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Введение

XVI Всероссийская научно-практическая конференция «На-
циональные культуры Урала: история, современное состояние, пер-
спективы», отметившая в прошлом году свою небольшую, но важную 
юбилейную дату – пятнадцатилетие, в 2020 году не состоялась в обыч-
ном, «традиционном» для нее, очном формате. В связи с ситуацией 
по противодействию распространения COVID-19 и мерами, прини-
маемыми Правительством Свердловской области и Министерством 
культуры Свердловской области, конференция проведена в заочной 
форме, организаторы конференции в 2020 году публикуют науч-
ные статьи, присланные в адрес оргкомитета.

В сборник вошли разнообразные материалы и научные статьи, 
посвященные актуальному состоянию локальных этнокультурных 
традиций народов, проживающих на Урале, современным тенденци-
ям в сохранении и развитии музыкальных традиций и национальной 
литературы. Следует отметить, что расширился круг исследователей, 
участвующих в конференции, мы можем констатировать, что круг 
участников по-прежнему широк, разнообразен, включает и отдален-
ные территории Российской Федерации.

В сборнике Всероссийской конференции «Национальные куль-
туры Урала: история, современное состояние, перспективы» научные 
статьи представили исследователи из Удмуртской Республики, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермско-
го края, Республики Карелия, Республики Татарстан, Челябинской, 
Свердловской областей.

Статьи сборника содержат анализ различных аспектов локаль-
ных традиций народной культуры и раскрывают особенности этно-
графии и фольклора, современное состояние и тенденции в развитии 
национальных культур таких народов, как русские, коми-пермяки, 
татары и башкиры, марийцы, удмурты, ханты и манси, ненцы, казахи 
и др. Сборник адресован широкому кругу специалистов, занимаю-
щихся этнографией, фольклором, археологией, лингвистикой, искус-
ствоведением, музейным делом, краеведением, педагогикой. 

Мы надеемся, что в следующем 2021 году сможем приветство-
вать наших участников и провести пленарные заседания, выставки 
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и слушания докладов научно-практической конференции «Националь-
ные культуры Урала» в свойственной ей живой и творческой атмосфе-
ре. Определена и тематика Всероссийской конференции в следующем 
году, которая восходит к главной неоспоримой ценности. Тема науч-
но-практической конференции 2021 года «Национальные культуры 
Урала. Человек в этнокультурном пространстве».

Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия! До встре-
чи на конференции в следующем году!

Светлана Наильевна Кучевасова, 
заместитель директора по научно-методической деятельности 

в сфере сохранения традиционной народной культуры 
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
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Смыслы и итоги всероссийского конкурса 
народного творчества

Meanings and results 
of the All-Russian competition of folk art

Аннотация. Чем дальше мы отдаляемся от трагических и ге-
роических событий Великой войны, тем актуальнее становятся 
вопросы коллективной памяти о войне, её зримых образах и нар-
ративах. Самодеятельные художники и мастера могут в своём творче-
стве хранить и транслировать семейные предания и народную память 
о войне, а могут повторять низкосортные штампы и идеологические 
клише о войне. Эта дилемма ставит задачу перед кураторами, методи-
стами и педагогами тонкой настройки эстетического вкуса и чувства 
художественной правды при организации выставок и в работе с само-
деятельными художниками.

Abstract. The further we move away from the tragic and heroic 
events of the Great War, the more urgent are the questions of the collective 
memory of the war, its visible images and narratives. Amateur artists 
and craftsmen can preserve and reproduce family legends and folk 
memory of the war in their work, or they can repeat low-grade clichés 
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and ideological clichés about war. This dilemma poses a challenge for 
curators, methodologists and teachers of fine-tuning aesthetic taste and 
a sense of artistic truth when organizing exhibitions and working with 
amateur artists.

Ключевые слова: самодеятельное художественное творче-
ство, декоративное искусство, коллективная память, эгоисто-
рия, выставка, конкурс.

Key words: amateur art, decorative arts, collective memory, ego 
history, exhibition, competition.

В 2019–2020 гг. Государственный Российский Дом народно-
го творчества имени В. Д. Поленова с большим размахом провел 
Всероссийскую выставку-смотр художников-любителей и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, посвященную Великой Побе-
де. Впервые в жюри смотра входили действующие исследователи 
наивного и аутсайдерского искусства, искусствоведы, музейные 
работники, галеристы, коллекционеры и педагоги.

Смотр состоялся в рамках Всероссийского фестиваля народ-
ного творчества «Салют Победы» в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2660-р, 
принятым во исполнение Указа президента РФ от 9 мая 2018 г. № 211 
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Во время второго этапа смотра прошли пять межрегиональных 
выставок в Якутске, Красноярске, Симферополе, Екатеринбурге и Тве-
ри и две региональные выставки в Москве и в Московской области. 
Это были настоящие праздники для художников и мастеров.

