих творческих планах,
намерениях, делятся ими и советуются. Ю.Д. Гонча-
ров пишет: «Если найдется у Вас свободное время –
загляните в мою повесть, которую посылаю. Вы –
человек с большим литературным вкусом, с большой
начитанностью, мне будет интересно узнать Ваше

впечатление. Многое из того, что Вы встретите в по-
вести, раньше, в пору социалистического реализма,
не смогло бы появиться в печати, цензоры бы выст-
ригли своими ножницами. Сейчас пишешь со свобод-
ной, не скованной душой. И при этом думаешь: если
бы такая раскованность была раньше, сколько бы
можно было написать стоящего, ценного даже хотя
бы одной своей жизненной правдой. А то ведь все
время держали за руку: редакторы, цензоры, всякие
литературные и партийные начальники. И сам себя
держал, все время шевелилась мысль: это не прой-
дет, и это не пройдет, не усложняй себе жизнь, судь-
бу, и так на тебе куча ярлыков – заработаешь еще
один, тогда уж совсем не в одну редакцию не пус-
тят».

В письмах последних лет, в особенности в пись-
мах В.П. Астафьева, появился элемент, который мож-
но назвать философским: мимолетное суждение о
жизни и смерти, о славе на земле и бесславии, о сво-
их учениках и «подражателях».

Есть и элементы откровенной печали, когда пи-
сатели сообщают о своих болезнях, о сидении за
больничными окнами, об одиночестве души, когда
тело тисками сжимает хворь. В. П. Астафьев писал:
«Ныне совсем уже редко поднимаюсь я по горной
тропе на второй увал, еще реже хожу на Черную гору,
подножье которой исполосовано тракторными гусе-
ницами. Горы – с чудовищными удавками на шее –
линиями электропередачи, что нагло вознесли над
миром свои опоры». Но такие печали в письмах вре-
менны, мимолетны, неустоявшиеся.

Настроения писем и настроения художественной
прозы писателей очень часто совпадают. И проза
начинает принимать характер исповедальности. Это
не просто раскрытие всех сокровенных уголков души,
это своеобразное духовное завещание, которое за-
девает самые сокровенные струны нашего сердца.
Таким же родниковым словом написано письменное
завещание писателя В.П. Астафьева: «Если священ-
ники сочтут достойным – отпеть в ограде моего ов-
сянского дома. Выносить прошу меня из овсянского
дома по улице…по которой ушли в последний путь
все мои близкие люди. Прошу на минуту остановить-
ся у ворот дедушкиного и бабушкиного дома, также
возле старого овсянского кладбища, где похороне-
ны мои мам, бабушка, дедушка, дядя и тетка. Если
читателям и почитателям захочется проводить помин-
ки, то, пожалуйста, не пейте много вина не говорите
громких речей, а лучше помолитесь. На кладбище
часто не ходите, не топчите наших могил, как можно
реже беспокойте нас с Ириной (дочь писателя). Ради
Бога, заклинаю вас, не вздумайте что-нибудь пере-
именовывать, прежде всего, мое родное село. Пусть
имя мое живет в трудах моих до тех пор, пока труды
эти будут достойны оставаться в памяти людей. Же-
лаю всем вам лучшей доли, ради этого и жили, и ра-
ботали, и страдали. Храни Вас всех, Господь».

Есть надежда, что слова и книги В.П. Астафье-
ва, как и многих других российских писателей, сохра-
нят нашу русскую культуру и литературу.
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Павлодар

КОНЦЕПТ «СТЕПЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПОЭТА ПАВЛА

ВАСИЛЬЕВА

Общая тенденция к «гуманизации» научных ис-
следований 20 века, антропоцентризм и «антропос-
тремительные тенденции» (В.Н.Телия) в развитии
научной мысли, когда в центре внимания находится
человек, привели к появлению новых научных направ-
лений и дисциплин, в том числе когнитивной лингви-
стики. Когнитивная лингвистика значительно расши-
ряет рамки лингвистических исследований. В насто-
ящее время возникла необходимость посмотреть на
язык с точки зрения его участия в познавательной
деятельности человека. Полученная в ходе такой
деятельности информация поступает к человеку че-
рез разные каналы, но предметом рассмотрения ког-
нитивной лингвистики является лишь та ее часть,
которая приобретает свое отражение и фиксацию в
языковых формах.

Одно из понятий когнитивной лингвистики – кон-
цепт. Данный термин, весьма активно используемый,
разнообразно толкуется в современной науке. Диа-
пазон определений концепта достаточно широк: от
отождествления концепта и значения, концепта и
понятия до трактовки концепта как «смысла в чело-
веке и для человека».

Большой энциклопедический словарь дает сле-
дующее: «Концепт (от лат. Conceptus – мысль, поня-
тие) - смысловое значение имени (знака), т.е. содер-
жание понятия, объект которого есть предмет этого
имени». А.Вежбицкая понимает под концептом
объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отра-
жающий культурно-обусловленное представление
человека о мире «Действительность». Д.С.Лихачев
под концептом понимал «алгебраическое выражение
значения, которым человек оперирует в своей пись-
менной речи». Р.Фрумкина определяет концепт как
вербализацию комплекса мыслей и чувств, присущих
человеку определенной культуры [1,139 ] По В.А.Мас-
ловой, концепт «является результатом столкновения
словарного значения слова с личным и народным
опытом человека. Он окружен эмоциональным, экс-
прессивным, оценочным ореолом» [2, 28], т.е. в кон-
цепте преломляются языковое (общее) и авторское
(индивидуальное) значения. В.В.Красных отмечает,
что «концепт не может не обладать национально-
культурной спецификой…, по сути концепт есть са-
мая общая, максимально абстрагированная, подвер-
гшаяся когнитивной обработке идея «предмета» в
совокупности всех валентных связей, отмеченных
национально-культурной маркированностью[3, 258 ].

Язык содержит информацию не только о на-
циональном самосознании, репрезентирует не толь-
ко «национальный дух», но и особенности концепту-
ализации отдельного человека. Как знак субъектив-
ной действительности языковой личности выступа-
ют тексты художественных произведений. Писатель

является представителем определенной националь-
ной общности, и национальная картина мира, несом-
ненно, находит отражение в творчестве автора. Лю-
бой художественный текст дает основание говорить
об автономности восприятия культурных концептов.
Контекст дает условия для понимания того или ино-
го слова. В контексте происходит моносемантизация
культурно значимой лексической единицы, возника-
ет сеть ассоциативных связей с другими словами,
увеличивается ее семантический объем.

 В данной статье предпринята попытка иссле-
дования концепта «степь» в творчестве Павла Васи-
льева. Павел Васильев, сын русского народа, любил
те места, где родился и вырос. «Я рос среди твоих
степей», - говорит поэт в стихотворении «Азиат».
Степь для человека, родившегося среди ее просто-
ров, конечно же, не просто природная зона. Для Пав-
ла Васильева, самобытнейшего евразийского поэта
начала 20 века, родившегося в Зайсане, жившего
затем в Павлодаре, Омске и объехавшего просторы
Казахстана и России, слово «степь» - одно из самых
любимых. Обращение к текстам художественных
произведений поэта, частотность употребления дан-
ного слова, подтверждает значимость «степи» для
концептуальной картины мира Павла Васильева.
Концептуальный анализ «степи» позволяет предста-
вить особенности ее репрезентации П.Васильевым,
раскрывающей индивидуально-авторскую картину
мира.

Толковые словари дают только одно значение
слова «степь» - безлесное, бедное влагой и обычно
ровное пространство с травяной растительностью в
зоне сухого климата.

Исследование концепта «степь» в стихотворе-
ниях Павла Васильева позволяет сделать вывод, что
«степь» имеет два основных плана: внешний и внут-
ренний. Внешний связан прежде всего с простран-
ственной характеристикой, а внутренний – с душев-
ным состоянием человека.

Концептуальное поле «степь» включает ряд со-
ставляющих:

I.Внешний план концепта «степь»
I.1. Степь – дом, страна, народ. Возникнове-

ние данного компонента обусловлено метонимичес-
ким переносом наименования по модели территория
– страна, которая находится на этой территории –
люди, проживающие в этой стране. «Хоть волос ру-
сый у меня,//Но мы с тобой во многом схожи://Во весь
опор пустив коня,//Схватить земли смогу я тоже.//

Я рос среди твоих степей,//И я, как ты, такой же
гибкий (Азиат, 1928) [4 ]», «Прислушайся! Как мерно
сердце бьется//Степной страны, раскинувшейся тут/
/

(Затерян след в степи солончаковой,1929)», «Но
здесь, на дорогах ветров и пожаров.//Строительства
нашего встанут огни!..//Так ждет и готовится степь к
перемене (Киргизия, 1930)».

I.2. Степь - мир-вселенная. «Что делать мне, как
поступить? Не знаю!//Великая над степью тишина //
(Стихи Мухана Башмета. Гаданье, 1934)».

1.3. Степь – бескрайность. Безмерность, отсут-
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ствие видимых границ – потенциальный компонент
концепта – здесь актуализируется и выходит на пер-
вый план. «Начинаем мы наш промысел//На степи,
никем не измеренной…//Не четыре конца у степи, а
восемь,//И не восемь, а сорок восемь, //И не столько,
во много больше (Охота с беркутами, 1931)».

I.4. Степь - дорога, путь, движение. Степь из-
древле являлась территорией, связывающей госу-
дарства и страны, по степи проходили не имеющие
конца пути и дороги. «-Эй, хозяин, склони сильней//
Ястребиные крылья скул,//По старинным путям сте-
пей//Ты спешишь на Баян-Аул (Джут,1930)», «Лохма-
тые тучи//Клубились над нами, березы кружились//И
падали, и,//Сбежав с косогора,// Текли табунами,//И
шли, словно волны, //Курганы в степи (Дорога,1933)».

 II. Внутреннее состояние человека
II.1 Степь – живое существо, мать, родитель-

ница. В этой характеристике концепта «степь» отра-
жается вся преданность и любовь поэта к родной
земле, трепетное отношение к ней. Земля, которая
родила и вспоила своими соками людей, во все вре-
мена была святым понятием. Неслучайно, что для
русского фольклора и литературы характерно соче-
тание мать-земля. «Родительница-степь, прими мою/
/Окрашенную сердца жаркой кровью//Степную песнь!
(Из Ильяса Джансугурова, 1935)».

II.2. Степь - воля, свобода. Как у воли и свобо-
ды нет границ, нет пределов, так и степь безгранич-
на. «Над степями плывут орлы…//Сто тяжелых степ-
ных коней//Диким глазом в упор косят,..//Над раздо-
льем трав и пшениц… (Ярмарка в Куяндах, 1930».

II.3. Степь - неволя, ограничение свободы. По-
явление этого компонента, по-видимому, обусловле-
но явлением, известным в лексикологии как энанти-
осемия – способность слова развивать антонимич-
ные значения. «Солончаковой степью осужден //Тас-
кать горбы и беспокойных жен//И впитывать костров
полынный запах,..(Верблюд,1931)», «А поезд в смя-
тенье//Все рвал без оглядок//Застегнутый наглухо//
Ворот степей..(Дорога,1933)», «Страна лежала,//В
степи и леса//Закутанная наглухо,//Логовом гор//И
студеных озер…(Синицин и К, 1934)».

 II.4. Степь - вечность, размеренность, покой.
«Затерян след в степи солончаковой…//Здесь над
тобой в пыли многовековой//Поднимется курганная
луна…//Прислушайся! Как мерно сердце бьется…//
Как облака тяжелые плывут//Над пестрою юртою у
колодца.//Кричит верблюд. И кони воду пьют (Зате-
рян след в степи солончаковой,1929)».

II.5. Степь – тревога, беспокойство. «Пришли
табуны по сожженным степям…//Навстречу рванули
степные костры (Конь,1930)».

В результате наблюдений можно представить
следующий профиль концепта «степь» в творчестве
поэта Павла Васильева. Прежде всего это внешняя
(пространственная) и внутренняя (состояние чело-
века) сторона концепта.

Наблюдаются следующие семантические оппо-
зиции:

степь – бескрайность и степь - ограниченность
внешняя и внутренняя;

степь – воля и степь - неволя, ограничение сво-
боды;

степь - спокойствие, вечность и степь - тревога;
степь - неподвижность и степь – движение.
В некоторых случаях составляющие концепта

вступают в синонимические отношения: степь – ро-
дительница и степь – дом.

Таким образом, концепт «степь» в художествен-
ном мире Павла Васильева имеет помимо основно-
го наполнения (безлесное, ровное пространство) и
индивидуально-авторское наполнение, что выража-
ется через посредство метафор, метонимий, семан-
тического наращения концепта в результате актуа-
лизации тех или иных потенциальных смыслов сло-
ва и определяет художественную картину мира по-
эта.

Примечания
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мир, 2002.
2. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. –Минск,2004.
3. Красных В.В. Русское культурное пространство: концепт «сто-
рона»// Русское слово в мировой культуре. –С.-П., 2003.
4. Стихотворения цитируются по книге: Васильев П. Подымай-
ся, песня, над судьбой! Стихотворения и поэмы. –Рязань, 2001.

Е. Е. Машнина
Екатеринбург

ОППОЗИЦИЯ СТОЛИЦА/ПРОВИНЦИЯ В
ПОЭЗИИ А. БАШЛАЧЕВА

Само название доклада – Оппозиция провинция/
столица - соотносится с концепцией рок-поэзии,
предполагающей противопоставление исконного,
искреннего, идущего «от земли», вырастающего в
«провинции» и имеющего корни, - и «столичного»,
наносного и показного, уравнивающего и нивелиру-
ющего все «под одну гребенку», превращающего
людей в марионеток.

Песня «Рождественская» относится к «петербур-
гским» текстам поэзии Башлачева - действие проис-
ходит в «северной столице»:

Крутит ветер фонари на реке Фонтанке.
Столица здесь нуждается в «починке» - «зала-

тать бреши» призван снежок:
Ляжет ласковый снежок на дыру-прореху.
То-то будет хорошо, то-то будет смеху!
Уже в интонации, которая не только слышится,

но и читается (при отсутствии аудиального контак-
та), - ирония вплоть до сарказма. В словах «то-то
будет хорошо» скрывается обратный смысл – «ни-
чего хорошего не будет».

В «столичном», или «петербургском», тексте
«Петербургская свадьба» столица (в данном случае
– Петербург) предстает как нечто глянцевое (празд-
ничная открытка), но под внешним лоском – опять
же брешь и гниль:

Сегодня город твой стал праздничной открыт-
кой…

Заштопаны тугой суровой красной ниткой
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Все бреши твоего гнилого сюртука.
Песни «Петербургская свадьба» и «Рождествен-

ская» - это «петербургские» тексты поэзии Алексан-
дра Башлачева и рок-поэзии вообще. Отношение
лирического героя к Петербургу здесь определено:
«все бреши твоего гнилого сюртука», «дыра-про-
реха».

Текст «Петербургской свадьбы» богат реалиями
Петербурга, которые даны в явно сниженной окрас-
ке, оформлены явно пристрастной оценкой автора.
Это и «двуглавые орлы с побитыми крылами», ко-
торые «не могут меж собой корону поделить». Это
и «калечные дворцы», это и «радиоудар московско-
го набата». Это констатация греховности и «окро-
вавленности» города: «развернутая кровь, как сим-
вол страстной даты, смешается в вине с грехами
пополам». Все это – Петербург.

Авторская интенция обличает город-монстр, под-
чинивший своей воле воли многих («Мой друг «Оте-
чество» твердит как «Отче наш»), превративший
в марионетки тысячи людей, выросший и процвета-
ющий на русских костях:

Усатое «ура» чужой недоброй воли
Вертело бот Петра, как белку в колесе.
Город-монстр олицетворен. Антропоморфизм

нужен автору не только, чтобы усилить эмоциональ-
ное воздействие, но и чтобы показать, что городу
самому тошно от своей чудовищной сути:

Ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатур-
кой,

Но купол лба трещит от гробовой тоски.
В «Петербургской свадьбе» Башлачев проводит

еще одну мысль, типичную для концептуальной оп-
позиции провинция/столица. Провинция (равно: це-
лая страна) – этот кормушка для столицы, кормушка
для сильных мира сего, сосредоточившихся в столи-
це, скрутивших страну «в бараний рог» и пьющих из
него:

Летим сквозь времена, которые согнули
Страну в бараний рог, и пили из него.
В этой же песне – изображение стремления к

власти, актуального, конечно, не только для столи-
цы. Но именно столичная борьба за власть (и сама
власть) ощутима для остальной страны, а потому к
столице – особые претензии:

Там шла борьба на смерть. Они дрались за мес-
то

И право наблевать за свадебным столом.
Столь подробная цитация одного «петербургс-

кого» текста необходима, чтобы показать провинцию
именно в противопоставлении к вышеописанной сто-
лице.

В «провинциальных» текстах Башлачева появ-
ляются герои. Чаще всего это необычные, чем-то
примечательные личности. Это наблюдение суще-
ственно для доказательства наличия оппозиции про-
винция/столица, поскольку в «петербургских» текстах
таких героев нет. Есть лирический герой, от имени
которого идет повествование (лирическое «я» или
«мы») и есть толпа, обезличенная городом. В про-
винции же, в отличие от столицы, есть яркие инди-

видуалисты, которые и становятся героями «провин-
циального» повествования.

Это Ванюша в одноименной балладе, у которо-
го есть живая душа и неизмеримая народная сила:

Кто жив, тот знает - такое дело!
Душа гуляет и носит тело.
…ложись, кобылы! Умри, старуха! В Ванюхе

силы! Гуляй, Ванюха!
А в противопоставление личности, индивидуа-

листу, человеку с живой душой, - мертвый коллек-
тив:

Мы с душою нынче врозь. Пережиток, впрочем.
Оторви ее да брось – ножками потопчем.
Нету мотива без коллектива. А какой коллектив

– такой выходит и мотив.
В песне «Хозяйка» присутствуют атрибуты «про-

винциального» повествования: хата, чулан, печь, са-
мовар, чистая крахмальная салфетка. По особенно-
стям поведения героев, их привычкам и обычаям,
тоже узнается именно «провинциальный» текст: «пе-
рекрестившись истинным крестом»… Разве в пос-
левоенной столице возможно было прилюдно «кре-
ститься истинным крестом»? Или:

Я поиграю на твоей гармони, рвану твою трех-
рядку от души.

Чего сидишь, как будто на иконе? А ну, давай,
пляши, пляши, пляши!

…и калачи достанешь из печи, с ухватом длин-
ным управляясь ловко…

Отправной точкой башлачевской песни «Хозяй-
ка» служит песня «Враги сожгли родную хату» Иса-
ковского. Башлачев развивает сюжетную линию пес-
ни в возможную ситуацию:

Известна цель визита моего: чтоб переспать с
хозяйкою-вдовою…

Но банальное разрешение ситуации сталкива-
ется с прочностью вечной, общегуманной ценности.
Это всепреодолевающая любовь к ближнему, кото-
рая выше времени, пространства, конкретной эпохи,
идеологии, которая кардинально меняет нравствен-
ные устои героя:

И вот тогда я кой-чего пойму. И кой о чем серьез-
но пожалею.

И я тебя покрепче обниму, и буду греть тебя, пока
не отогрею.

Да, я тебя покрепче обниму и стану сыном, му-
жем, сватом, братом.

Ведь человеку трудно одному, когда враги со-
жгли родную хату.

Важность этого текста в доказательство прово-
димой мысли заключается в том, что носителем веч-
ных общечеловеческих ценностей является именно
«провинциалка», хозяйка-вдова.

Квинтэссенция оппозиции провинция/столица –
песня «Случай в Сибири». Противопоставление сто-
лицы и провинции облекается в форму спора между
жителем Сибири и столичным гостем. Провинциаль-
ный и столичный дискурсы разнонаправлены, по по-
словице «Хорошо там, где нас нет»: провинциал рвет-
ся в Москву или Ленинград, а столичный житель вос-
хищается провинцией.
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Я был в Сибири. Был в гостях. В одной веселой

куче.
Какие люди там живут! Как хорошо мне с ними!
А он… Не помню, как зовут. Я был не с ним. С

другими.
…Он говорил, трещал по шву: мол, скучно жить

в Сибири.
Вот в Ленинград или в Москву…
- А здесь чего? Здесь только пьют…
Сплошной духовный неуют…
Мнение лирического героя совпадает с авторс-

ким и противостоит «нытью» провинциала, рвущего-
ся в столицу, думающего, что только там он сможет
реализовать себя и стать знаменитым.

Вывод лирического героя, столичного жителя, –
моральный императив, осуждающий сибиряка, кото-
рый умеет только хаять свою провинцию, – вполне
мог бы стать выводом доклада, поскольку содержит
явную авторскую оценку провинции:

…Проснись. Да хорошо встряхнись. Да так, чтоб
зазвенело.

Зачем живешь? Не сладко жить. И колбаса пло-
хая.

Да разве ж можно не любить? Вот эту бабу не
любить, когда она такая?

Да разве ж можно не любить? Да разве ж можно
хаять?

Да строй – не строй. Ты только строй. А не уме-
ешь строить – пой.

А не поешь – тогда не плюй…
Но видение провинции Башлачевым как чего-то

позитивно-созидательного отнюдь не означает ее
идеализацию. Башлачев изнутри знаком с черными
сторонами провинции. Он знает, что в провинции
«если по утрам очень скучно, то по вечерам очень
страшно».

Провинция без прикрас – в «Зимней сказке»: «И
плывут до утра хутора, где три кола – два дво-
ра…», «А не гуляй без ножа! Да дальше носа не ходи
без ружья!»

Но зима не вечна. Башлачев верит в приход вес-
ны, когда оппозиция сотрется – и слиянием провин-
ции и столицы обозначится весенняя пора России.

И когда я спокойно усну, тихо тронется весь лед
в этом мире…

Все ручьи зазвенят, как высокие куранты Сибири.
Вся Нева будет петь. И по-прежнему впадать в

Колыму.
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ПРИНЦИПЫ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В РОК-ПОЭЗИИ

В.ЦОЯ.

Под автобиографическим мифом Магомедова
Д.М.1  понимает’’ исходную сюжетную модель, полу-
чившую в сознании автора онтологический статус
рассматриваемую им как схема собственной судьбы
и постоянно соотносимую со всеми событиями его
жизни, а также получающую многообразные транс-
формации в его художественном творчестве’’. С авто-

биографическим мифом соотносится эстетиза-
ция судьбы. Идея биогра-

фического мифа как доминанты и творчества, и
жизни формируется в русской культуре, начиная с
А.С. Пушкина.Автобиографический миф тво-

рится самим художником, который строит свою
судьбу и по возможности мифологизирует ее.

Рок-культура вообще – широкое и благодатное
поле для создания мифов,в том числе и для модели-
рования автобиографии и создания биографическо-

го мифа. “” Воплощение идеала есть для рок-
героя, как и для классического романтика, высокое
служение идеалу…, то есть жизнетворчество’’2  Ис-
следователи обращают внимание на особое отноше-
ние рокеров к собственной биографии. Так для Дм.
Ревякина “” нераздельность творчест-

ва, мировоззрения,духовной практики, личной
судьбы и быта, повседневной жизни оказывается аб-
солютно органичной …Жизнетворчес-

тво предполагает следование некой идеальной
модели не только в лите -

ратурном творчестве, но и в быту, стремление
организовать свою повседневную жизнь в соответ-
ствии с неким идеалом’’3  Ю.Доманский утверждает,
что жизнетворчество характерно для большинства
представителей рок-поэзии4

Характерная особенность творчества В.Цоя –
сознательная установка на автобиографическое мо-
делирование и создание биографического мифа.
Автобиографическая модель Цоя имеет широкий
спектр непосредствен -

 ных источников: личная жизненная позиция,
имидж, контекст мировой

рок-культуры и кинематографа / Цой снимался в
фильмах “”Асса’’ и “”Игла’’/.

Доманский Ю. называет В.Цоя наиболее мифо-
логизированной фигурой русского рока и считает, что
“”цоевский биографический миф, родившийся в лоне
рок-культуры, очень быстро стал фактом культуры
массовой, где активно бытует и по сей день’’.5

В текстах Цоя его автобиографическая концеп-
ция находит воплощение на уровне ведущих моти-
вов, закрепляясь ключевыми образами-символами.

Один из ведущих мотивов – мотив романтичес-
кого противостояния подростков/детей/ миру “”отцов’’.
Это противостояние разворачивается в космогони-
ческую картину войны “”между землей и небом’’:
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 И где бы ты ни был,
 То бы ни делал,-
 Между землей и небом – война.
Лирический герой Цоя одинок, но мотив одино-

чества воспринимается в связи с темой служения,
долга.

Еще один важный мотив лирики Цоя – мотив пути
– отражает становление личности лирического героя,
его переход от аморфного состояния через инициа-
цию к осознанию своей судьбы.

 В модели биографического мифа Цоя централь-
ным можно назвать архе-

тип Дома, по определению А.Ярковой6 , означа-
ющий свое, безопасное про-

странство, противопоставленное чужому. В ран-
них стихах герой страдает от одиночества, от отсут-
ствия Дома,что соответствует аморфному состоянию
личности. Неопределенность личностного статуса
порождает

сотояние тоски, болезни, бреда, невозможности
выразить себя.

 Почему я молчу, почему не кричу, молчу.
 Электричка везет меня туда, куда я не хочу.
 [“”Электричка’’]
В альбоме “”Начальник Камчатки’’ лирический

герой, выбирая одиночество, уходит из дома, но при
этом проходит ряд испытаний: устроение дома как

Семейного очага /’’Это не любовь’’/ и разруше-
ние дома /’’Ночь’’/. В альбоме

“”Это не любовь’’ важен мотив устроения дома
как центра Вселенной. Дом становится простран-
ством любви.

Вся лирика Цоя отражает его личный путь – путь
духовно ищущей личнос-

ти к абсолютной свободе.
Автобиографическая модель Цоя строится на

ряде сем, обозначенных в лирике и активно поддер-
жанных прессой: последний герой,романтик, бунтарь,
одиночка.

На системность бытования семы “” одиночество’’
указывалось неоднокра-

тно. Отметим лишь, что именно эта сема стоит в
основании автобиографической модели:

 И вот иду я по улице, один я.
 По улице иду я.
 По улице один.
 /’’Я иду по улице’’/.
Одиночество становится составной частью

имиджа героя-романтика. В ци-
тируемом выше тексте герой идет один по улице

– ситуация неоднократно переходящая из текста в
текст, таким образом организующая взаимосвязь

сем. В “”Бездельнике’’ одиночество /’’Гуляю я
один, гуляю’’/ обострено ощу-

щением ненужности, что приводит к конфронта-
ции с целым миром: “”Весь

мир идет на меня войной’’/’’Песня без слов’’/. Но
одиночество является и неотъемлемым признаком
“” последнего героя и бунтаря’’/’’Последний ге-

рой’’, “”Группа крови’’ и др./.Однако маска после-

днего героя столь прочно прирастает к имиджу Цоя,
становится столь органичной, что в конечном итоге
становится его судьбой. “”В нем было геройство, но
геройство абсо-

лютно естественное, органичное. Оно было так
же натурально, как и каждое его движение.’’7

 Автобиографическая модель последнего героя
повлекла за собой и ряд

позиций,непосредственно вытекающих из пред-
ложенной модели. Во-первых у семы “”последний
герой’’ появляется новая грань. “”В “”Начальнике Кам-
чатки’’ Цой спел арию Мистера Икса/ По-моему, Мис-
тер Икс – это ключ к пониманию самого Виктора. Он
тоже был героем, поставленным в такую ситуацию и
такую среду, которые отнюдь не способствуют про-
явлению героизма. Это герой, вынужденный сокру-
шаться о своем уделе шута.’’8

 Ты мог быть героем, но не было повода быть.
 /’’Подросток’’/
Во-вторых, сема “”последний герой’’ предпола-

гает в качестве напременного следствия “”смерть’’.
“”Текст смерти’’ Виктора Цоя подробно исследован
Ю.В.Доманским, отметим лишь, что рок-поэт выст-
роил автобиографи-

ческую модель смерти. Эту модель после траги-
ческой гибели Цоя неодно-

кратно применяли к его судьбе, говоря о прямом
воплощении цоевского

“”текста смерти’’.
Одним из важных принципов автобиографичес-

кого моделирования для Цоя является ориентация
на знаки культурного контекста его поколения. Зна-
ковой фигурой для рокеров стал герой восточных
единоборств, у Цоя это Брюс Ли. Современники вспо-
минают об отношении Цоя к Брюсу Ли как к кумиру.
Внешний имидж Цоя во многом напоминает Ли. Мо-
дель облика сформировалась и под влиянием имид-
жа любимого Цоем киноактера Михаила Боярского,
чья популярность в 80-е годы была “” сногсшибатель-
ной’’. Культовым знаком поколения был и кинематог-
раф. Не случайно название группы Цоя “”кино’’ ста-
ло эмблемой поколения. Самоощущение лирического
героя как героя кино, попытка раствориться в кино
мире, который воспринимался как идеальная альтер-
натива миру реальному, - все это знак автобиогра-
фической модели.

 Мы были в зале,
 И герои всех фильмов смотрели на нас,
 Играли для нас, пели для нас.
 /’’Братская любовь’’.
Традиционным принципом построения автоби-

ографической модели являются фактографические
знаки Их у Цоя немного. Чаще всего они присут-

ствуют в виде намеков и реминисценций, тем
самым ограничивая круг реципиентов “”посвященны-
ми’ ‘ : близкими, друзьями, кругом рок-тусовки.

Например, знаменитая поездка в Малоречку с
Марианной прочитывается в

“”Музыке волн, музыке ветра…’’:
 Я вижу, как волны смывают следы на песке.
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 Я слышу, как ветер поет свою странную песню.
Я слышу, как струны деревьев играют ее,
 Музыку волн, музыку ветра…
Алексей Рыбин вспоминает, как Виктор познако-

мился в ПТУ с молоденькой девочкой..’’Цой прово-
дил с ней много времени и возвращался домой про-
светленный и одухотворенный…В один из таких ве-
черов, вернувшись с очередной романтической про-
гулки, он буквально за двадцать минут сочинил свою
знаменитую песню “”Восьмиклассница’’, вернее, не
сочинил, а зарифмовал все то, что с ним происходи-
ло на самом деле от “”конфеты ешь’’ до “”по геогра-
фии трояк’’.’’9 Маленькая грязная котельная на Пет-
роградской стороне, превращенная в мини-клуб му-
зыкантов, стала знаменитой “”Камчаткой’’

Большинство поэтов поколения 80-х, формируя
свою биографическую модель, стремятся закрепить
себя в системе координат пространства и времени
знаками-концептами быта эпохи. У Цоя таких знаков
не так уж много. Прежде всего это телефон – сред-
ство связи, знак близости друзей:

 Телефон и твой номер тянут меня как магнит.
 /’’Твой номер’’/
Во-вторых, концепты быта, ставшие знаками

жизни рок-тусовки:
 Пить чай, курить папиросы,
 Думать о том, что будет завтра.
 /’’Гость’’/
В-третьих,концепты быта, символизирующие для

Цоя иносреду враждебную его мироощущению:
 А на столе стоит банка.
 А в банке – тюльпан.
А на окне – стакан.
 И так идут за годом год,
 Так и жизнь пройдет.
 /’’Кончится лето’’/
Автобиографическая модель Виктора Цоя – это

прежде всего модель поведения рокера. Именно так
ведет себя лирический герой, именно так вел себя
сам Виктор.

 Узнал,что где-то пьют вино.
 А где-то музыка слышна.
 Тебя зовут туда, где пьют.
 И ты берешь еще вина.
 /’’Просто хочешь ты знать’’/
 Нет меня дома целыми днями,
 Занят бездельем, играю словами.
 /’’Бездельник-2'’/
В произведениях Цоя отражены все инвариант-

ные особенности автобиографического текста, на-
пример, следующие константы: составление своего
рода энциклопедии всех «пер вых событий», воспри-
ятие героем смер-

ти, описание образа жизни, чувства конфронта-
ции миру, вписывание своих

ощущений в структуру известных классических
литературных моделей.

Модальность текстов оказывается нестабильной
и определяется одновременно двумя противополож-
ными процессами: обнажение условности и посто-
янное подтверждение автобиографического пакта.

Практически каждое событие вписывается в идео-
логическую систему координат, для Цоя важно не
только “”я’’,но и “”мы’’. Герой Цоя растворен в рок-
среде, именно поэтому всякая субъективность на
поверку оказывается мнимой, даже эксплицитный
знак субъективности оказывается просто знаком,
призванным маркировать автобиографичность.

Лирику В.Цоя можно интерпретировать как один
авторефлексив-

ный текст, в котором последовательно экспли-
цируются каузальные доминанты автобиографичес-
кого акта.
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Позднякова Е.Г.
Курган

ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗА «ТОСКУЮЩЕГО
ГОЛУБОЧКА» В ОБРЯДАХ ЗАУРАЛЬЯ И

ПОЭЗИИ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА

Одним из распространенных фольклорных об-
разов является образ голубя – «голубчика». Образ
этот широко бытует в песенной лирике (свадебные и
подблюдные песни) и символизирует молодого че-
ловека, парня. В науке не установлено, когда он воз-
никает. Но можно утверждать, что это образ древ-
ний.

Впервые фольклорный голубчик появляется в
изданиях конца ХУШ века. Это время отмечено по-
вышенным интересом к фольклору. Собирание фоль-
клорных материалов приобретает научный характер.
Издаются многочисленные сборники народных пе-
сен, среди которых встречаются песни с образом го-
лубчика. Например, в «Новое и полное собрание
российских песен», а затем в сборник М.Попова «Рос-
сийская Эрата» включена песня:

 Ты мой сизенький, мой беленький голубчик,
 Ты к чему рано с тепла гнезда слетаешь,
 На кого ты меня, голубушку, покидаешь,
 Али я тебе, голубчик мой, не по мысли,
 Не по твоему голубиному воркованью… [5, 364].

 Среди «песен нежных» в «Карманном песенни-
ке» И.И.Дмитриева так же есть народная песня с те-
мой разлученных голубков:
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 Поверх дубчика Сизы крыльями
 Два голубчика Обнималися.
 Целовалися, Вдруг напал на них
 Миловалися, Млад ясен сокол… [5, 364].

 В ряд печатных и рукописных песенников 1780-
х – начала 1790-х годов входит песня, имеющая сле-
дующее начало:

 Ах, что ж ты, голубчик, невесел сидишь,
 Невесел сидишь и нерадостен?
 Уж как мне голубчику веселому быть,
 Веселому быть и радостному,
 Вечор у меня голубка была,
 Голубка была, со мной сидела,
 Со мной сидела, пшено клевала,
 По утру голубка убита лежит. [5, 364].
 Образ голубчика – распространенный образ и

для фольклора последующих веков. Так зауральс-
кая песенная традиция начала ХХ века сохранила
его в свадебной лирике. В селе Пески современного
Катайского района во время свадьбы (столование)
женщины припевали жениху с невестой:

 Воркуй, воркуй, голубок,
 Воркуй, воркуй, сизенький,
 У терема на углу.
 Ко терему припаду
 И припаду-послушаю,
 Во тереме муж с женой,
 Муж с женой – со барыней,
 С гордой боярыней… [8, 101].
 Фольклорный образ голубочка встречается и в

литературе. Особое распространение он получит в
произведениях писателей-сентименталистов.

 Сентименталисты пробовали использовать
фольклор в разных литературных жанрах, отдавая
предпочтение песне. Писателей привлекало много-
образие песенных жанров, а главное – способность
средствами песенных жанров полнее раскрыть внут-
ренний мир героев, передать их чувства.

 Каждый из писателей-сентименталистов прибе-
гал к тем песенным средствам, которые отвечали
потребностям его творчества. Так, И.И.Дмитриев
ввел в поэзию тоскующего «голубочка».

 В литературных песнях «голубочек», однако,
появился до романса И.И.Дмитриева. Например, в
«Приятном и полезном препровождении времени»
была напечатана песня П.С.Гагарина, написанная,
вероятно, в конце 80-х годов:

 Сизокрылый голубочек
 И с голубкою своей
 Сядет, сядет на кусточек
 Перед Лизанькой моей. [5, 365].
 Однако у П.С.Гагарина по существу нет никакой

связи с образом народной песни, у И.И.Дмитриева
же эта связь чувствуется в сохранении мотива раз-
луки, тоски:
 Стонет сизый голубочек, Он уж боле не воркует
 Стонет он и день и ночь, И пшенички не клюет,
 Миленький его дружочек Все тоскует, все тоскует
 Отлетел надолго прочь. И тихонько слезы льет.

[5, 365].

 Развитие мотива грусти и самый образ голубка
у И.И.Дмитриева имеют тесную связь с фольклор-
ным источником. И в народной песне, и в песне Дмит-
риева передана грусть неподдельная, глубокая – чув-
ство, вызванное разлукой с любимой, а затем – ги-
белью голубка. Автор умело создает настроение, от-
бирая эмоциональные средства, среди которых глав-
ные – лексические: «плачет», «сохнет», «слезы льет»,
«тоскует», «страдает» (активно используются глаго-
лы, создающие движение картин уныния и грусти).
По стилю песня И.И.Дмитриева выдержана в сенти-
ментальном тоне, довольно много слов с уменьши-
тельными суффиксами: «нежная ветка», «пшеничка»,
«носик», «дружочек», «солнышко», «дороженька» и
проч. Фольклорный «голубчик» превращается у Дмит-
риева в «голубочка», и изменение суффикса прида-
ет определенную стилистическую окраску.

 Чуть позже к образу голубчика обращается Ни-
колай Николев в песне «Полно, сизенький, кружить-
ся…». Его «сизенький голубочек» - образ сопережи-
вающий, помогающий лирической героине разделить
тяжесть разлуки с любимым:

 Полно, сизенький, кружиться,
 Голубочек, надо мной!
 Лучше вдаль тебе пуститься,
 Вдаль… туда, где милый мой. [6, 47-48].
 В песенном творчестве А.Ф.Мерзлякова тема

«голубка» вновь оживает и находит интересное ре-
шение благодаря приближению к фольклорному ис-
точнику. А.Ф.Мерзляков очень точно следует началу
приводившейся народной песни:

Ах, что ж ты, голубчик, Ах! Как мне, голубчику,
Невесел сидишь Веселому быть
И не радостен? – И радостному!
Вчера вечерком я Поутру голубка
С голубкой сидел, Убита лежит,
На голубку глядел, Застреленная,
Играл, целовался, Потерянная. [5, 366].
Пшеничку клевал.

 Правда, у А.Ф.Мерзлякова есть некоторая по-
пытка сделать народную песню более «нежной»:
вместо народного «вечор» - «вчера вечерком», вме-
сто «пшено» - «пшеничка», однако А.Ф.Мерзляков
сохраняет фольклорного «голубчика», не превращая
его в «голубочка». Вторая часть песни существенно
переработана А.Ф.Мерзляковым, но текст, не имею-
щий прямой аналогии в фольклорном источнике,
выдержан в стиле народной песни:

Голубчик печальный, Голубка до смерти
Не плачь, не тужи! Твоею была,
Ты можешь в отраду Мою же голубку
Хотя умереть, - Живую берут,
Мне должно для горя Замуж отдают,
И жить и терпеть! Просватывают. [5, 366].

Последние две строки, выделяющиеся благода-
ря изменению размера, опять точно повторяют сло-
ва народной песни, и переход к ним очень естестве-
нен и совершенно незаметен.

 Несмотря на близость к фольклору, песня А.Ф.-
Мерзлякова не пользовалась, однако, таким успехом,
как «сизый голубочек» И.И.Дмитриева, который лег-
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ко находил признание и в дворянской и в мещанской
среде.

 Мы не ставили своей задачей проследить даль-
нейшее бытование образа голубка в литературной
традиции. Но нами была замечена интересная осо-
бенность. Несомненно, что образ голубка – изначаль-
но фольклорный образ. Писатели-сентименталисты,
создавая песни, обращались к фольклорному образ-
цу. Но не только фольклор оказывал воздействие на
литературу. Т.М.Акимова отметила и влияние сенти-
ментальной литературы на фольклор: «Одновремен-
но и в народном творчестве было заметно тяготение
к литературности. Народно-песенный репертуар стал
пополняться текстами литературных любовных ро-
манов в сентиментальном стиле. Традиционные на-
родные песни стали включать в свои тексты любов-
ные мотивы, меняя их первоначальное содержание.
Особое развитие в народной лирике получила лю-
бовная тема…» [1, 19]. Это влияние хорошо видно
на примере использования образа голубка в фольк-
лоре и сентиментальной литературе. Налицо – вза-
имопроникновение двух видов искусств.

 Взаимопроникновение двух видов искусств,
фольклора и литературы, обнаруживается в заураль-
ской традиции. В коллекции декоративно-прикладно-
го искусства Шадринского научно-методического цен-
тра по народной культуре «Лад» имеется несколько
тканых поясов с дарственными надписями. Пояс №
215 поступил в 2001 году от жительницы Шадринска
С.Г.Радыгиной. Он хранился в семье ее матери и
перешел к С.Г.Радыгиной по наследству. Родовое
древо позволяет отнести полотенце к концу ХIХ века.
Надпись на поясе вошла в систему символов обере-
гов, не растворяясь в ней и не противостоя ей. Бук-
венный орнамент органично стал частью структуры
произведения, придавая ему яркость и празднич-
ность: « ВзвеисА выше, понесисА сизокрылый голу-
бок на томъ месте опустисА где мои милинкои дру-
жяекъ отъ менА ты поклонисА и отдаи сеи поесок ты
какъ». На этом надпись обрывается. Цитата восхо-
дит к любовной фольклорной песне, которой дал
начало романс Н. Николева «Полно, сизенький, кру-
житься…» (1793). [7, 63].

Таким образом, и фольклор, и сентиментальная
литература отразили разные типы образа голубоч-
ка: печальный, страдающий, любящий, умирающий.
Все они объединяются одной темой – темой любви,
которая позволяет наиболее ярко изобразить внут-
ренний мир человека.
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«ДУХОВИДЕЦ» ШИЛЛЕРА И «МАЙОРАТ»
ГОФМАНА

…О Шиллере, о славе, о любви.
А.С. Пушкин, «19 октября».

Текущий год объявлен ЮНЕСКО «годом Шилле-
ра». 200–летняя годовщина смерти немецкого клас-
сика – повод еще раз вспомнить о его таланте.

На первый взгляд, «святыню Веймара» и рос-
сийскую глубинку не связывает ничего. Конечно, в из-
данном к 60–летию Курганской области сборнике
«Ветер времён» Шиллера нет. Но на страницах того
же издания встречаются, будучи непосредственно
связаны с историей и культурой Зауралья, имена со-
здателя «русского» Шиллера В.А. Жуковского; час-
того фигуранта Шиллеровой переписки Коцебу; по-
эта и переводчика, в 1820 году несколько раз встре-
чавшегося с Гёте, В.К. Кюхельбекера. Сам Шиллер
указал “Tobolsko” фиктивным местом издания своей
«Антологии на 1782 год» (“Anthologie auf das Jahr
1782“): «И ещё антология из Тобольска! В какие толь-
ко дела не пускаются господа издатели. Даже север
не щадят и пачкают невинную Сибирь поэтическими
чернилами» [5, 552].

Вот так, при помощи «невидимых на первый
взгляд нитей взаимного притяжения» «история Кур-
ганской области связана с историей человеческой
цивилизации» [13, 347].

Предлагаемая статья посвящена двум весьма
популярным в свое время, в том числе и в провинци-
альной России, произведениям немецких авторов.

***
Для информированного читателя воздействие

Шиллера (Schiller, 1759–1805) на «Майорат» („Das
Majorat“, 1817) Гофмана (E.T.A. Hoffmann, 1776–1822)
очевидно: в тексте повести содержится аллюзия к
Шиллерову «Духовидцу» („Der Geisterseher“, 1789).
Гофман зачастую пользовался подобными намёка-
ми, когда хотел указать источник своих замыслов. В
силу того, что в повести Гофмана упоминание об этом
источнике органично вплетено в нить занимательно-
го повествования, у читателя обычно возникает лишь
самая общая ассоциация с романом Шиллера.

Конечно, такой подход имеет право на существо-
вание. Собственно, именно такие ассоциации есть
результат применения широко используемого эконо-
мичного и эффективного литературного приёма. Тем
важнее, что упомянутая аллюзия отсылает к отдель-
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ному эпизоду, который, при тщательном рассмотре-
нии, легко приведёт читателя к более частным выво-
дам. Это подтверждается следующим: Гофман впол-
не обоснованно мог надеяться на довольно близкое
знакомство современной ему читающей публики с
«Духовидцем», – крайне популярным (не только в
Германии) произведением ещё при жизни создате-
ля1).

Именно потому для нынешнего читателя, в сво-
ём большинстве незнакомого с «Духовидцем» в той
степени, в какой его знали первые читатели «Майо-
рата», представляет интерес как общий фон, так и
подтекст данной аллюзии.

Упоминания о «Духовидце» встречаются в не-
посредственной близости друг от друга в придающем
им весомую значимость контексте, а именно: пред-
варяя первое появление призрака Даниэля (Daniel),
а также после него.

Сцена, в которой Теодор (Theodor), рассказчик,
впервые сталкивается со свидетельством роковых
событий прошлого – отправная точка главной линии
повествования и ключ к дальнейшей разгадке тайн
обитателей замка. Вдумчивому читателю одной этой
причины уже достаточно для того, чтобы отнестись к
данному эпизоду с повышенным вниманием.

Перед тем, как отойти ко сну после своего при-
бытия в Р…зиттен (R…sitten), Теодор остаётся один
в мрачной атмосфере комнаты, где когда–то (что ему
ещё неизвестно) было совершено преступление:

Тут мне пришло на ум, что я не обрету лучшего
расположения духа для чтения книги, которую я, как
всякий, кто в то время хоть сколько–нибудь был пре-
дан романтизму, носил в кармане. Это был Шилле-
ров «Духовидец». Я читал и читал, и воображение
моё распалялось все более и более. Я дошёл до зах-
ватывающего своей жуткой силой рассказа о свадеб-
ном празднестве у графа фон В. И вот как раз когда
появляется кровавый призрак Джеронимо – со страш-
ным грохотом растворилась дверь, которая вела в
залу [2, 325]2).

Переживания прошедшей ночи не покидают мо-
лодого человека и днём, окутывая замок и его обита-
телей призрачной и устрашающей атмосферой. В
сознании Теодора происходящее тесно связано с
чтением в тот злополучный вечер «Духовидца».

Очевидно что автор «Майората» намеренно хо-
тел пробудить в воображении читателя воспомина-
ние о сочинении Шиллера. Более того, Гофману не-
достаточно общих реминисценций с романом, он
чётко указывает на конкретную сцену в «Духовидце»,
которая даже не относится к главной сюжетной ли-
нии. Как это часто бывает у Гофмана, аллюзия со-
здает соответствующий фон повести, придавая ей
почти что зримую глубину. Эффект достигается по-
средством очень выразительного и одновременно

краткого стилистического приёма.
Полученный результат двоякого значения: во–

первых, он иллюстрирует важный литературный при-
ём, тем самым позволяя лучше понимать сочинения,
подобные «Майорату»; во–вторых, сама аллюзия
есть свидетельство существования важных связей
внутри немецкой литературы, а именно: между Шил-
лером и поздним немецким романтиком.

Устрашающий мир духов, “Geisterwelt”, вступает
на страницы повести Гофмана вместе с аллюзией к
«Духовидцу». Почему Гофман выбрал именно этот
эпизод? Думается, что появление призрака – общий
для обоих произведений знак перехода из одной ре-
альности (как она изображена у авторов) в другую,
фантастическую, действительность. Только у Гофма-
на привидение зовут Даниэль, а у Шиллера эту фун-
кцию выполняет «schreckhaften», «fьrchterliche
Gestalt» [9, 110–112] Джеронимо (Jeronymo)3).

В «Духовидце» возвращение Джеронимо из не-
бытия служит основной частью развязки <рассказа
Сицилианца> (Sicilian). При сравнении эпизода из
«Духовидца» с «Майоратом» становится очевидным,
что история маркиза (Marchese del M**nte) и двух его
сыновей послужила источником для фоновой исто-
рии Родериха [I] (Roderich) и его сыновей.

Отец, увлечённый оккультизмом; желание роди-
теля укрепить свой род выгодным браком; характер-
ный для «Бури и натиска» („Sturm und Drang“) мотив
противостояния двух братьев; страсть одного из них
к невесте другого; братоубийство; участие в преступ-
лении третьего лица; расположение родового поме-
стья у моря; разрушение наследственного владения
после угасания рода, – всё это общие для двух про-
изведений моменты.

Также – и здесь влияние Шиллера выходит за
рамки «Духовидца» – налицо вполне определённые
реминисценции с «Разбойниками» („Die Rдuber“, изд.
1781, пост. 1782): слугу в обоих случаях зовут Даниэ-
лем (хотя по характеру они почти полные противопо-
ложности); в обоих произведениях имеется мотив
замка, ассоциируемого с отцом и служащего цент-
ром развития важных событий; сюда же следует от-
нести упомянутый выше в связи с эпизодом из «Ду-
ховидца» мотив враждующих братьев, один из кото-
рых желает заполучить возлюбленную другого и на
котором лежит основная вина за свершившееся.

В целом, Гофман заимствовал у Шиллера эпи-
зод, где присутствует преступление самого отврати-
тельного свойства; ненависть самого разрушитель-
ного характера; крах именно тех отношений между
людьми, которые должны быть наиболее оберегае-
мы; и, наконец, всеохватывающая атмосфера демо-
низма, жестокости, коварства. И у Шиллера в «Духо-
видце», и в «Майорате» Гофмана, соответственно
<рассказ Сицилианца> и рассказ двоюродного деда
Теодора, Ф. (V.) формируют предысторию событий;
принц (Prinz von **) и Теодор воспринимают их в рет-
роспекции4).

1) Подр. см.: [12, 20]; [14, 71f.]; [15, 127–128].
2) “...следует отметить, что Гофман допускает неточ-

ность: призрак Джеронимо… является взорам присут-
ствующих в поместье его отца, маркиза дель М…нте, а
отнюдь не на свадебном пиршестве у графа фон В.“ (прим.
Р. Грищенкова, [2, 903]).

3) У Гофмана – “Jeronimo“.
4) Излюбленный приём также у Анны Радклифф (Ann Radcliffe,

1764–1823).
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Благодаря аллюзии к «Духовидцу» читатель

получает своего рода зловещее предзнаменование
о грядущих опасностях, подстерегающих рассказчи-
ка. Иначе говоря, вдумчивый читатель становится
осведомлён о природе и предполагаемом развитии
событий задолго до того, как всё станет ясно из рас-
сказа Ф. В этом отношении показателен эпизод, где
Теодор вступает в конфликт с Родерихом [II]. Нож в
кармане Теодора и ружье в руке Родериха напрямую
говорят о нависшей угрозе. Данная сцена видится
как вариация Гофмана на тему, широко представлен-
ную и у Шиллера5),– тот же любовный треугольник,
где соперник противостоит закону или устоям и спо-
собен пойти на преступление6).

Существует еще один момент в «Майорате»,
пролить свет на который помогает «Духовидец». Ка-
залось бы, Гофман, автор одних из самых захваты-
вающих «историй о привидениях» в мировой лите-
ратуре, выступает в несвойственной для себя роли,
когда устами Теодора говорит, что лишь «разгорячён-
ная фантазия создала все эти призраки» [2, 328]. И
это несмотря на заверения опытного и здравомыс-
лящего Ф. в том, что причиной ночных звуков был не
пунш вкупе с чтением «Духовидца», а явившийся
bona fide дух. Видимо, приведенные выше слова мо-
лодого рассказчика служат отражением того, что го-
раздо более зримо присутствует в романе Шиллера.
Дело в том, что в «Духовидце» все «сверхъестествен-
ные» явления по сути лишь часть обмана, мистифи-
кации и до конца истории расцениваются принцем
как чистой воды шарлатанство. Принц приводит свою
мотивировку такого отношения в следующих словах:

Неужели вам легче поверить в чудо, чем допустить такую
вероятность [обмана – Д.П.]?

Легче опрокинуть все законы природы, чем признать, что
эти законы были искусно и своеобразно пущены в ход? [6, 583].

И в словах принца, и в упомянутой фразе Теодо-
ра имплицитно заложено признание разрушительного
характера воздействия потустороннего мира (или
имитации подобного воздействия) на основы чело-
веческого бытия. В «Духовидце» принц ведёт отча-
янную внутреннюю борьбу, дабы отстоять свои прин-
ципы. Тяжесть этой борьбы возрастает из–за одур-
манивающей его рассудок любви к прекрасной «гре-
чанке» (Griechin)7); сходным образом в «Майорате»
Теодор обязан своей уязвимостью обуревающими его
чувствами к Серафине (Seraphine).

И в «Духовидце», и в «Майорате», “Geisterwelt“
выступает как сфера, откуда грозные силы покуша-

ются на частную жизнь героев. Сопутствующие та-
инственным явлениям интриги и козни формируют
реальность, дотоле неизвестную главным действу-
ющим лицам. Этот новый мир враждебен героям, он
вносит разлад в их души и противоречит основам их
еще не оформившегося мировоззрения. Таким об-
разом, сверхъестественное (или его имитация) в обо-
их произведениях приобретает символическое зна-
чение везде, где ощутимо его присутствие.

Несмотря на разницу в возрасте8), обращает на
себя внимание внутренняя

незрелость героев9). Шиллер характеризует прин-
ца следующим образом10):

Он читал много, но без разбора: из–за небрежного воспита-
ния и слишком ранней службы в армии он не стал духовно зре-
лым человеком. Все знания, почерпнутые им впоследствии, толь-
ко усилили путаницу в его понятиях, которые не имели под собой
твёрдой почвы [6, 536].

Ничего подобного этой характеристике в тексте
«Майората» нет, и всё же схожесть натур главных дей-
ствующих лиц весьма заметна11). Высокопоставленное
положение принца оборачивается для него бедой –
друзья не могут приказывать ему, даже если видят в
происходящем угрозу царственной особе. Теодора же
от гибельных шагов спасает рассудительный дед, иног-
да просто говоря: «Проваливай в постель!» и запирая
юного меланхолика в комнате [2, 348–349].

Подбор аллюзий не бывает случайным. В лю-
бом случае он говорит о взглядах автора. Пример с
аллюзией к «Духовидцу»12) говорит о том, что несмот-
ря на противоречивое отношение Гофмана к твор-
ческому наследию Шиллера, последний, особенно в
раннем своём творчестве, видится автору «Майора-
та» как практически недостижимый в своём величии
мастер слова, заслуживающий подобной дани ува-
жения в виде реминисценций, цитат, etc.

(“Der Elementargeist”, 1822) практически в дета-
лях повторяет ситуацию с духовным становлением
принца для во многом автобиографичной характе-
ристики своего персонажа; см.: [1, 20–21]. И снова
среди множества прочитанных книг – «Духовидец» и
«Разбойники».
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 БИБЛИОФИЛИЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ МИФ ЭПОХИ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

Одним из основных культурных мифов эпохи
Просвещения является библиофилический миф –
миф об исключительном, а зачастую и единственном
влиянии книги на нравственно-эстетическое самосоз-
нание и развитие человека.

Книги читали не только в Москве и Петербур-
ге, книги читали и в провинции. Так, известная мему-
аристка А. Е. Лабзина, родившаяся на Урале, воспи-
танница М. Хераскова, в Иркутске в начале 80- х го-
дов XVIII века на досуге читала трактат И. Арндта
«Об истинном христианстве» – одно из самых почи-
таемых в среде русских масонов произведений, по-
священных изучению феномена «внутреннего чело-
века», совлекшего с себя оболочку ветхого Адама.

Для библиофилического мифа русской культу-
ры была характерна абсолютная вера в слово Кни-
ги, творящее новый мир, новый Космос, предназна-
ченный для идеальных людей будущего. Ю. Лотман,
говоря об этом феномене русской культуры XVIII века,
отмечал: «Высокая… литература – эталон, по кото-
рому читатель должен себя перестроить» (Лотман,
1996, 108), это «есть нечто более истинное, чем бы-
товая эмпирия жизни», поэтому «жить надо по кни-
ге» (Лотман, 1996, 110).

Желание «жить по книге» часто проявляло
себя в XVIII веке через моделирование идеального
варианта своей жизни-судьбы в мемуарно-автобиог-
рафических произведениях. В качестве этого идеаль-

ного варианта в различные литературные эпохи и в
различных субкультурах выступает то «пафос тор-
жествующей государственности» Я. Шаховского в его
классицистическом изводе, то масонская мемуарная
утопия И. Лопухина, то сентиментальный дискурс А.
Т. Болотова. С другой стороны, неизменной опорой
для автора в этом «жизнетворении» всегда выступа-
ют книги, «мертвые друзья», как их называли в XVIIII
столетии. Именно к книге человек обращается в труд-
ные минуты своей жизни за помощью и поддержкой.
Так, Я.Шаховской, государственный деятель и мему-
арист первой половины XVIII века, во всех перипети-
ях своей бурной жизни обращается к совету «мерт-
вых друзей», как раньше обращались к совету Биб-
лии. Советы «мертвых друзей» включают в себя опыт
«разумнейших прежде меня в свете живших патрио-
тов», которые «жизнь свою справедливости в жерт-
ву посвятили» (Шаховской, 1872, 79).

При этом важно, что мироощущение людей
первой половины века и его второй половины прин-
ципиально различались. Для «нового человека» пет-
ровской эпохи принципиально важен сам факт чте-
ния, а вопрос о выборе книжного текста еще не сто-
ит. Само чтение разумных печатных книг (а неразум-
ных просто не печатали!) позволяет отнести челове-
ка к представителям новой европейской культуры,
которая активно пропагандировалась в это время на
государственном уровне. Не читающий человек ав-
томатически становится символом старой «непрос-
вещенной» России. Достаточно вспомнить героев
первых сатир А. Кантемира.

Во второй половине XVIII века читают уже все.
Даже Митрофанушка по складам разбирает библей-
ские псалмы. Князь Вяземский в «Фелице» Г. Держа-
вина «просвещает» свой ум и сердце «Полканом» и
« Бовой». Советница у Фонвизина хоть и рвет грам-
матику на папильотки, зато читает французские ро-
маны, являющиеся воплощением галантной культу-
ры и разврата.

Представление о романе-развратителе при-
шло в Россию из Франции, и было связано с так на-
зываемым «запретом на роман» 1737 года. Романы
обвинялись в том, что они портят нравы, прививают
вкус к порокам, заглушают семена добродетели. Этот
«запрет на романы» был использован в России ма-
сонами для дискредитации «неприличных» любов-
ных романов, подвергавшихся в интеллектуальной
среде эстетическому и этическому остракизму.

На защиту романа в XVIII веке встали, во-пер-
вых, авторы этих произведений, писатели «третьего
сословия», которые апеллировали к их «полезнос-
ти» и «нравоучительности». Так, Ф. Эмин называл
романы «наиполезными» книгами. Во-вторых, роман
защищали сами читатели, для которых чтение рома-
нов становилось одним из основных способов вос-
питания души. При этом особенно отчетливо это про-
являет себя в воспоминаниях читателей-провинциа-
лов, дворян «средней руки», для которых «романная
жизнь» зачастую становились аналогом «высокой»
действительности.
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Механизм этого культурного влияния романа луч-

ше всего раскрывается в записках А. Болотова, ко-
торый уверен, что именно романы учат автора доб-
родетели и нежным чувствам, заставляют смотреть
на окружающий мир «благонравнейшими» глазами.
Мемуарист пишет: «они были наилучшие мои дру-
зья, наставники, учителя и советники и помогали не-
ведомо как мне в моем исправлении и образовании
моего сердца и духа» ( Болотов, 1986, 307). Пред-
ставление о том, что роман является идеальным вос-
питателем души и сердца человеческого, воспитате-
лем «чувствительности», мы находим в записках у
С. Глинки, приехавшему в петербургский кадетский
корпус из провинциальной смоленской глуши и по-
грузившемуся в очаровательный мир романов, рев-
ностным гонителем которых выступал Н. Новиков. В
результате «сердце мое превратилось в роман»
(Глинка, 2004, 69), – пишет С. Глинка. Наконец, у ро-
манов есть еще один авторитетный защитник – Н.
Карамзин, у которого в «Рыцаре нашего времени»
чтение романов оказывается «важной эпохой в об-
разовании…ума и сердца» героя.

Однако, будучи идеальным воспитателем, книга
благословляла человека второй половины XVIII века
не только на жизнь, но и на смерть. Достаточно вспом-
нить историю самоубийства молодого ярославского
дворянина Ивана Опочинина, вольтерьянца, убивше-
го себя по идейным соображениям: если нет бессмер-
тия души, то для чего жить. В своем предсмертном
письме он обращается не к своим родственникам или
приятелям, а именно к «мертвым друзьям». Он пи-
шет: «Книги! Мои любезные книги! … Оне были пер-
вое мое сокровище; оне только и питали меня в моей
жизни» (Трефолев,1883, 225).

Совершенно особое место Книге суждено было
сыграть в жизни русской женщины XVIII столетия, в
эпоху, когда женское чтение рассматривалось как
необходимое условие реализации «проекта модерн».
Серьезное разумное чтение должно было начинать-
ся с подросткового возраста. Так, княгиня Дашкова в
возрасте 15 лет заболевает нервной горячкой от чте-
ния просветительской литературы, произведений
Монтескье, Гельвеция, Вольтера. Екатерина Великая
в возрасте тоже 15 лет зачитывается трактатом Мон-
тескье «Причины величия и упадка Римской респуб-
лики». Даже П. А. Осипова-Вульф, ставшая у Пушки-
на прототипом для «старушки Лариной», по воспо-
минаниям А. Керн, в молодости гоняла на корде ло-
шадей и читала «римскую историю» Тита Ливия. И
таких просвещенных женщин в России ее времени
было достаточно много не только в столицах, но и в
провинции. По крайней мере, мемуарист Г. В. Винс-
кий («Моя жизнь») так говорит об успехах своей 15 –
летней ученицы из Уфы – дворянской девушки Ната-
льи Левашовой: «… Наталья Сергеевна чрез два года
понимала столько французский язык, что труднейших
авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли
переводила без словаря… историю древнюю и но-
вую, географию и мифологию знала также достаточ-
но» ( Винский, 1914, 139).

Книги, выполняющие функции культурных кодов

эпохи, часто задавали человеку соответствующую
историческую «модель поведения». Наиболее инте-
ресный случай представляет феномен «людей Плу-
тарха», тесно связанный с явлением мифоритори-
ческой культуры. Подобная культура использует «го-
товое слово» (миф) Плутарха чаще в форме онома-
мифа – мифа имени, когда человек мыслит себя Го-
рацием Коклесом, Брутом, Фемистоклом, активно
актуализируя те культурные смыслы, которые стоят
за этими словами.

Ярче всего, это проявлялось опять же в мемуар-
но-автобиографической литературе. Так, С. Глинка
в своих записках подробнейшим образом обрисовал
механизм влияния на свое сознание культурной ми-
фологии Плутарха во время учебы в кадетском кор-
пусе. Он пишет: «Голос добродетелей древнего Рима,
голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в
пылких и юных душах кадет… Были у нас свои Като-
ны, были подражатели доблестей древних греков,
были свои Филопемены» (Глинка, 2004, 77). И да-
лее: «Исполинский призрак древнего Рима заслонял
от нас родную страну» (Глинка, 2004, 80). Именно
этот призрак «древнего Рима» заставляет С. Глинку
«моделировать» плутарховское поведение после
того, как его посадили в карцер за ссору с одним из
кадетов: «Подвиг Катона, поразившего себя кинжа-
лом, когда Юлий Цезарь сковал его цепями, кружил-
ся у меня в голове, я готов был раздробить ее об
стену» ( Глинка, 2004, 125).

Тут мы выходим еще на одну важную проблему
плутарховского культурного мифа Книги – это миф о
Катоне. Плутарховский сюжет, связанный с самоубий-
ством Катона Утического, последнего римского рес-
публиканца, не захотевшего примириться с деспоти-
ческой властью Цезаря, неизменно привлекал вни-
мание людей второй половины XVIII века. Это было
связано с тем, что идея «героического самоубийства»
Катона хорошо накладывалась на литературную
практику классицистического самоубийства, образ-
цы которого давали высокие жанры, например, тра-
гедия. Достаточно вспомнить знаменитое убийство
Вадима Новгородского у Я. Княжнина. Во всех слу-
чаях самоубийство героя демонстрировало окружа-
ющим силу его характера и показывало пример для
окружающих. Так, А. Радищев, ранее описав «сокра-
тическую» смерть Ф. Ушакова, превратил и свою соб-
ственную смерть (по духу Катоновскую!) в культур-
ную модель для подражания.
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ПЕЙЗАЖНЫЕ «ОБРЫВЫ» КАК
СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПЕРИПЕТИИ

РОМАНОВ И.А. ГОНЧАРОВА
«ОБЛОМОВ», «ОБРЫВ»

Проблема поэтического образа затрагивает при-
роду языка, его онтологию, поэтому исследование как
отдельных образов, так и их парадигм, весьма акти-
визировавшееся в последнее время [1], принципи-
ально важно при постижении русской языковой (в
частности – художественной) картины мира. Изуче-
ние того, как предмет и место отражаются в созна-
нии и преломляются в языке, все более активно про-
водится на основе художественных текстов (Ю.М.
Лотман, В.Н. Топоров, Л.О. Чернейко, Ю.Н. Земская
и др. [2]), в рамках текстологии, анализа художествен-
ного текста особенно, все более оформляется топи-
ка – исследование образов и мотивов (тем), встре-
чающихся в художественной литературе, в русле это-
го сделана попытка представить систему пейзажных
образов русской поэзии (М.Н. Энштейн). Рассмотре-
ны возможные «точки зрения» в структуре прозаи-
ческого текста и соотношение их с композицией про-
изведения (Б.А. Успенский), определены «универ-
сальные смыслы» поэтического текста (И.Я. Черну-
хина), «поэтика пространственных суждений и рас-
ширений» разрабатывается на основе отдельных
стихотворений (М.Л. Гаспаров). Поэтому нам пред-
ставляется перспективным исследование поэтики
пейзажа в романистике И.А. Гончарова.

Пейзажная символика позволяет сгущать широ-
кие смысловые связи в единый образ, для которого
конкретным знаком служит какая-либо деталь есте-
ственной природы. Условием такого сгущения явля-
ется устойчивость и постоянство в его использова-
нии. Таков в романах И.А. Гончарова «Обыкновен-
ная история», «Обломов», «Обрыв» образ обрыва
[2]. Но в сравнении со словесными уподоблениями,
носящими в произведении частный характер, пара-
дигма «обрыва» непосредственно связана с его идей-
но-художественной концепцией.

Овраги, впадины, обрывы неизменно присутству-
ют в пейзажных зарисовках трилогии и становятся
лейтмотивом повествования. Обрыв как элемент
пейзажа неизменно присутствует во всех романах
Гончарова, выполняя при этом различные художе-
ственные функции. Их несколько:

 - функция лирического пейзажа. Пейзаж, напря-
мую не связанный с развитием сюжета, служит вы-
ражением чувств автора, передает настроение (об-
ращение к эмоциям читателя; использование лите-
ратурных реминисценций), воссоздает определенную
атмосферу. Пример из романа «Обрыв»: «<…>Какой
эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увез-
ли в детстве и где потом он гостил мальчиком иног-
да, в летние каникулы <...>.

С одной стороны Волга с крутыми берегами и
Заволжьем; с другой – широкие поля, обработанные

и пустые овраги, и все это замыкалось далью синев-
ших гор <…>.

Дом весь был окружен этими видами, этим воз-
духом, да полями, да садом. Сад обширный<…>.
Подле огромного развесистого вяза, с сгнившей ска-
мьей, толпились вишни и яблони; <…> там шла куч-
ка лип, хотела было образовать аллею <…>. И вдруг
все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущи-
ми почти на пол версты берегом до Волги» [3]. Или
другой фрагмент: « <…> Тихой, сонной рысью про-
бирался Райский, в рогожной перекладной кибитке,
на тройке тощих лошадей <…> к своей усадьбе. Он
не без смущения завидел дымок, вьющийся из труб
родной кровли, раннюю, нежную зелень берез и лип,
осеняющих этот приют, черепичную кровлю старого
дома и блеснувшую между деревьев и опять скрыв-
шуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, с
берега повеяла на него струя свежего, здорового воз-
духа, каким он давно не дышал. <…> Он продолжал
любоваться этой знакомой картиной, переходя гла-
зами с предмета на предмет <…>» [V, 158].

 - пейзаж, необходимый для развития действия.
Сопровождает развитие внешних событий, характе-
ризует духовную жизнь персонажей. Например: «Па-
дало царство Татьяны Марковны, пустел дом, похи-
щено ее заветное сокровище, ее гордость. Она хо-
дила будто по развалинам. Опустела душа у ней.
<…> Она вставала с зарей <…>, шла с обрыва, к
беседке, долго сидела там на развалившемся поро-
ге, положив голову на голые доски пола, потом ухо-
дила в поля, терялась среди кустов у Приволжья. <…>
Случайно наткнулась она на часовню в поле, подня-
ла голову, взглянула на образ – и новый ужас, боль-
ше прежнего, широко выглянул из ее глаз. Ее отшат-
нуло в сторону. Она как раненый зверь, упала на одно
колено, тяжело приподнялась и ускоренными шага-
ми, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрыв
лицо шалью от образа спасителя, и простонала: «Мой
грех!» Люди были в ужасе» [VI, 329];

 - вымышленный (фантастический) пейзаж в
контексте реалистического произведения. С его
помощью расширяются границы мира и человечес-
ких возможностей. В повествовании выражается в
снах, мечтах, иллюзорных представлениях персона-
жей. Например, в романе «Обломов» есть следую-
щий фантастический пейзаж: «<…>Где мы? В какой
благословенный уголок земли перенес нас сон Об-
ломова? Что за чудесный край? <…>Как все тихо,
все сонно в трех – четырех деревеньках, составляю-
щих этот уголок! Они лежали недалеко друг от друга
и были как будто случайно брошены гигантской ру-
кой и рассыпались в разные стороны, да так с тех
пор и остались. <…> Как одна изба попала на обрыв
оврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя
одной половиной на воздухе и подпираясь тремя
жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо
проживали в ней. <…> Кажется, курице страшно бы
войти в нее, а там живет с женой Онисим Суслов,
мужчина солидный, который не уставится во весь
рост в своем жилище. <…> Не всякий сумеет и войти
в избу к Онисиму; разве только что посетитель упро-
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сит ее стать к лесу задом, а к нему передом. <…>
Крыльцо весело над оврагом, и, чтоб попасть на
крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться
за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть пря-
мо на крыльцо. <…> Другая изба прилепилась к при-
горку, как ласточкино гнездо; там три очутились слу-
чайно рядом, а две стоят на самом дне оврага. <…>
Счастливые люди жили, думая, что иначе и не долж-
но и не может быть, уверенные, что и все другие жи-
вут точно так же и что жить иначе – грех» [IV, 102-
108];

 - пейзаж-символ. Природные реалии получают
смысловое приращение метафизической направлен-
ности: мотивы искушения, грехопадения, восходящие
к истокам священной истории человечества, связа-
ны не только с Марком Волоховым и Верой. Они дер-
жат под напряжением все художественное поле ро-
мана. Райский, стараясь пробудить в Марфеньке кри-
тическое отношение к Бабушке, ведет девушку к об-
рыву:

«-Пойдем туда! – вдруг сказал он, показывая на
обрыв и взяв и за руку.

- Ах, нет, нет, боюсь! – говорила она, дрожа и
пятясь.

- Со мной боишься?
- Боюсь!
- Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь,

что я сберегу тебя !
- Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится: одна

туда ходит, даже в сумерки! Там убийца похоронен,
а ей ничего!» [V, 186]. Прямое значение слова упасть
в словаре С.И. Ожегова толкуется так: упасть см.
падать. Падать. 1. Опускаться, валиться на землю,
книзу[4]. В данном контексте слово упасть приобре-
тает также переносный смысл - морального падения,
греха. На этой игре прямых и переносных значений,
на сдвиге быта в бытие держится весь образный мир
романа. Когда Райский решил спускаться на дно
обрыва один, Марфенька заглянула вниз и увидела
как с шумом раздаются кусты, как брат ее, точно по
крутым уступам лестницы, прыгает по горбам и впа-
динам оврага. «Страсть какая!» – с дрожью сказала
она и пошла домой [V, 187]. С точки зрения Ю.В. Ле-
бедева [5], прыжки Райского по горбам и впадинам
оврага – это и самонадеянные попытки современно-
го человека жить по своим законам, пренебрегая
моральными запретами, отдаваясь греховным по-
мыслам;

В романах тема любви тесно связана с темой
природы. Пейзаж, то созвучный переживаниям геро-
ев, то контрастный им, - фон, на котором происходит
действие. Писателю присуще особое микрозрение,
виртуозная фиксация таких мельчайших внешних
черт и деталей, какая возможна только для зоркого
наблюдателя. И тогда внутреннее, душевное восстает
из внешнего и физического. Например, развернутая
в конкретных деталях, картина природы у писателя
часто предстает аналогом того, что происходит с
людьми или отдельной человеческой душой. В наи-
более напряженные периоды человеческого суще-
ствования следует говорить о пробуждении чувств,

всей натуры человека. О её включенности в жизнь
во всех её проявлениях. Подобные процессы свой-
ственны и природе, что чаще всего проявляется в
цветовом её решении. Нередки случаи непосред-
ственного включения в повествование тех или иных
явлений природы, растений, цветов и проч. Неоднок-
ратно отмечалось и фиксировалось значение поэти-
ки пейзажа в сцене свидания Ольги и Обломова (ро-
ман «Обломов»). Цветы для героев, в частности вет-
ка сирени, становятся символом любви и счастья,
обиды и примирения, расставаний и обрывов. На-
пример, в подтверждение примирения Ольга просит
Обломова дать какой-нибудь знак: ветку сирени.

Таким образом, сирень в жизни героев – это судь-
ба, по сути, эквивалент ромашки на которой издавна
гадали люди, желая испытать, узнать будущее, най-
ти свою дорогу в жизнь. Везло тем, кто находил цве-
ток с нечетным количеством лепестков. А вот цветок
сирени примечателен тем, что у него чаще четыре
лепестка, и не всем удается найти цветок, у которого
их пять. Говоря о цветах и, в частности, о сирени как
о некоем символе, судьбе в жизни героев заметим
еще один момент. Илья Ильич свою жизнь ассоции-
рует с природной стихией: «Но цвет жизни распус-
тился и не дал плодов» [IV, 242]. Свою возлюблен-
ную он также сравнивает с цветком: «Боже, какая она
хорошенькая! <…> Как цветок дышит ароматом» [IV,
205]. Но далее: «Она – злое, насмешливое созда-
ние» [IV, 206]. Обломов любит Ольгу и вместе с тем
ему «неуютно» с этой женщиной, так как часто лю-
бовь её искусственна. Возникает вновь ассоциация
с цветком сирени: Илье Ильичу нравится вид сире-
ни, но раздражает «приторный запах» и то, что в нем
«мало природы». Парадокс. Цветок сирени – дитя
природы, в котором «мало природы». (Ср.: «в лан-
дышах больше и пахнут лучше: полями, рощей» [IV,
215].). Образ сирени возникает и как сожаление о
скоротечности времени «сирени... отошли, пропали»,
- сожалеет Ольга, и Обломов вторит ей: «отошли,
поблекли» [IV, 269]. «<…> Вчера отошло…и этот миг
отойдет, как сирени! Но когда отходила сегодняшняя
ночь, в это время уже расцветало нынешнее утро
<…>» [IV, 205]. И во время последнего свидания Об-
ломова и Ольги, когда очевиден обрыв в жизни геро-
ев. «Мне жаль нашей аллеи, сирени, прошедшее...
поблекло, отошло. Это все приросло к сердцу: боль-
но отрывать» - с трудом выговаривает Ольга [IV, 381].

Таким образом, в творчестве писателя возника-
ют образы цветов как два различных способа реаль-
ного выражения природы, макро- и микромира. Во-
первых, - это цветы реально сохранившиеся, как
высшее выражение силы природы, выполняющие
эстетическую функцию. Цветущие, полные жизни,
цветы привлекают внимание героев, пробуждают
чувства. В них жизнь и красота. А, во-вторых, – это
цветы погубленные, увядающие, но сохранившие-
ся в памяти, душах людей. Говоря о цветах погуб-
ленных, мы невольно вспоминаем финал романа
«Отцы и дети» И.С. Тургенева и цветы на могиле
Базарова: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее
сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на
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ней, безмятежно глядят на нас своими невинными
глазами: не об одном вечном спокойствии говорят
нам они, о том великом спокойствии «равнодушной»
природы; они говорят также о вечном примирении и
о жизни бесконечной»[6]. Потому не увядают, «дрем-
лют» «ветки сирени, посаженные дружеской рукой»
на могиле Обломова [IV, 499], но «безмятежно пах-
нет полынь». Не сирень! Искусственно посаженная,
хоть и дружеской рукой. Её «приторный запах» уже
не раздражает Илью Ильича, ею можно только лю-
боваться, а пахнет, перебивая её запах, невзрачная
на вид, «сорняковая», но «безмятежная» полынь. Так
и в жизни героя: отцвела и «отошла» куда-то глубоко
в душу любовь Ольги Ильинской и Обломова, но ра-
стет и будоражит память о Илье Ильиче его расту-
щий сынишка Андрей, от «невзрачной» Агафьи Мат-
веевны Пшеницыной, да и сама она не покидает его
(Обломова) в мыслях ни на минуту: «<…> Мысль эта
села невидимо на её лицо, кажется, в то мгновенье,
когда она сознательно и долго вглядывалась в мерт-
вое лицо своего мужа, и с тех пор не покидала её.
<…> Она так полно и много любила: любила Обло-
мова – как любовника, как мужа и как барина; только
рассказать никогда она этого, как прежде, не могла
никому. Да никто и не понял бы её вокруг. Где бы она
нашла язык?» [IV, 502]. Жизнь Агафьи Матвеевны
более всех героев не только соотносится, но и упо-
добляется цветку: «<…> С летами она понимала свое
прошедшее [жизнь. – С.Ю.] все больше и яснее и
таила все глубже, становилась все молчаливее <…>.
На всю жизнь её разлились лучи, тихий свет от про-
летевших, как одно мгновение, семи лет<…>» [IV, 503]
и на просьбу Ольги и Штольца ехать с ними в дерев-
ню твердила одно (что говорила и Обломову): «<…>
Где родились, жили век, тут надо и умереть <…>»
[IV, 503].

Не случайно, что в тексте романа относительно
Агафьи Матвеевны упоминаются следующие эпите-
ты: «хозяйственная часть в доме Пшеницыной про-
цветала» [IV, 387]; Обломову же около неё кажется,
что «его как будто невидимая рука посадила, как дра-
гоценное растение, в тень от жара, под кров дождя,
и ухаживает за ним, лелеет» [IV, 395].

В романе «Обрыв» тоже присутствуют рассмот-
ренные мотивы цветов и их «обрывания», но транс-
формируется он иначе.

После своего «падения» Вера чувствует, будто
потеряла самоуважение, чувство, которое в тексте
романа уподобляется цветку: «Оборвите эти цветы
с венка, которым украшен человек, и он сделается
почти вещью» [VI, 292]. Слово обрыв также означает
результат действия, обозначенного глаголом — «обо-
рвать, обрывать», который по своему значению
сближается с предикатом «пропадать», глагольной
формой лексемы «пропасть», синонима обрыва [7].
В тексте происходит этимологизация слов. В выска-
зывании Веры предвещается ее судьба — обрыв и
ее «воскрешение».

О чистоте, невинности, некоторой хрупкости
Марфеньки образно говорит Вера, сравнивая Мар-
феньку с кружившейся около цветка бабочкой. Рай-

ский, любуется сестрой: «Она надела на голову ко-
сынку, взяла зонтик и летала по грядам и цветам, как
сильф, блестя красками здоровья, веселостью <…>.
Вся она казалась какой-то радугой из этих цветов,
лучей, тепла и красок весны» [V, 180]. Действия бра-
та и художника Бориса Райского по отношению к
Марфеньке направлены на раскрытие внутренних
потенций ее строго определенной бабушкиным вос-
питанием личности и обозначаются искушением,
творческим актом художника и мотивом обрыва. Пос-
ле неудачи героя обратить Марфеньку в женщину,
Райский спускается вниз обрыва, а героиня, чувствуя
стыд, возвращается в дом « <…> срывая машиналь-
но листья с кустов и трогая по временам себя за
щеки и уши <…>» [V, 267].

Таким образом, глаголы срывать-падать соот-
носясь с образами цветка, цвета и образом худож-
ника и брата Бориса Райского сближаются семан-
тически и в тексте соотносятся с другим поступком
героя в отношении сестры Веры. Брошенный ей бу-
кет померанцевых цветов после событий в обры-
ве. Е. Краснощекова [8] считает, что именно этот по-
ступок Райского «убил» Веру, вследствие чего мож-
но считать его «падением» героя, который после этого
хочет искупления. Этот поступок является и для него
обрывом, в результате которого совершается сдвиг
в структуре героя. Общий предикат «покошенного
цветка», Веры и букета - это падение. Снова возни-
кает несоответствие между прямым, обычным зна-
чением слова, и актуализированным в поэтическом
тексте новым смыслом, что можно назвать одним из
основных критериев персонального текстопорожде-
ния. Образы символической системы романа посто-
янно перекликаются, взаимоотражаются, обретая
новые «сверхсмыслы».

Особенно адаптированными этот образ являет-
ся тогда, когда речь идет о переменах в жизни лю-
дей: социальных, глобальных. И.А. Гончаров это чув-
ствовал замечательно. Обрыв, соотносимый со все-
ми уровнями мироздания, становится в произведе-
ниях художника частью единого общеприродного язы-
ка. Непосредственность отражения окружающей дей-
ствительности, многообразие оттенков и тонких пе-
реходов, звуковых, цветовых и обонятельных нюан-
сов свидетельствуют о создании художником свое-
образного и неповторимого поэтического мира. Пре-
красные и великолепно написанные пейзажи И.А.
Гончарова отражают сложность переживаний людей
XIX и XX веков.
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Соломеина В.Н.
Екатеринбург

ВИЛЬГЕЛЬМ ДЕ ГЕННИН – ЧЕЛОВЕК
ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

Петровская эпоха - время огненного переустрой-
ства, которое дает начало Новой Эпохе. Петр I явил-
ся, чтобы разрушить старое, инертное и на его мес-
те создать новое, эволюционное. Разрушение и со-
зидание, сконцентрированные в одной точке косми-
ческого пространства (пространства России), - в этом
особенность петровской эпохи. Старое и новое со-
существуют, между ними происходит антагонистичес-
кая борьба: кто победит? Дух Строителя - демиурга
насыщает пространство эпохи той мощной энерге-
тикой, которая собирает вокруг него близких по духу
людей. Так и Петр I творил через своих сподвижни-
ков, «птенцов гнезда Петрова», среди которых были
и иностранцы. Одним из таких сподвижников по пра-
ву может считаться Георг Вильгельм де Геннин, ино-
странец на русской службе.

В. де Геннин родился в Нижней Саксонии в 1676г.
В 1697г. по приглашению «великого посольства из
Московии», проезжавшего через Голландию, посту-
пил на русскую службу и в 1698 г. прибыл в Россию
[2,29-30]. На Урал он попал в 1722 г. по указу Петра I
для «исправления» старых и строительства новых
заводов [1,8].

Анализ уральской переписки В. де Геннина с
Петром I и Екатериной I в 1722-1727 гг. (всего опуб-
ликовано 122 письма-доношения) позволяет выявить
некоторые черты его личности как государственного
деятеля и как человека. Его самоотверженный труд
не для себя, а ради «государеву интересу» трезвый
практический ум, рационализм мышления, незави-
симость в принятии решений, беззаветная предан-
ность Петру и его делу дают основание считать его
достойным представителем своей эпохи.

Как одна из основополагающих идей эпохи была
выдвинута идея общего блага, служения государству.
Сам Петр полагал ее краеугольным камнем своей
жизни. Идеей радения за общее дело, отсутствием
заинтересованности в личном присвоении результа-
тов труда проникнута вся уральская переписка де
Геннина. Так, он сожалеет, что казенные заводы в
запущенном состоянии: «А на заводы вашего вели-
чества сожалетелно смотрить, что здес оные зара-
нея в доброи порядок не произведены». Хотя здесь
довольно рек, руд, лесов, работники дешевы и харч
не дорог. «И ныне оные заводы мне надлежит ис-
править…» [1,41-42].

Вилим Иванович всегда стремился улучшить
состояние дел, где возможно им применялся прин-
цип бережливости. В соляных промыслах он пред-

лагет Петру вываривать соль не с помощью дров, так
как леса истощаются, а способом, применяемым в
Германии, и готов взять на себя труд поехать в Гер-
манию и вывезти мастеров, либо самому овладеть
этим делом: «онон труд не для моего интересу при-
иму …» [1,36].

Те же требования устремленного служения го-
сударству выполнения свого долга Геннин предъяв-
ляет и к другим людям находящимся на государствен-
ной службе. Совершенно не выносимыми качества-
ми для него были лень, нерадение к общему делу.
Очень негативно он, например, отзывается об Берг
советнике Михаэлисе: «… его понуждаю, чтоб он не
леняся сам ездил и смотрил всех работ, а ваших ра-
ботников и припасов в свою ползу не употреблял. …
онои теоретик, а не практик, и болше ищет себе по-
коя и почтения, нежели о вашеи ползе прилежит»
[1,134].

В целом, в своем отношении к людям Вилим
Иванович руководствовался их заслугами и интере-
сами дела, а не личным пристрастием. Приехав на
Урал с целью уладить конфликт между В.Н. Татище-
вым и Демидовыми, он по достоинству оценил зас-
луги Татищева и решительно встал на его сторону,
зная при том, что Демидовым покровительствует сам
Петр, а так же адмирал Ф.М. Апраксин [1,8; 2, 34]. «Я
истинно злобы ни на которого из них не имею и буду
следовать прямою дорогою, как нам Бог повелел,
учиня присягу» [1,43].

Критерий оценки человека по его пригодности к
делу – характерная черта эпохи. Также оценивал
людей и Петр I. Из истории известно, насколько прост
был Петр в обращении с людьми любых сословий,
как высших, так и низших. Простота – качество, свой-
ственное истинно высоким духам. Будучи сам дво-
рянином, де Геннин также не выносит в людях со-
словную гордость, спесь, чванство, которые стано-
вятся препятствием в работе с людьми в горноза-
водском деле. Поэтому он не смог сработаться с кня-
зем Горчаковым, членом Берг – коллегии: «…княз
Горчаков через мер горд и насило с камисаром хочет
говорит …, и така спес непотребен» [1,348].

Дух эпохи, личность самого Петра I были близки
этому иностранцу который, в отличие от других ино-
странцев (дипломатов и путешественников) из За-
падной Европы, наблюдал Россию не со стороны, но
ограниченно вошел в петровские преобразования и
сам стал их участником, восприняв дело государя как
свое собственное. Беззаветной преданностью Пет-
ру пронизана вся уральская переписка: «А я везде и
всегда готов государю по моей возможности служить,
хотя и навоз возит заставит» [1,53-54]; « …ради того
от кого я послан и как в моем сердце Бог положил
верность, в которой и желаю и жизнь свою скончать,
чаю что и вы мои государь о сем поверите, истинно
не лгу» [1, 115].

Эта преданность строилась не на пустом месте.
Уже некоторые современники понимали значимость
и неординарность и эпохи петровских преобразова-
ний и самой личности Преобразователя. Понимал это
и де Геннин, но он осознавал также и свое место в
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деле строительства новой России и свою незамени-
мость на этом месте. Так, он пишет, что вряд ли най-
дется кто-либо, способный осилить то трудное дело,
на которое он, де Генин, поставлен, «и чтоб так уз-
нав государево намерение, и ему мог бы в том уго-
дить, как я … или чтоб таким истинным сердцем ра-
дел…» [1,142].

Интересен стиль писем В. Де Генина. Все пись-
ма писались на русском языке. Часть их были напи-
саны им собственноручно, остальные продиктованы
подьячим Сибирского обербергамта, но они так же
сохраняют язык и стиль автора [1,18]. Стилистичес-
ки корявое построение фраз, сильный акцент, пере-
давшийся с разговорной речи на письме, многочис-
ленные синтаксические и орфографические ошибки
выдают иностранца, но богатство образных выраже-
ний, яркая оценочность характеристик позволяют
говорить о незаурядности языковой личности авто-
ра писем.

Разнообразны средства выразительности, ис-
пользуемые де Гениным, они не только расцвечива-
ют текст писем, но и придают ему особую взволно-
ванную эмоциональность, через них же передаются
и нравственные установки автора. Он широко пользу-
ется метонимиями, метафорами, нестандартными
сравнениями.

Особенно любима и часто употребляема де Ген-
ниным отрицательная характеристика человека –
«толстое брюхо». «Толстое брюхо» здесь выступает
как символ сытости, лени, невежества. «… да с ним
три подштеигера из соляных промышленников, та-
кие толстые брюха, что таких я еще не видал» [1,206].
Далее следует курьезное описание, изложенное не
без злово юмора, как эти штейигеры вынуждены были
ползти в шахте так, что «брюхо тащилось по земле
как у выдры. От катораго ползания и кишки помеша-
лись у тех куриезных штеигеров и такои дурнои воз-
дух явился, что те штеигеры саксонски, за ними пол-
зли почали крычать изо всеи силы…» [1,207]. Сим-
вол «толстого брюха» становится основополагающим
в житейской философии де Генина. В нем отражен
особо ненавистный ему тип людей - льстецы, лен-
тяи, лежебоки, но тем не менее процветающие в этой
жизни, в то время как он сам, несмотря на все свои
самоотверженные труды, должен выпрашивать за-
конное жалование, претерпевать гонение и зависть
от недоброжелателей. У них «от лености и покою
брюхи и икры в ногах трескаются, … те ж брюха ого-
раживают еще деревнями, чрез что они живут как в
раю, … всяк их почитает, что они богаты и умеют
льстить и потакать. А я беднои, как рьяная лошед и
подобен гончей сабаке…»[1,141]. Автор употребля-
ет всегда неожиданные, но очень выразительные
сравнения. Так и в последнем примере «рьяная ло-
шед» имеет аналогию в русском языке – «загнанная
лошадь», но в то же время оно индивидуально - ав-
торское. Еще интереснее другое сравнение найден-
ное автором для характеристики своего трудолюбия:
«я труждуся как сова» [1,143]. Было ли оно употреб-
лено по незнанию русского языка или взято обосно-
ванно из своего языка, но этимология этого выраже-

ния для нас остается неясной.
Вилим Иванович в своих письмах жалуется на

зависть, которую ему приходится претерпевать за
особую милость к нему государя. Несколькими штри-
хами, используя красочные оригинальные сравнения,
Геннин дает блестящую зарисовку этих завистников:
«А зависти всегда и везде вижу много от оных гос-
под, что на меня гледят такими рожами, с морщина-
ми бут-то переполошная дутка и с новгородским кис-
лым уксусом замазана, так кислые згляды» [1,141].

Свою политику по отношению к башкирам Ген-
нин выразил следующей развернутой метафорой: «И
хотя кропиву не надлежит гладить, и не мяхко хва-
тать, для того она пуще колет, но надлежало бы зжи-
мать, однако я башкирам не велел с нашеи стороны
никому обид делать…, а ежели они будут поступать
яко неприятели, то я велю обороняться» [1,132].
Сравнивая воинственных башкир с крапивой, де Ген-
нин предлагал искать с ними мирные пути разреше-
ния конфликтов. Другая метафора, характеризующая
тех же башкир, достойна пера поэта: «…от табаш-
ных откупщиков башкирам великие обиды и взятки,
которые можно причесть в грабителство. От чего та-
иная искра, которая под пеплом тлеет, может быть
впред от онои пламя огненное родится» [1,328]. Ав-
тору нельзя отказать в точности, красоте и поэтично-
сти образных выражений.

Закончить хочется словами Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка о В. де Геннине: «Этот генерал был редким птен-
цом орлиного петровского гнезда – деятельный, пре-
данный и в высшей степени честный» [3,240].
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Украинцева Н.Е.
Курган

АРХЕТИП ТОТЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ В
ПРОЗЕ В.ПОТАНИНА

 С точки зрения представителей ритуально-ми-
фологической школы в литературоведении художе-
ственное творчество писателей и поэтов отобража-
ет не только авторское мировоззрение и разного рода
впечатления и события, но и архетипические струк-
туры сознания художников слова. Эти структуры по-
рождают «интуитивно ясные по содержанию образы
и предопределяют выбор текстовых элементов ав-
торского словаря, необходимый для их воплоще-
ния»(1,37). Известно, что Юнг определяет архетипы
(доминанты) как «наиболее всеобщие формы пред-
ставления человечества», как «отражение постоян-
но повторяющегося опыта человечества», как нечто
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«коллективно-бессознательное»(2,42). По Юнгу, ар-
хетипы носят символический характер. Непосред-
ственной реализацией архетипов он полагает мифо-
логию народов мира и ее отражение в литературе.
Примерами тщательного анализа такого отражения
можно назвать классификацию архетипов в поэзии
А.Ахматовой (В.Б.Корона) (1,24-37) или прозы И.С.-
Тургенева (Е.К.Созина) (1,60-98).

Нами делается попытка осмысления архетипа
тотемных животных в литературном творчестве. Этот
архетип связан с древнейшими представлениями
людей о животных – покровителях рода. «Считалось,
что у каждого клана, рода есть не только умершие
предки-тотемы, но и животные-первопредки, тотемы-
покровители. Круг тотемных животных-первопредков
в русском фольклоре довольно широк: от лягушки,
лебедя, змеи до медведя. Тотемы и люди предстают
в крепкой кровной сакральной связке. Тотемы помо-
гают своим потомкам, но при условии, что те почита-
ют, уважают свои истоки»(3,11).

Предметом нашего исследования являются по-
вести и рассказы В.Потанина. Цель данной работы –
выявление мифофольклорной поэтики как элемента
художественной структуры прозы писателя, как фор-
мы, отражающей видение Потаниным действитель-
ности. На присутствие символики архетипов в твор-
честве этого писателя обратила внимание В.П.Фе-
дорова, подчеркнув внимательное отношение его к
народной культуре(4,82-83). Остановимся на архети-
пе тотемных животных, являющемся одним из важ-
ных поэтических элементов прозы В.Потанина. Ге-
рои Потанина – люди из провинции, его современни-
ки и одновременно носители такой модели мира, в
которой существенен элемент взаимодействия с при-
родой, с животным миром. Представляя образ мыс-
лей своих героев, их верования, глубинные и архаи-
ческие слои психики, обнажая корни ментальности,
Потанин раскрывает перед читателем их духовный и
нравственный мир.

Обратимся к его повести «Над зыбкой». Мифо-
поэтические мотивы звучат здесь во всем, что окру-
жает его героев. Это образ вешних вод (вода в ми-
фологии – «среда, агент и принцип всеобщего зача-
тия и порождения»(5, 240), образы Неба и Матери-
земли (воплощение мужского и женского начала),
домашних животных (кони, быки, коровы – существа,
связанные с культом плодородия), птиц-предвестни-
ков (грачи, гуси, «уточки»).

Перед читателем жизнь российской глубинки
военных и послевоенных лет. Что помогало людям
выстоять, не растерять человеческое? Что окрыля-
ло их посреди ожидания безрадостных вестей с
фронта, посреди однообразия серых будничных
дней, наполненных заботами о куске хлеба? От этих
простых вопросов прозаик ведет читателя к народ-
ному осмыслению бытия. Важную роль здесь играет
мифопоэтика.

Автор, изображая горожанина-корреспондента
газеты, направляющегося в село, погружает его в мир
пробудившейся природы («безлюдье, шум снеговой
воды», «парок от земли», птицы, собирающие соло-

минки) и в мир мифопоэтических символов предчув-
ствия необычной встречи. Его пугает небо: «Боль-
шая туча, клубясь и свирепея, быстро падала на
меня…» Снежинки, как «белые мухи, живые, назой-
ливые, залетали за воротник, и тело ужималось и
вздрагивало, как от уколов иглы»(6,91). Герой раз-
мышляет о несостоявшейся в его жизни любви и счи-
тает, что у него «почти не осталось надежд на счас-
тье»(6,91). Он со страхом наблюдает за какими-то
молчаливыми всадниками «на странных конях».
Страх взрослого человека оказывается смешным:
пяти-семилетние мальчики катаются верхом на бы-
ках неподалеку от деревни. Весенняя стихия их не
трогает, и быков дети сами приучили ходить под сед-
лом, превратив их в дивных рогатых коней. Малыши
растут в мире, где тучи приносят урожай людям и
корм стадам быков и коров, которые их питают. И
тучи, и урожай и «тучные» стада побуждают здесь
людей к поэтическому творчеству. И туча, и быки
могут напугать только горожанина, оторвавшегося от
земли. В народной же культуре тесно переплетают-
ся мифемы земли, производящей хлеб и лен, неба,
пробуждающего ее вегетативные силы, и скота, дос-
тавляющего человеку пропитание и одежду. «Дожде-
вые облака представляются быками и дойными ко-
ровами, а дождь – молоком, ниспадающим на зем-
лю» (7,547). Бык является «одним из наиболее почи-
таемых животных, воплощением ярой жизненной
силы, олицетворением плодородия». Бык не только
традиционное жертвенное животное, но и «предста-
витель домашнего очага, сакральное животное, свя-
занное с небом, небесными светилами и огнем»
(7,547).

Огню домашнего очага как символу небесного
пламени грозы дается в народе все то же метафори-
ческое название быка, что отражается в загадке, ад-
ресованной, прежде всего, детям: «Бык железный,
хвост кудельный» (огонь и дым). Народные загадки
сближают быка с небесными светилами (и в первую
очередь – с «рогатым месяцем»): «Белый бык в под-
воротню смотрит». Образ быка находим и в загадках
о морозе: «Сивый вол выпил воды полный двор» (хо-
лодное дыхание тучи и др.) (8,73). Так как корова (бык)
традиционно связывались с водой, дождем, облака-
ми, то по их поведению и до сих пор сельские жите-
ли стараются порой предугадать дождливую погоду.

Так появляется и растет в повести древнейший
мотив плодородия и продолжения рода, бережного
отношения к семейным ценностям, звучит он все
более торжественно, словно гимн жизни. В тексте
повести помещены зауральские колыбельные-«ба-
юшки», живое слово которых, наполненное древни-
ми поверьями, гонит прочь страхи, несёт умиротво-
рение и покой, необходимые ребёнку перед сном:

Баю-бай, баю-бай!
Поди, бука, под сарай,
Поди, бука, под сарай,
Коням сена надавай.
Кони сена не едят,
Всё на Оленьку глядят (6,132-133).
Образная система этих колыбельных ещё раз
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подтверждает мысль учёных о том, что «мифологи-
ческие понятия и образные представления, внедрив-
шись в простонародный быт, пустили в нём глубокие
неистребимые корни и роскошной жизнью расцвели
в его сельских занятиях, песнях и празднествах». (9,6)

Бука – несомненно, древний образ божества.
«Бука (букан, буканушка) в славянских поверьях был
персонификацией ночного морока, опасности, стра-
ха, ужаса, какой-то таинственной силы, которая мо-
жет появляться где угодно, чаще всего – в особо опас-
ных местах (в местной глухомани, заброшенных стро-
ениях), хватает, уносит с собой детей и пожирает их»
(7, ). На русском севере его относили к образам до-
мовых духов, которые не только покровительствуют
хозяйству, но и влияют на судьбу обитателей дома,
предвещают несчастья, болезни, смерть. Похищение
букой детей близко к более поздним преставлениям
о том, что домовые – души умерших (некрещеных
младенцев). Они, похищая детей, обращают их так-
же в домовых. Затем бука стал сказочным детским
пугалом, а не принимаемым всерьёз персонажем.
Само слово «бука», адресованное детям, создавало
образ чего-то опасного и в тоже время заворажива-
ющего, пробуждающего творческую фантазию. В тек-
сте колыбельной Буке, домовому-хозяину, советуют
потрудиться, поухаживать за конями, а не пугать де-
тей, что ведет к древнейшим представлениям о коне.
Конь – одно из наиболее мифологизированных жи-
вотных, «атрибут высших языческих богов и христи-
анских святых, хтоническое существо, связанное с
культом плодородия». (7, 297) Он с древнейших вре-
мён был при человеке, но и человеку было спокой-
нее при коне. В песне связаны три существа: младе-
нец, конь и Бука. Как хозяин дома, Бука должен на-
кормить коней, чтобы они смотрели за ребенком,
сохраняя его, оберегая от злых сил.

 Архетипы этих животных встречаются во мно-
гих произведениях В.Потанина: глава «О корове
Маньке и зимних дорогах» (« Письма к сыну»), «При-
езд к матери» и других. Кормилица Манюшка («Пись-
ма к сыну») в голодные военные годы летом работа-
ет в поле и возит зимой дрова, ей дано человеческое
имя, Манюшкой держится семья, которой корова по-
могает, подобно сказочной Буренушке. Олицетворяя
образ животного, писатель проводит параллель: судь-
ба поилицы, кормилицы, спасительницы семьи так
же тяжела, как доля ее хозяйки, потерявшей на вой-
не мужа. Морозным зимним вечером, возвращаясь
из лесу с возом, обе они изнемогают от непосильной
работы, недоедания, холода – от войны. «Мать на-
клонилась над Манькой и стала гладить у ней меж
рогов. Корова не шевелилась, только глаза были
живые – ресницы моргали. Она лежала на снегу бо-
ком: ноги, видно, увязли в сугробе. А подняться уж
не было сил…» (10,107). Под вой вьюги мать с мало-
летним сыном уповают не на всевышнего, а молят о
своём спасении корову Маньку, и всем троим помо-
гают выжить эти чистые молитвы. Писатель верно
считает, что в то суровое время гибель коровы часто
означала гибель всей семьи.

 В рассказе «Приезд к матери» автор снова ввел

в качестве персонажа корову, для которой выбрана
кличка «Волнуша» - от слова «вол», отсылающего
нас к древнейшему архетипу. Герой рассказа Григо-
рий, родившийся в первый год войны и потому вос-
питанный без отца, устраивает свою жизнь в городе
и о матери, доживающей свой век в деревне, не вспо-
минает. В годы перестройки, желая разбогатеть, вме-
сте со своим «компаньоном» режет ворованный скот
по деревням. Случайно под нож попадает и корова,
принадлежащая его родной матери. А между тем,
уход за этим животным не столько давал доходы,
сколько скрашивал одиночество старухи. Повество-
вание в рассказе, несомненно, опирается на мифо-
логические представления о матери в фольклоре, где
о ней «говорят как о наделяющей «таланом», то есть
долей, судьбой» (11,132). О судьбе Катерины-мате-
ри – первые слова рассказа: «Жизнь её походила на
осеннее поле. Всюду пусто и голо, только гуляет ве-
тер» (12,291). От сравнения веет народной лиричес-
кой песней о невыносимо тяжёлой доле замужней
женщины. Далее находим: «Взгляд как у одинокой
собаки», «вечный испуг» в глазах, «рано стала лы-
сеть» (по старинному поверью, женщине запреща-
лось стричь косы, так как сострижётся счастье). Та-
кая же несчастливая судьба ждала и её сына: «Худо
росли волосы…», «безволосой – будет несчастной»,
- думала она тоскливо…» (12,294) Корни народной
приметы кроются в славянской мифологии. Велес (
Волос) – «скотный бог», покровитель домашних жи-
вотных и бог богатства. (Велес считался богом «всей
Руси», Перун – богом княжеской дружины). У восточ-
ных славян бытовал обычай оставлять в дар этому
божеству несжатыми несколько стеблей хлебных
злаков – «волотей», называемых «Волосовой бород-
кой» (5,227), что подтверждает его связь с сельско-
хозяйственными культами. Следы культа Велеса со-
хранились по всему русскому северу, где были изве-
стны его каменные идолы. Называние «Бояна» «Ве-
лесовым внуком в «Слове о полку Игореве» может
отражать древнюю связь поклонения Велесу с обря-
довыми песнями и поэзией, его покровительство ис-
кусствам. В христианскую эпоху Велес был ассими-
лирован и заменён христианским покровителем ско-
та св. Власием (сыграло роль звуковое соответствие
имён). Поклонение Волосу, а поздней – молитва Вла-
сию, таким образом, в народной этике символизиро-
вала нравственный, честный путь к богатству и бла-
гополучию – путь крестьянского труда, его поэзию.
Из краткой детали текста рассказа (безволосость
матери и сына) вытекает мифологический подтекст:
отсутствие высоконравственных отношений в семье
героев, духовная обеднённость образов, - отсутствие
положительного начала, - стержня семейных отно-
шений. «Безволосость» выступает как знак того, что
мать постепенно утрачивает нравственные ориенти-
ры в жизни, а сын, идущий по стопам деспотичного
отца, и вовсе родился без таковых. Древнейший ар-
хетип усиливает трагическое звучание рассказа. Вза-
имоотношения Катерины и Григория и их отношение
к животному в рассказе представляются как отноше-
ния между членами семьи. Катерина пренебрегает
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нравственными законами при воспитании сына, до-
пускает вседозволенность. На свою беду и корову не
приучила Катерина самостоятельно и спокойно воз-
вращаться в положенный час к воротам хозяйского
дома: «Вечерами машины зажигали фары, свет бил
Волнуше в глаза, в лоб, но она его не боялась…, ве-
село раздувала широкие ноздри, точно хотела пом-
чаться следом» (12,294). Сын Григорий от непослу-
шания, от равнодушия придет к бесчеловечному, без-
жалостному отношению к матери и ее питомице Вол-
нуше. Тотемное животное в руках таких людей не
только теряет силу оберега, укрепления семьи, но
само гибнет физически. Страшная догадка о преступ-
ных делах сына убивает волю к жизни и в Катерине.
Схоронив в ямке брошенные преступниками ноги
животного, мать усмехнулась: «Че, сынок, ноги-то не
взял, поморговал…» (12,306). В этой горькой усмеш-
ке, похожей на народную притчу о материнском сер-
дце («Не ушибся, сынок?»), - не столько упрек Григо-
рию, сколько итог жизненного пути Катерины, несос-
тоявшейся матери. «Сырая туча» над головой жен-
щины разрешается не теплым дождем, а холодным
первым снегом, который укроет холмик, оставшийся
от Волнуши, и успокоит в вечном сне Катерину. Как
бы то ни было, обе уходят из жизни небесследно,
оставив урок живущим.

 В рассказе «Весна» (13,35-38) тотемное живот-
ное – ягнёнок. Образ несет действительно символи-
ческую окраску: уход за ягненком примиряет отца и
сына, устанавливает между ними понимание и мир.
Ягненок как бы приносится в жертву – животное по-
гибает от рук неуживчивых и жадных соседей, но это
испытание уже не сможет разобщить нашедших друг
в друге опору и любовь людей.

Элементом мифопоэтики в прозе Потанина яв-
ляются образы птиц («Северный ветер», «Соловьи»,
«Светлые звезды», «Птицы», «Подари мне сиза-
ря…», «Люли-люли-люленьки», «На обрыве» и др.)
В мифических сказаниях и в народной поэзии птицы
являются услужливыми вестниками богов и смерт-
ных. Отцу, потерявшему сына на войне («Северный
ветер»), снился он ночами не солдатом, а мальчиш-
кой, и над его головой «летели большие белые пти-
цы, и крылья у них не шумели»(6,264). Горькую весть
о гибели сына приносили они долгие годы… Лири-
ческое отступление о радостной дороге в родные
края(«Светлые звезды») включает образ жаворонка.
Этот архетип – древнейший символ птицы, которая
«на своих крыльях приносит весну», в христианскую
эпоху ее стали называть радостной, чистой, божьей
птицей, по поверью, «произошедшей из комочка зем-
ли, подброшенного Богом высоко вверх», прослав-
ляющей своими песнями Христа. Мимолетный штрих
о жаворонке выступает символом чистоты помыслов
детства и юности героя. Встреча его с родными кра-
ями уподобляется радостной встрече весны.

Исследование фольклоризма прозы В.Потани-
на с фольклором, выявление архетипа тотемных
животных дает возможность показать глубинные свя-
зи писателя с народом, позволяет сделать выводы о
народности и фольклоризме его творчества.
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Фролова Т.О.
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ПРОВИНЦИЯ ГЛАЗАМИ ДОН-АМИНАДО
(ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ «ПОЕЗД НА

ТРЕТЬЕМ ПУТИ»)

Большинство русских писателей родом из про-
винции, но мало кто так отзывался о ней, как Дон-
Аминадо: «Есть блаженное слово – провинция, есть
чудесное слово – уезд» [1].

Печальный Дон-Аминадо сегодня среди своих
соотечественников известен гораздо меньше, чем в
20-40 годы, и гораздо меньше, чем он того заслужи-
вает.

Аминад Петрович Шполянский (1888-1957) про-
шел долгий жизненный путь, начался он в городе Ели-
заветграде Херсонской губернии, где он закончил
гимназию, в «небольшом городке, забытом на гео-
графической карте, где-то в степях Новороссии, на
берегу Ингула» [1], потом поступил на юридический
факультет университета в Одессе, заканчивал обра-
зование в Киеве.

« - В Москву, в Москву, в Москву.
Подобно чеховским трем сестрам, все или по-

чти все, мы были обуреваемы одним и тем же без-
рассудным, не вполне объяснимым, но страстным и
непреодолимым стремлением…»

В Москве молодой присяжный поверенный про-
бует себя в качестве корреспондента. Остроумный
юноша пришелся ко двору в «Сатириконе». Под раз-
ными псевдонимами он печатался на одних страни-
цах с А.Аверченко, Тэффи, Сашей Черным, В. Го-
рянским, П.Потемкиным, Н.Агнивцевым.

После фронта и ранения в 1915 году выпускает
сборник стихотворений «Песни войны», впервые под-
писав его «Аминад». Первая книга стихов не принес-
ла ему успеха, была слишком наивна и риторична.
Литературная известность пришла благодаря сати-



111
рическим и юмористическим стихотворениям, паро-
диям, эпиграммам и прозаическим фельетонам. Ре-
цензенты обратили внимание на легкость стиха, нео-
жиданность рифм, остроту гротеска.

Февральскую революцию Дон-Аминадо встретил
радостно, с надеждой: создает политический памф-
лет о падении самодержавия «Весна Семнадцатого
года», на сцене Нового театра пьеса имела успех.
Однако после Октября Дон-Аминадо, подобно мно-
гим журналистам и писателям, лишился работы. На-
чалась его эмигрантская одиссея: сначала Киев и
сотрудничество в знаменитой «Чертовой перечнице»,
потом Одесса, Константинополь, Марсель и наконец
Париж…

Большое горе разлуки с родиной заставило по-
новому раскрыться талант писателя, он становится
постоянным сотрудником ведущей парижской эмиг-
рантской газеты «Последние новости». Почти 20 лет,
до 1940 года, Дон-Аминадо регулярно публикует там
сатирические стихи, фельетоны, афоризмы. В 1921
году выходит сборник стихов «Дым без отечества», в
1927 – прозаическая «Наша маленькая жизнь», в
1928 – «Накинув плащ: Лирические сатиры». Совре-
менники оценили отчетливо звучащий в его книгах
ностальгический мотив. «Дон-Аминадо гораздо боль-
ше своей популярности (особенно в стихах), и уже
давно пора дать подобающее место его большому
таланту – художественному, а не только газетному,
злободневному», - писал И.А. Бунин.

В 1930-х годах Дон-Аминадо становится крупней-
шим сатириком русского зарубежья, возглавив пос-
ле смерти А. Аверченко «Сатирикон».

С годами ушли желчные интонации, жизнь рус-
ской колонии во Франции раскрывается юмористом
как цепь унижений и страданий. Автор ненавязчиво
учит стойкости и бодрости.

Со времени оккупации начинается отход Дон-
Аминадо от литературы и вообще от людей: он пере-
езжает в провинцию, живет отшельником в Йере (по
его выражению, «йеромонахом»). Но совсем отка-
заться от творчества невозможно: в эти годы выхо-
дят в свет его книги воспоминаний «В те баснослов-
ные года» (1951), «Поезд на третьем пути» (1954).
Дон-Аминадо обращает свой взор к России, размыш-
ляет о судьбах страны и своего поколения. В лите-
ратурных зарисовках российской провинции, жизни
столичной богемы, парижских картинах много фило-
софичности, под маской сатирика проявился тонкий
и грустный лирик.

Кольцо жизни замкнулось, спаялось в одной,
веками неизменной точке – российской глубинке, куда
вернулся в своих воспоминаниях Дон-Аминадо.

«Есть блаженное слово – провинция, есть чудес-
ное слово – уезд».

В самом начале книги, определяя симпатии, ав-
тор противопоставляет периферию столице, «циви-
лизацию» горожан простоте и безыскусности нравов
малой родины: «Накрахмаленные абоненты симфо-
нических концертов, воображающие, что они любят
и понимают музыку, церемонно аплодируют прослав-
ленным дирижерам, великим мира сего. Но в Цар-

ствие небесное будут допущены только те, кто не
стыдился невольно набежавших слез, когда под ок-
ном играла шарманка, в лиловом бреду изнемогала
сирень, а любимейший автор – его читали запоем –
был не Жан-Поль Сартр, а Всеволод Гаршин».

Вывод писателя радует душу своей безапелля-
ционностью: «Столицами восторгаются, восхищают-
ся, гордятся. Умиляет душу только провинция.

- Потерянный, невозвращенный рай!»
По мнению В. Коровина, в своих мемуарах «Дон-

Аминадо пишет скорее не о себе, а о времени»[2],
мы бы добавили: моделирует свой мир, создает осо-
бое пространство. «Держался город на трех китах:
Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия». «От вокзаль-
ной площади… причудливыми зигзагами разбегались
вниз неповторимые, непроходимые, непостижимые,
то заходящие в тупички, то друг дружку обгонявшие
и пересекавшие, русские, южнорусские улицы». «До-
стопримечательностью города была, конечно, дере-
вянная каланча, венчавшая старое, унылое здание
городской Думы.» Деревянные тротуары, страшные,
в ухабах и рытвинах, смертоубийственные мосто-
вые». И все это ограниченное пространство, в своей
бедности и простоте имело вековые логику, смысл и
справедливость. «Вот своим умом додумались и все
отлично устроили и наладили».

«Торопиться было некуда, все под боком, из од-
ного конца в другой рукой подать, и весь от Бога по-
ложенный путь, от рождения до смерти, проделать
не спеша, вразвалку, по образу пешего хождения».

Лирический герой, несмотря на заявленную не-
торопливость, постоянно упоминает «крестьянские
возы, допотопные биндюги, молдаванские балагулы,
цыганский шарабан», бочку водовоза, «одноконки,
брички, с их равнодушными ко всему на свете худы-
ми клячами», «парные фаэтоны с молодцеватыми
кучерами». Но венец всему – «шестое чувство же-
лезной дороги», присущее и понятное только провин-
циалам.

«Можно пережить три войны и три революции,
переплыть моря и океаны, пройти, считая по десяти-
летиям, долгий и нелегкий путь изгнания, усвоить все
существующие на свете Avenues и Street’ы, - и чудом
сохранить в благодарной памяти татарские, ногайс-
кие, российские слова.

-Первый звонок на Фастов – Казатин! Поезд – на
первом пути!

- Знаменка. Треповка. Корыстовка. Лозовая.
Синельниково. Бирзула. Раздельная. Каромыш.

Разлука, ты разлука, чужая сторона…»
Провинция в воспоминаниях Дон-Аминадо толь-

ко два раза в год оживала от ежедневных трудов, и в
быт входило нечто, с одной стороны, разрушавшее
привычный ход, а с другой стороны, олицетворявшее
круговорот времени: «Только ранней осенью, задол-
го до наступления холодов, заметно было некоторое,
особое, отличное от прочих времен года, оживление.
Из окрестных деревень тянулись возы с дровами –
грабом, ольхой, березою. Обкладывали соломою и
ставили в погреб разбухшие от рассола кадушки с
кислыми яблоками, грибами, мочеными арбузами,
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сливами, помидорами, квашеной капустой и солены-
ми огурцами». Все это щекочущее обоняние изоби-
лие рождает ощущение уверенности, незыблемости,
прочности и покоя.

Вторая «великая дата» новоградского календа-
ря – начало учебного года, «учебной страды». Быв-
ший гимназист Шполянский вплетает образы учите-
лей, горожан в этапы собственного взросления. Вот
он: «Стрижка бобриком. В глазах сумасшедшинка.
Фуражки набок. Штаны со штрипками. В бляхах на
поясах солнце играет.

- Из Треповки в Трансвааль прямо, без пересад-
ки, на освобождение буров!

Жертвенный порыв с географией не считался!»
«Майн Рид, Габорио, Фенимор Купер были боги

очередного Олимпа». Велико ли отличие от совре-
менных мальчишек? В Казенном городском саду или
на последней парте расширяется духовный мир, вот
он вбирает Пушкина, Лермонтова, Гюго, Льва Тол-
стого, Чехова… «А потом в одно прекрасное утро –
все значительное всегда происходит в одно прекрас-
ное утро» мир этот не может вместиться в малень-
ком, до боли знакомом городке, ему требуется воз-
дух, новая пища, чтобы насытить жажду знаний –
герой едет в университет, чтобы насытить дух – влюб-
ляется в театр: «Это была одна из самых сладких и
глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседнев-
ных, часто унылых и прозаических будней в мир вы-
думанного, несуществующего, сказочного и празднич-
ного миража». Мог ли предположить юноша, трепе-
щущий перед Принцессой Грезой, что много лет спу-
стя встретит он в Париже и Эдмона Ростана, и Тать-
яну Львовну Щепкину-Куперник, но только все будет
совершенно по-другому…

С легким сердцем прощается молодой герой с
родным городом, нет в его сердце грусти, лишь ав-
тор знает цену светлых воспоминаний. Может быть,
поэтому жизнь российской провинции в изображении
Дон-Аминадо полна покоя и идиллии, разума и по-
рядка. Здесь зрел ум, формировалась нравствен-
ность, росла душа русского народа. «Что и говорить,
крепкая была постройка, основательная… А вот поди
же ты! Пришел ветер с пустыни и развеял в прах».

…Есть блаженное слово – провинция, есть чу-
десное слово – уезд...
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СКАЗОВЫЙ МИР П.П.БАЖОВА:
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И

РЕГИОНАЛЬНО-ЛОКАЛЬНАЯ
СПЕЦИФИКА

Исследование творчества П.П.Бажова, пред-
ставленное в работах Л.И.Скорино, М.А.Батина, А.С-
.Саранцева, Л.М.Слобожаниновой, В.В.Блажеса и
др., на данном этапе развития отечественного лите-
ратуроведения может быть дополнено изучением тех
аспектов художественного мира писателя, которые
до сих пор не получили должного внимания. Так, пер-
спективным представляется выявление и анализ
форм и способов репрезентации национальной кар-
тины мира, национального мирочувствования и на-
ционального характера в творчестве П.П.Бажова.

Разговор о национальной, общерусской тради-
ции с неизбежностью приводит нас к проблеме реги-
онально-локальной специфики: как известно, обще-
этническое содержание конкретизируется региональ-
но-локальным (вариативным) контекстом. Очевидно,
что Урал – своеобразный этно-социальный локус, об-
ладающий целым рядом уникальных черт и в то же
время вписанный в общерусскую социокультурную
традицию. Сказовый мир П.П.Бажова, во-первых,
национально специфичен, и, во-вторых, территори-
ально и исторически определен. Соотношение обще-
национальной традиции и регионально-локальной
специфики в творчестве П.П.Бажова невозможно без
подключения к исследованию категории ментально-
сти. Материалом изучения являются, главным обра-
зом, сказы П.П.Бажова, частично публицистика, а
также автобиографические произведения, которые
тесно связаны со сказовым творчеством писателя
(цикл «Уральские были», повести «Зеленая кобыл-
ка», «Дальнее-близкое», очерки «У караулки на Дум-
ной горе», «У старого рудника»). При этом весь кор-
пус сказов рассматривается нами как сверхтекст. Под
сказовым миром понимается органичный, завершен-
ный, целостный мирообраз, сформированный сово-
купностью сказов.

Ментальность представляет собой некий «ум-
ственный инструментарий» [2], который наличеству-
ет у людей, принадлежащих одной культуре. Нацио-
нальная ментальность, реализуясь на регионально-
локальном уровне, определяется пространственно-
временными факторами и эксплицируется в русском
национальном характере.

Факторами формирования ментальности явля-
ются пространственное окружение и временная пос-
ледовательность событий; с другой стороны, худо-
жественное пространство и время не что иное, как
способы выражения ментальности. Художественное
пространство структурируется и осмысляется в со-
ответствии с сущностной бинарной оппозицей свое/
чужое. Этот принцип конструирования пространства
уходит своими корнями в национальную почву. Как
известно, дуализм, бинарность – одно из основных
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свойств русской культуры, однако в сказовом мире
П.П.Бажова свое и чужое – не обособленные, замк-
нутые в себе сферы, но взаимопроникаемые уровни
пространства. В художественном мире П.П.Бажова
Гора является центральным образом-символом, за-
дающим вертикальную модель мира. Гора – храни-
тельница сути и тайны бытия, поэтому она сакрали-
зована. Для человека горнозаводского поселка Гора
– это жизнь и смерть, благоприятное и неблагопри-
ятное, в конечном счете, и свое, и чужое, точнее, это
освоенное чужое. Сущность Горы двуедина, как и
природа ее Хозяйки – Малахитницы. Гора, будучи
«осью» сказового мира, обусловливает и горизон-
тальную проекцию. В непосредственной близости к
Горе расположен завод (заводской поселок), жители
которого работают в Горе, контактируют с ней. При
этом власть Горы распространяется не только на
самих горщиков (Степана, Данилу, Ганю Зарю), но и
на членов их семей (Катерину, Настасью, Таютку).
Пространство завода, являясь своим, не вполне сво-
бодно от власти Горы, - это отчужденное свое. Про-
странственная и бытийная приближенность к Горе
сообщает жизни человека высший смысл, придает
ей ценностную значимость, поскольку позволяет ему
самореализоваться, самоосуществиться в мастер-
стве. Социальный мир, удаленный от Горы, - это мир
профанный, воспринимаемый Хозяйкой Медной горы
и жителями заводского поселка как совершенно ино-
родный и потому отторгаемый.

Гора является хранительницей высших ценнос-
тей – тайны красоты и земельного богатства, через
отношение к которым выявляется сущность челове-
ка. Субстанция горы персонифицируется в фантас-
тических образах, которые выступают хранителями
и распорядителями земельного богатства и тайны
красоты (последнее – лишь во власти Малахитни-
цы). Идеал красоты воплощен в нерукотворном ка-
менном цветке, растущем в подземном саду Хозяй-
ки Медной горы, таким образом, он недоступен зем-
ному человеку. Неодолимая тяга к идеалу красоты,
выраженная в желании «показать красоту камня»,
является уральской формой выражения сущностно-
го ментального свойства русского человека – стрем-
ления к красоте.

Как известно, на Урале сложился особый тип
культуры – горнозаводской. Завод, заводской посе-
лок обусловлен синтезом пространственного и вре-
менного факторов. Завод является не только спосо-
бом организации горного дела, но и формой жизнен-
ного уклада на Урале. Специфика уральского осмыс-
ления явления завода заключается в том, что оно
осознается не только как промышленное предприя-
тие, но и как традиционный (заведенный, устроен-
ный) способ жизни. В жизни рабочего заводу прида-
ется исключительный статус. Своеобразие заводс-
кой жизни определяется следующими параметрами:
соревновательность как принцип, организующий тру-
довую деятельность, духовную и бытовую жизнь ра-
бочих; культ физической силы – способность чело-
века сохранить себя и в физическом, и в онтологи-

ческом смысле; рабочая династийность, преемствен-
ность передачи ремесла, сопряженная с лейтмоти-
вом семьи; устоявшиеся формы регулирования со-
циальных отношений («учь» - наказание мелкого за-
водского начальства, зверствующего в обращении с
рабочими); корпоративность или, по словам П.П.Ба-
жова, «привычка к коллективному труду», организу-
ющая не только заводскую, но и семейно-бытовую
жизнь человека; статусность, субординация рабочих.

Подключение категории времени позволяет ут-
верждать, что для сказового мира П.П.Бажова осо-
бое значение имеет культурно-исторический аспект
ментальности. В «дореформенных» сказах движение
времени мифологично – большое (историческое)
время воспринимается через малое (биографичес-
кое, семейно-родовое). В «пореформенных» и «пос-
лереволюционных» сказах время конкретно-историч-
но: отсчет малого времени (личного, семейно-родо-
вого) ведется через большое (историческое) время.
Особую значимость приобретает категория истори-
ческой памяти. Через ситуацию воспоминания про-
шлое продолжает жить в настоящем. Русский чело-
век, с точки зрения П.П.Бажова, - человек, укоренен-
ный в прошлом, в многовековой традиции.

Поскольку национальная ментальность репре-
зентируется через ее носителя – представителя дан-
ной культуры – анализ образной системы сказов
П.П.Бажова позволяет выявить представления о на-
циональном характере, воплощенные в образах рус-
ских людей. Анализ образной системы сказов П.П.Ба-
жова позволяет утверждать, что в системе мужских
образов определяющим становится маркер социаль-
но-профессиональной принадлежности человека
(камнерез, гранильщик, старатель, угольщик и т.д.).
Женские образы выделяются в зависимости от за-
нимаемой роли в семье (мать, бабушка, вдова, злая
мачеха, «жена настоящая», «женешка» и т.д.).

Одаренность и семейственность – константы
русского национального характера, имеющие особое
значение на горнозаводском Урале и – соответствен-
но – в сказовом мире П.П.Бажова. Одаренность реа-
лизуется в мастерстве, играющем роль ценностного
центра жизни уральца; это личное неотъемлемое
достояние человека. В сказах 1930-х г.г. понятие ма-
стерства соотносится с категорией красоты, которая,
в свою очередь, осмысляется через оппозиции жи-
вое / мертвое (неживое), вечность / временность,
земное / потустороннее. Задача мастера – актуали-
зировать потенциальную силу и красоту камня, в сущ-
ности, сделать из живого еще более живое («Камен-
ный цветок», «Хрупкая веточка» и др.). Для героев
сказов мастерство – способ «укоренения в бытии»,
внутренния опора и основа. В сказовом мире спо-
собность к созидательному труду является характе-
ристикой, определяющей значение и, в сущности,
статус человека вообще. В этом контексте концепту-
альный характер приобретает метафора «пустая по-
рода» (сказ «Приказчиковы подошвы»).

Категория семейственности теснейшим образом
связана с понятием судьбы / доли. В сказовом мире
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П.П.Бажова семья воспринимается как необходимое
условие жизни человека; в противовес семье сирот-
ство – отпадение от рода. В традиционном сознании
мир в целом воспринимается как семейство, строит-
ся по модели семьи. Герой-сирота не имеет своей
доли (части) в общей судьбе мира. Обретая семью –
типичные финалы сказов П.П.Бажова, в которых дей-
ствуют герои-сироты, - человек находит свою долю в
общем традиционном укладе жизни. Таким образом,
для русского человека семья – форма органичного
включения в жизнь рода, во «все-бытие».

Итак, в сказовом творчестве П.П.Бажову удает-
ся показать русский народ в его единстве и многооб-
разии. Каждый сказовый образ объединяет в себе
национально-типическое и характерно-личностное
начала. «Впитанность» традицонной культуры явля-
ется сущностной основой личности. Русский нацио-
нальный характер в сказах П.П.Бажова предстает
многогранным, причем в разных ситуациях актуали-
зируется тот или иной его аспект. Русский нацио-
нальный характер в уральском «преломлении» ока-
зывается цельным в своей «пестроте» и разнород-
ности. Ментальный облик уральца характеризуют
неодолимое стремление к идеалу красоты, выражен-
ное в желании «показать красоту камня», осознание,
что богатство должно обеспечиваться трудовыми
усилиями, а также крепость тела и духа, веселость
как проявление жизненной позиции и т.д.

Примечания
1. Бажов П.П. Сочинения в 3-х тт. М.: Правда, 1976.
2. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры.
– М.: Искусство, 1981. С. 28.

 Е.А. Черева
г. Челябинск

СЮЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОМАННОЙ
ПРОЗЫ И.С. ШМЕЛЕВА: ПУТИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХАОСА

В литературном произведении каждый художе-
ственный элемент в той или иной мере участвует в
конструировании художественного мира. Эти элемен-
ты, выполняющие «миросозидательную» роль, Н. -
Лейдерман предлагает называть носителями жанра1 .
В каталог носителей жанра полноправно входит и
сюжет, понимаемый нами как цепь действий, поступ-
ков, которая «разгадывает внутреннюю логику бытия,
связи, находит причины и следствия»2 . И именно
сюжет несет в себе заряд писательских интенций, ре-
ализующихся в поэтике произведения.

Как нам кажется, в основе сюжетной организа-
ции романной прозы И.С. Шмелева лежит устойчи-
вый мотив, который формирует ее особый повество-
вательный канон – это мотив «преображения». Его
функциональные и семиотические характеристики
создали в рамках романной прозы Шмелева сверх-
текстовую повествовательную целостность.

Семантическое ядро этого мотива образуют хри-
стианские (канонические и мифологические) пред-

ставления. По словам А.Ф. Лосева, «религия всегда
живет вопросами (или, точнее, мифами) о грехопа-
дении, искуплении, спасении, грехе, оправдании,
очищении и т. д… В религии – всегда оценка времен-
ного плана с точки зрения вечной или, по крайней
мере, будущей жизни. Тут – жажда прорваться сквозь
плен греха и смерти к святости и бессмертию»3 . Пре-
ображение – один из двунадесятых православных
церковных праздников, имеющий смысл установле-
ния истинной природы вещей. Важным здесь явля-
ется то, что преображение всегда реализуется в
субъекте (актанте мотива) – человеке, поэтому для
реализации мотивной семантики необходим персо-
наж, чья судьба будет дана в пиковый момент.

Исследователь И. Силантьев пишет, что для
мотива характерен особый способ называния - че-
рез предикативное слово, что «сигнализирует об оп-
ределяющем положении предикативного начала (и
самого момента действия как носителя этого нача-
ла) в семантической структуре мотива»4 . Предика-
тивность мотива преображения создает в романной
прозе И.С. Шмелева тип сюжета, выходящий за пре-
делы простого изложения событий.

Традиционным для Шмелева является кумуля-
тивный тип сюжета, где повествование предстает в
виде панорамы развивающихся во времени событий.
Но в эту традиционную форму вовлекается сюжет
иного порядка – сюжет аксиологический, за счет чего
его логика может быть представлена как движение
от неценного («греховного») к ценному (вписанному
в парадигму христианской морали). То есть логика
развития сюжета романных произведений Шмелева
подчинена мотивной семантике. Нахождение ценно-
го совпадает не только с кульминацией, собственно,
моментом «преображения», но и с развязкой сюжет-
ного действия, в связи с чем мы считаем, что сюжет
его романных произведений имеет принципиальное
стремление к завершаемости: найденный идеал де-
лает избыточным сюжетное движение, предлагает
поставить точку. Фактически, сюжетной постпозиции
у мотива преображения нет, но, и это очень важно,
мотив «преображения» требует особой сюжетной
препозиции, отправной сюжетной ситуации, которая
и позволяет выстроить аксиологию произведения.
Исходной для романной прозы Шмелева является
ситуация греха, «грешной жизни».

Понятие о грехе очень важно для христианства,
ведь именно за ним выстраиваются остальные прин-
ципиальные для него понятия – искупления, спасе-
ния и т. п. Осознания греховности для христианина
недостаточно: главным является вопрос о возмож-
ности духовного перерождения человека, и о важно-
сти этого духовного акта. Поэтому сюжетная препо-
зиция греховного события закономерна и необходи-
ма для реализации мотива «преображения».

В эпопее «Солнце Мертвых» (1924) Шмелев ис-
пользует яркую и точную символику христианства,
чтобы показать, как быстро и внезапно осуществля-
ется переход от гармонии к хаосу во времена рево-
люции и гражданской войны. Здесь мы видим попытку
проанализировать, осмыслить причины отхода лю-
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дей от Бога и «впадения во грех», то есть рефлек-
сию над верой. Писатель не видит в наступивших
сумерках греха иного выхода, как вновь принять Бога,
т. к. все остальное обернулось пылью. После приня-
тия Бога происходит «преображение» субъекта.
Стиль повествования меняется, приобретая экста-
тические черты, что реализуется в усложнении син-
таксических конструкций (обилии эмфатических пауз,
парцелляций, восклицаний).

В романе «История любовная» (1926-1927) пи-
сатель снова размышляет о грешности человечес-
кой натуры, об извечной тяге человека к греху. Пер-
вая публикация из романа носит симптоматическое
название «Грех» из повести «Весной». Грех в рома-
не персонифицируется, что связано с представлени-
ем Шмелева о греховности каждого человека. Автор
показывает, что грешат все герои, но замечают свой
грех и могут пережить «преображение» лишь чистые
изначально люди. Так Тоня, шестнадцатилетний под-
росток, главный герой романа, увлеченный плотски-
ми желаниями, навязчивость которых однозначно
воспринимается в парадигме ценностей Шмелева,
как грех, искушающий женщин, пусть даже только
мысленно, совершает «грехопадение» (а в христи-
анстве грех исходит именно от женщины – «грехов-
ного сосуда»), но получает возможность очиститься:
после «рокового» свидания, где герой видит все урод-
ство своей возлюбленной, он тяжело заболевает и
видит толстых змей в черно-зеленых пятнах, пунцо-
вые жирные цветы, быка, т.е. символы всего плотс-
кого, искусительного, но после пробуждения он встре-
чает «нового Степана», который излагает ему новые
принципы жизни, после чего герой перерождается,
«преображается»: «Чистая душа – чистое тело-плоть.
И помоемся и Богу помолимся»5 . Отказ от беспоря-
дочных желаний у Шмелева прочитывается как взрос-
ление, переход от наивной веры к зрелой.

Движение от греха через «преображение» осу-
ществляется и в романе «Няня из Москвы» (1932 -
1933). Греховным представляется пожилой женщи-
не как оставленный старый мир, катящийся в про-
пасть, так и новый, греховный уже потому, что он чу-
жой, «не свой». Завязка действия складывается из
нанизывания греховных ситуаций: хозяева переста-
ли принимать у себя «батюшку с крестом», сняли
иконы, после чего «дом пауки одолели». Для няни
это первые события из цепи трагических закономер-
ностей, которые обрушились на семью ее хозяев.
Пиком семейной греховности становится для нее
желание Кати стать актрисой. В представлении Да-
рьи Степановны все, кто начинает после этого появ-
ляться в доме, – бесы, появление которых потянуло
за собой революцию. В ситуацию необходимости
преодоления «греховного» поставлены молодые ге-
рои – «Катичка» и «Васечка». Подача всего происхо-
дящего через призму представлений старой няни
позволяет осознать финал произведения именно как
реализацию мотива «преображения».

В повестях «Богомолье» (1930 – 1931) и «Лето
Господне» (1934 – 1944), которые, как мы считаем,
являются концептуальным единством, метароманной

формой (в нее входят и некоторые рассказы писате-
ля: «Мартын и Кинга», «Небывалый обед», «Лампа-
дочка», «Страх» и др.), грехи героев уже не носят уни-
версального характера, как это было в «Солнце мер-
твых», не являются всеобъемлющими христиански-
ми символами, как в «Истории любовной». Грехи от-
дельной семьи не видятся причиной исторических
изменений, как в «Няне из Москвы». Грехи, скорее,
являются здесь следствием несовершенной природы
человека, они воспринимаются, как нечто обычное, а
не исключительное, не «грехопадение». Мотив в этих
произведениях не играет сюжетообразующей роли, но
его мотивное значение реализуется в частных сюже-
тах о простых людях, переживших «преображение» и
ставших праведниками в миру (например, история о
плотнике Мартыне в «Царском золотом» - «Богомо-
лье»). Инвариантный микросюжет выступает основой
для развертывания конкретных сюжетов.

Предельный универсализм мотив «преображе-
ния» обретает в последнем романе И.С. Шмелева
«Пути небесные» (1944 – 1947). И хотя этот роман не
закончен, мотив полностью реализовался в нем и как
значимый элемент структуры, и как этическая доми-
нанта. Грехопадение совершают и Виктор Алексее-
вич и Даринька, но спасаются: Даринька – в Боге, а
инженер – в ней. Простота и схематичность авторско-
го замысла – «грехопадение – спасение в Боге через
«преображение» – реализуются в интересной струк-
туре романа, которая отражает всю множественность
греховных ситуаций, содержащихся в жизни челове-
ка. После каждого испытания, которое выдерживают
герои, следует новое; сюжетное развитие циклизиру-
ется, что отражается и в поэтике заглавий: «Открове-
ние» - «Искушение» - «Прозрение» - «Преображение».
В этом главная мысль Шмелева: вся жизнь – череда
испытаний. Грехопадение искупается праведным по-
ведением и постоянным покаянием. Мотив «преобра-
жения» в этом произведении обосновывает выделе-
ние особого жанра в творчестве автора, который ги-
потетически мы предполагаем назвать «религиозный
роман». Проповеднический пафос романа подобного
типа требует отрицательного примера, который будет
разрушен положительным, являясь реализацией опи-
санного нами мотива.

Гармонизирующая и упорядочивающая направ-
ленность романной прозы Шмелева, реализующаяся
в сюжетной организации, мыслится нами как модели-
рование мира, в котором нет места для неупорядо-
ченности и хаоса. Пафос преодоления «греха», пре-
образования хаоса в космос путем нравственной жиз-
ни, основанной на христианских ценностях, возмож-
ности «преображения» человека составляет основу
индивидуальной творческой манеры И.С. Шмелева.

Примечания
1 Лейдерман Н., Липовецкий М.Н., Барковская Н.В., Ложкова -
Т.А. Практикум по жанровому анализу произведения. Екатерин-
бург, 1998. С. 18.
2 Чичерин А.В. Идеи и стиль. М., 1965. С. 11.
3 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001. С. 120 – 121.
4 Силантьев И.В. Поэтика мотива. М., 2004. С. 85.
5 Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 6 (доп.). М., 1999. С. 231.
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ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÆÈÇÍÈ
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ Â ÔÎËÜÊËÎÐÅ

Л. К. Алахвердиева
Ростов-на-Дону

К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕНТАЛИТЕТА ВО ФРАЗЕОЛОГИИ

(На примере донской диалектной
фразеологии (ДФЕ))

Особенность каждого народа проявляется в его
языке. История носителей языка отражается также в
говорах и диалектах. На помощь слову приходят ус-
тойчивые словосочетания, фразеологичекие едини-
цы, в том числе и диалектные. Предметом нашего
изучения стали донские диалектные фразеологизмы
(ДФЕ).

Семантическая ёмкость ДФЕ проявляется и в
использовании во фразеологическом составе соб-
ственных имен, представляющих собой в силу реги-
ональной локализации семантические диалектизмы.

Вхождение имени собственного в состав ДФЕ
часто сопровождается удвоением семантического
смысла, в чем и выражается избыточность ДФЕ. На-
пример, собственное имя Евдокия в производной
форме Дуня приобретает отрицательно-оценочную
коннотацию в случае называния этим именем чело-
века, имеющего иное имя. Это "приводит к обобще-
нию, мыслительной операции отвлечения признака
предмета, названного собственным именем"1.

В исследовании Б.Ф. Сахарова, на которое ссы-
лается Т.Н. Кондратьева, названа ФЕ говоров Горь-
ковской области Дуня переевская (в значении 'чело-
век, который ведет себя странно'), где введение от-
топонимического прилагательного переевская (= из
Переева) повышает уровень экспрессивности за счет
повышения концентрации признака 'странное пове-
дение' указанием на якобы реальное лицо. Такого же
типа и единица Матрена пельская, с помощью кото-
рой характеризуют растрепанную женщину, где ком-
понент пельская образован от названия села Пеля.

Указание на будто бы конкретное лицо содер-
жат и такие компаративные единицы: как Стигней (ис-
каженное имя Евстигней) - 'кто-либо очень пьян', как
Мирон - 'о сильном здоровом человеке', как на Ер-
мошке - 'не идет, не к лицу кому-л., что-л. (об одеж-
де)' и др.

ДФЕ, в образной основе фиксирующие случай,
выдаваемый за факт, иллюстрируют, видимо, тради-
ционную в народном устном повествовании ссылку
на действительность сообщаемого или положенно-
го в основу сравнения факта.

Можно предположить, что за многими диалект-
ными фразеологическими единицами с именами соб-

ственными стоит история о конкретном человеке с
конкретным указанием его местонахождения.

Происхождение фразеологических единиц с име-
нами собственными связано "с культурным опытом
человека, с культурно-историческими традициями, с
мифологией и религией"2.

Отражение лингвокультурной информации обна-
руживается во всех подобных ОФЕ: аннибалова клят-
ва, авгиевы конюшни, аредовы веки, нить ариадны,
ахиллесова пята, буриданов осел, варфоломоевская
ночь, гога и магога и т.д. Имя собственное или произ-
водное от него слово - компоненты ФЕ, максималь-
но концентрирующие в себе экстралингвистические
сведения.

Диалектные компоненты ФЕ в говорах, представ-
ленные именами собственными, не дают отчетливой
связи с мифологией, религией и т.д. Связи эти огра-
ничиваются житейским опытом носителей говоров и
их культурно-историческими традициями. В основе
семантики диалектного имени собственного лежат
наблюдение и опыт, приобретенный, очевидно, в кон-
кретных жизненных ситуациях (Андрон память отбил
- 'о потере памяти' [СРДГ: II, 210]3; мамайская песня
- 'историческая песня из эпохи татар' [МДС: 181]4),
хотя нельзя принципиально исключить и влияние
фольклорных текстов, известных носителям говоров
и содержащих те или иные онимы. Так, в основе по-
словицы два брата родные и оба Ивановичи, да один
Дон, а другой Шат, используемой для констатации
различия двух людей по деловым качествам, лежит
не только сопоставление двух рек, Дона и Шата, бе-
рущих начало из Иван-озера [ГАРО, ф., 55, оп. 1, ед.
хр. 729]5, но и живущая в донском фольклоре леген-
да об этих реках.

Связь с фольклорным текстом можно предполо-
жить и в ТДДФЕ анютины / аннушкины слезки - 'садо-
вый цветок с мелкими листьями и фиолетовыми цве-
тами' [СРДГ: I, 5], Петров кнут - 'растение дикий цико-
рий; пуговник' [СРДГ: III, 11]; Петров крест - 'лекар-
ственное растение' [СРДГ: III, 11], поскольку в сла-
вянских языках известны народные названия расте-
ний, опирающиеся на легенды (ср. иван-да-марья,
мотивируемое легендой о юноше и девушке, полю-
бивших друг друга, а затем узнавших, что они брат и
сестра, и с отчаяния превратившихся в цветок [По-
тебня 1990: 109]6).

Благодаря широкой известности библейского
сюжета мотивировка именного компонента общена-
родной ФЕ гога и магога (1. 'Человек, внушающий
ужас, страх'. 2. 'Человек, наделенный большой влас-
тью') именем легендарного свирепого царя Гога и его
царства и народа Магог оказывается прозрачнее мо-
тивировки входящего в состав ДДФЕ диалектизма
онимического или отонимического плана, т.к. даже
самим носителям современных донских русских го-
воров история введения антропонима или топонима
в состав ДДФЕ оказывается неизвестной. Поэтому
информативность семантики ДДФЕ с компонентами
- онимами или их производными, построенная на
определении характеристик человека, оказывается
в первом приближении этнически маркированной
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только из-за ограниченности ареала употребления
донскими говорами. Примером могут служить следу-
ющие ДФЕ: как с Кеева Лукерья - 'о лентяйке' [СРДГ:
II, 123], Мастер Анохрий - 'горе-мастер' [СРДГ: I, 5],
суетная Марина - 'о расторопной, проворной женщи-
не' [СРДГ: II, 130], Устя рукава спустя - 'о неаккурат-
ном человеке' [СРДГ: Ш, 173], игрец Пакромкин
(бран.). [МДС: 118], каждый черт да / всё тебе Иван
Иванович- 'выражение неудовольствия по поводу
чьих-либо действий' [СРДГ: III, 192], не обувай Аку-
лину в лапти - 'не делай из меня дуры, ничего не по-
нимающей' [МДС: 168]; Тришкина свадьба - 'о скоп-
лении людей' [СРДГ: III, 162]; беззаботный Касьян -
'беззаботный, ленивый человек' [СРДГ: II, 52].

Возведение качества человека в степень пори-
цаемого способно обеспечить ониму статус апелля-
тива и за пределами ДДФЕ, в этом случае уже само
имя (без определения) способно стать нарицатель-
ной характеристикой. Так, в донских говорах имя Ка-
сьян наделено значением 'ленивый человек'

Иногда все же можно обнаружить этимологичес-
кую основу введения онима или его производного в
состав ДДФЕ. Это связано с известностью носителя
имени. К примеру, иронизируя над холостыми людь-
ми, народ ввел в ДДФЕ личные имена царей, оли-
цетворяющие давнюю эпоху: николаевский кавалер,
девушка Петра Первого.

Чигава / цыга востропузая [КС: 466]7 - так драз-
нили казаков другие слои населения, например, рус-
ские. Это презрительное прозвище возникло от фа-
милии казачьего атамана Ермака Тимофеевича -
Чигин (о Ермаке см.: [КСС: I, 234 - 239]8).

Известна также этимологическая версия, объяс-
няющая ФЕ наготовить / наварить как на маланьину
свадьбу - 'об обильном обеде'. В словаре Миртова
она сопровождается толкованием, опирающимся на
региональный момент : "Намек на свадьбу донского
атамана С.Д. Ефремова с Маланьей Карповной -
бывшей черкасской торговкой - красавицей" [МДС:
180]. Не считая эту гипотезу единственно приемле-
мой (многие этимологи придерживаются другой вер-
сии, по которой считается, что выражение восходит
к обычаю разыгрывать шуточную свадьбу двух свя-
тых, Мелании Римляныни и Василия Кесарийского,
дни которых церковь отмечает на стыке старого и
нового года - 31 декабря и 1 января; и готовить щед-
рое угощение для гостей по случаю праздника), от-
казываться от нее совсем также нет оснований.

Лингвокультурный компонент отличает и значе-
ние ДДФЕ, в состав которых входят топонимы или
оттопонимические прилагательные. В этом случае
топонимы выполняют роль конкретизаторов. Марки-
ровка обусловливается известностью названий гео-
графических объектов, хотя сама по себе ситуация
возникновения ДДФЕ может оставаться непрояснен-
ной, ср.: гундоровская простота, гундоровский про-
стачок, ульяшкинская сирота [ГАРО, ф.55, оп. 1., ед.
хр.,729]; за можай загнать - 'прогнать, уничтожить,
стереть с лица земли' [МДС: 105].

Исходная обязательность ссылки на реальность
подтверждается именно компонентом-топонимом,

включенным в ДДФЕ. Топонимы сохраняют локаль-
ную (а иногда и темпоральную) отнесенность, поэто-
му в составе ДДФЕ они часто являются ключом се-
мантизации той или иной единицы. Своеобразная
форма отказа на просьбу подарить что-нибудь, вы-
раженная ДДФЕ подарунки дарят на Варгунке, в ос-
нове своей содержит информацию, ключом к раскры-
тию которой является компонент Варгунка. Как уже
отмечалось на с. 55 наст. дис., Варгунка - предмес-
тье Аннинской крепости, где в 1802 г. Платовым была
открыта ярмарка. На ее открытии были организова-
ны скачки с награждением наездников [ГАРО, фонд,
55, оп. 1.ед. хр., 729]. Этот факт и послужил образ-
ной основой пословицы.

Другой пример - ДДФЕ : (обмылся), как тютерев-
скии островок. Так на Дону говорят о человеке, мате-
риальное положение которого пошатнулось. При этом
имеется в виду действительно существовавший не-
большой Тютеревский остров, постоянно затаплива-
емый водой [ГАРО, фонд, 55, оп. 1, ед. хр., 729]. То-
понимический признак ДФЕ локализует распростра-
нение диалектных единиц и закрепляет их за тем или
иным говором.
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Павлодар

ОСОБЕННОСТИ ДВУЯЗЫЧИЯ В
ПАВЛОДАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ

Современная языковая ситуация в СНГ харак-
теризуется повсеместным распространением наци-
онально-русского двуязычия с разной степенью глу-
бины и интенсивности. Сегодня проблема двуязычия
приобретает большое значение не только как языко-
вая, но и политическая проблема, решение которой
является элементом национальной политики государ-
ства.

Проблема двуязычия связана с проблемой язы-
ка межнационального общения. Функция языка меж-
национального общения является общественной
функцией. На постсоветском пространстве таким язы-
ком был и остается русский язык, что объясняется
рядом объективных причин.

На постсоветском пространстве активно разви-
вается национально-русское двуязычие. Любое яв-
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ление имеет свои истоки и будущее, его рассмотре-
ние как факта объективной действительности требу-
ет всестороннего подхода, который учитывал бы свя-
зи данного явления с другими явлениями. В этом от-
ношении двуязычие представляет собой сложное
социально-лингвистическое явление.

Двуязычие известно с древнейших времен и
формировалось в результате языковых контактов,
будучи проявлением общего закона языка, утверж-
дающего взаимосвязь истории языка с историей об-
щества.

Павлодарское Прииртышье можно назвать ре-
гионом со смешанным населением: приведем стати-
стические данные полиэтнического состава жителей
на 01.01.2005 года. В Павлодарской области прожи-
вает всего 743909 человек, из них казахов - 324627,
что составляет 43,6% населения, русских - 296512,
что составляет 39,86% населения, далее по убыва-
ющей украинцев - 52286, немцев - 24955, татар -
15618, белорусов - 7036, молдаван - 3061, чеченцев
- 1865, ингушей - 1841, азербайджанцев - 1933, баш-
кир - 1560, болгар - 1228, поляков - 1201, чувашей -
1010, мордовцев - 1006, корейцев - 995, остальных
национальностей - 7275 человек.

Особенностью двуязычия в нашем регионе яв-
ляется явление кодового переключения, когда люди
казахской национальности в разговоре друг с другом
переходят на русский язык. На это влияет несколько
причин: 1) возраст, когда пожилые казахи в разгово-
ре с детьми-подростками пользуются русским язы-
ком. Дети подросткового возраста больше говорят на
русском языке. 2) тематика общения. Большое влия-
ние на кодовое переключение оказывает и степень
владения обоими языками. В случае полного (коор-
динативного) двуязычия типология кодового переклю-
чения будет более сложной, чем при неполном (су-
бординативном) двуязычии, когда кодовое переклю-
чение в объясняется именно неполным или слабым
владением одним из языков.

Следующая особенность двуязычия - в наличии
явления интерференции, под которой понимаются
"отклонения от нормы данного языка, появляющие-
ся в речи двуязычных носителей в результате их зна-
комства с двумя или несколькими языками" (1, 62).
Интерференция выступает и как индивидуальное и
как типичное явление. Вторичный код обязательно
накладывается на первичный (родной) код, и момен-
ты их несовпадения на всех уровнях будут общими
для всех билингвов.

Интерференция сама выступает как многоаспек-
тное явление. В зависимости от уровня, на котором
она проявляется, различают интерференцию фоне-
тическую, лексическую и грамматическую, ее можно
предсказать, сопоставив все вышеназванные уров-
ни двух контактирующих языков. Это потенциальная
интерференция, а путем экспериментов можно оп-
ределить фактическую интерференцию.

Поле потенциальной лексической интерферен-
ции при восприятии русской речи казахами склады-
вается из слов, для которых характерна межязыко-
вая полисемия - явление, когда какому-либо значе-

нию слова одного языка соответствует несколько эк-
вивалентов во втором языке.

Русское слово может быть полностью известно
носителю казахского языка, либо известно не во всех
значениях. Во втором случае возникает лексическая
интерференция. Так, носитель казахского языка мо-
жет признать неверным сочетание бить скот, так как
он не знает другого значения слова бить - "резать"
(каз. мал сою) или сочетание бить посуду, так как не
знает значение этого же слова "разбивать" (каз кира-
ту). Но зато информант может признать правильным
сочетание бить железо, ибо в казахском языке согу
означает не только "бить", но также и "ковать". Таков
в целом механизм возникновения лексической интер-
ференции в любом языке, испытывающем влияние
другого языка в речевом сознании билингва.

На уровне грамматической интерференции нуж-
но различать явления морфологического порядка и
синтаксического порядка.

Двуязычие является результатом языковых кон-
тактов и вызывается к жизни объективными потреб-
ностями. Отсюда можно говорить о первом виде дву-
язычия - контактном двуязычии, под которым пони-
мается такое двуязычие, возникающее в условиях
совместной повседневной жизни двух народов или
их частей. Почти все типы двуязычия на постсоветс-
ком пространстве являются контактными. Этот тип
двуязычия более устойчив, закреплен в речи и со-
здает наиболее благоприятную почву для взаимодей-
ствия языков.

Под неконтактным двуязычием следует понимать
двуязычие, возникающее вдали от основной массы
носителей языка. Вторым языком в этом случае ов-
ладевают путем специального изучения в школе и
вузе как иностранного. Неконтактным бывает также
двуязычие, возникающее в результате его изучения
при общении с отдельными представителями наро-
да, проживающего в другой стране. Неконтактное
двуязычие искусственно, и поэтому менее устойчи-
во, не всегда передается из поколения в поколение.

Степень владения вторым языком бывает раз-
ной: от знания минимальных основ языка, необхо-
димых для общения, до совершенного владения им,
когда человек признает второй язык родным. В зави-
симости от степени владения вторым языком разгра-
ничивается двуязычие координативное (чистое) и
субординативное (смешанное).

В книге М.М.Копыленко и С.Г.Саиной приводят-
ся следующие цифры: специальную литературу на
русском языке читают 42% гуманитариев, 64% спе-
циалистов с естественнонаучным образованием,
58% людей с высшим техническим образованием. В
то же время 15% людей со средним образованием
читает специальную литературу на русском языке (2,
45). Большая часть ученых, писателей, творческих
работников проживают в городах, где они теснее, чем
сельчане, контактируют с русским населением, боль-
ше совершенствуя свою речевую практику. Именно
национальная интеллигенция должна подавать при-
мер активного координативного двуязычия, как, на-
пример, немецкий писатель Г.Бельгер прекрасно вла-



119
деет немецким, русским и казахским языками.

Субординативное двуязычие предполагает бо-
лее совершенное владение одним из языков, в нор-
ме, разумеется, родным. Однако реальная языковая
обстановка показывает, что не уменьшается количе-
ство лиц нерусской национальности, знающих рус-
ский язык лучше, чем родной, особенно это харак-
терно для северных районов Павлодарского Приир-
тышья. Из опрошенных 85 студентов 49 ответили, что
лучше владеют русским языком, чем казахским. Их
этих 49 человек - 45 окончили русскую школу и лишь
4 - казахскую школу. Их оставшихся 40 студентов 22
ответили, что одинаково владеют и родным, и рус-
ским языками. Последние 18 студентов лучше вла-
деют родным, причем 10 студентов из них закончили
национальную школу. В развитии национально-рус-
ского двуязычия наиболее желательным является
координативное двуязычие всех слоев населения.

Овладение носителями одного из двух языков
вторым языком называется односторонним двуязы-
чием. В таком случае двуязычными не будут носите-
ли другого языка. На постсоветском пространстве
развито именно одностороннее двуязычие, носящее
контактный характер.

Одностороннее общенародное двуязычие харак-
терно для многих малочисленных народов бывшего
Советского Союза, например, для носителей гагауз-
ского языка в Крыму, ливского языка в Прибалтике.
Обычно русские, среди которых живут, например, га-
гаузы, не владеют их языком, а латыши не знают
ливского языка. Малочисленные народности стано-
вятся двуязычными в силу жизненной необходимос-
ти.

Наиболее распространенным типом двуязычия
является одностороннее двуязычие известной час-
ти народа. Сюда относится двуязычие интеллиген-
ции всех республик, автономных областей и нацио-
нальных округов, почти все представители которых
наряду с родным языком в владеют русским языком.

При одностороннем территориальном двуязычии
в местный говор исконного языка могут проникать
заимствования татарских слов. Это затрудняет ов-
ладение литературными нормами родного и второго
языков.

Под двусторонним двуязычием понимают дву-
язычие двух контактирующих народов, то есть дву-
язычием данного типа должны владеть носители обо-
их языков. Например, в Казахстане это могло быть
казахско-русское и русско-казахское двуязычие. Типы
двустороннего двуязычия имеют достаточно широ-
кое распространение вследствие мер, принимаемых
государством, которое ставит полилингвов и билинг-
вов в преимущественное положение в различных
жизненных ситуациях. На это направлена деятель-
ность общеобразовательных школ. В Павлодарской
области всего насчитывается 315 школ, из которых
148 школ с казахским языком обучения, а 167 школ с
русским языком обучения.

Двустороннее общенародное двуязычие явление
редкое, чаще всего оно возникает у немногочислен-
ных народностей, живущих по соседству. В последнее

время руководством Казахстана проводится большая
работа по совершенствованию межнациональных
отношений, формированию языковой толерантнос-
ти и приязни у людей, живущих в Республике Казах-
стан.

Таким образом, двуязычие является важнейшим
фактором совершенствования национальных и меж-
национальных отношений, что особенно важно в та-
кой многонациональной стране, как Республика Ка-
захстан.

Примечания
1. Исаев М.И. Социолингвистические проблемы языков наро-
дов СССР. М., Высшая школа, 1988.
2. Копыленко М.М., Саина С.Т Функционирование русского язы-
ка в различных слоях казахского населения. Алма-Ата: Наука,
1982.
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 ОТНОШЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЕ
КАК ПРИЗНАК РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

ЧЕЛОВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ СЛУШАТЕЛЕЙ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МВД г. КУРГАНА)

Глобальные изменения, которые произошли в
жизни и истории нашей страны за последние два де-
сятилетия, изменили не только нашу экономику, об-
щественное устройство, сам уклад жизни россиян,
но в определенной степени и наш язык. Конечно, это
сказывается не на грамматической его системе, ко-
торая в настоящее время является развитой и усто-
явшейся, а прежде всего на отношении его носите-
лей к своему родному языку, на степени владения
нормативной его разновидностью и, главное, на же-
лании владеть нормами литературного языка.

Сейчас многие речевые неправильности, по сло-
вам молодых людей, воспринимаются ими как при-
знак индивидуальности речи, как то, что делает их
узнаваемыми, "оригинальными". Они искренне счи-
тают, что именно эти неправильности позволяют им
выделиться из толпы, проявить свою личность, свою
индивидуальность. А правильная речь пресная и
скучная.

К сожалению, в современной жизни практичес-
ки нет так называемого речевого эталона: ведущие
на телевидении, политики отнюдь не блещут безуп-
речным владением нормами литературного языка.
Знакомясь с нормами русского языка на практикумах
по культуре речи (заметьте: для многих это именно
знакомство, первое узнавание!), студенты искреннее
удивляются: акцентологические варианты "мастерс-
кИ", "мизЕрный", "закУпорить" и другие вызывают у
них неподдельное изумление и даже негодование.

Русский человек перестал видеть в правильной
речи признак общей культуры. Аргумент "Меня и так
все прекрасно понимают" постоянно слышится из уст
современных молодых людей. В практике препода-
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вания русского языка для слушателей учебного цен-
тра МВД г.Кургана, нам приходилось очень долго
объяснять, для чего им нужен этот курс, что он дает
им как будущим защитникам правопорядка. Милици-
онеры искренне считают, что каждый должен зани-
маться своим делом: филолог правильно говорить,
а они - ловить преступников. А тот факт, что мили-
цейские протоколы стали уже своего рода юморис-
тическими произведениями, что на каждом развле-
кательном сайте Интернета размещают выдержки из
них, что в слове "милиция" работники правоохрани-
тельных органов делают 3 ошибки ("меллицыя"), их
нисколько не смущает.

В этом году с целью выявления уровня речевой
культуры современного молодого человека мы вос-
пользовались анкетой социолингвистического иссле-
дования, разработанной институтом комплексных со-
циальных исследований СПбГУ, опубликованной в
книге В.Е. Семенова и Е.Е. Юркова (1). Вопросы этой
анкеты позволяют выявить целый ряд проблем, ка-
сающихся современной языковой ситуации: это и сам
уровень речевой культуры человека, и его отноше-
ние к культуре слова, и основные тенденции, связан-
ные с межличностным общением, и уровень их са-
мооценки как личности, говорящей на данном языке,
и круг чтения, и др.

Исследование проводилось в разных соци-
альных и возрастных группах: учащиеся средних
школ г. Кургана (60 человек), слушатели учебного
центра МВД РФ (50 человек) и студенты 1 курса от-
деления Романо-германской филологии Курганского
государственного университета (100 человек).

В данной статье мы попытаемся проанализиро-
вать некоторые аспекты, выявленные нами в ходе
опроса слушателей учебного центра МВД РФ г.Кур-
гана.

Прежде всего обращает на себя внимание про-
тиворечивость ответов, которая свидетельствует о
том, что респонденты плохо ориентируются в основ-
ных понятиях речевой культуры: что такое демокра-
тизация языка, что такое нарушение сочетаемости
слов, что такое позитивные и негативные тенденции
развития языка - все эти формулировки вызывают у
них непонимание.

Отвечая на четвертый вопрос анкеты, предлага-
ющий определить, какие нарушения норм речевой
культуры вызывают у них негативную реакцию, "ре-
жут слух", 46% опрошенных назвали слова-парази-
ты, 44% - нарушение норм произношения, 7 человек
"страдают" из-за нарушений норм сочетаемости слов,
а 3 человека посчитали негативными другие погреш-
ности, не уточнив при этом, какие именно.

Как видим, самый большой процент опрошенных
считает негативным нарушение орфоэпических норм.
Но, проанализировав ответы на 21 вопрос, где пред-
лагалось определить правильные варианты ударе-
ний, мы увидели следующую картину. Всего 14% оп-
рошенных отметили правильные варианты. Столько
же вообще не ответили на данный вопрос. 22% сде-
лали по одной ошибке. Половина из них предпочла
акцентологический вариант "катАлог" вместо норма-

тивного "каталОг". Остальные ошиблись в словах
"эксперт", посчитав нормативным ударение на пер-
вом слоге (посмеем допустить, что данный вариант
является в определенной степени "профессиональ-
ным" в милицейской среде наряду с вариантом "осУж-
денный"), и "звонит", где ударение на первом слоге
является грубо неправильным, но тем не менее ис-
пользуется достаточно широко. Один человек ошиб-
ся в слове "феномен".

20% респондентов сделали по 2 ошибки, 14% -
по 3 и 6% - по 4 акцентологических ошибки из 5 пред-
ложенных вариантов. Таким образом, мы видим, что
молодые люди, которым неприятно слышать в чужой
речи нарушения орфоэпических норм, сами этой нор-
мой владеют плохо. Может быть, им "режут слух" как
раз правильные варианты произношения?

Что касается употребления слов-паразитов, то,
как нам кажется, такой высокий процент признания
того факта, что они засоряют нашу речь, был обус-
ловлен опять-таки нечетким пониманием самого тер-
мина "слово-паразит". Работники МВД, вероятно, от-
несли к данной категории все слова, влияющие на
чистоту речи: вульгаризмы, нецензурные слова и др.

В 6 вопросе им предлагалось определить свое
отношение к использованию ненормативной лекси-
ки в устной речи. 56% опрошенных посчитало, что их
употребление зависит от ситуации, 24% считают это
допустимым, и только 12% не допускают.

В средствах массовой информации, как считает
абсолютное большинство респондентов (72%), упот-
ребление ненормативных слов не допустимо. А что
касается литературы и искусства, то тут 52% счита-
ют это неправильным, а 28% ставят такое употреб-
ление в зависимость от ситуации.

Как видим, здесь та же картина: чужое употреб-
ление ненормативных слов, вроде бы, вызывает не-
гативную реакцию, но в то же время большая часть
опрошенных считает, что в разговорной речи это
вполне оправданно.

Мы рассмотрели только малую часть ответов на
вопросы анкеты, но даже столь беглый анализ на-
глядно показывает, насколько плохо молодые люди
разбираются в вопросах русского языка и культуры
речи. И поэтому, на наш взгляд, просто необходимо
включать этот предмет в учебные планы не только
высших учебных заведений, но и школ, ПУ и учеб-
ных центров силовых структур. Ведь владение рус-
ской речью - важный показатель общей культуры че-
ловека.

Примечание
1. В.Е. Семенов и Е.Е. Юрков Русская речь в современной
России: тенденции развития (по результатам социологическо-
го исследования). - СПб.: Полтехника, 2004. - 45 с.
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К ПРОБЛЕМЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ

ЯЗЫКЕ

(на материале политического дискурса)

В русле современных исследований в области
фразеологии проблема категории интенсивности и
различных средств ее реализации привлекает все
больший интерес лингвистов. Под категорией интен-
сивности в сфере фразеологии понимается такая
функционально-семантическая категория, типовым
содержанием которой является отражение градаций
в степени проявления признака средствами различ-
ных языковых уровней [3,6]. Т.В. Гриднева в диссер-
тационной работе, посвященной комплексному ана-
лизу фразеологической интенсивности на языковом
и речевом уровнях, на материале русского языка
выявляет семантико- грамматические средства фра-
зеологической интенсивности.

Диссертационное исследование А.В. Федорюк
направлено на изучение функционально-прагматич-
ских аспектов фразеологических интенсификаторов
в современном английском языке. А.Ф. Артемова,
Н.П. Гераскина, И.Я. Свинцицкий рассматривают
структурно-семантические преобразования ФЕ анг-
лийского языка, направленные на усиления их зна-
чения.

А.В. Кунин, И.И. Туранский, И.И. Убин выделяют
особый пласт- фразеологические интенсификаторы,
отождествляя их с компаративными ФЕ. На матери-
але немецкого языка фразеологическому способу
усиления уделено внимание в диссертации И.И. Су-
щинского.

Несмотря на достаточный уровень изученности
различных аспектов фразеологической интенсивно-
сти в русском, английском и немецком языках, на
материале французского языка фразеологические
средства выражения интенсивности не были объек-
том специального изучения.

Актуализация ингерентной (внутренне стимули-
руемой) интенсивности происходит в ФЕ с ядерной
семой интенсивности- в ФЕ-интенсификаторах.

Наиболее полно категориальные и семиотичес-
кие характеристики фразеологических интенсифика-
торов были описаны в концепциях А.В. Кунина, И.И.
Туранского, а так же в диссертационных исследова-
ниях А.В. Федорюк и Т.В. Гридневой.

А.В. Кунин определяет ФИ как ФЕ, "выражающие
сильные эмоции, которые подвергаются экспрессив-
ному переосмыслению, и в большинстве случаев их
компоненты полностью утрачивают свои буквальные
значения, в результате чего фразеологизмы приоб-
ретают целостное интенсифицирующее значение, ха-
рактеризуясь повышенным прагматическим потенци-
алом и функцией усиленного воздействия на адре-
сата" [4,252].

Основываясь на вышеперечисленных концепци-

ях, нами было отобрано методом сплошной выбор-
ки из французско-русского фразеологического сло-
варя И.Я. Рецкера 50 ФИ французского языка. Ана-
лиз отобранного материала показал, что в большин-
стве случаев ФИ французского языка являются пред-
ложными структурами. Например: a bras raccourci (s)-
изо всей силы, во всю мочь, de broc en bouche- тот-
час же, сразу. Союз "comme" содержится лишь в 20%
случаев (10 ФИ): comme un beau diable- изо всех сил,
чертовски, comme un eclaire- молниеносно, стрелой
и др.

Результаты количественного анализа структур-
ного состава ФИ во французском языке позволяют
сделать вывод о том, что большинство французских
ФИ - двухвершинные обороты со структурой пере-
менного сочетания (28 ФИ/ 56%). Наиболее продук-
тивны в данной структурной группе ФИ, усиливаю-
щие глагольное действие(26 ФИ/ 92,8%). Причем,
число двухвершинных интенсификаторов существи-
тельных и прилагательных в 8,5 раз меньше, чем ФИ
глаголов: 2 (7,1%) интенсификатора существитель-
ных (par dessus les maisons- сверх всякой меры, силь-
но преувеличенный) 1(0,1%) интенсификатор прила-
гательного (a pur et a plein- целиком и полностью).
Одновершинные интенсификаторы со структурой
переменного словосочетания характеризуются мень-
шей продуктивностью (19/38%). Интенсификаторам
данной группы, так же как и интенсификаторам двух-
вершинной группы свойственна сочетаемость с гла-
голами (12/63,1%): comme un trait (d' arbalete)-быст-
ро, мгновенно, стрелой. В одновершинных интенси-
фикаторах, по сравнению с двухвершинными соче-
таемость с прилагательными является более продук-
тивной. Отмечено 6 (31,6%) одновершинных интен-
сификаторов прилагательных во французском язы-
ке. Например: au superlatif- крайне, чрезвычайно,
чрезмерно; comme tout- исключительно, крайне, чрез-
вычайно. Интенсификаторы существительных в дан-
ной группе так же не продуктивны(1/5,3%).

Во фразеологической системе французского
языка имеется несколько интенсификаторов с более
сложной предикативной структурой. Французских
предикативных ФИ всего три (2% от общего числа
ФИ):

1.tout ce qu'il savait- как только мог, изо всех сил
2.je vous en colle, (en donne, en fiche, en fous)

mon billet!- уверяю вас! не сомневайтесь! Можете мне
поверить!

3.j'en mettrais ma main au feu!- даю голову на от-
сечение!

ФЕ с живой внутренней формой могут подвер-
гаться структурно-семантическим изменениям, в про-
цессе которых происходит актуализация адгерентной
(привнесенной) интенсивности [3,13].

Анализ адгерентной фразеологической интен-
сивности в современном политическом дискурсе
представляется закономерным, так как в процессе
варьирования ФЕ и их взаимодействия с элемента-
ми конфигурации происходит отклонение от закреп-
ленного словарем и традицией употребления, что
является эффективным способом усиления (важных
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в реальных условиях коммуникации) прагматических
характеристик ФЕ, их коннотативного содержания.

В своей докторской диссертации, посвященной
анализу семантики ФЕ и прагматического потенциа-
ла ФЕ, А.Ф. Артемова указывает на тот факт, что ин-
тенсивность фразеологических единств как средство
воздействия на адресата связывается не с любой
количественной квалификацией явления, а только с
такой, которая демонстрирует отклонение от нормы
[1,75]. Подобная мысль содержится в работе И.П.
Ромашовой. "С самого начала говорящий стремится
убедить адресата в том, что предмет его речи досто-
ин самого пристального внимания. Интерес слуша-
телей вызывает, как правило, все новое, необычное,
исключительное... "необычность" или "ненорматив-
ность" явления не может оставить человека равно-
душным, а усиление эмоциональности, в свою оче-
редь, приводит к различным изменениям в поверх-
ностной структуре высказывания и в речевом пове-
дении коммуникантов." [5,17]. Вышеназванный тезис
полностью подтверждается в проведенном нами лин-
гвистичеком анализе закономерностей реализации
адгерентной фразеологической интенсивности в по-
литическом дискурсе "Президентские выборы во
Франции 2002г.".

Материалом для исследования интенсифициру-
ющего потенциала окказиональных обновлений ФЕ
в политическом дискурсе послужили 233 случая ок-
казионально-авторских модификаций ФЕ, выявлен-
ных методом сплошной выборки в текстах полити-
ческих выступлений 16 кандидатов (общим объемом
около 1300страниц) в предвыборной президентской
компании 2002 г. во Франции. ФЕ в текстах данного
дискурса характеризуются высокой продуктивнос-
тью(56,2%) их индивидуально-авторского варьирова-
ния как формальной структуры, так и семантическо-
го содержания. Вследствие этого формально-семан-
тического отклонения от нормы употребления про-
исходит усиление прагматических характеристик ис-
следуемых ФЕ. Такие трансформированные ФЕ с
ярко выраженной прагматической предназначенно-
стью являются весьма распространенным средством
интенсификации в текстах предвыборной агитации,
так как, апеллируя скорее к эмоциональной сфере
человека (избирателей), делают выступления поли-
тиков более яркими, экспрессивными и, в конечном
итоге, более эффективными с точки зрения воздей-
ствия на электорат.

Наибольшая продуктивность в рассматриваемом
дискурсе характерна для квантитативного варьиро-
вания, осуществляющегося главным образом в про-
цессе вклинивания - 51,5 % от общего числа транс-
формаций ФЕ. Данная тенденция объясняется, тем,
что при увеличении компонентного состава ФЕ фра-
зеологическое значение становится отвлеченнее,
выражаемые признаки более интенсивными. При
этом ФЕ не утрачивают своей выразительности, а
становятся более экспрессивными. Используемые
при вклинивании оценочные прилагательные и на-
речия являются основным средством интенсифици-
руемости анализируемого политического дискурса.

Рассмотрим пример:
 Les reformes de fiscalite ont reussi. Nous avons

eu toutes les peines du monde a baisser les
impots(Francois Bayrou).

Avoir les peines du monde a- с трудом добиться
чего- либо

 В данном примере интенсивность возрастает в
результате введения квантора всеобщности "tout":
добиваться не просто с трудом, а прилагать всевоз-
можные усилия.

При усечении компонентного состава ФЕ (3,9%)
в семантической структуре сокращенного варианта
происходит актуализация адгерентной семы интен-
сивности, что и приводит к усилению экспрессивнос-
ти единицы:

L' ancien proverbe qui dit 'Dis-moi qui tu hantes' est
tres juste et merite d'etre medite et bien compris (Jacques
Chirac).

 Ср.: Dis -moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.
Менее продуктивны различные виды замен ком-

понентов ФЕ - 31,7% (квалитативное варьирование).
Простые замены представлены в исследуемом ма-
териале следующим процентным соотношением:
синонимичные замены составляют 26,1%; замены
компонентов ФЕ словами-заменителями, не связан-
ными с лексемами семантически-5,3%; антонимич-
ные -5,6%. При синонимичных заменах компонент ФЕ
может заменяется синонимом, обозначающим боль-
шую интенсивность действия или большую степень
качества:

Revoir l'ensemble de la fiscalite qui presse
lourdement les entreprises (Francois Bayrou).

Рeser lourdement - тяжело давить, ложиться тяж-
ким бременем

Необходимо отметить, что синонимичные заме-
ны особенно широко используются кандидатами в
дискурсе изучаемого периода президентских выбо-
ров в глагольных ФЕ.

Антонимичные замены особенно продуктивны в
глагольных и субстантивных ФЕ. Рассмотрим следу-
ющий пример:

 Le chomage prend de chaque salarie l'acces de
gagner son avenir (Christiane Taubira).