27 июня 2019 года в рамках этого проекта в Якутске открылась 
межрегиональная выставка «Салют Победы», на которой мне посчаст-
ливилось быть председателем жюри. В течение 2019 года в различных 
городах России прошли региональные этапы – выставки лучших 
работ художников-любителей, темой которых стали воинский под-
виг, патриотизм, любовь к Родине, и проект в Якутске стал первым 
из серии выставок. Проект, в котором приняли участие художники, 
методисты и кураторы восьми регионов – Республик Бурятия и Саха 
(Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаров-
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ского краёв, Амурской и Магаданской области – не ограничился 
одной лишь выставкой живописных, графических и декоратив-
но-прикладных произведений. На площадке мультимедийного парка 
«Россия – моя история» прошли презентации экспозиций, консульта-
ции и экспертные дискуссии, участники выставочного проекта по-
знакомились с различными формами работы с народными мастерами 
и художниками-любителями Якутии. Основой интеллектуальной плат-
формы выставки стал семинар-практикум «Тенденции и проблемы 
современного любительского изобразительного искусства», на кото-
ром представители различных регионов Дальнего Востока и улусов 
Якутии поделились своими достижениями и проблемами в работе 
с художниками-любителями. А кульминацией творческой програм-
мы выставки стало участие представителей регионов и экспертной 
группы выставки в масштабном якутском празднике Ысыах Олон-
хо в местности Ус-Хатын, являющимся по сути республиканским 
смотром достижений национальной культуры Якутии, демонстраци-
ей современного состояния народного творчества и работы мастеров 
прикладного искусства.

Тема памяти – важнейшая и основная в творчестве художни-
ков-любителей, многие из которых творят в стилистике наивного ис-
кусства. А в коллективной памяти нашего народа трагедия и подвиг 
Великой войны занимает особое место. 

Личностное и гражданское формирование большинства совре-
менных художников-любителей проходило в советский и ранний 
постсоветский периоды, зачастую их творчество – индивидуальная 
проекция большого социального мифа. Тем важнее и интереснее 
было бы познакомиться с произведениями, выполненными в реги-
онах, казалось бы не опалённых огнём боевых действий, не нахо-
дившихся в прифронтовой зоне или под оккупацией врага. Поэтому 
самыми ожидаемыми произведениями конкурса были те, что отобра-
жают локальные истории и личные переживания семейных преданий 
о войне, а не воспроизводящие стилистику и бездушные клише мас-
совой продукции.

Дальний Восток является регионом, внёсшим неоценимый 
вклад в разгром врага, это был резерв обороны и поставщик важней-
ших ресурсов Великой Победы. Причём, художественно осмыслены 
далеко не все сюжеты подвига жителей этого обширного региона. 
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При том, что художниками краёв, республик и областей Дальнего 
Востока прекрасно отражены факты личного участия героев-дальне-
восточников на фронтах и в боевых действиях Великой Отечествен-
ной, такие темы подвига народа как обеспечение боеготовности на 
японском направлении, продовольственное и вещевое обеспечение 
фронта, добыча драгоценного сырья и строительство площадок для 
доставки лендлиза, подвига самопожертвования и изнурительного 
труда во имя Победы, практически неизвестны широкому зрителю, 
и именно такие произведения ожидались на этой выставке.

И такие произведения были представлены на выставке в Якут-
ске. Невозможно описать и проанализировать все работы, представ-
ленные на выставке, а их было более 80-ти. Но нужно отметить те, 
что раскрывают тему «Подвиг НАРОДА».

Необходимо поклониться подвигу советских женщин, встав-
ших на место ушедших на фронт отцов, мужей, сыновей. Сюжеты 
негромкого женского героизма мы обнаруживаем в картинах Варва-
ры Афанасьевны Заболоцкой «За Победу», Марии Петровны Коло-
дезниковой «Трудовой подвиг наших матерей», Алексея Игоревича 
Москвина «Женщины Камчатки – фронту», Ксении Антоновны Ру-
мянцевой «Пошив тёплых вещей для фронта». Тонко и душевно пе-
редана атмосфера тревожного ожидания вестей с фронта в семьях, 
лишившихся – на время или навсегда – своих кормильцев в серии 
Николая Николаевича Рязанского «Похоронка», «Путь к свету» и 
«Мечта сироты» и рисунке Татьяны Павловны Порядиной «Голод. 
Всё для фронта».

Тончайшее мастерство было продемонстрировано художни-
ками декоративно-прикладного искусства – Василием Ивановичем 
Спиридоновым в монументальной композиции в технике рельефной 
резьбы по дереву на тему Великой Отечественной войны, Балта База-
гуруевича Баторжагалова, представившего скульптурные миниатю-
ры, выполненные в технике филигранной скульптурной резьбы по 
кедру: триптих «Прощание», «Молитва матери» и «Возвращение», 
а также серию из миниатюрных копий памятников Великой войны 
«Вечная память». Отдельного разговора заслуживает композиция 
Лидии Кронидовны Кручининой, выполненная в редкой, но тради-
ционной для камчадалов технике из выделанной рыбьей кожи. Ком-
позиция представляет собой макет жилища с элементами хозяйства, 
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хозяйку, ожидающую фронтовика и героя, возвращающегося с вой-
ны. Художественная ценность композиции становится очевидной не 
сразу. Ведь хозяйственно-бытовой уклад жителей Камчатки, каза-
лось бы, весьма далёк от нужд фронта, здесь нет промышленности 
и богатых природных ресурсов. Но и в этих условиях люди готовы 
поделиться последним, хотя бы и таким незначительным, как выде-
ланная рыбья кожа.

Порадовала серия работ Иннокентия Николаевича Тимофеева 
(хотя картины и были представлены заочно), ведь картины «Гибель 
танкиста» и «Битва под Москвой» написаны на сюжеты семейной 
истории, героических подвигов братьев Юрия Николаевича и Нико-
лая Николаевича Тимофеевых, а выполнены с такой наивной непо-
средственностью, что при их просмотре щемит в груди.

При формировании экспозиции, опираясь на принцип досто-
верности, кураторы отдавали приоритет работам, изображающим 
реальные подвиги населения, события в тылу и на производствах 
Дальнего Востока, отражение родовой памяти и семейных преданий. 
Также привлекательными являются работы, выполненные в тради-
ционных для Дальнего Востока техниках декоративно-прикладного 
искусства – обработки кожи и меха, резьбы по кости и дереву и т.п. 
Поэтому заслуженную награду – Гран-при межрегионального этапа 
фестиваля получила куратор проекта «Война глазами забайкальцев» 
Инна Германовна Кузнецова, заместитель директора ГУК «Учеб-
но-методический центр культуры и народного творчества Забайкаль-
ского края».

Несколько открытий преподнёс семинар-практикум «Тенден-
ции и проблемы современного любительского изобразительного 
искусства». Во-первых, рассказом об изостудии «Кустук» школы 
Третьего поколения порадовала Мария Петровна Колодезникова из 
Усть-Алданского улуса. Поражает многообразие интересов, проектов 
и художественных направлений, которыми увлечены люди зрелого 
возраста этого улуса. И смею надеяться, нам стоит ожидать от них 
новых интересных и самобытных произведений. Другое открытие, 
поистине разрывающее сердце – рассказ художницы Александра Сам-
соновны Бочкаревой-Иннокентьевой о «дороге на костях» и пред-
ставление её картины «Гулаг: Строительство Колымского трак-
та», которая изображает нечеловеческие усилия и адские условия, 
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в которых строилась дорога для доставки ленд-лизовских грузов. 
Картина большого размера посвящена трагической истории страны. 
Автор несколько раз ездила на этюды в Оймякон, собрала материалы 
в музеях Томтора и Усть-Неры. На подножье ледяных Оймяконских 
гор, на берегу замёрзшей реки заключённые строят дорогу, разбивая 
и таская вручную тяжёлые камни. Спускаясь с горы и вновь поднима-
ясь, дорога в центре полотна словно уходит в глубокую темную яму, 
куда судьба загнала забытых и невинных жертв этой войны.

Повествования о войне в советской культуре тесно увязывали 
личную и коллективную ответственность, как за подвиги, так и за 
жертвы. Художник-любитель в своем творчестве синтезирует личный 
опыт и переживания со стереотипами коллективной памяти и мифа-
ми общественного сознания, поэтому любителю так легко и опасно 
опуститься до повторения штампов массовой культуры, подражания 
сюжетам парадно-пафосной продукции. Опыт проведения аналогич-
ных выставок показывает, что наиболее искренние и пронзительные 
работы представлены художниками, которые опираются на семейные 
предания и локальный опыт переживания военного лихолетья. Хотя 
события «большой истории» и символы коллективной памяти зада-
ют ценностные ориентиры любительского творчества, самые выра-
зительные истории и символы автор черпает из автобиографической 
памяти, семейных травм, личных трагических и радостных пережи-
ваний. Разумеется, произведения художников-любителей изобилуют 
повествовательностью. Но именно в этих повествованиях мы можем 
встретить сюжеты, отсутствующие в официальных изобразительных 
свидетельствах о войне, поражающие как неожиданностью сюжета, 
так и оригинальностью его живописной интерпретации. Мы, напри-
мер, конечно же знаем, какие тяготы легли на плечи советских жен-
щин в тылу, но рассказанная участницей или её потомком история, 
порой поражает откровенностью и непосредственностью эмоциональ-
ного переживания. 