Ср.: Donner acces - дать доступ, возможность
Усиление воздействующей силы сказанного

здесь возникает благодаря появлению своего рода
взаимоисключающих связей между фразеологичес-
ким прототипом и контекстуально преобразованной
ФЕ. Как показывает проанализированный фразеоло-
гический материал, не все случаи замен компонен-
тов ФЕ в исследуемом дискурсе влекут за собой из-
менения в плане содержания и в плане выражения.
В силу данного факта не всегда можно констатиро-
вать усиление семантики и прагматических свойств
обновленного фразеологизма. В этой связи С.Н.Во-
лосевич предлагает ввести своеобразную шкалу ком-
муникативно-прагматической направленности. На
этой шкале он располагает преобразованные ФЕ в
зависимости от прагматического эффекта, которые
они оказывают на адресата. С.Н.Волосевич выделя-
ет четыре ступени. За точку отсчета он принимает
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"преобразованные ФЕ с нулевым (по отношению к
исходным ФЕ) прагматическим эффектом"[2,35]. Под
ФЕ с нулевым прагматическим эффектом принима-
ются такие ФЕ, в которых замена не привела к ка-
ким-либо изменениям ни в плане содержания, ни в
плане выражения. Это возможно в том случае, когда
слово заменяется его идеографическим синонимом.
Например: se casser la tete contre les murs или (la
muraille)- биться головой об стену, напрасно старать-
ся. Для ФЕ политического дискурса данный вид за-
мен не характерен, потому как при выборе фразео-
логических средств и способов их реализации поли-
тические деятели, стремятся как правило увеличить
воздействующую силу сказанного, то есть употребить
ФЕ (или обновленный вариант ФЕ) с большим праг-
матическим потенциалом. Наиболее продуктивны в
политическом дискурсе "Президентские выборы во
Франции 2002" замены компонентов ФЕ второй
(37,5%) и четвертой (45,8%) ступеней.

На второй ступени находится ФЕ, в которых пре-
образования повлекли за собой изменения в плане
выражения. Примером могут послужить те случаи,
когда модификации ФЕ имели своим результатом
более детальное описание референта или большую
спаянность ФЕ и контекста: Reorganiser police,
gendarmerie et forces mobiles pour faire en sorte que
policiers soient en face de la delinquance, dans les zones
de la deliquance aux heures de la deliquance. Se tenir
en face de - противостоять

Третья ступень представлена ФЕ, трансформа-
ции которых влияют на их коннотационный аспект и
непосредственное влияние на эмоциональную сфе-
ру адресата. К таким преобразованиям можно отне-
сти изменения в количественном аспекте ФЕ. Пояс-
ним на примере. ФЕ "des mille et des cents" имеет
значение "beaucoup d'argent". Изменим количествен-
ный аспект, заменив численное "cent" на "million", и
получим преобразованное ФЕ "des mille et des
millions", в которой данная замена обеспечивает по-
вышение интенсивности признака, что влечет за со-
бой повышение прагматического потенциала данный
ФЕ. Наибольший прагматический эффект и продук-
тивность в исследуемом политическом дискурсе свя-
заны с ФЕ, модификация которых приводит к изме-
нениям и в плане выражения, и в плане содержания:
Nous avons conscience que l'avenir et notre patrie auront
les lendemains qui pleurent (Jacques Chirac). Les
lendemains qui chantent - светлое будущее. Причем
при замене компонента ФЕ антонимом на данном
уровне шкалы прагматической напряженности про-
исходит процесс вторичного переосмысления уже
переосмысленной ФЕ, что обуславливает новообра-
зованию интенсифицированную экспрессивность. В
стремлении оказать максимальное воздействие на
электорат французские политики в некоторых случа-
ях используют в своих предвыборных дискурсах ос-
ложненное вклинивание (6,9%), где данный прием
окказионального обновления является ведущим при-
емом интенсификации высказываемого, а сочетаю-
щийся с ним другой прием- дополнительным. При
опущении последнего не происходит разрушения

интенсифицирующего значения ФЕ, возможно толь-
ко его ослабление. Это можно показать на следую-
щем примере:

 Nous restons beaucoup de lois comme lettres
mortes ; c'est-a-dire, l'avenir mort, les reformes mortes,
le developpement mort (Alain Madelin).

Rester lettre morte- оставлять на бумаге
Сочетание вклинивания с повтором компонентов

ФЕ используется политиками, чтобы привлечь вни-
мание избирателей к главной прагматической уста-
новке своего высказывания, убедительнее донести
до них свои аргументы. Усиление воздействующей
силы сказанного реализуется в данном примере по-
средством вклинивания союза "comme" в ФЕ "rester
lettre morte". Обновленная ФЕ "rester comme lettre
morte" относится уже к разряду компаративных ФЕ,
интенсифицирующий потенциал которых А.Ф. Арте-
мова описывает следующим образом: "сравнитель-
ные фразеологические единицы, образность которых
не выражена так имплицитно как в метафорических,
выполняют больше усилительную функцию. Иными
словами, усилительная функция доминирует в них
над также присутствующей эмоционально-оценоч-
ной"[1,79]. С другой стороны повтор позволяет акцен-
тировать внимание на одном из компонентов ФЕ, что
значительно повышает уровень содержания адгерен-
тной интенсивности.

Небольшая продуктивность "осложненных" при-
емов окказионального трансформирования ФЕ в изу-
чаемом политическом дискурсе объясняется, веро-
ятно, ведущим признаком фразеологизмов - их ус-
тойчивостью, воспроизводимостью в готовом виде,
которые обуславливают ограничения на образование
окказиональных вариантов (а тем более "осложнен-
ных обновлений ФЕ"). Такое варьирование предпо-
лагает довольно высокий уровень языковой компе-
тенции говорящего: неудачная трансформация мо-
жет быть причиной непонимания выражаемых интен-
ций.

Итак, анализ актуализации адгерентной интен-
сивности ФЕ в текстах предвыборной агитации под-
тверждает мысль Т.В. Гридневой о своеобразии от-
ражения категории интенсивности (в том числе ее
ингерентные проявления) в сфере фразеологии, ос-
нованном на особенностях категориальных свойств
ФЕ, специфике их семантики. Взаимодействие эмо-
тивных и оценочных сем в составе коннотативного
макроэлемента ФЕ с элементом интенсивности обес-
печивает ФЕ больший речевоздействующий эффект
в сравнении с соотносимыми лексемами и словосо-
четаниями[3,13].
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Иванова Л.В.
Оренбург

"ТУМАН" В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ОРЕНБУРГСКИХ АВТОРОВ: СЛОВО И

ОБРАЗ

В многонациональном Оренбуржье (по данным
последней переписи, в нем проживает 101 народ-
ность) русский язык активно заимствует лексику из
языков этих народностей, больше всего - из тюркс-
ких.

Нами было зафиксировано в тысяче контекстов
(из произведений 96 авторов) 126 тюркизмов; самы-
ми употребляемыми оказались слова с корнем "ту-
ман" ( в "Частотном словаре русского языка" под ред.
Л.Н. Засориной у этих слов такие показатели: туман
- 109, туманить - 1, туманно - 4, туманность - 9, ту-
манный - 15.

Охарактеризуем частеречную отнесенность этих
слов, их словообразовательную структуру, синтакси-
ческие функции, фразеологическую потенцию, зна-
чения, с которыми они вводятся в поэтические тек-
сты, изобразительные ресурсы и др.

В наших материалах отмечено слово туман 87
раз, туманность -2, туманный - 22, туманить ( и про-
изводные от него) - 11, туманно - 1. Эти данные мало
расходятся со сведениями "Частотного словаря".

Сопоставив наши слова с корнем "туман" со
"Словообразовательным словарем" А.Н. Тихонова,
отмечаем, что поэты не обращаются к таким произ-
водным: туманчик, туманец, туманище, затуманивать,
затуманивание, затуманиваться, отуманить, отумани-
вать, отуманивание, отуманиваться, т.е. слово - об-
разовательное гнездо с рассматриваемым корнем
представлено неполно.

Проанализировав синтаксические функции суще-
ствительного туман, можно отметить следующее: как
подлежащее слово употреблено 11 раз, например,
Гляжу я издалека/ За синь большой реки-/Волнуются
широко/ Туманы и пески - Д. Морской; Ливни застиг-
нут в пути и туман-/ Может быть, ждет впереди океан
- А. Фурсов; Стелется туман на левый берег,/ Над
водой заристый горизонт- Г. Шиндяев; как сказуемое
слово введено в текст 1 раз: Или жизнь у нас такая,/
Или сам я стал таким,/ Но от края и до края/ Вся стра-
на - туман и дым - А. Цирильсон; как несогласован-
ное определение слово выступает в следующих при-
мерах… У реки/ Я в царстве весенних туманов - В.
Курушкин; Неужто это просто облака, / Сгустившие-

ся капельки тумана? - А. Мелешко; в качестве до-
полнения слово использовано наиболее активно - 46
раз, причем морфологически очень по-разному: в
Род. Пад. - Вдруг, пробив заслон тумана,/ Вышло сол-
нце на поляну - К. Мусорин; Вижу горы, деревья, поля,
вереницы тумана - В. Бакулин; в Дат пад. - Пес бре-
дет…,/ Прижав к туману черный нос - И. Елин; в Вин.
пад. - Удильщик…/ Сидел долго на виду,/ Превратил-
ся в ствол древесный,/ Затем в туман, затем в звезду
- Н. Кожевникова; За туманы солнышко прячет ноги
босые,/ Выхожу на зореньке, умываюсь росами - Ю.
Селиверстов; относительно Вин. пад. Хотелось бы
отметить наличие своеобразного поэтического штам-
па, ср.: Ты (мой город родной - Л.И.) закутан в туман
- В. Бакулин; Молчат луга, в туман одеты, / И сырость
воздух тяжелит - И. Малов; Земля стыдится, кутаясь
в туманы/ И прикрывая наготу холмов - Ю. Орябинс-
кий;…поле гололедицей /Скуют морозы-вешники,/
Село в туман оденется/ По самые скворешники - М.
Трутнев и др.; в Твор. Пад. - Всебудто бы, как в юно-
сти, идешь,/ Дорогами, туманами и стынью - В. Де-
мурин; Белой тенью плывут облака,/ И размыты де-
ревья туманом - И. Моргачева; в Предл. пад. - Закат
сгорел. Заря в тумане гаснет./ Спустилась ночь - М.
Трутнев; И понять я хочу,/ Почему нет просвета в рас-
светном тумане? - А. Цирильсон; более употреби-
тельны дополнения, выраженные формами Твор. и
Предл. падежей; в 29 контекстах слово "туман" выс-
тупает в роли обстоятельства (однако возможно от-
несение этих форм и к дополнениям): Чилижный ве-
ник валенки метет/ В сенях промерзлых и заиндеве-
лых:/ Через минуту дедушка войдет/ И улыбнется из
туманов белых - Ю. Орябинский; В этот туман гус-
той/ Я устремляюсь в полет - А. Цирильсон.

Прилагательные с корнем "туман" выполняют
функции согласованного определения ( в полной
форме, 17 контекстов) или именной части сказуемо-
го (в краткой форме, 5 контекстов).

Глаголы во всех случаях играют роль сказуемо-
го, наречие - обстоятельства (всего 1 контекст).

Синтаксическую валентность существительного
"туман" можно охарактеризовать так: с глаголом-ска-
зуемым немногочисленны (висит, волнуется, крадет-
ся, стелется); гораздо чаще глагол опускается, созда-
вая элятивные предложения, напр.: По рекам туман
молочный - В. Курушкин; Впереди - беда,/ Как в кро-
ви, туман./ Там галдит Орда,/ Там - Мамаев стан - А.
Фурсов; Над вечерним городом туман - А. Цириль-
сон; прилагательные-определения, выступающие в
роли эпитетов, зафиксированы намного чаще: без-
ликий, белесый, белый, весенний, веселый, густой,
забывчивый, злой, легкий, молочный, морозный,
осенний, рассветный, седой, синий, солнечный, та-
инственный, тревожный, унылый, утренний; к числу
авторских эпитетов можно отнести, на наш взгляд,
следующие: Листва и перья кружат над домами,/ И
пыль летит со всех концов земли -/ Весь горизонт в
оранжевом тумане - Н. Волженцев;…колдует шаль-
ная сирень/ Кромешно-лиловым туманом - И. Елин;
Строфа появилась/ И скрылась в цветастом тумане
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- А. Цирильсон. Интересным, в связи с рассматрива-
емым аспектом, является стихотворение В. Флейше-
ра, в котором эпитеты, напротив, отрицаются: Сегод-
ня туман не сиреневый,/ Он даже совсем не цвет-
ной,/ В поэзии не серебряный,/ В бизнесе не золо-
той.

С точки зрения фразеологических потенций, сло-
во "туман" можно отнести к малопотенциальным: во
"Фразеологическом словаре русского языка" под ред.
А.И. Молоткова приведен лишь один фразеологизм
- "напускать/напустить туману"; в наших материалах
он отмечен 1 раз: Туману напустит правительство/
Народ и не видно уже - В. Флейшер. Однако если
относить к фразеологизмам и терминологические
словосочетания, то можно представить и такой при-
мер - уже со словом "туманность": Вы не против?/
Значит - за?/ Значит, за полночь приеду!/ Ваши се-
рые глаза/ Как туманность Андромеды - Ю. Селивер-
стов.

Анализируя существительное "туман" с точки
зрения использования его значений, приходим к вы-
воду, что две трети контекстов связаны с прямым
значением - "Непрозрачный воздух, насыщенный
водяными парами, а также загрязненный пылью,
дымом, копотью" (см. "Толковый словарь русского
языка" С.И. Ожегова): И ночь, и глушь, и время ледо-
става,/ В тумане задыхается река - В. Демурин; Вто-
рую неделю идут дожди,/ Всю землю туманом заве-
сило - И. Елин; У реки, от ночи сонной,/ Гладь тума-
ном чуть дымит - П. Ключников; В тумане утреннем
застывшая река/ За поворотом скрыла старика - В.
Флейшер. Естественно, все подобные тексты в каче-
стве объекта описания имеют природу.

Значительно меньше текстов, в которых слово
имеет переносное значение - "О состоянии неяснос-
ти, смешанности мыслей, представлений"; тема та-
ких текстов - человек, общество: Ты сел/ И с горы/
Полетел вниз/ И сгинул/В веселом тумане - И. Елин;
Расплывутся, уйдут в туман/ Дорогие черты твои - А.
Мелешко;…нужно жить/ Всей этой жизнью без обма-
на,/ И так довольно в ней тумана - В. Одноралов; Он
- гений. Он имеет все права/ Быть понятым./ А я, увы,
в тумане - А. Цирильсон.

Иногда прямое и переносное значения слова в
тексте контаминируются, и тогда происходит "нара-
щение смысла": Звезды лезут и лезут в форточки…/
Я собрал их в охапку целую,/ Этих звездных, иголь-
чатых астр,/ И туманов в них море белое,/ И сме-
шинки далеких глаз - В. Мальгин; В белом тумане
медленно тают/ Белые лошади - наши года - В. Нато-
чий; Та, на которую молюсь,/… Идет совсем с дру-
гим,/ Мне ненавистным и чужим./ Он уведет ее в ту-
ман/ И там погубит - А. Цирильсон;…мальчик с непо-
корным завитком/ В туман спешит на самодельной
лодке - Л. Чернова.

Думается, что надо отметить неузуальную семан-
тику слова "туман", которая имеется в следующих
авторских сочетаниях: Для меня здесь рассыпан ту-
ман голубики,/ Для меня веселится на гальке струя -
В. Кузнецов; И взгляд его закрыт туманом лет,/ И к

прошлому теперь возврата нет - В. Лукин; Мне б толь-
ко на мгновенье увидать/ Твои глаза, туманами про-
пахшие - Ю. Орябинский; Ты мне запомнилась кра-
сивой,/ С туманом нежности в глазах - Ю. Селивер-
стов.

В двух контекстах встретилось существительное
"туманность"; в одном - со значением "густое скоп-
ление звезд"(спец.): Ваши серые глаза/ Как туман-
ность Андромеды - Ю. Селиверстов; в другом - со
значением "неясность, неопределенность" (перен.):
А мне уже 15 лет./ Я ощутил в себе рассвет,/ Туман-
ность снов, неясность сил - А. Цирильсон.

Практически во всех текстах с прилагательным
"туманный" (и в полной, и в краткой форме) можно
отметить значение "окутанный туманом, непрозрач-
ный из-за тумана", напр.: Мерклое, позднее утро./ В
пойме туманной свежо - В. Демурин; Мой драгоцен-
ный паж,/ Но с вами мы не тужим,/ В туманной роще
дальней/ Заждался экипаж - В. Ерофеева; ряд кон-
текстов с краткой формой прилагательного демонст-
рирует переносное значение, ср.: Смешно рассказы-
вать Блока/ Тем, кто далеко-далеко/ И от него, и от
всего,/ Что разноцветно и туманно,/ Что дивно, непо-
нятно, странно,/ Как жизнь недолгая его - В. Куруш-
кин; Но неизбежная печаль/ Уже впиталась в жилы,/
И - синяя-туманна даль,/ Что нас приворожила - Н.
Кожевников; Вот проросла заглавная строка/ Какое
ты отважное растенье!/ Но как она туманна и легка -
/ Прекрасная надежда на цветенье - В. Одноралов.

Глаголы с корнем "туман" в наших материалах
имеют в основном переносное значение "лишать
возможности видеть или соображать": Мои туманят-
ся мечтанья,/ Ласкает мягкий мох меня,/ И засыпаю
сладко я/ В ночном трепещущем молчании - С. Гусев
- Оренбургский; Пусть, если хочет,/ Дон-Кихот/ Свой
ум туманит бреднями - И. Елин: Их ( грачей - Л.И.)
криков перезвон,/ Стеклянный, вразнобой,/ Дыхание
собьет/ И затуманит взгляд - Н. Емельянова.

Наречие с корнем "туман" отмечено нами всего
один раз - с переносным значением: "Ты меня жди,
подожди, дождись",- / Шепчешь туманно - В. Ерофе-
ева.

Анализируя использование образных ресурсов
слов с корнем "туман", отмечаем несколько момен-
тов. Так, отнесенность текстов к поэтическим проду-
цирует авторскую возможность "оживлять" туман,
наделять его обликом одушевленного существа, теми
или иными чертами характера, способностью актив-
но действовать: Барахольщица-зима…/ Меня свела
с ума/ Уже не чуточку, не чуть:/ Я беру седой туман/ И
целую прямо в грудь - В. Бакулин;…глубокие раны
не залечат туманы - Т. Баскова; Вот поздний лес из
пойменных низин/ Льет белые тревожные туманы -
В. Демурин; Средь перепутанных холодных веток/
Забывчивы туманы и заря - А. Демурин; Крыла рас-
кинувши седые/ Туман крадется, как напасть - Г. Гри-
банова; Над всей землей струился дождь,/ Висел ту-
ман унылый - И. Елин; Невесомый обман,/ Раство-
ренный в чарующей тризне,/ Он под первым моро-
зом/ Совьется в безликий туман - О. Максимова; Вол-
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нуются широко/ Туманы и пески - Д. Морской; Вдруг,
пробив заслон тумана,…/ Вышло солнце на поляну -
К. Мусорин; Еще легки туманы по утрам/ И петухи
задиристо-горласты - В. Пшеничников.

Подобные типы олицетворения, несомненно,
повышают выразительность текста, усиливают его
экспрессивность, способствуют более яркой переда-
че авторского видения мира.

Изобразительные возможности прилагательных
связаны прежде всего с их ролью - быть эпитетами.
Наши материалы, как уже было отмечено, свидетель-
ствуют, что большая часть контекстов содержит сло-
во "туманный" с его прямым значением, следователь-
но, эпитеты относятся к описательным, напр.:…лик
туманной Андромеды/ Ждет в небе часа своего - В.
Бакулин; Волк загрыз барана/ В час утренний, туман-
ный - И. Богряков; Морозный туманный вечер./ Де-
ревья - елкам под стать - Г. Шиндяев; в нескольких
текстах эпитеты имеют характеризующий смысл: По
туманно-угрюмым распадкам Джугджура… иду - В.
Демурин;…во мгле туманно-бледный/ Лик луны и
листьев шепот - М. Михайлов; О невиданных тебе
говорю,/ О туманных, далеких странах,/ Их рассве-
тами я горю/ И в закатах пылаю странных - Д. Тага-
нов; Останусь - туманной,/Истаю - желанной,/ Отва-
жусь - незваной/ Явиться в сон - Л. Эсаулова.

Факты использования слова "туман" в функции
сравнения немногочисленны. Средством выражения
выступает в основном сравнительный оборот: И ве-
чер цвета глаз/ Спустился, как туман - Т. Баскова;
Слепит дорого, пыль дымится следом,/ Желтеет про-
тив солнца, как туман,/ И сеется на высохший бурь-
ян - И. Бехтерев; На автобус сели на вокзале,/ Тро-
нулись, а сумочка пуста,/ Как в тумане, улицы поплы-
ли,/ Мир колючий встал со всех сторон - Н. Волжен-
цев; Прошу тебя, прильни/ Неверным, белым, как
туманы, телом - В. Демурин; Не стану,не стану сегод-
ня стыдиться/ Внезапных, как дождь, всепрощающих
слез./ Растаять, как дым, как туман, раствориться/ В
молчании млечных по пояс берез - Н. Кожевников;
Вновь выплывают, словно из тумана,/ Весны моей
пленительные дни - И. Коннов; в нескольких контек-
стах сравнение выражено неполным придаточным
сравнительным предложением: Такое нежное живет
во мне,/ Что я бы все, что накопил, развеял/ И ра-
створился, как туман в долинах - В. Курушкин; А меня
не спросили,/ И тоске в унисон/ Прописали в Рос-
сии,/ Как "малиновый звон",/ Как над вольницей ве-
тер,/ Бесшабашный, лихой,/ Как туман на рассвете/
Над притихшей рекой - Ю. Селиверстов.

Некоторые поэты превращают "туман" в слово-
стимул, и тогда оно начинает играть текстообразую-
щую роль; тема, идейный запал, звучание этих сти-
хотворений существенно различаются, ср.: у В. Флей-
шера - резкий, обличительный текст: Сегодня туман
не сиреневый,/ Он даже совсем не цветной,/ В по-
эзии не серебряный/ И в бизнесе не золотой./ В ту-
мане рассеялись тучные,/ Несметные наши стада,/
Рожать и кормиться отучены/ Коровы, видать, навсег-
да,/ Туману в России не мерено,/ Продать бы Амери-
ке весь, / Тогда б и колхозному мерину/ Осталось бы

на протез./ Туману напустит правительство - / Народ
и не видно уже…/ Поэтому съеду на жительство/ В
Германию, на ПМЖ; в тексте А. Цирильсона прямое
и переносное значения слова "туман" переплетают-
ся: Над вечерним городом - туман,/ Все вокруг - бес-
форменные груды./ Выплывают из тумана люди/ И
опять скрываются. Курган/ Вырастает. Это, видно,
дом./ Впрочем, ничего, увы, не видно./ Окна, вроде,
светятся. Обидно:/ Город мой - огромный ватный ком./
Верю - это временно. Как знать,/ Город мой очнется
от дурмана!/ Что там город - вся страна туманна…/
Остается только утра ждать; текст Ю. Селиверстова
имеет юмористическую тональность: Туман как пар
над каменкой -/ Сплошные облака./ А я пока не ка-
менный,/ Не бронзовый пока./ Туман на клумбу мо-
чится/ Прилюдно, как живой,/ А мне ужасно хочется/
Пивка, хоть волком вой!/ Всему виной видение,/ Ту-
ман его явил:/ Мое грехопадение/ Сам Бог благосло-
вил./ Пойду, плесну на каменку,/ Чтоб сразу в обла-
ка,/ Ведь я пока не памятник,/ Жаль только, что пока.

Известно, что увлеченность автора тем или иным
словом также свидетельствует о специфике идиос-
тиля; среди оренбургских поэтов есть "любители"
тумана: более 10 контекстов со словами с этим кор-
нем мы зафиксировали у В. Демурина, И. Елина, Н.
Кожевниковой, Ю. Селиверстова, а у А. Цирильсона
таких контекстов более 20.

Делая вывод по теме сообщения, можно отме-
тить, что образ тумана играет значительную роль в
поэтической речи, причем при освещении не только
темы природы, но и тем, связанных с внутренним
состоянием личности и с судьбой окружающего мира.

Л. К. Алахвердиева (Ростов-на-Дону)

К проблеме национального менталитета во фра-
зеологии.

(На примере донской диалектной фразеологии
(ДФЕ))

Особенность каждого народа проявляется в его
языке. История носителей языка отражается также в
говорах и диалектах. На помощь слову приходят ус-
тойчивые словосочетания, фразеологичекие едини-
цы, в том числе и диалектные. Предметом нашего
изучения стали донские диалектные фразеологизмы
(ДФЕ).

Семантическая ёмкость ДФЕ проявляется и в
использовании во фразеологическом составе соб-
ственных имен, представляющих собой в силу реги-
ональной локализации семантические диалектизмы.

Вхождение имени собственного в состав ДФЕ
часто сопровождается удвоением семантического
смысла, в чем и выражается избыточность ДФЕ. На-
пример, собственное имя Евдокия в производной
форме Дуня приобретает отрицательно-оценочную
коннотацию в случае называния этим именем чело-
века, имеющего иное имя. Это "приводит к обобще-
нию, мыслительной операции отвлечения признака
предмета, названного собственным именем"1.
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В исследовании Б.Ф. Сахарова, на которое ссы-

лается Т.Н. Кондратьева, названа ФЕ говоров Горь-
ковской области Дуня переевская (в значении 'чело-
век, который ведет себя странно'), где введение от-
топонимического прилагательного переевская (= из
Переева) повышает уровень экспрессивности за счет
повышения концентрации признака 'странное пове-
дение' указанием на якобы реальное лицо. Такого же
типа и единица Матрена пельская, с помощью кото-
рой характеризуют растрепанную женщину, где ком-
понент пельская образован от названия села Пеля.

Указание на будто бы конкретное лицо содер-
жат и такие компаративные единицы: как Стигней
(искаженное имя Евстигней) - 'кто-либо очень пьян',
как Мирон - 'о сильном здоровом человеке', как на
Ермошке - 'не идет, не к лицу кому-л., что-л. (об одеж-
де)' и др.

ДФЕ, в образной основе фиксирующие случай,
выдаваемый за факт, иллюстрируют, видимо, тради-
ционную в народном устном повествовании ссылку
на действительность сообщаемого или положенно-
го в основу сравнения факта.

Можно предположить, что за многими диалект-
ными фразеологическими единицами с именами соб-
ственными стоит история о конкретном человеке с
конкретным указанием его местонахождения.

Происхождение фразеологических единиц с име-
нами собственными связано "с культурным опытом
человека, с культурно-историческими традициями, с
мифологией и религией"2.

Отражение лингвокультурной информации обна-
руживается во всех подобных ОФЕ: аннибалова клят-
ва, авгиевы конюшни, аредовы веки, нить ариадны,
ахиллесова пята, буриданов осел, варфоломоевская
ночь, гога и магога и т.д. Имя собственное или произ-
водное от него слово - компоненты ФЕ, максималь-
но концентрирующие в себе экстралингвистические
сведения.

Диалектные компоненты ФЕ в говорах, представ-
ленные именами собственными, не дают отчетливой
связи с мифологией, религией и т.д. Связи эти ограни-
чиваются житейским опытом носителей говоров и их
культурно-историческими традициями. В основе семан-
тики диалектного имени собственного лежат наблюде-
ние и опыт, приобретенный, очевидно, в конкретных
жизненных ситуациях (Андрон память отбил - 'о поте-
ре памяти' [СРДГ: II, 210]3; мамайская песня - 'истори-
ческая песня из эпохи татар' [МДС: 181]4), хотя нельзя
принципиально исключить и влияние фольклорных
текстов, известных носителям говоров и содержащих
те или иные онимы. Так, в основе пословицы два бра-
та родные и оба Ивановичи, да один Дон, а другой Шат,
используемой для констатации различия двух людей
по деловым качествам, лежит не только сопоставле-
ние двух рек, Дона и Шата, берущих начало из Иван-
озера [ГАРО, ф., 55, оп. 1, ед. хр. 729]5, но и живущая в
донском фольклоре легенда об этих реках.

Связь с фольклорным текстом можно предполо-
жить и в ТДДФЕ анютины / аннушкины слезки - 'садо-
вый цветок с мелкими листьями и фиолетовыми цве-
тами' [СРДГ: I, 5], Петров кнут - 'растение дикий цико-

рий; пуговник' [СРДГ: III, 11]; Петров крест - 'лекар-
ственное растение' [СРДГ: III, 11], поскольку в сла-
вянских языках известны народные названия расте-
ний, опирающиеся на легенды (ср. иван-да-марья,
мотивируемое легендой о юноше и девушке, полю-
бивших друг друга, а затем узнавших, что они брат и
сестра, и с отчаяния превратившихся в цветок [По-
тебня 1990: 109]6).

Благодаря широкой известности библейского
сюжета мотивировка именного компонента общена-
родной ФЕ гога и магога (1. 'Человек, внушающий
ужас, страх'. 2. 'Человек, наделенный большой влас-
тью') именем легендарного свирепого царя Гога и его
царства и народа Магог оказывается прозрачнее
мотивировки входящего в состав ДДФЕ диалектиз-
ма онимического или отонимического плана, т.к. даже
самим носителям современных донских русских го-
воров история введения антропонима или топонима
в состав ДДФЕ оказывается неизвестной. Поэтому
информативность семантики ДДФЕ с компонентами
- онимами или их производными, построенная на
определении характеристик человека, оказывается
в первом приближении этнически маркированной
только из-за ограниченности ареала употребления
донскими говорами. Примером могут служить следу-
ющие ДФЕ: как с Кеева Лукерья - 'о лентяйке' [СРДГ:
II, 123], Мастер Анохрий - 'горе-мастер' [СРДГ: I, 5],
суетная Марина - 'о расторопной, проворной женщи-
не' [СРДГ: II, 130], Устя рукава спустя - 'о неаккурат-
ном человеке' [СРДГ: Ш, 173], игрец Пакромкин
(бран.). [МДС: 118], каждый черт да / всё тебе Иван
Иванович- 'выражение неудовольствия по поводу
чьих-либо действий' [СРДГ: III, 192], не обувай Аку-
лину в лапти - 'не делай из меня дуры, ничего не по-
нимающей' [МДС: 168]; Тришкина свадьба - 'о скоп-
лении людей' [СРДГ: III, 162]; беззаботный Касьян -
'беззаботный, ленивый человек' [СРДГ: II, 52].

Возведение качества человека в степень пори-
цаемого способно обеспечить ониму статус апелля-
тива и за пределами ДДФЕ, в этом случае уже само
имя (без определения) способно стать нарицатель-
ной характеристикой. Так, в донских говорах имя Ка-
сьян наделено значением 'ленивый человек'

Иногда все же можно обнаружить этимологичес-
кую основу введения онима или его производного в
состав ДДФЕ. Это связано с известностью носителя
имени. К примеру, иронизируя над холостыми людь-
ми, народ ввел в ДДФЕ личные имена царей, оли-
цетворяющие давнюю эпоху: николаевский кавалер,
девушка Петра Первого.

Чигава / цыга востропузая [КС: 466]7 - так драз-
нили казаков другие слои населения, например, рус-
ские. Это презрительное прозвище возникло от фа-
милии казачьего атамана Ермака Тимофеевича -
Чигин (о Ермаке см.: [КСС: I, 234 - 239]8).

Известна также этимологическая версия, объяс-
няющая ФЕ наготовить / наварить как на маланьину
свадьбу - 'об обильном обеде'. В словаре Миртова
она сопровождается толкованием, опирающимся на
региональный момент: "Намек на свадьбу донского
атамана С.Д. Ефремова с Маланьей Карповной -
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бывшей черкасской торговкой - красавицей" [МДС:
180]. Не считая эту гипотезу единственно приемле-
мой (многие этимологи придерживаются другой вер-
сии, по которой считается, что выражение восходит
к обычаю разыгрывать шуточную свадьбу двух свя-
тых, Мелании Римляныни и Василия Кесарийского,
дни которых церковь отмечает на стыке старого и
нового года - 31 декабря и 1 января; и готовить щед-
рое угощение для гостей по случаю праздника), от-
казываться от нее совсем также нет оснований.

Лингвокультурный компонент отличает и значе-
ние ДДФЕ, в состав которых входят топонимы или
оттопонимические прилагательные. В этом случае
топонимы выполняют роль конкретизаторов. Марки-
ровка обусловливается известностью названий гео-
графических объектов, хотя сама по себе ситуация
возникновения ДДФЕ может оставаться непрояснен-
ной, ср.: гундоровская простота, гундоровский про-
стачок, ульяшкинская сирота [ГАРО, ф.55, оп. 1., ед.
хр.,729]; за можай загнать - 'прогнать, уничтожить,
стереть с лица земли' [МДС: 105].

Исходная обязательность ссылки на реальность
подтверждается именно компонентом-топонимом,
включенным в ДДФЕ. Топонимы сохраняют локаль-
ную (а иногда и темпоральную) отнесенность, поэто-
му в составе ДДФЕ они часто являются ключом се-
мантизации той или иной единицы. Своеобразная
форма отказа на просьбу подарить что-нибудь, вы-
раженная ДДФЕ подарунки дарят на Варгунке, в ос-
нове своей содержит информацию, ключом к раскры-
тию которой является компонент Варгунка. Как уже
отмечалось на с. 55 наст. дис., Варгунка - предмес-
тье Аннинской крепости, где в 1802 г. Платовым была
открыта ярмарка. На ее открытии были организова-
ны скачки с награждением наездников [ГАРО, фонд,
55, оп. 1.ед. хр., 729]. Этот факт и послужил образ-
ной основой пословицы.

Другой пример - ДДФЕ : (обмылся), как тютерев-
скии островок. Так на Дону говорят о человеке, мате-
риальное положение которого пошатнулось. При этом
имеется в виду действительно существовавший не-
большой Тютеревский остров, постоянно затаплива-
емый водой [ГАРО, фонд, 55, оп. 1, ед. хр., 729]. То-
понимический признак ДФЕ локализует распростра-
нение диалектных единиц и закрепляет их за тем или
иным говором.
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 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ

СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТОВ

В современной лингвистике активно разрабаты-
вается лингвокультуроло-гическое направление, в
котором язык рассматривается как культурный код на-
ции. Язык дает возможность выявить характерные
особенности ментальности нации. Русская фразео-
логия предоставляет исследователю уникальную
инфор-мацию, позволяющую проникнуть во внутрен-
ний мир человека, выявить его основные культурные,
нравственные ценности, главные особенности нацио-
нального характера[Радченко,2004]. Яркой чертой
процессуальных фразеоло-гизмов является их антро-
поцентричность, которую отмечают практически все
лингвисты, занимающиеся фразеологией. Наиболее
наглядно антропоцентрич-ность проявляется у фра-
зеологизмов, обозначающих состояние предметов.
Большая часть таких фразеологических единиц об-
разовалась в результате пере-носа наименования со-
стояния человека на состояние предметов. Для рус-
ского человека характерно восприятие окружающих
его предметов как живой части его окружения. Пред-
меты дышат на ладан, приказывают долго жить, про-
сят каши, есть просят, уходят в тень, прибавляют в
весе, входят в почет, воз-вращаются к жизни.

В семантическую группу состояния предметов
входят фразеологизмы, обозначающие изменение их
физических свойств и широты употребления. Они свя-
заны друг с другом и представляют собой определен-
ную систему. В семан-тической группе нет фразеоло-
гизма, имеющего общее значение для всех еди-ниц.
Подгруппы связаны эквиполентными отношениями.

Структура подгрупп неодинакова. Подгруппа
фразеологизмов со значе-нием изменения физичес-
ких свойств предметов построена по принципу стро-
гой иерахичности. В центре подгруппы находится
идентификатор терять свойст-ва, связанный прива-
тивными оппозициями с фразеологизмами. Особен-
ностью этой подгруппы является отсутствие синони-
мических рядов. Фразеологические единицы связа-
ны между собой эквиполентными оппозициями: ме-
нять цвет, поменять форму, приобрести цвет, поме-
нять размер, прибавить в весе, при-нимать форму,
приобрести вид, обрести форму, терять вид, терять
форму, потерять вес, потерять скорость, потерять
ход, терять управление, терять устойчивость, превра-
щаться в камень, превращаться в песок, превращать-
ся в жидкость, превращаться в воду, превращаться
в лед, превращаться в газ, пре-вращаться в пар, те-
рять вкус.

Я посмотрела на его потерявшую всякий вид,
очевидно, купленную на дешевой барахолке трико-
тажную рубашку и подавила тяжелый вздох (Д.Дон-
цова. Бенефис мартовской кошки). Он несется к стар-
пому и дубасит в дверь. Ничего ему дверь на это не
отвечает: не открывается. Несется в машину! Задра-
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ена машина на все задрайки, и не подает никаких
признаков жизни (М.Веллер Легенды Невского про-
спекта). - Эта "копейка" вот-вот богу душу отдаст, -
заявил он, критически оглядывая Юрины "Жигули"
доисторической первой модели (А.Маринина. Седь-
мая жертва).

В подгруппе фразеологизмов, обозначающих
непригодность, износ пред-мета, идентификатором
является фразеологизм прийти в негодность. Он свя-
зан привативными оппозициями с остальными еди-
ницами. Фразеологизмы под-группы не образуют еди-
ного синонимического ряда, но могут составлять раз-
ные синонимические пары и ряды. Синонимический
ряд образуют фразеоло-гизмы с наиболее общим
значением отжить свое, приказать долго жить, отжить
свой век, доживать свой век.

Два выстрела были совсем тихими, третий чуть
погромче, видно, глуши-тель был самопальный и
быстро приходил в негодность после первого же упот-
ребления (А.Маринина. Я умер вчера). Жаль, что
ныне все это (внутренняя от-делка церкви) приходит
в запустение, грязнится, отслаивается и пропадает
(В.Чивилихин. Память). Как сообщил начальник уп-
равления пожарной охраны подполковник А.Иванов,
почти на всех уникальных культурных объектах горо-
да пожарная сигнализация либо отсутствует вовсе,
либо уже пришла в ветхое состояние (Правда,
8.03.88).

Данные фразеологизмы образуют отдельные
синонимические ряды с фра-зеологизмами выйти из
строя, превратиться в лохмотья, расползаться по
швам, пережить себя, превратиться в развалины,
превратиться в руины, при-ходить в ветхость, прихо-
дить в запустение, каши просить, есть просить, идти
на слом.

Так, ради галочки, например, поступили в управ-
лении механизации и строительства № 105 - дали
трактор, а он на полдороге вышел из строя (Ком-со-
мольская правда, 7.05.87). Военная техника, конеч-
но, вся на слом не пойдет: многое может пригодить-
ся в народном хозяйстве (Комсомольская правда,
12.02.89). В стене пробито несколько проходов. Са-
модельных наковыряли множество. Придет день, и
сооружение полетит к чертовой матери. Каюсь, по-
думал: сроют до основания (Литературная газета,
28.03.90).

Можно выделить следующие синонимические
ряды: 1) выйти из строя, отжить свое, приказать дол-
го жить, лететь к чертовой матери, отжить свой век;
2) превратиться в лохмотья, отжить свое, приказать
долго жить, отжить свой век, приходить в ветхость,
доживать свой век; 3) расползаться по швам, отжить
свое, приказать долго жить, отжить свой век, дожи-
вать свой век; 4) пережить себя, отжить свое, отжить
свой век, доживать свой век; 5) превратиться в раз-
валины, превратиться в руины, приказать долго жить,
дожить свой век, отжить свое, отжить свой век; 6)
приходить в вет-хость, отжить свое, приказать долго
жить, отжить свой век, отдать богу душу, не подавать
признаков жизни; 7) каши просить, есть просить, от-
жить свое, выйти из строя, приказать долго жить, от-

жить свой век, дожить свой век, дышать на ладан,
расползаться на куски.

Сомовы сделали на зависть всем соседям ре-
монт, купили "Жигули", а Вадим все пишет и пишет,
изредка вежливо сообщая: -Мне нужна рубашка, -
или, - ботинки в негодность пришли (Д.Донцова. Бе-
нефис мартовской кошки). Эти-то камни и добили
Николасову обувку, которая и без того дышала на
ладан (Б.Акунин. Внеклассное чтение). Не послушал-
ся он Мишу, опытного бродягу, не обвязал истрепав-
шиеся тапочки тряпками, думал и так дойдет. И вот
одна подошва расползлась на куски, через сотню
шагов приказала долго жить и вто-рая (Б.Акунин.
Внеклассное чтение).

В подгруппе фразеологизмов, обозначающих
состояние употребительно-сти предметов, нет фра-
зеологизма-идентификатора. В ней выделяется две
анто-нимичные микрогруппы, организованные иерар-
хически. Во главе первой мик-рогруппы стоит фра-
зеологизм входить в употребление. Единицы микро-
группы не образуют единого синонимического ряда,
но составляют синонимические пары: идти в ход -
идти в дело, идти по рукам - быть в обращении, вхо-
дить в быт - входить в обиход, входить в оборот -
входить в обращение, вернуться к жизни - выйти из
небытия, быть в почете - быть в употреблении - дой-
ти до наших дней, входить в моду - входить в честь -
выйти на первый план, входить в почет, быть в обра-
щении - быть в употреблении, входить в оборот - вер-
нуться к жизни, вернуться к жизни - войти в моду -
выйти из небытия.

Но пришло время, и на первый план выдвину-
лись грубые, однозначные вещи, фоновые предме-
ты, хранящиеся в чулане, вроде лестницы-времянки
или жестяных кружек, а все яркое, метафизически
насыщенное подалось в тень. Одни вещи могли дать
тепло, другие - нет (Н.Полянская. Горизонты собы-
тий. Новый мир, № 9, 2002). В XIX веке входит в моду
смокинг (костюм для куре-ния) и черные брюки с
шелковыми лампасами (Студенческий меридиан, №
2, 1988). Начали укладываться спать: в дело шли
шинели, бушлаты, вещевые меш-ки (А. Первенцев.
Честь смолоду). Как-то после последнего урока у нас
в клас-се появился и пошел по рукам револьвер
(Ю.Домбровский. Факультет ненуж-ных вещей).

 Антонимичную парадигму организует фразеоло-
гизм выходить из упот-ребления. В этой микрогруппе
все фразеологизмы входят в один синонимиче-ский
ряд: уйти в прошлое, уйти из жизни, уйти в область
преданий, не ос-таться ни синь пороха, не остаться и
помину, не остаться и звания, уйти в небытие, выйти
из обихода, выйти из моды, кануть в реку забвения,
не ос-таться и следа, уйти в историю, уйти в вечность,
кануть в Лету, быть не в почете, кануть в вечность,
исчезнуть со света, исчезнуть с лица земли, выйти в
тираж, отходить на второй план, уходить в тень.

Ничто из его вещей не было тронуто. Все покои-
лось на месте и в кварти-ре Марины. Растворились
в небытие серебристый "мерседес", соболиная шу-
ба, подаренные драгоценности и она сама. Шейх
бился в международной исте-рике. Угрозыск падал с
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ног (М.Веллер. Легенды Невского проспекта). Вот ко-
гда появилось уважение к своему труду. И деньги как-
то отошли на второй план. Они уже сами собой зара-
батывались и были не самоцелью, а следствием
творческого подхода к делу (Правда, 2.03.88). А все-
ми позабытые "мертвые" мертвые, не имевшие род-
ни, остались лежать в родной земле, которая на кар-
тах будущего уже была залита водами водохранили-
ща вместе с крестами в изножье и деревьями в изго-
ловье, высаженными после сороковин, - плакучими
ивами, липами, черемухой… Их поросшие мхом над-
гробия погружались все глубже в пучину забвения
(И.Полянская. Горизонт событий. Новый мир.
№9.2002). И ес-ли он перестает носить какие-то
вещи, то часто не потому, что они износились, ско-
рее надоели, устарели, вышли из моды (Выбираем
женственность? Работни-ца, № 1, 1986). А что, кед-
ровник этот плодоносит или уже в тираж вышел? -
спросил Хомутников (Т.Марков. Соль земли).

Итак, структура семантической группы состоя-
ния предметов имеет ие-рархическую структуру ком-
плементарного типа с элементами субординации на
уровне отдельных подгрупп и микрогрупп . Предмет
как субъект состояния об-ладает определенными
особенностями. Тонкие изменения в состоянии пред-
ме-тов недоступны для непосредственного наблюде-
ния, и это объясняет их крайне ограниченное выра-
жение процессуальными фразеологизмами, так же
как и фразеологизмами других семантико-граммати-
ческих классов.

Примечания
1. Хайруллина Р.Х. Картина мира во фразеологии: от мирови-
дения к миропо-ниманию.-Уфа, 2001.
2. Радченко Е.В. Отражение языковой личности русского чело-
века в процессуальных фразеологизмах со значением "психи-
ческое состояние лица"// Русский язык: исторические судьбы и
современность.- М.: Изд-во МГУ, 2004.

Мысенко О.М.
Оренбург

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ И

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ СЛАВЯНСКИХ

ФАМИЛИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
МЕНТАЛИТЕТ НАРОДА

(на примере фамилий жителей
г. Оренбурга)

Людям среднего возраста, живущим в провин-
циальном городе, кажутся совершенно невероятны-
ми те изменения, которые произошли в жизни нашей
страны. Мы стали жить в другом государстве, в дру-
гой социально-экономической формации. Для от-
дельного человека, особенно провинциала, "вне-
шняя" жизнь изменилась, на наш взгляд, кардиналь-
но. Не простой оказалось и необходимость приспо-
сабливаться и жить в тех условиях, которые не каж-

дый может принять и освоиться в них.
На наш взгляд, гуманитарии переживая "катар-

сис", приходят к оппозиционному существованию в
современной жизни. Чтение и анализ исторической
литературы показывает, что степень оппозиционно-
сти к жизни, к общественному устройству всегда была
в России очень высокой. Исторически это объясня-
ется тем, что правящий класс, еще со времен Киевс-
кой Руси, был крайне далек от народа.

История и ономастика, на мой взгляд, настоль-
ко связаны, что можно говорить и об особенностях
развития русской истории, объясняющих возникно-
вение и функционирование отдельных онимов, и об
анализе отдельных онимов, заставляющих глубже и
тоньше чувствовать и понимать определенные исто-
рические явления. Природно-географические и де-
мографические условия (освоение численно незна-
чительным населением громадной территории с до-
статочно суровым климатом), неблагоприятное внеш-
нее окружение, давление степных кочевых народов,
а также некоторых соседних европейских государств,
слабые контакты с более развитыми европейскими
нациями, утверждение иностранной правящей про-
слойки, которая дистанцировалась от коренного на-
селения (сначала варяжской, потом немецкой), не-
высокий уровень трудовых мотиваций (до Указа о
вольности дворянства, единственным собственником
в России был самодержец), неопределенность пра-
вовых норм (1.28-34) - все это выработало у людей
рабскую психологию, равнодушие, что нашло отра-
жение в ономастической лексике.

Мы часто ссылаемся на устойчивость языка. На
наш взгляд, это совершенно справедливо. Меняется
речь, она "ухудшается", происходит варваризация
речи, можно говорить о невозможности и нежелании
осваивать определенной частью населения норм
литературного языка. Но язык устойчив. Как говорил
Н.И. Толстой: "Язык умнее каждого из нас, он сохра-
няет в себе мудрость всех предшествующих поколе-
ний". Сохранившиеся лексические и грамматические
средства языка можно рассматривать как отражение
ментальности народа.

Оренбуржье, находящееся на Южном Урале,
относится к территориям позднего заселения русски-
ми: город был основан в 1743 году. Сюда пришло
русское население со сложившимися принципами
номинации. Мы рассматриваем фамилии жителей г.
Оренбурга как отражение общих тенденций сложив-
шейся системы фамилий, формировавшейся на тер-
риториях раннего заселения. До прихода русских в
южноуральских степях жили кочевые племена кир-
гиз-кайсаков (так в XVIII в. называли казахов) и баш-
кир. С приходом русских на территорию Оренбуржья
пришли и другие народы, не всегда добровольно:
украинцы, белорусы, мордва, марийцы, чуваши, нем-
цы, евреи и т.д. Во второй половине XX века появи-
лось много выходцев с Кавказа: армян, грузин, че-
ченцев, азербайджанцев и других народов.

Более трети фамилий жителей города Оренбур-
га составляют тюркские фамилии, около пяти про-
центов, судя по "Телефонному справочнику", - фа-
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милии еврейско-немецкого происхождения, единич-
ны грузинские и армянские фамилии (в городе бо-
лее 700 тысяч жителей). Большинство русских фа-
милий образованы от личных календарных имен, а
также от прозвищ, характеризующих человека или
прежнее местожительство, причем фамилии, обра-
зованные от топонимических прозвищ, оформлены
часто суффиксом -ск- (-й-) Более 80% русских фами-
лий оформлены суффиксами притяжательных при-
лагательных -ов, -ев, -ин. Этот суффикс принадлеж-
ности вызывает определенные размышления и на-
талкивает на некоторые эмоциональные выводы.
Хорошо известно, что фамилия, как социальная и
лингвистическая категория, сложилась в России до-
вольно поздно. Был типичен вопрос: "Вы чьи?" - и
следовал ответ - фамилия помещика. Кстати говоря,
данный вопрос можно услышать и сегодня в дерев-
нях и в городе в определенной речевой ситуации. Но
ведь и фамилии помещиков были оформлены этими
же суффиксами принадлежности в большинстве слу-
чаев, да и фамилия династии Романовых, принад-
лежащая к боярскому роду до 1613 года, тоже офор-
млена этим же суффиксом принадлежности. Преды-
дущий царь - Иван Грозный - фамилии не имел: он
был Рюрикович, то есть относящийся к роду Рюрика
Конечно же, данные суффиксы давно формализова-
лись и не несут той смысловой нагрузки, которая
была у них в период формирования прозвищ, став-
ших фамилиями, но они свидетельствуют об опре-
деленном мироощущении и мировосприятии русско-
го человека.

Суффиксы притяжательных прилагательных -ое,
-ев, -ин развили почти неограниченную продуктив-
ность, этими же суффиксами оформлены и тюркс-
кие фамилии: Абдуллаев, Абдулхалликов, Хабибул-
лин, Языкбаев. Правда, когда эти суффиксы оформ-
ляли фамилии тюркского происхождения, они уже
были абсолютно формализованными. Сейчас появ-
ляется новая тенденция: тюркоязычное население
начинает "отбрасывать" русские суффиксы и офор-
млять фамилии по-новому.

Количество фамилий, образованных при помо-
щи других суффиксов или без них, довольно незна-
чительно. Часто трудно определить происхождение
фамилий на -арь, ич, -ук, -ых или бессуффиксных
образований: украинские они или белорусские. В от-
ношении каждой конкретной фамилии это и не важ-
но: важна тенденция, а она такова, что украинские
фамилии не оформлены суффиксами притяжатель-
ных прилагательных -ов, -ев, но у них встречается
патронимический суффикс -ович (Тихонович, Деми-
дович), который в русском языке используется для
образования отчеств. Наиболее часто украинские
фамилии образованы при помощи суффиксов -енко,
-ик, -ук, -чук, -арь, -ец, -от(а), имеющих значение или
уменьшительности, или качества и свойства, или зна-
чение лица по роду деятельности: Беспалько, Бер-
чук, Бондарец, Бордюженко, Борзенко, Бровко, Бе-
лик, Витик, Витюк, Волик, Боряк, Бурчак, Босюк, Бо-
ярчук, Ващук, Бугаец, Буткевич, Варич, Войнович,
Волчек, Закушняк, Загниенко, Коротыч, Портянко,

Приставко и т.д. Среди украинских фамилий боль-
ше, чем среди русских, бессуффиксных образований:
Буряк, Воробей, Забилка, Зарюта, Заяц, Корсак,
Крыц, Крист, Крендель, Крук, Куча, Лебедь, Месяц,
Муха, Пирожок, Подрез, Прихода, Проскурня, Прав-
да, Плотник, Подрез, Ревун, Рубан, Середа, Сирота,
Сиса, Сокол, Сом, Сорока и т. д, а также фамилий в
форме прилагательных: Бережной, Великий, Затогн-
ский, Заворотная, Заворотний, Загребельный, Заго-
родняя, Могильный, Плохая, Поддубный, Прутовой,
Ривный, Руцкий, Серебряная, Славная, Слизский.
Особую группу составляют фамилии, состоящие из
двух основ, одной из частей которых является гла-
гол, часто в форме повелительного наклонения (иног-
да из одной глагольной части): Вертей, Слухай, Вер-
нигора, Вертипорох, Верхогляд, Давыгора, Непейво-
да, Переварюха,

Подопригора, Перебегайло, Порубаймех, Худо-
лей, Худопай, Шаповал и др.

Лексико-семантический анализ показывает, что
большее количество украинских фамилий образова-
ны от разговорных уменьшительных форм календар-
ных имен и уменьшительных форм апеллятивных
основ: Васько, Данилко, Иванец, Ивашко, Костенко,
Мишуренко, Петрашевич, Пронько. Некоторые фа-
милии сохраняют свою фонетическую огласовку:
Белодид, Забилко, Крыц, Руцкий, Слизский, но боль-
шинство фамилий, конечно, прошло фонетическую
адаптацию. Украинский звук [i] произносится в рус-
ских фамилиях как [e]. Если фамилии имеют форму
прилагательного, то гласный звук в окончании зави-
сит от ударения: при ударении на основе звук [i] со-
храняется (Руцкий); при ударении на окончании, в
соответствии с правилами русского языка, произно-
сится звук [o] (Руцкой).

 То, что Украина была долго под властью иност-
ранных завоевателей, входя в состав Великого кня-
жества Литовского, вступившего в союз с Польшей,
а после воссоединения с Россией в 1654 г., видимо,
осознавала себя внутренне все-таки другим государ-
ством, породило сопротивляемость формальным
средствам принадлежности. Украинские фамилии
больше похожи на прозвища, не всегда приятные,
но характеризующие человека как отдельную лич-
ность.

 Если посмотреть на основы, от которых обра-
зованы русские фамилии, то в аспекте, отражающем
ментальность народа, интерес представляют фами-
лии, образованные от древнерусских прозвищ, вы-
полнявших функцию имени до распространения сре-
ди широкого населения календарных имен. Помимо
фамилий типа Баранов, Волков, Ишаков, Козлов,
Лебедев, Дубов, Дубина, несущих негативную окрас-
ку, очень много фамилий просто оскорбительных:
Абжорин, Гробовой, Бредихин, Брехов, Горбань, Гни-
денко, 33 фамилии образованы от прозвища Дурак,
Дурнев, Зуботыкин, Злодеев, Хренов и т. д. В онома-
стической литературе отмечается, что подобные про-
звища давались из суеверия, но они отражают и оп-
ределенное мироощущение и мировосприятие рус-
ского человека, его обреченность и пассивность. Ка-
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кой же человек со светлым мироощущением добро-
вольно согласиться носить фамилию: Дурной, Жи-
водер, Живодеров, Нудный, Нюхалкин, Мордавенков,
Объедков, Падалкин, Падучев, Попа, Пьянов, Раков,
Ряхов, Тараканов, Трусов, Трутнев, Храпов, Хренов,
Худоба, Худобин, Черномазов, Шкурин, Шлюхин, Яич-
кин, Ягодинцев и т. д.

Поразительно, что прозвища, возникающие сей-
час в подростковой среде, помимо тех, которые об-
разованы от фамилий, не менее уничижительные:
Длинный, Жиртрест, Носатый, Пузан, Бомж и т. д.

Но еще более имеющими негативный оттенок
являются так называемые "ники", которыми подрос-
тки пользуются в интернете. Они разные: есть шут-
ливые ("Очаровашка", "Граф Ловелас", "Детка"); есть
подражательные ("Рамзес", "Демон", "Шторм", "Зи-
дан"); есть с претензией на оригинальность ("И без
солнышка хорошо", "Третья планета налево", "Не-
предсказуемая", "Девушка, которая поет", "Мальчик
по имени Снег"); есть отражающие уровень разви-
тия интеллекта ("Мужика мне", "После водяры боле-
ли"). Но есть и такие: "Дармоедка", "Дармоедская
харя", "Бешеная Табуретка", "Кариозный Монстр",
"Сумасброд", "Сталин чат из Ада", "Шершавая Пят-
ка". В отличие от прозвищ, которые возникают поми-
мо воли носителя, "ники" выбираются сами.

Ономастический материал заставляет задумать-
ся об очень многом, сделать выводы о психологи-
ческом здоровье нации, уделять больше внимания
образованию и воспитанию человека.

Примечания
1. Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. М,
1996.
2. Телефонный справочник. Оренбург, 1998.

Панина Л. С.
Оренбург

ПАРЕМИЯ КАК ИСТОЧНИК
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(на материале пословиц народов,
живущих в Оренбургской области)

Давно замечено, что мудрость и дух народа ярко
проявляются и в его устойчивых сочетаниях: посло-
вицах, поговорках, крылатых словах, фразеологичес-
ких единицах. Знание подобных устойчивых сочета-
ний того или иного народа способствует не только
лучшему знанию его языка, но и лучшему понима-
нию образа мыслей и характера народа.

Исторически сложилось так, что территория
Оренбургской области сформировалась на стыке раз-
личных культур. Здесь бок о бок живут и трудятся
представители более ста национальностей.

Известно, что пословиц и поговорок существует
великое множество. По данным М. Шахновича, од-
них лишь русских народных изречений к середине
тридцатых годов нашего века насчитывалось свыше

трёхсот тысяч (Шахнович М. Краткая история соби-
рания и изучения пословиц и поговорок // «Советс-
кий фольклор». 1936, №4, С.353). Неудивительно, что
они являют исключительное разнообразие всяческих
форм.

Единственное, что объединяет столь разнооб-
разные тексты в одну языковую категорию, - это из-
вестное постоянство их облика. Все они являются
сочетаниями слов или, как говорят языковеды, пред-
ставляют собой клише.

Известно, что в настоящее время существует
несколько типов классификации пословичных изре-
чений. По мнению Г. Л. Пермякова, важнейшими яв-
ляются: алфавитная, лексическая или энциклопеди-
ческая (т.е. по опорным словам), монографическая,
генетическая, тематическая1 .

Предметом наших исследований стали послови-
цы народов Оренбургского края.

Бесценное богатство каждого народа - его язык.
Веками в нем собираются, шлифуются, кристалли-
зуются лучшие образцы народного опыта человечес-
кой мысли, идеалы душевной красоты нравственно-
сти, заключенные в изумительную по своей краткос-
ти форму пословиц и поговорок.

Пословицы и поговорки оцениваются как прояв-
ление народного ума, народной жизни, народного ха-
рактера, составляя важную и чрезвычайно интерес-
ную часть национальной культуры.

Каждый, кто имел дело с национальными посло-
вицами или с национальными сборниками пословиц
и поговорок, не может не согласиться с тем, что чуть
ли ни в каждом предисловии говорится, что собран-
ные в нем изречения ярко отражают быт и нравы,
обычаи и прочие особенности создавшего их наро-
да.

И верно, в пословицах и поговорках, как и в лю-
бом жанре фольклора, находит отражение все, чем
живет и с чем сталкивается тот или иной народ на
протяжении веков. Но пословицы и поговорки раз-
ных народов очень часто похожи. Многие послови-
цы и поговорки у народов, живущих в Оренбургской
области, даже не состоящих в родстве, не имеющих
общих друг с другом ничего общего, можно встре-
тить близкие по смыслу пословицы. Сравним, не-
сколько близких изречений, принадлежащих разным
народам, например:

В дому плотника нет скамейки (киргиз.);
Если нет мяса, и грибы идут в суп (белорус.);
В дому гончара не целой посуды (казах.);
У кровельщика крыша дырявая (баш.);
Сапожник всегда без сапог (рус.);
Ткач бязи не получает бязи (нем.) и другие.
У каждой из этих пословиц свой набор образов,

свои, связанные местными и народами особенные
реалии: скамейка, посуда, сапоги, крыша и др. Но
смысл всех этих изречений, или точнее, логическая
формула (А. А. Потебня) их содержания, абсолютно
совпадает. Все они, хотя и по-своему утверждают
одно и то же : «производитель материальных благ
сам остается без этих благ или не может этими
благами пользоваться».
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Вся разница между пословицами, указанными в

этом ряду, вся их этническая, географическая и про-
чая специфика - в их образном строе, в местных ре-
алиях, и только в них. Все общее - в их логическом
содержании, в характере передаваемых ими отно-
шений между вещами реальной жизни. Характер от-
ношений между вещами и составляет основной
смысл всякой пословицы и поговорки. Следователь-
но, пословицы и поговорки употребляются в опреде-
ленных ситуациях, и тогда выходит, что пословицы -
это не что иное, как знаки определенных ситуаций
или определенных отношений между вещами или
явлениями.

Известный лингвист А. А. Потебня обратил вни-
мание на то, что пословицы представляют собой
нечто схожее с алгебраической формулой. То, что
делает алгебра по отношению к конкретным величи-
нам, то же - и пословица по отношению к простран-
ным текстам. Эта мысль получила дальнейшее раз-
витие и углубление в трудах более позднего време-
ни.

Иначе говоря, что пословицы одного смысла (вы-
ражающие одну ситуацию) являются вариантами
пословиц, а сама ситуация инвариантом. Но если это
так, то мы считаем, что можно классифицировать и
систематизировать пословицы по их смыслу, следу-
ет разработать классификацию самих ситуаций. Это
нам позволило выделить несколько типов в посло-
вицах народов, живущих в Оренбургской области,
например:

· «если вещь обладает какими-то свойствами,
то она обладает и другими свойствами»,

· «если есть одна вещь, и она связана с другой
вещью, при этом обладает каким-то свойством,
то и другая вещь обладает таким же свойством»,

· «если одна вещь обладает каким-то (поло-
жительным) свойством, а вторая вещь не облада-
ет им, то первая вещь предпочтительнее второй»
и другие. Всего нами выделено подобных типов клас-
сификации - 28, хотя это и очень условно.

Таким образом, по нашим наблюдениям, посло-
вицы - это знаки определенных ситуаций, которые
осмысливаются каждым народом по-своему. И каж-
дый народ наполняет пословицу своими реалиями.

Примечания
1 Г. Л. Пермяков. Пословицы и поговорки народов Востока.
М.,1979. С.9-10.

 Ротанова Н. М.
Курган

БРАННАЯ ЛЕКСИКА В РЕЧИ
КУРГАНСКИХ ПОДРОСТКОВ

КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ

Бранную лексику справедливо относят к лекси-
ке эмоционально окрашенной, оценочной. Состави-
тели толковых словарей помету "бран." ставят в од-

ном ряду с пометами "ирон.", "презрит.", "неодобрит.",
"шутл.", между тем очевидно, что бранная лексика
противостоит всем другим группам эмоционально
окрашенной лексики. Н.Д.Арутюнова, характеризуя
различия между бранной и оценочной лексикой, го-
ворит: "Отрицательная оценка, по-видимому, обла-
дает большей тенденцией к отрыву от свойств ре-
ферента, чем оценка положительная. Окончательный
отрыв от действительности превращает отрицатель-
ную оценку в ругательство. Ругань выражает только
отношение говорящего к объекту оценки. Она не нуж-
дается ни в основании, ни в критерии оценки".1 Оце-
ночные существительные, которые являются наиме-
нованием лица, заключают в себе сведения о каче-
ствах человека и об отношении к нему говорящего.
Если при употреблении в речи именований с отрица-
тельной оценочной коннотацией мотивировка оцен-
ки не актуализируется, слово используется как бран-
ное: предметное значение максимально оторвано от
действительности, а само оценочное именование
выражает только эмоции говорящего в отношении
собеседника или предмета речи.

 Бранная лексика, указывая на эмоциональное
состояние говорящего - раздражение, злость, край-
нюю неприязнь, используется с целью оскорбить,
унизить, задеть за живое того, к кому она применена.
Эта принципиальная разница между отрицательно-
оценочными именованиями и бранными словами, как
выяснилось в ходе анализа детской речи, абсолют-
но неизвестна подросткам. Следствие - в речи школь-
ников появляются (в рамках молодёжного жаргона)
не только новые отрицательно-оценочные именова-
ния, бранные слова, но и окказионализмы, которые
можно отнести к мату. Нецензурная (ненормативная)
лексика - грубо непристойные слова, запрещённые к
печати цензурой моральной и идеологической. Пер-
воисточником непечатных выражений является, как
известно, так называемая низовая культура ("мате-
риально-телесный низ", по выражению М.Бахтина).
Уровню духа противопоставляется уровень плоти -
"низовая" культура, где исключительное значение
придаётся нижней части человеческой природы: пло-
ти, чреву, гениталиям.2

 Вызывает серьёзную озабоченность не только
то, что дети в активном словаре имеют очень боль-
шой запас бранных и нецензурных слов, но и то, что
они "изобретают" новые, причём (как показало анке-
тирование) часто не осознавая степени грубости сво-
его "творения". Желание оскорбить, унизить, выплес-
нуть на кого-то накопившуюся злость - "вербальная
агрессивность" (Р.В.Овчарова) - воспринимается со-
временными подростками как обычное, естествен-
ное явление в речи, поэтому нередко их общение
сводится к обмену не мыслями, а эмоциями: подрос-
тки заражают друг друга негативной энергией. Кроме
того, создание новых нецензурных слов свидетель-
ствует не просто о "падении нравов", но о существен-
ных изменениях в ценностных представлениях со-
временных подростков. Духовность не в моде, всё,
что связано с "уровнем духа", либо презираемо в
подростковой среде, либо приобрело другое содер-
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жание. Это подтверждается анализом оценочных
именований, являющихся частью жаргона курганс-
ких подростков. В устной речи школьников мы обна-
ружили около 20 заменителей слова "девушка", сре-
ди них только одно имеет положительное оценочное
значение, но и оно связано с "сексуальными интере-
сами" подростков: дюймовочка - невинная девушка,
девственница. Все остальные оценочные именова-
ния в словаре жаргона имеют одно и то же значение
и дают нам представление об "отношениях полов" в
подростковой среде, в частности об оценке юношей
девушки. Отрицательно-оценочные жаргонные име-
нования, которые когда-то употреблялись в значении
"девушка" и указывали на пренебрежительное отно-
шение говорящего (тёлка, кобыла, мочалка, шваб-
ра), теперь толкуются подростками как "девушка лёг-
кого поведения, проститутка". Детское на вид жаба
обмороженная для одних просто "неинтересная
внешне девушка", а для других - "неактивный сексу-
альный партнёр". Кроме того, наблюдая за устной
речью школьников, мы обнаружили в их активном
словаре лексемы из уголовного жаргона, которые,
впрочем, приводятся и в словаре русского мата: ша-
лашовка - 1. Угол., мол. Девушка лёгкого поведения;
проститутка. 2. Проститутка, работающая у автокем-
пингов, автостоянок [БСЖ, 681; РМ, 556]; шмара -
Угол., мол. Пренебр. Женщина лёгкого поведения,
проститутка [БСЖ, 696; РМ, 559]; прошмандовка -
Жрр. Пренебр. Опустившаяся проститутка [БСЖ, 487;
РМ, 419]; соска - Угол.. мол. Проститутка-минетчица
[БСЖ, 556; РМ, 456] - школьники объяснили значе-
ние этого слова как "легкодоступная девушка"; фис-
ташка - Угол., мол. Малолетняя проститутка; несо-
вершеннолетняя проститутка-минетчица [БСЖ, 627];
мочалка в речи курганских подростков используется
как синоним слову "курва" - Угол. бран., мол., жрр.
Женщина лёгкого поведения [БСЖ, 302], проститут-
ка [РМ, 191]; короста - вульгарная девушка, девушка
лёгкого поведения. Даже безобидное и ласковое мор-
ковка ("девушка"), как оказалось, употребляется под-
ростками ещё в одном значении - "мужской половой
орган". Подобная метаморфоза произошла в речи
школьников и со словом "перец": 1. Молодой чело-
век; 2. Близкий друг, приятель; 3. Мужской половой
орган.

 В одной из центральных курганских школ мы
зафиксировали неологизм, образованный от нецен-
зурного слова, вернее, от "нецензурного значения"
этого слова: гомохрен - гомосексуалист; грубый яз-
вительный человек. Этого слова нет ни в одном сло-
варе, однако "хрен" в "Большом словаре жаргона"
толкуется как "мужской половой орган" [БСЖ, 654],
то же значение указано в словаре "Русский мат" [PM,
509]. Показательно, что в четырёхтомном словаре
русского языка у слова "хрен" оценочное значение
отмечается только в составе фразеологизма "старый
хрен" - Прост. бран. О старике, старом человеке [MAC,
625]. "Изобретая" ругательства в адрес лиц мужско-
го пола, подростки, как правило, используют в каче-
стве исходного лексического материала слова, свя-
занные с гомосексуализмом, например, педераст -

человек, страдающий половым извращением [MAC,
37]. В жаргоне уральских люмпен-подростков вари-
ант этого слова (пидор) имеет значение "слабоволь-
ный, трусливый человек; предатель; чужой человек"
[Базарго, 58]. Курганские подростки, решив смягчить
звучание и за счёт этого сделать слово не таким пря-
молинейно-грубым, придумали свой вариант - пинд-
ролёт.

 Интересно, что бранные слова, употребляемые
в рамках литературного языка, школьники не смогли
оценить по критерию "негрубое - очень грубое": к не-
грубым они отнесли, например, слова "подлец, дрянь,
гад, недоумок, идиот, хрен, упырь", а к очень грубым
- "мерзавец, вонючка, чурбан, тварь, скотина, сво-
лочь". Таким образом, экспрессивные возможности
русского языка подростки связывают прежде всего с
жаргонной лексикой, употребление слов в рамках
литературного языка им неинтересно.

Если в сознании многих подростков девушка -
это проститутка, а любой юноша, вызывающий отри-
цательные эмоции, - гомосексуалист, становится оче-
видным изменение ценностных ориентаций молодых
людей. Отражённая в слове бездуховность межлич-
ностных отношений подростков - индикатор качества
их будущей взрослой жизни. В речи тинейджеров
"унижено" само понятие "человек": вместо этого сло-
ва, имеющего значение "1. Живое существо, обла-
дающее мышлением, речью <…> 2. Личность как
воплощение высоких моральных и интеллектуальных
свойств" [MAC, 659], курганские школьники исполь-
зуют слово "тело" - "организм человека <…> в его
внешних физических формах и проявлениях; упот-
ребляется для обозначения физического начала в
человеке в противоположность духовному" [MAC,
349]. Принято считать, что чувства живут в сердце,
умные люди говорят, что эмоции должна контроли-
ровать голова. В представлении подрастающего по-
коления мир, видимо, перевернулся: и голова, и сер-
дце для них "ниже пояса". Мы озабочены тем, что
падает культура речи, культура общения, но это лишь
следствие очень серьёзных изменений ценностной
картины мира в сознании людей. Разрушаются отно-
шения самого широкого круга объектов: личность -
личность, личность - культура, личность - общество
и т. д. И эти разрушения катализирует, да и опреде-
ляет, молодёжный жаргон, существенная часть кото-
рого - отрицательно окрашенная и бранная лексика,
а также новоиспечённый мат. Сменился подростко-
во-молодёжный менталитет. Подростки воюют с со-
бой, воюют со взрослыми, воюют с государством, а
по большому счёту - они бросили вызов общезначи-
мым ценностям, морали.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ДОМИНАНТА
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК

ОСНОВА ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Культура представляется нам многоаспектной
многомерной деятельностью. Однако, как отмечает
М.С. Каган "в реальном существовании культура пред-
стает перед нами не как культура вообще, а как куль-
тура нации, сословия, культура детства и т.д." [Каган
1996: 115]. Причем в данном множестве разновид-
ностей культуры есть такие, которые порождаются
внутренним расслоением форм человеческой дея-
тельности - это, так называемая, культура профес-
сиональных групп (студенты, врачи, преподаватели,
музыканты, художники и т.п.), акцентирующая роле-
вую функцию, занимаемую человеком в обществе.
Но выделять каждый раз новый тип культуры под
определенный вид человеческой деятельности было
бы неразумно, поскольку этому процессу присущи
общие черты и механизмы, а социализация челове-
ка осуществляется по вполне закономерным, прогно-
зируемым и исторически закрепленным этапам. По-
этому для обозначения культурной составляющей
разного рода профессиональной деятельности чело-
века используют термин корпоративная культура,
который означает "систему материальных и духов-
ных ценностей, проявлений, взаимодействующих
между собой, присущих данной корпорации, отража-
ющих ее индивидуальность и восприятие себя и дру-
гих в социальной и вещественной среде, проявляю-
щуюся в поведении, взаимодействии, восприятии
себя и окружающей среды" [Спивак 2001: 13].

Подобное определение корпоративной культуры,
как нам кажется, может соответствовать любому типу
организации или социальной общности людей, но,
учитывая актуальность процессов, происходящих в
системе образования, мы остановимся на примере
корпоративной культуры высшего учебного заведения.

Общее, что объединяет культурную, социальную,
либо еще какую среду вуза и любой другой организа-
ции, характеризующейся совместной деятельностью
людей, - это наличие единых или разделяемых все-
ми участниками ценностей, норм и правил поведе-
ния. В совокупности со специальными теоретичес-
кими знаниями и практическими умениями, связан-
ными с определенным видом труда они образуют
квалификацию, обеспечивающую стабильный успех

и развитие личности.
Непременным компонентом профессионализма

является коммуникативная компетентность, предпо-
лагающая знания, умения, навыки в области органи-
зации взаимодействия и собственно взаимодействия
в деловой сфере, уникальный сплав теории и прак-
тики общения. "Коммуникативная компетентность
рассматривается как идейно-нравственная катего-
рия, регулирующая всю систему отношений челове-
ка к природе и социальному миру, а также к самому
себе как синтезу обоих миров" [Емельянов 1985: 13].

Исходя из определения корпоративной культуры
и учитывая специфику образовательной среды вуза,
можно выделить такие составляющие ее структур-
ные компоненты, как гносеологический, аксиологи-
ческий, личностно-творческий и коммуникативный.

Гносеологический компонент включает в себя
совокупность научных знаний, приобретаемых в про-
цессе обучения (ориентиром здесь являются обра-
зовательные стандарты и учебные планы), а также
систему способов учебной деятельности: самостоя-
тельный поиск, анализ, систематизирование знаний.

Аксиологический компонент "образован совокуп-
ностью общемировых, национальных и профессио-
нальных ценностей, выработанных человечеством и
включенным в современный образовательный про-
цесс. Получаемые знания должны соотносится со
шкалой общечеловеческих и национальных ценнос-
тей" [Веденяпина 2003: 27].

Личностно-творческий компонент корпоративной
культуры раскрывает механизм овладения и вопло-
щения ее как творческий процесс. Усвоение челове-
ком выработанных корпорацией ценностей происхо-
дит на личностно-творческом уровне. "Осваивая дан-
ные ценности, личность способна их принимать, не
принимать, интерпретировать, преобразовывать.
Данные процессы, во многом, определяются лично-
стными особенностями человека и спецификой его
деятельности" [Веденяпина 2003: 28].

Коммуникативный компонент включает в себя
умение получать и передавать знания, а, следова-
тельно, сами коммуникативные знания, навыки, уме-
ния, привычки, способности, коммуникативный опыт.

Под коммуникативными знаниями мы, вслед за
В.Д. Ширшовым, понимаем обобщенный опыт чело-
вечества в коммуникативной деятельности, это от-
ражение в сознании человека коммуникативных си-
туаций в их причинно-следственных отношениях.
Коммуникативные навыки - это автоматизированные
компоненты сознательных действий, способствую-
щие быстрому и точному отражению коммуникатив-
ных ситуаций и определяющих успешность восприя-
тия, понимания объективного мира и адекватного
воздействия на него в процессе коммуникации. Ком-
муникативные умения включают в себя комплекс ком-
муникативных действий, основанных на высокой те-
оретической и практической подготовленности лич-
ности и позволяющих творчески использовать ком-
муникативные знания и навыки для полного, точного
отображения и преобразования действительности.

Таким образом, "для того чтобы что-нибудь сде-
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лать в науке, приходится днем и ночью думать об
одном и том же, читать об одном и том же, говорить
об одном и том же…" [А. и Б. Стругацкие "Далекая
радуга"] - это создает определенные проблемы вос-
приятия и понимания в процессе коммуникации, по-
скольку опыт, воспринимаемый через один набор
лингвистически структурированных сенсорных филь-
тров в значительной степени отличается от опыта,
воспринимаемого через другой лингвистический
фильтр, своего рода профессиональный идиотизм,
когда "весь мир, в том числе и окружающие люди,
воспринимаются только через призму работы: врач
в каждом видит пациента с набором болезней, пси-
хотерапевт наблюдает психическое отклонение, пе-
вец отслеживает постановку голоса и под." [Харчен-
ко 2003: 31].

Именно из-за того, что язык создает барьер вок-
руг корпоративной культуры, который надо преодо-
леть не только тем, кто стремится в нее попасть, но
и тем, кто хочет выйти из этого круга, мы считаем,
что коммуникативная составляющая является опре-
деляющей в формировании и функционировании кор-
поративной культуры и имеет достаточно языкового
материала для лингвистического анализа.
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СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА В
СТАРОРУССКОМ ЯЗЫКЕ XVI – XVII

ВЕКОВ

Среди источников по истории русского языка,
слабо исследованных в лингвистическом отношении,
важное место занимает памятник делового содержа-
ния «Новгородские записные кабальные книги XVI –
XVII вв.» (М.-Л.: АН СССР, 1938 – 444с). В них офор-
млялись права владельцев на кабальных холопов –
свободных должников, обязавшихся взамен уплаты
процентов служить во дворе заимодавца до уплаты
долга. В книгах приводились некоторые сведения из
биографии холопа, перечислялись его внешние при-
меты. Особое внимание обращалось на физические
недостатки. Эти приметы помогали розыску беглых
холопов.

В анализируемом нами памятнике содержится
1400 кабал, в которых содержится более двух тысяч
словесных портретов должников.

Писались кабалы местными площадными подья-
чими, людьми различной правописной выучки и об-

щей культуры, что, конечно же, сказывалось как на
орфографии текстов, так и на объеме описываемых
деталей человека.

Земским дьякам, оформлявшим кабальные кни-
ги, предписывалось указывать, «каковъ хто ростомъ
и рожениемъ (лицом) и очьми».

Так, характеристика внешнего облика человека
начинается с определения роста. В текстах кабал
значение роста передается словами-дублетами
ростъ и возрастъ: возрастомъ середний – ростомъ
середний; возрастомъ высокъ – ростомъ высокъ;
возрастомъ невелика – ростомъ невелика; возрас-
томъ низокъ – ростомъ низокъ. Форма творитель-
ного единственного от рост в сочетании с полной
или краткой формами прилагательных наиболее ча-
стотна в текстах. Слова возраст и рост, выступав-
шие в XVI-XVII веках полными синонимами, в исто-
рии языка разошлись по значению: рост – размеры
человека или животного; возраст – период, ступень
в развитии, росте человека, животного, растения.

Для характеристики роста используются, прав-
да редко, сочетания слов, включающие в свой со-
став возвратное местоимение себя в творительном
падеже и краткую форму прилагательного, в единич-
ных случаях существительного в косвенном падеже
с предлогом : собою – низокъ, низмянъ(невысок),
высокъ, толстъ, маленька, тонка; но и: собою въ
версту ( большой, рослый человек ).

В ряде записей слова ростъ, возрастъ пред-
шествуют дальнейшему перечислению природных ка-
честв человека: ростомъ середней, волосомъ чер-
менъ (рыжий), борода комлата (короткая, куцая),
летъ въ сорокъ, очи серы.

При общей характеристике внешности челове-
ка находим краткие формы прилагательных, утрачен-
ные русским языком: теломъ мощелуеватъ (здоро-
вый, сильный), кренастъ (коренатый), подсухъ (су-
хощавый), сугорбъ (сутулый), сухопаръ (худоща-
вый).

Отмечаются физические недостатки: ноги гну-
лися въ одно мhсто; правой ногой припадывает.

При создании словесного портрета лица нахо-
дим указания на форму, цвет, размер, состояние кожи,
увечья. Опорные слова-дублеты в таких сочетаниях
– рожа (лицо), рожие (вид, лицо), лицо, виденье. Сло-
ва рожа и рожие в XVI – XVII веках были широко упот-
ребительными, нейтральными в стилистическом от-
ношении, о чём свидетельствует и наш материал:
лицом круглоликъ – рожеемъ круглоликъ; въ лице
круглоликъ – рожеемъ круглолика – въ рожу кругло-
ликъ; виденьемъ чорнъ.

При описании формы лица наиболее частотны
краткие сложные прилагательные круглоликъ, дол-
голикъ, востроликъ и другие: въ рожу долголикъ –
рожеемъ долголикъ – лицомъ долголикъ; въ лице во-
строликъ.

Полнота лица передаётся словами рожа – лицо
в сочетании с краткими прилагательными: въ рожу
полонъ – въ лицы полонъ – лицомъ полонъ.

Обозначение худого лица – въ рожу сухощекъ,
лицомъ щупла – въ лицо щюпловатъ; плоскъ (с пря-
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мой, ровной поверхностью) – рожеемъ плоскъ, ли-
цомъ плоскъ, въ лице плоскъ, лицомъ плосколикъ.

Описание по размеру единично: рожеемъ неве-
ликъ.

При характеристике цвета лица широко исполь-
зована лексика цветообозначений; смуглъ (светлый
с наличием коричневого оттенка): лицомъ смуглъ –
рожеемъ смуглъ, въ рожу смуглъ, въ роже смуголъ,
лицо смугло, въ лице смуглъ; чернъ: лицомъ и воло-
сомъ чорнъ; белъ - рожеемъ белъ – въ лице белъ –
рожа бела; русъ – рожеемъ русъ, лицомъ русъ – въ
рожу русъ; рожеемъ светлорусъ, белорусъ; румянъ
– лицомъ румянъ.

Слова с корнем чермен – передают значение
«рыжий, красноватый оттенок» цвета лица: рожеемъ
черменъ, сучерменъ (рыжеватый) – лицомъ черменъ,
въ лице черменъ. Это прилагательное вышло из упот-
ребления .

В текстах отмечаем лексику, обозначающую уве-
чья, дефекты на коже: лицомъ косореватъ (коря-
вый), лицо шадровито (со следами природной оспы),
лицо оспицею порчено, угреватъ; лицомъ кореко-
ватъ (негладкое, шероховатое), на лице четыре бо-
родавицы; на лице бородавочка невелика; на лице
пестрины ( веснушчатое, оспенное); на лбу знамеч-
ко невелико (родимое пятно); губастъ; на губе рубецъ;
на левой стороне бывало зашиблено; у левого уха
пятенцо невелико.

Характеристика бороды осуществлялась по цве-
ту, форме, структуре, величине, по наличию бороды
или её отсутствию. Наиболее частотны слова со зна-
чением цвета: бородка, борода – руса, руса съ се-
диною, черна, впросеть, черемна, сучерменъ, бела,
седата (седая). Размер бороды определяется сло-
вами: невеликъ, малъ, маленький: бородка, борода
– невелика, мала, маленька. По форме: борода –
кругла, долга, продолговата, маленька, редка, кур-
чевата (с вьющимся волосом); уса и бороды нет,
ни уса, ни бороды, голобород; борода выседаетъ,
бородой обнимается (высесть – выйти наружу, по-
казаться; обнимать – обрастать бородой, усами);
бороду бреетъ, сечетъ, щиплетъ.

В описании усов отмечается их наличие или от-
сутствие, их цвет: белоусъ, усъ русъ, усатъ; уса и
бороды нет; усомъ обнимается, заимаетца; усъ
выседаетъ.

При описании бровей имеются указания на их
форму и цвет: брови чорны, бровми черна, черно-
бровъ, брови нависли (густые, нависшие).

При описании носа учитывается его форма, ве-
личина, длина. Опорное слово нос стоит в разных
падежных формах, сочетаясь с прилагательными или
существительными. Нос – прямъ, покляпъ (крючко-
ватый), перелуковатъ (с кривизной), курчеватъ (не-
правильной формы), востръ, великъ, крутъ (резко
изогнутый), дологъ, кореповатъ, кокореватъ,
плоскъ, коротокъ; на концы носа покляпинка неве-
лика; носомъ – прямъ, покляпъ; на носу – горбинка;
востроносъ, широконосъ, долгоносъ,коротконосъ,
корконосъ (коротконосый), сухоносъ, носатъ. Обо-
значение дефектов кожи носа: на правой ноздре ру-

бецъ, носъ переломленъ, нос на лево покривился,
нос с перелукою (кривизной) невеликой.

Обязательным элементом характеристики вне-
шних примет человека является описание глаз, их
цвета, величины и особых примет. В качестве веду-
щих, опорных слов-синонимов выступают слова очи
и глаза: очи серы – глаза серы, очи белы – глаза
белы, очи красносеры – глаза красносеры (рыжева-
то-серые), очи кари – глаза кари, очи светлосеры –
глаза белосеры, очи черны – глаза черны, очьми
чернъ – глазами чернъ, очи – на бhли сери (светло-
серые), прочерны (черноватые), смуглы (тёмные);
черноглазъ, светлокари, вчернь кари, очима (очь-
ми) спрокрасенъ (карий, коричневый), русъ, белы,
серы, красносеры, глаза беловаты.

Физические недостатки, отмечаемые при харак-
теристике глаз: очи – серы, прикосъ (имеющие коси-
ну, кривизну), косы, коснулись (перекошены); очима
моргава низка, велики, глубоки; глазъ – левый глазъ
кривъ; глаза черны, подслипа (почти слепые); на ле-
вомъ глазе бельмо невеличко; правый глазъ побило
тускомъ (бельмом).

Во внешнем облике человека писцы стремились
обнаружить такие черты, которые не повторялись.
Поэтому в кабалах отражается народная и диалект-
ная речь: нос покляпый – крючковатый, кривой, на-
клонный (это прилагательное употреблялось в бы-
линах и народных песнях); борода комлата (окомлать
– дурно остричь, выхватывая клоки).

Таким образом, словесный портрет человека в
прошлом характеризовался большим кругом слов-
прилагательных, словосочетаний существительных
с прилагательными и даже предложений. Многие
слова вышли из употребления (черменъ, рожей пе-
релуковатъ, кокореватъ, мощелуеватъ, седатъ, шад-
ровитъ, кореповатъ, верста, корконосъ, плешатъ,
сугорбъ, низмянъ, покляпъ, моргавъ, подслип,
въчернь и др.), частично сохранившись в диалект-
ной речи (покляпый, убой, пестрины и др.), многие
остались, сузив или расширив своё значение, изме-
нив стилистическую окраску (рост, знамя, возраст,
рожа, очи, обниматься, навлекуть и др.).

В заключении отметим, что наиболее частотны-
ми в текстах являются: при описании волос: русъ –
257 словоупотреблений, чернъ – 56; при описании
глаз – серы – 234, черны – 54; при описании носа –
прямъ - 9 словоупотреблений; лица – круглоликъ –
57, смуглъ – 49; бороды – невелика – 22, руса – 16;
бровей – чернъ – 2, чернобровъ – 1; телосложения –
середний – 183, невелик – 54.

Кабальные книги содержат богатый материал
для наблюдений над такими элементами народной
речи, которые обыкновенно не отражаются в других
письменных памятниках (бородавицы, бородавочка,
знамечко, пятенцо и др.).
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Курган

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Г.
КУРТАМЫША  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Географические названия имеют большое позна-
вательное, научное значение, так как в них отража-
ются исторические события, факты народной жиз-
ни, характер местности, особенности климатических
условий. То есть, говоря словами Ю.А. Карпенко, «то-
понимы часто и вполне заслуженно именуются исто-
рическими памятниками…, так как они действитель-
но концентрируют в себе историю и консервируют
прошлое».

 Изучение топонимов, таким образом, интерес-
но для историков, географов и языковедов.

 Материалом для статьи послужили полевые
записи, сделанные студентами КГУ во время диалек-
тологической экспедиции 2005 года, и данные пись-
менных памятников, хранящихся в Куртамышском
краеведческом музее им. Н.Д. Томина(директор –
Батуев С.В.).

 Город Куртамыш, где был собран топонимичес-
кий материал, относится к территории Южного Зау-
ралья, особенно интенсивно заселявшейся русски-
ми в XYII - XYIII веках. Из документа «Объявление
поверенного от куртамышских крестьян, Тимофея
Печерина, челябинскому землемеру 9-го класса ти-
тулярному советнику Василию Петровичу Головачё-
ву» от 16.10.1802г. известно, что «…слобода Курта-
мышская с деревнями заселена по указу Исетской
провинциальной канцелярии данному просителю
Окуневского острога крестьянину Антону Лоскутни-
кову от 15 числа июля 1745 года на государственной
порожней земле и на данную слободу с деревнями
земля объявлена и помежёвана в 1748 году». Пер-
выми переселенцами на реку Куртамыш были зем-
лепашцы Шадринского и Окунёвского дистриктов,
которыми буквально за 5-6 лет на необжитых местах
было основано более 20 деревень. Современная
территория Куртамышского района за 2,5 века вхо-
дила в различные административные формирования:
Сибирскую губернию, Исетскую провинцию Челябин-
ского уезда, Оренбургскую провинцию Уфимского
наместничества, Куртамышскую воласть Челябинс-
кого района. С 6 февраля 1943 года Куртамышский
район входит во вновь образованную Курганскую
область.

 Поисками происхождения названия города Кур-
тамыша много лет занимался известный в городе че-
ловек, краевед и журналист Борис Павлович Рычков.
Им было найдено несколько вариантов толкования
этимологии топонима.

 Известный ориенталист Иван Николаевич Хол-
могоров находит два значения корня «курт» в тюркс-
ко-татарских составных наименованиях: «волк», «ли-
чинка насекомого, например, пчелы». Присоединяя
эти значения к традиционному в тюркской топоними-
ке «мыш» - «место», учёный определяет значение
слова Куртамыш – «пчелиное или волчье место».

Причём первое толкование он считает наиболее
правдоподобным, так как башкиры лесистых и гор-
ных местностей в старину занимались пчеловод-
ством. Пчелиное или волчье место можно понимать
и не в буквальном, а в переносном смысле – опас-
ное, страшное место как зона соприкосновения пле-
мён разных кочевых и полукочевых народов.

 Простое и довольно убедительное объяснение
названию города давал Александр Андреевич Енба-
ев. Бывший работник редакции районной газеты, кра-
евед-любитель. По его толкованию, слово «кур» в
казахском языке обозначает «пояс», а часть «тамыш»
- фонетически диссимилированное «камыш». Значит,
Куртамыш – «пояс камыша», что вполне отражает
внешний вид местной речки, во многих местах за-
росшей камышом.

 Шадринский краевед-топонимист Анатолий Его-
рович Горшков в 1987 году в статье «Странные на-
звания» в газете «Советское Зауралье» высказыва-
ет предположение, что название (первичное у реки)
Куртамыш соотносится с татарскими и башкирскими
топонимическими основами «кур» - «сохнуть, высы-
хать» и «курт» - «старый». Таким образом, вероятно,
что Куртамыш – «река с пересыхающими верховья-
ми», так как Куртамыш начинается из источников и
ручьёв, пересыхающих в засушливые годы.

 Существование в пятидесяти километрах от
реки Куртамыш и города Куртамыша деревни с та-
ким же названием на территории Кетовского района
позволило выдвинуть ещё одну версию происхожде-
ния топонима: данное слово относится не к характе-
ристике реки, а к наименованию местности. В ран-
нем средневековье, до принятия и распространения
мусульманства, у тюркских народов были широко
распространены личные имена с конечным аффик-
сом «мыш» - «рождённый». Не исключено, что сло-
во «Куртамыш» было именем старейшины рода, вла-
деющего этой территорией.

 Топонимика города Куртамыша достаточно бо-
гата и может быть подразделена на официальные и
неофициальные наименования.

 К официальным топонимам следует отнести
названия улиц и переулков, площадей, рек и озёр.

 В городе 120 улиц и 33 переулка. Названия улиц
появились в Куртамыше в 1812 году. Первая улица
была названа именем М.И. Кутузова в связи с вой-
ной с Наполеоном. Анализ топонимов позволяет вы-
делить несколько семантических групп в их структу-
ре:

 1.Названия, передающие какие-либо особенно-
сти местности, географическое положение относи-
тельно различных объектов.

 2.Отантропонимические наименования.
 3.Названия-советизмы, отражающие события

советского социалистического строительства и свя-
занные с ними символы.

 4.Наименования, выполняющие чисто эстети-
ческую функцию.

 До 1917 года в названиях улиц и переулков Кур-
тамыша преобладали наименования первой группы,
реже встречались образования от местных антропо-



139
нимов. Многие из них после революции были пере-
именованы, но и сейчас мы находим на карте города
улицы Степную, Сиреневую, Сосновую, Кленовую,
переулки Восточный, Западный, Северный и Южный
– по сторонам света, Заречный, Набережный, При-
озёрный, Верхний и Нижний, Огородный и Садовый
и др. На улицах Алабацкой, Троицкой и Пятницкой
ранее располагались одноимённые церкви или со-
боры. Улицы Больничная, Заводская, Элеваторная,
Лесопильная, Кузнечная также названы по находив-
шимся или находящимся на их территории объектам.
Различные реальные особенности местности отра-
жены в названиях Пешеходный и Плоский переулки,
Кольцевая и Зелёная улицы. Зачастую в названии
улиц встречаются ассоциации с другими топонима-
ми: улицы Сибирская, Курганская, Свердловская,
Зауральская – но они не связаны с какой-либо гео-
графической соотнесённостью объектов.

 Вторую группу топонимов частично можно соот-
нести с третьей, так как большая часть отантропони-
мических наименований связана с деятелями совет-
ского периода истории нашей страны: улицы Куйбы-
шева, Кирова, М. Фрунзе, Щорса, Дзержинского, М.
Калинина, Коли Мяготина, Крупской и др., проспект
Ленина. Особо следует отметить улицу и площадь,
именуемые в честь земляка - Николая Дмитриевича
Томина. В составе группы также традиционные для
топонимики названия по фамилиям великих русских
писателей – Пушкина, Толстого, Гоголя, Некрасова,
Тургенева, Лермонтова. Наиболее интересна своей
нестандартностью группа наименований, образован-
ных от местных антропонимов. В память о купцах,
славившихся своей зажиточностью и благотворитель-
ностью, названы улицы Верхняя, Средняя и Нижняя
Ершовки, Смирнова. В честь борцов за советскую
власть улицы Гридина, Овчинникова, Рыжова. В честь
героев Великой Отечественной войны – Бояринце-
ва, Потапова, Героя Советского Союза Г.Н. Зубова.
В память об уроженце Куртамыша, погибшем в Чеч-
не, - улица Яхонтова. В названиях улиц увековечены
также Худобородов Иван Васильевич, блюститель
Куртамышского женского начального народного учи-
лища, по завещанию которого его дом со всеми служ-
бами был передан в дар училищу, и Югов Алексей
Кузьмич – прозаик и литературовед, член Союза Пи-
сателей, Лауреат государственной премии РСФСР
им. Горького, уроженец с. Каменка Куртамышского
района.

 К третьей группе, кроме отантропонимов, сле-
дует отнести наименования: улицы «Советская», «50
лет ВЛКСМ», «40 лет Октября», «50 лет Октября»,
«Пионерская», «Рабочая», «Красноармейская»,
«Комсомольская», «3-го интернационала», «22-го
партсъезда», «7-го ноября», «Красной звезды», «Бор-
цов революции», «Первомайская»; площадь Револю-
ции.

 Романтическое стремление к красивым и сво-
бодным от политических и государственных «нагру-
зок» наименованиям отразилось в названиях улиц,
присвоенных в 60-70 годы ХХ века: Солнечная, Ра-
дужная, Звёздная, Весенняя, Космонавтов.

 К официальным гидронимам следует отнести
названия рек: Куртамыш, Плоская, Холодный лог –
названия связаны с местностью, Хмелёвка – по бе-
регам реки растёт дикий хмель – и озера Петуховс-
кое – в честь купца Григория Петухова.

 Неофициальная топонимика связана, прежде
всего, с условными подразделениями Куртамышской
слободы. Издавна жители города выделяли части
Куртамыша: Хмелёвка, Галкино, Парамоновка, Ер-
шовка, Заимка, Кочарина и Лоскутникова горы, Лы-
сая горка. По описанию куртамышских краеведов,
Хмелёвка – одно из первых поселений в Куртамыш-
ской слободе. Его название перекликается с офици-
альными наименованиями реки и улицы.

 Названия «Парамоновка», «Галкино», горы Лос-
кутникова и Кочарина произошли от антропонимов –
основателей, первых жителей, людей с преоблада-
ющей в этой части города фамилией.

 Заимка(займище) – термин, имеющий множе-
ство противоположных значений. В данном случае
он обозначает: «удобное место для ведения сельс-
кого хозяйства и скотоводства». Жители слободы
обрабатывали здесь кожи, выделывали овчины, за-
нимались производством мыла.

 Местность чуть выше стадиона получила назва-
ние «Лысая горка». До революции это было место
народных гуляний, в летнее время здесь устанавли-
вались ларьки, шла торговля прохладительными на-
питками и вином. Поэтому местность была свобод-
на от застройки.

 К неофициальным микротопонимам следует от-
нести также названия реки Ржавка, озера Поганиха,
Шапкиного лога.

 С незапамятных времён за Галкиным течёт ре-
чушка Ржавка, где раньше была плотина. На повер-
хности её воды плавают тонкие плёнки с радужной
пожелтелостью. Причиной тому, наверное, служит
присутствие в воде железа в виде окислов.

 На озерке Поганиха стоял когда-то кожевенный
завод, сливавший в воду отходы производства.

 О происхождении названия «Шапкин лог» ста-
рожилы рассказывают разное. Одни говорят, что до
этого места провожали гостей и при расставании сни-
мали шапки и раскланивались. Другие утверждают,
что во время грозы здесь непрерывно вспыхивают
молнии и гремит гром, а русский человек при этом
обязательно снимает шапку и молится. В бору также
существует мост через речку Куртамыш, который в
народе называли «страшным». Это глухое и тёмное
место, где на прохожих и проезжих часто нападали
разбойники.

 Таким образом, исследование топонимов горо-
да Куртамыша позволяет объективно рассмотреть
историю поселения, а также передать топонимичес-
кие представления жителей. Собранный материал
позволяет судить о богатстве и семантическом мно-
гообразии топонимической лексики Зауралья.
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Егорова Л.Г., Абросимова И.В.
Курган

Изучение динамики этноконфессонального со-
става населения Курганской области.

Курганская области относится к числу многона-
циональных областей, что является следствием ее
исторического прошлого и особенностей географи-
ческого положения, так как мы являемся пригранич-
ной областью.

По данным переписи 2002 года в области живут
и трудятся представители более 100 национально-
стей и народностей. В сравнении с переписью 1989
года у нас проживало более шестидесяти народов.
Численное увеличение представителей разных на-
родов в области можно объяснить общими полити-
ческими процессами последнего десятилетия, актив-
ными миграционными процессами, ухудшением со-
циально-экономического положения на отдельных
территориях постсоветского пространства.

Основную массу населения области составляют
русские - 91,5%. Среди субъектов федерации Урала,
Сибири и Дальнего Востока мы имеем один из самых
высоких показателей русскоязычного населения, ус-
тупая только Новосибирской области, хотя при этом
наблюдается естественная убыль русских и за после-
дние более чем сорок лет это составило более 1%.

Двенадцать других крупных народов проживаю-
щих в области - это 7,:% имеют численность населе-
ния превышающую 1000 человек. Среди них татары
(более 2%) - повторение общероссийской ситуации,
башкиры (1,5%), казахи (1,45%), украинцы (1,1%),
белорусы (0,4%), немцы (0,2%), армяне (0,2%), уд-
мурты, азербайджанцы и другие. Для казахского, ар-
мянского, азербайджанского народов характерно уве-
личение численности, что является следствием миг-
рационного притока и более высоким естественным
приростом среди этой части населения.

Пятьдесят один народ - это 0,01% общей чис-
ленности населения области представлено от одно-
го до десяти человек, среди них мегрелы, итальян-
цы, испанцы, сербы, чукчи, кеты и другие.

Территориальное распределение этносов отра-
жает общую картину заселения Зауралья. Предста-
вители татарского и башкирского народов имеют наи-
более компактный ареал расселения в пределах
Сафакульевского, Альменьевского, Шатровского,
Шадринского районов; казахи - на территориях По-
ловинского, Макушинского, Петуховского, Мокроусов-
ского, Целинного районов. С районами размещения
казахского населения связано и проживание немцев.
Повсеместно размещено русское население. Другие
крупные народы проживают в основном в областном
центре (г. Кургане) и его пригородных районах, а так-

же наиболее крупных городах - Шадринске, Катайс-
ке, Далматово.

Разнообразие национального состава обуслав-
ливает и сложную конфессиональную палитру Зау-
ралья, где на сегодняшний день действует двадцать
одна конфессия и деноминация - Русская Православ-
ная церковь (РПЦ), Истинно Православная церковь
(ИПЦ), Древнеправославная поморская церковь (ста-
рообрядцы), Римско-католическая церковь, Ислам,
"Сознание Кришны" и другие

Помимо большого числа религиозных организа-
ций, сегодня о росте религиозности населения мож-
но судить и по социологическим опросам. Если в 1994
году каждый второй считал себя верующим, то в 2001
году количество верующих среди населения облас-
ти увеличилось на одну треть и составило около
78,8%. Изменяется и и структура верующих: если в
1904 году примерно 91% верующих считало себя
православными, то в 2001 году - только около 30%,
зато увеличилось число последователей римско-ка-
толической церкви до 0,5%, протестантов - с 0,014%
до 0,2%, мусульманства с 0,2% до 24,1%. Таким об-
разом, ислам и православие - самые популярные в
Зауралье религии, которые мирно сосуществуют на
территории края уже боле четырехсот лет.

Проникновение православия в Зауралье связы-
вают с несколькими причинами, в том числе: освое-
ние сибирских земель после похода Ермака - 1581
год и беглый люд из европейской части страны.

Проникновение ислама и его широкое распрос-
транение по территории края в основном приурочи-
вают к бегству четырнадцати татарских семей из Ка-
зани от насильственного крещения в 16 веке т осно-
вание ими на территории Шадринского района села
Юлдус.

На сегодняшний день для области характерно
деление по религиозному признаку. В центральных
и северо-западных районах края, где проживают сла-
вянские народы, преобладает православие. Ислам
же характерен для южных и юго-восточных районов,
где проживают татарское и башкирское населения.
Особенно можно выделить Сафакульевский район
(85% верующих - мусульмане), Звериноголовский
район (80%).

Среди других тенденций следует выделить, что
в Курганской области, также как и в России, ислам
стали принимать представители других националь-
ностей для которых исконной религей является пра-
вославие. Таким образом, особое "стыковое", "пере-
ходное" положение Курганской области между Рос-
сией с одной стороны и районами Средней Азии и
Казахстана с другой стороны определяет разнооб-
разие этнического и конфессионального состава на-
селения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКИ ДУХОВНОГО
СОСЛОВИЯ В XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ

Специфичность положения духовенства Русской
Православной Церкви в социальной иерархии (низ-
кое имущественное положение и высокий образова-
тельный уровень по сравнению с другими социальны-
ми слоями населения) сформировала сословную
этику, представляющую собой особую шкалу ценно-
стей, в которой первое место занимает профессио-
нальная, а вернее сословная честь. Большая заслу-
га в ее формировании принадлежала церковным
властям, сумевшим путем системы поощрений и на-
казаний создать механизм управления духовным со-
словием.

Начиная с 1766 г., когда был издан указ Свя-
тейшего Синода о запрещении телесных наказаний
по приговорам духовного суда священников и иеро-
монахов, система наказаний с каждым годом стано-
вилась более гибкой и разнообразной. В июне 1801
г. священнослужители были окончательно освобож-
дены от телесных наказаний, т.е. и по приговорам
светских судов. В 1808 г. этот указ распространился
на их жен, а после 1811 г. и на рядовых монахов. В
1835 г. принято было постановление об освобожде-
нии от телесных наказаний детей священнослужите-
лей. Причетники и члены их семей могли подвергать-
ся телесным наказаниям до 1863 г., пока этот вид
наказаний не был отменен вообще (1).

Во второй половине XIX - начале ХХ вв. пред-
полагались следующие меры наказания в отноше-
нии лиц духовного звания: 1) лишение священнослу-
жителей сана с исключением из духовного ведомства;
2) лишение священнослужителей сана с оставлени-
ем в духовном ведомстве на низших должностях; 3)
временное запрещение в священнослужении с от-
решением от должности и с определением в причет-
ники; 4) временное запрещение в священнослуже-
нии без отрешения от места, но с возложением эпи-
тимии в монастыре или на месте; 5) временное ис-
пытание в архиерейских домах и монастырях; 6) от-
решение от места; 7) исключение за штат; 8) усугуб-
ление надзора; 9) пеня и денежное взыскание; 10)
поклоны; 11) строгий и простой выговоры; 12) заме-
чание (2).

Лишению сана с исключением из духовного
звания подвергались священнослужители, обвинен-
ные в уголовных преступлениях, или которые отсту-
пили от православной церкви в ересь или раскол. (3).
Исключение из сословия и лишение сана являлось
крайней мерой, поэтому применялось редко. Самы-
ми распространенными видами наказаний в XIX -
начале ХХ вв. были денежные штрафы и временное
запрещение священнослужения с определением в
причетники, либо с отсылкой в монастырь.

Перечисленные выше наказания позволяют
выделить наиболее распространенные правонару-
шения приходского духовенства: совершение бого-

служения в нетрезвом виде; оказание неуважения не-
приличными словами или действием к храму; нера-
дение при исполнении своих обязанностей; вымога-
тельство платы за преподание треб; за венчание лиц,
не достигших положенного возраста для вступления
в брак; за венчание лица, обязанного супружеским
союзом; за венчание лиц, соединенных родством в
первых четырех степенях или состоящих в духовном
родстве; за конфликты между прихожанами и при-
чтом; за неисправное ведение приходно-расходных,
обыскных и метрических книг, исповедных росписей.
Система поощрений и награждений духовенства сло-
жилась только в XIX в. Согласно законам Российс-
кой империи священнослужители имели право на
награждение за служебные и иные заслуги любыми
орденами и медалями. Священники, с особым усер-
дием исполнявшие в течение определенного време-
ни должность благочинного, члена духовной консис-
тории, члена духовного правления, члена епархиаль-
ного попечительства, члена правления семинарии
или духовного училища, а также законоучителя в на-
родных школах, награждались орденом Святой Анны
III степени. По установившейся во второй половине
XIX в. практике лица, прослужившие "беспорочно и с
похвалою" в священном сане не менее 50 лет, пред-
ставлялись к ордену Святого Владимира IV степени.
Чуть раньше орденов и медалей священники стали
получать специальные духовные награды: набедрен-
ник, скуфью, камилавку, наперсный крест. Лица в сане
протоиерея награждались митрами. Духовные и свет-
ские лица также могли получить благословение Свя-
тейшего Синода с выдачей особых грамот или без
них, а священники, кроме вышеназванных отличий,
награждались саном протоиерея (4). Если священ-
ник был заключен в тюрьму, крепость или смиритель-
ный дом, то он лишался права на получение ордена
Святого Владимира IV степени за выслугу лет (5).

При безупречном поведении награды могли
следовать одна за другой. Самыми распространен-
ными из них были набедренник, скуфья и камилав-
ка. По данным 1900 г., в Курганском уезде набедрен-
ником награждены были 15 священников (16,6 %),
скуфьею - 13 человек (14,4 %), камилавкой также 13
человек (14,4 %) (6).

Бытовые и семейно-родственные отношения
были непосредственно связаны со службой священ-
нослужителя. Семья играла главную роль не только в
решении социальных вопросов, но и служебных. При
назначении на штатное место обязательным услови-
ем являлось наличие семьи, и только потом рассмат-
ривался образовательный уровень священнослужите-
ля и его личностные качества. Жениться второй раз
разрешалось только церковнослужителям. Овдовев-
ший священник должен был принять постриг или, при
наличии малолетних детей и других иждивенцев, мог
остаться служить на прежнем месте, но под присталь-
ным надзором епархиальных властей.

Смерть самого священника ставила в зависимое
положение от епархиальной казны вдову и сирот.
Положенное пособие от попечительства выплачива-
лось редко. Под разным предлогом, а чаще всего из-
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за несостоятельности казны, на прошения отвечали
отказом. Поэтому большинство вдов и сирот находи-
лось на иждивении у ближайших родственников, либо
вдовы зарабатывали сами печением просфор. Про-
свирня, являясь членом причта, получала плату от
прихожан и пользовалась хлебными сборами. Эко-
номическая выгода епархиальной казны подвигла к
изданию указа, вышедшего в 1839 г. и запрещающе-
го женщинам из других сословий занимать просвир-
нические места (7).

Во второй половине XIX в. семья священно цер-
ковнослужителя представляла собой традиционный
патриархальный тип семьи. Основными свойствами
такого типа являлись следующие показатели: ранний
возраст вступления в брак; экономические, в данном
сословии и карьерные, мотивы вступления в брак;
высокий уровень рождаемости. В отличие от патри-
архальной крестьянской семьи, которая, в силу сво-
ей материальной несамостоятельности входила в
состав семьи родителей, молодой семье священнос-
лужителя приходилось жить отдельно от родствен-
ников, руководствуясь в выборе места жительства
назначением епархиального начальства. Исключени-
ем были те случаи, когда на иждивении молодого
пастыря находился кто-нибудь из родителей или дру-
гие родственники, не имевшие собственной семьи.

Патриархальные устои семьи, в частности, мо-
тивация при выборе супруга, вступили в противоре-
чие с прогрессивными тенденциями в социальном
развитии России второй половины XIX в. Однако
желание соблюсти внешнее приличие требовало
строгого следования традиции и церковным канонам,
что на начальном этапе реформ удавалось вполне
успешно. Внешнее проявление разрушающихся со-
словных отношений выразилось в выходе некоторой
части детей духовенства из сословия. Но этому внеш-
нему проявлению предшествовала внутренняя борь-
ба, поразившая почти каждое большое семейство.
Об этом красноречиво свидетельствуют документы
личного характера лиц духовного звания. Сельский
священник Николай Вознесенский из средней поло-
сы России в письме своему другу А.В. Преображенс-
кому, преподавателю греческого языка в духовном
училище, в 1897 г. писал: "Живу я в том же самом
приходе, куда и поступил сначала. Приходом и при-
хожанами своими я вполне доволен, и хорошо бы
жилось, но враг наш диавол не желает добра: он со-
брал в одно место родственников с самыми проти-
воположными характерами и воззрениями на жизнь
и в отношениях наших произвел такой ад, что и опи-
сать трудно: везде вражда, злоба и недоверие. Одно
дело судебное не оканчивается, а другое уже начи-
нается. Не знаю, чем все окончится…"(8).

Несмотря на высокий образовательный уровень
и низкое материальное положение, по сравнению с
другим сословиями, духовенством были недоволь-
ны прихожане, общественность и даже епархиаль-
ное начальство. Попытки законодательным путем
повлиять на уклад жизни духовенства во второй по-
ловине XIX в. парадоксальным образом усугубили
еще больше ситуацию. Процесс формирования эти-

ки духовного сословия в XIX - начале ХХ вв. завер-
шился распадом сословия в целом, в результате ко-
торого молодое поколение, оказавшись в ситуации
выбора, покидало родное сословие, пополняя ряды
радикально настроенной интеллигенции, а внутри-
церковная борьба завершилась обновленческим рас-
колом.
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КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.К. ЮГОВА

Сегодня мы можем с абсолютной уверенностью
сказать, что библиотеки играют значительную роль в
деле сохранения исторической памяти Зауралья.
Именно библиотеки являются центрами духовной и
культурной жизни края, а также главными храните-
лями краеведческих информационных ресурсов.

Курганская областная универсальная научная
библиотека им. А.К. Югова имеет богатый опыт со-
бирания, хранения и распространения документов
краеведческого содержания. Одним из главных зве-
ньев краеведческой деятельности является обеспе-
чение пользователей библиографической информа-
цией о материалах, содержащихся в фонде библио-
теки.

Фундаментом для успешной работы служит спра-
вочно-библиографический аппарат – он во многом
определяет и ориентирует важнейшие направления
деятельности в сфере изучения истории края. В КО-
УНБ им. А.К. Югова существует уникальная инфор-
мационно-поисковая система, основателем которой
был первый библиограф-краевед, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР Борис Максимович Грецкий.
Он стоял у истоков библиотечного краеведения в
Зауралье, им в 1950 году был создан краеведческий
систематический каталог, главное назначение кото-
рого в том, чтобы с наибольшей полнотой и в раз-
личных аспектах отражать существующую литерату-
ру о Зауралье и создавать основу для ведения крае-
ведческой работы. В краеведческом систематичес-
ком каталоге библиотеки и сейчас можно найти не-
мало карточек написанных рукой Бориса Максимо-
вича. Он же положил начало выпуску библиографи-
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ческих указателей. И сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что самые яркие страницы в истории
библиографической деятельности областной библио-
теки им. А.К. Югова связаны именно с именем Б.М.
Грецкого. Интерес к его личности и деятельности не
исчезает до сих пор. К ней постоянно обращаются
студенты областного училища культуры на занятиях
по предмету «Библиотечное библиографическое кра-
еведение». А разработанной им методикой «Крите-
рии отбора газетного материала для краеведческой
картотеки» пользуются молодые специалисты биб-
лиотечного дела, создавая свои краеведческие кар-
тотеки.

 Родился Борис Максимович 12 июля 1912 года
в г. Клинцы Орловской области, в семье фабричного
служащего. В 1941 году он окончил Московский биб-
лиотечный институт. Проработал две недели в долж-
ности заведующего библиографическим отделом
Рязанской областной библиотеки и был призван в
ряды Красной Армии. Начавшаяся 22 июня Великая
Отечественная война изменила жизнь молодого биб-
лиографа. С первых дней войны и до самой Победы
Борис Максимович сражался на передовой. Участво-
вал в боях под Сталинградом, Смоленском, на тер-
ритории Польши, Чехословакии. За проявленное
мужество и героизм он неоднократно был награжден
боевыми наградами. На фронте Грецкий встретил
свою будущую супругу Ольгу Васильевну, и после
демобилизации вместе с ней приехал в Курган, где
устроился на работу в качестве методиста област-
ной библиотеки.

В 1949 году ему поручают возглавить впервые
созданную на базе областной библиотеки справоч-
но-библиографическую службу. В то время Борис
Максимович Грецкий был единственным библиогра-
фом в Курганской области. Для функционирования
нового отдела необходимо было выполнить большой
объем работы: организовать сбор, систематизацию
и исследование информации; создать фонд справоч-
ных и библиографических изданий. Грецкий смог от-
лично справиться с поставленной задачей.

Борис Максимович был грамотным специалистом
и эрудированным человеком, а интерес к изучению ис-
тории края всегда присутствовал в его жизни. Он пре-
красно знал историю, культуру, общественную жизнь
Зауралья. И когда в 1968 году в библиографическом
отделе создается сектор краеведческой библиографии,
то он, не раздумывая, отказывается от должности за-
ведующего отделом и занимается только краеведени-
ем. Его талант как библиографа в полной мере про-
явился в составительской деятельности.

Грецким Б.М. было составлено около 40 библио-
графических указателей. Среди них: «Курган: к 300-
летию со дня основания города», «Зауральцы - Ге-
рои Советского Союза», «Их именами названы ули-
цы Кургана», «По городам Зауралья», «Советские
полководцы и военачальники – наши земляки». Со-
ставленные им указатели и рекомендательные списки
отличались тематическим разнообразием, имели
четкую структуру, отражали все ценное, что относи-
лось к данной теме.

Борис Максимович составил первые библиогра-
фические пособия в серии «Писатели и ученые Зау-
ралья». В зауральском крае есть свои герои и талан-
ты. Жизни и творчеству известных людей земли Кур-
ганской посвящено немало биобиблиографических
пособий, выпускаемых в этой серии. Основная зада-
ча изданий - учесть публикации текстов произведе-
ний, научных работ писателей и ученых Зауралья, а
также литературу о них. Читатели библиотеки часто
обращаются к такого рода указателям. Среди них:
«Владимир Павлович Бирюков», «Народный акаде-
мик Т.С. Мальцев», «Виктор Федорович Потанин»,
«Сергей Александрович Васильев», «Яков Давидо-
вич Витебский», «Гавриил Абрамович Илизаров»,
«Алексей Кузьмич Югов». Жизнедеятельность этих
замечательных людей постоянно находится в цент-
ре внимания наших читателей. В 2005 году библио-
графами-краеведами КОУНБ им. Югова подготовлен
новый биобиблиографический указатель «Валенти-
на Павловна Федорова».

Высоко ценили мастерство и профессионализм
Бориса Максимовича его коллеги из научных библио-
тек Урала. Грецкий готовил информацию для зональ-
ных библиографических пособий, таких как: «Флора
и фауна Урала», «Периодика Урала». «Если матери-
ал для зонального указателя подготовил Грецкий –
редакция не требуется», - отзывались о его работе,
а это высокая оценка труда библиографа.

Именно Борис Максимович был автором идеи
создания «Календаря знаменательных и памятных
дат», который с 1987 года ежегодно издается отде-
лом краеведения КОУНБ им. А.К. Югова. В издании
такого рода он видел источник ценной информации,
отражающий основные исторические события в жиз-
недеятельности Курганской области. И вот уже мно-
го лет календари пользуются заслуженным интере-
сом самых различных кругов общественности, име-
ют большое значение для воссоздания истории на-
шей малой Родины.

Борис Максимович одним из первых работников
культуры был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Ему также одному из первых было при-
своено и звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР».

Грецкого по праву называют основоположником
краеведческой библиографии. Сегодня созданы ком-
пьютерные программы, автоматизированные базы
данных и целая система краеведческих пособий о
Южном Зауралье. Другие поколения библиографов,
имея на вооружении новые технологии, продолжают
дело, начатое Борисом Максимовичем Грецким.

Среди наиболее ценных библиографических
пособий о нашем крае можно назвать научно-вспо-
могательный текущий указатель «Литература о Кур-
ганской области», первые шесть выпусков которого
были составлены Грецким. В нем содержится инфор-
мация о новой краеведческой литературе и отраже-
ны книги, статьи из центральных периодических из-
даний, материалы из областных, городских, а также
некоторых районных газет. Учет материалов из мес-
тных газет особенно ценен, так как они не подлежат
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росписи в «Летописи газетных статей». Это своеоб-
разная краеведческая летопись. В настоящее время
составлено 86 выпусков указателя «Литература о
Курганской области».

С 2003 года ведется работа по созданию еже-
годника «Зауральская книга». Этот библиографичес-
кий указатель является одним из источников изуче-
ния истории и состояния издательского дела в обла-
сти. В современных условиях, когда органы государ-
ственной регистрации не имеют возможности полно-
стью учесть местную печатную продукцию, ее выяв-
ление и библиографирование региональными биб-
лиотеками может внести существенный вклад в со-
здание российской национальной библиографии.

Большую группу библиографических пособий
составляют отраслевые и тематические указатели.
Среди них: «Курганская область: прошлое и настоя-
щее», «Литературное Зауралье», «Искусство Заура-
лья», «Ученые Зауралья – сельскому хозяйству»,
«Поклонимся великим тем годам» (Зауральцы в годы
Великой Отечественной войны).

В 2002 году библиотекой издано информативное
издание «Символы Курганской области», дающее
представление о гербах и флагах муниципальных
образований Зауралья. А в 2004 году выпущен экск-
люзивный справочник «Краеведение Южного Заура-
лья» по существующим краеведческим организаци-
ям области. Цель справочника – сохранить историю
нашего края, обозначить интересы, специфику крае-
ведческих обществ, организаций, выявить личности
краеведов, установить деловые контакты.

В последние годы активизировалась исследова-
тельская деятельность по истории библиотек. Отдел
краеведения, в результате проведенного исследова-
ния, подготовил книгу «Мы этой памяти верны» о
библиотечной деятельности в годы Великой Отече-
ственной войны на территории Южного Зауралья.

Прошлое и настоящее области, города Кургана,
опыт предшествующих поколений, их быт, нравы, тра-
диции, экология и многое другое определяют темати-
ческое разнообразие библиографических пособий,
создаваемых областной библиотекой им. А.К. Югова.
Эти краеведческие издания отмечены специалиста-
ми Российской национальной библиотеки в числе луч-
ших краеведческих изданий библиотек России.

Таким образом, краеведческая составляющая
деятельности Курганской областной универсальной
научной библиотеки им. А.К. Югова играет важную
роль в просветительской, образовательной и куль-
турной жизни области. Воссоздание истории Заура-
лья и расширение исторической памяти продолжа-
ется.

Борисова Т.Г., Подкорытова Л.Л.,
Христолюбский В.С.

Курган

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В

ИЗУЧЕНИИ

провинций Южного и Среднего Урала
За десятилетний период существования специ-

альности «География» в Курганском государственном
университете некоторые полевые практики проводят-
ся в виде познавательных туров. Данное явление во
многом связано с реализацией на кафедре геогра-
фии и природопользования специализации «Рекре-
ационная география и краеведение» и дополнитель-
ной специальности «Международный и региональ-
ный туризм». Ежегодно студенты-географы соверша-
ют близкие и дальние походы с элементами сбора
полевых материалов, характеризующие состояние
природного и культурно-исторического наследия Кур-
ганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской
областей.

При выполнении научной программы «Рекреа-
ционно-экологический потенциал Зауралья» студен-
тами и преподавателями разбивались полевые ла-
геря в междуречье рек Исеть и Барнева, деревень
Ильинка и Зырянка Катайского района, Елизаветин-
ка, Скоблино Юргамышского района, Маслово, Верх-
нее, Узково Куртамышского административного рай-
она Курганской области.

На кафедре в виде отчётных материалов, дип-
ломных и курсовых работ, тематических карт хранят-
ся данные по проектированию рекреационных зон и
маршрутов познавательного туризма Зауралья. По
мнению разработчиков и участников экспедиционных
туров, наиболее явную привлекательность имеют
сельские местности Юргамышского, Каргапольского,
Куртамышского районов; городские центры и приго-
родные зоны курганского Приисетья; долины малых
рек Зауралья – Синары, Юргамыш, Ик, Барнева, Су-
ерь, Куртамыш. Одновременно с изучением турис-
тических приоритетов Курганской области проводит-
ся анализ области организации познавательных ту-
ров в горнозаводскую зону Южного и Среднего Ура-
ла.

В 2002 году студенты кафедры географии и при-
родопользования проходили практику в данном рай-
оне. Уже в конце практики мы оказались на севере
Свердловской области в городе Верхотурье.

Верхотурье – патриарх городов Свердловской
области. Он был заложен как укрепленный пункт в
1598 году. Расположение города прямо было связа-
но с прокладкой дороги из Европейской России в
Сибирь. С самых начал Верхотурье стало центром
служилого и пашенного люда, купцов и стрельцов.
Здесь было организовано ямское дело, была тамож-
ня. В Верхотурье строили речные суда, город жил
портовыми заботами.

Одновременно с основанием города была пост-
роена первая церковь, а к 1640 годам было уже воз-
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ведено 6 церквей, из них два монастыря.

Верхотурье стал форпостом русской колониза-
ции в Сибирь. Усиление государственности, упроче-
ние православия – вот те потоки, которые «держа-
ли» город.

Но уже в конце IVIII в. в связи с открытием новой
дороги через Кунгур и Екатеринбург, Верхотурье по-
терял свое прежнее экономическое и администра-
тивное значение, но зато стал обретать статус «свя-
того» города, духовной столицы необъятного края.

В настоящее время в пределах Верхотурья мож-
но условно выделить старую и новую часть города.
Старая часть города расположена на высоком живо-
писном берегу, где полностью сохранились храмо-
вые комплексы.

Внимание сразу привлекает Верхотурский
кремль, возведенный на высокой скале

и окруженный рекой с трех сторон. С площади
кремля открывается прекрасный вид на противопо-
ложный берег. Замыкает кремль Троицкий собор,
пятиглавый с двухъярусной шатровой колокольней.
По решению ЮНЕСКО собор включен в число наи-
более значимых памятников мира.

Рядом с кремлем расположен Свято – Никольс-
кий мужской монастырь – приют студентов на два дня
нашего пребывания в городе.

Монастырский комплекс занимает довольно
большую территорию, обнесенную крепостными сте-
нами. Главная часть комплекса - огромный семигла-
вый Крестовоздвиженский собор, где в серебряной
раке хранились мощи святого Симеона Верхотурс-
кого – покровителя Урала и Западной Сибири. Сей-
час мощи находятся в Преображенской церкви, рас-
положенной рядом с собором.

Интересен и очень красив действующий Покров-
ский женский монастырь, известный тем, что в нем
останавливалась в 1914 году великая княгиня Ели-
завета Федоровна.

В настоящее время все храмовые комплексы
действующие, отреставрированные или работы по
реставрации еще ведутся. Ежедневно сюда приез-
жают поломники и туристы, посмотреть на красивей-
шие храмы и поклониться мощам святого Симеона.

Верхотурье- это по истине «православная жем-
чужина» Урала, которая до сих пор

Сохраняет статус духовной столицы.
Паломничество один из наиболее древних ви-

дов путешествий, известный человечеству и имею-
щий духовное начало. Люди отправлялись в дале-
кий путь, чтобы поклонится особо значимым святы-
ням. Русь издавна признана центром православного
мира. К сожалению, обогащение ума остается в об-
ласти наук, которые не всегда останавливают людей
от совершения преступлений, не спасают от отчая-
ния, пьянства, наркомании. В наше не стабильное
время с потерей ценностных ориентиров именно
православная церковь становится центром возрож-
дения духовности.

В каждом уголке нашей страны, в том числе и в
Зауралье, можно найти памятники православной
культуры, привлекающие туристов. Поэтому, мы счи-

таем, что в настоящее время актуально изучение
культурно-исторического наследия (в том числе куль-
товых сооружений) и организация путешествий с эле-
ментами религиозного туризма в Зауральской про-
винции. Создание таких экскурсионных маршрутов
по территории области позволит приобщить широ-
кие слои населения к духовности через знакомство с
культурным наследием своей малой Родины, привить
любовь к природе. Приобщаясь к культурно - истори-
ческому наследию, мы знакомимся с сохранившими-
ся храмами, с географией их расположения, ланд-
шафтами, в которых они находятся. Поражает и удив-
ляет архитектурный облик культовых сооружений, их
монументальность и неповторимое изящество. Из
бывших развалин не просто появляются религиоз-
ные памятники - великая красота возвращается в
мир. Красота, воплощенная не только в камне, но
главное - в душах людей. Кроме того, при посеще-
нии святых мест огромную роль играет природное
окружение и исторический ландшафт местности.
Недаром для храма выбиралось самое красивое
место. Православные святыни становились доминан-
той пейзажей и одновременно его организующей ча-
стью. Располагаясь на вершинах высоких холмов или
крутых берегах рек, храм как бы сливался воедино с
небесами, что во многом определяло ощущение вос-
соединения человеческого духа со Всевышним, гар-
монию человека с природой. Стоит заметить, что ко-
локольный звон разливался очень далеко по всем
окрестностям.

Каждый год школьники, студенты, люди старше-
го поколения посещают Далматовский монастырь,
церковь Константина и Елены в селе Чимеево, кото-
рые известны и в Зауралье и за его пределами. Но
эти объекты не единственные, таких на территории
области значительное количество. Для ознакомле-
ния зауральцев с православной культурой своего края
возникла необходимость создать туристические мар-
шруты, охватывающие святые места, позволяющие
создать комплексное представление о духовном,
культурном наследии своего края.

В результате была выбрана исследовательская
тема: «Проектирование туристских маршрутов по
территории Курганской области с использованием
религиозно-экскурсионного материала». В ходе ис-
следования проводилось социологическое анкетиро-
вание с целью выявления отношения разных возра-
стных групп населения к религиозному туризму. Ана-
лиз проведенного анкетирования позволил выявить
недостаточный уровень информированности населе-
ния по данной проблеме и наиболее интересные
объекты для проектирования туристических марш-
рутов религиозного содержания.

Таким образом, был подготовлен проект и мето-
дическая разработка экскурсии «Моя незнакомая
Родина» по маршруту: г. Курган – г. Шадринск (посе-
щение Спасо-Преображенского собора и осмотр го-
рода) – г. Далматово (посещение Далматовского мо-
настыря) – с. Боровское Катайского района (посеще-
ние женского монастыря Похвалы Божьей Матери) –
г. Курган. Разработан красочный рекламный буклет с
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фотографиями и краткой информацией о посещае-
мых объектах. Создан видеоролик, позволяющий в
аудитории ознакомиться с данным маршрутом.

Развитие религиозного туризма в Зауралье мож-
но рассматривать как элемент духовного воспитания
подрастающего поколения и, как следствие, краевед-
ческого образования.

Владимирцева В.Г.
Оренбург

НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИГА В
ОРЕНБУРЖЬЕ

Книга - одно из могущественнейших
орудий просвещения школьного и
внешкольного, и вместе с тем одно из
могущественнейших орудий борьбы за
истину и справедливость.

Н.А. Рубакин

В России на рубеже ХIХ-ХХ столетий одним из
основных направлений деятельности демократичес-
кой общественности стала борьба за просвещение
народа. В качестве важного средства приобщения
широких масс к основам научного знания просвещен-
ные российские деятели избрали книгу. В данный
период времени наблюдается некоторая степень
обоготворения и героизации книги, придание ей вы-
дающейся роли. Считалось и считается, что влия-
ние книги на людей, ее просветительские воздействие
на людей не знает интеллектуальных пределов.

Известные российские книгоиздатели Ф.Ф. Пав-
ленков, И.Д.Сытин, К.Т.Солдатенков, А.Н. и И.Н.Гра-
нат, М.В. и С.В.Сабашниковы совместно со всевоз-
можными благотворительными обществами любите-
лей книги встали на путь просвещения, нравствен-
ного и духовного воспитания народа.

В истории книжного дела одним из важных и ин-
тересных аспектов является развитие национальных
центров книгоиздания. Наше внимание привлекла
деятельность татарских книгоиздательств, основны-
ми пунктами сосредоточения которых были Казань,
Оренбург, Уфа, Астрахань, Стерлитамак. Знакомство
с историей книжного дела в Оренбуржье свидетель-
ствует, что этот регион был одним из центров произ-
водства и распространения татарской национальной
книги. В Оренбурге книги на татарском языке распро-
странялись через торговую сеть, татарские бесплат-
ные библиотеки, различные книгоиздательские и про-
светительские "мусульманские" общества. Особую
роль в производстве и распространении книг сыграли
татарские книгоиздательства. Среди них назовем не-
которые: "Белек", "Хезмет", "Филад", "Файда", книго-
издательские товарищества "Х. Хусаинов и К?", "Ка-
римов, Хусаинов и К?". Основной задачей перечис-
ленных книгоиздательств было просвещение народа.

Развитие татарского книгопечатания в нашем
крае непосредственно связано с открытием в Орен-
бурге в 1901г. первой татарской типографии Гильма-

на Ибрагимлвича Каримова, одного из горячих сто-
ронников просвещения татарского народа. Каримов
утверждал, что "каждый русский мусульманин дол-
жен знать русский язык", "без знания русского языка
невозможно ни просвещение, ни овладение основа-
ми науки".  За полтора года существования типогра-
фии из-под печатного станка было выпущено 27 наи-
менований книг на татарском языке общим тиражом
52 400 экземпляров, что свидетельствует об интен-
сивнейшей работе книгоиздателя с самых первых
дней его деятельности.

Вторая по времени возникновения среди татар-
ских типографий Оренбурга была типография Мухам-
меда-вали Хусаинова. Она открылась 5 декабря
1906г. Более сорока выпускаемых в свет изданий
были духовно-религиозной направленности, но так-
же выпускались и книги светского содержания. Так,
например, в 10 частях вышла серия уроков по изуче-
нию русского языка под названием "Гимназия", напе-
чатано более десятка учебников, медицинские посо-
бия на русском и татарском языках. Печатались ху-
дожественные произведения татарских писателей и
сборники татарских народных песен. Выходили кни-
ги и на языках других народов, проживавших в Орен-
бургской губернии, например, казахском.

Помимо Оренбурга, начинается развитие книго-
издательства и в других местах края. К оренбургско-
му региону относятся Троицк, Уральск, где в начале
ХХ в. также начинает развиваться татарское книго-
печатание.

Подводя итоги вышесказанному, следует отме-
тить, что в Оренбургском крае на рубеже ХIХ-ХХ ве-
ков шло активное развитие книжного дела, и, в част-
ности, национального татарского книгоиздания, сыг-
равшего важную роль в решении задач просвеще-
ния и духовно-нравственного воспитания нацио-
нальных меньшинств.

Примечания
Цит. По: Каримуллин А.Г. Татарская книга. 1974. С. 136.
Здравствуйте!

Воробьева Т. П.
 Курган

ОСОБЕННОСТИ
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

ЗАУРАЛЬЯ

Глубокое осмысление и освоение социально-
исторического опыта, восприятие уникального этно-
культурного наследия, традиций и обычаев, сохра-
нение и укрепление национального своеобразия и
самобытности своего народа на основе единства
национальных и общечеловеческих ценностей явля-
ются важнейшими задачами современного общества.

В современных условиях, когда произошла оп-
ределенная утрата духовности, предстоит восстано-
вить связь времен, возродить систему традиционных
ценностей, на которых базируется национальное са-
мосознание.
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В последнее десятилетие XX в. в российском

обществе появился мощный двигатель многих про-
цессов - этнический фактор, сделавший для регио-
нов Российской Федерации проблему возрождения
и развития национально-регионального образования
делом первостепенной важности. В законе РФ об
образовании (1) говорится: "Защита системой обра-
зования национальных культур и региональных куль-
турных традиций в условиях многонационального
государства; содействие взаимопониманию и сотруд-
ничеству между людьми, различными расовыми, эт-
ническими, религиозными и социальными группами".

Исторически доказано: человек, постигший род-
ную историю, воспитанный на национальной культу-
ре и общечеловеческих ценностях, в духе согласия,
мира и терпимости (толерантности) не может испы-
тывать ненависти и вражды к соседям, исповедую-
щим другую религию или говорящим на другом язы-
ке. Учитывая многонациональный состав Зауралья,
проблема формирования этнохудожественной куль-
туры подрастающего поколения становится особен-
но актуальной.

Сохранение и развитие культурной самобытно-
сти каждого региона, нравственного существования
и "энергетического заряда" каждой личности невоз-
можно без непосредственного присутствия прошло-
го в настоящем, так как в культурных традициях каж-
дой нации заключена многовековая мудрость житей-
ского опыта. Этнохудожественная культура представ-
ляет собой форму трансляции социального унасле-
дованного и освоенного опыта прошлого.

В настоящее время появились позитивные тен-
денции возрождения и сохранения народных тради-
ций. Создаются и внедряются в жизнь художествен-
но-образовательные программы, основанные на на-
циональных традициях, разрабатываются планы воз-
рождения народной культуры во многих регионах
России, реформируется система воспитания и обра-
зования за счет усиления "культурно-этнического ком-
понента", восстанавливаются утерянные культурные
национальные традиции в различных регионах Рос-
сии, которые обеспечивали бы каждому краю свою
самобытность и неповторимость. Наблюдается по-
всеместный интерес к возрождению местных народ-
ных обычаев, праздников и обрядов, что позволяет
говорить о необходимости научного подхода к иссле-
дованию современных процессов, происходящих как
в целом в культуре, так и в этнохудожественной куль-
туре на локальном уровне.

Сущность процесса формирования этнохудоже-
ственной культуры личности заключается в количе-
ственном и качественном изменении данного систем-
ного свойства в целом и отдельных его элементов,
движущей силой этих изменений выступают различ-
ные формы активности. Концептуальные основы
формирования этнохудожественной культуры стро-
ятся на идее многообразия, обеспечения диалога и
взаимовлияния этнических культур, на концепции
культурно-исторических типов и локальных цивили-
заций.

В формировании этнохудожественной культуры

огромное значение имеют традиции и духовное на-
следие народа, этнокультурные и этнопедагогичес-
кие взгляды, представленные философами, культу-
рологами, педагогами, используемые в формирова-
нии духовного мира человека, приобщения индиви-
да к культуре.

Современное состояние и развитие этнохудоже-
ственной культуры обусловлено общим состоянием
Российского общества, нестабильностью политичес-
кой обстановки, серьезными экономическими труд-
ностями, социальными противоречиями, а также
сложными национальными проблемами, которые
существенно изменили культурное содержание об-
щественной жизни.

Проблема формирования этнохудожественной
культуры относится к числу комплексных и находит-
ся на стыке ряда гуманитарных наук: философии,
педагогики, психологии, истории, этнографии, куль-
турологии и др. Проблеме этнохудожественного об-
разования в России, соотношению педагогики, народ-
ной культуры, фольклора посвящены труды прослав-
ленных отечественных педагогов, психологов: Ю.П.-
Азарова, Г.Г.Ананьева, Г.М.Андреева, Т.И.Баклано-
вой, Г.Н.Волкова, Б.Т.Лихачева, И.С.Кона, Т.К.Рули-
ной, В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского. Научно-ме-
тодические основы непрерывной системы этноху-
дожественного образования раскрыты в трудах Т.Я.-
Шпикаловой, Л.В.Ершовой, А.Н.Щировой, Н.Р.Мака-
ровой.

Понятие "этнохудожественная культура" опреде-
ляется как деятельность по созданию национальных
и общечеловеческих ценностей на основе традиций
народа. Это совокупность принципов и реальных
механизмов, обеспечивающих позитивное взаимо-
действие этнических и национальных культур, их со-
единение в общий опыт человечества" (2).

В качестве основных черт и качеств этнохудо-
жественной культуры рассматриваются:

- осознание своей принадлежности к определён-
ному этносу, сознание уникальности своего народа;
признание культурных ценностей и традиций, прав
на существование и сохранность культуры своего
народа;

- понимание необходимости культурного сосуще-
ствования разных народов как основы сохранения
жизни на земле, сохранение и процветание культу-
ры собственного народа;

- чувство дружбы и единства между народами;
- озабоченность судьбами "малой Родины",

"большой Родины";
- потребность трудиться на благо своей нации,

во имя сохранения человечества;
- содействие расширению культурных контактов

своей нации с другими народами;
- развитие интереса и потребности к глубокому

познанию культуры своего народа;
- знание родного языка и языков других наро-

дов;
- национальная скромность и забота о достоин-

стве своей нации; уважение к культурным традици-
ям других народов;
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- доброжелательность и такт во взаимоотноше-

ниях с представителями других народностей.
Этнохудожественная культура Зауралья пред-

ставляет собой уникальное явление. Прогрессивные
национальные традиции народов Зауралья сохраня-
ют свои функции регуляторов нравственных отноше-
ний среди людей до сих пор, так как "нельзя отры-
ваться от того, что создано народом на протяжении
тысячелетий, как нельзя строить мельниц там, где
нет воды" (Р.Гамзатов).

Исторически наш край формировался как мно-
гонациональное территориальное образование и
сегодня в области проживает 129 национальностей
(тюркские народы: татары, башкиры, казахи - более
5 %, украинцы - 1,3 %, белорусы - 0,5 %, удмурты -
0,3 %, чуваши - 0,2 %, немцы, мордва, армяне, азер-
байджанцы, чеченцы, ингуши, грузины, евреи и дру-
гие народы). Но все же, согласно переписи населе-
ния 2002 г. из 1 млн. 75 тыс. жителей Зауралья, 92 %
- русских (3). Нужно отметить, что, несмотря на этно-
языковую пестроту народов Зауралья, у них наблю-
дается близость исторических судеб и культур, что
говорит об их региональной общности. Здесь в тече-
ние долгого времени происходило интенсивное ме-
жэтническое взаимовлияние, приводившее к смеше-
нию, заимствованию, симбиозу. Это явление особен-
но наглядно отразилось в фольклоре и народном
декоративно-прикладном искусстве. Региональная
цельность в многообразии традиций разных народов
является благодатной почвой для воспитания под-
растающего поколения и развития его творческого
потенциала.

Истоком этнохудожественной культуры являет-
ся жизнедеятельность зауральского народа, сохра-
нившего древние традиции. Ее региональными осо-
бенностями являются:

 Влияние культур различных регионов. Начиная
с 17 века Зауралье стало заселяться переселенца-
ми из Приморья, Поволжья, южных губерний России,
Украины и Белоруссии;

 Зависимость развития фольклора, народного
декоративно-прикладного искусства от политической
ситуации в стране. Во II половине XIX - начале

XX в.в. наблюдался интенсивный интерес к пе-
сенно-музыкальному, устно-поэтическому фольклору,
промыслам и ремеслам. На 20-80-е гг. XX в. прихо-
дится спад, а в 90-х гг. XX в. вновь возрождается инте-
рес к фольклору, праздникам, обычаям и обрядам,
народному декоративно-прикладному искусству;

 Большое разнообразие традиций и различных
видов народного декоративно-прикладного искусст-
ва в Курганской области: узорное ткачество, обрядо-
вая вышивка, лоскутное шитьё, ковроткачество, кру-
жевоплетение, лозоплетение, резьба по дереву и т.д.;

 Региональная общность народов, населяющих
Зауралье. Локальные культуры различных нацио-
нальностей Курганской области формируют этноху-
дожественную культуру Зауралья, которая играет су-
щественную роль в воспитании и образовании под-
растающего поколения.
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Гаврилов С.А.
Катайск

ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО
– ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

КАТАЙСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

УЧАЩИХСЯ

Торговые связи античного мира с древней ураль-
ской землей выяснены. Еще греческий писатель Ари-
стотей Проконесский (7 в. до н.э.) описал путь торго-
вых караванов с юга на север, от берегов Черного
моря, вдоль течения Волги и Камы, через Урал, око-
ло будущего Екатеринбурга, дальше в Восточную и
Южную Сибирь…»*. Как известно, наша Курганская
область находится именно в юго-западной части
Сибири, прямо или косвенно касаясь этих проникно-
вений. На пути миграции кочевых племен, торговых
людей и переселенцев не случайно, видимо, упомя-
нутый выше Черемисский вал был заслоном от на-
бегов иноземцев. *Круглешова В.П. Предания и ле-
генды Урала. — Свердловск: Среднеуральское, кн.
из-во, 1991

А о том, что Катайский острог находился на тор-
говом пути , именуемой «Казанской тропой», засви-
детельствовал в своих трудах и известный краевед
В.И.Антропов.

На всяком новом месте человек начинал свою
жизнь и деятельность с обустройства жилища…Соз-
дание дома в народном представлению сродни со-
творению мира. Изобретательное творчество подчи-
нялось нуждам человека и отражало древнейшие
пласты мировоззрения. Смысл орнаментальных мо-
тивов сводился к выполнению магической и эстети-
ческой функций—это были своего рода заклинатель-
ные знаки, так птица—образ души, знаменует собой
связь мира живых и мертвых. (Данный образец до-
мовой резьбы обнаружен в селе Зырянское Катайс-
кого района). Древо—символ мироздания, солнце как
одно из важнейших частей— источник жизни, и т п.,
использовали иногда и образы животных. Естествен-
но, эти изображения были стилизованы каждым ма-
стером и решались по - разному.

В Катайском районе и городе довольно большое
количество образцов филейной вышивки, (Филе),
вышивке по нитчатой сетке-это прежде всего шали,
полушалки, скатерти, имеющие довольно сложный
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одно- и многоцветный узоры, данные работы нахо-
дятся на учете в Курганском областном художествен-
ном музее, ввиду их особой ценности. В деревнях и
по сей день встречается в домах ажурная вышивка
(ришелье), чаше всего на предметах обихода: зана-
весках, постельном белье. Мотив данных изделий
переходит из поколения в поколение. Все данные
виды изделий характерны для Катайского района.

В середине 19—начале 20 века на среднем Ура-
ле и в Зауралье широко бытовала роспись по дере-
ву, в том числе и домовая (урало- сибирская). В Ка-
тайском районе есть несколько домов с фрагмента-
ми этой росписи, неплохо сохранившийся образец
Уральской домовой росписи обнаружен в селе Шу-
тиха (дом Меньщиковой). Скорее всего работал над
оформлением дома приглашенный неизвестный ма-
стер. Предпочтение отдавали изображению цветов,
кустов с распустившимися листьями, райскими пти-
цами. Очень большое количество прялок имеется до
сих пор у жителей Катайска и Катайского района,
переходящих из поколения в поколение. Чаще всего
на них можно увидеть изображение различных цве-
тов. Оформление росписью наличников в районе
практически не встречается, в наше время наблюда-
ется лишь банальная выкраска отдельных частей
наличников и соединение противоположных матери-
алов (дерева, металла, камня, и т.п.).

Народный мастер, опираясь на вековые тради-
ции народного искусства, хорошо зная технические
приемы мастерства, прекрасно чувствуя материал,
и создавая по традиции вещи утилитарные, не все-
гда имеет достаточно широкий кругозор и информа-
ционный материал, позволяющий определить место
своего произведения в современной жизни, найти
иную, отличную от традиционной, форму его исполь-
зования. Заманчиво объединить все эти направле-
ния, и отчасти это удается, созданы и постоянно ра-
ботают при центре русской культуры города Катайс-
ка мастер- классы для народных мастеров, прохо-
дят семинары, конференции, ведут активную дея-
тельность филиалы ЦРК в деревнях и селах. В педу-
чилище уже на протяжении 10 лет учащиеся получа-
ют дополнительную подготовку в области ДПИ и на-
родных художественных промыслов (по авторской
программе Гавриловых С.А.иЕ.В.).

У народного декоративно прикладного искусст-
ва, Катайска и Катайского района есть будущее. Хо-
чется верить, что эта интересная и плодотворная
работа будет развиваться и жить.
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УДАЧНЫЙ РЕЖИССЕР

(о режиссере Курганской студии
телевидения Удачине А.Д.)

Анатолий Дмитриевич Удачин родился 7 декаб-
ря 1932 года в городе Катайске Курганской области.
В 1947 году вступил в члены ВЛКСМ, окончил семи-
летнюю Катайскую школу и поступил в Катайское пе-
дагогическое училище. После этого работал учите-
лем в школе, а с 1952 г. после того, как был избран
членом бюро РК ВЛКСМ, заведующим отделом кад-
ров и оргинструкторской работы Катайского РК
ВЛКСМ. После службы в армии и работы инспекто-
ром Центральной сберегательной кассы г. Катайска
в 1956 году поступил на историко-филологический
факультет Курганского пединститута, а после третьего
курса перевелся на заочное отделение. Во время
учебы работал на КМЗ шлифовщиком, дежурным
электриком подстанции, сотрудничал с заводской
многотиражной газетой. В августе 1961 года устро-
ился на работу ассистентом режиссера студии теле-
видения Курганского комитета по радиовещанию и
телевидению. Через год становится режиссером мо-
лодежной редакции, а еще через год заканчивает ВУЗ
по специальности «Русский язык и литература». В
1981 году ушел с телевидения и работал главным
хранителем фондов в областном художественном
музее, директором краеведческого музея.

Удачин вспоминает, что телевидение - это чудо,
которого раньше не было в Кургане никогда, его жда-
ли, и одновременно боялись. Про это писали в газе-
тах, слышали, что есть в Москве, Свердловске, а,
когда это появилось и в Кургане, все с трепетом вни-
мали каждому слову, каждому звуку. Запуск чуда тех-
ники планировался на Новый 1960 год, но 26 декаб-
ря после проведения регулировочных работ произош-
ла авария. Часть ствола телевизионной мачты, вы-
сота которой достигала 180 метров, наклонилась в
результате деформации одной из ее секций. Мачту
решено было убрать. В результате вместо появле-
ния телевидения произошло исчезновение его глав-
ного атрибута – телевизионной мачты. Несмотря ни
на что, вещание началось летом 1960 года, однако
роль антенны выполняла стрела автомобильного
крана. Речь о Московских передачах тогда не шла, и
все те немногие часы эфира, которые были, готови-
лись только Курганской студией.
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Удачин пришел работать на телевидение год

спустя после его открытия, когда автокрану остава-
лось выполнять свои телевизионные функции еще
два года. Тогда все были новичками: и режиссеры и
редакторы, ведь специального ВУЗа, где бы обучали
работников телевидения, не было. Поэтому на теле-
видение набирали людей разных профессий, преиму-
щественно газетчиков и работников радио.

Не было даже специальной литературы, поэто-
му начинающие телевизионщики, такие как Анатолий
Дмитриевич, чтобы заполнить информационный ва-
куум, ходили в кинотеатр не так, как обычные зрите-
ли, которые получали удовольствие, а как трудолю-
бивые ученики. Просматривая очередной фильм, они
думали и рассуждали, как можно снять такой кадр,
как повторить эту сцену, как логично выстроить ви-
деоряд. Другими словами, они впитывали базовые
принципы советского кинематографа, которые потом
использовали в своей телевизионной практике. Даже
рассматривая работы художников, профессиональ-
ные фотографии и репродукции картин, А.Д. Удачин
учился строить кадр, понимать задумку автора.

Кроме самообразования начинающие работни-
ки могли получить знания от коллег на занятиях, ко-
торые проводились внутри студии. Кто-нибудь гото-
вил доклад на определенную тему, а остальные те-
левизионщики участвовали в дискуссии. Обсуждали
широкий круг вопросов от общих, творческих и тех-
нических, до узкоспециальных. Выдав какую-нибудь
передачу в эфир, студийцы обязательно обсуждали,
что было удачно, а что не получилось. Каждый поне-
дельник собирались летучки, на которых поднима-
лись вопросы производственного и организационно-
го плана. На летучках выступал обозреватель, рабо-
та которого заключалась в том, что он каждый день
следил за всем, что студия выдавала в эфир, сле-
дил за временем выхода передач на радио и телеви-
дении, а потом на летучке высказывал свои предло-
жения и возражения перед собравшимися. Хорошие
передачи, которые пользовались успехом и получа-
ли положительные отклики телезрителей, он пред-
лагал поместить на красную доску. Часто на ответ-
ственную должность обозревателя назначали Ана-
толия Удачина, за комплексный анализ, конструктив-
ную критику и ценные творческие предложения.

Одним из видов деятельности студии было про-
изводство фильмов. Они были разные, их хрономет-
раж составлял от десяти до шестидесяти минут. Ча-
сто они были посвящены каким либо учреждениям,
предприятиям, учебным заведениям или выдающим-
ся личностям Курганской области, например, таким
как Т.С. Мальцеву, Г.А. Илизарову. Героя фильма сни-
мали в различной обстановке и ипостасях: дома, в
поле, за книжкой, с народом, на машине и т.д. потом
из собранного материала монтировался фильм.

Одной из выдающихся работ Курганской студии
был фильм «Открытие доктора Илизарова», который
снимался в 1964 году и был первым фильмом об этом
знаменитом человеке. Не смотря на то, что этот до-
кументальный очерк был небольшой (всего десять
минут), он получился удачным, ведь над его созда-

нием активно трудился Анатолий Дмитриевич. «От-
крытие доктора Илизирова» с большим интересом
смотрели не только обычные телезрители, врачи и
пациенты, но и работники других телестудий. Имен-
но этот фильм помог утвердиться выдающемуся на-
чинающему ортопеду во всесоюзных масштабах, так
как молодой специалист подвергался нападкам Ле-
нинградской, Свердловской и других медицинских
школ. Фильм позволил популяризировать его метод
и убедить в эффективности не только представите-
лей научной среды, но и широкую общественность.

К фильму готовились очень тщательно. Была
сделана: раскадровка, режиссерский план, написан
сценарий, дикторский текст. Анатолия Дмитриевича
поставили вторым режиссером фильма, но, несмот-
ря на то, что у фильма было два режиссера, работы
хватало на всех. Съемки были не простыми, но де-
тально разработанный режиссерский план и наход-
чивость Анатолия Дмитриевича помогли справиться
со всеми неприятностями. За свою деятельность на
телевидении А.Д. Удачин снял более пятидесяти
фильмов.

Все свои фильмы он старался построить на ас-
социациях, чтобы в каждом кадре, каждом слове та-
илась мысль, которую зритель должен был разгадать,
испытать чувство удовлетворения от «находки» и
впитать ее внутрь, как свою. Творческий поиск инте-
ресных сцен и кадров - основная задача для режис-
сера. Например, тема неприятия войны строилась
на противопоставлениях: школьник на занятиях ог-
невой подготовки – молоденький мальчик с огром-
ным ружьем, направленным на зрителя; ужас войны
– симпатичная девушка с кудряшками надевает
страшный резиновый противогаз. Или наоборот куль-
тивация мирной жизни и труда – тот же школьник, но
уже помогающий отцу на сельхоз работах, управля-
ющий трактором, та же девочка, но, в нарядном пла-
тье, участвующая в конкурсе художественной само-
деятельности.

Удачин вспоминает, что «тогда мы делали такое,
что сегодня нельзя делать, потому что тогда мы были
свободными и мыслили свободно, делали все сво-
бодно. И делали все на совесть, потому что стыдно
было перед товарищами лениться» [1]. Скудные тех-
нические возможности студии стимулировали вооб-
ражение инициативных людей. Фоторепортажи, ко-
торые были привычным делом шестидесятых, иног-
да невозможно было снять, и тогда на помощь при-
ходила рука художника. Так как Удачин активно уча-
ствовал в создании сатирического журнала «Ёж» и
любил рисовать - делал шаржи на своих знакомых,
он делал для журнала статичные иллюстрации. «Ёж»
был посвящен множеству актуальных на то время
проблем, таких как борьба за экономию и бережли-
вость в промышленности и на транспорте, недостат-
ки в бытовом строительстве, обслуживании, торгов-
ле и т. д.

При появлении свободных вакансии нужных
людей часто находили сами работники студии. При-
влекать талантливых работников Анатолию Дмит-
риевичу было достаточно просто, так как он жил и
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работал среди творческой элиты. Благодаря ему на
Курганском телевизионном небосводе появились та-
кие выдающиеся деятели как журналист Леонид
Блюмкин, телевизионный диктор Александр Бердни-
ков, режиссер и диктор Любовь Рукавишникова и
многие другие.

Анатолий Удачин оставил на студии после себя
хорошую память. О его «удачных» фильмах, пере-
дачах, режиссерских разработках будут вспоминать
еще не одно поколение курганских телевизионщиков.

Примечания
1. Из воспоминаний Удачина А.Д. (собрано Думчевым А.В. 16
февраля 2005, г. Курган)

Ершов М.Ф.
Ханты-Мансийск

К СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ ПОНИМАНИЮ
ФЕНОМЕНА ПРОВИНЦИИ

Реалии современной России настоятельно тре-
буют общественного осознания ее внутренних про-
блем. Обширность территории страны и многообра-
зие традиций стимулирует исследовательский инте-
рес к провинциальной глубинке. Вполне закономер-
ным является быстрый рост числа научных работ,
посвященных повседневности и локальной истории.
Однако вводимые в научный оборот исторические
источники очень часто оказываются лишены полно-
ценного теоретико-методологического обоснования.
Господствует фактология. Признание специфики вне-
столичных пространств не сопровождается анализом
их сущностных свойств.

Недостаточно разработан категориальный аппа-
рат. В одни и те же понятия вкладывается неодина-
ковый смысл, их применение обосновано ситуаци-
онными потребностями. В частности, при описании
отдельных частей Большой России в отечественной
науке широко используются понятия «регион», «рай-
он», «провинция». По нашему мнению, первые два
понятия в основном применимы в геополитической
и экономико-географической сферах. Значительно
сложнее оказывается локализация понятия «провин-
ция». С одной стороны, данный термин получил мак-
симально широкое распространение, что говорит о
его востребованности в русском языке. С другой –
он лишен формальной определенности, внятности.
Так что же представляет собою провинция?

В первом приближении провинция выступает
неким феноменом, который не поддается верифика-
ции. Явно или неявно предполагается изначальная
ущербность провинции, существующей лишь через
противостояние столице и вторичной по отношению
к последней. И действительно, этимология данного
определения идет от территорий, завоеванных Древ-
ним Римом и управлявшихся наместниками. Судьба
древнеримских провинций была предопределена.
Инкорпорация следовала за оккупацией, после чего
территория воспринималась как исконно римская.
Это был длительный процесс, сопровождавшийся

серией административных мер и непрерывно усили-
вающийся культурной ассимиляцией.

В истории нашего Отечества прослеживаются
определенные аналогии с Древним Римом. Масштаб-
ная модернизация, начатая во времена Петра Вели-
кого, означала заимствование западноевропейской
культуры и ее перенос в российские просторы. Про-
винции же была уготована пассивная роль рецепи-
ента культурных новаций. В действительности все
было куда сложнее. Европеизация России во мно-
гом оказалась фикцией, а вхождение империи в чис-
ло передовых государств мнимым. Русский историк
Н.И. Ульянов замечал, что «никакие взятия Берли-
нов и Парижей не в состоянии были сделать ее ев-
ропейской страной, пока не взята приступом соб-
ственная Чухлома»1 . Между тем, «собственная Чух-
лома» обладала потенциалом качественно иного
уровня и действительно была неприступна для ско-
ротечных административных кампаний и лихих, «ка-
валерийских» наскоков. И пространственно, и эко-
номически и, самое главное, культурно она была свя-
зана с миром повседневных забот подавляющего
большинства населения страны, в первую очередь с
крестьянами. В то же время провинция деклариро-
вала свою преданность Центру и была ориентиро-
вана на столичные нормы и ценности.

Амбивалентное положение провинции во мно-
гом обуславливалась ее ролью в экономике страны.
Провинция не только производила и потребляла, она
еще и участвовала в организации экономической
деятельности. Речь идет о предпринимательских сло-
ях в провинции. Выступая в роли местных торговых
агентов единого российского рынка они тем самым
включали провинцию в сложноорганизованную сис-
тему экономических связей. Именно благодаря им
провинция возвысилась над крестьянским окружени-
ем, получив свое место в социальной иерархии. Ха-
рактерно, что ее место оказалось лишено опреде-
ленности, заданной раз и навсегда. Относительность
господства и подчинения, вертикальная социальная
мобильность и постоянная изменчивость провоци-
ровали открытость провинции и одновременно вы-
нуждали ее заниматься проверкой и последующей
адаптацией столичных новаций по параметрам праг-
матической востребованности и пригодности для
жизни.

Все вышесказанное самым непосредственным
образом сказалось на развитии провинциальной
культуры, ее внутренней противоречивости. С одной
стороны, и ранее, и сейчас провинциальная культу-
ра консервативна и неуступчива, подобно девушке
на выданье. С большим трудом и далеко не с перво-
го захода новые веяния на внестоличных просторах
обретают вид на жительство. С другой стороны, хотя
провинция и близка традиционной крестьянской куль-
туре, различия между ними носят принципиальный
характер. У них разные структуры. Так известный
исследователь традиционного сознания К.В. Чистов
утверждает и доказывает на многочисленных приме-
рах, что «наиболее архаическое состояние – это наи-
большая пестрота и неравномерность распростра-



152
нения отдельных элементов традиции»2 .

Культуре провинции, напротив, не присущи дис-
кретность, самодостаточность и замкнутость. Она по
большей части обращена вовне и не лишена дина-
мизма. Ее посредническая активность в культурном
диалоге столичного и деревенского миров означает,
в конечном итоге, потенциальную возможность вы-
бора. И действительно, российская провинция никог-
да не ограничивала себя ролью пассивной переда-
точной инстанции. Объясняется это ее близостью к
местной администрации. Чиновники, предпринима-
тельские слои и представители среднего класса,
объединенные общностью проживания, уровнем
материального достатка и интеллектуальным трудом,
со временем формировали свой особый социум, яд-
ром которого являлся провинциальный город. В то
же время российские провинциальные города, хотя
и управляли окружающими их территориями, но были
лишены автономности относительно имперского
Центра.

Семантическая неоднозначность феномена про-
винции проистекает из ее социокультурной марги-
нальности3 . Произнося слово «провинция» мы сра-
зу вкладываем в него несколько отрицательных зна-
чений, обособляя, таким образом, подлинную про-
винцию от близких к ней смыслов. Провинция не сто-
лица, но и не деревня. Она не ограничивается го-
родскими стенами и не является «голым» умозритель-
ным пространством. Она несводима к природным
явлениям и к узкоэкономическим категориям. Она не
индифферентна, но дух приоритета для нее чужд.

Не претендуя на оригинальность, провинция, тем
не менее, эмоционально окрашена. Ее любят, жале-
ют, презирают, превозносят, проклинают, ею востор-
гаются, ее стремятся переделать. Подобное нерав-
нодушное отношение прежде всего порождено оче-
ловеченностью провинции, поскольку ее основными
атрибутами являются человеческая жизнь, люди,
социальные отношения и только затем местополо-
жение, которое достаточно трудно локализовать.
Провинция существует с неявно очерченными гра-
ницами и тяготеет к внестоличным городам. Провин-
ция активна и пассивна одновременно, так как ее
территория уже окультурена, но степень развитости
культуры не соответствует столичным стандартам.
Провинциальная культура самодостаточна для обы-
денного существования, но нуждается в столичных
новациях. При этом дефицит нового не сопровожда-
ется его тотальным заимствованием. Выступая в роли
культурного агента, провинция избирательна и пред-
почитает стабильность. Объективно она ревизует как
положительное новаторство, так и нездоровую спе-
кулятивность в сфере культуры.

Примечания
1 Ульянов Н.И. Александр I – император, актер, человек // Ро-
дина. - 1992. - №6/7. – С.147.
2 Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: очерки теории.
- Л., 1986. – С.80.
3 Подробнее об этом: Ершов М.Ф. Маргинальные слои и фор-
мирование европейской культуры в городах Зауралья после-
дней четверти XVIII – первой половины XIX в. // Исторический
опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сиби-

ри (Четвертые научные чтения памяти профессора А.П. Боро-
давкина: Сб. научн. тр. - Барнаул, 2003. - Кн.2. - С.135-138; он
же. Культурные противоречия в российской провинции на ру-
беже XIX-XX вв. // Социальные конфликты в истории России.
Мат. Всеросс. Научн. конф. – Омск, 2004. – С.254-258.

Казанцева М.Г.
Шадринск

КРЕСТЬЯНСКАЯ КУКЛА

(по материалам этнографической
экспедиции «Зеленоборское, 2004»)

Все возрастающий интерес к особой культуре
детства, к детскому фольклору и народной педагоги-
ке как к «выработанной в веках формой наследова-
ния, сохранения и развития конкретных этносов» (3,
с.4.) обусловлено современным осмыслением вели-
кого значения традиционной народной культуры. В
ежедневной практической работе Центра русской
народной культуры существует необходимость осо-
бых знаний локальных особенностей этой составля-
ющей части традиционной культуры русского насе-
ления Зауралья. И если материалы по детскому и
материнскому фольклору собраны и опубликованы,
то материалов, касающихся детских игрушек, одеж-
ды, игр, отражающих местные традиции, практичес-
ки нет. Вот почему в октябре 2004 года нами совмес-
тно с СОДФ (г. Екатеринбург) была предпринята пер-
вая для Центра попытка экспедиционной работы по
теме «Традиционная крестьянская игрушка».

Особое внимание мы решили обратить на крес-
тьянскую самодельную куклу, тем более что интерес
к этнографической кукле среди педагогов и масте-
ров возрос по всей России (это подтверждается и
работой клуба «Параскева» из Санкт-Петербурга, и
большим количеством семинаров и выставок в раз-
личных регионах страны, и возросшим количеством
публикаций на эту тему). Это объясняется, вероят-
но, тем особым положением, которое занимает кук-
ла в традиционной культуре: она имеет отношение и
к обычаям, и к обрядам, и к художественным ремес-
лам, и к фольклору, являясь прекрасным примером
синкретичности народной культуры. Кроме того, кук-
ла интересует нас как самостоятельный предмет
декоративно-прикладного творчества.

Как обрядовые, так и игровые куклы бытовали
по всей территории России. Связь кукол с древними
представлениями и языческими верованиями, с об-
рядами культов плодородия и предков подтвержда-
ется не только этнографическими материалами, но
и произведениями фольклора, где кукла выступает в
качестве волшебного помощника (сказки «Василиса
Прекрасная», «Василиса Премудрая и Морской
Царь» и др.) (1, с.33). Обрядовые куклы Масленица,
Кострома, Кукушка, свадебная Девья Красота, обе-
реги-лихоманки хорошо известны и многократно опи-
саны исследователями.

Нас в первую очередь интересовала игровая кук-
ла. Таких кукол на основе свернутого куска материи
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умела делать каждая крестьянская девочка. Пожа-
луй, до конца 50-х годов в Зауральской деревне это
была самая распространенная игрушка. Самой пер-
вой куклой был свернутый «как лялечка» мамин пла-
ток. Для самых маленьких кукол шили мамы, бабуш-
ки, старшие сестры. Жительница с. Вознесенсое А.
С. Туганова (1935 г. р.) вспоминает: «Баба Моня (Мат-
рена Петровна, ум. в 1943 г.) шибко баских куколок
из тряпок нам делала». (4) У каждой девочки была
заветная коробейка, в которой хранились лоскутики,
ленточки и пуговки. «Леля (крестная) для меня тря-
почки берегла, говорила: «Это Лидушке»». (Епанчин-
цева Л. Н., 1940 г. р.). (5) Техника выполнения куклы
из ткани была очень проста и распространена по-
всеместно с некоторыми вариантами. Жительница
с. Зеленоборское Третьякова А. Е. 1939 г. р. показа-
ла нам, как делать такую куклу. Скатки материи (чаще
всего холста) перегибали пополам и перевязывали
на 1/4, формируя головку. Скатку поменьше перевя-
зывали у концов – получались ручки. Их вставляли
между концами первой скатки, под головку и крепко
перевязывали на талии. Размер был такой, чтобы
куклу было удобно взять в ладонь. Одевали кукол в
яркие лоскутки: прямоугольный лоскуток с отверсти-
ем посередине становился рубашечкой или плать-
ем, дальше привязывались юбочка и фартук, приши-
вались волосы из кудельки, и заплеталась коса «как
у девки». Иногда повязывали платок, тогда кукла счи-
талась взрослой женщиной - «мамой». Лицо выши-
вали или рисовали чернильным карандашом. Одеж-
ду куклы вышивали, украшали ленточками и тесем-
ками, «уряжали» в бусы из ягод рябины, шиповника
или диких яблочек. Создавая свою первую куклу де-
вочка делала первые шаги на долгом пути к верши-
нам рукодельного мастерства, тем самым подтверж-
дая гармоничное соотношение игры и труда в дет-
стве как основу народной педагогической практики.

Наши информанты из с. Зеленоборское отмеча-
ли, что делали кукольные семьи: отца, мать, детей.
У мальчиков пришиты были ноги, одеты штанишки.
Такие тряпичные мужички «появились в крестьянс-
кой кукле сравнительно недавно, скорее всего к кон-
цу 19 века под влиянием городской игрушки». (1, с.
37) Женские образы были более распространены.

Игры с такими самодельными куклами были до-
статочно разнообразны. Детишек клали «в коечкю»,
пели им колыбельные песни:

«Баю-баю, баю-бай,
Поди, бука, под сарай,
Под сараем кирпичи,
Буке некуда легчи,
Под сараем-то коза,
Она выпучит глаза».
Самой распространенной была игра «в гости».

«В свадьбу не играли, нет, а как будто праздник, вот.
Угощали гостей. Пели за кукол, будто они поют. Что
родители пели, то и мы. «Златые горы» там, «Россе-
юшку», плясовую». Рассказчица вспоминает и слова
песни, которую пели дети:

«Ой, какая чудная машина,
Ой, как много вертится колес,

Ты лети, моя машина,
Самый мощный в мире паровоз»
(Третьякова А. Е., 1939 г. р., с. Вознесенское) (4)
Детская фантазия была очень богата. Посудой

служили не только разноцветные стеклышки, но и
вырезанные из репы стопочки и тарелочки, а кружок
моркови с вырезанной серединкой изображал праз-
дничную каральку.

Представленный в этом докладе материал был
собран практически в течение одного дня экспеди-
ционной работы, что свидетельствует об обширном
его распространении и хорошей сохранности, а так
же о необходимости успеть собрать его. Мы записа-
ли также содержание и правила игр «в шаровки», «в
лепки», сведения о детской одежде и покупных иг-
рушках, об отношениях родителей и детей. Нам уда-
лось отснять и зарисовать процесс изготовления иг-
рушечного коня из конской бабки. Нам представля-
ется очень перспективной работа по этнографии дет-
ства, осмысление и освоение собранных данных, тем
более что речь идет о реально существующей пере-
даче культурой традиции. Практическая же ценность
собранного материала для ежедневной просвети-
тельской, выставочной деятельности Центра «Лад»,
работе по обучению художественным ремеслам и
проведению фольклорных праздников очевидна.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИБИРИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ

На рубеже XIX-XX вв. - в эпоху завершения бур-
жуазной модернизации российской экономики - бух-
галтерский учет отнюдь не являлся сильной ее сто-
роной. Прогресс бухгалтерии, как науки, связанный
с именами Ф.В. Езерского, С.Ф. Иванова, Л.И. Гом-
берга и других известных в Европе новаторов1 , со-
четался с крайним пренебрежением к бухгалтерской
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практике со стороны традиционно хозяйствующей
массы предпринимателей, прежде всего торговцев.
Доводы против рационального учета были пример-
но такими, как их формулировал один из корреспон-
дентов журнала «Счетовод» - органа Общества сче-
товодов.(1911 г.): раз «мы сами дело ведем, значит
расхищать имущество некому»2 . Закон предписывал
всем владельцам торгово-промышленных предпри-
ятий ведение определенного набора бухгалтерских
книг. Однако, будучи защищены правом коммерчес-
кой тайны, предприниматели средней руки, не гово-
ря о мелких торговцах, сплошь и рядом относились к
этой обязанности спустя рукава3 . Известный знаток
банковского дела, российской коммерческой практи-
ки Б. Бухвальд говорил об «общем неудовлетвори-
тельном состоянии торговых книг в предприятиях»4 .
Податной инспектор А.А.Честухин - автор, вышедше-
го в свет в 1914 г. «Пособия для податных инспекто-
ров» утверждал: «Огромное большинство предпри-
ятий торговых книг не ведет»5 . Зачастую в интере-
сах самих торговцев, при определении размера рас-
кладочного сбора имело смысл предъявлять книги в
податное ведомство. Однако, по данным А.А. Честу-
хина, даже в Москве и Петербурге в 1907 г. докумен-
ты представили лишь 3,7% предпринимателей, в
целом же по России всего 1,3%. В 1912 г. в Москве
позволили инспекции ознакомиться с содержанием
книг только 15% лиц, занимающихся делом6 .

В то время, когда в Европе прочно утвердилась
двойная система ведения бухгалтерского учета, рос-
сийские торговцы широко использовали, наряду с
ней, по свидетельству (и одновременно - классифи-
кации) автора учебника по счетоводству в мануфак-
турной торговле Г.И. Дорошенко, простую, тройную
русскую и простейшую системы7 . Признаки вернос-
ти, позволяющие быстро находить и исправлять
ошибки подсчетов, в них либо вообще отсутствова-
ли (простая), либо не были столь точны и подробны,
как при двойной системе8 . Суть последней заключа-
лась в том, что сумма каждого оборота записывалась
дважды: на приход счета лица получившего (Дебет)
и в расход счета лица отдавшего (Кредит)9 . По оцен-
ке того же Г.И. Дорошенко, двойная (итальянская)
система «настолько сложна, что для ведения по ней
торговых книг требуется большой штат специалис-
тов-счетоводов, содержание которых доступно толь-
ко богатым фирмам»10 .

Учет таких крупных фирм ярко представлен в
хорошо сохранившемся фонде документации «Това-
рищества Никольской мануфактуры Саввы Морозо-
ва Сын и Ко», активно сотрудничавшем с многочис-
ленными сибирскими покупателями. Фонд представ-
ляет собой весьма обширный и в то же время закон-
ченный, целостный комплекс. Составляющие его кни-
ги, по классификации Г.И. Дорошенко, делились на
два типа: системные и внесистемные11 . Первая груп-
па включала в себя главные /основные/ (Мемориал,
Журнал и Главную), вспомогательные (Кассовая12 ,
Товарная, Ресконтро, Торговых Расходов и др.) и
проверочные (балансовые) книги. Главные показы-
вали совокупное имущество и все обороты предпри-

ятия, вспомогательные освещали динамику основных
операций, проверочные служили целям контроля. К
книгам второго круга - внесистемным - относились
Срочная Векселей, Ордерная, Калькуляционная. Как
указывал автор классификации, внесистемные кни-
ги «не требуются самой бухгалтерией, но они необ-
ходимы для полноты дела и служат оправдательны-
ми документами сделанных записей в бухгалтерских
(системных - Авт.) книгах»13 .

Предприятие начиналось (начинало операцион-
ный год) с Инвентаря (Материальной книги), фикси-
ровавшего собственное имущество и долги третьим
лицам, а также этих лиц по отношению к предприя-
тию14 . Мемориал содержал запись в хронологичес-
ком порядке всех оборотов фирмы15 . Журналы пока-
зывали те же обороты, но в особой форме статей16 .
В Главной данные трех вышеназванных книг своди-
лись, группируясь, в то же время, по отдельным Сче-
там, что позволяло Главной конторе точно представ-
лять, когда и сколько дебетовала или кредитовала
та или иная составная часть капитала17 . «№1 и №2-
я Расчетные Главной конторы», игравшие роль про-
верочных (балансовых) книг, отражали сложность и
масштабы операций фирмы. Они содержали балан-
сы счетов соответственно 1-я: Товаров, Пряжи, Ваты,
Хлопка, Интересов и Скидок, Сомнительных Долгов,
Продажи Товаров в местных филиалах; 2-я: счета
Торговых Расходов, кредитных учреждений (Государ-
ственного банка, Русского для внешней торговли,
Волжско-Камского коммерческого банка и др.), Дис-
конта Векселей, Кредиторов по Документам, Паев и
Акций, Домов и Лавок, Движимого Имущества, Ос-
новного Капитала, Запасного Капитала, Недвижимо-
сти, Погашения Недвижимости, Дивиденда и др.18

Документация «Никольской мануфактуры» по-
зволяет достаточно полно охарактеризовать и учет
ее местных складов, в частности омского, открытого
в 1904 г.

Детально прописанные московские счета омской
торговли свидетельствуют о наличии комплекса ом-
ской документации. Поскольку омская торговля не
обладала самостоятельностью по отношению к Мос-
кве, можно предполагать, что эти документы давали,
прежде всего, аналитику для синтетических москов-
ских книг. Из Счетов Продажи Товаров в Омске и
Омской Конторы прямо следует, что омская контора
ежемесячно выводила суммы полученных наличных,
выплаченных экстренных скидок, жалованья (Касса),
торговых расходов, вела вексельную книгу. В фонде
«Никольской мануфактуры» имеются также книги по
омской торговле: Товарная (Учет товара, пряжи, ни-
ток и ваты) и Расчетов с покупателями19 . Можно пред-
полагать, что омичи вели еще и учет инвентаря, Ме-
мориал, книгу Копий своей переписки, книгу для за-
писи посылаемых счетов на проданные товары, Фак-
турную для записи фактур на отправленные товары,
Главную, т.е. те книги, которые полагалось вести са-
мостоятельному оптовому продавцу20 .

Наряду с московской учетной документацией по
сибирской торговле, известны и бухгалтерские книги
некоторых сибирских предприятий. Сводные балан-
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сы ежегодно публиковали крупнейшие предприятия,
обязанные публичной отчетностью: банки, пароход-
ства, акционерные торговые, промышленные фир-
мы. Из сравнительно небольших предприятий изве-
стны, в частности, балансовые отчеты Омского епар-
хиального свечного завода. На первых порах функ-
ционирования завода учет здесь не отличался совер-
шенством. «Официальные книги ведутся в заводе по
простому счетоводству», «комитет (управление за-
водом – Авт.) при заводском счетоводстве, совер-
шенно ему новом деле, учась как бы самоучкой, изоб-
ретая сам формы, допустил, с внешней стороны, в
отчете некоторые погрешности», - признавались в
1906 г. члены комитета21 . И хотя уже в 1906 г. они
перешли на двойную систему учета, позволявшую
постоянно видеть движение капитала в производстве
и сбыте, быстро находить и исправлять ошибки, де-
лалось это, так сказать, частным образом – «офици-
ально же ведется простое счетоводство»22 .

Известный интерес сибирских деловых кругов к
бухгалтерии безусловно существовал. Об этом сви-
детельствуют факты издания в Омске в 1907-1908 гг.
специальной газеты-пособия для изучающих бухгал-
терию «Бухгалтер-практик», учебные программы
Омского коммерческого училища, торговых классов
Омского биржевого комитета, предусматривавшие
изучение учета, наличие массы желающих эти про-
граммы освоить23 . В среде бухгалтеров омских пред-
приятий хорошо известными были сложные систе-
мы учета, в том числе современная американская24 .
Несомненно и то, что значительная часть сибирских
предпринимателей вела свои дела весьма организо-
ванно. Из 184 справок о кредитоспособности клиен-
туры московской мануфактурной фирмы «Э. Цин-
дель», отнесенной к району действий омского скла-
да фирмы, 30 говорили о таких качествах сибирских
и степных покупателей, как «правильность», «акку-
ратность», «честность», 15 справок – о хорошем «ве-
дении», «состоянии» дела25 .

В то же время широкое распространение мено-
вых операций, прежде всего в районах со значитель-
ным аборигенным населением (на Севере Западной
Сибири, в казахской степи и др.), привычка вести
дело, как разновидность домашнего хозяйства, не-
достаток специальных знаний и др. обусловили в
целом слабую постановку бухгалтерского учета в си-
бирской торговле и промышленности. По данным
Омской казенной палаты за 1915-1916 гг., наличие
учетных документов позволили зафиксировать у себя
лишь 11,1% промышленников и торговцев Омского
уезда. Причем в большинстве случаев эти докумен-
ты были признаны податной инспекцией ненадлежа-
щими26 . «Рационализация» предпринимательства
оставалась делом будущего.
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Вып.2. Кн.1. Исторические исследования. - Омск, 1998. – С.110.
26 ЦГА РК. - Ф.342. - Оп.1. - ДД.:658, 659, 660 (Подсчеты авто-
ра).

 Кичигина Е.
Курган

 ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ОБЩЕСТВА РОССИИ В ПЕРИОД
«СОЦИАЛЬНОГО ХАОСА»

Современная культура стремительно преобра-
жает окружающую среду, общество, быт людей. Но в
ХХ столетии, как считают многие исследователи, про-
изошел разрыв социального и культурного циклов.
Это, по существу, одна из исторических закономер-
ностей нашего времени. Темпы культурных перемен
стали гораздо более быстрыми. Теперь на протяже-
нии одной жизни может чередоваться несколько куль-
турных эпох.

Стремительно рушится привычный уклад жизни,
уходит в прошлое то, что еще недавно составляло
смысл нашего бытия, Меняются ориентации, низвер-
гаются святыни, рвутся нити, связывающие нас с
близкими людьми… Человек остается одиноким пе-
ред надвигающейся неизвестностью.

Все это повлекло за собой необходимость фор-
мирования новых ценностных ориентаций на произ-
водстве, в учебных и исследовательских организа-
циях, в семье и, конечно, в молодежной и подростко-
вой среде. Естественно, что эта перестройка косну-
лась конкретных людей, которые представлены еще
и половым признаком – мужчинами и женщинами.

На сегодняшний день обостряются проблемы,
связанные с гендером: в различных сферах жизни
стираются различия в выполнении мужчинами и жен-
щинами конкретных социальных ролей, то есть под-
час отсутствует генерализирующая социокультурная
роль

Так современная девушка сегодня полностью
ориентирована на развитие в себе профессиональ-
ных, деловых качеств, на профессиональный рост (ка-
рьеру) с перспективой в дальнейшем устраивать свою
жизнь так, чтобы ни от кого и ни от чего не зависеть,
быть способной самой содержать себя, свой дом и
ребенка, не нуждаясь в муже (кормильце), то есть
приглушается та сторона жизни, которая в традици-
онной культуре определяется семейным счастьем.

Это, в свою очередь, приводит к разрушению
семьи - самой фундаментальной частицы общества,
а значит к неправильному воспитанию и социализа-
ции молодежи - будущего нашей страны.

Поэтому объектом моего исследования являют-
ся гендерные стереотипы в социокультурном про-
странстве общества, а предметом - педагогические
возможности гендерных стереотипов в воспитании
нравственно-эстетических ориентиров современной
молодежи.

Что же такое гендер? Современная социальная
наука различает понятия пол и гендер(gender). Тра-
диционно первое из них использовалось для обозна-
чения тех анатомо-физиологических особенностей
людей, на основе которых человеческие существа
определяются как мужчины и женщины. По мере раз-
вития научных исследований стало ясно, что с био-
логической точки зрения между мужчинами и жен-
щинами гораздо больше сходства, чем различия.
Ведь не биологический пол, а социокультурные нор-
мы определяют, в конечном счете, психологические
качества, модели поведения, виды деятельности,
профессии женщин и мужчин. Быть в обществе муж-
чиной или женщиной означает не просто обладать
теми или иными анатомическими особенностями -
это означает выполнять те или иные предписанные
нам гендерные роли.

Таким образом возникло понятие «гендер», оз-
начающее совокупность социальных и культурных
норм, которые общество предписывает выполнять
людям в зависимости от их биологического пола. То
есть, можно сказать, что понятие гендера новое, но
оно всегда было заложено в людях.

На всех витках исторического развития во всех
странах мира существовали гендерные традиции.

Так например, еще во времена земледелия (с
появлением культа плодородия) возникает культ жен-
ского божества – прародительницы.

Главным для землевладельцев является про-
цесс созревания урожая. Эти идеи выражались в
«устойчивой символике»: земля – женщина, засеян-
ная нива уподоблялась беременной женщине, созре-
вание зерен – рождению ребенка. Наши предки пер-
сонифицировали силы растительного мира в виде
существ мужского и женского пола и, в соответствии
с принципом гомеопатической, или имитативной,
магии, пытались ускорить рост деревьев и растений
тем, что представляли свадьбу лесных божеств в
образе Короля или Королевы Мая, жениха и Невес-
ты Троицы и т. д. Из фольклора современных наро-
дов Европы известно огромное количество мифоло-
гических персонажей, представленных в образе ра-
стения, например, древнегреческая Мать Зерна или
Ячменя.

Также все это прослеживается и в праздничных
формах культуры славян. Хотя не во всех обрядах и
играх можно встретить сугубо гендерные традиции,
поэтому стоит обратить внимание на те действа, в
которых традиции гендера прослеживаются очень
четко. Это в первую очередь аграрные обряды (ве-
сенне–летние) и всякого рода кумления, девичники
(кузьминки) и т. д.

Как известно, любые магические функции в зем-
ледельческой обрядности подразделялись на мужс-
кие и женские. В женских функциях отразились пред-
ставления о более тесной сакральной связи женско-
го начала с «родственными» ему стихиями земли (и
подземного мира). Эмоциональная активность жен-
ского обрядового поведения, связанная с особенно-
стями женской психики, сформировала в традици-
онном сознании убеждение в силе женской колдовс-
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кой магии, с помощью которой женщины могут и обес-
печить благополучие, и нанести вред.

Роль женщины в обрядовом оформлении основ-
ных земледельческих процессов имеет под собой
архаичную основу. Представления о женской приро-
де земли лежат в основе всех женских обрядов, про-
низывающих всю земледельческую сферу.

Но вернемся к современной России, где еще идет
процесс формирования культурных ценностей, из-за
чего возникает множество проблем, связанных с ген-
дером. Какой же сейчас стала женщина, пройдя че-
рез ХХ век – век войн и революций? И какова теперь
роль мужчины в обществе?

Для начала отметим, что, несмотря на различное
отношение к женщине на каждом витке развития ис-
тории (будь то земледельческий строй, когда существо-
вал культ женщины, или средневековые времена, ког-
да женщина находилась в положении рабыни) жен-
щина всегда оставалась женщиной. Всегда ценились
такие ее качества, как доброта, сочувствие, понима-
ние. А сегодня? Озабоченная проблемами эмансипа-
ции, загнанная в угол тяжелыми социальными усло-
виями, женщина перестает быть таковой.

Эти изменения отражаются не только в манере
поведения, но и во внешнем виде женщин. В стиле
одежды современные женщины все больше и боль-
ше отказываются от традиционно «женской» одеж-
ды (платье, юбка), и мода, отражая привычки обще-
ства, диктует «мужской» стиль: брюки, спортивную
одежду. Не удивительно, что в определенный отре-
зок времени существует свой идеал женщины (даже
появилось выражение «тип женщины», то есть об-
раз женщины): женщина – труженица (социалисти-
ческое общество) 80-х, новый «тип» - женщина-спорт-
сменка, сейчас «в моде» «деловая женщина»,
businesswoman. Образ business - lady в последнее
время стал доминантой. Большинство женщин пред-
почитают соответствующий стиль одежды: брюки и
пиджак, такое сугубо женское одеяние, как платье,
которое преобладало в гардеробе женщины 70-80-х
г.г., превращается в вещь, надеваемую лишь в осо-
бых случаях. В обиходе появилось выражение «уметь
носить» платье или юбку, что продиктовано измене-
нием пластики, манерой поведения женщин под вли-
янием нового образа.

Наша одежда давно потеряла былое семиоти-
ческое значение, которое, кстати сказать, по-прежне-
му сильно в тех странах, где стиль жизни более «тра-
диционен», это страны Востока (Япония, Китай, Ин-
дия), страны, не подвергнутые в такой степени, как
Запад, влиянию феминизма, которые идея эманси-
пации затронула меньше. В связи с этим приведу
любопытный факт, имеющий отношение к традиции
межличностных отношений. Недавно по телевиде-
нию прозвучало высказывание одного из признанных
модельеров о том, что повседневный женский кос-
тюм отрицательно влияет на отношения между муж-
чиной и женщиной. Причина этого негативного влия-
ния – доступность и «открытость» женщины, «совре-
менная женщина доступна и понятна, она на виду,
она больше не скрыта под складками одежды».

Таким образом, в современных социальных ус-
ловиях ускоренно разрушается вся традиционная
парадигма распределения гендерных ролей, наблю-
дается коррозия общей гендерной системы жизнен-
ных ценностей. Налицо деградация и «мужской», и
«женской» системы жизненных ориентиров: «женс-
кая» шкала ценностей приспосабливается» к дегра-
дирующей «мужской» системе, пытаясь выйти к ус-
тойчивому положению, гармоничному единству, и тем
самым в свою очередь, создает новые условия и дает
новый импульс к дальнейшему разрушению «мужс-
кой» системы ценностей.

То есть на сегодняшний день, к сожалению, мы
можем констатировать почти полную маскулиниза-
цию общества. Причем все это закладывается с дет-
ства. «Выкроенные» сами по такому образцу воспи-
тания, занятые своей профессиональной карьерой
современные родители уделяют наименьшее внима-
ние детям, оставляя их на попечение государствен-
ных воспитательных учреждений, в которых, к сожа-
лению, нет специальных программ, формирующих
верные отношения между полами. Поэтому, возмож-
но, сейчас необходимо как можно больше уделять
внимания формированию грамотных, уважительных
отношений между девочками и мальчиками.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО

ЧИНОВНИЧЕСТВА: «МЕСТНЫЕ» И
«ПРИЕЗЖИЕ»

Особенностью культурного ареала сибирской
провинции Российской империи являлось то, что его
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черты формировались в условиях постоянного взаи-
модействия местного общества и представителей
иной, как вне сибирской, так и вне провинциальной
среды. Таковыми являлись ссыльные, добровольные
переселенцы, назначаемые чиновники. Представи-
тели последней категории, безусловно, привносили
в жизнедеятельность местного чиновничества свои
культурные нормы: определенные манеры поведе-
ния, традиции, ценностные приоритеты. Насколько
они отличались от культурно-бытовых норм и нрав-
ственных ориентиров представителей власти, миро-
воззрение которых формировалось здесь, в услови-
ях сибирского провинциального общества? Насколь-
ко они были «чужими» для местного чиновного мира
и всего общества? Ответить на эти вопросы можно
посредством анализа таких социокультурных групп
как местные и приезжие1 .

Ценностно-ориентирующая система восприятия
мира чиновника была опосредована рядом формаль-
ных параметров: социальное происхождение, уро-
вень и качество образования, место в служебной
иерархии, материальное и семейное положение, со-
став семьи, круг общения, состояние здоровья и пр.
Перечисленные факторы в данном случае можно
назвать универсальными паттернами2 , то есть исход-
ными чертами лежащими в основе социокультурных
чиновничьих типов, в том числе, таких как местные и
приезжие3 .

Таблица. Сравнительный анализ двух социокультурных
типов в чиновничестве Тобольской губернии

вт.п. XIX – н. XX вв.
№ Паттерны Чиновник 

«местный» 
Чиновник 

«приезжий» 
1 Место в слу-

жебн. иерархии 
Уездный уровень Чаще губернский уровень, в 

т.ч. высшая администрация 
2 Социальное 

происхожде-
ние 

Потомственный чиновник 
или выходец из духовного 
сословия 

Дворянин, реже представи-
тель потомственного чинов-
ничества 

3 Общее обра-
зование 

Среднее (иногда непол-
ный курс) 

Среднее (полный курс), выс-
шее (чаще неполный курс), 
домашнее 

4 Профессио-
нальное обра-
зование 

Отсутствие специального 
образования, опора на 
служебный опыт 

Единичные случаи специаль-
ного образования, опора на 
служебный опыт 

5 Материальное 
положение 

Оклад (жалованье, столо-
вые, квартирные, разъезд-
ные и т.п.), иногда преми-
альные 
 

Оклад, иногда премиальные 
плюс прогонные, подъемные, 
надбавка за каждое пятилетие 
службы в Сибири, доходы от 
недвижимости 

6 Вероисповед. Православный Католик, православный 
7 Семейное по-

ложение 
Женат  Женат, холост 

8 Социальное 
происхожде-
ние жены 

Однородные 
матримониальные связи: 
дочь местного чиновника 

Матримониальные связи бо-
лее разнообразны: дворянка, 
дочь чиновника, купца 

9 Уровень свя-
зей с местным 
обществом 

Тесные связи с местными 
городскими слоями насе-
ления (родственные, дру-
жеские, соседские) 

В большинстве случаев от-
сутствие связей с местным 
обществом; необходимость 
их устанавливать  

 Таблица составлена на основе материалов диссертационного
исследования: Козельчук Т.В. Чиновничество Тобольской губер-
нии второй половины XIX - начала XX века как социальный слой.
Дисс. … к.и.н. Курган, 2002.

Таким образом, местные чиновники уступали
приезжим по большинству проведенных сравнитель-
ных линий. Среди чиновников с сибирским происхож-
дением достаточно редко встречались потомствен-
ные дворяне римско-католического или лютеранско-
го вероисповедания с высшим образованием. Все эти

черты типичны для несибирских бюрократических
элементов. Напротив, среди преимуществ чиновни-
ка – сибиряка - его устойчивые связи с местным го-
родским населением.

Созданию нравственно-психологического обра-
за приезжавших чиновников мы обязаны, прежде
всего, их современникам. При этом одинаковой по-
зиции в оценках служебных и нравственных качеств
таких служащих придерживались как сами чиновни-
ки («В Сибирь большею частью ехали на службу не-
удачники по службе, или вынужденные уехать по се-
мейным делам, или, спасаясь от долгов»4 ), так и
представители не бюрократических кругов: «В Сибирь
едут зачастую проигравшиеся шулера, пропившие-
ся пьяницы, гласно проворовавшиеся взяточни-
ки…»5 , «…люди с весом, с независимостью мнений
и действий, с родословным состоянием служить в
Сибирь не едут»6 .

Образ любого приезжающего на службу в про-
винцию заранее был наделен рядом отрицательных
черт. По замечанию одного из ссыльных, особенно
не любили чиновников из числа приезжих: «Замеча-
тельно, что сибиряки, не только вполне примирив-
шиеся с ссыльными, но и относящиеся к ним обык-
новенно дружелюбно и приветливо, … никак не мо-
гут примириться с приезжающими из России в Си-
бирь чиновниками»7 . Сибиряки называли приезжав-
ших чиновников с уничижительным оттенком – «рос-
сийские», невольно демонстрируя, тем самым, не-
кое единство с теми, кого взрастила родная сибирс-
кая окраина, независимо от их чиновного статуса.
Зачастую противопоставление мы – они в рамках
всего сибирского общества чувствовалось острее,
нежели собственно в бюрократической среде, мест-
ный столоначальник каким бы он ни был, был все-
таки своим – родственником, знакомым, соседом и
т.д., с ним можно было бы договориться. Благодаря
корпоративным связям населения сибирских городов
с чиновничеством, например, «жители городов…ку-
да меньше страдали от вымогательств, чем сельс-
кое население»8 . Действительно, успешное «влива-
ние» приезжего в сибирскую культурную среду зави-
село от формирования разнообразных связей, напри-
мер, посредством женитьбы на дочери местного чи-
новника, купца и т.п. Поэтому в социальном, да и в
материальном смысле статус холостяка для приез-
жавшего чиновника, был более выгоден, чем нали-
чие семейства. Нередко приехавшие на службу в
Сибирь чиновники, оставались здесь, заводили се-
мьи, более того, передавали свою профессию по
наследству.

Конечно, приезжие чиновники отличались от ис-
конно сибирских происхождением, качеством обра-
зования, вероисповеданием, более широким круго-
зором, профессиональным опытом, наконец, возмож-
ностью сравнивать условия службы в различных гу-
берниях, где им довелось работать. Однако более
существенное влияние на различия в области дохо-
дов, круга общения, особенностей проведения досу-
га, в целом социокультурного облика чиновников ока-
зывало не, так называемое, территориальное про-
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исхождение, а место должностного лица в служеб-
ной иерархии. Различия в образе жизни чинов, при-
надлежащих к разным ее ступеням, проявлялись
более выпукло, чем между приезжими и местными
служащими. Особенно это верно для уездного уров-
ня сибирского чиновничества, так называемого сред-
него слоя, представители которого одинаково зави-
сели от казенного содержания, воли начальства и т.п.

Исследование служебных карьер, матримони-
альных связей, быта, служебных и нравственных
качеств представителей бюрократии Тобольской гу-
бернии, которые оставались в Сибири на достаточ-
но длительное время или же навсегда, позволяет нам
говорить о преобладании интеграционных процессов
во взаимоотношениях местных и приезжих чиновни-
ков в рамках сибирского культурного пространства.
Этому способствовал, в первую очередь, их общий
социопрофессиональный статус и особенности слу-
жебной деятельности, обусловившие складывание
особого типа личности, одной из характерных черт
которого является, например, лояльность к существу-
ющему политическому режиму. Нельзя забывать, что
чиновники царской России принадлежали к такому
слою людей, чьи права, обязанности и нормы пове-
дения строго регламентировались законодатель-
ством: власть начальства «распространялась дале-
ко за пределы присутственных мест и охватывала все
стороны жизни служащих: их политические и рели-
гиозные убеждения, занятия вне службы, времяпреп-
ровождение»9 . Даже девиантное поведение чинов-
ников характеризовалось свойственными только им
видами преступлений - растрата или присвоение ка-
зенных денежных сумм, взяточничество, утрата след-
ственных дел и т.п. Все это превращало российских
чиновников независимо от места службы в «само-
стоятельный общественный класс»10 . В конечном
итоге, «однообразие занятий, отсутствие обществен-
ной жизни, умеренные и даже ограниченные сред-
ства существования, …главное недостаточное обра-
зование большинства, произвели тот провинциаль-
ный тип чиновничества, который одинаково распро-
странен по всей России».11

Итак, чиновничья субкультура содержала в себе
все те черты, которые были характерны для городс-
кой культуры, дворянской культуры, провинциальной
культуры, она была их составляющей и, в свою оче-
редь, имела собственную внутреннюю, в том числе
социокультурную, стратификацию. Некоторые геогра-
фические, административно-территориальные осо-
бенности сибирских губерний исторически предоп-
ределили складывание здесь некой условной12  ка-
тегории людей – приезжие. Что касается приезжих в
Сибирь чиновников, то можно утверждать, что они
ассимилировались местной бюрократической сре-
дой. К тому же доля пришлых элементов в общем
количестве личного состава местной администрации
была не столь велика13 , чтобы оказывать решающее
влияние на нравы тобольских бюрократов. Таким
образом, при целесообразности выделения рассмат-
риваемых групп, следует отметить единый для си-
бирских чиновников поведенческий и мировоззрен-

ческий императив, общий социокультурный образ.

Примечания
1 Данные группы как результат применения культурно-норма-
тивной стратификации были выделены и исследованы Н.П.
Матхановой относительно высшей администрации Восточной
Сибири середины XIX века. (Матханова Н.П. Высшая админис-
трация Восточной Сибири в середине XIX в.: Проблемы соци-
альной стратификации. Новосибирск, 2002).
2 Данный термин используется в культурологии.
3 Итак, «местные» – это представители тобольского бюрокра-
тического аппарата – уроженцы Сибирских губерний, «приез-
жие» – назначаемые на службу в Тобольскую губернию чинов-
ники из Центральной России и других территорий Российской
империи. По указанному принципу были ранжированы чинов-
ники Тобольской губернии, служившие здесь во второй поло-
вине XIX - начале XX века, представлявшие уездный уровень
местной администрации, в меньшей степени губернский уро-
вень. Согласно «Табели о рангах» они носили чины XIV – VII
гражданских классов. Принадлежность анкетируемых служа-
щих к следующим ведомствам – внутренних дел, юстиции и
финансов - позволяет изначально их охарактеризовать как пред-
ставителей власти, реализующих в своей деятельности адми-
нистративно-распорядительную, управленческую функцию, что
также обуславливает внутреннее содержание социокультурного
облика чиновничества.
4 Тройницкий В.А. Неурожай в Тобольской губернии 1891 года
// Исторический вестник. 1913 г. №34. Август. С.538.
5 Не столь отдаленные места Сибири (Наброски из воспоми-
наний ссыльного) // Отечественные записки. 1875. №7 (июль).
С. 21.
6 Завалишин И. Описание западной Сибири. М., 1862. С.86.
7 Не столь отдаленные места Сибири (Наброски из воспоми-
наний ссыльного) // Отечественные записки. 1875. №7 (июль).
С. 21.
8 Ершов М.Ф. Уездные города Зауралья в к. XVIII – нач. 60-х гг.
XIX в. Дисс. … к.и.н. Курган, 1995. С.224.
9 Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII
– первой половине XIX века // Кентавр. 1995. № 3. С.130.
10 Ивановский В.В. Бюрократия как самостоятельный обще-
ственный класс // Русская мысль. 1903. Август. Книга XIII. С.1.
11 Материалы географии и статистики России, собранные
офицерами генерального штаба. Пермская губерния. Часть 2.
СПб., 1864. С.526.
12 Условной, т.к. многие на данный момент считающиеся мес-
тными в свое время также приехали в Сибирь.
13 Чиновничество Тобольской губернии вт.п. XIX – н. XX вв.
только на 22% формировалось за счет приехавших из-за пре-
делов Сибири (Козельчук Т.В. Чиновничество Тобольской гу-
бернии второй половины XIX – начала XX века как социаиль-
ный слой. Дисс. … к.и.н. Курган, 2002).

  Колбин К.К.
Шадринск

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И МОРАЛЬ
КРЕСТЬЯН ШАДРИНСКОГО УЕЗДА
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
(по материалам волостных судов и

правлений)

Одной из важнейших составных частей культур-
ного облика человека той или иной эпохи является
отношение к праву и к правовой оценке морально-
этических проступков. Тема эта не теряет актуаль-
ности и сейчас, в эпоху перемен. Очень многому в
данной сфере человеческих отношений нас может
научить опыт предков. Русские крестьяне в XIX веке
на основании традиционного права, с соблюдением
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процессуальных норм, вели борьбу не только с уго-
ловными элементами из своей среды, но и успешно
боролись с нарушениями морально-этических устоев.

В нашем распоряжении оказались дела волост-
ных судов Шадринского уезда Пермской губернии, по-
священные решению данных проблем. Особенно
интересным кажется соотношение обычного права
и морали, прежде всего в вынесении приговоров во-
лостными крестьянскими судами и волостными прав-
лениями.

Самым жестоким наказанием для человека, нару-
шившего моральные устои, было изгнание из общества
и отправка на поселение в Сибирь. Такова была, на-
пример, судьба крестьянина Калиновского сельского
общества Ивана Федорова Микушина, «как человека
поведения самого неодобрительного», сосланного в
Сибирь в 1894 году [1], а также его однофамильца Оси-
па Николаева Микушина [2]. Приговор был оформлен
Басмановским волостным правлением.

Очень часто наказаниям подвергались крестья-
не, находившиеся в пьяном виде в общественных ме-
стах. В 1867 г. Басмановский волостной суд вынес
несколько приговоров по этим причинам. 22 мая 1867
г. суд приговорил: «за явку в пьяном виде на сход
крестьян Буткинского общества С.А. Чуприяновско-
го, М.В. Сороку и К.В. Микушина наказать 20 удара-
ми розог каждого» [3]. По законодательству той эпо-
хи это была высшая мера наказания, предусмотрен-
ная для волостных судов.

16 декабря 1867 г. в отношении крестьянина села
Горскинского Севастьяна Иванова Быкова, взятого в
селе Буткинском в беспамятном пьянстве 16 октяб-
ря был вынесен приговор: «за непомерное пьянство
выдержать под арестом волостного правления одни
сутки» [4].

Крестьяне очень ревниво относились к обидам,
нанесенным прилюдно женщинам, такие проступки
наказывались жестко. В 1868 г. волостной Басманов-
ский суд наказал крестьянина Иона Елистратова Куз-
нецова «за сорвание с шеи бисерного гайтана и ра-
зорвание оного» и постановил: «в пользу девицы
Авдотьи Берсеневой 2 рубля серебром, а за буйствен-
ный и дурной его поступок наказать в пример и страх
протчих розгами 20 ударами» [5].

Зауральские крестьяне ратовали за соблюдение
моральных норм и принципов во время судебных про-
цессов. В этом отношении интересно дело крестьян-
ки села Катарацкого Матрены Кирилловой Кобыли-
ной, которую за неприличные слова во время засе-
дания волостного суда арестовали на двое суток в
1895 году [6].

Одной из примет той эпохи было широко рас-
пространенное явление – согрешившим девушкам
вымарывали смолой стены дома или ворота. Если
же она была невиновата в грехе и знали того, кто
незаслуженно ее оскорбил, то волостные судьи рас-
сматривали подобные дела. В 1891 г. 31 января Смо-
линский волостной суд решил: «арестовать Марфу
Ефимову Журавлеву (64 лет) на 5 дней» [7]. Подоб-
ные материалы свидетельствуют о том, что крестья-
не Шадринского уезда в XIX веке боролись в силу

своих возможностей с нарушителями моральных ус-
тоев и традиций и обычное право помогало и под-
держивало стабильность и порядок в этих вопросах.
Правовая культура крестьян, хотя и не в полной мере,
соответствовала принципам официального законо-
дательства, в котором чаще всего подобные проступ-
ки и нарушения морально-этических норм не нака-
зывались.

Примечания
1. ГАСО, Ф. 203; Оп. 1; д. 16; л. 4-6.
2. Там же, л.6.
3. ГАСО, Ф. 203; Оп 1; д. 533; л. 13.
4. Там же, л. 50-51.
5. Там же, л. 88 (об.) – 89.
6. ГАСО, Ф. 202; Оп. 1; д. 27; л. 2.
7. ГАСО, Ф. 202; Оп. 1, д. 332, л. 17.

 Коморникова О.М.
Шадринск

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА

Проблема национального менталитета долгое
время оставалась без должного внимания. Сейчас
она приобретает широкую популярность и особое
звучание для России, стремящейся выработать свою
национальную идею. Обращение к традиционным
ценностям народа, исследование проблем нацио-
нального менталитета представляется необходимым
для выживания и дальнейшего развития российской
культуры.

В науке существуют разные подходы к опреде-
лению менталитета. Чаще всего подразумевают та-
кие глубинные структуры, которые на протяжении
длительного времени определяют национальное сво-
еобразие какой-либо народной общности. Это соци-
ально-психологическое ядро самосознания, позволя-
ющее единообразно воспринимать социальную дей-
ствительность, оценивать ее и поступать в соответ-
ствии с устоявшимися нормами и образцами пове-
дения. Содержательную окраску данной категории
составляют: стереотипы поведения, образ мыслей,
система ценностей, мотивационная готовность к ре-
ализации этой системы в деятельности.

Об особенностях российского менталитета, о
русской душе говорили многие и много. Но до сих
пор нет ясного, четкого представления о такой пси-
хологической реалии, какую являет собой российс-
кий менталитет. Очень часто все сводится к какой-то
«таинственности», «загадочности», к констатации
того факта, что мы сами себя не знаем и не понима-
ем. Еще Ф. Тютчев писал, что «умом Россию не по-
нять». Н. Бердяев был уверен, что в «русском наро-
де есть темная, в дурном смысле иррациональная,
непросветленная и не поддающаяся просветлению
стихия. В ней есть вечная мистическая реакция про-
тив всякой культуры, против личного начала, против
прав и достоинства личности, против всяких ценнос-
тей». Трудно согласиться с подобного рода выска-
зываниями. Слишком часто, говоря об образе мыс-
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лей, стереотипах поведения россиян, к ним приме-
няют типично западноевропейские мерки. Не отсю-
да ли идет искаженный образ русского народа, его
характерных черт и ценностей, с которым мы согла-
шаемся легко, не задумываясь.

Сама жизнь заставляет нас отказаться от обще-
принятых шаблонов, укоренившихся стереотипов.
Необходимо разумно подойти к проблеме русского
менталитета и попытаться понять, что же он на са-
мом деле представляет собой.

Необходимо учесть, что Россия – огромная по
территории страна, и каждый ее регион обладает
своими, только ему присущими особенностями. На-
пример, Урал и Сибирь постепенно осваивались рус-
ским населением. Люди, которые решили пересе-
литься в дикий, неизведанный край, должны были
обладать такими качествами, необходимыми для
столь решительного поступка, как смелость, терпе-
ливость, упорство, трудолюбие. Когда человек ока-
зывается в совершенно новой для него обстановке,
то создаются условия для проявления и формирова-
ния существующих в зачатке новых черт менталите-
та. Поэтому особую актуальность приобретает осно-
ванное на изучении местного материала исследова-
ние склада ума, стереотипов поведения, иерархии
ценностей жителей отдельно взятого региона России.

Коровина Е. В.
Курган

ВОЛОСТНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
ШАДРИНСКОГО УЕЗДА В 1 ПОЛОВИНЕ

XIX ВЕКА

В данной статье предпринята попытка осветить
проблему деятельности одного из низших звеньев си-
стемы самоуправления Шадринского уезда – волос-
тных управлений.

Волостное управление являлось вторым звеном
управления государственными крестьянами и имело
самую широкую компетенцию по надзору за сельским
управлением и по делам административным, полицей-
ским и общехозяйственным. Это звено включало в
себя волостной сход (для избрания волостных и вы-
борных); волостное правление (для управления во-
лостью); волостной суд (волостная расправа).

Волостной сход состоял из выборных сельских
обществ волости по одному от 20 дворов. Одной из
главных была должность волостного старшины. Его
функции были весьма обширны и значительны. Они
включали в себя объявление распоряжений прави-
тельства, обеспечение общественного порядка рас-
поряжения в чрезвычайных ситуациях (при пожарах,
наводнениях, эпидемиях, эпизоотиях), приведение в
исполнение приговоров волостного суда, наблюде-
ние за содержанием дорог, мостов, гатей и т. п., за-
ведование волостными мирскими суммами и имуще-
ством и некоторые другие. Нередки были случаи зло-
употребления волостного начальства своим положе-
нием. Зачастую волостные старшины уличались в

незаконных действиях. Так в Крутихинской волости
Шадринского округа в 1851 году бывший волостной
голова Поспелов, писарь Бормотов и сборщик пода-
тей Пятунин были обвинены в растрате обществен-
ных денег в размере 236 рублей 68 ј коп. /1/ Часто
поступали и жалобы на несправедливые действия
начальства. Так, например, в 1846 году крестьянка
Гаврилова обвинила волостного голову Стрекалова
в несправедливом разделе имущества после смер-
ти ее мужа./2/

Через волостные правления шла вся докумен-
тация сверху донизу и наоборот. Через них проходи-
ли прошения и заявления сельских обществ и отдель-
ных крестьян в вышестоящие органы, они же дово-
дили до сведения сельских управлений постановле-
ния Земского собрания. На волостные правления
легли и функции бывших казенных комиссаров: сда-
ча в оброк казенных и мирских земель, контроль за
ними и постоянный поиск новых доходных статей.
Такими статьями были сдача в оброк ветряных и во-
дяных мельниц озер, рыбных ловель, мелких произ-
водств.

Также, волостные правления должны были сле-
дить, за качеством обработки земли, сдавали сведе-
ния о посевах в вышестоящие органы, в них же при-
ходили наставления на заведение новых культур.
Волостные правления приложили множество усилий
по внедрению в Зауралье картофеля. Вели волост-
ные правления и надзор за состоянием скота в воло-
сти. Они собирали сведения о болезнях, падеже ско-
та. Так в 1840 году по Шадринскому уезду пало ско-
та: в Батуринской волости – 118 голов, в Барневской
волости – 396, в Подгородной волости – 317, в Ук-
сянской волости – 44. /3/

Значительны были функции волостных правле-
ний при проведении противоэпидемиологических ме-
роприятий. На них лежала обязанность выбора ос-
попрививателя. К этому выбору подходили очень от-
ветственно. Например, в 1860 году Першинское во-
лостное правление не утвердило на должность осоп-
рививателя крестьянина Казакова по причине его
неграмотности. Крестьяне на этот счет «имели свое
суждение» и выбрали Льва Морозова, который, хотя
и не достиг принятого возраста, но был «дорового
телосложения». /4/

Одной из важных функций волостной общины
являлся сбор и распределение налогов. Основными
видами сборов были общественный сбор, земский
сбор, государственные подати, сборы на рекрутов,
на пожарный капитал, оброчные деньги и т. д. Мирс-
кой капитал хранился у специально избранных для
этого людей. Расход денег предусматривал их ис-
пользование в интересах крестьянских обществ: на
устройство дорог, запруд, колодцев; покупку лучших
пород скота для общественного стада; усовершен-
ствование земледельческих орудий; создание и со-
держание больниц и богаделен; постройку и ремонт
церквей и общественных зданий; содержание пожар-
ного инструмента и т. д. Контроль за использовани-
ем денег также ложился на волостные правления.

Волостные правления по согласованию с уезд-
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ным начальством проводили заключение нарядов и
подрядов на перевозку грузов, ямской гоньбы, ремон-
та дорог и т. д. Особой сферой деятельности волос-
тных органов было взаимодействие с лесным ведом-
ством. Они назначали очередников в лесную стражу,
лесных объездчиков, участвовали в отведении лес-
ных участков для обеспечения населения дровами и
строевым лесом.

Важной хозяйственной функцией, возложенной
на волостное правление, являлось наблюдение за
состоянием хлебных запасных магазинов. Волость
строго следила за своевременной сдачей крестья-
нами своей обязательной нормы. В неурожайные
годы крестьяне не только ничего не сдавали в запас-
ные магазины, но и обращались в волостные прав-
ления с просьбой о выдаче хлебной ссуды. Каждые
полгода волостные правления составляли ведомос-
ти по хлебным запасам в запасных магазинах и от-
правляли их в уездную управу.

Волостные правления, как и сельские, должны
были вести статистические наблюдения и своевре-
менно предоставлять данные о состоянии хлебов,
трав, данные по посевам и т. д. В этих целях волост-
ные органы предписывали сельским правлениям
регулярную сдачу сведений по сельскому хозяйству.
В 1841 году Каргапольское волостное правление обя-
зало сельские расправы «каждые две недели сда-
вать сведения об успехе произрастания хлебов и трав
и о видах на урожай до конца уборки хлебов и трав».
/5/

На основании предоставленных отчетов сельс-
ких управлений волость, в свою очередь, должна
была составлять ежегодный отчет по сельскому стро-
ительству, который включал в себя сведения о коли-
честве дворов, пострадавших от пожаров, о количе-
стве восстановленных, о состоянии сельского пла-
нирования.

В ведении волостных правлений находился сбор
и передача в уездные земские и губернские органы
сведений о видах и количестве имеющихся в волос-
ти промыслах. Так Макаровское волостное правле-
ние Шадринского уезда сообщала в губернское прав-
ление, что до 1810 г. в волости имелось 133 коже-
венных завода, а в 1810 году открылись еще 4 но-
вых: крестьян Михаила Мальцова (на 200 руб.), Фе-
дота Яковлева (на 200 руб.), Конана Мальцова (на
125 руб.), Семена Трепуникова (на 400 руб.). /6/

Особой обязанностью волостных правлений был
надзор за соблюдение очередности рекрутской по-
винности. Случалось, что волостное начальство от-
правляло в рекруты вне очереди, например «за пло-
хое поведение». Так по этой причине в 1855 году Кар-
гапольское волостное начальство отправило в рек-
руты вне очереди крестьян Колтовкина и Третьяко-
ва. /7/ Нередки были злоупотребления положением
среди волостного начальства. В 1834 году крестьяне
Подгородной волости жаловались на волостных на-
чальников Ивана Чувакова, Маркела Перетягина и
Леонтия Толокнова по делу о незаконных поборах и
вымогательству по избавлению от рекрутской очере-
ди. Волостное начальство вместе с волостным пи-

сарем Павлом Хлызовым делали «мирскому обще-
ству угнетение» и собрали с каждой ревизской души
по 54 копа также назначили в рекруты людей «со-
вершенно не очередных». В результате этих действий
возмущенные крестьяне отобрали у писаря ревизс-
кие сказки и отказали от должности./8/

На волостных правлениях лежали и обязаннос-
ти религиозного надзора за подотчетным населени-
ем. Они должны были собирать сведения о прожи-
вающих на территории волости раскольниках, молит-
венных домах, скопцах и т. д. и передавать их в вы-
шестоящие органы. Так по Шадринскому уезду были
собраны сведения о том, что в 1859 в Каргапольской
волости проживает 1174 раскольника, в Маслянской
волости – 282, в Бродокалмакской – 155, в Смолинс-
кой – 5503. /9/

К числу административно-полицейских функций
волостных правлений относился контроль за отлуч-
ками крестьян. Они передавали в вышестоящие орга-
ны сведения об отлучившихся в соседние губернии
крестьянах, особое внимание уделялось незаконным
отлучкам. Так в 1848 году Вознесенское волостное
правление сообщило об отлучке отданного на пору-
ки крестьянина деревни Беловской Александра Сме-
танина, который без ведома волостного и сельского
начальства уехал в Красноярск. За что предписыва-
лось предать его суду сельской расправы и держать
на хлебе и воде трое суток. /10/ Также волостные
правления занимались выдачей паспортов, видов на
жительство и отпускных билетов государственным
крестьянам, пожелавшим уйти на заработки. Причем
выдача свидетельств на отлучку приносила некото-
рый доход.

Важной частью деятельности волостного прав-
ления была работа волостного суда. Им разбирались
дела пяти родов преступлений: против веры, против
властей, против личной безопасности, имуществен-
ные. В качестве меры пресечения волостные суды
могли использовать арест, общественные работы,
штраф, розги. Они занимались делами о наслед-
ствах, займах, нанесении побоев, разбором драк,
рассмотрением небольших имущественных исков,
расследованием мелких краж и т. п. Более серьез-
ные дела рассматривались в окружном (уездном)
суде.

Таким образом, волостные правления обладали
широким кругом полномочий, и занимались хозяй-
ственными, административными, финансовыми, по-
лицейскими делами.
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ПОЛЕССКИЙ ПРАЗДНИК «СТРЕЛЫ» НА
УРАЛЕ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ

Праздник (любой) как институт общественного
сознания – уникальное явление культуры. Существуя
на всем долгом протяжении истории человечества,
он, как дитя, впитывал все духовные ценности каж-
дого исторического витка, и, как мудрец-старец, бе-
режно хранил их и щедро передавал следующим эпо-
хам. Гибкое «тело» праздника легко вбирало в себя
достоинства всего мира, кодировало их с помощью
знаковых систем и расцвечивало жизнь человека,
поднимая его до осознания собственного величия.

В наше время, определенное культурологом Н.А.
Хреновым как время «социального хаоса», праздник,
лишенный опоры на «достоинства ценностей» при-
обретает новые черты. Появляются новые празднич-
ные формы, обслуживающие разные социальные
группы, возникающие на современной исторической
сцене. Но, наряду с этим, в силу разных причин, ак-
туализируется интерес к традиционным праздникам.
Одним из таких и является праздник Стрелы в Поле-
сье. Для обоснования нашего обращения к этой праз-
дничной традиции, причем в условиях Урала, необ-
ходимо определение наших позиций по отношению
к традиции вообще и ее проектности.

Никакой другой термин не получил такого широ-
кого хождения в науке и быту, как «традиция». Он
известен в литературоведении и фольклористике,
культурологии и этнографии, истории и географии,
телевидении, спорте, эстраде, бизнесе, т. е. в раз-
личных сферах человеческого бытия.

Традиция как «поле значимостей» в настоящее
время приобрела достаточно расширительное объяс-
нение. Если Рене Генон, идеолог «мифологической»
концепции истории культуры определял традицию как
совокупность священных тайн знаний общества, име-
ющих высшее нечеловеческое происхождение и пе-
редаваемые кастой просвещенных из поколения в
поколение, то современные ученые рассматривают
традицию как осмысленное, рациональное следова-
ние культурным стереотипам, т. е. как продукт имен-
но человеческой жизнедеятельности. Это одно из
положений, объединяющее современные точки зре-
ния на традицию. Далее следуют совершенно кон-
трастирующие друг с другом точки зрения. Часть ис-
следователей пишут о традиционных элементах в
современной культуре как непреходящих, незыбле-
мых, неизменяемых, вечных, правда, потихоньку уга-
сающих. Другие, особенно культурологи категорично
утверждают, что традиции принадлежат только про-
шлому, и вырванные из контекста социальной жизни
той или иной эпохи они теряют свою жизненную
силу…» (1, 3). Однако культурологи констатируют и
то, что каждой эпохе присущ свой кодекс традиций и
обычаев, символически отражающий и выражающий
социальную жизнь, т.е. традиции имеют всепроника-
ющий характер и в диахронном, и в синхронном сре-

зе. Это очень важное замечание, и нам оно необхо-
димо для дальнейшего рассуждения. С одной сторо-
ны для традиции характерна определенная стату-
арность (лат. statuo – собрание правил, устав), ко-
торая регламентируется определенной неподвижно-
стью, законсервированностью, неизменностью пре-
емственных норм и правил. С другой, важно понима-
ние традиции как динамичного явления в культуре,
объективизированного потребностями конкретного
социума. Каждый социальный организм стремится к
гармонизации бытия, устойчивости, узнаваемости,
ориентации в знаковом распорядке внешнего мира,
соорганизованного с внутренними потребностями и
мотивациями.

Одним из каналов создания относительно ста-
бильного социума (особенно это важно в периоды
социальных потрясений, когда меняется вся знако-
вая система, отражающая системы ценностей) и яв-
ляется традиция. Представляется возможным в тра-
диции видеть структурообразующую составляющую
любого общества. Эта составляющая представляет
собой «набор» морфем – актов культуры, жизненно
необходимых для жизнедеятельности общества, по-
этому в этом «наборе» присутствуют исторически
апробированные элементы – структурные единицы,
а также те, которые отражают систему ценностей,
которая еще в стадии становления. Для традиции в
целом характерно методологическое положение, ко-
торое отражает взаимодействие, характер поведе-
ния устойчивых и новых морфем внутри традиции.
Традиция как явление культуры неуничтожима в це-
лом, и отдельные традиции, проявляющиеся в раз-
ных областях человеческой жизни не исчезают в ни-
куда, не угасают, а подвергаются постоянному изме-
нению, эволюции, но при этом сохраняя основное
ядро, свой архетип, структурообразующий знаковый
код. Думается, традицию в современной культуре (и
не только современной) надо рассматривать не как
устоявшуюся, а как постоянно становящуюся. Тра-
диция как емкий живой организм, особый по тексту
язык, создающий предпосылки для гармоничного
содружества социума и окружающей среды. В связи
с этим положение об изменении традиции, и в целом
традиционной культуры в контексте современных
цивилизационных процессов требует другого угла
изучения традиции. Это, в первую очередь, пробле-
ма историзма, позволяющая проследить развитие
традиций и традиционной культуры как совокупность
этнических элементов в период Древней Руси, взаи-
модействие традиций язычества и формирование
христианской традиционной культуры, ориентирован-
ной на византийский стереотип, но которая, как и язы-
ческая народная культура, активно подчинялась па-
тернальному (лат. paternus – отцовский) – идеально-
му архетипу или прообразу. В этом отношении пока-
зательны формы нормативной обрядности, общие
в те времена для города и деревни, для всех соци-
альных слоев. Поэтому неслучайна и закономерна
существенная черта древнерусской традиции куль-
туры – ее повышенная этноинтегрирующая способ-
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ность.

Раскол православной церкви (1653 г.), реформы
Петра I, которые были продолжены его преемника-
ми, в короткий срок привела страну к разделению на
две неравновеликие общественные группы, испове-
дующие прямо противоположные идеалы культуры.
С этого момента (XVIII в.) понятие «традиционная
культура» характеризовала уже систему мировоззре-
ния «низов», среду простого люда, и в литературе
получила наименование «почвенная культура, кото-
рая впоследствии рассматривалась как архаический
пережиток, анахронизм. Однако усложнение соци-
альной структуры общества послепетровского вре-
мени вплоть до наших дней не уничтожила традици-
онную культуру. Каждая социальная группа выраба-
тывала свои привычки, вкусы, взгляды, которые по-
степенно становились стереотипом, нормой, а это
вело уже к формированию традиции как таковой и, в
целом, традиционной культуры. В таком контексте
можно говорить о традиционной культуре дворяен-
ства, купечества, работного люда, крестьянства и т.
д. Это один из уровней проявления традиции. Назо-
вем его условно социально-исторический. Другой
уровень связан с характерными особенностями оп-
ределенной территории, на которой разместились
разноэтнические, разноконфессиональные и разно-
социальные группы, которые находятся в постоян-
ном взаимодействии друг с другом. Этот уровень обо-
значим как хронополитический. Если геополитичес-
кий образ этноса, построенный на родственной и тер-
риториальной локализации («кровь и почва») созда-
ет монолитную структуру традиционного общества,
то хронополитический опирается на временную его
сборку, т. е. сборку через сверхскорость, развивае-
мую государством. Хронополитическая стратегия
данного движения – это стратегия сборки и удержа-
ния гетерогенных (греч. Heteros – другой, «разно»…,
в данном случае – разноархетипические) этнических,
культурных, экономических фрагментов в качестве
единого целого, что возможно при диффузирующем
взаимопроникновении этносов (2, 51). Высшим, пи-
лотажным уровнем проявления традиции можно на-
звать надэтнический. Этот уровень обусловлен за-
ботами человечества достойного проживания в на-
стоящем при опоре на лучший опыт прошлого и мо-
делирование будущего уже в настоящем. То есть
настоящее является проектом прошлого и стартовой
площадкой проектирования будущего.

Проектность, как и традиция – есть одно из ко-
ренных свойств (атрибутов) бытия, как время, про-
странство, движение, развитие. Мир в целом не в
меньшей степени является становящимся, чем став-
шим, не в меньшей степени возможным, чем дей-
ствительным. Сам мир предстает как проект (лат.
projectus – буквально, брошенный вперед; план, за-
мысел), проект того, каким он еще будет, но реализа-
ция проекта мира, каким он был прежде. Мир – про-
ект и одновременно проектирование, т. е. процесс
образования, создания проекта и его реализация.

Но мир не является монолитным, он представ-
ляет собой множество различных сфер существова-

ния: растительная, животная, социальная и т. д. Внут-
ри каждой из этих сфер множество видов и подви-
дов: мир дипломатии, детства, культуры, праздника.

Таким образом, любая современная данность
есть результат проекта прошлого и начало проекта
будущего. Отношения между прошлым > настоящим
> будущим осуществляются через знания и действия,
благодаря чему возникает впечатление о нескончае-
мой «отраженности» бытия. Традиция как раз и выс-
тупает знаком – «отражателем» в эпохальном раз-
витии человечества, именно традиция в полной мере
обладает большой силой проектности. Взятые вмес-
те, традиция (как отношение между прошлым и на-
стоящим) и проектность (как отношение между на-
стоящим и будущим) образуют единый исторический
поток, именуемый в социологии культуры трансля-
цией, воспроизведением в историческом времени
лучшего опыта человечества в различных сферах
жизнедеятельности.

Важнейшей темой и проблемой проектной куль-
туры всегда была и остается сегодня сохранение и
развитие этнокультурной идентичности. Этнокультур-
ная идентичность изначально формировалась мед-
ленно и постепенно в относительно моноэтнической
среде. Необходимость идентификации (тождествен-
ности, отождествления) всегда является откликом на
сложную картину этнико-социальных контактов.

Следует учитывать и то, что бытие каждой этни-
ческой культуры протекает в нескольких измерени-
ях: одно характеризуется тем, что культуре каждого
этноса присущи черты, отличающие ее от культуры
других этносов; другое определяется способностью
одной этнической культуры влиять на другие, и в то
же время, испытывать на себе их влияние; третье
заключается в самотождественности этносов в син-
хронно-диахронном аспекте, достигаемую через пре-
емственность их культуры. Этнокультурная идентич-
ность является динамичным качеством бытия этно-
са, которому присуща специфическая историчность,
обеспечиваемая механизмом «трансляции проекти-
рования». «В любых предполагаемых обстоятель-
ствах развития, при любых возмущающих обстоя-
тельствах развития, при любых возмущающих воз-
действиях … нужно соблюдать основное правило
проектной культуры: искать и находить такой пово-
рот событий, такую стратегию проектного освоения
новой действительности, которые служили бы раз-
витию, усилению, а не ослаблению этнокультурной
идентификации человека» (3, 18).

Современный человек существует в совершен-
но другой среде, чем человек традиционного обще-
ства. Сегодня он выступает как гетерогенное суще-
ство. С одной стороны, это «почвенный человек»,
носитель своей культуры и традиции, а с другой –
обладатель мировых традиционных элементов, им-
пульсов, знаний, т. е. всемирно-исторический инди-
вид. Такая двойственность – сущностная особен-
ность современного человека и это необходимо по-
мнить при проектировании традиции. Разное отно-
шение к традиции порождает разный характер иден-
тификации человека и общества. Известный совре-
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менный культуролог П.С. Гуревич приводит типоло-
гию персонификаций, воплощающих в себе формы
этнокультурной идентификации, разработанную аме-
риканским социологом Г. Абрамсоном. 1) Тип тра-
диционалиста. Это люди, преданные прошлому и
разделяющие ценности данной культуры, именно они
часто являются инициаторами новых экспериментов.
2) Тип пришельца-неофита. Это люди, которые
включены в конкретную структурную систему этни-
ческих связей, но не имеют наследственных корней
в этой этнической культуре. Врастая в чужую струк-
туру, человек вживается в ее культурные ценности.
3). Тип изгнанника. Он противоположен «пришель-
цу». Человек такого типа утрачивает первичные со-
циальные связи с соплеменниками в силу разных
причин, внутри другой культуры чувствует себя оди-
ноким и изолированным. 4). Тип евнуха. Это лица,
лишенные памяти о каком-либо прошлом, в повсед-
невной жизни не врастают в какую-либо социальную
среду. Это человек без корней, без этнической памя-
ти (манкурт – по словам Ч. Айтматова). 5). Тип мар-
гиналов. Это люди, конфликтующие с общественны-
ми нормами, не поддерживающие национальные
ценности, люди «полукровки», не идентифицирую-
щие себя ни с одной культурой (4, 234).

Современный мир этнически пестрый, калейдос-
копичный и он по-особому влияет на традицию и ее
проектирование.

Традиция по своей сути очень близка празднику
как таковому. Она также, как и он, быстро реагирует
на любые социально-экономические и художествен-
но-культурные изменения общества, приспосаблива-
ясь к новым условиям и правилам общежития. И тра-
диция, и праздник при этом подчас теряют первичный
сакральный смысл (можно ли, в принципе, сегодня
найти этот первичный архетип?), многие знаковые
коды, а также связи между разными знаковыми сис-
темами. Праздник предстает сегодня народной заба-
вой, ритуальной игрой, помогающей современным
людям соприкоснуться с поэтической образностью
традиции прошлого. Причем, любая праздничная тра-
диция изначально продумывается на уровне проекта,
в котором предусматриваются основные обрядовые
действа, их логика и ход, художественная структура,
основные действующие лица и исполнители, формы
задействования участников праздника.

В конечном счете проектность образует единый
исторический поток – транслятор, при котором про-
ектирование проявляет себя как универсальный и
самостоятельный тип деятельности, целенаправлен-
ный на создание реальных праздничных объектов.
Проект, воспроизведенный в реальной практике мно-
жество раз, ревизируя прошлый опыт и обрастая
новыми элементами, постепенно «костенеет», зат-
вердевает в своей основе, проявляя себя уже как
праздничное традиционное действо.

Двадцать лет назад мало кто слышал о таком
празднике как Колядки – Святки. Он проводился толь-
ко в фольклорно-этнографических коллективах и
школьных классах, изучающих фольклор. Такова
судьба и осеннего праздника «Кузьминки». Впервые

проведенный в студенческой среде, через 5-7 лет он
«выплеснулся» на площадки разных учебных учреж-
дений, стал популярным и массовым. Можно утвер-
ждать, что интерес к традиционной культуре в целом
породил своеобразный феномен «радостного сопри-
косновения с празднично-игровой стихией народно-
го праздника». Возможно дефицит добра, любви,
массового коллективного сопереживания события,
положительного примера, а, может быть, активиза-
ция генного дрифта, создают предпосылки для фор-
мирования интереса к традиционному празднику,
одним из которых и является «Стрела» или праздник
проводов весны.

Идея создания проекта праздника, неизвестно-
го для уралськой обрядово-игровой культуры была
осуществлена преподавателями и студентами Челя-
бинской академии культуры и искусств в 2003 и 2004
годах в рамках Дней славянской культуры и письмен-
ности. Сложность проведения такого праздника зак-
лючалась в том, что он территориально (зафиксиро-
ван лишь в русско-белорусско-украинском Полесье)
и структурно (сохранилось мало обрядовых действ)
ограничен. Богато представлена песенная традиция
«Стрелы», на что обратили внимание уральские
фольклористы.

Праздник сначала был апробирован в сценичес-
ком варианте, а через месяц в естественных услови-
ях природной среды – в заповеднике Каштакского
бора (пригород Челябинска). В этом году праздник
пройдет в третий раз. И если сначала он явился ре-
зультатом интереса только фольклористов-традици-
оналистов, то сейчас введен в учебный процесс Ака-
демии культуры и искусств (кафедр фольклористики
и режиссуры праздников) и Колледжа культуры (от-
делений хорового народного пения, музыкального
фольклора, режиссеров-постановщиков театрализо-
ванных представлений). «Стрела» набирает силу,
становясь уникальным весенним радостным празд-
ничным действом.

Разработка проектов-праздников в каждом кон-
кретном случае требует разрешения многих вопро-
сов методологического и методического характера.
Это, в первую очередь, разрешение противоречий
между бинарными оппозициями старое / новое; тра-
диционное / новационное. Об этом речь шла в нача-
ле статьи. Отношение к традиции нами высказано
через основной конструкт, который коротко можно
определить как объективно-субъективная детерми-
нантность традиции, позволяющая ей существовать
в любом временном пространстве.

Что касается пространственной проблемы (она
высказывается фольклористами в «привязке» тра-
диции к определенной местности, в ее автохтоннос-
ти, в присутствии регионального архетипа), то отно-
сительно уральской историко-этнографической обла-
сти, говорить об автохтонном населении или автох-
тонности культурной традиции приходиться с боль-
шой натяжкой. Что мы имеем в виду, говоря об ав-
тохтонности культурного пласта? Абашивцев? Ала-
кульцев? Или праиндоиранцев, задержавшихся на
Урале? Может быть, финно-угров или тюрков? Как
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видим, славянская народная традиция формирует-
ся на Урале позже, чем традиции других народов.
Частота миграции, плотность расселения и его ха-
рактер создали вначале лоскутность проживания
славян внутри других народов, но впоследствии
именно они стали доминантным народом уральской
ойкумены.

Праздник «Стрелы» сохранился в Полесье в силу
специфического географического расположения это-
го района и особой исторической судьбы. Но нас в
нем интересует другое. По словам исследователей
данный праздник «дает возможность выявить прас-
лавянские элементы, проследить их историческое
развитие» (5, 51). Таким образом, есть возможность
предполагать, что праздник «Стрелы» существовал
в обрядовом календаре в период нерасщепленного
славянского единства и по природе своей не чужд
славянской культуре и в период распада общесла-
вянской общности. Это дает право на восстановле-
ние данного праздничного действа на Урале, где сла-
вянские общности имеют преимущественное пред-
ставительство.

Для нашего проекта важно было понимание, что
любое культурное явление, любой культурный факт,
в данном случае – праздник, обладает определен-
ной морфологической структурой. В празднике мор-
фемой-знаком может выступать традиция, которая в
праздничном пространстве проявляет себя как со-
вокупность устойчивых морфем, определяющих вза-
имодействие, баланс устойчивых элементов культу-
ры и нововведений, отражающих архетипические
черты праздничного действа. Архетип эволюционен
по своей природе, он легко приобретает вариатив-
ные черты, при этом сохраняя узнаваемость и смысл.
Моделируя новые варианты традиционных праздни-
ков, приходится, как правило, опираться на общие
закономерности морфологического строения празд-
ника-обряда.

В случае, когда не хватает какого-то важного
смыслового звена в конкретном случае, приходится
его «считывать» с фактуры другого праздника, близ-
кого типологически по смыслу и художественному
антуражу проектируемому.

«Стрела» нам была интересна и по причине от-
сутствия реального праздника проводов весны в
уральском календаре. Утвердившаяся в учебниках
по фольклору трехчастная циклизация календарно-
обрядовой поэзии не дает четкого разграничителя
весны и лета. В весенне-летний цикл входит Иван
Купала (24 июня), когда солнце повернуло уже на
зиму, а мы еще не проводили весну, тем более Пет-
ровки (29 июня ст. ст.), обозначающие границы вес-
ны и лета. В этом есть определенная смысловая на-
тяжка. Введение в календарь «Стрелы» как празд-
ника проводов весны, логично завершает весенний
цикл всей своей знаковой системой и открывает пе-
риод летних праздничных забав. Время покажет це-
лесообразность «Стрелы» на уральской земле, хо-
чется надеяться, что проект этого праздника сфор-
мируется до уровня традиции.
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 Максимова Г.В.
Курган

"КУЛЬТУРНЫЕ ГНЕЗДА" ПРОВИНЦИИ:
ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО В ЗАУРАЛЬЕ

 Понятие "культурные гнезда", введенное в обо-
рот в 1920-е годы, - один из наиболее удобных спо-
собов описания духовной культуры провинции, осо-
бенно касаемо церковного искусства. Таким крупным
локальным центром за Уралом в 18-19 веках был,
несомненно, Далматовский Успенский мужской мо-
настырь Шадринского уезда. Служа военным фор-
постом, он постепенно превращался в место палом-
ничества верующих, в духовный, миссионерский и
культурный центр. Здесь имелись цифирная школа,
богатая библиотека (в том числе с редкими издания-
ми киевской и московской печати начала 17в.), с 1
половины 19в.- духовное училище. Монастырь не
только постоянно обстраивался и украшался культо-
выми произведениями искусства, но и формировал
определенную среду. Созданные здесь архитектур-
ные здания, иконы, резные иконостасы и другие пред-
меты оказывали влияние на творчество тех, кто еще
только учился, и на народное искусство крестьян
близлежащих сел.

 В монастыре придавалось также большое зна-
чение процессу обучения. Так, в монастырской ико-
нописной мастерской учеников имели Н.Ершов и
иеромонах Владимир, в столярной келье обучались
будущие резчики иконостасов, была здесь и певчес-
кая школа, куда отбирались одаренные дети (1). В
монастыре, нуждающемся в мастеровых разных спе-
циальностей, часто набирали в обучение монастыр-
ских крестьян. Известны, например, несколько имен
крестьян близлежащих сел, занимавшихся иконопи-
санием, а ряд сохранившихся икон, выполненных в
стиле народного примитива, имеют общие черты.
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Некоторыми исследователями (В.А.Барадулиным)
выявляется также группа прялок с характерной рос-
писью под названием "далматовских", которые мог-
ли выполнять крестьяне, получившие навыки иконо-
писания, владения красками и кистью.

 Строительная артель монастыря, сформирован-
ная из соликамских, ярославских, верхотурских мас-
теров и использовавшая распространенные в 18в.
архитектурные формы, работая в Тобольске, Челя-
бинске и других городах, построила каменные хра-
мы и мощные стены с башнями в самом Далматовс-
ком монастыре. При обители была строительная ке-
лья для обучения этому искусству. Интересно также,
что архитектура монастыря повлияла на деревянное
крестьянское строительство: во многих селах можно
увидеть элементы декора, напоминающие декор
монастырских каменных зданий.

 Своего рода локальными ячейками духовной
культуры и искусства были городские и сельские хра-
мы, они включали в себя целый комплекс произве-
дений. Прихожане радовались, если архитектору и
строителям нанятой ими артели удавалось постро-
ить красивый (благолепный) храм, особенно камен-
ный, а мастерам иконостасно-иконописной мастерс-
кой украсить его резным, позолоченным сусальным
золотом, с профессионально выполненными икона-
ми иконостасом.

 В некоторых селах украшали росписью алтарь
(Кипельское, Курган- храм А.Невского) или весь ка-
менный храм (с.Михайловское, Введенское, Прорыв-
ное и другие), ее выполняли также профессиональ-
ные художники. На церковной территории, огорожен-
ной каменной или кованой железной оградой, прихо-
жане садили деревья. В процессе богослужения ис-
пользовалась красивая, празднично украшенная ут-
варь (кресты, книги в окладах, священнические одеж-
ды, плащаницы, порой вышитые золотыми нитями).
При некоторых церквях были хоры. Все это не толь-
ко создавало определенную атмосферу, но и приоб-
щало к прекрасному.

 Даже по не полно сохранившимся в ГАКО цер-
ковным материалам видно: в одних селах украше-
нию храмов придавали большое значение, и процесс
этот был непрерывным, в других - перестраивали
вместо сгоревшей церкви новую по прежнему черте-
жу и переносили старый иконостас или делали ре-
монт. Если на карте современной Курганской облас-
ти (бывшие Курганский, Шадринский, частично - Ялу-
торовский, Челябинский, Ишимский уезды) отметить
города и села первой группы, то окажется, что они
находятся в районе речного бассейна Тобола. Вдоль
реки Тобол, ее крупных притоков Исети, Миасса, Су-
ери и их более мелких притоков находятся такие
"культурные гнезда", как Далматово (Николаевское),
Шадринск, Курган, Мехонское, Усть-Суерское, Бело-
зерское, Иковское, Утятское, Чимеево, Куртамыш,
Мокроусово и другие села. Церковным строителям,
иконостасным мастерам, отдельным иконописцам
удобнее и экономичнее было перебираться на мес-
то заказа водным путем, привозить материал, инст-
рументы или готовые иконостасы. В результате здесь

постоянно перестраивались и украшались храмы,
каждый из которых являлся своеобразным духовным
и культурным центром данного села, куда тянулись
также прихожане приписных близлежащих сел.

 В Усть-Суерском, расположенном недалеко селе
Белозерском и других местах часто проходили яр-
марки, собиравшие множество людей. И если хра-
мы, как средоточие в одном охраняемом месте мно-
жества культурных ценностей, можно назвать "музе-
ями", то ярмарки были своеобразными "выставками",
где кроме сельскохозяйственной продукции можно
было видеть результаты крестьянских ремесел: об-
разцы ткачества, вышивки, резьбы, а также прода-
ваемые в лавках готовые иконы, серебряные и позо-
лоченные оклады, украшенные дробницами книги. А
церковные библиотеки, где хранилась не только ду-
ховная литература, но "Травники", "Картинки по ока-
занию первой медицинской помощи до прибытия
врача" и другие издания, выполняли роль сельских
библиотек в современном смысле слова.

 Куртамышская слобода бывшего Челябинского
уезда имела богатые традиции строительного, гон-
чарного, кузнечного, малярного (роспись прялок и
сундуков) дела. Она привлекала мастеровых ураль-
ских заводов, имевших большой опыт по работе с
металлом. До сих пор здесь можно любоваться фи-
гурными кованными ручками на воротах, ажуром во-
досточных труб и другими вещами. Кроме приезжав-
ших на определенное время профессиональных цер-
ковных живописцев (И.Артемьева, П.Короткова, Ко-
бякова, П.Голышева из Екатеринбурга, шадринца
А.Кречетова и других) здесь поселяются казанские
мещане Самотохины (Самутохины), М.Иванов, с
1890-х в документах начинает встречаться имя кур-
тамышского живописца А.Кочнева. Часто наличники
для домов делали крестьяне(2), но иногда объемную
накладную резьбу на наличники выполняли иконос-
тасные резчики, они же на токарном станке изготов-
ляли резные детали к церковной мебели, а мебель-
ные мастера (например, Л.Мыльников из Куртамы-
ша, 1901)- резные рамы для икон.

 Еще более соответствуют понятию "культурные
гнезда" города Шадринск и Курган, где совпадало
много способствующих культурному развитию фак-
торов: удобное местоположение, наличие промыс-
лов и ремесел (в первую очередь в Шадринском уез-
де), налаженная система обучения(3), благоприят-
ные условия для заведения иконостасных, иконопис-
ных, позолотных мастерских (4), достаточное коли-
чество заказов, в Кургане в к.19-н.20в. - наличие же-
лезнодорожного пути.

 Кроме Шадринска и Кургана иконописцы сели-
лись близ этих городов (села Мехонское, Иковское),
в богатой казачьей станице Звериноголовское и дру-
гих. Как правило, иконописцы имели неплохую про-
фессиональную подготовку (учились в иконописных
мастерских крупных городов и монастырей, духов-
ных и художественных училищах), а некоторые по-
лучили академическое образование в Академии ху-
дожеств. Несколько человек имели учеников или
были педагогами (Л.Чернышев из с.Звериноголовс-
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кого, Н.Маджи из Кургана и др.).

 Кроме местных иконописцев церковной живо-
писью занимались приезжие художники из Москвы,
Екатеринбурга, Владимирской губернии и других
мест, но уезжая, они оставляли в зауральских хра-
мах результаты своего творчества: иконостасы и ико-
ны, росписи, которые продолжали эмоционально
воздействовать на местных жителей еще долгое вре-
мя.

 Обучаясь иконописи на профессиональной ос-
нове, живописцы изучали художественные особен-
ности больших стилей: барокко, классицизма, позже
- модерна, используя их затем в тех произведениях,
которые создавали в Зауралье. А иконописно-живо-
писные традиции таких центров искусства, как Моск-
ва, Петербург, Поволжье, Екатеринбург и другие, от-
куда приезжали сюда художники, резчики, позолот-
чики, распространялись в урало-сибирском регионе.

 Во время обучения в АХ и других учебных заве-
дениях живописцы приобщались к достижениям ев-
ропейского искусства (в том числе копировали кар-
тоны Рафаэля Санти и других). А через свое искус-
ство приобщали к нему и сибиряков. Так, в фондах
Курганского областного художественного музея хра-
нятся парные иконы "Богоматерь с младенцем" и
"Вознесение", выполненные на западно-европейский
манер, причем, первую из них правильнее было бы
назвать "Мадонна". Профессиональная живопись со
свето-теневой моделировкой, тонкими лессировоч-
ными мазками говорит о хорошей подготовке худож-
ника. Обе иконы находились в иконостасе одного из
храмов Белозерской волости (поступили через Бе-
лозерский райисполком), знакомя жителей этого села
с европейским искусством.

 Кроме церковной живописи профессионально
подготовленные художники занимались и светской
живописью: писали портреты родных и автопортре-
ты (5), пейзажи, жанровые картины, делали копии
икон и картин. В 1914 году в Кургане прошла первая
художественно-историко-археографическая выстав-
ка, где были представлены масляные картины, аква-
рели, архитектурные эскизы. В 1918 первая художе-
ственная выставка состоялась в Шадринске, в ней
приняли участие и иконописцы (П.Павлов, И.Лукаше-
вич).

 Профессиональные художники были носителя-
ми традиций культуры столицы и крупных городов,
приобщали жителей зауральских сел к общерусско-
му и европейскому искусству, оказывали влияние на
развитие народного творчества. А монастыри и хра-
мы были своеобразными очагами культуры.

Примечания
1.Пашков А.А. "Подрядил выучить себя"// Русская школа: Шад-
ринский опыт.-Шадринск, 1998.-С.10.
2.ГАКО, ф.75, оп.1, д.112, 129.
3.Например, по сведению современного шадринского центра
"Лад" в некоторых сельских училищах Шадринского уезда де-
вочек обучали плетению кружевных прошв.
4.В к.19-н.20в. в разное время в Шадринске и близ него жили
или имели мастерские более 15 иконописцев и церковных жи-
вописцев , в Кургане- 12 или более.
5.В Шадринском краеведческом музее хранится живописный

автопортрет иконописца, выпускника АХ И.Ф.Лукашевича.
Максимова Галина Васильевна, гл.хранитель Курганского об-
л.худож.музея. т.46-00-09

Малахова Е.П.
Омск

ОЧАГИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
СЕДЕЛЬНИКОВСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

Традиционная культура Седельниковского рай-
она Омской области утрачивается как в силу эконо-
мических причин (идет процесс исчезновения дере-
вень), так и в силу бессистемного подхода к сохра-
нению и поддержанию традиций со стороны отдела
культуры района.

Последняя фольклорная экспедиция ОмГПУ,
состоявшаяся в 2001 г., в год 50-летия собирательс-
кой деятельности фольклора на филологическом
факультете, побывала в самых отдаленных от рай-
онного центра населенных пунктах. Т.Г. Леонова –
руководитель данной экспедиции – в своей статье
«Отражение фольклорных традиций в материалах
по Седельниковскому району Омской области» от-
метила: «В целом складывается впечатление о бо-
гатой в прошлом традиции народного календаря в
обследованном в 2001 г. кусте деревень. К настоя-
щему времени процесс сохранения в памяти тради-
ции еще не прервался. Он, очевидно, поддержива-
ется функционированием в районе вторичных форм
народной культуры, связанных с календарными да-
тами и ориентированных на использование тради-
ции»1 . В своем выступлении мы хотим показать спе-
цифические стороны существования очагов народ-
ной культуры в данном районе в сложных социаль-
но-экономических условиях.

2005 г. в связи со сменой муниципальной власти
района ознаменовался возрождением не проводимо-
го в течение шести лет праздника «Проводы зимы».
В настоящее время делаются попытки разработки
программы по сохранению и развитию традицион-
ной культуры района. Ставится вопрос об открытии
центра славянской традиционной культуры. Однако
дефицит квалифицированных кадров в культуре не
позволял вести грамотную собирательскую деятель-
ность фольклорного материала на уровне района.
Сложившееся положение несколько исправляли учи-
теля школ и педагоги дополнительного образования.
Особенно в последнее десятилетие с развитием на-
учных обществ учащихся педагогические кадры рай-
она стали использовать богатое фольклорное насле-
дие прошлого в своей повседневной деятельности:
вместе со своими воспитанниками они выявляют
интересных, талантливых носителей традиции, фик-
сируют и изучают их репертуар.

Конечно, уже безвозвратно утерян огромный
пласт материала. И только благодаря экспедициям
ОмГПУ, работавшим в районе в 1953, 1973, 1980,
1982, 2001 гг., можно познакомится с уже навсегда
утраченными из народной памяти текстами, узнать о
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фольклорном прошлом района.

Перед нами стоит вопрос о причинах и способах
сохранения в памяти исполнителей фольклорной
традиции в отнюдь не легких условиях существова-
ния деревень района. Главной причиной, на наш
взгляд, является, как это ни парадоксально звучит,
слабо развитая сеть клубных учреждений или их от-
сутствие в некоторых деревнях. Поясним нашу
мысль. Отдел культуры района в планы своей рабо-
ты включает смотры-праздники досуговых центров
деревень: «Душа России», «Традиции» и когда-то
модную, сошедшую уже с экранов телевидения «Ля-
вониху». На этом этапе культработники «отправля-
ются в народ». Здесь открывается интересное взаи-
модействие традиционной и современной культуры.
Более крупные, перспективные, с точки зрения рай-
онного отдела культуры, досуговые учреждения при-
бегают к простому методу: используют сценарии праз-
дников из различных журналов и книг. Им неважно,
из какого региона взят этот материал, является ли
он русским, белорусским или украинским, главное
подать это красиво и увлекательно, то есть выдать
чужое за свое. И здесь целесообразно заметить ин-
тересную особенность. Фольклорные тексты, запи-
санные школьными экспедициями в соседнем селе
и воспроизводимые, «вживляемые» учреждением
досуга в другом селе, совершенно не несут в себе,
даже по звучанию, жизненной целостности. Значит,
только жизнь фольклора в естественных условиях
определяет непосредственность его исполнения на
сцене.

Зато более мелкие клубные формирования, на-
ходящиеся за 50-70 км от райцентра и зачастую не
имеющие соответствующей литературы под рукой, не
располагающие специальным образованием в этой
области, обращаются непосредственно к старожилам
деревень. С этого момента активизируется полнок-
ровная жизнь сохранившихся форм фольклора. Ста-
рожилы сами становятся и исполнителями, и режис-
серами праздника: открываются сундуки, достаются
прабабушкины наряды, что-то шьется и вышивается
на прежний лад и даже плетутся лапти (например, в
д. Соловьевке и Саратовке). Одна такая подготовка
к празднику оживляет вслед за собой систему тради-
ционного народного календаря. Односельчане, объе-
диненные праздничным действом, круглый год «ре-
петируют» в своей повседневной жизни: летом на
лавочках у палисадников, зимой в домах на посидел-
ках. Все это происходит непринужденно, в окруже-
нии детей и внуков. Соответственно вспоминается и
пропагандируется детский фольклор, и уже на сле-
дующий праздник в районный центр приезжают не
только «Саратовские бульбаши», но и «Саратовские
бульбашата». Таким образом, отсутствие готовых
сценарных постановок, навязываемых «образован-
ным» культработником, дает простор для свободно-
го творчества носителей народной культуры, позво-
ляет функционировать фольклору в аутентичных
формах. Такие самодеятельные коллективы не при-
бегают к чужим репертуарам.

В Седельниковском района подобную практику

можно отметить в нескольких деревнях, некоторые
из которых, увы, в силу экономических причин разъез-
жаются: Саратовке, Соловьевке, Ельничном, Лебе-
динке, Короленке, Денисовке.

Подводя итоги своего выступления, отметим, что
Седельниковский район Омской области сегодня со-
храняет свою традиционную культуру, как не стран-
но, через отсутствие или нехватку кадрового потен-
циала учреждений культуры. Массовиков-затейников
хватает, а работников культуры, получивших научные
знания о фольклоре и этнографии, занимающихся
исследованием местных традиций, нет. Ведь для
того, чтобы поддерживать традицию извне, ее необ-
ходимо сначала изучить, а не трансформировать
слепо, по собственному соображению и усмотрению,
что уже сделано в «перспективных» досуговых цент-
рах района.

Примечания
1 Леонова Т.Г. Отражение фольклорных традиций в материа-
лах по Седельниковскому району Омской области (к 50-летию
собирательской деятельности на филологическом факультете
ОмГПУ) // Народная культура Сибири. – Омск, 2001. – С. 27.

Малахова О. В.
Шадринск

ПОИСКОВО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Г. ШАДРИНСКА» В РАМКАХ КУЛЬТУРНО

– ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Краеведение стало одним из главных направле-
ний библиотечной деятельности. Интерес к нему ос-
нован на поиске своих корней, осознании собствен-
ной личности в контексте истории, культуры, судьбы
края, города. Академик Д. С. Лихачев назвал краеве-
дение воспитательной наукой. Специфика работы
библиотек централизованной библиотечной системы
г.Шадринска состоит в том, что её поисковая и биб-
лиографическая работа сосредоточена, в основном,
на выявлении сведений о жизни и деятельности та-
ких людей, которые служат примером для новых по-
колений. То обстоятельство, что эти люди жили или
живут в одном с нами городе, лишь усиливает воспи-
тательное значение таких документов.

В данном материале рассматриваются некото-
рые из основных форм и методов работы наших биб-
лиотек в библиографическом краеведении.

Сначала несколько слов о нашем городе. Шад-
ринск – один из старейших городов Зауралья. Пер-
вые упоминания о Шадринской слободе относятся к
1662г., в «наказной памяти» Тобольского воеводы. А
в 1712 году – это уже город, с летами увеличиваю-
щий свою значимость в Зауральском регионе и пре-
тендующий на ведущее место в системе сохранения
историко-культурного наследия. Столетний юбилей
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перешагнули: Шадринский драматический театр, го-
родской сад им. М. Ф. Кельдюшева. С 1913 г. в горо-
де выходит газета, основанная Н. В. Здобновым, 1918
г. – год образования городского архива и краеведчес-
кого музея им. В. П. Бирюкова. Одним из старейших
культурно – просветительных учреждений Шадринс-
ка является Центральная библиотека им. А. Н. Зы-
рянова, основанная в 1876 г.

Неудивительно, что приоритетное направление
деятельности Централизованной библиотечной сис-
темы – краеведение. Уже не первый год библиотеки
ЦБС работают по программе «Наше наследие». Она
способствует: формированию единого краеведческо-
го фонда; проведению мероприятий по раскрытию
его научной ценности; поисковой деятельности по
изучению малоизвестных страниц жизни города и
края; воспитанию в людях, прежде всего в молоде-
жи, чувства патриотизма, любви к отчему дому, гор-
дости за свой край.

Краеведческий фонд ЦБС г. Шадринска состав-
ляет более 6 000 экз. – это 1,5% от всего книжного
фонда ЦБС. Только за 2004 год краеведческий фонд
ЦБС пополнился на 1 255 экземпляров книг, из них
134 книги поступили из областной научной библио-
теки им. А. К. Югова; 112 книг – это обязательный
местный экземпляр из типографии «Шадринский Дом
Печати». На бюджетные средства было приобрете-
но более 800 экземпляров книг местных авторов. С
2002 г. ЦБ им. А. Н. Зырянова получает «Сборник
постановлений администрации муниципального об-
разования – город Шадринск», затрагивающие пра-
ва, обязанности и законные интересы граждан и юри-
дических лиц.

Особенность краеведческой работы – активное
обращение к актуальным проблемам. Анализ запро-
сов, поступивших от пользователей, показал, что
чаще всего их интересуют такие темы: символика
Курганской области и города Шадринска, охрана при-
роды на территории Курганской области, история и
современность, литературная жизнь города, улицы
Шадринска и др.

Краеведческая информация – это тот информа-
ционный продукт библиотек, который всегда будет
представлять интерес для горожан. Разрозненность
краеведческих публикаций, а порой их отсутствие в
фондах способствуют библиографической и активи-
зации издательской деятельности библиотек ЦБС.
Для удобства пользователей сотрудники справочно-
библиографического отдела ЦБ им. А. Н. Зырянова
начали выпуск дайджестов. Эта форма подачи мате-
риала позволяет сконцентрировать в одном издании
разрозненные сведения, избавляет от необходимос-
ти обращаться к старым газетным публикациям. Еще
более значимы дайджесты для пользователей биб-
лиотек-филиалов, так как в некоторых их них лите-
ратура на нужные темы и порой совсем отсутствует.
Например, цель дайджеста «Солдатских вдов нелег-
кая судьба» (составитель – С.С. Юрина) собрать во-
едино публицистические произведения о женщинах
г.Шадринска и Шадринского района, мужья которых
погибли в годы Великой Отечественной войны, здесь

же представлены стихи о вдовах, написанные зау-
ральскими поэтами.

Очень важно, на наш взгляд, не только удовлет-
ворять потребность пользователя в краеведческой
информации, но и сделать достоянием гласности
результаты поиска. Этому способствуют рекоменда-
тельные списки, подготовленные библиотекарями
ЦБС. Рекомендательный список «Компас в мире про-
фессий: учебные заведения г. Шадринска» (состави-
тель О. Ю. Федорова) поможет выбрать литературу,
чтобы лучше узнать о тех профессиях, которые мож-
но получит в учебных заведениях города. Библиогра-
фический список «По зеленым огням Зауралья» (со-
ставитель Л.Н. Лукиных) отражает литературу по ис-
тории создания железной дороги, известных людях,
внесших неоценимый вклад в развитие железной
дороги г.Шадринска. Список литературы «Листая про-
шлого страницы» (составитель С. Н. Новоселова)
знакомит с литературой по истории Центральной
детской библиотеки, ветеранах библиотечного дела.

Издание библиографических пособий занимает
все более прочное место в работе библиотек ЦБС.
Во втором томе сборника «Шадринск военной поры»,
подготовленном Шадринским обществом краеведов,
был опубликован «Краткий библиографический спи-
сок публикаций о Шадринске в годы Великой Отече-
ственной войны» (составитель Л. П. Сухих). Вышло
три выпуска текущего библиографического указате-
ля «Что читать о городе Шадринске», содержащих
информацию из краеведческой периодики за 1976 –
1992 гг., а также отражают книги, статьи из сборни-
ков краеведческой тематики.

Славен наш город замечательными людьми.
Шадринцы гордятся своими земляками: русским жи-
вописцем Ф. А. Бронниковым, математиком И. М.
Первушиным, скульптором И. Д. Ивановым-Шадром.
И сегодня в городе живут и работают такие талант-
ливые люди, как члены Союза писателей России В.
И. Юровских, А. М. Виноградов, член Союза худож-
ников В. Б. Долгушин. Пять из десяти библиотек ЦБС
носят имена людей тесно связанных с городом: биб-
лиографа Н.В. Здобнова, краеведа А. Н. Зырянова,
писателей Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. А. Некрасовой
и К. Д. Носилова.

В серии «Земляки известные и неизвестные» за
последние три года подготовлено и издано несколь-
ко персональных библиографических пособий о за-
мечательных наших земляках. Библиографический
указатель «Василий Иванович Юровских» (состави-
тель О. В. Малахова) издан в 2002 году, в год 70-ле-
тия писателя. Он посвящен жизни и творчеству Ва-
силия Ивановича, члена Союза писателей России.
Значительное место в пособии занимает приложе-
ние. В нем представлены: алфавитный указатель
произведений, вошедшие в авторские сборники и
другие издания; указатель псевдонимов автора, ука-
затель периодических изданий, в которых опублико-
ваны произведения писателя; указатель «посвяще-
ний» (кому писатель посвятил свои произведения) и
др. Поиск материалов осуществлялся по фондам и
каталогам Центральной библиотеки им. А.Н. Зыря-
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нова и фондам Шадринского государственного архи-
ва. Были использованы также материалы из личного
архива писателя.

На протяжении всей истории существования
библиотек в нашем городе значительное место уде-
лялось работе с произведениями авторов, писавших
о нашем крае. Это такие маститые и признанные ху-
дожники слова, как Дмитрий Наркисович Мамин –
Сибиряк, Константин Дмитриевич Носилов, Ксения
Александровна Некрасова. И молодые писатели –
А.Н. Мурзин, С.В. Ильиных, С.А. Перунов. Библиоте-
ки ЦБС приняли участие в издании книг: К.Д. Носи-
лова «Северные рассказы» (Шадринск, 2003г.), А.Н.
Мурзина «Старополе» (Шадринск, 2004г.) получивших
высокую оценку у горожан, и пополнивших краевед-
ческие фонды библиотек.

В прошлом 2004 году специалистами ЦБ им. А.Н.
Зырянова было подготовлено и издано два библио-
графических пособия. В издательстве ПО «Исеть»
вышел библиографический указатель «Ксения Алек-
сандровна Некрасова (1912-1958)» (составитель О.В.
Малахова), вместивший в себя материалы о творче-
стве поэтессы, редкие фотографии, тексты стихов,
посвященные К.А. Некрасовой. Почитателей творче-
ства К.А. Некрасовой привлекут такие разделы посо-
бия: К. Некрасова в Шадринске; образ поэтессы в
изобразительном искусстве, музыке, литературе; сти-
хи, посвященные К. Некрасовой.

В этом же году издан еще один библиографи-
ческий указатель «Д.Н. Мамин-Сибиряк и Шадринск»
(составители: Л.П. Сухих, Е.А. Токарева, О.В. Мала-
хова). Он знакомит с произведениями писателя, где
описывается наш город, его нравы и обычаи. Вклю-
чает публикации, рассказывающие о связях Дмитрия
Наркисовича с Шадринском, о посещении писателем
нашего города. Напечатаны отрывки из произведе-
ний, где он описывает город.

Надо отметить, что поисково-библиографичес-
кая и издательская деятельность получила развитие
после того, как была утверждена начальником отде-
ла культуры администрации г. Шадринска А.М. Брит-
виным городская «Программа деятельности ЦБС по
информационно-библиографическому обслужива-
нию населения г. Шадринска».

В заключение хочется сказать, что у Шадринска,
как и у любого другого города есть свое прошлое,
настоящее и будущее. Сбор, изучение материала по
краеведению, его издание дает возможность ощутить
связующую нить прошлого и настоящего. Сегодня
специалисты справочно-библиографического отдела
работают над сбором материалов для библиографи-
ческого указателя по творчеству К.Д. Носилова. В
провинциальном городе изучение прошлого родного
города, края играет огромную роль в просвещении
молодежи и является, пожалуй, самым интересным
и увлекательным направлением библиотечной дея-
тельности.

Матасов В.А.
Курган

ОБЗОР МЕЗОЛИТИЧЕСКИХ
ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕГО

ПРИТОБОЛЬЯ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ
НАХОДОК

(ПО МАТЕРИАЛАМ СТОЯНОК ОЗЁРНОЕ
I-VI)

Мезолит является одной из самых слабо изучен-
ных эпох на территории Среднего Притоболья. Ис-
следования памятников этого периода велись в ос-
новном только в 1970-80-е годы. В последние годы
археологическая лаборато-рия КГУ возобновила ра-
боту по изучению памятников эпохи мезолита. По-
следние исследования поставили ряд новых вопро-
сов и показали, насколько различны в науке взгляды
на мезолит Среднего Притоболья. Целью публика-
ции является рассмотрение и анализ, с учетом пос-
ледних открытий, сложившихся научных взглядов на
мезолитическую эпоху в этом регионе.

В настоящий момент на территории Среднего
Притоболья открыто и ис-следовано 29 мезолитичес-
ких памятников. Большая их часть располагается
вдоль рек Тобола и Исети - главных водных магист-
ралей, игравших важную роль в расселении людей
на вышеназванной территории.

Одно из важных мест в изучении эпохи мезоли-
та в Среднем Притоболье занимает публикация Зай-
берта В.Ф. и Потёмкиной Т.М. "К вопросу о мезолите
лесостепной части Тоболо-Иртышского междуречья"
(1). В данной статье па-мятники рассматриваются по
трем микрорайонам: в лесостепном Притоболье в
пределах Курганской области (Притобольный); на
реке Чаглинке (Виноградов-ский); в верховьях реки
Ишим (Тельманский). Вполне закономерно в рамках
первого микрорайона выделены две группы стоянок:
первая - Убаган III, VIII, Звериноголовское VI, Верх-
няя Алабуга, Камышное I; вторая - Убаган I, V, VII.
Памятники различаются по орудийному набору и тех-
нике изготовления. Первая группа является более
ранней, что доказывается стратиграфией стоянок
Убаган III и Камышное I, и типологией инвентаря, для
которого характерны резцовая техника и микролито-
идность. В инвентаре второй группы присутствуют
сим-метричные трапеции, скошенные острия, парал-
лелограммы на широких пла-стинах (до 12 мм). Дан-
ные изделия ближе, по словам авторов, к ранненео-
лити-ческим.

Одной из первых в исследовании мезолита Сред-
него Притоболья являет-ся работа Старкова В.Ф.
"Мезолит и неолит лесного Зауралья" (2). Автор отме-
чает определенное культурное единство памятников
Сухрино I и Камышное I, основанное на общности
территорий при наличии ведущих и устойчивых ти-
пов орудий. Важным обстоятельством, сближающим
обе группы памятников, явля-ется то, что для Прика-
мья, как и для Зауралья, не характерно употребле-
ние геометрических микролитов. Однако уже в этой
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же работе В.Ф.Старков делает ссылку, что после на-
писания были обнаружены единичные трапеции и
орудия крупных форм. Таким образом, автор сам
опровергает свои выводы.

В статье Л.Я. Крижевской "Раскопки мезолити-
ческого поселения Ташко-во IV в лесостепном Зау-
ралье" (3) делается вывод о "местном, самобытном
пу-ти развития какого-то замкнутого единства". Л.Я.
Крижевская проводит анало-гии с памятником Сух-
рино I, на основании идентичности призматических
пла-стинок, лишённых каких-либо инноваций как в
виде наконечников свидерских форм, так и геомет-
рических микролитов. Не совсем понятно, что под-
разумева-ется под "каким-то замкнутым единством",
что делает выводы Л.Я. Крижев-ской несколько аб-
страктными.

В работе В.Н. Логвина "Каменный век Казахстан-
ского Притоболья" (4) приводится деление памятни-
ков Казахстанского Притоболья на два типа. К пер-
вому типу памятников относится стоянка Евгеньевка
I, содержащая в своей коллекции две асимметрич-
ные трапеции слегка удлиненных пропорций. Ко вто-
рому типу отнесены стоянки Дузбай VI и Дачная. Они
отличаются от перво-го типа отсутствием геометри-
ческих изделий, а так же большим микролитиз-мом
(более трети пластин имеют ширину 4-5 мм). Других
принципиальных различий ни в кремневой индуст-
рии, ни в используемом сырье не выделяется.

Предложенная классификация памятников Ка-
захстанского Притоболья подходит и для памятни-
ков Среднего Притоболья, которые можно разделить
на два типа по тому же основанию. Памятники типа
Евгеньевки I, по мнению В.Н. Логвина, имеют соот-
ветственные аналоги на Южном Урале и в Прикас-
пии (стоянки Янгелька, Суртанды, Мысовая, Долгий
Ельник II, сюда же следует от-нести и стоянку Сухри-
но III) и синхронизируются с памятниками янгельско-
го этапа мезолита Южного Зауралья Х-VI тыс. до н.э.
Стоянки второго типа име-ют аналоги в ильмурзинс-
ких мезолитических объектах Южного Урала, кото-
рые датируются в пределах Х-VII тыс. до н.э. Г.Н.
Матюшиным. В свете вышеиз-ложенного В.Н Логвин
приходит к выводу: нельзя исключить, что в Прито-
бо-лье в мезолите одновременно существовали па-
мятники двух различных куль-тур, но следует учиты-
вать возможность их разновременного существова-
ния. При этом он ссылается на исследователей ме-
золита Прикаспия, которые отме-чали наличие в ме-
золите двух периодов бытования асимметричных
трапеций, разделенных периодом, в котором они от-
мечены не были.

Значительный вклад в изучение мезолита вне-
сли Н.Н. Куминов и Т.М. Потёмкина, открывшие и
исследовавшие ряд таких памятников, как Камыш-
ное I, Убаган I, III, V, VII, VIII, Звериноголовское IV,
Верхняя Алабуга. В результа-те Н.Н. Куминов при-
шёл к выводу о существовании в рамках региона так
назы-ваемой убаганско-камышнинской группы памят-
ников, которая основывается на точках зрения В.Ф.
Зайберта и Т.М. Потемкиной о выделении в бассей-
не Тобо-ла локального варианта мезолитической

культуры, а также Л.Я. Крижевской о самобытности
общества мезолитических охотников и рыболовов (5).
Был выде-лен ряд критериев данной группы, к кото-
рым относится: отсутствие характер-ных для лесно-
го мезолита остриев, отсутствие пластин со скошен-
ным ретушью концом, отсутствие наконечников стрел
и геометрических микролитов. Но этот список следу-
ет сократить, что доказывается новыми находками.
В 2004 году в результате разведок у с. Озёрное Звери-
ноголовского района Курганской облас-ти был открыт
ряд стоянок Озёрное I - VI (6). Типологически весь
найденный каменный инвентарь (663 экз.) можно от-
нести к группе памятников типа Сух-рино III. Среди
находок встречаются симметричные трапеции. Резцы
встреча-ются в очень малом количестве (максимум
составляют 6 экз. на выдуве Озёрное I). По ширине
преобладают средние пластины (от 7 до 15 мм.).

Таким образом, обобщив материал по всем па-
мятникам Среднего Прито-болья, можно предполо-
жить существование в эпоху мезолита на данной тер-
ри-тории двух групп памятников. Открытые и вновь
исследованные памятники лишь подтверждают выд-
винутое предположение и позволяют более деталь-
но разработать вопрос о критериях выделения обо-
значенных групп.
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Матвиевская Г.П.
Оренбург

ПЕРВЫЕ МУЗЕИ ОРЕНБУРГА

Начало музейному делу в Оренбурге было по-
ложено осенью 1830 г., когда недавно назначеннный
военный губернатор П.П. Сухтелен (1788-1833) при-
ступил к созданию «Музеума для сосредоточения
всяких предметов, служить могущих к вящему разви-
тию понятий юношества и к общей пользе распрост-
ранения наук, особенно в Оренбургской губернии».
Предполагалось, что это будет музей широкого про-
филя, в котором наряду с экспонатами, представля-
ющими обширный Оренбургский край, будут собра-
ны также разного рода редкости, имеющие научно-
познавательное значение. Сухтелен взял на себя
«особое попечительство» над музеем и решил, что
он будет находиться при Неплюевском военном учи-
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лище. На должность «устроителя» музея был назна-
чен политический ссыльный – магистр философии
Виленского университета Ф.К. Зан (1796-1855).

В Государственном архиве Оренбургской об-
ласти (ГАОО) хранятся документы, позволяющие про-
следить историю создания музея и формирования
его коллекций. Большой интерес представляют ма-
териалы, касающиеся коллекции восточных рукопи-
сей и книг.

После неожиданной смерти П.П. Сухтелена в
1833 г. пост оренбургского военного губернатора за-
нял В.А. Перовский (1795-1857), который, как и его
предшественник, придавал музейному делу большое
значение. Благодаря ему в Оренбурге, помимо му-
зея при Неплюевском военном училище, появился
«Музеум естественных произведений Оренбургско-
го края», призванный отразить природу Южного Ура-
ла и зауральских степей, в то время науке почти не-
известную. В ГАОО и Санкт-Петербургском филиале
Российской Академии наук (ПФА РАН) удалось об-
наружить много документов, касающихся возникно-
вения и устройства этого музея. Они показывают, что
главную роль здесь сыграли В.И. Даль (1801-1872),
который в течение восьми лет был чиновником осо-
бых поручений при Перовском, и молодой натуралист
Александр Леман (1814-1842), кандидат Дерптского
университета, приглашенный Перовским в 1838г. в
Оренбург для «составления геогностического обзо-
ра Южного Урала».

Существенную поддержку Перовский получил от
директора Зоологического музея Петербургской ака-
демии наук академика Ф.Ф. Брандта (1802-1879),
согласившегося обучить четырех оренбургских под-
ростков («казачьих малолетков») искусству изготов-
ления чучел. Взамен ему была обещана доставка в
столицу образцов редких животных и птиц, обитав-
ших на просторах Оренбургского края. Главным ис-
полнителем взятых Перовским обязательств стал
В.И. Даль, успехи которого в зоологии Академия наук
отметила избранием его в 1838 г. своим членом-кор-
респондентом.

В.И. Даль непосредственно руководил устрой-
ством музея и работой молодых чучельников вплоть
до отъезда в Петербург в 1841 г. Затем эти обязанно-
сти были возложены на ксендза М.Ф. Зеленку (1797-
1860) – сосланного в Оренбург кандидата Виленско-
го университета, католического священника при от-
дельном Оренбургском корпусе.

Летом 1839 г. в Оренбург прибыл А. Леман и,
тесно сотрудничая с Далем, приступил к сбору об-
разцов местной фауны и флоры. Вскоре после при-
езда он совершил путешествие по Южному Уралу и
Башкирии, затем принял участие в зимнем походе
на Хиву, занимаясь в степи научными наблюдения-
ми, а на обратном пути весной 1840 г. побывал в рай-
оне Ново-Александровского укрепления на берегу
Каспийского моря и собрал ценные образцы для бо-
танических, зоологических и минералогических кол-
лекций.

Летом 1841 г. А. Леман был включен В.А. Перов-
ским в состав экспедиции геолога К.Ф. Бутенева, от-

правленной в Бухару по просьбе бухарского хана для
разведки полезных ископаемых. Путешествие в не-
изведанные земли оказалось весьма плодотворным
в научном отношении. Вернувшись в июне 1842 г. в
Оренбург, Леман уже не застал Перовского и Даля,
которые к этому времени переехали в столицу. При-
ведя в порядок собранные для музея коллекции, он
также отправился в Петербург, но в дороге заболел и
умер. Обнаруженные нами архивные данные пред-
ставляют материал для научной биографии этого
талантливого ученого, тесно связанной с Оренбургс-
ким краем.

В ГАОО и ПФА РАН удалось выявить немало
документов, касающихся чучельников, прошедших
обучение в Зоологическом музее Академии наук, - И.
Мелихова, П. Волженцова, С. Лысова и А. Скорняко-
ва. Вернувшись из Петербурга, они активно участво-
вали в работе по устройству музея, ездили в экспе-
диции, а Скорняков, вероятно, по ходатайству В.И.
Даля был переведен препаратором в Зоологический
музей Академии наук, а в 1851 г., когда В.А. Перовс-
кий вторично занял губернаторский пост в Оренбур-
ге. Вернулся на родину и продолжал работать в «Му-
зеуме естественных произведений Оренбургского
края».

Менщиков И.С.
Курган

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РУССКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ В XIX – НАЧАЛЕ

ХХ ВЕКОВ

Не является секретом, что в последнее время
наблюдается всё растущий интерес к истории и куль-
туре своего этноса. Эти процессы характерны и для
России. Вместе с тем, имеется прочная и устойчи-
вая тенденция использования элементов этнической
культуры в качестве своего рода стереотипов, клише
в рамках культуры массовой.

Здесь уместно сделать несколько замечаний
применительно к использованным терминам. Преж-
де всего, следует провести дифференциацию меж-
ду культурой этноса и этнической культурой. Культу-
ра этноса - это все культурные достижения какого-
либо этноса. К примеру, в культуру русских входят
произведения Пушкина, Росси, Даля, или Фаберже.
В данном случае этническое происхождение данных
представителей не имеет существенного значения,
коль скоро они внесли вклад именно в русскую куль-
туру и это никем сегодня не оспаривается. Кроме того,
сами эти люди идентифицировали себя именно как
русских. Да и остальные идентифицировали также.
Термин «этническая культура» акцентирует внимание
исследователей только на этнической специфике
свойственной этнической общности культурных яв-
лений (1). Говоря проще, это то, что отличает внеш-
не один этнос от другого. В этом смысле термин «эт-
ническая культура» близок к понятию «традиционная
культура» или, с известными оговорками, «фольклор»
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в самом широком смысле этого слова(2).

 С другой стороны, массовая культура - явление
ХХ века. Она возникает вместе с обществом потреб-
ления и во многом также носит потребительский ха-
рактер. Давая ей характеристику, Ортега-и-Гассет
отмечал, что основой её является «человек массы»
– феномен исключительно ХХ века. Для него харак-
терен безудержный рост вожделений ко всему, в том
числе и к культурным достижениям, которые также
становятся товаром и продаются, покупаются, тира-
жируются(3).

В наши дни довольно широко используются и
применяются несколько образцов взятых из этничес-
кой культуры, допустим, русского народа. Они закреп-
ляются в сознании и превращаются в небогатый на-
бор стереотипов, которые и ассоциируются с культу-
рой народа. Применительно к русскому этносу это
приблизительно такой набор клише: кокошник, гар-
мошка, матрёшка, сарафан. Между тем, часть этого
проникла в культуру русских лишь к началу ХХ века,
а представление о том, что русские от Тихого океана
до Смоленска и в будни, и в праздники разгуливали в
сарафанах и кокошниках является не более чем ми-
фом. Эти мифы имеют право на существование в
рамках массового сознания, однако для профессио-
нального учёного едва ли допустимо руководство-
ваться в научной деятельности набором мифов.

Для историка, как представляется, знание этни-
ческой культуры является не только элементом его
общей культуры. Это открывает путь к пониманию
некоторых исторических феноменов, фактор этничес-
кой культуры позволяет понять происхождение собы-
тий. Эту проблему интересно и логично обосновыва-
ет С.В Лурье. Она, в частности, утверждает, что эт-
нология выступает «по отношению к историческому
материалу как объяснительный механизм»(4). Сле-
довательно, культура и этническая культура как час-
тный случай могут быть предметом исследования
историка. По этому поводу один из крупнейших спе-
циалистов в области этнической культуре и этничес-
кой истории русского народа М.М. Громыко пишет,
что по традиционному распределению сфер влияния
они были в основном объектом исследований фоль-
клористов, этнографов, искусствоведов, театралове-
дов. Между тем, многие вопросы бытования тради-
ционной культуры и фольклора не могут быть реше-
ны без участия историков(5). Далее, она определяет
основные блоки в рамках традиционной (этнической)
культуры, которые могут быть предметом исследо-
вания в рамках исторической науки: хозяйственный
опыт и знания о природе и окружающем мире, эмпи-
рические знания, обычное право, представления о
законе и праве, контактные группы (семья, община)
как место передачи коллективного опыта, историчес-
кие представления и социальные утопии как идеал
общественного устройства, этические представления
и реализация их в нормах поведения, книжность, гра-
мотность, литератур, фольклор, музыка, изобрази-
тельное и прикладное искусство, культура праздни-
ка(6).

Рассматривая культуру русского народа XIX века,

практически все авторы делают акцент на её тради-
ционном характере. Большинство из них завершают
свои исследования именно концом этого века, при-
знавая тем самым, что рубеж XIX и ХХ веков стал
рубежом и в культуре. Следует признать, конечно, что
традиция присутствует в любой культуре. Как отме-
тил К.В. Чистов, бестрадиционных культур просто не
бывает, бывает более быстрая смена традиций (7).
Чаще всего традиционными называют культуры до-
индустриального (или докапиталистического) обще-
ства. Традиционная культура может быть охаракте-
ризована в самых общих словах как культура сельс-
кая и аграрная, бесписьменная, нацеленная на со-
хранение старого. Она органично взаимодействует с
природой, ибо её основная цель - приспособить че-
ловека и общество к природе и наоборот. Она носит,
по словам Э.С. Маркаряна, адаптивно-адаптацион-
ный характер. Этот характер присущ любой культу-
ре, но в традиционной он представлен наиболее пол-
но и выпукло (8). Особенно чётко эти защитные, адап-
тационные функции культуры прослеживаются в кон-
цепции С.В. Лурье. Она подчёркивает, что такая куль-
тура подобна призме, сквозь которую человек смот-
рит на мир, в котором он должен действовать. В этом
проявляется, по её мнению, главная функция такой
культуры – защитная (9). В XIX веке традиционная
культура русского народа сталкивается с другой куль-
турой – письменной, городской, профессиональной,
индустриальной. Одним словом её можно назвать
модернизированной. Более подробный критический
разбор данной проблемы можно найти у С.В. Лурье
(10).

Наиболее остро этот процесс контакта и конф-
ликта двух культур происходил во второй половине
XIX века, а если говорить о Западной Сибири, в кон-
це XIX – начале ХХ веков. Культура русского народа
в Западной Сибири была более архаичной, чем в
европейской России. Это нашло отражение как в
материальных проявлениях (более архаичная сис-
тема земледелия, постройка домов, одежда), так и в
духовных (сохранились многие древние сказки, бы-
лины, легенды). Перемены происходили весьма мед-
ленно, городов было мало, многие из них сохраняли
в значительной мере сельский уклад жизни (11). В
южной части зауральского региона имелось и другое
явление, отличающее его от основной части Сиби-
ри. Регион был достаточно плотно заселён. В XIX
состав населения сформировался и весьма мало
менялся вплоть начала переселенческой политики
Столыпина, да и после столыпинских реформ сохра-
нял свою стабильность. Быстро росли только города
вдоль Транссибирской железной дороги, а некоторые
из них, Новониколаевск (Новосибирск), например,
возникали практически на пустом месте. Отсюда –
весьма небольшая доля новосёлов в деревне. Гово-
ря об этническом составе населения следует отме-
тить его преимущественно русскиё характер. В раз-
ных частях Южного Зауралья процент русских коле-
бался от 80% до 96%. Так называемые инородцы
проживали компактно и отдельно, как, к примеру, в
Шадринском уезде, где было две татарские волости
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(12). Эти два явления, во многом и обусловили ха-
рактер этнической культуры русских в данном регио-
не, которые несколько отличают его от горнозаводс-
кого Урала и остальной части Сибири, гораздо ме-
нее плотно заселённой, не говоря уже о европейс-
кой части России. Наиболее яркими общими черта-
ми этого характера являются, по нашему мнению,
следующие. Во-первых, основное занятие население
- сельское хозяйство, что сближает его с европейс-
кой частью России, но отличает от соседних регио-
нов (промышленный Урал и многие районы Сибири,
где заниматься хлебопашество в то время было про-
сто невозможно). Во-вторых, относительная плот-
ность населения и некоторая изолированность обус-
ловили сохранение многих архаичных форм как в
материальной культуре, таки в духовной. В-третьих,
относительно моноэтнический состав населения и
большая доля старообрядцев, как наиболее консер-
вативной его части, обусловили небольшое сравни-
тельно с соседними регионами влияние культуры
автохтонного населения.

В конце XIX в южной части Западной Сибири
произошли заметные изменения, которые затрону-
ли и культурную жизнь этой части России. К наибо-
лее важным и значимым можно отнести следующие.
Во-первых, проникновение индустриальной цивили-
зации привело к тому, что относительная экономи-
ческая замкнутость Западной Сибири стала преодо-
леваться. Во-вторых, проведение Транссибирской
железной дороги способствовало этому проникнове-
нию и ускоряло этот процесс. Следствием этого стал
бурный рост городов вдоль железной дороги. Они
стали основным транслятором новой культуры в За-
падной Сибири. Наконец, следует учитывать ещё
один фактор – ослабление роли общины. Именно
община, по мнению М.М. Громыко, была хранителем
традиций и основ традиционной культуры. Как толь-
ко этот стержень начал утрачивать свою былую жёс-
ткость, механизм поддержания традиции стал давать
сбои (13) .

Происходившие изменения носили двойствен-
ный характер. К началу XX века основные города
Западной Сибири начинают постепенно утрачивать
черты «большой деревни’’, присущие им в середине
XIX века. В городах появляются, как тогда говорили,
«черты цивилизованности» - тротуары, извозчики,
телефон, местные газеты, однако преувеличивать эту
степень «цивилизованности « не стоит. С другой сто-
роны, вытеснение традиционных форм поведения,
ослабление роли общины и её контрольных функ-
ций, а, в меньшей степени, и семьи, привело к появ-
лению и развитию новых норм поведения. Такое от-
клоняющееся, девиантное поведение выразилось,
прежде всего, в гипертрофированном пьянстве и тес-
но связанным с ним хулиганстве. Последнее явле-
ние было не знакомо русской деревне. Поэтому она
оказались неподготовленными к нему, что и нашло
своё отражение в различных источниках. Утрата тра-
диционных ориентиров для большинства крестьян
привело к уходу от быстро меняющегося мира к раз-
витию девиантного поведения. Традиционная куль-

тура не смогла адекватно отреагировать на вызовы
новой эпохи и постепенно теряет свои позиции. Этот
процесс в начале ХХ века принимал всё более бо-
лезненные и опасные формы.
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 Михайлов А. А., Тершукова Е. В.
Курган

КНИГИ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В учреждениях культуры Курганской области
(Курганский областной краеведческий музей, Курган-
ская областная универсальная научная библиотека
им. А. К. Югова) на хранении имеются старопечат-
ные книги и рукописи, некоторые из которых пред-
ставляют археографический интерес, требуют изуче-
ния и введения в научный оборот. В рамки проекта
«Память Зауралье» по созданию регионального сво-
да книжных памятников, проводимого под руковод-
ством КОУНБ, книги кириллической традиции не были
включены ввиду отсутствия у его участников практи-
ческого опыта по описанию подобных изданий.

За восемьдесят лет существования ГУ «Государ-
ственный архив Курганской области» в его фондах
также отложились книги кириллической традиции.
Особенностью формирования этого собрания в со-
ставе справочно-информационного фонда (СИФ)
архива является его случайный характер, что обус-
ловлено объективными причинами. Во-первых, ар-
хив (в отличие от музея) никогда не имел и не имеет
финансовой возможности для приобретения интерес-
ных редких документов, в том числе и книжных па-
мятников, имеющих антикварную ценность. Во-вто-
рых, сбор предметов старины, раритетов на бумаж-
ной основе не входил и не входит в приоритетное
направление деятельности архива. Поэтому не су-
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ществовало и не существует объективных условий
для проведения, в частности, экспедиций, акций по
сбору редких книг и документов у населения. В-тре-
тьих, отсутствие квалифицированных специалистов,
имеющих археографическую подготовку, тоже не спо-
собствовало формированию коллекции. Таким обра-
зом, преимущественно собрание пополнялось за счет
книг, принесенных в дар архиву.1

Предметом настоящего исследования являются
книги кириллической традиции, т. е. написанные по-
лууставом или напечатанные созданным на его ос-
нове шрифтом, широко используемом в первую оче-
редь в изданиях, необходимых для отправления бо-
гослужения православной церкви. Поэтому большую
часть собрания архива составляют книги служебные,
представленные московскими синодальными изда-
ниями второй половины XIX – началом ХХ вв. Это
три экземпляра напрестольных Евангелий и Псал-
тырь с часословом.2

Наибольший интерес представляют старообряд-
ческие книги. Печатные издания этого круга представ-
лены Псалтырью учебной и сборником слов и поуче-
ний Ефрема Сирина и аввы Дорофея. Оба издания
не сохранили выходных данных, но по косвенным
признакам Псалтырь можно датировать рубежом XIX-
ХХ вв. Датирующим признаком является наличие
филиграней, стилизованных под водяные знаки XVII
в., что характерно для этого периода. Судя по орна-
ментике, это продукция Московской единоверческой
типографии.

К собственно старообрядческим изданиям необ-
ходимо отнести Слова и поучения Ефрема Сирина и
аввы Дорофея, датируемые по бумаге не ранее 1814
г. Имеющиеся в экземпляре заставки близки украше-
ниям типографий в Вильно и Почаеве.3  Однако к 1814
г. эти типографии не выпускали старообрядческую
литературу.4  Поэтому можно предположить, что дан-
ное издание вышло в одной из типографий так назы-
ваемого Клинцовского куста.5  Нам удалось выявить
издание данного текста, хронологически совпадаю-
щее с имеющимся на хранении в ГУ «ГАКО»: Ефрем
Сирин и авва Дорофей. Слова и поучения. Янов, тип.
Колычева, 1815.6

Особенный интерес представляют имеющиеся
в собрании архива старообрядческие рукописи. Одна
из них – Ирмологий – является певческой на крюко-
вых нотах, датируется по бумаге первой четвертью
XIX в. Остаются невыясненными музыкальные осо-
бенности, нотация и характеристика фонетической
редакции текста.

Вторая рукопись датирована первой половиной
XIX в. и является типичным старообрядческим мно-
гофункциональным сборником смешанного состава.
Он включает в себя тексты различных жанров и на-
значения. Здесь присутствуют жития святых, поуче-
ния из Пролога, популярные в народе духовные сти-
хи, богослужебные тексты, выписки из учительных и
канонических творений отцов Церкви. Необходимо
отметить и имеющееся в составе сборника сочине-
ние «Описание града Иерусалима», написанное не
ранее 1821 г. В тексте описываются памятные места

не только Палестины, но и Египта, Турции, реалии
жизни паломников и местного населения начала
XIXв.

Результатом настоящего исследования явилось
создание археографического описания старообряд-
ческих книг, как представляющих наибольший науч-
ный интерес. Однако при проведении подобных изыс-
каний возникают определенные трудности. В част-
ности, отсутствие в г. Кургане археографического
центра затрудняет работу по выявлению и изучению
книжных раритетов. Проведенный анализ свидетель-
ствует о целесообразности изучения книжных памят-
ников, имеющихся в музеях, библиотеках, архивах
Курганской области, а также в частных коллекциях,
и необходимости дальнейшей работы над сводным
каталогом книг кириллической традиции (как на уров-
не библиографического, так и археографического
описания).

Приложение.7

Археографическое описание старообрядческих
книг ГУ «ГАКО».

1. ПСАЛТЫРЬ УЧЕБНАЯ. [М., Единоверческая
тип., кон. XIX – нач. ХХ вв.].

4?. … 14 – 224 [23]4 254 – 1294 [130]4 … = 1-13, 4,
15-87 .. 1-3, 5-370, * … 371-394, 3942, 395-424 … 427-
429 .. = не менее 515 л. Формат полосы набора
137х98, шрифт: 10 строк = 90; строк на странице 15,
(16 - л. 423), печать в две краски, колонтитулы.

Бумага: кон. XIX – нач. ХХ вв., белая в сетку, сти-
лизованные филиграни: кувшин и геральдический
щит под короной; л. 9 втор. сч. – 12 – белая бумага
без филиграней.

Гравюра: ц. Давид – л. 3 втор. сч., об. ; не менее
36 заставок по лл.: 1, 10, 21, 48, 74, 1 втор. сч., 5, 12,
21 об., 33, 43 об., 67, 78 об., 88 об., 99, 111, 125, 136,
146, 155 об., 165 об., 173 об., 186, 194, 205, 214, 238,
314, 352, 356, *, 371, 381 об., 394, 412, 427; не менее
21 инициала по лл.: 5 втор. сч. (красной краски), 12,
21 об., 33, 43 об., 67, 79, 89, 99 об., 111, 125, 136, 146,
155 об., 165 об., 173 об., 186, 194, 205, 214, 427; не
менее 2 рамок для маргиналий по лл.: 74, 5 втор. сч;
вязь в заголовках – л.5 втор. сч., 214, 238; ломбарды
красной краски по тексту.

Состав: лл. 1-9 об. – «Наказание ко учителям…»
(гл. 1); лл. 10-13 об. – «Указ о поклонах…» (гл. 2); лл.
14-20 об. – «Устав о Псалтыри, како должно глагола-
ти во все лето…» (гл. 3); лл. 21-33 – «В сей же кни-
зе… о поклонах земных.. во св. великий пост» (гл. 4);
лл. 33 об.-34 – «Зрите же о сем и Иоанна Дамаски-
на…» (гл. 5); лл. 34-34 об. – «К сему же и зде впи-
шем… от Никоновы книги..» (гл.6); лл. 34 об.-40об. -
«К сему убо зде… св. аввы Дорофея о… посте...»
(гл. 7); лл. 41-47 об. – «Прилично же убо зде... како
подобает… правила.. хранити» (гл. 8); лл. 48-68 об.
– Сказание о 100 и 50 псалмах (гл.9);

лл. 68 об.-69 – Беседование о первом псалме
(гл. 10); л. 69 об. – Правило не умеющим грамоте (гл.
11); лл. 70-73 об. Василия Великого о Псалтыри (гл.
12); лл. 74-85 – О крестном знамении (гл. 14); лл. 85-
87 об. – «О том же крестном знамении… Максим Грек
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пишет…»; лл. 1 втор. сч. –3 – «Разумно да будет, како
начати иноку особь пети Псалтырь» (гл. 15); лл. 5-
213 – 1-20 кафисмы; лл. 213 об. – «О песнех псал-
тырных…»; лл. 214-234 – Песни Моисеевы (гл. 17);
лл. 234-237 об. – «По совершении неколиких кафисм
или всего Псалтыря…» (гл. 18); лл. 238-313 – Много-
милостивое (гл. 19); лл. 314-351 об. – «Устав… всем
хотящим пети Псалтырь..» (гл. 20); лл. 352-367 –
Предисловие и канон за единоумершего (гл. 21); л.
367 об. – «Како писати имена в синодики» (гл. 26);
лл. *-*об. – «По совершении неколиких кафисм или
всего Псалтыря и песней чтем…»; лл. 371-381 – Ка-
нон за творящих милостыню (гл. 22); лл. 381 об.-393
об. – Канон за болящего и молитвы спальные (гл.
23);

лл. 394-411 об. – Канон на исход души (гл. 24);
лл. 412-424 об. – Канон за умерших (гл. 25); лл. 427-
429 об. – Послесловие XVII в.; Алексей Михайлович,
Иосиф. Москва, 6.12.1646 (20.10.7154 – 6.12.7154).

Сохранившиеся лл.: 1-13, 4, 15-87, 1-3, 5-370, *,
371-394, 3942, 395-424, 427-429.

Переплет: доски в коже с тиснением, две зас-
тежки утрачены.

Записи: пометы служебного характера по тексту.
СИФ. Инв. № 10664.

2. ЕФРЕМ СИРИН И АВВА ДОРОФЕЙ. СЛОВА
И ПОУЧЕНИЯ. [Старообрядческое изд. (Янов, тип.
Колычева, 1815?) не ранее 1814 г. (б/д – 1814, 1815)].

2є.…[1]8 В8-Y8…V8, Аа8- Фф8… = .. 15-35, 35, 37-
120, 120, 122-132, [133], 134, 135, [136], 137-142, [143-
146], 147-159, [160-163], 164, [165] … [171], 172, [173-
180], 181, 182, [183-190], 191, [192-200], 201, [202],
[203], 204, [205], 206, [207], 208, [209-214], 215, 216,
218, [218-234], 235, 236, [237-259], 260, 262, [263-266],
267, 268, [269], 270, [271], [264], 265-267, [268-270],
271, [272-274], 275-278, [279], [280], 281, [282], 283,
[284], 285, 296, 297, 299, [301-304], 305, [306-312], 313-
318, [319], 320-327, [328]… 334-348, 1-2 нн., … 13 втор.
сч., 14-52 .., 63-91, 1 нн., 93-100, 110, 102-105, 105,
107-144… = не менее 500 листов. В-Y=19 букв, Аа-
Фф=22 буквы. Формат полосы набора227х142, 140,
135, 137, 127, 125, 130; шрифт: 10 строк = 92; сторк
на странице 25, печать в две краски, колонтитулы;
сигнатура по типу: А, А2, А3, А4; В, В2, В3, В4 …; паги-
нация на л. 107 с надстрочной «д» вместо титла; на-
чиная с л. 14 втор. cч. пагинация со знаком «И» над
числом.

Бумага: нач. XIX в., голубая в сетку, с литерами
УФМГ, ПМ, АП, МП и белой датой «1814», «1815».

Не менее 3 заставок с двух досок на л. 1 нн. пос-
ле л. 348; 2 нн. после л. 1 нн.; л. 14 втор. сч.; ломбар-
ды по тексту красной краски, на л. 14 втор. сч. лом-
бард черной краски; вязь красной краски на л. 14 втор.
сч.

Состав: лл. 15-348 об. – Слова Ефрема Сирина
(слова 5-112); лл. 1 нн. - 1 нн. об. – Оглавление к
поучениям аввы Дорофея; л. 2 нн. – «Предисловие
на книгу св. Дорофея вкраце, Нилово»; л. 13 втор.
сч. – «О блаженном отце Досифеи» (фрагмент); лл.

14-144 об. – Поучения аввы Дорофея (поучения 1-
20);

Сохранившиеся лл.: 15-35, 35, 37-120, 120, 122-
165, 171-260, 262-271, 264-285, 296, 297, 299, 301-
328, 334-348, 1-2 нн., 13 втор. сч. –52, 63-91, 1 нн.,
93-100, 110, 102-105, 105, 107-144. Лл. 160-163, 165,
171, 173-180, 183-190, 192-200, 202, 203, 205, 207,
209-214, 218-234, 237-259, 263-266, 269, 271, 264, 268-
270, 272-274, 279, 280, 282, 284, 301-304, 306-312,
319, 328 - нижние поля листов срезаны и подклеены
голубой бумагой нач. XIX в. с белой датой «1815»; на
этих листах пагинация заклеена и восстановлена от
руки карандашом; сигнатура между тетрадями Y и V
полностью или частично срезана.

Переплет: доски в коже стиснением, верхняя
доска утрачена, две застежки не сохранились, блок
разбит, многие листы отделяются; в конце книги один
перплетный лист – белая бумага XIX в. в сетку без
водяных знаков.

Записи: на переплетном листе записи служеб-
ного характера карандашом, по тексту пометы типа
«Зри».

СИФ. Инв. № б/н.

 3. ИРМОЛОГИЙ КРЮКОВОЙ. Рукопись, I четв.
XIX в.

224 л. (1-19, 1 нн., 20, 1 нн., 21-43, 43а-78, 80-86,
89-138, 138а, 175, 175а-184, 184а-212, 214-224) 18 -308.

Бумага: I четв. XIX в. голубая в сетку с белыми
датами 1803, 1819, 1920, 1921, 1922.

4?. 20,5х16,5.
Во всем тексте имеются старая числовая сигна-

тура и пагинация, современные рукописи; сохрани-
лись следы разлиновки листов; во всем тексте ко-
лонтитулы, во многих местах писцовые маргиналии.
Утраченные лл.: 4, 5, 32-37, 98-103, между 182 и 183,
199. Окончание утрачено.

Переплет: доски в коже, две застежки желтого
металла, обрез окрашен желтой краской.

Письмо: полуустав одного почерка XIX в.
Украшения: лл. 1, 39, 73 об., 132 об. – оставлено

место для заставок; л. 1 – вязь киноварью «Книга
глаголемая…», неокончена; лл. 1, 73 об., 132 об., 148,
170, 187 – киноварные инициалы с орнаментальны-
ми отростками; лл. 38 об., 73, 96, 132 – примитивные
концовки черной краски пером.

Ф. Р-2383. Оп. 3. Д. 21.

4. СБОРНИК. Рукопись, I пол. XIX в.
1 нн., 143 л. 18-78 86 98 106 118- 148 152 162 178 1810

198 208

Бумага: I пол. XIX в.; лл. 1-32 - белая в сетку,
филигрань не читается, белая дата «1833»; лл. 33-
40 – голубая в сетку, филигрань не читается, белая
дата «1817»; лл. 41-47 – голубая в сетку, без филиг-
раней; лл. 48-54 – голубая в сетку, герб Ярославской
губ. с литерами … ЯМФ и белой датой «18...»; лл.
55-60 – белая в сетку, без филиграней; лл. 61-74 –
белая в сетку, филиграни не читаются; лл. 75-109 –
голубая в сетку с литерами Ф…С и белой датой
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«1801»; лл. 110-143 – белая в сетку, герб Ярославс-
кой губ., белая дата «18…»;

8?. 10,5х17.
Без сигнатуры; старая пагинация на лл. 61-64 (лл.

1-4) и 109-143 (лл. 1-34); листы без текста: 47 об.,
58-60 об., 65 об.-67, 72 об. – 74 об., 109 об.; сохрани-
лись следы разлиновки листов; колонтитулы на лл.
36, 110 об.-111 об.; во многих местах текста писцо-
вые маргиналии. Утрачено несколько листов между
л. 32 и л. 33.

Переплет: доски в коже с тиснением, две зас-
тежки желтого металла, одна утрачена, блок разбит,
некоторые тетради и листы отделяются, в начале
книги один переплетный нн. лист.

Письмо: лл. 1-32 об. – полуустав 1; лл. 33-47 –
полуустав 2; лл. 48-54 об. – полуустав 3; лл. 55-57
об. – примитивный полуустав 4; лл. 61-65 – полуус-
тав 5; лл. 68-68 об. – полуустав 6; лл. 69-72 – полуус-
тав 7; лл. 75-109 полуустав 8; лл. 110-143 об. – полу-
устав 1;

Украшения: л. 1 – примитивная заставка геомет-
рического орнамента черной и красной краски; л. 55
– примитивная заставка черной краски; л. 68 об. –
примитивная концовка черной краски; л. 110 – при-
митивная заставка растительного орнамента черной
и красной краской. Тонкие киноварные инициалы с
орнаментальными отростками на лл. 1, 17 об., 31 об.,
75 об., 81, 83, 86 об., 96 об., 110.

Записи: 1) на внутренней стороне верхней крыш-
ке переплета и на переплетном нн. листе пробы пера;
2) л. 57 об. – в нижней части листа архаической ско-
рописью «Пел крестьянин Афанасей Тимагин сей
стих, милостивый государь, пел крестьянин Афана-
сей Тимагин»; 3) л. 60 об. – в верхней части листа
полууставом «Похвала пресвятой богородице»; 4) л.
60 об. – в нижней части листа скорописью того же
почерка «Стих господи исусе христе сыне божий по-
милуй нас аминь», пробы пера; 5) л. 74 об. – в левом
верхнем углу пробы пера; 6) л. 109 об. – в верхней
части листа архаической скорописью «аще хто хо-
щет много знать тому подобает…» (затерто), ниже
скорописью «Правила святых».

Содержание:
лл. 1-17 – «Месяца апреля в 20 день. Мучение и

приставление святаго и славнаго Христова мучени-
ка Георгия». Нач.: «Неневидяи человек исперва, злый
советник диявол боряся с хотящими жити…»;

лл. 17 об. –31 об. – «В той же день чудо святаго
великомученника Георгия о змии, како его извел из
езера и како избавил девицу от него, и како весь град
обрати в православную веру христианскую и крести
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Нач.: «При-
идите чада послушайте мене…»;

лл. 31об.-32 об. – «Книга летописец, гл. 1. По-
учения, како подобает детям почитати родители своя,
отца и матерь» (фрагмент, окончание утрачено). Нач.:
«Послушайте братия заповеди Господни…» (Пролог,
9 авг.);

лл. 33-33 об. – Фрагмент духовного стиха, нача-
ло утрачено. Со слов: «…честь подавает, красоте
сподобляет. Пение елики созывает, глаголет старей-

шему сыну…»;
лл. 33об.-38 – «В той же день преподобныя Афа-

насии игуменьи». Нач.: «Афанасия преблаженная бе
от острова нарицаемаго Евгения…»;

лл. 38-39 об. – «В той же день. Слово Иоанна
Златоустаго о страсе Божии, и о еже како в святей
Божией церкви стояти со страхом и благочинием и
лице свое крестите крестообразно». Нач.: «Мнози убо
невегласе махающе по лицу своему рукою…»;

лл. 39 об.-47 – «В той же день. Слово о Исакие
мнисе, егоже прельсти диавол, и паки укрепився и
победи диавола и милость Божию получи». Нач.:
«Бысть черноризец именем Исакий…»;

лл. 48-54 об. – «Чудо святаго Николы о трех дру-
зех, их же избави от потопления на мори». Нач.: «В
лето от царства царя Стопрова…»;

лл. 55-57 об. – Без самоназвания. (Похвала Бо-
городице.) Нач.: «Мати Божия Мария Богородице
девице, небесная царица, владычице пресвятая,
надежда и заступнице…»;

лл. 61-62 – Духовный стих. (Плач Иосифа Пре-
красного). Нач.: «Кому повем печаль мою, ково при-
зову в помощники, разве тебя, Владыка мой…»;

лл. 62-63 об. – Духовный стих о сметри. Нач.: «О
неумолимая смерть, люта еси и немилостива…»;

лл. 64 об.-65 – Без самоназвания. (Плач о смер-
ти) Нач.: «Чудная царица Богородице, услыши мо-
литву раб своих…»;

лл. 68-68 об. – Богослужебный текст Богороди-
це (фрагмент). Глас 4. Нач.: «Подаждь утешение сво-
им рабом…»;

лл. 69-72 – Духовный стих о страстях Господних.
Нач.: «Со страхом мы братие мы послушаем Божии
писания Господних страстей…»;

лл. 75-96 об. – «Выписано из книги письменной
Иоанна Зн… (не читается). Правила святых апостол
и святых преподобных и богоносных отец… (гл. 57-
397)». Выписки о разделе наследства, оскорблении
родителей, кровосмешении, прелюбодеянии, осквер-
нении колодца, совращении монахинь и т. д.;

лл. 96 об.-106 об. – «Правила святых отец, за-
поведь, зри человече и внимай, держися» Глава 15,
о епитимиях;

лл. 106 об.-109 – «Правила святых апостол»
(484-498), о покаянии;

л. 109 – Второго Вселенского собора, правило
27 о похищении женщины, с толкованием;

лл. 110-143 – «Описание града Иерусалима, учи-
нено 1821 года, случившийся бысть во оном некое-
му человеку». Нач.: «Первое в городе Санкт-Петер-
бурге по прибытие получают на проход до Ерусали-
ма от кололегии Иностранных дел пашпорт…».

СИФ. Инв. № б/н.

Примечания
1 Среди активных дарителей следует отметить журналистов
Б. Н. Карсонова и В. В. Марковского.
2 Евангелие напрестольное. Москва, тип. Синода, 1851 июнь.
2є. СИФ. Инв. № 10662;
 Евангелие напрестольное. [Москва, тип. Синода, кон. XIX – нач.
ХХ вв.]. 4є. СИФ. Инв. № б/н;
 Евангелие напрестольное. [Москва, тип. Синода, кон. XIX – нач.
ХХ вв.]. 2є. СИФ. Инв. № 10663;
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 Псалтырь с часословом. [Москва, тип. Синода, кон. XIX – нач.
ХХ вв.]. 2є. СИФ. Инв. № 10664.
 Служба с акафистом Успению Пресвятой Богородице. Киев,
тип. Киево-Печерской лавры, 1911. Ф. Р-2415. Оп. 3. Д. 26.
 Канонник. Киев, тип. Киево-Печерской лавры, 1906. Ф. Р-2415.
Оп. 3. Д. 25.
 Псалтырь. [ Нач. ХХ вв.]. Ф. Р-2415. Оп. 3. Д. 23.
 Требник малый. [ Нач. ХХ вв.]. Ф. Р-2415. Оп. 3. Д. 24.
3 Починская И. В. Старообрядческое книгопечатание XVII-пер-
вой четверти XIX вв. – Екатеринбург, 1994.
4 Вознесенский А. В., Мангилев П. И., Починская И. В. Книго-
издательская деятельность старообрядцев (1701-1918): Мате-
риалы к словарю. – Екатеринбург, 1996. – С. 4.
5 Вопрос об орнаментике книг типографий Клинцовского куста
в настоящее время недостаточно изучен, справочный матери-
ал отсутствует. Поэтому атрибутировать имеющийся экземп-
ляр можно только предположительно.
6 Каталог старопечатных и рукописных книг Древлехранили-
ща Лаборатории археографических исследований Уральского
государственного университета. /Сост. Починская И. В., Муд-
рова Н. А., Борисенко Н. А. – Екатеринбург, 1995. – Ч. 3.
7 Археографическое описание составлено согласно методи-
ческим рекомендациям Лаборатории археографических иссле-
дований УрГУ.

Науменко О. В.
Курган

 ПУШКИНСКИЙ ТРИПТИХ КУРГАНСКОГО
ГРАФИКА С. КЕЖОВА

Графический триптих С.А.Кежова состоит из трех
листов: “Петербург” (Лист 1, 44,5х56,5); “Евгений
Онегин, гл. 2, Письмо Татьяны” (Лист 2, 44,5х55,5);
“Лицей. Элегия”(Лист 3, 44,5х59,0). Он выполнен в
1999 - 2002 году в оригинальной авторской технике
(бумага, рельеф, темпера, акварель, белила) (1).

 Для триптиха, как и для других произведений
известного курганского графика С. Кежова, члена СХ
РФ (2), свойственно отточенное мастерство и чув-
ство стиля, выразительное изящество силуэта и ли-
нии. Особенно важны для его творчества темы исто-
рического, духовного содержания, раскрывающие
ценности русской культуры, к которым относится пуш-
кинский триптих автора. Известный мастер заураль-
ского искусства обдумывает и рассуждает на акту-
альную для современной российской культуры тему
нравственных поисков.

 Монументальный, подобно живописному, цикл
из трёх листов задуман и исполнен как отклик на за-
мечательный юбилей в русской культуре и литерату-
ре – 200-летие со дня рождения великого поэта А. С.
Пушкина. Произведение С.Кежова представляет со-
бой философско-элегический итог размышлений на
эту тему, волнующую в искусстве уже не одно поко-
ление творцов. Провинциальный художник выступа-
ет, пожалуй, в роли более бережного хранителя куль-
турной традиции, чем иные столичные эксперимен-
таторы новой формации.

 Листы серии посвящены истории, и, одновре-
менно, передают сегодняшнее ощущение нами того
времени. В их сюжетную основу положены фрагмен-
ты пушкинских рукописей с летящими торопливыми
строками, авторскими исправлениями и рисунками
на полях. Фоном – дополнением, также раскрываю-

щим основной смысл и настроение композиций, яв-
ляются архитектурно-исторические пейзажи Санкт –
Петербурга и его окрестностей (в частности, Царско-
сельского парка), имеющие теперь самостоятельное
значение в качестве символов культуры целой эпо-
хи. Цикл – некая вольная фантазия – продолжение,
интерпретация пушкинских строк и поэтических об-
разов, собственное прочтение судьбы великого по-
эта.

 Пушкинская серия обнаруживает глубинную
связь творчества современного автора из географи-
чески отдаленной провинции (хотя понятие “культур-
ной провинции” в конце ХХ века уже практически
стерлось благодаря современным информационным
технологиям) с русской историей, культурой, являет-
ся замечательной данью памяти великому поэту и его
гениальным стихам.

 Художник оправданно использует актуальный
для современной графики приём цитирования, “пе-
ревода” литературного первоисточника на язык изоб-
разительного искусства. При этом он сохраняет бе-
режное отношение к пушкинскому слову – каждому
росчерку, движению пера в черновике. Так раритет -
документ истории русской литературы - оживает пе-
ред потомками как кладезь живых знаний, общения
с великим поэтом, но уже через произведение наше-
го современника.

 В первом по начальному замыслу автора листе
серии “Лицей. Элегия” сквозь стремительные ажур-
ные строки пушкинской элегии мы прочитываем уз-
наваемый осенний пейзаж Екатерининского парка.
В нем подолгу пропадал и посвящал его аллеям за-
мечательные стихи юный Пушкин – лицеист. Изящ-
ный парковый павильон вдали и вдохновенные, в
несколько штрихов исполненные женские портреты
на полях завершают начальный лист цикла, который
ранее мыслился как открывающий серию.

 Центральное произведение триптиха “Письмо
Татьяны” раскрывает процесс напряжённого, кропот-
ливого труда поэта над каждым словом, путь поиска
художественного образа. Воочию убеждаешься, вгля-
дываясь в многократно исправленные строки, сколь
требователен к себе подлинный Мастер. С. Кежов
использует в этом листе важный прием создания
необычных “рваных”, словно обожжённых (ведь Пуш-
кин не раз уничтожал рукописи) краев , поддержан-
ный и в оформлении обрамляющих его листов цик-
ла. Особенный цвет, сложное тональное и фактур-
ное богатство произведения усиливают впечатление
прикосновения к творческой мастерской поэта. А со-
держание незабываемого письма главной героини
романа в стихах “Евгений Онегин” перекликается с
нарисованными здесь портретами тех, кто в жизни
навеял этот образ Александру Сергеевичу. Это оча-
ровательные головки А. Россет, Е. Воронцовой, са-
мой Н. Гончаровой. Рядом – знаменитый автопорт-
рет поэта, его динамичный и чеканный профиль.

 Логически завершать серию должен был третий
лист, посвящённый Петербургу – стройному и стро-
гому, любимому и холодному( он позднее по воле
художника поменялся местами с первым в целях ком-
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позиционно-визуальной законченности цикла при
экспонировании на выставках). Сквозь полустёртые
строки, будто звучащих стихов Пушкина прогляды-
вает его на сей раз ироничный автопортрет, профи-
ли Кюхли и других друзей декабристов. Далее, сквозь
чёткие линии благородной решётки Летнего сада,
виден уголок города, с которым судьба тесно связа-
ла поэта.

 Кстати, профиль В. Кюхельбекера, сосланного
после поражения декабристов наряду с другими в
Сибирь, введён С.Кежовым в композицию не случай-
но. Чудак, поэт и друг лицейских дней многие годы
провёл в Кургане, где существует ныне Музей декаб-
ристов, один из культурных центров города. Здесь
художник черпал необходимую информацию, изучал
материалы, готовясь к работе над триптихом. Вен-
чает лист, итожит его вновь пушкинский росчерк в
нижнем углу.

 Такова сюжетная канва сложных, простран-
ственно – многослойных композиций С.Кежова – ла-
коничных и выразительных.

 Уникальна авторская техника, в которой выпол-
нен триптих, она не имеет аналогов в современной
графике и является плодом большого опыта и высо-
кого мастерства художника. Смешанная техника ис-
полнения сложилась в ходе длительного творческо-
го пути и была найдена далеко не сразу, а также по-
требовала долгого кропотливого труда буквально над
каждым сантиметром поверхности.

 Виртуозный рисунок С.Кежова обогащен рель-
ефной фактурой, что делает композиции эмоциональ-
но - действенными, достоверными. Сложная факту-
ра напоминает о ценности рукописей, которые “не
горят”, являет собой квинтэссенцию душевных пере-
живаний самого автора графической серии в твор-
ческом процессе. При этом С. Кежов не стремится к
внешней эффектности, иллюзорности, он передаёт
ощущение первозданности текста, аромат времени.

 “Предшественниками” пушкинской серии авто-
ра являются произведения о древнерусской духов-
ной истории, реставрации памятников архитектуры
и живописи. Графические серии автора разных лет
перекликаются, продолжая одну из главных тем его
творчества – неравнодушие к культурному наследию,
заботу о его сохранении и возрождении, осмысле-
нии современниками художника.

 Обращаясь в листах к петербургским пейзажам,
С. Кежов предпочитает конкретность и достоверность
в облике зданий и парков. Его увлечение историей
лежит в русле пристрастий мастеров современной
графики. Но С. Кежова от многих “модных” авторов
выгодно отличает вдумчивый подход, подкупающая
искренность. Ему чужды холодные схемы и отвле-
чённое умствование.

 Пушкинская серия магнетически притягательна,
виртуозно выполнена. Без превосходства и самолю-
бования художник открывает перед молодёжью и
школьниками, ценителями искусства и специалиста-
ми мир высокой духовности русской культуры, пере-
даёт своё уважение к его немеркнущим ценностям.

 Графический триптих С. Кежова создан в пос-

леднее десятилетие – время зрелости мастера и со-
здания лучших его произведений. Он плодотворно
работает и постоянно участвует в крупных выстав-
ках. Самобытный и неповторимый стиль художника
знает и любит публика. В нём воплощена тяга к веч-
ной красоте гармонии, просветлённости души. Здесь
С. Кежов, как всегда, чуток к “очеловеченной” про-
странственной среде, которая воплощена в зримом
слове, символе.

 В серии удачно совпадают острый, экспрессив-
ный взгляд на мир и возвышенное отношение к ми-
нувшему. Сама изобразительная форма аппелирует
к огромному ценному пласту наследия XIX века – “зо-
лотого века” русской литературы. У Кежова необы-
чайно высок интеллектуальный накал диалога искус-
ства и зрителя. Проникновенный пейзаж передаёт
движение времени, преемственность эпох. Архитек-
тура подкрепляет гармонию поэтических строк, ста-
новится визуальной метафорой текста.

 Хотя, пушкинский цикл С. Кежова был задуман
непосредственно к юбилею поэта, имя А. С. Пушки-
на настолько вошло в национальное самосознание
и само понятие культуры русского народа, что дан-
ное произведение со временем не утрачивает своей
актуальности, а, наоборот, в силу своей значимости,
входит в ряд заметных свершений современного рос-
сийского графического искусства. Триптих получил
широкое общественное признание после экспониро-
вания впервые в 1999 году на выставке в Кургане,
посвященной юбилею А.С. Пушкина, был отмечен в
художественных кругах. Он также представлял луч-
шее в творчестве художника ( наряду с серией “Ста-
рый город”) во время номинации на городскую пре-
мию “Признание” в области изобразительного искус-
ства за 1998 год ( художник первым среди коллег был
удостоен этой премии). Пушкинский цикл был выде-
лен в ряде произведений курганских художников пос-
ледних лет и выдвинут Курганским областным худо-
жественным музеем на соискание Государственной
премии РФ в области литературы и искусства за 2002
год (выставка произведений претендентов с успехом
прошла в Москве в 2003 году). Произведение уже
стало “живой” классикой.

 После победы в выставке-конкурсе на лучшее
произведение изобразительного искусства заураль-
ских художников за 2003 год, триптих, согласно ус-
ловиям проведения этой ежегодной акции, в 2004 году
пополнил собрание Курганского областного художе-
ственного музея и хранится теперь в его фондах.
Счастливую выставочную судьбу графического цик-
ла, его востребованность, популярность у зрителей
подтверждает и последний факт - в 2005 году он был
представлен на персональной выставке в честь пя-
тидесятилетия художника среди основных творчес-
ких свершений мастера.

Таким образом, исторически сложившаяся в
предшествующие столетия подвижническая деятель-
ность “культурных гнезд провинции” продолжается в
произведениях современных курганских художников,
музейных специалистов, а многие последние дости-
жения современной отечественной культуры, искус-
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ства связаны с именами из провинции.

Примечания
1.Первоначальный замысел автора, возникший в 1999 году,
предполагал иной порядок листов цикла ( “Лицей. Элегия”,
“Письмо Татьяны”, “Петербург”), более последовательно, по
хронологическому принципу точнее следующий за событиями
в жизни А. С. Пушкина. Со временем, в процессе экспонирова-
ния серии, у С. Кежова возникло решение изменить этот поря-
док в целях большей визуальной законченности, придания цик-
лу большего единства и целостности звучания.
2. Основные биографические сведения об авторе
 Кежов Станислав Алексеевич родился 25 октября 1954 года в
Кургане, окончил Пензенское художественное училище им. К.
А. Савицкого (1976 - 1980 г.г.). С 1981 года живёт и работает в
Кургане. С 1993 года является членом СХ РФ. График, работа-
ет в печатной (офорт, акватинта, линогравюра) и оригиналь-
ной графике, в том числе смешанной и авторской технике.

 С начала 1980-х годов – многократный участник городских,
областных, всероссийских и международных выставок, персо-
нальных экспозиций. Среди них:
 1985 г. – У1 Зональная выставка “Урал социалистический”
(Свердловск);
 1989 г. – “Художники Кургана” (Москва);
 1991 г. – УП региональная выставка “Урал” (Курган);
 1992 г. – УП республиканская выставка “Россия” (Москва);
 1995 г. – 1 Уральская Триеннале печатной станковой графики
 (Уфа); Персональная выставка (галерея “Па”, Курган);
 1996 г. – Международная Биеннале станковой графики
 “Калининград – Кенигсберг – 96” (Калининград);
 1996 г. – выставка курганских художников “Ответный визит”
 (Омск); художественная выставка “Светить миру
 духовному” (Пермь);
 1998 г. – П Уральская триеннале печатной станковой графики
(Уфа);
 1999 г. – Персональная выставка (Курган);
 2000 – 2001 – Всероссийская художественная выставка,
 посвящённая 2000 – летию христианства (Москва);
 2001 г. – художественная выставка “Художники Кургана”
 (Екатеринбург);
 2002 г. – Персональная выставка “Диагональ” (Челябинск),
 2005 г. - Персональная выставка в честь 50-летия (Курган) и др.
 С.Кежов – единственный из участников П Уральской Триенна-
ле графики (Уфа) отмечен за высокое художественное мастер-
ство и профессионализм Дипломом Президента Российской
Академии художеств З. Церетели. В 1999 г. он удостоен звания
лауреата городской премии “Признание” в области изобрази-
тельного искусства, торжественно вручённой ему мэром Кур-
гана А. Ельчаниновым.
 Произведения С.Кежова хранятся в ряде музеев нашей стра-
ны – Омском музее изобразительного искусства им. М. А. Вру-
беля, Калининградской художественной галерее, Курганском
областном художественном музее, Музее семьи Бенуа Госу-
дарственного музея-заповедника “Петергоф”, Фонде культуры
РФ, а также находятся в ряде частных коллекций у нас в стра-
не и за рубежом.

Осипов Б.И.
Омск

КУЛЬТУРА РАЙОННОГО ПОСЕЛКА В
40-60-Х ГГ. XX В

Это сообщение представляет собой плод моих
личных наблюдений над культурной жизнью район-
ного поселка Юргамыш Курганской области в 40-60-
х годах минувшего столетия.

В этой жизни можно выделить официальный,
формальный слой и слой неофициальный, нефор-
мальный, которые частично пересекаются, но не со-
впадают.

Официальный слой – это работа советских куль-
турно-просветительных учреждений. В рассматрива-
емый период ее возглавляли два отдела районного
Совета: культпросветотдел (впоследствии отдел куль-
туры) и отдел кинофикации ()впоследствии дирекция
киносети). Поскольку кино приносило в то время зна-
чительный доход (по некоторым сведениям, второй
после торговли алкоголем), то кинотеатр и киноуста-
новки сельских клубов пользовались большим вни-
манием властей, чем районный дом культуры и сами
по себе сельские клубы. В районном дому культуры
было три или четыре бюджетных ставки, остальные
сотрудники существовали на средства от концертов,
спектаклей и танцев, проводимых в самом доме куль-
туры или находившемся в его же ведении районном
саду. Поскольку средства эти были весьма скудны-
ми и зависели в большой мере от расторопности
директора, то нередко в доме культуры возникла
большая задолженность по зарплате.

Тем не менее в его штате постоянно имелись
художник и два-три руководителя кружков. На моей
памяти регулярно работали драматический, хоровой
кружки и (тоже на правах кружка) духовой оркестр.
Временами возникали танцевальный кружок и кру-
жок изобразительного искусства (последний вел ху-
дожник без дополнительной оплаты). Репертуар
драмкружка составляли преимущественно класси-
ческие произведения - в основном комедии А.Н. Ос-
тровского и Н.В. Гоголя. Под давлением райкома
партии приходилось ставить и современные пьесы.
Некоторые из них пользовались успехом благодаря
хорошей игре самодеятельных актеров (в основном
школьных учителей) и прекрасным декорациям, ко-
торые сами по себе часто награждались аплодисмен-
тами зрителей. (Художником работал мой отец И.Я.
Осипов, человек очень талантливый, но без образо-
вания). В доме культуры работали неплохие режис-
серы. Нельзя не упомянуть такие имена, как Макси-
мов, Лучезарский, Бойков, Суханов. Бывали, впро-
чем, и провальные спектакли – например, «Русский
вопрос» по заидеологизированной пьесе К. Симоно-
ва. Впрочем, правильность сугубо идеологических
постановок руководители драмкружка предвидели и
ставили их «в сукнах», то есть без декораций. Хор,
которым руководил тоже довольно талантливый че-
ловек А.П. Мутовкин, имел как фольклорный, так и
сугубо советский репертуар. Талантливой солисткой
хора была К. Колупаева – обладательница прекрас-
ного сопрано (как я понимаю, с природной постанов-
кой голоса).

Дом культуры помещался в здании, которое пред-
ставляло собой соединение привезенных из сел рай-
она дома купца Молодкина и мельницы. Дом Молод-
кина был подлинным памятником деревянной архи-
тектуры, и когда в 90-х годах районная администра-
ция отказалась его ремонтировать и решила снести,
это вызвало справедливые протесты общественно-
сти. Тем не менее памятник был уничтожен.

В доме культуры долгое время размещалась и
районная библиотека. Затем для нее было построе-
но отдельное здание (которое стоит и поныне, но в
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последние годы зимой не отапливается).

Что касается кинотеатра, то фильмы вплоть до
начала 90-х годов шли по маршруту, то есть новый
фильм в определенном порядке обходил все кино-
театры, клубы и кинопередвижки. Первый кинотеатр
Юргамыша помещался в небольшом одноэтажном
здании напротив райисполкома. В середине 50-годов
его передали школе, а кинотеатр построили новый.
Потом и его передали под дом пионеров и построи-
ли для кинотеатра еще одно здание. Из-за плохого
качества строительства оно простояло недолго, и в
60-годах поселок обзавелся современным зданием
«из стекла и бетона , которое стоит и сейчас. Тогда
же было выстроено новое здание дома культуры, а
старое передано районному музею, который впрочем,
просуществовал недолго, он был попросту упразд-
нен райкомом партии.

Неофициальный слой культуры тогдашнего рай-
онного центра был достаточно слабым. Его пересе-
чение с официальным – это, конечно, танцы и на-
родные гуляния в районном саду (обычно при откры-
тии сезона). Что касается собственно фольклора в
его естественном бытовании, то традиционный фоль-
клор к этому времени практически умер. На гулянках
звучали еще народные песни, но больше частушки.
Изредка встречались неплохие гармонисты, плясу-
ны, но все это носило явно остаточный характер.
Несколько устойчивее оказались детские игры: прятки
с их считалками, догонялки и «кондалы» (в других
местах эта игра называется «цепи», «разлучка»). Эти
две игры, как и прятки, также имели стихотворное
сопровождение. Пословицы и поговорки употребля-
лись мало и в ограниченном количестве. Сказки де-
тям тоже рассказывали мало – уже в то время их
чаще читали по книжке. Только по воспоминаниям
отца я знал, что в его родной деревне Кислянке пос-
ле революции еще сохранялась традиция рассказы-
вания сказок взрослыми и что один мужик знал наи-
зусть «Конька-горбунка» П.П. Ершова. (О знании этой
сказки крестьянами вспоминали и жители Омской
области).

Парунин А.А., Порсин А.А.
Шадринск

К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ
ИССЕДОНОВ

Исседоны – племя, жившее в эпоху раннего же-
лезного века, которое большинство ученых традици-
онно отождествляли и отождествляют с территори-
ей Урала и Зауралья. Начало этому процессу поло-
жил Геродот, греческий историк (486-424 гг. до н.э.),
описавший в своем труде «История» путешествие
некоего Аристея на север, к исседонам и аримаспам.

О племени исседонов написано немало работ.
Среди них и упоминания античных историков, и ви-
зантийских компиляторов. Много внимания этой про-
блеме уделяли иностранные историки. В России этой
темой занимаются археологи, которые специализи-

руются на изучении раннего железного века, а также
краеведы [1; 76-77]. К сожалению, мы не располага-
ем всей литературой, которая была написана до нас,
но постараемся внести ясность в этот довольно слож-
ный и запутанный вопрос.

Как сказано у Стефана Византийского, исседо-
ны упоминались якобы ещё поэтом Алкманом, жив-
шим около 690 года до н.э. Кроме того, Дамаст Си-
гейский- древнегреческий логограф, известный нам
по «Географическому словарю» Стефана Византий-
ского, писал: «… выше Скифов живут исседоны, ещё
выше этих- аримаспы, за аримаспами находятся
Рипейские горы, с которых дует Борей и никогда не
сходит снег» [8; 92].

 Племя исседонов описывается греческим исто-
риком Геродотом (486-425 гг. до н.э.) в 4-й книге «Ис-
тории», носящей название «Мельпомена». Есть толь-
ко ссылки на путешественника Аристея, трудом ко-
торого судя по всему Геродот воспользовался. Сам
он в этих краях не был. Поэтому гипотеза, что иссе-
доны- легендарное племя, проживавшее на терри-
тории Зауралья было выдвинуто лишь в настоящее
время.

Аристей, якобы за 240 лет до рождения Геродо-
та (т.е. примерно в VIII в. до н.э.) отправился на се-
вер. Все данные, которые он привез вышли в его тру-
де «Эпос об аримаспах» от которого сохранился не-
большой отрывок. Приводим его: «Эти люди живут
вверху, в соседстве с Бореем, многочисленные и
очень доблестные, богатые конями и стадами овец
и быков.- Каждый из них имеет один глаз на прекрас-
ном челе; они носят косматые волосы и являются
самыми могучими из всех мужей»[8; 91-92].

Упоминает Геродот и об обычаях исседонов:
«Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники
пригоняют скот, закалывают его и мясо разрубают на
куски. Затем разрезают на части также и тело покой-
ного отца того, к кому они пришли. Потом всё мясо
смешивают и устраивают пиршество. С черепа по-
койника снимают кожу, вычищают его изнутри., за-
тем покрывают позолотой и хранят как священный
кумир. Этому кумиру ежегодно приносят обильные
жертвы» [2; IV, 26].

Историк II в. до н.э. Павсаний в своей труде «Опи-
сание Эллады» пишет следующее: «В Прасиях есть
храм Аполлона. Рассказывается, что сюда приходят
жертвенные начатки от гипербореев, что гипербореи
передают их аримаспам, аримаспы-исседонам, от
этих последних скифы доставляют их в Синоп, а за-
тем через земли эллинов они доставляются в Пра-
сии, а затем уже афиняне везут их в Делос» [4: I, 24].
Эти сведения можно рассматривать как упоминание
о некоем торговом пути, в котором упоминается вы-
шеперечисленные племена.

 Географ Клавдий Птолемей (ок.90-ок.160) сооб-
щает кое-что новое о исседонах: он указывает два
города этого племени: Исседон Скифский и Исседон
в Серике [3; 159]. К двумя городам Птолемея мы еще
вернемся по ходу статьи.

Теперь перейдем к анализу высказываний совре-
менных ученых по этой проблеме.
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Из-за сообщения Птолемея о двух городах ис-

седонов ведутся дискуссии о том, где жили эти пле-
мена, когда к ним прибыл Аристей. К примеру, Рихт-
гофен искал исседонов в Центральной Азии, Тома-
шек принимал исседонов за жителей Тибета, а ари-
маспов - за гуннские племена.

А исследователь Герман доказывает, что иссе-
доны не могли проживать в Туркестане. Герман пи-
шет, что Птолемей искал исседонов и аримаспов
лишь в той местности, которая была открыта для гре-
ческого мира лишь около 100 г. до н.э. Следователь-
но, якобы за 600 или 700 лет до этого она не могла
быть целью весьма оживлённых греко-скифских тор-
говых сношений. Учёный Мюллер приводит лингвис-
тический довод. Мюллер считает, что слово «иссе-
доны» лежит в основе названия древнего государ-
ства Иссетии и сохраняется в названии реки Исеть.
Согласно Мюллеру, кочующие исседоны в основном
обитали в Западной Сибири, у самого Урала [8; 93].

Историки Нёйман и Герман склонны считать, что
исседоны жили за восточным склоном Уральского
хребта. Такую версию они выдвигают на основе двух
выводов:

1. Раскопки в курганах Ноин-Улы в 100 км к севе-
ру от Улан-Батора. Здесь были найдены ценные ки-
тайские изделия ханьской эпохи (с III века до н.э.) и
греческие вышивки шерстью. То есть, этими наход-
ками было доказано существование торговых свя-
зей между Северной Монголией и Чёрным морем.

2. Путь Аристея к исседонам и аримаспам со-
впал с этой торговой дорогой [8; 94].

Подводя итог всему вышесказанному, большин-
ство иностранных исследователей локализует иссе-
донов на территории Урала и Зауралья, хотя некото-
рые из них (В.Томашек, Г.Шурц) склонны искать ис-
седонов на территории Китая.

Тему исседонов продолжил челябинский архео-
лог К.В.Сальников. Свои доводы относительно про-
живания данного народа в Зауралье он строит по
единственной находке, а именно, чаши, сделанной
якобы из черепа человека.

В 70-е гг. археолог К.Ф.Смирнов выдвинул гипо-
тезу о том, что исседоны принадлежали к большому
дахо-массагетскому массиву племен от Каспийского
моря до Урала, ссылаясь лишь на близость исседо-
нов и массагетов (по Геродоту) [7; 65-66].

Теперь перейдем к двум доказательствам лока-
лизации исседонов на Урале. Это – чаша, сделан-
ная из черепа человека, и гидроним «Исеть».

По поводу чаши К.В.Сальников говорит следую-
щее. В популярной книге «В глубине веков» упоми-
нается чаша, сделанная якобы из черепа человека
[5; 98-99], но в «Очерках древней истории Южного
Урала», помимо факта самой находки ей приходят-
ся ярко выраженные монгольские черты [6; 352]. Итак,
мы видим некоторые разночтения в словах К.В.Саль-
никова, что позволяет усомниться в доказательнос-
ти локализации исседонов на территории Урала по
этой находке. Кроме того, такая находка единична
на данной территории и не может служить 100-про-
центным доказательством прожитвания иссседонов

на данной территории.
Привязка же гидронима «Исеть», хотя и не бе-

зосновательна, но не может, на наш взгляд, служить
доказательством существования исседонов на нашей
территории.

Ключевыми для нашей статьи являются данные
Клавдия Птолемея. Как известно, он упоминает два
города исседонов: Исседон Скифский и Исседон
Серикский. Согласно поздним исследователям, пер-
вый город находится восточнее Урала, а второй- где-
то в районе Восточного Туркестана. Эти сведения
опровергает В.В.Григорьев. Он пишет, что Птолемей
допустил ошибку, так как считал, что Яксарт (Сырда-
рья) вытекает с Памира (Комедских гор), и поэтому
загнул истоки Яксарта к югу, а Памир передвинул на
запад, вследствие чего у него получился разрыв меж-
ду Памиром и Имайскими горами, отделяющими во-
сточную половину Средней Азии от западной. Толь-
ко эта ошибка отличает его карту от современных.
Названия географические и этнографические у гре-
ков и китайцев звучат по-разному, но поддаются отож-
дествлению. В.В.Григорьев удачно сопоставил назва-
ния: Хата и Хотан, Сага и Согюй (Яркенд), Хаса и
Кашгар, область Ауксайская и Аксу.

Опираясь на эти отождествления, В.В.Григорь-
ев установил, что Исседон Серикский соответствует
городу Юйтянь, т.е. Хотану, Исседон Скифский – Куче
[3; 159]. Таким образом, исседоны переносятся с тер-
ритории Урала в Таримский бассейн, между пусты-
нями Гоби и Такла-Макан.

Мысль Григорьева развивает Г.Шурц. Вот что он
пишет: «Исседоны, к которым проник Аристей, дей-
ствительно существовали; весьма вероятно, что они
жили в бассейне Тарима. Западными соседями ис-
седонов были массагеты, следовательно, иранский
кочевой народ, кочевавший со своими стадами в За-
падном Туркестане” [9; 74].

Судя по данным В.В.Григорьева, Г.Шурца и не-
которых других исследователей, исседоны были ко-
чевым племенем, проживавшим на территории Вос-
точного Туркестана. Возможно, исседонов можно
отождествлять с юэчжами. В VIII-VII вв. до н.э. юэч-
жи, когда к ним приехал Аристей, проживали восточ-
нее Монгольского Алтая. Соседями их на востоке
были хунну.

Такую известность в античных источниках иссе-
доны получили из-за Великого шелкового пути, о ко-
тором в Древней Греции узнали в V в. до н.э. Судя по
всему за 200 лет до этого в Грецию поступали сведе-
ния о весьма выгодных торговых отношениях в Сред-
ней Азии, куда и направился Аристей [9; 77]. Оче-
видно, что юэчжи торговали со скифами, проживав-
шими в то время в Средней Азии, что подтверждает-
ся данными Геродота. Кроме того, в более позднее
время (V-III вв. до н.э.) юэчжи контролировали одну
из ветвей Великого шелкового пути, проходившего
через город Хотан (Исседон Серикский) [3; 56].

К сожалению размеры статьи не позволяют на-
писать большего, но уже сейчас ясно, что исседоны,
упоминаемые Геродотом никак не могли проживать
на территории Урала. Дальнейшая, более точная
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локализация должна послужить темой для будущих
исследований.
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Подливалов В.
Курган

У ИСТОКОВ РОЖДЕНИЯ
КУРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА

ХУДОЖНИКОВ

До 1945 года изобразительное искусство в
Южном Зауралье было самым отсталым участком
работы в сфере учреждений культуры. Оживление в
области изобразительного искусства началось с осе-
ни 1945 года. В это время в Кургане удалось объеди-
нить небольшую группу профессиональных художни-
ков и начать работу художественной студии при Кур-
ганском областном Доме народного творчества. Воз-
можность открытия студии была предопределена
приездом в г. Курган на постоянное место житель-
ства заслуженного деятеля искусств В.Ф.Илюшина,
почти с 40- летним стажем педагогической деятель-
ности в художественных училищах и техникумах.
Здесь в госпитале находился его старший сын Нико-
лай, тяжело раненый на фронте. Курган тогда был
небольшим городом. В то время здесь не было ни
только, ни одного профессионального, но даже са-
модеятельного художника, если не считать несколь-
ких оформителей. Как художник- педагог В.Ф.Илюшин
сразу же обратил на это внимание. Он и предложил
создать при областном Доме народного творчества
студию изобразительного искусства. Его идея полу-
чила горячую поддержку.

В сентябре 1945 года был объявлен первый
набор в студию, а в октябре начались занятия. За
1946 год студия дважды, путем организации выста-
вок произведений учащихся, отчитывалась перед об-
щественностью. Наиболее успешно работавшими
тогда учениками были - В.Андрюшкевич, А.Святский,
Н.Смирнов, А.Коробейников, которые впоследствии
выдержали трудную конкуренцию вступительных эк-
заменов в художественных училищах Москвы, Ленин-
града, Свердловска.

В летний каникулярный период учащиеся фак-
тически не прекращали учебы, сосредоточив её на
написании этюдов с природы. Это способствовало
росту студии и практического интереса к ней со сто-
роны молодежи. Это поднимало авторитет студии

среди зауральской молодежи. Осенью 1946 года в
Курганскую студию было зачислено ещё 30 человек.
Среди воспитанников было 16 учащихся школ и тех-
никумов средних общеобразовательных и специаль-
ных учебных заведений, 21 рабочий и служащий, 6
ветеранов войны. С отрывом от производства здесь
обучалось 16 человек. Все 53 человека, обучающие-
ся в студии, занимали на квартире (на кухне) у В.Ф.И-
люшина. Это затрудняло работу (1).

21 апреля 1947 года в своем письме секрета-
рю Курганского обкома ВКП (б) Широкову В.А. началь-
ник отдела искусств Сокут и секретарь обкома ком-
сомола П.Борисов писали: « Отдел искусств её (сту-
дию) финансирует, не имея на это специальных ас-
сигнований, так как студия по - существу не узаконе-
на как учебное заведение. Она больше похожа на
кружок любителей- художников и существует на хоз-
расчете. За весь период ее существования отдел по
делам искусств не смог из различных источников
выделить на её финансирование всего около 10 тыс.
рублей». Авторы письма обратились с просьбой о
предоставлении студии помещение из 2-3 комнат, где
можно было бы проводить занятия и рисовать но-
вые картины, а также обратиться в комитет по делам
искусств СССР о взятии студии на госбюджет с пе-
реводом её на положение школы.(2).

На начальном этапе своего творчества студия
сумела приобрести скромное, но недостаточное для
её нормального существования оборудования и на-
глядно- учебных пособий. Студия продолжала пере-
живать серьезные финансовые трудности, не имея
постоянного источника финансирования. В канун
1947 года студии была оказана посильная финансо-
вая помощь. Но этого было недостаточно. Министер-
ство финансов в финансировании студии отказыва-
ло. Поэтому дирекция Дома народного творчества
вынуждена была обратиться с ходатайством в облп-
рофсовет об оказании финансовой помощи хотя бы
в скромных размерах. Эта помощь вызывалась не-
обходимостью ежемесячной оплаты руководителю и
основному педагогу в сумме 1500 рублей и одновре-
менно дотации на приобретение материалов, учеб-
ных пособий и содержание студии (3).

Позже занятия изостудии проходили в Курган-
ском Дворце пионеров. Число учащихся в шести груп-
пах, которыми руководил В.Ф.Илюшин, вскоре пере-
валило 90 человек. По специальной программе здесь
проводились занятия по рисованию, живописи, ком-
позиции и лепке. Особенно строго спрашивал Вале-
рьян Федорович со своих воспитанников за рисунок.
Он не прощал недобросовестного отношения к делу.
Здесь проводились лекции по истории отечествен-
ного и зарубежного искусства. Классные занятия не-
редко сочетались с выездом за город на этюдах (4).

Студия ставила перед собой задачу подготов-
ки художественных кадров для домов культуры, клу-
бов, изб- читален, а также подготовки лучших воспи-
танников в средние художественные специальные
учебные заведения. В 1947 году 26 воспитанников
студии поступили в художественные училища Моск-
вы, Ленинграда, Свердловска, Алма-Аты, Иркутска,
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Кишенева. Об авторитете студии свидетельствовал
тот факт, что с ней стремились сотрудничать изок-
ружки Домов культуры. Здесь обучалось 14 заочни-
ков из сельской местности. (5).

В 1948 году студия отобрала и направила 249
лучших работ воспитанников в Москву на всесоюз-
ную выставку народного творчества.

16 августа 1948 года на собрании художников,
на котором приняли участи 15 человек, был постав-
лен вопрос об организации товарищества «Худож-
ник».

Членами президиума собрания были: Л.П.Кле-
ванский, В.Ф.Илюшин, В.Федюшев, Н.К.Матусевич. С
основным докладом выступил Л.П.Клеванский. Он
остановился на задачах организации товарищества
«Художник». Здесь же был зачитан его Устав. На со-
брании было сказано, что идея создания товарище-
ства была поддержана Курганским облисполкормом
и обкомом партии. Выступивший в прениях В.П.Фе-
дяшов особо подчеркнул необходимость объедине-
ние всех творческих сил изобразительного искусст-
ва в товариществе «Художник». Бопылев А.А.отме-
тил, что создание общества поможет организации
регулярных выставок художников, сплочению худож-
ников на единой идейно- художественной основе.
Матусевич Н.К. особо обратил внимание участников
собрания, что появление общества «Художник» по-
может бороться с недоброкачественной художествен-
ной продукцией, будет способствовать повышению
производственно- творческой квалификации худож-
ников.

Была выдвинута идея организации при това-
риществе «Художник» производственной художе-
ственной мастерской.

Общим голосованием принято решение об
организации товарищества «Художник» и утвержден
его Устав. В правление товарищества были избра-
ны: Илюшин В.Ф., Матусевич Н.К.,Клеванский Л.П.,
Дзятко П.Ф., Евдокимов В.А.

Членами товарищества избраны:
1. Илющин В.Ф. 2. Матусевич Н.К. 3. Измайлов

Л.И. 4. Смирнов И.С.
5.Абрамова А.Ф. 6. Филимонов И.Я. 7. Дзятко

П.ф. 8. Евдокимов В.А.
9.Ерыльев А.А. 10.Соловьев Ф.Ф. 11.Андреев

Л.Ф. 12. Машин С.Я.
13. Клеванский Л.П. 14. Илюшин В.Ф. 15. Раскин

И.С. 16.Забелин В.и.
17.Пономарев Н.А. 18. Галунчиков ( 6).

В октябре 1948 года Курганский облисполком,
поддержав выше указанные решения собрания ху-
дожников, в целях развития художественно – произ-
водственной деятельности работников изобразитель-
ных искусств и более полного удовлетворения спро-
са населения и организаций на художественную про-
дукцию, принял решение:

«1.Организовать в Кургане кооператив произ-
водственно-творческое товарищество «Художник»,
входящее в систему Всероссийского Союза «Всеху-
дожник» и объединяющее работников изобразитель-
ных искусств Курганской области.

2. Утвердить организационный комитет това-
рищества «Художник» в составе начальника област-
ного отдела по делам искусств товарища Коурова
И.Ф., директора Дома народного творчества товари-
ща Кельнского и заслуженного деятеля искусств ху-
дожника товарища Илюшина В.Ф.

Предложить оргкомитету в срок до 15 октября
1948 года, руководствуясь примерным Уставом и ин-
структивными указаниями правления «Всехудожник»,
внести на рассмотрение облисполкома свои предло-
жения о практической работе организованного това-
рищества.

3. Просить Государственную Штатную Комис-
сию при Совете Министров СССР утвердить для орга-
низуемого в городе Кургане Кооперативного товари-
щества «Художник» штатное расписание в количе-
стве 3-х штатных единиц с месячным фондом зарп-
латы 1680 руб., в том числе: председателя правле-
ния с окладом в 880 рублей, бухгалтера с окладом в
500 руб., делопроизводителя- машинистку- 300 руб.,
введя эти должности за счет сокращения 2-х штат-
ных единиц по Шадринскому драмтеатру \секрета-
ря-машинистки и заместителя директора театра\ и
одной единицы за счет Курганского облдрамтеатра
\главного администратора\.

4. Предоставить товариществу «Художник»
необходимое помещение под размещение правле-
ния, мастерской и склада для хранения материалов
в народном доме им. Ленина. Ремонт предоставлен-
ного помещения произвести средствами товарище-
ства «Художник».(7).

 В октябре 1952 года Курганский облисполком
депутатов трудящихся принимает решение об орга-
низации в г. Кургане производственного творческого
товарищества работников изобразительного искус-
ства (8).

В целом, у истоков рождения организации зау-
ральских художников под руководством Валериана
Федоровича Илюшина делали первые шаги в мир
искусства такие известные в крае художники, как Иван
Лохматов, Николай Годин, Константин Плюхин, Вла-
димир Андрюшкевич, Борис Колбин, Вячеслав Пичу-
гин, Герман Травников, Александр Петухов, Станис-
лав Голощапов.

В 50-е годы в г. Кургане начинает подниматься
вопрос о создании организации художников. В 1957
году при областном управлении культуры был создан
оргкомитет художников на общественных началах. Он
объединял 26 художников, работающих в различных
организациях. Если в 50- годы выставки проводились
эпизодично, совмещался показ работ профессио-
нальных и любительских, то в 60- годы стали носить
систематический характер.

На одном из собраний художников В.Ф.Илю-
шин сказал:

«…Касаясь изобразительного искусства нашей
области в прошлом наряду с удовлетворительными
показателями были и ряд недочетов в работе.… Не
был, продвинут вопрос об организации правления
Союза художников в Кургане.

В настоящее время более благоприятные ус-
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ловия на основе отчетной выставки посвященной 300
-летию Кургана и недавнему просмотру работ 16 на-
ших художников комиссией из Свердловска в лице
ведущих художников тт.Бурак А.Ф.Егорова В.А. и
Вдовкина Н.А….

Комиссия свердловских товарищей выразила
уверенность, что художники нашей области, особен-
но молодые, достойно подготовят свои работы к про-
смотру к зональным выставкам, которые состоятся
в марте с.г. в Свердловске.

…По мнению товарищей можно и пора поднять
вопрос об организации отделения Союза художни-
ков в нашей области. Второй вопрос тесно связан-
ный с первым - это выявление и взятие на учет ху-
дожников профессионалов и самодеятельных в на-
шей области.

Третий – не маловажный вопрос- это открытие
в Кургане картинной галереи, так как к этому имеют-
ся все данные – 470 экспонатов по живописи, скуль-
птуре, графике и эстампу хранятся в подвальном
помещении краеведческого музея, которые необхо-
димо сделать достояние для обзора трудящихся и,
наконец, четвертый вопрос – это необходимо сде-
лать достоянием для обзора трудящихся, и, наконец,
четвертый вопрос- это открытие художественного
салона, который даст возможность Курганцам за до-
стойную цену иметь в своих квартирах оригиналы
художественной продукции, а не фотокопии на бума-
ге.» (8).

В январе 1965 года секретарь Курганского об-
кома КПСС Матвеев П.А. получил письмо от секре-
таря правления Союза художников РСФСР А.Возни-
кова, в котором было сказано:

«Уважаемый Павел Алексеевич!
Секретариат правления Союза художников

РСФСР 8 января 1965 года принял решение о созда-
нии Курганского отделения Союза художников
РСФСР. Вся необходимая документация направля-
ется в Союз художников СССР для утверждения, по
истечении срока 3-4 дней сообщим результат» (9).

Однако жизнь показала, что окончательное
решение задержалось. И только 8 января й968 года
правлением союза художников было принято реше-
ние о создании Курганской организации Союза ху-
дожников РСФСР. Вот выписка из протокола №2 за-
седания Правления Союза художников:

«№277.Слушали: О создании Курганского от-
деления Союза художников РСФСР.

Постановили: Учитывая, что в Курганском орг-
бюро на учете состоит 10 членов и * кандидатов в
члены Союза Художников СССР, в соответствии с п.7,
раздела 4 Устава СХ РСФСР образовать Курганское
областное отделение Союза художников РСФСР.
»(10).

В состав Курганской организации Союза худож-
ников РСФСР вошли: Епишев В.А., Морозов А.А.,
Лохматов И.Я., Травников Г.А., Петухов А.М.,Колбин
Б.А., Илюшин В.Ф., Козырев А.И., Ромадин Н.А., Кор-
шунов В.С. Кандидатами в члены Союза художников
РСФСР вошли: Лапшин Б.А., Абранов А.В., Понома-
рев Н.А., Голощапов С.А., Пичугин В.А., Галунчиков

С.И., Годин Н.А. (11).
Так начался новый этап в жизни и деятельнос-

ти зауральских художников.
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Решетнева У.Н.
Омск

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЙСКОЙ
ПРОВИНЦИИ

Китай – государство, занимающее по величине
третье место в мире, разделен на двадцать три ад-
министративные единицы, называемые провинция-
ми, и на пять автономных районов. В данной работе
анализируются народные речения местности, доста-
точно удаленной от центра, а, именно, Нинся-Хуэйс-
кого автономного района.

Одной из важных составляющих понятия «куль-
тура» является религия. Для китайской цивилизации
целесообразнее говорить о религиозном синкретиз-
ме, сохранившимся в своих основных чертах вплоть
до ХХ в. Китайский религиозный синкретизм пред-
ставляет собой результат «сложного процесса син-
теза всех трех учений: конфуцианства, даосизма,
буддизма…» (3, с.360).

По мнению Л.С. Васильева существовало два
уровня религиозного синкретизма: верхний и нижний
(3, с.374). На верхнем уровне для избранных, для
образованных интеллектуалов сохранены различия
между тремя учениями. Религиозный синкретизм ниж-
него уровня возник и существовал в основном для
удовлетворения духовных нужд малообразованного
и неграмотного крестьянства и стоявших рядом с ним
слоев китайского общества. В народный пантеон
включались любые существа или объекты, от кото-
рых можно было ждать помощь или поддержку.

Сложное философское и религиозное взаимо-
действие утверждало «культурное единство и куль-
турный плюрализм» (5, с.171) на всей территории
Китая, включая и удаленные провинции, в которых в
основном проживали и проживают китайцы ханьской
национальности. Их численность составляет 91,96
% от общего населения страны (4, с.13). Несколько
иначе обстоит дело в Нинся-Хуэйском автономном
районе. Помимо ханьского населения в нем прожи-
вают хуэй – приверженцы ислама.

Духовную культуру, ее религиозную составляю-
щую можно проследить по фольклорным материа-
лам. В этом контексте наибольший интерес представ-
ляют пословицы и поговорки – краткие народные из-



187
речения. В них образно, полно, и емко фиксируется
информация, предназначенная для передачи из по-
коления в поколение. В них находит отражение и то,
как преломляются в народном сознании религии и
культы. Ярче всего это прослеживается на образах
персонажей народного пантеона. Китайский народ-
ный религиозный пантеон органично впитал и транс-
формировал конфуцианских, даосских и буддийских
святых и богов, в нем соседствуют персонажи миро-
вых религий. (7, с 166).

Принимая во внимание исследования И.Г.Бара-
нова, М.М.Алексеева, Л.С.Васильева рассмотрим,
какие персонажей народной религии встречаются
паремиях хуэй.

Пантеон синкретической религии очень велик. В
его составе «исследователи фольклора насчитыва-
ют до 500-600 божеств» (6, с.231). Божества в чело-
веческом облике утвердились основном с эпохи Сун
(X-XIII вв.). Несмотря на сложность структуры и вну-
шительные размеры пантеона, ученые, помимо со-
отнесения с той или иной религией, по наличию сход-
ных признаков объединяют ряд божеств в опреде-
ленные группы: всекитайские общенародные боже-
ства, местные, домашние божества и пр.

К группе всекитайских общенародных культов
относятся родоначальники философско-религиозных
учений Китая – Конфуций, Лао цзы, Будда. В сборни-
ке пословиц и поговорок Нинся-Хуэйского автоном-
ного района не обнаружены народные речения с
именами первых двух. В основном встречается имя
Будды:

· Tiбn liъ yu, fу liъ jоng, rйn liъ zisuыn, cгo liu gзn
(8, с.397) – Небо оставляет дождь, Будда оставля-
ет сутры, человек оставляет потомков, трава
оставляет корни (здесь и далее перевод наш – Р.У.).

Этот любопытный факт свидетельствует о зна-
чительной роли иноземной религии в китайской куль-
туре на всей территории, включая и провинцию. Про-
никнув в Китай в I в. н.э., соседствуя рядом с конфу-
цианством и даосизмом, не добившись первоначаль-
но признания, «буддизм пошел в народ, вклинился в
народную религию и в ней нашел чудовищный успех»
(1, с.137).

Буддизм дал бога Будду, которому можно молить-
ся о семье, достатке, просить о милости. Возможно,
это одна из главных причин столь многочисленных
примеров употребления имени Будды в китайских
народных речениях, в том числе и хуэйского народа,
проживающего в отдаленной от центра провинции.

Хотя имя Конфуция в исследуемом сборнике не
встречается, в то же время необходимо подчеркнуть
«главенствующую роль конфуцианства в жизни ки-
тайского общества» (3, с.360). Исследователи не от-
носят конфуцианство к религии, называя его «этико-
религиозным учением» (7, с.118), но выделяют в нем
ряд идеологем религиозного содержания, незримо
пронизывающих культуру. Основной из них является
сяо – «сыновняя почтительность, отцепочтитель-
ность», или, как ее называет В.М. Алексеев, «рели-
гия младших» (1, с.118). Об «отцепочтительности»
говорится во многих хуэйских пословицах:

· Bщ jмng fъmu, nбn jiаo zi xiаo (8, c.382) – Не
уважая отца и мать, трудно воспитать отцепоч-
тительным сына.

Конфуцианскими добродетелями наделены и
персонажи народного пантеона. В сборнике народ-
ных речений встречается бог войны и богатства - Гу-
ань гун. Прототипом этого божества считается зна-
менитый полководец III в.н.э. Гуань Юй. Он просла-
вился безукоризненной верностью и честностью сво-
ему правителю. За конфуцианские достоинства его
не раз отмечали императоры. Как указывал И.Г.Ба-
ранов, полководцу посмертно были пожалованы ти-
тулы от гуна – «графа», затем вана – «князя», при
Минской династии (XIV-XVII вв.) произвели в импе-
раторы и стали называть Гуань ди (ди – «император»)
(2, с.147). В пословицах встречается только один ти-
тул гун – Гуань гун и его простонародное наименова-
ние - Гуань Лаое (Господин Гуань). Приведем при-
мер с титулом:

· Bщ pа hуngliгn Guвngфng, jiщ pа min zui pъsа
(8, c.154) – Не боится краснолицего* Гуань гуна,
боится только поджавшего губы божества.

(*У большинства изображений Гуань гуна на на-
родной картине и в храмах его лицо красного цвета).

Ученые отмечают, что Гуань гун был включен и в
даосский пантеон (2, с.147).

Кроме Гуань гуна, еще одним божеством, отно-
сившемся к группе всенародных, была бодисатва
Гуаньинь. Эти два персонажа религиозного пантео-
на пользовались всенародной любовью.

Популярность Гуаньинь – буддийского по проис-
хождению божества, первоначально имевшего муж-
ской облик, была очень велика. «В условиях конфу-
цианского Китая с его культом предков, семьи и муж-
ского потомства, это божество слилось в народном
представлении с древними народными культами бо-
гинь-покровительниц плодородия и сыновей…» (3,с.
383.).

· Xiгo shн kаn niбng huу Guвnyоn, dа shн kаn
liushщu jоng (8, c.406) – Когда мал, смотри на ма-
тушку жизни – Гуаньинь, в возрасте, смотри на
матушку чистоты – дерево иву.

В гигантском народном пантеоне лишь очень
немногие божества имели полифункциональное дей-
ствие. Большинство же имело локальное действие.
Главным из них был бог домашнего очага – Цзао
шэнь. Он был защитником и покровителем дома и
всех членов семьи.

· Zаo shйn bщ pа zhв zhв chбi, zhi pа lгnhаn nб
bщ lб (8, c.312) – Цзао шэнь не боится мелкого хво-
роста, только боится, что лентяй не принесет
его.

Учитывая сложный характер китайского религи-
озного синкретизма, трудность классификации бо-
жеств народного пантеона, в данной работе сдела-
на попытка представить основные общекитайские
божества. Конечно, нами были рассмотрены не все
персонажи китайской народной религии, а только те
из них, которые запечатлены в пословицах и пого-
ворках нацменьшинства хуэй, проживающего в ки-
тайской провинции. Кроме указанных божеств встре-
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тились: Лэй гун – божество грома, Лун ван – повели-
тель водной стихии, Лу Бань – патрон плотников и
мастеров по лаку и др. Но в то же время ряд важных
божеств в исследуемом сборнике отсутствуют: Цай
шэнь – бог богатства, Чэн Хуан – божество, покрови-
тель города, Туди – божество земли, нет также ни
одного из восьми даосских небожителей и др. В це-
лом, персонажи религиозного пантеона значимы для
всего китайского народа, распространены по всей
территории огромной страны, находят свое отраже-
ние в народных речений нацменьшинства, прожива-
ющего в удаленной китайской провинции.
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СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ ПРЕДМЕТОВ
ДОМАШНЕГО БЫТА ИЗ ТКАНИ. КОНЕЦ

XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВВ

 (на примере коллекции Шадринского
краеведческого музея им. В.П.

Бирюкова).

С давних времён в жизни обитателей нашего
края большую роль играли ремёсла и промыслы. Кре-
стьяне, переселявшиеся в здешние места с семья-
ми, должны были обеспечивать себя всем необхо-
димым. Десятки промыслов прижились и развива-
лись на протяжении более двух веков в Шадринском
уезде.

В отдельных хозяйствах были развиты женские
промыслы: ткачеством занимались в Канашинской,
Крестовской, Осиновской волостях; плели кружева в
волостях Барнёвской, Батуринской, Макаровской и
Осиновской. В Шадринском уезде женские промыс-
лы не были основным занятием. Женщины посвя-
щали им время, свободное от ведения домашнего
хозяйства, ухода за скотом, работы на огороде. В
начале XX века в уезде было около 950 хозяйств,
которые имели дополнительный доход с тканья хол-
стов и кружевоплетения. Но были и такие дома, где
ремесло не переходило в статус промысла. Оно слу-
жило больше увлечением, чем прибыльным заняти-
ем. Женщины ткали, изготавливали скатерти и поло-
тенца, плели кружево для того, чтобы обеспечить

приданое дочерям, создать красоту и уют в доме. Это
давало выход творческой энергии. Девочки с 5 - 7
лет начинали обучаться плетению кружев и, набрав-
шись мастерства, сами заботились о своём прида-
ном. Полотенца, подзоры, занавески, наволочки ук-
рашали кружевом, дополняли вышивкой. Часто вы-
шивка в красно-чёрном сочетании цветов, выполнен-
ная крестом или гладью служила самостоятельным
украшением того или иного предмета. Но, кроме тра-
диционных видов рукоделия, существовало множе-
ство других способов отделки предметов быта.

В Шадринском краеведческом музее им. В.П.
Бирюкова собрана коллекция изделий зауральских
мастериц. Изучение собранных материалов, их опи-
сание позволяют говорить о том, что среди распрос-
траненных в Зауралье видов рукоделия существова-
ло разнообразие. Поскольку коллекция формирова-
лась как этнографическая и не одному из видов ру-
коделия при сборе экспонатов не было отдано пред-
почтение, то можно предположить, что она, в общем
и целом, характеризует тенденции оформления пред-
метов домашнего быта.

В тканях, наряду с повсеместно распространён-
ным коклюшечным кружевом, использовалось круже-
во, вязаное крючком, кружево игольное, вышивки
крестом, гладью, ришелье, плетение. Не редки слу-
чаи сочетания в одном изделии двух и более видов
рукоделия.

Попытаемся систематизировать предметы шад-
ринской коллекции по способам их отделки.

Предметы украшенные кружевом – самая мно-
гочисленная часть коллекции. Полотенца, подзоры,
круглые полотенца, наволочки, боковины на кровать
имеют края и вставки из плетёного кружева. Для
оформления концов полотенец, подзоров использу-
ются прошивка и край с фестонами. Ширина края
составляет от 10 до 15 см. Аналогичным образом в
украшении данных предметов присутствует кружево,
вязаное крючком. Некоторое отличие имеет край,
ширина которого колеблется от 8 до 12 см. Так же
можно встретить изделия с одной полосой кружева
по краю. Как правило, это вязаное кружево, имею-
щее с одного конца округлые или заострённые фес-
тоны. Ширина такого кружева в подзорах достигает
30 см.

Игольное кружево – род вышивки, имитирующей
кружево, так же присутствует в различных предме-
тах. Для краёв полотенец, подзоров использовались
такие техники, как мережки, филейные вышивки,
ажурные вышивки с вырезыванием ткани. Следует
обратить внимание на манеру оформления изделий.
Она часто повторяет оформление коклюшечным кру-
жевом. В изделиях выполнялась узкая полоса вышив-
ки выше края, и край с мысами.

Излюбленными техниками вышивок были белая
двусторонняя, прорезная и цветная гладь, ришелье,
вышивки простым и двойным крестом. Нередко вы-
шивка служит лишь элементом украшения в сочета-
нии с другим видом рукоделия.

Редким образцом в коллекции музея являются
концы полотенца, завершающиеся плотной плетёной
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из отдельно навязанных ниток сеткой и бахромой.
Край полотна оформлен вышивкой полосы повторя-
ющегося мотива женской фигуры с животными по
бокам от неё, выполненной простым крестом крас-
ным и чёрным цветами. На границе вышивки и пле-
тения пропущена узкая полоска тесьмы.

Сочетание различных техник вышивки и видов
кружева является более распространённым.

Неординарным украшением выделяется группа
предметов из приданого Елены Мошаровой (до 1917
г.). Для большинства предметов характерно сочета-
ние разных отделок.

Концы льняных полотенец украшены ручной
филейной вышивкой, плетёным кружевом со сканью
и двусторонней гладью. В первом случае вышивка
по сетке составляет композицию из трёх рядов: две
узкие полосы обрамляют широкую - в центре. Они
разделены между собой промежутками полотна.

Во втором образце филейная вышивка выпол-
нена одной широкой полосой, с использованием ни-
тей разной толщины, что визуально объединяет вы-
шивку с плетёным кружевом на конце полотенца, в
котором использована скань.

Наволочки украшены прорезной гладью и белой
гладью с вышивкой по сетке. Мотив вышивки по сет-
ке – виноградная лоза.

Каждый предмет приданого обозначен инициа-
лами хозяйки.

Полотенце с инициалами из другого поступле-
ния похоже в отделке на вышеописанные предметы.
В нём сочетаются филейная вышивка, коклюшечное
кружево, вышивка крестом. Оно так же входило в
состав приданого.

Уникальным является подзор, выполненный жи-
тельницей Шатровского района Колосовой Е.И.. В
изделии сочетаются две техники вышивки. Прорез-
ная гладь использована для обработки края и фи-
лейная вышивка - для оформления двух рядов: вер-
хнего с надписью «сiя простыня евдокеи ивановны
колосовой шита 1874 го года» и нижнего с элемента-
ми растительного узора. Монограмма из букв ЕА,
выполненная красно-белой гладью, указывает на
происхождение вещи из приданого. О чем свидетель-
ствует запись в книге поступлений музея.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
многообразие отделок является характерным в пер-
вую очередь для предметов приданого. Девушка,
выходившая замуж, должна была показать свои уме-
ния и мастерство, демонстрируя гостям и родствен-
никам жениха заготовленные ею предметы. Владе-
ние тем или иным видом рукоделия добавляло воз-
можности варьировать или сочетать отделки в тка-
нях, но было очень индивидуальным. Отсюда и раз-
нообразие изделий от самых простых сочетаний хол-
ста и кружева до самых замысловатых.

Когда кружеву ручного изготовления стало со-
ставлять конкуренцию кружево фабричное, хозяйки
стали использовать и его для украшения предметов
быта. Причём они продолжали придерживаться тра-
диционной формы предмета. Например, для поло-
тенец использовали домотканое льняное (дар О.Д.

Тарасовой, 1989 г.) или мерное бумажное полотно
(дар из д. Ольховка, 1967 г.), края вышивали, а кон-
цы оформляли тюлем. Вероятно, такой способ по-
зволял экономить время и средства.
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КУРГАНЫ И ГОРОДИЩА У ГОРОДА
ШАДРИНСКА

Рассматривая археологическую карту Курганской
области, мы можем увидеть большое количество кур-
ганов и городищ, которые являются дошедшими до
нас свидетельствами того, что задолго до наших дней
на этой территории проживали люди, обладавшие
своей самобытной культурой. В настоящее время на
территории Шадринского района известно около 150
археологических памятников. Их слабая изученность,
в первую очередь, связана с недостаточной обработ-
кой архивных материалов. В процессе работы в Го-
сударственном архиве Свердловской области нам
удалось обнаружить достаточно обширный фонд В.Я.
Толмачёва, где находятся материалы археологичес-
ких изысканий начала XX в. Он особенно ценен, так
как содержит не опубликованные материалы как лич-
ного, так и научного характера не только Владимира
Яковлевича, но и его ближайшего друга Ю.П. Арген-
товского. Их имена остались незаслуженно забыты-
ми и выпали из исторического контекста в советский
период[6;77].

В.Я. Толмачёв долгое время исследовал архео-
логические памятники в районе города Шадринска и
его окрестностях. Результатом этих изысканий стал
отчёт «Городища и курганы в окрестностях г. Шад-
ринска Пермской губернии», в котором он описал
городища: Мыльниковское, Бакалдинское, Полевс-
кое, Носиловское и около десятка курганных групп
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на берегах р.Исеть[5;77]. Наиболее интересным до-
кументом является «План курганов, городищ и сто-
янок вдоль дороги Шадринск – Мыльниково»[2;29]
составленный В.Я. Толмачёвым в 1917году. В левом
верхнем углу плана находится факсимиле самого
автора, что позволяет установить его точную дату, а
по верхнему краю плана идёт таблица с описанием
и размерами археологических памятников. На нём
точно отмечены более 80 насыпей, Большое и Малое
Мыльниковские городища, а так же «1 – ый» и «2 – ой
круглый вал». В трёх местах между курганами просле-
живаются интервалы в 200 – 400 метров, что создаёт
впечатление об их расположении четырьмя группа-
ми. Большинство насыпей помечены в центре кругом,
возможно это означает наличие грабительского рас-
копа. В.Я. Толмачёв совместно с Ю.П. Аргентовским
в период с 1907 по 1917гг. вскрыл несколько курганов.
Место нахождения материалов неизвестно, возмож-
но они были утеряны во время событий 1917г.

В Археологической карте Курганской области на-
ходится подробное описание данных памятников. Ещё
в XVIII в. между г. Шадринском и с. Мыльниково П.И.
Рычкову были известны «старинные чудские насып-
ные могилы». Н.Б. Виноградов указывает, что часть
курганов уничтожена при строительстве дороги[1; 228].
В 1961г. В.Ф. Генинг исследовал здесь шесть насы-
пей. Среди находок можно выделить несколько сосу-
дов, классифицированные по трём типам, медную
гривну, трёхгранный наконечник стрелы со скрытой
втулкой, а так же каменные и глиняные жертвенные
сосуды. Курганы Шадринского могильника им были
отнесены к эпохе раннего железного века и датирова-
ны VI – IV вв. до н.э., о культурной принадлежности
захоронений, по мнению В.Ф. Генинга, в силу слабой
изученности, говорить пока рано[4;104].

Особый интерес представляют указанные в пла-
не «1- ый» и «2 –ой круглые валы». Эти памятники
был открыты Ю.П. Аргентовским (рис. 2)[3;28]. Со-
гласно Археологической карте это I и II Шадринские
городища. Они находятся на западной окраине г.Шад-
ринска на боровой террасе левого берега р.Исети. В
СВ части «1-го круглого вала» в 1917г. В.Я. Толмачёв
заложил траншею, позднее эти памятники не иссле-
довались. Их характер, функциональное назначение
и соотношение с курганными комплексами до сих пор
остаётся неизвестно.

В настоящее время наиболее остро стоит про-
блема сохранения историко – культурного наследия
не только нашего региона, но и всей страны. Множе-
ство археологических памятников разрушается в ре-
зультате антропогенного воздействия и самой при-
родой. Полевые исследования не должны ставиться
во главу угла, они должно сопровождаться активной
работой с архивными материалами, что позволяет
открыть забытые страницы прошлого и даёт возмож-
ность для новых изысканий.
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ИНСИГНИИ ВЛАСТИ В ПОГРЕБАЛЬНОМ
ОБРЯДЕ АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИТОБОЛЬЯ

На бескрайних просторах Южного Зауралья рас-
полагается множество памятников эпохи бронзы. К
одному из наиболее значимых относится Алакульс-
кий могильник, расположенный в Щучанском районе
Курганской области. Данный некрополь был открыт
в 1938 г. известным уральским археологом Сальни-
ковым К.В. (Сальников, 1952). В том же году были
исследованы курганы №8 и №13, в которых распо-
лагались 50 погребений, возрастная идентификация
большинства которых колеблется внутри групп
Infantilis I и Infantilis II (т.е. до 14 лет). Особый инте-
рес для моей работы представляет центральное по-
гребение №7 из кургана №8. Среди стандартного
набора бронзового инвентаря, характерного для за-
хоронения алкульцев, как-то пастовые и бронзовые
бусины различных форм, бронзовые спиральки и
бляхи, браслеты располагалась весьма редкая на-
ходка - бронзовая булава. Приведу её описание:
«Справа у таза лежала эллипсовидной формы мас-
сивная литая булава с продольным круглым отвер-
стием 2,2 – 1,5 см. (длина булавы - 7 см., наиболь-
шая толщина – 3,5 см). Отверстиями булава направ-
лена к югу и северу, внутри её сохранился деревян-
ный стержень. Булава была или положена вдоль пра-
вого бока костяка №1 или укреплена на поясе».
(Сальников, 1952, с.55).

В 1999 – 2003 гг. исследования Алакульского
могильника проводились археологической экспеди-
цией Курганского государственного университета (АЭ
КГУ) под руководством Шилова С.Н. В 2003 г. В цен-
тральном погребении кургана №38 также была най-
дена булава. На дне могилы располагалось «шли-
фованное навершие булавы, изготовленное из не-
фрита (по определению доцента кафедры геологии
КГУ Азевой Г.Ф. и д.и.н., профессора Нижнетагильс-
кого государственного педагогического университе-
та Серикова Ю.Б.). Навершие приплюснутой эллип-
соидной формы с просверленным отверстием и ва-
ликом по основанию (диаметр булавы 4,6 см, толщи-
на 2,8 см, диаметр отверстия 1,3 см, толщина вали-
ка 0,2 см)» (Отчёт, с. 73).

Таким образом, на Алакульском могильнике пос-
ле нескольких лет исследования были обнаружены
две столь уникальные находки, как булавы. Интере-
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сен тот факт, что подавляющее большинство взрос-
лых могил ограблено, по-видимому, через небольшое
время после захоронения. Этот вывод вытекает из
того, что грабительские «вскопы» приходятся обыч-
но чётко на центральное погребение, и, видимо, ог-
рабление могил совершалось ещё тогда, когда была
свежа память о месте захоронения. Почему же була-
ва не забиралась при грабеже? Аналогичный вопрос
ранее уже рассматривался на примере нахождения
зеркал в ограбленных захоронениях. Кузнецова Т.М.
в своей статье делает предположение, что наличие
зеркал в разрушенных грабителями могильниках
Алтая, Приаралья, Приуралья, Приволжья и Север-
ного Причерноморья можно объяснить тем, что «зер-
кало являлось сугубо личной (принадлежавшей толь-
ко одному человеку и никому другому) или табуиро-
ванной вещью, на которую не могли посягнуть гра-
бители» (Кузнецова Т.М., 1986, с.46)

В чём же вообще были причины грабежа могил?
Многие исследователи, при изучении погребального
обряда задевали данную проблематику. Нелин Д.В.
на примере синташтинского погребального обряда
выделял несколько причин ограбления погребений,
такие как проникновение ради материальных ценно-
стей (собственно «ограбление»), вторжение в рам-
ках обезвреживания покойника, вторжение с целью
разрушения тела и освобождения души (Нелин Д.В.,
2001). Однако, автор считает, что ни одна причина
не может всеобъемлюще объяснить особенности
ограбления. Нелин Д.В. отмечает, что «после «ограб-
ления» оставались и трудо- и металлоёмкие бронзо-
вые предметы, атрибутируемые традиционно как
инсигнии власти – копья. Известны случаи находок в
потревоженных погребениях других атрибутов соци-
ального престижа – каменных булав» (Там же). Точ-
ку зрения Нелина Д.В. о нескольких причинах разру-
шения центральных захоронений поддерживают и
другие исследователи эпохи бронзы, отмечая, что при
ограблении не забиралось много вещей, имеющих
материальную значимость. Таким образом, меркан-
тильные интересы не могут быть причиной ограбле-
ния могил, и разрушение погребений носило, по-ви-
димому, в большей части ритуальный характер. Кыз-
ласов И.Л. даже делает предположение, о том, что
при осуществлении погребального обряда «веще-
ственный мир не имел ценности и значимости» (Кыз-
ласов, 1993, с.108). Однако, при случаях оставления
ряда вещей, большая часть украшений изымалась.
Это в свою очередь, казалось бы, противоречит об-
щепризнанному мнению, что вещи покойника оста-
вались его собственностью после смерти. Л. Леви-
Брюль пишет: «Было бы опасно завладеть предме-
том усопшего, тот, кто стал бы ими пользоваться,
рисковал бы вызвать гнев и раздражение покойника
и сделаться жертвой его гнева» (Л. Леви-Брюль, 1994,
с.259). Таким образом, при полной собственности
покойника на своё имущество после смерти ряд его
вещей вскоре после захоронения забирался, причём
данное действие сопровождалось разрушением по-
гребальной камеры, что, казалось бы, должно было
вызвать гнев умершего. Исследователи погребаль-

ного обряда объясняют данное противоречие тем, что
дух умершего был жив по мере существования теле-
сной оболочки, а затем переселялся в своего потом-
ка. Следовательно, потомок приходил на могилу и
забирал вещи, полагая их своими, или они изыма-
лись как коллективная собственность, которая ста-
новилась не нужна погребённому члену общества.
Но опять же возникает вопрос: почему мы находим
такие предметы, как булавы, бронзовые копья и так
далее? Точка зрения автора данной статьи заключа-
ется в том, что булава и другие инсигнии власти были
не собственностью коллектива, а предметом сугубо
индивидуальным, находящимся в собственности кон-
кретного члена коллектива, и соответственно после
смерти отправлялось с ним в захоронение. Причи-
ной же того, что инсигнии власти не забирались пос-
ле смерти, автор видит в той структуре, которая су-
ществовала в большинстве древних обществ. На
данный момент, не доказано существование соци-
альной стратификации древних обществ, и большин-
ство исследователей отмечают лишь наличие какой-
либо «верхушки общества», связанной с выполне-
нием жреческих и (или) вождеских функций. При от-
сутствии социальной стратификации власть явля-
лась личной заслугой, а не передаваемой по наслед-
ству. Следовательно, потомку при посещении захо-
ронения предка не имело смысла забирать инсигнии
власти, так как они не представляли никакой мате-
риальной и духовной ценности и не являлись для
потомка значимыми. Также, возможно, что наличие
булавы и ряда других предметов в захоронении пос-
ле ограбления, свидетельствует о том, что при раз-
рушении могилы забирались только те вещи, кото-
рые находились в семейной, родовой или иной кол-
лективной собственности и после покидания духом
могилы переходили обратно в коллективную соб-
ственность за ненадобностью покойнику. На все лич-
ные вещи умершего коллектив, в том числе и род-
ственники, не имел никакого права собственности;
взятие их из могилы могло рассматриваться как са-
мовольное присвоение не принадлежащих им вещей.
Однако данное предположение требует отдельного
исследования, посвящённого реконструкции права
собственности в древних обществах.
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ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В НАРОДНОМ
ИСКУССТВЕ ЗАУРАЛЬЯ

Каждая из форм народной культуры, каждый
фольклорный жанр языковой материал имеют свою
специфику и различную ценность в плане реконст-
рукции мифологических представлений. Наиболее
непосредственно они отражаются в таких элементах
духовной культуры как разные сферы жизни деятель-
ности человека: повседневный быт, народный кален-
дарь и хозяйственную практику, включающую различ-
ные промыслы и занятия.

Представления о мире, человеческих отношени-
ях, морали, нравственности и обычаях дошли до нас
не только через книги, но и запечатлелись в образах
искусства. Поэтому представляется важным изуче-
ние социокультурных особенностей цветовой симво-
лики.

Формы материальной культуры (одежда, обычай,
архитектура и т.д.) со временем могут изменяться,
но символы (особенно графические, либо ритуаль-
ные действия) продолжают тщательно воспроизво-
дится из поколения в поколение. Трактовка этих сим-
волов может претерпевать изменения, утрачивается
первично заложенный в них смысл, однако фора не
изменяется или почти не изменяется. Это говорит о
том, что информация передаваемая в вербальной
форме, может достаточно сильно искажаться в силу
субъективности её понимания конкретным челове-
ком, но форма (материальный знак) более проста
визуально, потому более устойчива для восприятия
человеком, чем содержание (1).

М.О. Сурина считает, что «в символе форма и цвет
сильно взаимосвязаны. Цвет является формой (есте-
ственного) языка, с помощью которого народы выра-
жают философские и религиозные доктрины» (2).

В языке народной символике цвету принадлежит
одна из главных ролей. Основными и любимыми цве-
тами в славянской народной культуре являются крас-
ный - белый - чёрный. Так, белый связывался с пред-
ставлениями о свете и небе, а само это общесла-
вянское слово берёт свои истоки от индоевропейс-
кого корня со значением «светить», «сиять», «блес-
теть» (3).

Слово «красный» в древнерусском языке, свя-
занное с представлением об огне и свете, понима-
лось как «благовидный» и «прекрасный» (4). От по-
нятия света оно перешло к обозначению цвета (5),
сохранив тоже значение, что и белый свет. В народе
верили, что красный цвет обладает чудесными свой-
ствами, и связывали его с плодородием (6). Белый
обозначал блеск, белизну сияния пламени и сам свет,
а красный был символом небесного огня (7). И бе-
лый, и красный цвет в мифологии и в народном ис-
кусстве часто встречаются вместе, или являются
антиподами черному цвету.

В разные времена и у разных народов символи-
ка черного цвета трактовалась по-разному. Так, на-

роды древнего Востока, считали черный цвет - цве-
том дьявола, У египтян он ассоциировался с плодо-
родной землёй (древнее название Египта «Та Кемет»,
что означало «черная земля») и первозданным хао-
сом. Черный в сочетании с золотом был цветом оде-
яния фараонов, что символизировало союз Солнца
и Земли (8).

В христианстве черный символ конца, смерти.
Чернота монашеских одежд – это аскеза, отрешён-
ность от мирских благ. В исламе – черный цвет ночи,
земли, драгоценных благовоний (мускуса, амбры),
чернил, «которыми пишут слова Аллаха», цвет свя-
щенного камня в храме Кааба, посланного первоче-
ловеку Адаму с неба, хранящегося в центральном
мусульманском святилище (9). Присутствует и нега-
тивное значение – черный цвет связан со злыми де-
монами, грязью, грехом. Поэтому одеяния грешни-
ков в аду сделаны из смолы. В буддизме черный –
символ земли, подземного мира, инволюции, но и
Начала, т.е. состояния начального зарождения жиз-
ни и всех процессов, или иногда хаоса – первона-
чального состояния (тьмы), в котором находился мир
до возникновения жизни. Черный – символ дурных
дел и мыслей (10). В Англии эпохи Ренессанса чер-
ный цвет символизировал пространство, предан-
ность, покой. Поэтому некоторые невесты даже вен-
чались в черном платье. Этот цвет даже встречался
довольно часто в костюмах влюбленных. между тем
черный – символизировал смерть, гибель Мира, лю-
бое злое дело. Он выступал в качестве символа скор-
би, тоски, зла, коварства, лжи, убийства, колдовства,
черных мыслей. Поэтому черный носил всякий че-
ловек, замышлявший «черные» деяния (тип литера-
турного героя). Как цвет траура черный окончатель-
но утвердился в Европе с середины ХУ1 в. (11).

В русской культуре и в русском искусстве чер-
ный – цвет печали и траура. Черный цвет символи-
зирует конец, смерть, т.е. завершение любого явле-
ния. В Х1У – ХУ вв. он выступает в качестве знака
скорби в одежде. Это имело определённый смысл:
«черный цвет не раздражает покойника, не вызыва-
ет его зависти к живым в ярких и весёлых одеждах».
Большинство фразеологизмов в русском языке от-
ражают отрицательную характеристику со словом
«черный» («черный дёготь» - символ бесчестия) (12)

А.В. Гура отмечает мифологические особенности
черных животных, которые отражаются в таких эле-
ментах духовной культуры, как поверья и приметы.

Хтонизм как признак, характерный, прежде все-
го, для гадов, в той или иной степени присущ и неко-
торым птицам, особенно чёрным птицам семейства
вороновых (воронам, галкам, грачам, ночным совам,
чёрному дятлу и некоторым другим) (13). Птицы это-
го семейства имеют чёрную окраску и противопос-
тавляются белым птицам как зловещие, хищные и
нечистые добрым, кротким и святым, в особенности
голубю, что находит отражение в представлениях о
птичьем облике душ людей, в христианизированных
легендах (например, о всемирном потопе) и т.д. С
другой стороны, на оппозиции белого (или же пест-
рого, цветастого) и черного (безобразного) оперения
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строится комизм ряда сказок о вороне и некоторых
фразеологический выражений (например, белая во-
рона) (14).

Библейского происхождения известная в России,
на Украине и на Балканах легенда о вороне, прокля-
том или наказанном Богом или Ноем за то, что, вы-
пущенный из ковчега, чтобы узнать, кончился ли по-
топ, он не вернулся назад. Согласно русским, запад-
но-украинским, румынским, болгарским и боснийским
вариантам этой легенды, в наказание за это ворон,
бывший когда то белым как снег, и кротким как го-
лубь, стал чёрным, кровожадным, и обречён питать-
ся падалью (15).

Широко известны магические и демонические свой-
ства черного кота, черной курицы, черной собаки.

По христианским поверьям «душа некрещеного
младенца летает после его смерти черной птицей
(Польша, р-он Тарнобжега), а души висельников
блуждают в виде черных псов (Чехия)» (16).

Афанасьев А.Н. отмечает такую традицию: пер-
вое яйцо от черной курицы, обнесенное вокруг стада
весной охраняет от волка (17). В фольклорных тек-
стах эпитет черный характерен для куницы (черной
куне, например уподобляется невеста (18), соболя
(в обряде встречи чёрного соболька и в песенных
текстах, горностая (в свадебных приговорах дружки)
и бобра (в белорусских песнях). В песенных текстах
их общим поэтическим воплощением был образ «чёр-
ной птицы» несущей смерть. Такое же их сходство
демонстрирует детская игра в коршуна или ворона,
в которой эти птицы наделяются общей символикой
смерти (19).

Для определения семантики чёрного цвета не-
обходимо учитывать то, что в народном искусстве
определяли его как «земля». Г.С. Маслова первой
поставила задачу привлечения народной терминоло-
гии ткачества для «понимания языка орнамента» и
цвета (20). Названия большей частью чётко выявля-
ют основной характер мотива (21). Чёрный цвет – это
цвет земли, широко вошедший в разные формы на-
родной культуры.

Земля в народном представлении представля-
лась как всеобщий источник жизни, мать всего живо-
го, и звалась «Мать-сыра Земля». В «Повести вре-
менных лет» православный книжник обличает
язычников»Паки же и землю глаголють матерью… Да
аще им есть Земля мати, то отец им есть небо». Од-
ной из самых надежных и страшных на Руси считали
клятву, при которой целовали или ели землю Клятва,
во время произнесения которой держали на голове
дёрн, упоминается ещё а славянской вставке в пе-
реводе «Слова» Григория Богослова (Х1 в.) и восхо-
дит к дохристианской древности. Похороны мысли-
лись как возвращение в материнское лоно земли. О
приближении смерти судили по тому, что от больно-
го начинает идти специфический запах –»землёй
пахнет», а на теле и на лице «земля выступает», то
есть появляются тёмные пятна. Лежащие в земле
предки становились её частью. От их благоволения
к живым зависело плодородие земли и обилие осад-
ков, к ним обращались за помощью в различных слу-

чаях. Осмысление Родины тоже связано с образом
земли. Уезжая на чужбину, русские люди брали с со-
бой горстку родимой земли, носили её на груди в
ладонке или мешочке, а после их смерти на чужой
стороне её клали с ними в могилу. Вернувшись из
изгнания, многие вставали на колени и целовали зем-
лю. Землю одухотворяли, отмечали её именины. Так
в Вятской губернии считали, что в Духов день земля
– именинница и потому нужно дать ей отдых, нельзя
пахать, боронить, рыть землю, втыкать в неё колья.
(22, 23).

В народном искусстве Зауралья широко пред-
ставлен черный цвет. В первую очередь это «земля»
канашинских ковров. Ковер – один из широко быто-
вавших в Южном Зауралье предметов декоративно-
прикладного искусства. (24). Его участие в обрядах,
в первую очередь свадебных (25), позволяет рассмат-
ривать его как бытовой предмет. Подобно всем пред-
метам вводимым в обряд, ковёр имеет широкий
спектр символико-семантических значений (сакраль-
ный, мифологический, благопожелательный, атро-
пейный - охранительный). Не зря Л.Н. Русакова пи-
сала: «Вышитый к свадьбе узор воспринимался зна-
мением неба, обозначавшим счастливую судьбу мо-
лодой пары, вступавшей в самостоятельную жизнь»
(26). В приисетском ковре преобладал следующий
рисунок: на черной «земле» пламенеет розан, бро-
шенный в середину. Его центральное положение под-
чёркивает четыре небольших букета, расположенных
по четырём углам. Четыре цветка, вероятно, отра-
жают представления древних о космическом поряд-
ке, об идеальном устройстве мира на плоскости. Эта
гармония, призвана повлиять на гармонию жизни,
воспроизводство рода тех, кто связан с исследуемым
предметом. Отбивка придаёт ковру вид картины. Та-
ким образом, ковёр – непременная составная часть
материальной культуры свадьбы, повторяющаяся в
самых сакральных компонентах обряда. При этом
высок семиотический знак бытового предмета, при-
званного сохранить кровать от холодной стены. Об-
ращаем внимание на своеобразие пространственно-
го размещения ковра: у кровати, постели «молодых».

Аналогом колористическому решению ковра в
ряде сёл Приисетского края является филейная вы-
шивка. Филейная вышивка – это вышивка настилом
шерстяной ниткой по плетёной бумажной сетке. Она
вошла в моду в 80-е годы ХУШ века (27). О широком
бытовании филе свидетельствует сохранность зна-
чительного количества работ, дошедших до наших
дней. Они представлены богатой коллекцией Курган-
ского областного краеведческого музея, Курганского
областного художественного музея, кафедры фоль-
клора и древней литературы КГУ, коллекцией Цент-
ра русской народной культуры «Лад» Характерно
цветовое решение. Оно подчинено бытовой функции
и закону развития. Более ранний колорит – черно-
красный, в поздние вещи вошло многоцветье. По
черной хлопко-бумажной «земле» – сетке выклады-
вался рисунок красного гаруса.

Вряд ли в прошлом какое-либо значимое собы-
тие в жизни человека от рождения до смерти прохо-
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дило без участия полотенец. Для наших предков по-
лотенце было не просто утилитарным, бытовым
предметом, а являлось вещью обрядовой, непремен-
ным атрибутом семейных и общественных ритуалов.
такое отношение к полотенцу было не случайным: с
древности за ним закрепилось значение оберега,
полотенце стало символом добрых сил, светлого
начала. Обязательно вешали полотенце в красный
угол на икону, его надевали на основных участников
свадьбы – дружку. «больших бояр»; полотенце сво-
ей работы дарила новой родне невеста – это был
обряд вхождения в новый дом. Древние представ-
ления о связи полотенец с миром предков обуслови-
ли их важную роль в похоронно – поминальной об-
рядности. (28)

В Приисетье оба конца полотенца вышиваются,
преимущественно, черными и красными бумажными
нитками, и обшиваются вязаным или коклюшечным
кружевом своей работы. Обрядовые полотенца час-
то украшаются вышивкой, причём техника её выпол-
нения была различной. Это могла быть гладьевая
вышивка, вышивка крючком по полотну, вышивка
настилом по сетке, выполненная с вырезанием тка-
ни, вышивка по продергу. Одной из самых распрост-
ранённых является техника вышивки крестом, при-
чём в большом количестве разновидностей? простой,
двойной (болгарский) крест, «жучок» («в звёздку»).

Для вышивки использовались бумажные нитки
(«бумага») или мулине красного и черного цветов.
Однако она могла быть и монохромной, только крас-
ной, или только черной. Полихромная появилась в
Приисетье только в середине ХХ века.

В традиционном костюме зауральских крестья-
нок черный цвет также играл значительную роль. Так,
в коллекции Центра русской народной культуры
«Лад» есть запоны (фартуки), выполненные из чер-
ного материала, на котором пламенеет ярчайшая
гарусная вышивка из разноцветно окрашенных ни-
ток. Крестьянские рукодельницы использовали для
вышивок так называемые «броккаровские мыльные
узоры», взятые с обёрток мыла «Броккар». Однако,
наряду с подобными, специально разработанными
узорами, сохранились и самобытные композиции,
остававшиеся неизменными на протяжении веков.
Запон черного цвета – характерная черта приисетс-
кого костюма.

Таким образом, черный цвет является семанти-
ко-символическим, атропейным и мифологическим
символом славянской культуры и Приисетья, как ча-
сти русской культуры.
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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В
1920-Е ГГ. И КУЛЬТУРА ЗАУРАЛЬСКОГО

КРЕСТЬЯНСТВА

 На культуру зауральского крестьянства 1920-х
гг. влияли различные факторы. Остановимся на по-
литических факторах. В 1921 г. руководство Россий-
ского государства вынуждено резко менять полити-
ческий курс. Постепенно в обществе вырисовывают-
ся контуры того, что назвали новой экономической
политикой. Что принес нэп зауральскому крестьян-
ству? Переплетение позитивного и негативного, что
четко видно в социально-экономических реалиях, в
политической жизни и в культуре. Большевики, допу-
стив известную свободу в экономике, в соответствии
с классовым принципом тщательно регулировали
социально-экономические процессы, жестко регла-
ментировали политическую сферу и, конечно, воздей-
ствовали на культуру. Третье им удавалось в мень-
шей степени, чем первое и второе.

 Нет специальных работ о зауральском кресть-
янстве в период нэпа. Есть публикации по материа-
лам различных регионов СССР и по СССР в целом,
в которых затрагиваются определенные вопросы
культуры крестьянства 1920-х гг. Новизна данной ра-
боты заключается: 1) в постановке проблемы: како-
вы были основные линии противоречивого влияния
на культуру крестьян Зауралья политики Советского
государства; 2) в выявлении последствий тех госу-
дарственных мероприятий, которые являлись, по
мнению автора, репрессиями.

 Большое достижение первых лет Советской вла-
сти – работа по ликбезу, не смотря на кампанейщину,
отрывочность, незавершенность. Бесспорно, в 1920-
е гг. уровень грамотности крестьян повышался. Они
стали больше читать газеты, журналы, книги, стали
слушать радио, смотреть кино, что положительно вли-
яло на их общую культуру. Чем зажиточнее был крес-
тьянин, тем больше средств он выделял на свое про-
свещение. Распространение знаний в эти годы стало
массовым процессом. Однако в деревне почти не
было выбора, где учиться после ликвидации элемен-
тарной неграмотности; власть приветствовала само-
образование, но в рамках официальной идеологии.
Повысился социальный статус женщин. Крестьянки
расширяли свой кругозор, но женское движение было
слишком идеологизировано и политизировано, что не
могло не сказаться отрицательно на их культуре. Го-
нения на церковь и борьба с религиозностью населе-
ния приводили к разрушению традиционных очагов
культуры и традиционной морали. Появились советс-
кие праздники, обряды как альтернатива традицион-
ным или взамен традиционных, здесь идеология так-
же брала верх. В отличие от города в деревню почти
не проникали такие безнравственные явления первых
советских лет как пропаганда «свободной любви». Тра-
диционная культура лучше сохранилась в деревне,
чем в городе.

 Налоговая политика Советской власти в тече-
ние 1920-х гг. постепенно приобретала репрессивный
характер. Ее следствие – дробление крестьянских
хозяйств, семьи становились более мелкими, ухуд-
шалось их материальное положение, ослаблялись
культурные связи между разными поколениями род-
ственников, необходимые для передачи традиций.
Государственное регулирование социально-экономи-
ческих процессов, осуществляемое разными мера-
ми, в том числе налогами, привело к тому, что зажи-
точный крестьянин стал стараться не выделяться из
общей массы. На практике существовал невидимый
предел совершенствования не только культуры тру-
да, но и культуры быта, отдыха. Ведь о социальной
принадлежности крестьянина односельчане, да и
власти тоже, судили порой не только по социальным
признакам , но и по материалу крыши дома, по пред-
метам обихода, по увлечениям, например, покупает
ли такой-то книги.

 Лишение избирательных прав, достаточно ши-
рокая репрессивная мера по охвату сельского насе-
ления, помешала нормальному развитию политичес-
кой культуры крестьянства. Избирательных прав ли-
шали лиц, которые подходили под следующие харак-
теристики: использование наемного труда с целью
извлечения прибыли, жизнь на нетрудовые доходы
(торговля, сдача в аренду, кредитование), духовные
служители и др. Члены семьи лишенца, не имеющие
самостоятельного источника доходов, лишались из-
бирательных прав. Лишенец как бы изолировался от
общества. Он не мог учиться в средних специаль-
ных, высших учебных заведениях, его исключали из
общественных организаций, от лишенца могли отка-
заться члены его семьи, чтобы спасти себя от лише-
ния избирательных прав. В целях восстановления в
правах лишенцы заявляли о своей лояльности к Со-
ветской власти, об отсутствии в их хозяйстве осно-
ваний для лишения их избирательных прав. Лице-
мерие, лесть, страх, скрытность, двуличие, подкуп
для получения нужной справки, злоба, клевета, до-
носительство, - вот тот негатив в духовной жизни
деревни, который становился все более отчетливым.

 Массовое разрушение привычных духовных
ценностей начинается с репрессии 1928 г., - частич-
ного раскулачивания, - и усиливается с 1929 г. в свя-
зи с началом проведения массовых репрессивных
мер против деревни - сплошной коллективизации
сельского хозяйства и раскулачивания. Нельзя ска-
зать, что духовная жизнь деревни совсем замерла.
В соответствии с реалиями поменялась тематика
народного творчества, например, частушек. Так, раз-
жигаемая властями неприязнь между бедными и бо-
гатыми крестьянами, главами индивидуальных хо-
зяйств, продолжалась на новом уровне – между раз-
личными по социальному составу колхозами. В ар-
хиве сохранилась частушка, записанная в 1930 г. в
Березовском сельсовете Шадринского района:

 «Трудово поле» богато, -
 Собралися кулаки.
 Погодите, раскулачат
 Вас «путиловцы»-ремки.
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Комментарий к этой частушке, помещенный в

архивном деле, говорит о том, что в данной местно-
сти существовали коммуна «Красный путиловец»,
состоявшая из бедняков, и коммуна «Трудовое поле»,
которую организовали середняки и кулаки; между
коммунами «шла классовая борьба».[1]

 Таким образом, Советская власть формирова-
ла культуру по классовому принципу, поэтому ее куль-
турные мероприятия не могли нести в общество толь-
ко прогресс, только мир и согласие. Политика Совет-
ского государства 1920-х гг. нередко вызывала нега-
тивные явления в культуре труда, быта крестьян, в
их духовном мире. В Зауралье, из-за отдаленности
региона от столицы и преобладания крестьянства
среди населения, некоторые отрицательные послед-
ствия государственной политики проявлялись сла-
бее, чем в более близких к центру регионах. В зау-
ральском крае лучше сохранилась традиционная
крестьянская культура.

Примечания
1. ГАСО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 132. Л. 112.

Фоминых О.Б., Богатырева А.В.
Курган

ЖАНРОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ТВОРЧЕСТВА НАДЕЖДЫ ЩЕТИНИНОЙ

Известная курганская художница Надежда Алек-
сандровна Щетинина родилась 5 ноября 1954 года в
г. Кургане. Рисовать и писать красками училась в сту-
дии изобразительного искусства во Дворце пионеров
города Кургана. Закончила художественно-графичес-
кий факультет Омского педагогического института
(1972-1977).Там же она познакомилась со своим бу-
дущим мужем, тоже художником. В Курган Надежда
и Игорь Щетинины переехали в 1979 году. С этого
времени Надежда работает графиком-акварелистом
и живописцем, некоторое время занималась рестав-
рацией икон. Преподает в художественной школе и
школе искусств Кургана. В 1989г. принята в Союз ху-
дожников.[1]

Надежде Щетининой свойственна склонность к
самоанализу, интерес к философии, литературе, осо-
бенно поэзии. Она зачитывалась Вольтером, Камю,
Ричардом Бахом, изучала Юнга, любит Шнитке, сти-
хи Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Веро-
ники Долиной.

Надежда Щетинина с 80-х гг. прошла путь от ран-
них деревенских пейзажей, интерьеров до свобод-
ной и великолепной живописи начала XXI века. Уже
в ранних работах был заявлен ее тонкий психологи-
ческий дар, тема Духовности. Многие её работы уди-
вительно музыкальны, поэтичны, в них то словно
звучат стихи, то вдруг захватывает вихрь музыки, то
словно зазвучит переменчивая стихия Небес. Рабо-
ты так называемого религиозного цикла - это драма-
тические фантазии, посвященные смыслу веры, вы-
зывающие огромный ответный отклик. Они дают воз-
можность проникнуть в таинство творчества, созвуч-

ность различных искусств, помогают понять путь ав-
тора к поиску новых возможностей в отражении мира
столь знакомого, и вместе с тем совершенно неиз-
вестного.

Любимые материалы Надежды - акварель и мас-
ло. Техника акварели - одна из самых тонких, выра-
зительная, красивая, богатая нежнейшими оттенка-
ми и переливами цвета. Она удивительно точно рас-
крывает характер художника, вероятно, благодаря
своей непосредственности, мгновенному эффекту
впитывания краски в лист бумаги. Акварель воспри-
нимается в работах Надежды Щетининой как один
их утонченных видов живописи [2]. Большое влия-
ние на ее творчество оказало общение с известным
акварелистом Германом Алексеевичем Травниковым.

 Первое признание творческой индивидуально-
сти художницы - это участие в республиканской выс-
тавке дипломных работ художественно-графических
факультетов в Москве и в зональной выставке "Мо-
лодость Сибири" в 1978г., где была представлена
именно живописная серия натюрмортов: "Натюрморт
со скрипкой", "Натюрморт с цветами", "Натюрморт с
холстом". Эти работы отмечены большей, нежели, в
акварелях, конкретностью, осязаемостью формы,
лаконичностью композиции, плотной фактурой, оп-
ределенностью цветного решения. Уже на областных
выставках начала 1980-х гг. живопись Надежды Ще-
тининой - пейзажи и натюрморты - вызвала к себе
особое пристальное внимание художников, искусст-
воведов. И все-таки, бесспорно, первое место в твор-
честве Надежды Щетининой принадлежит акварели.
Надежда во все времена была лириком, она с вдум-
чивым постоянством обращается к теме деревни,
рисует свет и тепло деревенского дома, несуетной и
мудрой жизни; порой в эту тему вплетался мотив оди-
нокой, но согретой закатным светом старости. Сдер-
жанные по колориту, золотисто-теплому, неяркому,
иногда приглушенному, иногда мерцающему, чуть
таинственному, листы "деревенского" периода остав-
ляют ощущение ласкового прикосновения теплой
души. Прозрачная чистота и свежесть красок отли-
чают работы цикла "Тихая моя Родина" - "Ветерок с
полей", "Незабудки", "По Уралу" [3].

Художественный мир произведений Надежды
Щетининой удивителен и неповторим, благодаря ему
обычные явления окружающей нас жизни видится
одухотворенным и необыкновенно выразительным.
Ей удается рассказать, к примеру, о дожде или не-
уловимом времени так, что каждый слышит в тон-
чайших переливах красок созвучное ему настроение
и состояние души…

Надежда Щетинина работает в различных жан-
рах. Сама художница на первый план ставит пейзаж,
натюрморт, фантазийный (куда входит христианская
и мифологическая проблематика). Не чужды ей и
работы в других жанрах: портрет, исторический, бы-
товой и др.[4].

Одним из любимых жанров для Надежды стал
жанр пейзажа. К примеру, перед нами композиция
"Зима". В глубоких снегах затерялась деревенька -
реальная и сказочная одновременно. Этой работе,
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как и большинству сельских пейзажей, присущи гар-
мония цветовых отношений и какая-то особая доб-
рота. И вот уже слышишь, как хрустит, поскрипывает
под ногами только что выпавший снежок, мерцает-
переливается всеми цветами радуги. Сквозь синеву
проблескивают удивительные розовые оттенки, а
временами кажется, что через мгновение вдруг за-
льет солнце все вокруг своим небесным светом… Всё
в этой картине - небо, деревья, дома - живет в гармо-
нии друг с другом.

Вполне реалистичный пейзаж с храмом "Осень",
но есть в нем ощущение неведомой силы, затягива-
ющей зрителя в странное, почти неземное простран-
ство. Сквозь волшебное синеватое пространство
просвечивают тонкие силуэты деревьев, за которы-
ми скрывается храм. А вот перед нами "Голубое озе-
ро" - и вновь мы возвращаемся в мир волшебной
сказки. Голубовато-мерцающая поверхность воды, за
ним удивительный, почти фантастический пейзаж,
подчеркнутый золотым цветом. Переплетающиеся
ветви деревьев на первом плане создают причудли-
вую картину.

Второй любимый художницей жанр - натюрморт.
В работе "Летняя песня" мы видим яркий, празднич-
ный и вместе с тем удивительно спокойный и гармо-
ничный по колориту букет цветов, перед которыми
заливается трелью скромный серенький соловушка.
На дальнем плане узкой полоской обозначен пейзаж.
"Сухие цветы" поражают нас изяществом и парадно-
стью. Вглядимся внимательно: перед нами две изящ-
ные и гордые особы, которые степенно прогулива-
ются по осенней аллее. В картине "Мимолетность" -
художнице удалось тонко и поэтично передать пре-
лесть небольшого букетика цветов, окутанного тон-
кой прозрачной дымкой.

Среди ранних живописных работ Н. Щетининой
много натюрмортов с иконами. Работа по реставра-
ции икон оставили большой след в сердце художни-
цы. Целый мир, загадочный и волнующий, открыва-
ется при встрече с иконой [5]. Для Надежды это по-
стоянно становилось отправной точкой для новых
поисков образной, пластической выразительности.
Икона стала для нее источником внутренних озаре-
ний, трансформации в собственном творчестве.

Любимый художницей жанр - фантазийный. В
нем преломляется интерес Надежды к христианской
культуре, к культуре Древней Руси и к мифологии. В
картине "Икона" из полумрака иконной доски к нам
пробиваются лики святых, чуть скорбные и загадоч-
ные. И поднята рука в жесте моления. А вот "Храм" -
перед нами в фантастической голубоватой вспышке
света раскрылось безграничное пространство хра-
ма. Вверху запрокинутый купол, чуть ниже - каскады
арочных проходов, наслаивающихся друг на друга.
Слева парит фигура святого. "Спаситель" - одна из
известных работ. Перед нами яркие желто-оранже-
вые всполохи внеземного света. В центре - высвечи-
вается Лик Спаса, не сумрачный, как это часто быва-
ет, а просветленный. Он словно возвращается к нам
из небытия. В левом углу - фигура Богоматери, тяну-
щая руки к Сыну. Справа от лика фигура святого на

коне (вероятно, Георгий Победоносец). Или возьмем
композицию "Благовещение", где ассоциативные свя-
зи, такие разные у всех зрителей, рождают все-таки
общее чувство, вернее предчувствие чего-то тайно-
го, светлого, нарождающегося, чуть фантастическо-
го. Сюда же примыкает цикл "Явления". Эти картины
создают ощущение волшебности. К ним хочется воз-
вращаться еще и еще, восхищаясь чарующей гар-
монией цвета, особой логикой расположения линий
и пятен, увлекаясь эмоциональностью и импульсив-
ностью авторского почерка.

Мифологическое направление представлено
работой "Гаруда" - и вот перед нами возникает буд-
дийский царь птиц огненный Гаруда. В этой картине
фантастические краски сверкают, как драгоценные
каменья в каком-то нереальном мире, где живут эфе-
мерные крылатые существа, хранители душ, пове-
лители снов [6]. "Древо жизни" - известный мифоло-
гический сюжет, хотя каждый художник трактует его
по-своему. Художница выбрала удивительно празд-
ничный волшебный колорит, мягко мерцает розова-
то-голубая сфера, уходит вглубь освещенное ею про-
странство; и в захватывающем порыве жизни взды-
маются вверх ветви деревьев.

Портрет: Сама художница считает, что портрет -
это не ее жанр. Вместе с тем, необходимо отметить,
что портретные работы, конечно, есть. Ряд работ
можно увидеть в мастерской художницы. Работа "Ри-
суют мальчики войну" (или "Портрет мальчика") сей-
час экспонируется в Курганском художественном му-
зее.

Бытовой жанр представлен картиной "Тепло" -
перед нами уголок старого дома, чуть сумрачный.
Художница использовала в ней затемнено приглу-
шенные тона. Простота обстановки. Слегка намече-
на фигура хозяйки, предметная среда. От них веет
скромным уютом. С ними контрастирует высвечен-
ное теплым светом пространство яркого дня, уголок
двора, две белые птицы… Тепло дома, тепло лета…

Можно говорить и о других жанрах. Но это тема
для дальнейшего исследования.

Примечания
1. Художники Зауралья. Альбом. Курган, 2002, с.172-173.
2. Кочарина Л.В.Надежда Щетинина. Акварель. Курган, 1990г.
С.3.
3. См. подробнее: Кочарина Л.В.Надежда Щетинина. Акварель.
Курган, 1990г. С.4-5.
4. Интервью с Н.Щетининой 22.04.05 г.
5. См.: Кулакова С. Мастера акварели. Художники России 1-31
авг. 1995 г. №17-18. С.6
6. См.: Кулакова С. Творческий дуэт. // УРФО. 2004. № 4-5. С.
63.
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Оренбург

РОЛЬ КАРАВАН-САРАЯ В РАЗВИТИИ
БАШКИРСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Слушай, мир, приказ родному краю:
Деньги по дворам с башкир собрать -
Быть отныне Караван-Сараю,
Чтоб народу просвещенным стать!
Кров иметь чтоб, в город прибывая,
Не блуждая по степи в буран,
Быть ему, быть Караван-Сараю -
Детям нашим обучаться там.

Р.Бикбаев

Так восхищенно писал о Караван-Сарае народ-
ный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев. Чтобы по-
нять смысл этих слов, необходимо совершить не-
большой экскурс в историю.

Желание построить в Оренбурге Караван-Сарай
особенно усилилось в пору деления Башкортостана
на кантоны и во время Отечественной войны 1812 г.
Хотя и были эти события крайне драматичными для
башкирского народа, они способствовали невидан-
ному росту национальной гордости и патриотичес-
ких чувств башкир. В известной народной песне «Ка-
раван-Сарай» говорится, что разрешение построить
его было своеобразным подарком царя за героизм
башкирских воинов («северных амуров») в боях с
наполеоновской армией.

Ай, расправив плечи, разуздало,
Ай, да разуздало,
Ай, в горах мы на мечеть дробили камень,
Ай, в горах да камень.
Государь нам жаловал подарок.
Вам, батырам, что в Париж вошли с боями,
Ай, вошли с боями.
Десятилетия понадобились только для того, что-

бы получить разрешение на строительство Караван-
Сарая. Башкиры много раз обращались к властям с
просьбой создать им национальный культурный
центр, чтобы давать детям образование и обучать
их всяким ремеслам.

Наконец, 20 апреля 1836 г. генерал-губернатор
Оренбургского края В.А. Перовский сообщает главам
башкирских и мишарских кантонов о своем «благо-
пожелании» начать в Оренбурге строительство Ка-
раван-Сарая.

Составление проекта Караван-Сарая было по-
ручено на конкурсной основе сразу двум архитекто-
рам: А.П. Брюллову в Петербурге и зодчему Казанс-
кого университета М.П. Коринфскому. 19 января 1837
г. состоялось обсуждение проектов с участием спе-
циалистов. Проект Брюллова был признан лучшим и
утвержден.

Оценивая проект, В.А. Перовский восхищенно
отзывался: «Вы представляете, господа, какая это
будет славная вещь, канальство! Караван-Сарай, что
возведен будет по сему проекту, увековечит образ
башкирского народа. А каким будет памятником! Го-

рода Оренбурга, нет, проклятье - всего Урала гордо-
стью станет, черт побери!.. Не только башкиры, всяк
иной народ края спасибо тебе скажет!»

Действительно, Караван-Сарай особенно приме-
чателен тем, что в нем с удивительным своеобрази-
ем воплощен башкирский национальный колорит.
Двухэтажное основное здание архитектор спланиро-
вал П-образно, во внутренней дворовой его части
разместил все вспомогательные строения с величе-
ственной мечетью с тридцатиметровым минаретом
в центре.

Но Караван-Сарай славится не только как архи-
тектурный памятник. В начале 20-х гг. на базе Кара-
ван-Сарая был открыт первый Башкирский педаго-
гический техникум, названный в то время Институ-
том народного образования. Техникум сыграл боль-
шую роль в развитии башкирской национальной куль-
туры, особенно - интеллигенции.

Именно отсюда начали свой богатый жизненный
путь известные мастера башкирской словесности -
писатели: Зайнаб Биишева, Сагит Агиш, Баязит
Бикбай, Гайнан Хайри; журналисты: Барый Сафин,
Касим Азнабаев; народная артистка Тансылыу Ра-
шитова. Здесь получили образование кандидат пе-
дагогических наук Сагит Алибаев, а также заслужен-
ные учителя и работники народного образования:
Файзи Бакаев, Мафтуха Нагаева, Шафика Гайнул-
лина, Хаят Абушахмина и многие другие.

Обучение в техникуме проходило следующим
образом: абитуриенты должны были сначала прой-
ти двухгодичные подготовительные курсы, затем они
переводились на основной курс, где срок обучения
составлял 4 года.

В 1924/25 учебном году в Башкирский педагоги-
ческий техникум при Караван-Сарае поступила Зай-
наб Биишева, будущая знаменитая башкирская пи-
сательница. Сначала она, как и все дети, была на
подготовительном курсе. Но учителя сразу заметили
талант и необычайные творческие способности
скромной башкирской девушки. Спустя два месяца
Зайнаб Биишеву переводят на второй курс. Таким
образом, техникум она закончила на год раньше дру-
гих, то есть в 1929 г. Для своего времени было дос-
тижением то, что девушка из простой крестьянской
семьи сумела получить педагогическое образование.
Позже, уже будучи известной писательницей, авто-
ром трилогии «К свету», Зайнаб Биишева не раз об-
ратится к образу Караван-Сарая. В своих мемуарах
она с особой теплотой будет описывать годы учебы
в Башкирском педагогическом техникуме.

В 1935 году прославленный техникум был зак-
рыт. Но он сыграл важнейшую роль в подготовке пе-
редовой башкирской интеллигенции. А Караван-Са-
рай и сейчас продолжает оставаться духовным, куль-
турно-историческим памятником для башкир.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ

(на материале хранящихся в ГАКО
писем фронтовиков-зауральцев)

В последние годы возрос интерес к изучению
эпистолярного наследия не только мастеров слова,
но и деятелей культуры, городской интеллигенции.
Расширить представление об эпистолярной тради-
ции можно, привлекая для изучения хранящиеся в
Государственных архивах тексты неопубликованных
писем обывателей – городских и деревенских жите-
лей.

Объектом нашего исследования являются 656
текстов, хранящихся в Государственном архиве Кур-
ганской области.

В понятие «фронтовых писем» мы включаем все
письма, написанные адресантом после призыва в
ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны: письма из училища или с курсов, с дороги, с
фронта, из госпиталя.

Для фронтовых писем, как и для писем вообще,
характерна «специфическая структура, формализо-
ванная границами, фиксирующими начало и конец
письма»[1, с.80]. В структуру зачина входят привет-
ствие, обращение; в структуру концовки – прощание,
подпись.

Наряду с традиционными «Здравствуй(те)»,
«Шлю привет», «С приветом к вам», в рассматрива-
емых письмах используются приветствия, распрост-
раненные лексемами с указанием на службу в ар-
мии или пожеланиями:

С пламенным Красногвардейским приветом к
вам ваш сын, внук и брат Алексей. (Котенев А.Н. –
1.01.44.); Привет с далекого фронта! (Тетерин А.И.
– 5.07.43.; Привет с передовых позиций. (Востряков
Н.В. – 5.06.44.); Шлю вам свой боевой привет и же-
лаю самого наилучшего в вашей жизни (Баландин
В.Л. – 11.08.43.); Шлю красноармейский привет, же-
лаю быть здоровой навсегда (Третьяков Ф.С. –
30.06.42.).

В качестве обращений широко используются
имена или наименования по степени родства. Семан-
тика этих этикетных формул подчеркивает нежное,
ласковое отношение к собеседнику, любовь, заботу.
Интимизации обращений служат:

а) эмоционально-экспрессивные прилагатель-
ные «дорогой», «милый», «родной» и слова с умень-
шительно-ласкательными суффиксами:

Здравствуйте, дорогие мои родители и доро-
гие сестренки. (Шадрин Ф.Ф. – 5.01.44.); Здрав-
ствуй, милая дочка Людочка! (Хмелев Н.Д. –
31.05.43.); Дорогая Нинушечка! ( Рогачев М.К. –
2.05.43.); Премилая женуленька. (Селетков Е.С. –
6.01.44.); Дорогая дочурочка Риточка! (Кочегин П.З.
– 11.02.44.);

б) народно-разговорные обращения к супруге

типа «подруга жизни», «душа моя», «моя ласточка»:
Добрый день, милая моя подруга жизни Татья-

на Павловна! (Тетерин А. И. – 1.08.42.); Нинка моя,
моя радость, моя жизнь! (Рогачев М.К. – 25.07.44.);
Дорогая моя ласточка! (Селетков Е.С. – 7.12.41.);
Дорогая моя душенька (Селетков Е.С. – 25.02.42.);
Здравствуй, мое золотце! (Волчков Н.И. – 21.11.44.);

в) шутливые наименования:
Здравствуй, моя кошечка и котенок (Зырянов

С.Д. к жене и сыну – 4.06.42.); Чернявочка! (Волчков
Н.И. к жене – 18.12.43.); Здравствуй, домовница
Валентина Григорьевна! (Кочегин Г.К. к дочери –
7.11.42.); Дорогая Матуся! (Новиков Е.А. к матери –
5.07.41.).

В концовках фронтовых писем встречаются тра-
диционные формулы прощания «до свидания», «с
приветом» и вербализованные жесты «жму руку»,
«обнимаю», «целую»:

Крепко жму руку, целую всех вас. ( Григорьев Б.Д.
– 23.03.45.) Целую и обнимаю всю четверку. ( Се-
летков Е.С. – 29.06.44.)

Подписываются адресанты:
а) инициалами;
б) фамилией, именем (с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами);
в) наименованием по степени родства (с умень-

шительно-ласкательными суффиксами), которые
часто распространяются притяжательными место-
имениями:

Весь ваш Семен Зырянов (Зырянов С.Д. –
10.12.41.); Твой сын Иван

(Тимофеев И.А. – 30.07.41.); Твой Павлуша (Ко-
чегин П.З. –21.04.43.); Твой внучек В.Кузнецов. (Куз-
нецов В.Т. – 1.05.43.).

В некоторых письмах встречаются шутливые
концовки и самонаименования:

На прощание тебя крепко, так как я замерз,
чтобы согреться, обнимаю, а потом, согревшись,
нежно целую тебя, Верочка, потом сына и маму
(Зырянов С.Д. – 7.11.42.); Итак, готовь свои ребра
к моим клешнистым объятьям. Целую крепко со
чмоком (Селетков Е.С. – 23.09.45.); Целую и обни-
маю крепко-крепко, во всю мою медвежью силу (Се-
летков Е.С. – 5.08.42.); Твой дурной Мишка. (Рогачев
М.К. – 29.04.43.); Твой Мишук (Рогачев М.К. – 2.07.44.);
Рядовой от инфантерии Евгений С. (Селетков Е.С.
– 9.03.42.).

Композиции фронтовых писем присущи и та-
кие структурные компоненты, как «подтверждение
получения письма, приветы родным и знакомым,
выражение надежды на получение ответного пись-
ма, обозначение местопребывания адресанта и вре-
мени написания письма» [2, с.54].

Обозначение места и даты написания письма
может входить как в зачин, так и в концовку. Особен-
ностью рассматриваемых писем является обязатель-
ное наличие даты, так как этот элемент имеет огром-
ное информативное значение для адресата:

Получил твое письмо без даты. Шут его зна-
ет, к какому времени оно относится. Я несколько
раз ругал тебя за «невнимательное отношение к
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переписке». Дата в письме определяет точно и
правильно суть того, о чем ты пишешь, а тут га-
дай, до это было, о чем ты уже сообщала, или пос-
ле (Селетков Е.С. – 26.09.44.).

Обозначение места написания письма является
обязательным для писем из военных училищ, из гос-
питалей, но редким для писем с фронта. Это объяс-
няется секретностью сведений о расположении со-
ветских войск и обязательным прочтением писем
военной цензурой, которая эти сведения из писем
изымала, зачеркивая написанное или даже выстри-
гая, причем не только в этикетной рамке письма, но
и в основной его части:

Безусловно, тебя интересует мое место
нахождения. Ни долготы, ни широты я сообщить
не могу, т. к. ты сама знаешь, что военная цензу-
ра «терпеть не может каких-либо географических
точек» в письмах военнослужащих (Селетков Е.С. –
11.06.42.).

Такой структурный компонент письма, как при-
веты родным и близким, также может входить как в
структуру зачина, так и концовки письма, а в некото-
рых письмах – в основную часть письма, иногда и
неоднократно. Это связано, во-первых, с тем, что
письма с фронта – неподготовленные тексты, в ка-
кой-то мере «поток сознания», во-вторых, ситуация
фронта непредсказуема: может быть, время на на-
писание письма ограничено, а может быть, автор
будет прерван в любой момент командой к атаке или
пулей:

Очень тороплюсь: скоро подастся команда
«вперед!» (Шушарин В.И. – 4.07.42.); Писать неког-
да. Пули свистят. Шлю привет вам, родным и зна-
комым. Писать некогда (Третьяков Ф.С. – 30.06.42.).

По этой причине в некоторых письмах встреча-
ется указание на возвращение к письму после вы-
нужденного перерыва:

Сегодня имею опять свободную минутку и допи-
сываю письмо (Новиков Е.А. – 5.07.41.); Письмо было
отложено на 2-3 часа, и я за это время получил от
тебя письмо от 22.11 и от М.Островского (Селетков
Е.С. – 4.12.43.); Шесть дней не мог вернуться к этому
письму, чтобы продолжить его (Селетков Е.С. –
5.07.43.).

Традиционным для анализируемых писем явля-
ется такой компонент, как подтверждение получения
письма и выражение благодарности за него, радос-
ти или выражение сожаления по поводу отсутствия
писем:

Сообщаю, что долгожданное письмо получил,
был рад и крепко вас всех за него целую (Кочегин
П.З. – 11.08.42.); Маня, я от Вас получил письмо, за
которое сердечно благодарю (Тетерин А. И. –
17.01.43.); Твое письмо получил. Ликованию моему
не было предела. Ликование, конечно, только внут-
реннее, а если бы всю радость выпустить наружу,
показать внешне, получилось бы – телячий вос-
торг. Честное слово, я готов был брыкаться (Се-
летков Е.С. – 11.06.42.); Писем от тебя не получал
уже давно, даже не помню когда. Почему не пишешь?
(Рогачев М.К. – 6.11.43.); От тебя нет писем 10 дней.

Ругаюсь до хрипоты (Селетков Е.С. – 2.01.44.).
Выражение надежды на получение ответа в рас-

сматриваемых письмах, как правило, передается
побуждением писать, императивом:

Пиши чаще, родная (Селетков Е.С. – 24.08.44.);
Катюша, пиши, как ты работаешь. Пиши о детях (
Кочегин П.З. – 11.08.42.).

Сообщение о своем здоровье и пожелание здо-
ровья близким, в фронтовых письмах теряют свою
шаблонность, наполняются смыслом, очень важным
как для адресата, так и для адресанта:

Мама, я до 8-го февраля пока живой и здоро-
вый. Не знаю, как дальше (Булков Н.В. – 8.02.42.);
Спешу сообщить, что я жив и здоров, предчув-
ствую, что ты беспокоилась, не имея довольно
продолжительное время данных о моем существо-
вании (Шушарин В.И. – 12.06.42.); Да и писать-то,
откровенно говоря, нечего. Для тебя главное, что
я жив и невредим (Новиков А.Е.– 5.07.41.); Коль я
имею возможность писать, значит, я еще жив, а о
здоровье говорить не буду (Григорьев Б.Д. –
26.12.42.).

Таким образом, структура фронтовых писем со-
ответствует основной функции письма – обеспечить
общение собеседников, разделенных расстоянием,
– и одновременно отражает особенности построения
писем в военное время.

Примечания
1. Белунова Н.И. Комфорт речевого общения. // РЯШ. – 1996. –
№5. – С.80-84.
2. Виноградова Е.М. Закономерности и аномалии эпистоляр-
ного повествования в художественном произведении. // РЯШ.
– 1991. – №6. – С.53-58.

Шульпина Е.А., Киселева В.
Курган

РОЛЬ ХУДОЖНИКОВ-ПЕЙЗАЖИСТОВ В
ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ПРОВИНЦИИ

Природные ландшафты – «колыбель этноса»,
важнейший фактор формирования его характера, ма-
териальной и духовной культуры.

Художники-пейзажисты – те немногие предста-
вители этноса, которые способны чувствовать гар-
монию, родство провинциальной природы и культу-
ры, созданной в ее лоне, и умеют передать свои чув-
ствования языком живописи. Особенность этого та-
ланта подчеркивают слова Н. Заболоцкого «В оча-
рованье русского пейзажа //Есть подлинная радость,
но она//Открыта не для каждого и даже//Не каждому
художнику видна».

Каждый «местный» художник пишет хоть одну
картину, посвящённую ландшафтам родного края, но
не каждый отдает им все свое творчество. Так как
«ландшафтная живопись обладает наивысшим на-
пряжением художественного чувства природы и тре-
бует большую массу и большее разнообразие непос-
редственных чувственных созерцаний, чем истори-
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ческая живопись, для того, чтобы дух художника, при-
няв их в себя и оплодотворив собственной своей
силой, мог бы опять передать их чувствам в виде
свободного художественного творения» (А. Гум-
больдт).

Обратимся к творчеству некоторых Курганских
пейзажистов, чьи работы, по-нашему мнению, наи-
более ярки в духовно-экологическом аспекте.

 Травников Г.А. известен как ведущий акваре-
лист, мастер пейзажа, автор живописных тематичес-
ких композиций. Множество акварельных серий по-
священо родным местам. В его работах нет репор-
тажности, но есть осмысление и обобщение увиден-
ного. Эпические и лирические листы поражают не-
поддельной искренностью, сосредоточенностью, лёг-
кими деталями. Излюбленным цветом и эмоциональ-
ным решением является гармоническая выверен-
ность общего и частного. «Вглядываясь в работы Г.А.
Травникова, создаётся впечатление, что видишь ту
первозданную, нетронутую человеком природу, тот
пейзаж, который увидел наш далёкий пращур, кото-
рый очаровал и остановил его на века в Южном Зау-
ралье. Это гимн отчему краю, его обителям, призна-
ние в любви к ним, призыв к людской доброте и муд-
рому отношению к той земле, на которой мы роди-
лись, выросли, живём, куда возвращаемся из даль-
них странствий, куда нас всегда влечет!» (В.Пундани)

Творчество А.А. Абрамова целиком посвящено
пейзажу. Он один из лучших пейзажистов по чувству
правды и живой, не сочиненной в мастерской, жизни
природы. Романтик по духу, впитывающий цвет, свет
и воздух весны и осени, неба и воды, он создаёт пей-
зажи настроения. А значит ? состояния души. Им
созданы многочисленные картины жизни зауральс-
кой природы, наполненные лиризмом и доверитель-
ностью интонации. Один из любимых художником
мотивов - цветущая сирень и черёмуха. В нашей не-
богатой природе буйное их кипение, действительно
поражают воображение. Образы хлебородной щед-
рой земли в картинах «Зауральский пейзаж», «Голу-
бая весна» олицетворяют не только вечную красоту
природы, не только приметы времени, но и эпическое
ощущение беспредельности просторов родины, отста-
ивание дорогих художнику нравственных устоев.

Пейзажи Б.А. Лапшина воссоздают уютный мир
деревенского детства, зримо воплощающуюся меч-
ту о красоте и гармонии жизни на лоне природы. Ли-
рические пейзажи заполняются особой нежностью и
просветленностью взгляда на скромную красоту За-
уралья. В основном он пишет лесные и сельские пей-
зажи, чаще всего зимние или изображающие перво-
начальную пору между зимой и весной. Его палитра
сдержанна, но это не мешает передавать неулови-
мые оттенки природных состояний, находить в каж-
дом мотиве свою красоту и поэзию. Борис Алексее-
вич изображает природу во всех её изменениях. По-
чти в каждом полотне что-нибудь напоминает о че-
ловеке: то следы проехавшей машины по скользкой
дороге, то яркое пятно косынки около ягодных кус-
тов. Взаимоотношение человека и природы, его ес-
тественное стремление видеть рядом с собой мир

деревьев и трав, прозрачную воду рек и прудов, бод-
рящий чистый воздух составляют основной смысл
живописи Лапшина.

О картинах Устюжанина Н.П. можно сказать:
«Здесь русский дух, здесь Зауральем пахнет». Как
правило, это зауральская природа с могучим сосно-
вым бором, красивыми деревьями по берегам задум-
чивых рек. Образное звучание пейзажей имеет при
этом оттенок сказочной поэтичности: пейзажи любу-
ются Зауральем с его бескрайностью золотых осен-
них полей, синими озерами и реками с тишиной и
напевностью.

Таким образом, феномен художников-пейзажи-
стов заключается в том, что, они воспитанные духом
провинции, представляющим единство ландшафта
и этноса, отражают его в своем творчестве, тем са-
мым, одновременно представляя и создавая духов-
но-экологическую культуру.
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ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО
– ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

КАТАЙСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

УЧАЩИХСЯ

Торговые связи античного мира с древней ураль-
ской землей выяснены. Еще греческий писатель Ари-
стотей Проконесский (7 в. до н.э.) описал путь торго-
вых караванов с юга на север, от берегов Черного
моря, вдоль течения Волги и Камы, через Урал, око-
ло будущего Екатеринбурга, дальше в Восточную и
Южную Сибирь…»*. Как известно, наша Курганская
область находится именно в юго-западной части
Сибири, прямо или косвенно касаясь этих проникно-
вений. На пути миграции кочевых племен, торговых
людей и переселенцев не случайно, видимо, упомя-
нутый выше Черемисский вал был заслоном от на-
бегов иноземцев. *Круглешова В.П. Предания и ле-
генды Урала. — Свердловск: Среднеуральское, кн.
из-во, 1991

А о том, что Катайский острог находился на тор-
говом пути , именуемой «Казанской тропой», засви-
детельствовал в своих трудах и известный краевед
В.И.Антропов.

На всяком новом месте человек начинал свою
жизнь и деятельность с обустройства жилища…Соз-
дание дома в народном представлению сродни со-
творению мира. Изобретательное творчество подчи-
нялось нуждам человека и отражало древнейшие
пласты мировоззрения. Смысл орнаментальных мо-
тивов сводился к выполнению магической и эстети-
ческой функций—это были своего рода заклинатель-
ные знаки, так птица—образ души, знаменует собой
связь мира живых и мертвых. (Данный образец до-
мовой резьбы обнаружен в селе Зырянское Катайс-
кого района). Древо—символ мироздания, солнце как
одно из важнейших частей— источник жизни, и т п.,
использовали иногда и образы животных. Естествен-
но, эти изображения были стилизованы каждым ма-
стером и решались по - разному.

В Катайском районе и городе довольно большое
количество образцов филейной вышивки, (Филе),
вышивке по нитчатой сетке-это прежде всего шали,
полушалки, скатерти, имеющие довольно сложный
одно- и многоцветный узоры, данные работы нахо-
дятся на учете в Курганском областном художествен-

ном музее, ввиду их особой ценности. В деревнях и
по сей день встречается в домах ажурная вышивка
(ришелье), чаше всего на предметах обихода: зана-
весках, постельном белье. Мотив данных изделий
переходит из поколения в поколение. Все данные
виды изделий характерны для Катайского района.

В середине 19—начале 20 века на среднем Ура-
ле и в Зауралье широко бытовала роспись по дере-
ву, в том числе и домовая (урало- сибирская). В Ка-
тайском районе есть несколько домов с фрагмента-
ми этой росписи, неплохо сохранившийся образец
Уральской домовой росписи обнаружен в селе Шу-
тиха (дом Меньщиковой). Скорее всего работал над
оформлением дома приглашенный неизвестный ма-
стер. Предпочтение отдавали изображению цветов,
кустов с распустившимися листьями, райскими пти-
цами. Очень большое количество прялок имеется до
сих пор у жителей Катайска и Катайского района,
переходящих из поколения в поколение. Чаще всего
на них можно увидеть изображение различных цве-
тов. Оформление росписью наличников в районе
практически не встречается, в наше время наблюда-
ется лишь банальная выкраска отдельных частей на-
личников и соединение противоположных материа-
лов (дерева, металла, камня, и т.п.).

Народный мастер, опираясь на вековые тради-
ции народного искусства, хорошо зная технические
приемы мастерства, прекрасно чувствуя материал,
и создавая по традиции вещи утилитарные, не все-
гда имеет достаточно широкий кругозор и информа-
ционный материал, позволяющий определить место
своего произведения в современной жизни, найти
иную, отличную от традиционной, форму его исполь-
зования. Заманчиво объединить все эти направле-
ния, и отчасти это удается, созданы и постоянно ра-
ботают при центре русской культуры города Катайс-
ка мастер- классы для народных мастеров, прохо-
дят семинары, конференции, ведут активную дея-
тельность филиалы ЦРК в деревнях и селах. В педу-
чилище уже на протяжении 10 лет учащиеся получа-
ют дополнительную подготовку в области ДПИ и на-
родных художественных промыслов (по авторской
программе Гавриловых С.А.иЕ.В.).

У народного декоративно прикладного искусст-
ва, Катайска и Катайского района есть будущее. Хо-
чется верить, что эта интересная и плодотворная
работа будет развиваться и жить.
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ИММАНЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА КАК

СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ АНСАМБЛЕ
НАРОДНОЙ ПЕСНИ

В условиях преобразований, происходящих в на-
шей стране, в обществе возрастает потребность в
людях, способных неординарно и независимо мыс-
лить, находить нестандартные решения, подходить
творчески к применению своих знаний, умений, навы-
ков при создании материальных и духовных ценнос-
тей. Процесс модернизации не мог не затронуть шко-
лу, которая является неотъемлемой частью общества,
призванной выполнять социальный заказ. Реформи-
рование школы нашло отражение в принятом законе
«Об образовании», где определены задачи воспита-
ния и обучения, основанные на 10 базовых принци-
пах, ключевым из которых является гуманизация об-
разования, т.е. создание условий для более полного
раскрытия и развития способностей ребенка. Это обус-
ловливает ориентацию на общечеловеческие ценно-
сти, ставит задачу более широкого обращения к миру
духовной культуры, где музыкальный фольклор, яв-
ляясь одним из составляющих, выступает как носи-
тель веками выработанных народом мировоззренчес-
ких, этических и эстетических ценностей.

Музыкальный фольклор – основа музыкальной
культуры и музыкального искусства. Являясь продук-
том творческой активности народа, он представляет
собой комплекс проявлений народного творчества в
вокальном (песенном), инструментальном, вокально-
инструментальном, музыкально – хореографическом
жанрах. Как сложное и многогранное явление музы-
кальный фольклор выступает как диалектичный про-
цесс в единстве константных и постоянно обновля-
ющихся компонентов. К наиболее устойчивым его со-
ставляющим относятся традиция, обычаи и обряды.
Традиционность музыкального фольклора выступа-
ет как механизм управления музыкальной фольклор-
ной жизнью социума. Она осуществляется на двух
уровнях: вертикальном и горизонтальном. К верти-
кальному уровню традиционности относят причаст-
ность многих поколений к созданию и воспроизведе-
нию образцов музыкального фольклора (имеет нор-
мативный характер), т.е. то, что в науке принято на-
зывать преемственностью. Горизонтальный уровень
традиции предполагает одновременное участие всех

представителей различных групп общества в трие-
динстве создания-исполнения-слушания музыкаль-
ных фольклорных произведений (носит более эмо-
циональную окраску). Потеря преемственности в пе-
редаче музыкального фольклорного опыта, на наш
взгляд, приводит к несформированности горизон-
тального уровня. Именно поэтому сейчас появилась
необходимость в обучении музыкальному фолькло-
ру на различных уровнях, в том числе и в системе
эстетического воспитания. Традиционный музыкаль-
ный фольклорный материал предполагает учёт фе-
номенологических характеристик музыкального
фольклора в процессе эстетического воспитания.
Исследователями делались многократные попытки
определить их: коллективность, коммуникативность,
локальность, анонимность, вариантность, импровиза-
ционность, неинституциональность и др. признава-
лись характеристиками музыкального фольклора как
феномена общественной жизни. Для нас наиболее
значительными являются следующие его характери-
стики: вариантность и импровизационность. Нам пред-
ставляется, что именно эти свойства музыкального
фольклора могут оказать существенное влияние на
эстетическое воспитание младших школьников.

Вариантность и импровизационность – важней-
шие характеристики музыкального фольклора, свя-
занная с устной традицией передачи опыта. Варьи-
рование содержания, форм, приемов исполнения,
музыкального языка и т.д. даёт возможность под вли-
янием внешних и внутренних условий жизнедеятель-
ности (переход в иную социальную или возрастную
группу, психофизиологические особенности исполни-
теля и др.) адаптировать музыкальный фольклор
«под себя». Именно вариантность (вариативность)
обеспечивает выживаемость музыкального фолькло-
ра и его функционирование как действенного факто-
ра культуры. Традиция существует при условии адап-
тации её к конкретным обстоятельствам. Вариант-
ное изменение может касаться жанровой основы
песни, её поэтики, особенностей музыкального язы-
ка с обязательным соответствием возрастным пси-
хофизиологическим особенностям развития ребен-
ка. Приучение детей к мысли о том, что изменения
(варианты) возможны, закладывает в них основы для
творческого подхода к материалу. В рамках устойчи-
вых конструкций исполнители, «импровизируя и со-
здавая новые варианты, заменяя одно слово другим,
безошибочно и строго следуют нормам художествен-
ных средств», которые ими «были унаследованы от
отцов и дедов», причем импровизация не нарушает
традиционности [П.Г. Богатырев Вопросы теории на-
родного искусства. – М., 1971, с. 417]. Импровизация
относится к моменту исполнения произведения му-
зыкального фольклора, и касается незначительных
его компонентов (повторов, исполнительских при-
емов и т.д.). Она возможна при наличии богатого во-
кально-хорового опыта, развитого чувства ансамбля
и т.д. Дети младшего школьного возраста не имеют
этого опыта, но в репетиционных занятиях первые
навыки импровизационности обязательно должны
присутствовать.
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Данные имманентные характеристики музыкаль-

ного фольклора позволяют более широко использо-
вать его различные жанры, развивать творческие и
музыкальные способности у детей, сохранять тра-
дицию бытования. При этом, избирая лучшие из пред-
ложенных вариантов текстов, мелодий, исполнитель-
ских приемов и т.д., мы формируем эстетический вкус
младших школьников, их эстетические суждения,
восприятие, тем самым, способствуя их эстетичес-
кому воспитанию.

Иванихин В.В.
Шадринск

Павлова М.П.
Курган

ТЕАТР УРОКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
АРТИСТИЗМА УЧИТЕЛЯ

Говоря о театре урока, мы отходим от презумп-
ции развлекательности, поскольку театр понимается
нами не как арена развлечения, сколько способ са-
мовыражения учителя и учащихся. И в тоже время
от традиционного театра мы не оставляем в стороне
его поэтическую метафору и фантазию драматурга и
режиссера, которым является не только учитель, но
и его ученики.

Театр урока это прежде всего способ самовыра-
жения человека, а где, как не на уроке, мы можем
психологически изучить соответствующие стороны
жизни, которые так значимы для ее понимания.

Театр урока складывается из многих видимых и
невидимых компонентов, но главные в нем учитель
и ученики. Они, на первый взгляд, выполняют, каза-
лось бы, разные задачи – один учит, а другие - учат-
ся, и в тоже время единую – осуществляют процесс
познания мира, постижения себя через столкнове-
ние возрастов, жизненных опытов, постижений, сим-
патий и антипатий. Это «столкновение» подталкива-
ет «внутреннее разрешение внешнего эмоциональ-
ного возбуждения». Одним словом, от «внешнего
эмоционального возбуждения» в сознании учащего-
ся возникает конфликт, который вызывает у него не-
обходимость, точнее, потребность высказать себя.
Именно вследствие этого самое «уникальное и ин-
тимное» в разговоре, как и в игре актера, становится
узнаваемым и приемлемым большинством учащих-
ся, даже порой самых «толстокожих». Ученики вдруг
становятся мудрецами, говорят о жизни так, как буд-
то они уже ее достаточно прожили. Примером тому
может стать разговор, который состоялся в одном из
10-х классов, когда обсуждалась тема «Как ждать
ребенка» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир».

Общеизвестно, как сам писатель трепетно отно-
сился к появлению ребенка в семье, поэтому не слу-
чайно, что тема детства и материнства широко при-
сутствует в его знаменитом романе: почти перед каж-
дой героиней неотвратимо встает вопрос, связанный
с материнством. Мы с удовольствием говорим о ста-
рой графине Ростовой как прекрасной женщине и

мудрой матери, жалеем «маленькую княгиню» Лизу,
которую один на один со своей проблемой оставил
князь Андрей, уехав на войну. За это почти все деся-
тиклассники (особенно юноши!) осуждают его: «Лизе,
как никогда, именно сейчас нужен Андрей, его вни-
мание и поддержка», «да, она капризничает, как ду-
мается ему, а она не в силах объяснить себя в таком
положении»; «может, у нее плохое предчувствие –
женщинам это дано?»; «А я считаю, что ждать ре-
бенка надо вдвоем..», - сказал совсем неприметный,
небольшого роста юноша. «Почему вдвоем?» - спра-
шиваем мы ребят. И класс как-то загудел, заволно-
вался, - назрела именно та атмосфера, «взрывная»
обстановка, когда, пусть и не каждому, захотелось
«высказать себя», обнажить то «интимное» сокро-
венное, которое мы не всем приоткрываем, точнее,
не всегда – нужен подходящий момент. «Лиза – сама
ребенок, поэтому одиночество напугало ее»; «Анд-
рей, без ее согласия на то, убрал свое плечо, на ко-
торое она хотела опереться всегда, но он – гордец!...»;
«Заметьте, он ни разу с ней не поговорил по душам!
Какое высокомерие!»; «Ему слава, видимо, дороже,
чем жена и ребенок?».

«По-вашему, как это ждать вдвоем?» - пытались
мы подогревать разговор и провоцировать на даль-
нейшую откровенность.

«Ждать вдвоем – быть постоянно вместе»; «Бе-
седовать и готовиться к встрече с ним…»; «Покупать
что-то вкусное, ведь это не только ей, но и ему…»;
«Придумывать имена, это так важно для судьбы ре-
бенка»; «Можно, наверное, и послушать ребенка, как
он там бьется…». Следует заметить, что в этом по-
лилоге очень уж разоткровенничались юноши, что
делало неузнаваемыми и не такими уж «маленьки-
ми», какими мы их порой себе представляем.

Ну, чем это не театр! Учащиеся обмениваются
мыслями и представлениями, приобщая себя и дру-
гих к новому опыту и моделированию ситуаций, кото-
рые могут возникнуть у них и в реальной жизни. Здесь
мы налицо можем обнаружить своеобразную игру, как
и в театре, - игру воображения, все присутствующие
получают представления о жизни, порой новые и
неординарные.

Наверное, вы заметили, что одной из задач та-
кого театра – дать ученикам дополнительную эмоци-
ональную стимуляцию, удовлетворить в какой-то сте-
пени их любопытство и стремление к новизне и раз-
нообразию, чтобы они могли «предоставить какое-
нибудь занятие своему мозгу».

Театр урока, на наш взгляд, помогает и учени-
кам, и учителю приобрести опыт поведения в ситуа-
циях, с которыми в реальной жизни мы сталкиваем-
ся не слишком часто, и мы как бы репетируем свои
реакции, добиваясь таким образом их большей под-
контрольности с помощью фантазии и игры. Одним
словом, «мы учимся плавать на берегу».

Когда мы говорим слово «театр», то в нашем
сознании невольно возникает понимание его, как
«игра», как исполнительское искусство. И когда на
уроке складывается театр, о котором мы уже говори-
ли выше, то в его основе лежит один, пожалуй, са-
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мый важный, человеческий инстинкт – инстинкт под-
ражания.

Да, подражание очень важно в обучении и вос-
питании. Заметим попутно, что человеку всегда ин-
тересен другой человек. И если педагог неордина-
рен, артистичен, раскован и оригинален в отноше-
ниях к ученикам, импровизатор, то естественно, он
вызывает повышенный интерес к себе.

Человек так уж устроен, что любит наблюдать за
поведением других людей и причина такой любви не
случайна, а состоит в том, что, наблюдая, мы неко-
торые элементы поведения включаем в свой соб-
ственный арсенал, если это подходит нам и создает
определенный эффект у окружающих.

Подражание, быть может, самый простой, но и
самый верный механизм формирования нашего куль-
турного поведения – вот чем важен театр урока: здесь
участники незаметно «шлифуют друг друга», «тво-
рят», осуществляя «лепку души», учатся этикету и
приемам общения. Свойства подражания чрезвычай-
но развиты у детей, и мы, педагоги, должны созда-
вать на уроках условия для работы их фантазии и
игры чувств, то есть дать им театр, которого они жаж-
дут, правда, не осознавая этого, но они с удоволь-
ствием живут в нем. Да и нужно ли им «осознавать»,
ведь вся соль учителя-артиста заключается в том,
чтобы делать на уроке мечту, по которой ученики,
независимо от себя, подсознательно стремятся себя
делать.

Интратова Е.В.
Шадринск

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из важнейших социально-политических
задач современности России является формирова-
ние гражданского общества. Современная российс-
кая действительность характеризуется оторваннос-
тью личности от социума, причем очевидна тенден-
ция к усилению этого отчуждения. Усиливается пре-
небрежительное отношение к потребностям и инте-
ресам граждан, нарушаются их законные права и
интересы. Сложившееся положение актуализирует
проблему формирования гражданственности и пра-
вовой культуры.

Одной из первоочередных проблем в этом отно-
шении является модернизация системы образования
в направлении построения системы гражданско-пра-
вового воспитания. При этом необходимы культиви-
рование правового поведения, выработка правовых
традиций, преодоление гражданского нигилизма.
Данное положение очень четко обозначено в концеп-
ции модернизации российского образования. Одна-
ко на сегодняшний день невозможно в полном объе-
ме воплотить на практике эту линию.

Сегодня сохраняет актуальность возникшее в
античном мире представление о гражданине как о
свободном человеке, имеющем право участвовать в
управлении своим государством и принимающим на
себя вместе с другими гражданами ответственность
за его судьбу. Обогащение понятия «гражданин» но-
вым содержанием в условиях современной России
связано, в первую очередь, с процессом становле-
ния гражданского общества и правового государства.

К сожалению, в России гражданское общество
находится лишь в фазе становления. Отсутствуют
элементарные правовые знания, низка правовая и
политическая культура молодежи. В то же время, от
уровня гражданского образования и воспитания, от
знания студентами основ демократии во многом бу-
дет зависеть становление гражданского общества и
правового государства. Общество нуждается в ин-
формированной личности, принимающей самостоя-
тельные решения и способной нести ответственность
за свои действия.

В условиях экономической нестабильности,
дефицита духовности и нравственности важной яв-
ляется стабилизирующая роль системы высшего
образования как гаранта гражданского мира.

Всё это свидетельствует о значимости задач
гражданского воспитания и о необходимости разра-
ботки четкой концепции его организации в высших
учебных заведениях.

Гражданское общество должно стать обяза-
тельным предметом научного познания и деятельно-
сти в реальном образовательно-воспитательном про-
цессе. Этому способствует открытость современных
образовательных систем, укрепление и развитие
функциональных связей и контактов работников си-
стемы образования с социально-педагогическими,
социокультурными структурами, вовлечение в эту
сферу деятельности специалистов широкого гумани-
тарного профиля, в том числе социальных педаго-
гов и социальных работников. Одно из важнейших
условий успешного осуществления в федеральном
и региональном масштабах предполагаемых обще-
национальных программ и проектов воспитания зак-
лючается в том, чтобы на государственном уровне
политическая воля властных структур, главных со-
циальных институтов страны, профессиональное
кадровое обеспечение были ориентированы на реа-
лизацию поставленных целей в сферах социально-
педагогической образовательно-воспитательной де-
ятельности.

Гражданское воспитание должно быть нацеле-
но на формирование у личности тех черт, которые
позволяют быть ей полным участником обществен-
ной жизни.

Существенной особенностью нынешнего этапа
является необходимость создания в области граж-
данско-правового обучения и воспитания принципи-
ально новой системы взаимодействия систем выс-
шего образования и общества. Система образова-
ния должна не только давать сумму знаний, но и уча-
ствовать в формировании политико-правовой и граж-
данской культуры. Гражданско-правовое образование
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должно готовить молодежь к встрече с обновляющей-
ся реальностью. В данном случае заслуживает вни-
мание развитие проблемного подхода, особенностью
которого является построение образовательного про-
цесса в виде анализа, осмысления и принятия ре-
шений по наиболее актуальным социально-правовым
проблемам.

Современное содержание гражданского образо-
вания требует построения современной системы их
информационно-методического обеспечения. В со-
держание гражданского или гражданско-правового
образования могут быть включены разнообразные
вопросы правового положения личности, профилак-
тики правонарушений и т.п.

Следует отметить, что формирование граждан-
ственности нельзя вести только в семье или учебно-
воспитательном учреждении. К реализации данной
цели должны быть подключены другие социальные
институты, в том числе и средства массовой инфор-
мации. Большое значение современных информаци-
онных средств и использование мультимедийных
систем диктуется огромным объемом и нестабиль-
ностью правовой информации, приоритетом интел-
лектуальных форм деятельности в процессе граж-
данского и правового образования. К сожалению,
современное телевидение заполнено низкопробной
продукцией импортного производства, которая порой
формирует негативное отношение к своей родине и
своему народу.

Значительная роль в реализации гражданского
воспитания должна отводиться молодежным и обще-
ственным организациям, которые формируют у мо-
лодых людей чувство ответственности, гражданско-
го долга и дисциплинированность, а также потреб-
ность в самореализации через общественно-полез-
ную работу. Современная молодежь, как показыва-
ют исследования, стремится к действиям, связанным
с неофициальными социальными группами и движе-
ниями, нежели с формальными политическими парти-
ями и группировками.

Сегодня важно осознание молодежью всей важ-
ности проблемы формирования гражданственности.
Ведь молодежь – это будущее России. И от нее во
многом будет зависеть сохранение всего положитель-
ного опыта прошлых лет. Система российского об-
разования должна принять активное участие в ре-
шении задачи гражданского воспитания.

Кириллов Д.В., Иванихин В.В.
Шадринск

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ КАК ФЕНОМЕН
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Читая произведения русских писателей, неоднок-
ратно сталкиваешься с тем, с какой благодарностью
они вспоминают своих учителей.

Так, А.И. Герцен вспоминает университетского
педагога Т.Н. Грановского в своем произведении «Бы-
лое и думы»: «… В 1840 году… я в первый раз встре-

тился с Грановским… Он мне понравился своей бла-
городной, задумчивой наружностью, своими печаль-
ными глазами с насупившимися бровями и грустно-
добродушной улыбкой»1.

Далее А.И. Герцен пишет: «Грановский был ода-
рен удивительным тактом сердца. У него все было
так далеко от неуверенной в себе раздражительнос-
ти, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним
было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой,
а любил сильно, без ревнивой требовательности и
без равнодушного «все равно»… Он был… звеном
соединения многого и многих и часто примирял в
симпатии к себе целые круги, враждовавшие между
собой, и друзей, готовых разойтись… Его сила
была… в положительно нравственном влиянии, в
безусловном доверии, которое он вселял, в художе-
ственности его натуры, покойной ровности его духа,
в чистоте его характера и в постоянном, глубоком
протесте против существующего порядка в России.

Не только слова его действовали, но и его мол-
чание: мысль его, не имея права высказаться, про-
ступала так ярко в чертах его лица, что её трудно
было не прочесть».2

«Лекции Грановского, битком набитые дамами и
всем московским светским обществом, - имеют ис-
торическое значение. Грановский сделал из аудито-
рии гостиную, место свиданья, встречи beau monda3.
Для этого он не нарядил истории в кружева и блон-
ды, совсем напротив, - его речь была строго, чрез-
вычайно серьезна, исполнена силы, смелости и по-
эзии, которые мощно потрясали слушателей, будили
их»4. «… С страстным сочувствием следили за энер-
гической, глубокой речью Грановского, отвечая взры-
вами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потря-
савшее сердца смелостью и благородством».5

«Великая сила любви лежала в этой личности.
Со многими я был согласнее в мнениях, но с ними я
был ближе – там где-то, в глубине души… Такого круга
людей талантливых, развитых, многосторонних и
чистых я не встречал потом нигде»6.

О страстной преданности Грановского к своей
профессии свидетельствует то, что он, «проповедуя
науку и гуманность, умер, идучи на свою кафедру»7.

Т.Н. Грановский покорил А.И. Герцена своей ес-
тественностью, профессиональностью, «тактом сер-
дца», умением говорить и примирять людей, снимать
последние следы невзаимопонимания, а также тем,
что у него была любящая, покойная и снисходитель-
ная душа.

К.Г. Паустовский же в своей «Повести о жизни»
вспоминает своего гимназического учителя литера-
туры Селихановича: «Это был человек мягкий и та-
лантливый. Он «промыл» перед нами русскую лите-
ратуру, как опытные мастера-реставраторы промы-
вают картины. Он снял с нее пыль и грязь непра-
вильных и мелких оценок, равнодушия, казенных
слов и скучной зубрежки… От Селихановича мы уз-
нали многое. Он открыл нам не только русскую лите-
ратуру. Он открыл нам эпоху Возрождения и евро-
пейскую философию XIX века, сказки Андерсена и
поэзию «Слова о полку Игореве». У Селихановича
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был редкий дар живописного изложения. Самые
сложные философские построения в его пересказе
становились понятными, стройными и вызывали вос-
хищение широтой человеческого разума…».

Попутно Селиханович учил нас и неожиданным
вещам – вежливости и даже деликатности. Иногда
он задавал нам загадки.

Меня Селиханович удивил тем, что заговорив о
моем желании стать писателем, он спросил:

- А у вас хватит выносливости?
Я не подозревал, что эта черта необходима для

занятия литературой»8.
«Я на всю жизнь остался благодарен Селихано-

вичу за то, что он вызвал у меня любовь к поэзии»9.
К.Г. Паустовский из всех своих учителей выде-

ляет именно Селихановича за его редкий дар «живо-
писно рассказывать» и доступно для всех объяснять
самые сложные вещи, то, что он воспитывал в своих
учениках нравственные качества, желая чтобы его
ученики были многосторонними личностями. На уро-
ках у Селихановича было интересно, на них его уче-
ники, и в первую очередь К.Г. Паустовский, полюби-
ли поэзию.

Знаменитый русский писатель В.П. Астафьев в
книге «Затеси» тоже говорит об учителе: «Мне в дет-
стве повезло. Очень повезло. Литературе обучал
меня странный и умный учитель»10.

Виктору Петровичу запомнился учитель литера-
туры потому, что у него была необычная, методика
преподавания и неординарное поведение на заня-
тиях, которые были свойственны только ему.

У русского учителя существует некая традиция
особенных качеств, о которых вспоминают Герцен
А.И., Паустовский К.Г., Астафьев В.П. На мой взгляд,
эта традиция продолжается. Мне хотелось бы рас-
сказать о феномене русского учителя, встретившем-
ся на моем жизненном пути:

- Самое большое влияние из всех моих школь-
ных учителей оказала на меня учитель русского и
литературы Неупокоева Н.М. Надежда Михайловна
научила меня мыслить, размышлять, аргументиро-
вать свое мнение и отстаивать свои взгляды. Про-
шло почти пять лет с ее последнего урока, на кото-
ром Надежда Михайловна со слезами на глазах про-
щалась с моим классом, говоря о наших успехах и
неудачах, читая нам свои любимые стихи, что при-
дало этому уроку особую лиричность, душевность и
теплоту, о которой я часто вспоминаю. Она плакала,
потому что очень сильно привязалась к нам, и я знаю,
что она так прощалась не только с нами, а со всеми,
с каждым классом, у которого она преподавала. На-
дежда Михайловна учила нас литературе, отдавая
всю свою душу. Это проявлялось в ее отношении к
нам. Она болела за нас, переживала, видела в каж-
дом из ее учеников личность и развивала ее. Такая
широта души находила положительный отклик во
всех нас. Ее уроки для нас были святыми. Она была
добрая, справедливая и требовательная. Задавала
много. Требовала от нас не только читать произве-
дения, но и понимать их, анализировать. За незна-
ние могла поставить «два». Поэтому к каждому ее

уроку мы готовились серьезно, ведь ее требования
были высоки: надо было говорить о произведениях
и их авторах.

При всей насыщенности, ее уроки проходили
незаметно быстро, поскольку на них было интерес-
но. На каждом уроке литературы можно было почув-
ствовать ауру прекрасного, возвышенного, неземно-
го блаженства. Этому способствовала личность учи-
тельницы. Скромная, спокойная, уравновешенная,
мудрая, отзывчивая, лиричная натура моей любимой
учительницы покорила нас своим глубоким отноше-
нием к работе, а именно к предмету и ее ученикам, и
для нас ее уроки стояли на первом месте.

Вспоминая Надежду Михайловну, всегда первым
делом приходят в голову ее внимательность и забо-
та о своих учениках. Стараясь на уроках всех при-
влечь к беседе и не оставить без внимания никого,
она спрашивала и выслушивала мнение всех при-
сутствующих. При этом каждое мнение обсуждалось,
и она призывала защищать свои позиции различны-
ми аргументами. Именно поэтому в тех классах, где
она преподавала, было легче работать другим учи-
телям, потому что ее ученики умели разговаривать,
были начитанными, нежели те, кому не посчастли-
вилось с ней встретиться.

Надежде Михайловне была небезразлична наша
судьба. Она готовила нас к дальнейшей жизни с при-
целом на поступление и обучение в высшем учеб-
ном заведении. Для этого она развивала нас в твор-
ческом и нравственном отношении, на уроках стара-
лась воспитать в нас патриотические качества на
примере героев, изучаемых произведений, тщатель-
но объясняя плохое и хорошее, приучала мыслить
разносторонне.

Помню, как на первых ее уроках было тяжело,
мы «буксовали», ибо на тот момент не умели рас-
суждать. В то время она была к нам снисходительна
и некоторые пробелы в знаниях, которые мы долж-
ны были приобрести, но не приобрели в средних
классах, прощала. Но то смутное время, во время
которого шла адаптация к стилю преподавания и
личности Надежды Михайловны, длилось недолго. За
три месяца мы привыкли к ней и все были за то, что-
бы она доучила нас до выпуска. Так и случилось. За
те два года, что она преподавала у нас, все выросли в
нравственном отношении. А те, кто не умел вырази-
тельно читать стихи, при ней научились этому.

Задушевный голос и простая речь Надежды Ми-
хайловны мне запомнились на всю жизнь. Бывало,
после уроков, я, вникая в смысл ее слов, думал о
сказанном до поздней ночи.

Завершая рассказ о моей школьной учительни-
це, вернусь к ее прощальному уроку, который она
назвала словами ее любимой поэтессы Марины Цве-
таевой: ««А напоследок я скажу...».

А напоследок я скажу, что искренние слезы, ко-
торые наворачивались у Надежды Михайловны на
нашем последнем уроке означали то, что она отдала
нам часть себя, вложила в нас свою душу, привяза-
лась и полюбила нас.
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Маслова Р.П., Перегримова Т.И
Курган

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЗАУРАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Несколько лет назад в учебные планы колледжа
был введен предмет «Литература Зауралья» в каче-
стве регионального компонента Государственного
образовательного стандарта подготовки специалис-
тов со средним педагогическим образованием. Курс
важен в образовательном и воспитательном аспек-
тах. Он позволяет расширить и углубить знания сту-
дентов по своеобразию культуры края, знакомит с
фольклором и литературой Зауралья как формой
хранения и передачи духовных ценностей, дает на-
выки, необходимые будущему учителю и воспитате-
лю в эстетическом и патриотическом воспитании де-
тей.

Исходным материалом для разработки програм-
мы курса, подготовки теоретических и практических
занятий послужили учебное пособие «Фольклор и
литература Зауралья» под общей редакцией докто-
ра филологических наук Фёдоровой В.П., а также
публикации по литературному краеведению ученых
ИПКРО, ШГПИ, журналы, «Наука и образование За-
уралья», «Тобол», «Сибирский край», книги местных
писателей, поэтов.

Изучая данный курс, будущие учителя знакомят-
ся с литературой родного края во всем многообра-
зии жанров. Предмет имеет практическую направлен-
ность: студенты под руководством преподавателей
ведут самостоятельную поисковую работу, знакомят-
ся с архивными материалами, экспозициями музе-
ев, встречаются с земляками - хранителями народ-
ных традиций, знатоками обрядов, фольклора. По-
знавательная активность студентов, изучающих ли-
тературу Зауралья, реализуется также в разнообраз-
ных внеаудиторных мероприятиях: литературных
вечерах, творческих встречах с писателями и поэта-
ми области, посещении презентаций и выставок но-
вых изданий произведений земляков.

Результатом этой работы являются:
- уроки - конференции, завершающие изучение

курса и подводящие итоги поисковой работы каждо-
го студента;

- написание рефератов, курсовых и дипломных
работ по зауральской литературе, современному за-
уральскому фольклору, истории семьи и села, об
одаренных поэтическим и песенным талантом зау-
ральцах;

- проведение различных мероприятий на прак-
тике в школе. Наиболее талантливые студенты сами
пишут прозу и стихи, посвященные родному краю,
участвуют в конкурсах сочинений и чтецов, публику-
ются в колледжной газете «Зеркало», в областных
изданиях.

Медведевских В.С.
Курган

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА КАК
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ

В начале нового столетия образование России
стоит на пороге серьезнейших перемен – переосмыс-
ления культурных ценностей, базирующихся на дос-
тижениях многовековой национальной духовности и
самобытности, что, в свою очередь, становится важ-
нейшей задачей в сфере образования и воспитания
современной молодежи. Будущее общества в соци-
альном и культурном плане определяется сохране-
нием исторических и национальных корней. Сегод-
ня практически каждый понимает, что это во многом
зависит от того, научимся ли мы понимать и ценить
те духовные и нравственные традиции, которые до-
стались нам в наследство от предыдущих поколений.

Декоративно-прикладное искусство играет суще-
ственную роль в культурологическом аспекте и в пе-
дагогическом. Народное декоративно-прикладное
искусство используется как средство обучения и вос-
питания учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, студентов – в процессе профессиональной пе-
дагогической подготовки в средних и высших учеб-
ных заведениях.

Формирование художественной культуры у сту-
дентов художественно-графического факультета осу-
ществляется в процессе профессиональной педаго-
гической подготовки под воздействием различных
видов искусств, в том числе пластических изобрази-
тельных (живопись, графика, скульптура), конструк-
тивных (архитектура и дизайн), декоративных (кера-
мика, ткани, стекло, металлы, кружевоплетение, ков-
роткачество, искусство одежды и др.).

Народное декоративно-прикладное искусство
имеет значительные возможности в формировании
художественной культуры студентов.

Понятие «педагогическая возможность» обычно
трактуется как осуществимость, достижимость чего-
либо при наличии определенных условий. Педагоги-
ческие возможности исследователи (Н.А. Горяева,
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В.М. Менщиков, Н.А. Прямкова и др.) интерпретиру-
ют как достижение определенного педагогического
результата в процессе обучения, воспитания, профес-
сиональной подготовки учащихся и студентов. Под
педагогическими возможностями мы понимаем дос-
тижение студентами ВУЗа достаточного уровня сфор-
мированности художественной культуры в процессе
освоения народного декоративно-прикладного искус-
ства, необходимого для будущей профессиональной
деятельности в общеобразовательных учреждениях.

Трудно переоценить возможности народного
декоративно-прикладного искусства в развитии худо-
жественного вкуса и эстетических чувств будущих
учителей. Народное искусство становится тем худо-
жественным, эстетически-эмоциональным полем,
которое обеспечивает развитие и совершенствова-
ние личности, ее духовные потребности. Для воспри-
ятия произведений народного творчества, кроме зна-
ния жизни, необходимо понимание языка народного
декоративно-прикладного искусства, верное воспри-
ятие его образов, специфики, художественной прав-
ды, условностей искусства и т.д.

Процесс освоения народного декоративно-при-
кладное искусства позволяет расширить художе-
ственный кругозор, реализовать художественные
потребности личности, воспитывать у студентов ин-
терес и уважение к народным традициям. Народное
декоративно-прикладное искусство обладает такими
возможностями в развитии личности студента, как:
развитие мотивационно-ценностной сферы, форми-
рование целостных знаний об этом искусстве, фор-
мирование декоративно-прикладных и педагогичес-
ких умений. Поэтому народное декоративно-приклад-
ное искусство мы видим ведущим средством фор-
мирования художественной культуры личности, а
особенно будущего учителя изобразительного искус-
ства общеобразовательных учреждений.

Возможности народного декоративно-прикладно-
го искусства используются в процессе формирова-
ния художественной культуры студентов художе-
ственно-графического факультета .

В ходе исследования были выдвинуты гипоте-
тические положения, раскрывающие возможности
использования данного искусства в образовательном
процессе и при формировании художественной куль-
туры: расширение и углубление специальных знаний
студентов по народному декоративно-прикладному
искусству; совершенствование прикладных художе-
ственно-декоративных умений; развитие художе-
ственных способностей студентов; освоение новых
видов народного декоративно-прикладного искусст-
ва; сохранение и развитие традиций народного де-
коративно-прикладного искусства в регионе.

Народное декоративно-прикладное искусство
несет студенту положительные эмоции, способству-
ет развитию образного мышления, воображения,
дает возможность через художественно-творческие
занятия разгрузить его психику, многозначность и
содержательность искусства нейтрализует поверхно-
стность, ускоренность усвоения информации.

Рассмотренные на примере народного декора-

тивно-прикладного искусства педагогические возмож-
ности художественной культуры подводят нас к вы-
воду о том, что искусство, художественная культура
должны занять одну из ведущих позиций в системе
образования нового века.
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ШКОЛЬНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ «КИРОВЕЦ»: ИСТОРИЯ, ОПЫТ,

ТРАДИЦИИ

Без Кирово не бывает Афин.
В. Паниковский.

Юбилеи, юбилеи, юбилеи… Городов, областей,
столиц… Огромный Юбилей Великой Победы, кото-
рый отмечает наша страна и все человечество в этом
году… Но есть маленькие юбилеи, которые касают-
ся большого количества людей, так называемых
«простых людей из народа».

В прошлом году исполнилось 320 лет селу Киро-
ву – одному из самых красивых уголков Курганской
области. Но не только красотой и трехсотлетней ис-
торией знаменито Кирово. В 2004 году в нем состоя-
лись традиционные школьные 40-е олимпийские
игры. Обычно это название спортивного праздника
ассоциируется с далекими Афинами, Токио, Лондо-
ном, Парижем, Мехико и т. д., а здесь провинциаль-
ная глубинка - с е л о Кирово! Но это не случайно.
Ведь 24 ноября 1965 года решением Всероссийско-
го совета Союза спортивных обществ и организаций
– главного органа руководства физической культурой
и спортом в стране в те годы – коллективу физичес-
кой культуры Кировской средней школы Мишкинско-
го района было присвоено звание «Спортивный клуб»
с названием «Кировец». Первый сельский школьный
спортивный клуб в России, у истоков которого стоял
тогдашний директор школы А.П. Пухов. Памяти ос-
нователя клуба «Кировец» и были посвящены 40-е
школьные олимпийские игры.

Более тридцати лет не работает в школе (в селе
Кирове) Анатолий Петрович, но благодарные киров-
чане, навсегда «зараженные» спортом, помнят о нем.
На митинге, посвященном началу игр, была открыта
мемориальная доска Пухову, трагически погибшему
в 2003 году.
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Не на голом месте начинал работать А.П. Пу-

хов. Был у него предшественник: умелый, самоотвер-
женный, влюбленный в профессию учителя физкуль-
туры Викторин Иванович Ильин, который «поднял»
школу, да и все село, на сооружение спортивных пло-
щадок на пустыре: волейбольной, баскетбольной
площадки, беговой дорожки, секторов для прыжков
и метаний, и даже городошной площадки. Ему уда-
лось преодолеть бытовавшее в те годы предубежде-
ние учителей других предметов и родителей о второ-
степенном значении физкультуры, уравнять предмет
«Физическая культура» с другими общеобразователь-
ными дисциплинами. Постепенно физкультура и
спорт прочно вошли в жизнь детей, стали для них
необходимостью.

Фундамент эффективной работы школьного кол-
лектива физической культуры, заложенный Виктори-
ном Ивановичем Ильиным, укрепили пришедшие на
смену молодые преподаватели Юрий Викторинович
Ильин и Анатолий Васильевич Гаврилов (выпускни-
ки факультета физического воспитания Курганского
пединститута и Омского института физической куль-
туры) и новый директор школы, выпускник историко-
филологического факультета Курганского педагоги-
ческого института, спортсмен-легкоатлет, большой
энтузиаст и пропагандист спорта – Анатолий Петро-
вич Пухов. Творческое содружество этих людей по-
зволило существенно укрепить учебно-спортивную
базу, пополнить спортивный инвентарь и оборудова-
ние для проведения уроков и внеклассных занятий
по физической культуре, ставших по-настоящему ув-
лекательными, интересными и динамичными.

Большое внимание уделялось приобретению
учащимися глубоких теоретических знаний об исто-
рии физической культуры и спорта, об их оздорови-
тельном значении, а также навыков самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями.

Главным итогом урока, по мнению А.П. Пухова,
должно быть желание ученика вновь прийти на урок
с радостью, с ожиданием узнать что-то новое по ин-
тересующему виду спорта и, конечно, чему-то на-
учиться. Если же не так, то пользы от урока мало или
почти нет. Приобщение к спорту должно было рас-
ширить «горизонты» деятельности учащихся. При-
чем, это задача не только учителя физкультуры, но и
всех заинтересованных лиц, в первую очередь – ди-
ректора.

Небезосновательно Пухов считал, что в услови-
ях сельской школы нет другого, более действенного
средства воспитания ребят, чем физкультура и спорт.
В доказательство своей точки зрения он приводит
убедительную статистику. Из 22 отличников в 5-10
классах 17 занимались в спортивных секциях. Сре-
ди «хорошистов» - 43,3 % - спортсмены.

Интересно то, что вся система работы в школе
(а это была именно система!) имела своеобразный
теоретический фундамент, с которым Анатолий Пет-
рович познакомил в 1969 году участников совеща-
ния в Москве в ЦК ВЛКСМ и который получил горя-
чее одобрение.

Успех в организации школьного физического вос-

питания определяется, по его мнению, следующими
составляющими:

1) хорошо подготовленный и энергично прове-
денный урок физической культуры;

2) внеклассная физкультурно-оздоровительная
работа классного руководителя вместе с обществен-
ными организациями и учителями физической куль-
туры;

3) массовые соревнования детей по различным
видам спорта, больше всего интересующим их, в те-
чение учебного года;

4) спортивная неделя в конце учебного года (про-
ведение школьных олимпийских игр);

5) летние спортивно-оздоровительные лагеря;
6) по возможности – создание детской спортив-

ной школы (ДСШ).
Большим подспорьем во внедрении спорта в

повседневную жизнь учащихся послужила организа-
ция, по инициативе директора, детской спортивной
школы на общественных началах. Первым обще-
ственным директором школы стал десятиклассник,
сильнейший лыжник школы – Сергей Рогулин, впос-
ледствии выполнивший норматив мастера спорта
СССР по лыжным гонкам. Кстати, Сергею удалось
это сделать в 18-летнем возрасте и стать, по всей
вероятности, самым молодым мастером спорта по
лыжам в истории Курганской области. Спустя 2 года
школа стала филиалом Курганской областной
ДЮСШ, а еще позднее приобрела статус самостоя-
тельной. Первым тренером по лыжным гонкам в этой
школе стал учитель физической культуры, один из
основателей спортивного клуба Анатолий Василье-
вич Гаврилов.

Таким образом, программа Пухова, с которой он
выступал в Москве, неукоснительно выполнялась.
Помогали в ее выполнении и родители учеников,
ставшие союзниками школьного коллектива. Регуляр-
ными стали соревнования под девизом «Папа, мама,
я – спортивная семья», родители начали выступать
и на школьных олимпийских играх.

Была разработана интересная система поощре-
ния, стимулирующая детей в стремлении к успеху в
разных направлениях школьной жизни. Это объяв-
ление благодарности, награждение грамотой, знач-
ком, занесение в книгу «Спортивной славы школы»,
избрание в почетные члены клуба, вручение путевок
за спортивные заслуги в пионерские лагеря «Орле-
нок» и «Артек» и, что особенно значительно, учреж-
дение именных премий.

Самая главная премия – Ленинская. Она вруча-
лась лучшему организатору, товарищу, отличнику,
человеку, обладающему деловыми качествами. Пре-
мия Ю.А. Гагарина вручалась лучшему спортсмену,
занимающемуся на «4» и «5», при этом хорошему
товарищу (она вручается до сих пор). Премии В.М.
Комарова и С.П. Королева вручались лучшим физи-
кам школы, обязательно победителям олимпиад.
Премии присуждались комитетом комсомола школы,
советом спортивного клуба «Кировец», утверждались
педсоветом.

Стоит особо остановиться на премии имени Ю.А.
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Гагарина. Вручалась она ежегодно 12 апреля, в День
космонавтики, и была учреждена по согласованию с
В.И. Гагариной, женой космонавта. Премия имени
Ю.А. Гагарина – это книги. Награжденные дорожат
ими и сегодня, как памятью о первом космонавте
планеты, о спортклубе, о школе. Имена лауреатов
премии заносят в Книгу почета, а их фотографии по-
мещают на Стенд славы. Среди них – Наташа Гав-
рилова, неоднократная чемпионка не только малых
школьных олимпийских игр, района, области, но и
СССР среди девушек в лыжной эстафете 4х5 км. В
1984 году Наташа стала чемпионкой СССР среди
взрослых в лыжной гонке на 30 км.

В своей педагогической системе А.П. Пухов счи-
тал спорт главным средством воспитания. Он влю-
бил в спорт всех своих коллег-учителей, сделал их
убежденными и надежными союзниками в осуществ-
лении множества своих смелых, оригинальных идей,
начинаний, нововведений. Главную роль в этом сыг-
рали школьные спортивные соревнования, выливши-
еся вскоре в яркий, запоминающийся праздник де-
тей и взрослых – олимпийские игры. Они проводятся
ежегодно и подводят итог не только учебной, но и
воспитательной работы. На эти состязания приходят
родители учеников, жители села, приезжают гости из
Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петер-
бурга, Кургана. Правление спортклуба старается при-
влечь к играм всех учащихся школы. Программа пре-
дусматривает возможность участия в соревновани-
ях каждого здорового ученика, в ней есть многие виды
легкой атлетики и русская лапта, баскетбол и фут-
бол, игра «Знамя» для малышей и др. В играх задей-
ствованы все: одни выступают, другие судят, третьи
организуют, четвертые награждают…

О значении игр хорошо сказала в свое время
выпускница школы Нина Банникова: «Для меня олим-
пийские игры – это самый светлый мой праздник.
Здесь я по-настоящему чувствую себя человеком,
здесь, как никогда, проявляется истинная горячая
дружба… Я без преувеличения скажу, что олимпийс-
кие игры дают заряд здоровой энергии на целый год.
А сколько хороших, теплых воспоминаний остается
от них! Мы уходим из школы, но все семь олимпийс-
ких лет мы возьмем с собой. Они будут помогать ос-
таваться нам людьми честными, дружными, человеч-
ными». Если бы так говорил каждый выпускник на-
ших школ!

По примеру «Кировца» были созданы спортив-
ные клубы и в других школах, в других областях, но,
к сожалению, по словам методиста Министерства
просвещения РСФСР В.Г. Гришина, после того, как
«отшумят хвалебные речи, отгремят фанфары в
честь открытия того или иного клуба, учителя оста-
ются наедине со своими заботами, без чьей-либо
практической помощи. А новых обязанностей появ-
ляется предостаточно». Не избежал печальной судь-
бы и «Кировец». Клуб еще живет, олимпийские игры
проводятся, но помогают только выпускники и роди-
тели, а материальная база ветшает, наградные зна-
ки покупать не на что, до предела сократились тра-
диционные награды победителям и призерам сорев-

нований.
Хочется надеяться, что в наше время будет

продолжаться развитие столь эффективного сред-
ства воспитания молодого поколения, как спортив-
ные клубы. Ведь опыт работы спортивного клуба «Ки-
ровец» убеждает в том, что активное приобщение
детей к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом дает самые высокие результаты в
воспитании не только спортсмена, но и Человека.
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 Павлов Н. Б.
Курган.

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ РОДОВОЙ
ПАМЯТИ ПАВЛОВЫХ

В конце 1980- х годов я занимался горным ту-
ризмом, был в горах Памира, Джунгарии, Чечни, Да-
гестана и Абхазии. При беседах с горным населени-
ем: тюрками и кавказцами (все мусульмане), я пора-
зился: даже малые дети устно знали свою родослов-
ную примерно до 7 колена, причем это выполнялось
во всех географических местах, без исключения! В
2003 году в Куртамышском краеведческом музее по-
знакомился с сотрудником- Свинкиным А.А., который
и сказал мне: «Можешь посетить Дом пионеров и
увидеть своего деда и отца». Действительно, там был
стенд: «Старейшие учителя района», с удивлением
увидел на фото 1913 года деда- К.З. Павлова, тут-же
отца- Б. К Павлова. Я задумался: «Это что же полу-
чается, люди по долгу службы занимаются сохране-
нием памяти, а мы – родственники нет. Надо на ос-
нове сохраненных документов, фото, публикаций,
воспоминаний еще живых людей написать историю
семьи за 1,5 века».

Что бы было понятно, необходимо очень кратко,
остановится на историческом времени семей, о свя-
зях их с историей и культурой малой родины - Юж-
ным Зауральем.

ПАВЛОВЫ- фамилия образовавшая нашу ветвь.
Прадед - Павлов Захарий Павлович в 1857 году, в
12-ть лет, был прислан из Санкт -Петербурга, веро-
ятно из какого-то сиротского приюта, на воспитание
в крестьянскую общину села Долговка, Оренбургс-
кой губ., как говорили тогда: «на мiръ». За кров и еду
он летом пас общинное стадо, а зимой помогал по
хозяйству очередному крестьянину: убирал снег, уха-
живал за скотом. Позже его отправили учится и он
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до конца своей жизни в 1905 г., служил писарем Дол-
говского волостного правления. Дед- Константин За-
харович, в 1887 г. окончил Благовещенскую учитель-
скую семинарию (Башкирия) и до кончины в 1921 году
был заведующим Куртамышским высшим начальным
училищем (9 классов). Вся провинциальная интел-
лигенция того времени, была между собой знакома,
поэтому при путешествиях по округе, у них останав-
ливался известный литератор Сергей Иванович Гу-
сев-Оренбургский . Это писатель, публицист, автор
реалистических повестей о русской деревне, о жиз-
ни духовенства. В 1921 г. эмигрировал, умер в Нью-
Йорке в 1963году, я думаю там он часто вспоминал
земляков-оренбуржцев. Зауральский писатель Нико-
лай Александрович Глебов, приходился нам даль-
ним родственником, но почему-то деда он негативно
изобразил в своей повести: »Детство Викеши» под
именем К.З. Павловского. Отец - Борис Константи-
нович, в 1937 г. окончил Пермский университет: хи-
мик-аналитик, офицер- артиллерист на 2-й Мировой,
всю жизнь работал учителем химии. Полярный лет-
чик-истребитель, писатель Павел Захарович Кочегин-
был его товарищем, очень интересно бывало мне
послушать его воспоминания. В 1960 году П.З. Коче-
гин, при поддержке общественности: врачей и учи-
телей: К.И.Золотавина, С.Я. Талызина, В.С. Стари-
кова и отца, организовал Куртамышский краеведчес-
кий музей, который существует и по сей день. Под-
считано: все наши родственники-учителя имеют 220
лет педагогического стажа, из них 149 лет приходит-
ся на Куртамышский район. Надо сказать, что боль-
ше учителей в роду у нас не было: моё поколение –в
основном инженеры и врачи. Наиболее яркий пред-
ставитель: двоюродный брат Юрий Коробейников,
лауреат Госпремии СССР, работавший зам. Гл. кон-
структора КБ ракет морского базирования, академи-
ка В.П. Макеева. Итак: родовая память Павловых
включает 5 поколений, надежно охватывающие 160
лет, 19-21 века.

АБАЛАКОВЫ- фамилия бабушки по отцу. Дмит-
рий Константинович Абалаков (прадед). родился в
Шадринске в 1860 г, он купец-виноторговец. Его вклад
в культуру был следующим: во время проживания в
Куртамыше в начале 20 века, меценатствовал: за
свой счет содержал «Сад отдыха» с каруселями, па-
вильонами и площадками игры в гольф, сейчас здесь
пустырь: «Аникино поле» (узнал из публикаций). Умер
в 1916г. в Кустанае, где владел пивзаводом. Сын Иван
погиб в 1-ю Мировую, были ещё 4 сына и дочь–Ва-
лентина, которая была замужем за купцом А.Улья-
новым и жила в Харбине. К началу 1930-х годов их
всех следы потерялись. Другие дочери: Анна(бабуш-
ка) и Нина- учителя в Куртамышском р-не. У Абала-
ковых известно тоже 5 поколений, 145 лет.

 СТАТНЫХ- фамилия моей мамы Зои Петровны.
Волей исторического процесса жителями юргамыш-
ской земли оказались семьи дворянских родов Ка-
чек, Шмурло, Покровских, Миславских, а также их
крепостных крестьян Шипуновых- моих предков.
Миладора и Павел были привезены из Калужской губ.
в начале 19 века в дер.Городничевку дворовыми и

имели кличку «пичкали». Интересно, что их соседи,
крепостные Родины- были выменены на собак и при-
везены из Тулы. Так кто же были эти забытые сейчас
помещики? Качки (венгры)- инженеры, губернаторы,
деспоты. Покровские -врачи, чиновники, юристы.
Миславские- врачи-подвижники, академики медици-
ны. Шмурло(поляки)- генералы, заводчики, профес-
сора истории. Я, думаю, что все эти дворяне внесли
неоценимый вклад в культуру, науку и историю не
только Зауралья, но и России в целом. Справедли-
вости ради, надо сказать: были среди них самодуры
и алкоголики. У юргамышских же родственников
вклад в историю таков: из них было раскулачено 6
семей (около 25 чело век), а список принимавших
участие во всех войнах 20 века (тоже около 25 чело-
век), начинается с прадеда: Лавра Григорьевича Пе-
режогина - ветерана победоносного Хивинского похо-
да 1873 года. В этой моей раскулаченно-крепостной,
крестьянской ветви Статных прослеживаются уже до
7 поколений, с начала 19 по 21 в.в., всего 180 лет.

ПЕЛИХОВЫ- родители жены. Они были из каза-
ков и в 19 в. жили в станице Удобной, Баталпашинс-
кого отдела, на Кубани. В начале 20 века в связи с
политикой укрепления границы казачеством, пере-
селились в станицу Михайло-Семеновскую уже Амур-
ского казачьего войска (с. Ленинское, Еврейской АО).
На каждого казака казна давала подъёмные: сколь-
ко-то золотых червонцев. Прадед погиб в 1 Миро-
вую, а дед был красным пулеметчиком (его лично
знал Блюхер), но в начале 1940 г.г. был репрессиро-
ван, ст.58-10, все документы и фотографии были
изъяты, сохранилось только одно маленькое фото.
Поэтому их историей я занимался, основываясь на
родовых устных преданиях. Все родственники Пели-
ховы живут на Дальнем Востоке и помнят 5 поколе-
ний, это 130 лет.

 Освоение технологии сохранения родовой па-
мяти я начал с поисков источников информации, ско-
ро понял, что они состоят из 3 условных разделов:

1. Архивные материалы,находящиеся на го-
сударственном хранении. Этот раздел я использо-
вал: в Курганском архиве проверил даты рождения,
венчания и смерти куртамышских и юргамышских
предков. Небольшое кол-во изученных поколений
Павловых - 5, объясняется тем, что прадед был при-
везен в нашу местность, начало рода теряется где-
то в сиротских приютах Санкт- Петербурга серед. 19
века. А, изучение вглубь, начиная с 5-ого поколения
корней Абалаковых (с 1860г. они прослеживаются в
сословии шадринских мещан), надо начинать в ар-
хиве Шадринска, а может даже и в Екатерининбурге,
т.к. начиная с 1800г. метрические книги Шадринского
уезда передавались в Екатерининбургское духовное
правление, а сейчас хранятся в Госархиве Свердлов-
ской обл. В начале апреля 2005г., был на конферен-
ции в Шадринском краеведческом музее, оставив
материал по семье, попросил работников помочь в
исследовании. По кубанско-амурским корням жены:
нашел в «Интернете», что в Краснодарском Госар-
хиве хранится 63 ед. документов правления стани-
цы Удобной.



213
2. Публикации. Ими я очень широко пользовал-

ся. Перечислю только авторов. Это различные тру-
ды: профессоров КГУ Федоровой В.П. и Емельянова
Н.Ф., краеведов: куртамышанина Свинкина А.А., юр-
гамышан- Астафьевой Л.А. и Плотникова С.В. и мно-
гих других. Остановлюсь на одном примере: в нашей
семье всегда хранилась столовая серебрянная лож-
ка с незнакомыми монограммами. Благодаря книге
«Сужденное не случайно» об юргамышских дворя-
нах, я расшифровал надписи, раньше думал, что
никогда не удастся. Ложка эта из сервиза А.Г. Качки
(1790-1850)- обер-берггауптмана 4 кл. (генерал-май-
ора). Дата 1833 г. соответствует, когда он приехав в
Екатеринбург в 1831г, взялся за обустройство име-
ния в с.Петровском. Человек известный: в музее ис-
тории Екатеринбурга (в их же бывшем дворце), чу-
дом сохранилась его могильная плита, единствен-
ная из всего лютеранского кладбища, снесенного в
ещё начале 20 века. Как попала ложка к предкам
Шипуновым и Статных-неизвестно, но они ей доро-
жили, наравне с фамильными иконами и обручаль-
ными кольцами сохранили в ссылке 1930-х годов,
после раскулачивания. Возможно-это т.н. «крестиль-
ная» ложка: помещики иногда были крестными от-
цами у детей своих крепостных и обязательно дари-
ли какую то памятную вещь.

 Кроме публикаций, я применял современные
компьютерные технологии. Например, исследовал
фото группы солдат в окопах с датой: «Лето 1916г.».
На ней- Семен Григорьевич Гладков (1897г.р.), дед
моего одноклассника из Куртамыша. При обработке
фото на компьютере, удалось прочитать на погонах
солдат номер полка-503. В «Интернете» нашлась
превосходная «История русской армии» в 4-х томах,
эмигранта- историка А.А. Керсновского, где упоми-
нались даже полки. Итак, выяснилось, что на фото
пулеметная команда 3-е очередного, 503-го Чигирин-
ского пехотного полка, 126 дивизии, Юго-Западного
фронта в период победоносного «Брусиловского про-
рыва». К сожалению, в 1917 году этот боеспособный
полк разложили агитаторы, офицеры дивизии (300че-
ловек) одни, без солдат, пошли в атаку и все погиб-
ли,а солдаты после митингов и братания, дезерти-
ровали. Земляк С.Г. Гладков это время был уже ра-
нен, в 1919 г. в деревню Курмыши Куртамышского
уезда его привезет медсестра, где он и скончается от
ран в 1924 г. Точно так-же, по номеру полка на пого-
не, я определил, где воевал родственник- Никон Гор-
нов, крестьянин из Мишкино. Он служил в элитном,
1-во очередном, 123-м Козловском полку, который не
разложился и в составе 31-й дивизии, последний раз
из всей русской армии за 1-ю Мировую войну, рванул
фронт австрийцев в октябре 1917…

2.Семейный архив и устная семейная родо-
вая традиция. Это был мой основной источник. Я
глубоко благодарен всем родственникам сохранив-
шим в сундуках массу материалов, несмотря на все
переломы истории 20 в.,особенно маме. После по-
лучения диска CD-R «Истории семей», к нам в Кур-
ган приехала Алла Гонцова из Омска, привезла мно-
го интереснейших материалов: ведь наши бабушки

были сестрами и жили до замужеств в дореволюци-
онное время у отца: Лавра Пережогина в с.Кипель,
Юргамышского р-на. Родословная Гонцовых насчи-
тывает 9 поколений, с середины 18 в. В 1930 г. их
раскулачили из д. Медвежье, а наших, Статных - из
д. Быдино. После, пути семей разошлись надолго.
Так вот, благодаря написанию «Истории семей», я
впервые встретился с современной родственной
омской ветвью! Воистину: «…и время собирать кам-
ни.»

 Наверное и появился интерес у меня к родос-
ловной ещё потому, что вырос среди старинных фо-
тографий, вещей и книг. Например, сохранились:
наградные часы деда: «К.З. Павлову за полезную
учительскую деятельность от благодарного обще-
ства, с. Куртамыш, 1912г», медаль другого прадеда:
«Кайгерское общество с/хоз-ва; Д.К.Абалакову –за
трудолюбие».Он выставил на выставку новый сорт
пива, призового места не занял, но тем не менее
поощрили медалью. Есть и государственные награ-
ды: медаль «300-летие дома Романовых», советские
ордена и медали отца. Из документов: документы об
образовании, купчие, повестка о призыве в армию
Колчака брата отца-Сергея в 1919г., его же письма и
справки уже из Красной Армии от 1920г., служившие
хоть какой то защитой от ЧК, материалы из архивов
ОГПУ по раскулачиванию, открытки на фронт и т.д.
Фотографии тоже сохранились, но не все и частично
обрезанные, это там, где были вместе с людьми в
форме (любой, даже гимназической) или с духовен-
ством, соседство на фото после 1917 г. - грозило не-
приятностями от властей. Книги: дед десятки лет
выписывал журнал «Нива», отдавал в переплёт, до
нашего времени дошли 2 подшивки- за 1904 и 1907
г.г. Как литературные приложение к «Ниве», выписы-
вал многотомные собрания сочинений классиков, из
которых сохранилось несколько десятков томов, каж-
дый с личной печатью деда. Из вещей: весь 20 век
мы пользовались мебелью, изготовленной мастером
Худяковым в 1911 году, но недавно: буфет-горку, ко-
мод с туалетом, этажерку и cундук сдали в област-
ной краеведческий музей, желающие смогут увидеть
их в филиале: «Усадьба Березина». Столетние вещи:
медные иконы, настенные часы “Mozer”, зеркала,
чугунные формы для печенья- »сушек», посуда- слу-
жат нам и сейчас. Сохранился и любопытный экзем-
пляр: гибкая, витая трость из златоустовской булат-
ной стали конца 19 в. деда Павлова, упоминаемая в
книге проф. Гуревича Ю.Г. «Загадки булатного узо-
ра».

После того, как я осмыслил и подобрал матери-
ал, стал вопрос? в какой форме писать? Решил пи-
сать отдельные разделы по семьям, в виде «эссе»,
охватывая интересных людей, связанных с фрагмен-
тами истории, например: трагическим- дядя деда Д.С.
Статных - Георгиевский кавалер за русско-япон. вой-
ну, в 1930г. от раскулачивания уехал из д. Быдиной в
неизвестность и с концом. Позновательным: отец в
возрасте 17-ти лет в 1930 году, учительствовал в де-
ревне Жуково, а жил на квартире у крестьянина: быв-
шего «цусимского» матроса. Тот рассказывал,что
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знал арифметику, поэтому служил наводчиком на
броненосце «Ослябя», тонул, был в японском плену.
А вот и авантюрный сюжет: кузина мамы - Елена Гон-
цова (омская ветвь), в 1930 г. сбежала без докумен-
тов в Н.Тагиле со спецэшелона, увозившего их рас-
кулаченную из д.Медвежье семью на север и в по-
следствии, выучившись на секретаря, вышла замуж
за Владимира Ильясова, начальника геологичичес-
кого управления, у которого настоящая-то фамилия
была Сперанский, а отец его- дворянин, Император-
ский прокурор Оренбургской губернии имел генераль-
ское звание и был расстрелян в 1918году... Чем не
«барышня-крестьянка»!

 Оформлять всю свою «Историю семей» я ре-
шил в электронном виде, на компьютере. Порядок
такой: сначала сканируются все документы, фотогра-
фии,статьи- в формате JPEG, тексты набираются в
формате WORD, обязательно вычерчивается генеа-
логическое древо, затем производится компьютер-
ная верстка всех материалов, т.е. в текст вводятся
иллюстрации, устанавливаются гиперссылки, когда
одним нажатием клавиши «мыши» выходишь из тек-
ста в соответствующий документ или фотографию и
возвращаешься назад. После, производится запись
файлов на компакт-диск CD-ROM. У меня получилось
примерно 600 страниц формата А4, около 300 доку-
ментов, фотографий и статей. В электронном виде-
это объём 500 МВ, при ёмкости диска CD-ROM: 700
МВ. Количество копий не ограничено, процесс копи-
рования занимает 8 минут, срок хранения компакт-
диска CD-R: около 80 лет, а цена его всего 20 руб-
лей. С компьютерной версии книги на цветном прин-
тере - печать на бумагу в любом формате и количе-
стве экземпляров, затем переплёт или подшивка в
скоросшиватель в прозрачные файлы. Кроме того,
можно отправлять главы книги электронной почтой
адресатам - по всему миру.

 В заключении: на примере истории Павловых и
других родственников, мы выяснили, что родословие
любой семьи теснейшим образом связано с культур-
ной, политической и военной историей государства.
Применённая мной технология сохранения родовой
памяти действенна, если включает в себя полный
комплекс исследований: работу в хранилищах, «Ин-
тернете», с публикациями, наличие даже небольшо-
го семейного архива, устную родовую память, с же-
лательным привлечением родственников. Это даёт
возможность надежно отразить родословную глуби-
ной до 5-6 поколений, дальнейшее продолжение ис-
следований, я считаю, результативно только при ра-
боте в архивах.

 Сохранение же материалов в электронном (ком-
пьютерном) виде на компакт-диске CD-ROM пред-
ставляется мне необходимым из-за условий: удоб-
ства редактирования, дополнения новыми материа-
лами, хранения, неограниченной возможности копи-
рования и распечатке на бумагу, дешевизны и быст-
рой рассылке адресатам электронной почтой.

Смирнов Д.И.
Шадринск

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В
ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ВУЗЕ

Одной из актуальных проблем учреждений выс-
шего образования Зауралья является развитие сис-
темы студенческой науки. Это диктуется и настоя-
тельной необходимостью подготовки кадров высшей
квалификации, и развитием наукоемких технологий,
и востребованностью данного вида деятельности
самой студенческой средой, стремящейся к получе-
нию качественного высококвалифицированного об-
разования.

Одним из путей решения этой проблемы на фа-
культете истории и права ШГПИ было избрано со-
здание археологического научного студенческого
общества [1].

Летом 2003 г. кафедрой истории и культурой Оте-
чества ШГПИ была организована археологическая
практика студентов созданного два года тому назад
факультета истории и права. Практика проходила на
базе собственной археологической экспедиции, про-
веденной при помощи коллег из Екатеринбурга, Кур-
гана и Тюмени [2].достаточно сказать, что самое ак-
тивное участие в ее работе приняли ученые УрГУ,
КГУ, сотрудники Курганского и Шадринского музеев,
специалисты Научно-производственного центра по
охране и использованию памятников истории и куль-
туры Курганской области, ученые Сибирского отде-
ления Российской Академии наук.

Участие в полевых изысканиях под руководством
маститых ученых (в деятельности экспедиции уча-
ствовало 5 кандидатов исторических наук – специа-
листов в области археологии и древнего мира) заро-
дило исследовательский энтузиазм в студенческой
среде, что привело к созданию в начале ноября 2003
г. Археологического научного студенческого общества
ШГПИ.

Необходимо напомнить, что традиции археоло-
гических изысканий на шадринской земле местными
краеведами были заложены еще в шестидесятых
годах XIX века. Прежде всего это относится к дея-
тельности известного подвижника А.Н. Зырянова. В
начале XX века уроженцы г.Шадринска В.Я. Толма-
чев и Ю.П. Аргентовский в тесном сотрудничестве
со знаменитым зауральским краеведом В.П. Бирю-
ковым проводят археологические исследования на
территории Шадринского уезда. К сожалению, начи-
ная с двадцатых годов XX века пальму первенства в
деле изучения древностей нашего региона перехва-
тывают ученые Свердловска, Челябинска, Кургана,
Нижнего Тагила. Активно работали во второй поло-
вине двадцатого столетия здесь специалисты из
Москвы и Ленинграда. Достаточно назвать имена
таких ученых-археологов как К.В. Сальников, В.Е.
Стоянов, В.С. Стоколос, Л.Я. Крижевская, Т.М. По-
темкина, Н.Б. Виноградов, В.Т. Ковалева и др.

Таким образом, решение о создании археологи-
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ческого общества в районе концентрации сотен па-
мятников минувших эпох, требующих изучения и ох-
раны, а также достаточная научная изученность ре-
гиона позволили поставить вопрос о возрождении
традиций Шадринской археологической школы.

Члены студенческого научного общества в тече-
нии двух лет принимали активное участие в полевых
археологических исследованиях. Не ограничиваясь
археологической практикой, организуемой кафедрой
Отечественной и всемирной истории ШГПИ, они ра-
ботали в составе экспедиции УрГУ, КГУ, Курганского
краеведческого музея, фонда «Наследие» (г. Екате-
ринбург). Результатом этой деятельности стало ус-
воение практических навыков археологических рас-
копок.

Одновременно активисты общества обследова-
ли фонды Шадринского краеведческого музея им.
Бирюкова, Челябинского областного музея, археоло-
гических лабораторий УрГУ, КГУ, Государственного
архива Свердловской области. Тесные контакты под-
держиваются с Научно-производственным центром
по охране и использованию памятников истории и
культуры Курганской области.

Результаты научных изысканий студентов про-
шли апробацию на научных симпозиумах. Выступле-
ния членов общества высокого были оценены на
Бирюковских чтениях (г. Челябинск), конференции
«Шадринская провинция», XXXVII Урало-Поволжской
археологической научной конференции и др. Всего
на данный момент имеются 8 научных публикаций
студентов, многочисленные выступления и отклики
в периодической печати. Ведется летопись общества.

В планах молодых ученых – получение собствен-
ного Открытого листа (официального разрешения на
проведения археологических изысканий Отделом
полевых исследований Института археологии РАН).
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провинция/Материалы четвертой региональной научно-практи-
ческой конференции. - Шадринск, 2005. – С.8-10.

Соковикова С.М.
Челябинск

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
СТИЛИСТИКИ РЕЧЕВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ
РЕЖИССЕРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

К специалисту в области культуры предъявляют-
ся требования не только высокого профессионализ-
ма, но и глубокого понимания принципов общения,
особенно речевого. Речь является по существу од-
ной из составных частей профессиональной подго-
товки специалистов в области культуры. Все они дол-
жны в совершенстве владеть разными видами рече-

вой деятельности, обладать навыками речевого вза-
имодействия, чтобы чувствовать себя вполне уверен-
но и комфортно как в профессиональной, деловой, а
так же в бытовой сферах общения.

Такому человеку намного легче установить кон-
такт и найти взаимопонимание с родными и друзья-
ми, со знакомыми и незнакомыми людьми, с подчи-
ненными и начальством. А это очень важно для дос-
тижения успеха в любом деле.

Современная социокультурная среда характери-
зуется ростом числа самых разнообразных ситуаций
общения, требующих от людей, включенных в ком-
муникацию, умения использовать различные типы,
способы, стили взаимодействия, обусловленные эти-
ми ситуациями, тем самым коммуникативная среда
усложняется, делая актуальной проблему овладения
широким спектром пкультурного взаимодействия как
необходимого качества современной активно-реали-
зующей себя личности.

Общество, ориентированное на оптимальное
использование человеческих возможностей, заинте-
ресовано в наиболее полном развитии и реализации
талантов и способностей каждого.

Личностно-гуманная ориентация в области по-
литики образования получила отражение в законо-
дательных актах и нормативных документах. В част-
ности, одним из основных направлений реализации
Федеральной программы развития образования на
период с 1999 г. по 2005 г.г. является «обеспечение
условий для развития личности и творческих способ-
ностей студентов, индивидуализации форм, методов
и систем обучения» [10, с. 29].

Согласно Закону Российской федерации «Об
образовании» содержание образования должно быть
ориентировано на «обеспечение самоопределения»
личности, создание самоопределения личности ус-
ловий для ее самореализации «на интеграцию лич-
ности и системы мировой и национальных культур…»
[3, с. 12]. Проект «Национальной доктрины образо-
вания в Российской Федерации» выдвигает основ-
ные цели и задачи образования, одной из которых
является: «разностороннее и своевременное разви-
тие детей и молодежи, их творческие способностей,
формирование навыков самообразования и саморе-
ализации личности» [8, с. 15].

Особую значимость проблема выявления и мак-
симального развития коммуникативных способнос-
тей личности приобретает в сфере профессиональ-
ной подготовки. Поэтому подготовка высококвалифи-
цированных специалистов, хорошо владеющих на-
выками речевой коммуникации, является соци-
альным заказом общества. А это требует от вузов,
готовящих педагогические и творческие кадры (та-
кие, как режиссеры массовых праздников и представ-
лений, обратить серьезное внимание на подготовку
специалистов, имеющих гуманистическую професси-
онально-педагогическую направленность на основе
новых образовательных ценностей, новых педагоги-
ческих парадигм.

Однако, традиционные учебные планы и про-
граммы высшего образования, уделяя не малое,
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вполне заслуженное внимание языку (главным об-
разом в виде предмета литературы), почти не нахо-
дят учебного времени для изучения теории и практи-
ки речи, речевой деятельности, ее физиологических
и психологических механизмов, внутренней речи –
мышления, механизмов отправления речевого сиг-
нала и восприятия речи слушающим, механизмов
усвоения второго, третьего языков, мастерства вы-
бора слова и т.п. Между тем современные науки о
речи накопили существенный объем знаний в назван-
ных областях, что может помочь каждому, ибо нет та-
ких людей, кто не хотел бы хорошо говорить, слушать
и понимать других. Изучение речи, проясняет и пони-
мание возникновения языка, ибо вряд ли можно усом-
ниться в его способности саморазвития в речевой сти-
хии, в поисках новых средств выражения усложняю-
щейся мысли, духовного мира человека.

В сущности, изучение языка в основном проис-
ходит на материале речи: значение слов, их форм,
все тонкости семантики могут быть поняты только в
речи, в тексте. Слово, основная единица языка, име-
ющая постоянное значение, все же имеет огромное
число смысловых оттенков, зависящих от окружения,
от связей и ситуации. Эти зависимости не укладыва-
ются в рамки предложения, требуют разъяснения в
речи: в виде интонации, логических ударений, пауз,
тембра голоса, стилистики и прочее. Следователь-
но, языковые формы зависят от общего намерения
говорящего, ими руководит речевая интенция – кате-
гория отнюдь не языковая.

Как же мы говорим, как порождаем речь – текст?
Как обеспечиваем понимание речи? Можем ли мы
моделировать все эти процессы?

За последние 30 лет компьютерная техника шаг-
нула далеко вперед, она уже способна выполнять
интеллектуальные операции, которые, казалось еще,
недавно, доступны только человеку. Но с речью все
оказалось сложнее. Н.И. Жинкин в 1967 году писал,
что трудности на этом пути «в конце концов упира-
ются в тот простой факт, что мы еще очень плохо
знаем, как говорит человек» [Жинкин Н.И. Язык. Речь.
Творчество // Избр. Труды. – с. 79 (предисловие к кн.
«Механизмы речи»)]. За 30 лет наука мало продви-
нулась вперед в этом направлении. Природа, создав-
шая человека, позаботилась о предельной засекре-
ченности центров (выразив тем самым недоверие к
разуму и воле своего творения) его речи.

Изучение речи человека, видов речи, механизмов,
трудностей и успехов в овладении ею, применение
речи в различных коммуникативных ситуациях, выбор
стилистики речи совершенно необходимо в десятках
профессий и социальных ролей, требующих навыков
свободного, доходчивого, убедительного выражения
своей мысли, т.е. в профессиях учителя, преподава-
теля, лектора, адвоката, актера, режиссера, диктора,
теле-радио-ведущего, политика и т.д. и т.п.

Знания и умения в области стилистики речи ока-
зываются нужными подчас в совершенно неожидан-
ных видах деятельности: коммерческой, военной,
дипломатической, врачебный, политической и, конеч-
но, культурный. Часто на практике слышим следую-

щие вопросы: «Как бы мне поубедительнее отказать-
ся от сегодняшнего приглашения?», или «Каким бы
образом мне дать понять, что я не в восторге от этой
работы?», или «Как бы мне и попросить, и приказать
одновременно?» Однако мало кто считает необхо-
димым подводить под эти вопросы какую бы то ни
было теоретическую базу, пологая, по-видимому, что
их всякий раз удобнее решать «на месте», исходя из
ситуации.

В результате носители языка нередко оказыва-
ются беспомощными перед самыми простыми рече-
выми ситуациями, требующими поведения по особым
правилам и в соответствии с определенной комму-
никативной стратегией. То и дело возникают пара-
доксы речевого общения: человек, пользующийся
русским языком как языком материнским, время от
времени чувствует полную неспособность к речево-
му взаимодействию с другими членами своего же
языкового коллектива. И дело не в «незнании» язы-
ка – дело обычно в неумении корректно, свободно
им пользоваться, т.е. в неумении грамотно «размес-
тить себя» в той или иной речевой ситуации.

Один из основоположников теории речевых ак-
тов, Г.П. Грайс, так сформулировал знаменитый па-
радокс общения: «Парадокс общения в том и состо-
ит, что можно высказываться на языке и тем не ме-
нее быть понятным» [1]. В пару к этому высказыва-
нию допустимо привести и остроумное высказыва-
ние Э. Хемингуэя, известное многим, - насчет того,
что язык существует не для общения, а для того, что-
бы скрыть невозможность общения. Эти высказыва-
ния доказывают, сто язык охарактеризован, изучен
«вдоль и поперек», но вне поля зрения осталось глав-
ное – те, кто языком пользуется, иными словами те,
для кого язык, собственно, и существует.

Включение «пользователей» в парадигму науч-
ного мышления обусловило внимание к такому яв-
лению, как речевая ситуация во всех ее измерени-
ях. За скромным же «использованием» стоит прак-
тически каждый носитель языка: понятно, что уметь
«просить», «убеждать», «приказывать» и т.д. – то есть
уметь использовать язык по назначению – не есть
прерогатива одних только филологов и что в идеале
навыки подобного рода должны быть у всех, кто
пользуется как средством коммуникации.

Речевая ситуация порождает речевой акт. Всякая
ситуация складывается под влиянием множества фак-
торов. В сущности, ситуация служит исходным и в из-
вестной мере опрделяющим этапом докоммуникатив-
ной части речевого акта. Речевой акт - это единица
речевого процесса и единица порождения текста.

В XX в. возникла новая отрасль лингвистичес-
кой науки – теория речевых актов (Дж. Остин, Дж. Р.
Серл, Н.А. Безменова, Н.Д. Арутюнова).

Речевым актом следует считать целенаправлен-
ное речевое действие – единицу нормативного в дан-
ном языковом коллективе, в данной социальной груп-
пе речевого поведения, рассматриваемую в опреде-
ленной ситуации.

В речевом акте отчетливо проступают докомму-
никативный этап, на котором выделяются ситуаци-
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онный и мотивационный факторы, речевая интенция
– речевое намерение, вся внутренняя, мыслитель-
ная подготовка высказывания; коммуникативный
этап, имеющий две ступени: материализация подго-
товленного высказывания – переход с мысленного
на акустический код и восприятия высказывания пу-
тем кодового перехода снова на мыслительный код
внутренней речи. Посткоммуникативный – третий
этап. Он может приобрести вербальную форму: от-
вет собеседника, новое акт речи, новые высказыва-
ние. Но посткоммуникативный этап может быть реа-
лизован и невербальным способом – тем или иным
действием или отсутствием его.

Речевой акт всегда соотнесен с личностью гово-
рящего; можно сказать, что он в известной мере рас-
крывает, реализует личность говорящего.

Речевой акт – действие, совершающееся между
людьми, как менимум – между двумя: это участники
диалога. В начале речевого акта роль говорящего
представляется ведущей и решающей, но в дальней-
шем может оказаться, что результат этого акта опре-
деляется слушающим, его пониманием высказывания.

Функции слушающего велика:
А) побуждающая: его присутствие или даже от-

сутствие, но существование, потенциальная возмож-
ность стать слушателем побуждают говорящего к
высказыванию;

Б) воспринимая и понимая высказывание, слу-
шающий тиражирует его: в результате восприятия
высказывание продолжает существовать в сознании
и памяти другого человека;

В) от слушателя зависит продолжение диалога,
обратная связь, появление нового высказывания.

А что же такое высказывание?
Высказывание – единица речевого общения,

близкая к понятию единицы теории речевого акта. Это
такая единица речевого процесса, которая имеет от-
носительную самостоятельность, законченность,
включает в себя коммуникативно-модальный аспект,
интонацию, невербальные средства, доступна акту-
альному членению. Это может быть реплика, моно-
лог в диалоге, фраза как часть более крупного рече-
вого действия. Высказыванием является и целая речь
оратора, текст статьи.

Высказывание всегда соотнесено с определен-
ными ситуациями жизни, для него характерна моти-
вированность, целеполагание, включенность в не-
языковую деятельность субъекта.

Высказывание соотносится с понятием текста и
жанра речи (М.М. Бахтин, А.Н. Кожин, Н.А. Ипполи-
това). Жанры определяются как формы организации
речевого материала, они связаны с функциональны-
ми стилями; к жанру применимы понятия устойчивых,
повторяющихся моделей и структур в речевых ситу-
ациях. Согласно В.Н. Мещерякову термин жанр ис-
пользуется в трех значениях: как «феномен, входя-
щий в определенный класс явлений, имеющих об-
щие свойства и признаки» [7], как модель ожидания
для слушающих и модель порождения для говоря-
щих; как эталон или инструмент научного описания
текста, высказывания.

Нет сомнения в том, что речевой жанр участвует
в организации речевого акта, главным образом на
этапе речевого намерения (интенции). А также и на
этапе восприятия высказывания.

Вернемся к речевому акту.
Если эффективность высказывания оценивает-

ся говорящим по степени качества выражения мыс-
ли, по критерию доступности высказывания адреса-
ту, то восприятие и понимание этого высказывания
адресатом может быть оценено совсем по другим
критериям. Это бывает очень часто в различных си-
туациях, например, адресат не верит правдивости
говорящего; опыт слушающего подсказывает свои,
совсем неожиданные ассоциации, побуждающие
слушающего усмехнуться иронически; адресат понял
высказывание не так, как того хотел говорящий.

Вариантов понимания высказывания может быть
несколько и даже много.

В большинстве случаев происходит полный цикл
речевого акта.

Мотивы определяют активность личности, вклю-
чая ее речевую активность.

Психологическое определение мотивов: это по-
буждение к действию, осознаваемые причины, ле-
жащие в основе выбора поступков личности. Моти-
вы бывают личностные или общественные по их ис-
точникам, но осознаются они в индивидуальном со-
знании, следовательно, порождаемые ими намере-
ния и их реализация всегда индивидуальны.

Все сказанное в равной мере относиться и к ре-
чевому действию, поступку.

Можно признать, что процесс осознания потреб-
ностей, интереса, установок приводит к цели: цель
определяется как осознанные мотивы действия, по-
ступка.

Модель всего этого выглядит так:
Ситуация Потребности Их осознание, мотивы

целеполагание цель действия.
Весь процесс этого созревания, перехода от

жизненной ситуации к цели действия, поступка на-
зывают мотивацией. Она в известном смысле уни-
версальна и обязательна в любом виде деятельнос-
ти человека. Именно мотивация определяет актив-
ность личности, в частности речевую активность, что
очень важно в обучении.

Мотивация речи как ступень речевого акта слу-
жит началом так называемого речевого намерения
(интенции). Речевая интенция приближает говоряще-
го к словесному выражения замысла. Субъекту пред-
стоит выбрать ряд исходных позиций на уровне внут-
ренней подготовки к речи.

К числу факторов, определяющих речевую ин-
тенцию, А.А. Леонтьев относит: [5]

а) мотивацию;
б) обстановочную афферентацию (приток ин-

формационных импульсов);
в) вероятностный опыт, прогрнозирование ре-

зультатов высказывания;
г) задачу речевого действия.
Он особо выделяет факторы, обуславливающие

реализацию речевой интенции:
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- выбор языка;
- степень владения языком;
- функционально-стилистический фактор;
- социолингвистический фактор;
- аффективный фактор;
- паралингвистический фактор;
- индивидуальные различия в речевом опыте;
- речевую ситуацию – в той мере, в какой она не

была охарактеризована ранее.
Кроме того, на этой ступени формируется содер-

жание речи, определяются размеры высказываний,
композиция, подбираются факты, аргументы и т.д.

Обстановочная ориентация вытекает и из про-
гнозирования результатов высказывания, и из субъек-
тивных факторов.

Говорящий всегда опирается на аналогии с по-
добными ситуациями из прошлого, он всегда проек-
тирует будущее, он должен предвидеть, «как слово
наше отзовется» (Ф.И. Тютчев), к каким результатам
приведет его высказывание, какова будет обратная
связь.

Фактор владения языком, выбор жанра и стиля
речи зависят и от ситуации общения, и от направ-
ленности на адресата, и от эмоциональных устано-
вок общающихся. Выбирая адресата высказывания,
говорящий выбирает стилевой ключ, руководствуясь
коммуникативной целесообразностью в данной си-
туации: речь может быть официальная или дружес-
кая, бытовая, интимная. Она может быть минорная,
мажорная, разговорно-бытовая или литературно-ху-
дожественная, научная или окрашенная жаргонны-
ми словами и оборотами речи.

Поскольку общение – это социальный акт, то
социолингвистический фактор включает в себя и
выбор языка, и выбор стиля, и установку на адреса-
та, и, строго говоря, сам факт общения. От этого,
собственно, будет зависеть стиль речи. Стиль речи
человека меняется в зависимости от функций его
речи (официальное общение или бытовое, деловое
или еще какое), от среды, где он находиться (среди
интеллигентных, крестьян, образованных или нет
людей, или среди детей), от индивидуальных манер
и привычек каждого человека: человек – это стиль
– гласит французская пословица. Стили речи фор-
мируются в языковом коллективе одной народности,
т.е. стилистические средства в каждом языке свои,
но общие закономерности образования стилей уни-
версальны.

Разграничение понятий «стили речи» и «стили
языка» произошло в XX веке. Разграничены и обла-
сти наук, изучающих стили: стилистика речи и стили-
стика языка.

В чем же специфика, что такое - стили речи?
Во-первых, стиль – это разновидность языка,

традиционно закрепившаяся в тех или иных сферах
социальной жизни.

 А сами стили языка сформировались на основе
стилей речи: речь формировала стиль в зависимос-
ти от ситуации общения, от назначения, функции и
целей самой речи, того текста, который порожден
говорящим.

Первые признаки разговорного стиля возникли
из ситуационной и функциональной оценки говоря-
щим выбираемых слов.

В речевой деятельности людей действует такая
модель:

ситуация мотивы, цели
речевая интенция

содержание выбор средств языка
Т.е. на последнем этапе возникает потребность

выбора. Но что такое выбор? Это поиск, т.е. твор-
ческая деятельность. В основе стилеобразования
лежит как раз выбор, поиск, творчество. В поиске
возможны следующие ситуации:

- в речи язык дает стилистически окрашенное
слово, уже употреблявшееся ранее другими говоря-
щими в сходной ситуации;

- в речи есть несколько слов, не вполне адек-
ватных ситуации, говорящий использует одно из них
не вполне корректно, но сам факт употребления при-
дает этому слову новый, едва уловимый оттенок;

- в речи ресурсы слов не содержат нужного в
данный ситуации.

Итак, первый признак стилистики речи – это ее
поисковый, не устоявшийся характер, присутствие
элемента творчества.

Во-вторых, в стилистике речи, число стилей не
может быть таким ограниченным, как в стилистике
языка.

В-третьих, стили речи напрямую связаны с со-
циальными сферами жизни. Так, в теории трех шти-
лей М.В. Ломоносова отразилась социальная струк-
тура общества его времени: деление общества на
высшие, средние и низшие слои. В «Общей ритори-
ке» были даны рекомендации типа «Разговоры с
высшими, равными и низшими».

Таким образом, стили языка и стили речи имеют
много общего: если взять их соотношение в совре-
менном виде, то стили речи – это поле применения
стилей языка. Но за ними и сегодня остается их по-
исковая функция.
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 Христолюбская Л.В.

Курган

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ МУЗЕЯ
ИСТОРИИ ШКОЛЫ

В начале XXI века во многих учебных и методи-
ческих изданиях вновь зазвучали слова учёных и об-
щественных деятелей о пользе развития музейной
педагогики. Школьные музеи являются не только хра-
нилищем культурного наследия и социальной памя-
ти, но и активной образовательной средой, предос-
тавляя воспитанникам образовательных учреждений
возможность реализовать себя в поисковой и науч-
но-исследовательской работе.

В МУ "Лицей № 12" г. Кургана в течение двух де-
сятков лет работает музей истории школы. Название
музея отражает основное его содержание - созда-
ние живого образа одного из старейших учебных за-
ведений города России, в почти полуторавековой
истории которого прослеживается непрерывный про-
цесс становления и развития народного образова-
ния Зауралья - от частной женской школы до совре-
менного лицея, через деятельность её педагогов и
обучающихся. Постоянные экспозиции музея: "Исто-
рия Александровской женской гимназии", "Герои Ве-
ликой Победы", "Мужская средняя школа № 12", "Мы
- лицеисты", "От школы - лицею".

Подлинных музейных предметов, имеющих от-
ношение к истории школы, насчитывается более 700,
без учёта поступающих современных материалов. В
числе экспонатов музея множество фотографий, пи-
сем, подлинных документов, альбомов, учебных по-
собий, рабочих тетрадей учителей и учащихся, а так-
же представлены сочинения, рисунки, научно- иссле-
довательские и творческие работы выпускников, ви-
део- и аудиозаписи встреч и школьных праздников.

Формирование фондов музея происходит в со-
ответствии с текущим и перспективным планами ком-
плектования по нескольким направлениям. В провин-
циальном городе значительно легче проследить нити,
связывающие наш лицей с конкретной личностью.
Поэтому целый ряд экспонатов передан музею вы-
пускниками и их родственниками во время встреч.
Это фронтовые письма Чупина Михаила, выпускни-
ка 1941 г. к своей однокласснице Римме Никифоро-
вой (ныне Чупиной); фотоальбом семьи Гаева Сер-
гея, выпускника 1937 г., погибшего в фашистском
плену; школьный дневник и альбом с рисунками Гу-
рьянова Виктора, выпускника довоенного времени.

Выпускники 1940/41 гг. Лапшины Николай и Кон-
стантин подарили музею военные трофейные экспо-
наты: фронтовой русско-немецкий разговорник, гиль-
зы от снарядов, котелки и каски.

В результате переписки с бывшими выпускника-
ми Доровко В.П., Викуловым В.Н. появились в музее
материалы воспоминаний о школе 40-х, 50-х годов,
аттестаты об окончании школы, их школьные фото-
графии с подробным описанием.

Недавно оформлена выставка военных находок
лицеистов-участников экспедиции 2004 года област-

ного поискового отряда "Ермак".
В настоящее время активизирована работа круж-

ков и клубов музея по выполнению программы "Ле-
топись Великой Отечественной войны".

Часть поисково-исследовательских заданий вы-
полнена и используется для проведения мероприя-
тий и выставок. Это альбомы "Их именами названы
улицы нашего города", "Пионеры-герои Великой Оте-
чественной войны", сочинения обучающихся 8-х клас-
сов "Войне заплачено сполна", рисунки учащихся 1-
4 классов.

На основе документов, полученных в ГАКО и
областном краеведческом музее, и в ходе исследо-
ваний ученики 11 классов Соловьёва Марина и Мат-
вейчук Андрей успешно выступили с научными док-
ладами на областных и городских краеведческих кон-
ференциях "Мой город", "Отечество", "Шаг в буду-
щее".

Музейная поисково-исследовательская работа
вовлекает в своё русло весь педагогический коллек-
тив и учащихся лицея № 12 и направлена на укреп-
ление традиций лицея и сохранение связи поколе-
ний выпускников.

Шмидт С.А.
Курган

ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖАОСНОВ

ПАТРИАТИЗМА И
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ

РАБОТЫ МУЗЕЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ
СЛАВЫ И МУЗЕЯ НАРОДНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ

В Законе «Об образовании» сделан серьезный
акцент на гражданско– патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Эта работа требует по-
стоянных, каждодневных усилий семьи, детского
сада, школы, общественности. Готовы ли к осуще-
ствлению этой работы будущие воспитатели – сту-
денты педагогического колледжа? В колледже в зна-
чительной степени сохранилась система воспитания
гражданственности и патриотизма. Большую роль в
этой работе играют музей Сталинградской славы и
музей музыкальных инструментов. Музеи открыва-
ют широкие возможности для воспитания у студен-
тов основ гражданственности и патриотизма, любви
к Родине, к родному краю. Они таят огромные резер-
вы повышения эффективности патриотического вос-
питания, заключающиеся в материалах, накопленных
и собранных за время существования музеев. Исто-
рия страны, история родного края познается через
судьбы конкретных людей, через знакомство с музы-
кальными инструментами. Материалы о музеях вклю-
чены в Путеводитель по музеям города Кургана.

Пять лет (с 2000 года) существует в Курганском
педагогическом колледже Музей Сталинградской
славы (директор музея - преподаватель Болдырева
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Любовь Александровна) – единственный в Западной
Сибири музей, посвященный битве на Волге

С каждым годом пополняются фонды музея, в
настоящее время насчитывается более тысячи экс-
понатов. Студенты колледжа проводят анкетирова-
ние участников битвы под Сталинградом, записыва-
ют воспоминания фронтовиков на аудиокассеты, раз-
рабатывают экскурсии, выполняют творческие рабо-
ты, ведется переписка с ветеранами. Тем самым,
принимая активное участие в сохранении истории
нашей Родины, нашей области, нашего города. Сде-
лана подборка видеофильмов о Сталинградской бит-
ве. Фронтовики пополняют музей фотографиями,
письмами, рукописями, личными вещами, книгами,
документами. Музей стал местом постоянных встреч
для ветеранов- участников Сталинградской битвы.
Часы общений со студентами, вечера воспоминаний,
совместные праздники, экскурсии по музею - вот не-
полный перечень тех форм работы, которые стали
уже традиционными в колледже. Музей посещают
ученики школ города, учителя, представители госу-
дарственных и общественных организаций. В 2003
году отмечалось знаменательное событие – 60 – ле-
тие Сталинградской битвы. Музей был награжден
памятной медалью «60 лет Сталинградской битвы».
Совет Федераций вручил музею ценную книгу о Ста-
линграде и скульптуру Родины – Матери. Музей Ста-
линградской славы признан лучшим в Кургане по
патриотическому воспитанию молодежи.

В течение шести лет (С 1999 года) в педагоги-
ческом колледже работает уникальный музей народ-
ных инструментов под руководством Юрия Борисо-
вича Куньшина. Необычность музея в том, что осно-
вой для его создания послужила частная коллекция
инструментов, собранная отцом Юрия Борисовича,
и все инструменты действующие. Разнообразны эк-
спонаты музея: разновидности домр, балалаек, сви-
стульки, жалейки, шумовые бытовые инструменты,
коллекция гармоник, инструменты народов мира,
музыкальные инструменты симфонического оркест-
ра и другие. « Все эти сокровища предназначены для
детей, которые имеют такую прекрасную возможность
увидеть, потрогать и поиграть на инструментах рус-
ского народа и других народностей многонациональ-
ной России, а также ряда зарубежных стран…» - так
оценил увиденное в музее заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор РОМ им. Гнесиных Б.М.
Егоров.

 На базе музея, совместно со студентами, Кунь-
шиным Ю.Б. ведется большая исследовательско –
поисковая работа. Результатом этой деятельности
является пополнение музея новыми экспонатами,
литературой, нотами, песенными и методическими
материалами, видеоматериалами, которые активно
используются в воспитательной работе со студента-
ми колледжа и педагогической практике с учащими-
ся. Силами студентов проводятся экскурсии для дош-
кольников, школьников, студентов, учителей школ
города и области. За 4 года музей посетили более 6
тысяч человек. Работа музея часто освещается в
прессе, по радио и на телевидении. Продолжается

сотрудничество музея с детским журналом «Нафа-
ня». На музыкальной страничке «Нафанина завалин-
ка» публикуется материал, подготовленный Ю.Б.
Куньшиным о народных инструментах. Эта работа
помогает возродить традиции народного творчества,
знакомит юное поколение с уникальными музыкаль-
ными инструментами, с историей появления инстру-
ментов народов, проживающих на территории Кур-
ганской области ( русские, казахские, башкирские,
украинские, белорусские, немецкие и др.) Эта рабо-
та безусловно влияет на воспитание основ граждан-
ственности и патриотизма как у студентов колледжа,
так и у гостей музыкальных встреч в Музее музыкаль-
ных инструментов.

Опыт работы с музеем Сталинградской славы и
музеем музыкальных инструментов показывает, что
результативность образования значительно усилива-
ется при целенаправленной, грамотно организован-
ной работе по гражданскому и патриотическому вос-
питанию студентов. Для успешного проявления лич-
ности необходимо осознание счастливой принадлеж-
ности к народной культуре, бережное изучение исто-
рии Родины, родного края.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

В РОССИИ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА

Бритвина И. Б.
 Шадринск

Актуальность изучения проблемы вынужденной
миграции в конце ХХ в. связана с несколькими мо-
ментами. Прежде всего, нужно упомянуть о глобаль-
ности миграционных процессов, что само по себе
вызывает необходимость их изучения. Миграция в
ХХ веке превращается в значимый фактор соци-
альных изменений.

ХХ век уже назван «эрой миграции». Миграция
действительно стала одним из главных факторов со-
циального преобразования и развития во всем мире.
О значимости этого факта свидетельствуют данные
статистики: численность международных мигрантов,
т.е. людей живущих вне страны своего происхожде-
ния, возросла с 75 млн. в 1965 г. до 120 млн. в 1990
г., что составило 2% всего мирового населения. В
период с 1990 г. и до начала XXI века численность
международных мигрантов оценивается уже в 135-
140 млн. человек. Количество мигрантов увеличива-
лось быстрее, чем население земного шара: 2,6%
ежегодно против 1,9%.

Изучение миграционных потоков для ряда стран
имеет особую актуальность. Значение миграции как
фактора социальных изменений, происходящих в
мире, находит отражение в факте концентрации меж-
дународных мигрантов в определённых странах и
регионах мира. ООН констатирует, что 90% лиц этой
категории проживают в 55 странах. Вектор миграци-
онного потока направлен от менее развитых стран к
более развитым. В результате фактор миграции силь-
нее воздействует именно на развитые страны. Им-
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