Таким образом, выставка помимо прочих достигала ещё од-
ной важной цели – собрать и представить личные переживания и 
истории, оживить семейные предания о повседневном подвиге войны. 
И кураторам экспозиций это удалось – не только показать «региональ-
ную изюминку» в техниках, стилистике и материалах произведений, 
но и поразить зрителей и членов экспертной комиссии локальными 
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историями, сюжетами, осмысляющими эго-историю и память о вой-
не отдельных семей сёл и улусов. 

В Екатеринбурге, при содействии Свердловского государ-
ственного областного Дворца народного творчества в Музее наивно-
го искусства с 19 сентября по 17 ноября 2019 года прошла выставка 
«Салют Победы» художников-любителей и народных мастеров из 
Уральского и Приволжского федерального округов. 

Гран-при жюри единогласно присудило Михалицыной Ирине 
Владиславовне из Кирова – в первую очередь, за долгую и вдумчи-
вую работу с художниками, а во-вторых, за ее способность увлека-
тельно рассказать о каждом художнике. Наиболее интересным из 
кировчан оказался художник В. В. Унженин с двумя работами на сю-
жеты проводов на войну и возвращения с войны в марийской деревне 
(на одной картине уходят четверо, а на другой возвращается один).

От Свердловской области было представлено несколько ра-
бот, поразивших жюри, и, в первую очередь, это скульптура из 
камня в технике объёмной мозаики «Проводы в разведку» Нико-
лая Ильенко из Каменска-Уральского. В его работе искусная работа 
с традиционными уральскими материалами сочетается с живой и 
непосредственной передачей образа. Лауреатом екатеринбургского 
этапа стала также Нина Фёдоровна Белова из Каменска-Уральского 
с картинами, изображающими периоды покоя и передышек на фрон-
те. Сама Нина Фёдоровна говорит: «Просмотрев антологию фотогра-
фий военного периода и материал, связанный с войной, поняла, что 
хочу показать в своих работах переломный период войны – 1943 год. 
Боль и страдания писать тяжело: в этой войне погиб мой дядя, оста-
лись его вдова с сыном. Мама подростком, тетя и дедушка прошли 
войну на тыловом фронте».

Резьба по дереву мастера из Челябинской области Сергея Гри-
цая передает образы как войны, так и мирной жизни, а кукла Надеж-
ды Казаковой из Марий-Эл «Похоронка» полна душераздирающего 
трагизма. Вообще национальные регионы оказались достойно пред-
ставлены на выставке, показав как этническое своеобразие художе-
ственных техник (несколько композиций из текстильных скульптур 
мастериц из Марий-Эл – Альбины Самитовны Нурутдиновой и Надеж-
ды Кимовны Казаковой), так и оригинальное художественное решение 
живописных произведений (Ильшат Салматович Даутов с картиной 
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«Блокада Ленинграда» и Наиль Газнавиевич Шакиров с «Портретом 
ветерана» – оба из Республики Башкортостан).

5 сентября 2020 года в Москве, в Центральном выставочном зале 
Союза художников (Новая Третьяковка на Крымском валу) состоя-
лось торжественное открытие итоговой Всероссийской выставки «Ве-
ликому подвигу посвящается…», на которой присутствовали члены 
жюри и кураторы каждого из этапов смотра-конкурса, художники 
и народные мастера. 6 и 7 сентября прошла творческая лаборатория 
для методистов областных центров и домов народного творчества, на 
которой специалисты из регионов обменялись опытом работы с ху-
дожниками-любителями и народными мастерами, а искусствоведы и 
кураторы музейных проектов консультировали методистов по вопро-
сам организации выставочной и исследовательской работы.

Подводя итоги двухлетней работе, можно отметить, что, не-
смотря на трудности пандемичного периода и материальные пробле-
мы в культурно-досуговой сфере, художники любители, народные 
мастера и методисты показали высокий художественный уровень ра-
бот, продемонстрировали искренние чувства к памяти героев и на до-
стойном уровне провели все этапы всероссийского смотра-конкурса.

Список использованной литературы и источников

1. «Великому подвигу посвящается...». Каталог Всероссийской вы-
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посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
«Великому подвигу посвящается...» / Сост. Т. Синельникова. – Мо-
сква: ГРДНТ им. В. Д. Поленова, 2020. – 208 с.: ил.
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На современном этапе развития общества былички – расска-
зы человека о встрече с нечистой силой, составляют значительный 
пласт фольклора, который в отличие от других жанров устного на-
родного творчества – былин, народных и исторических песен, пре-
даний, легенд и т. п., не только не исчезает, но продолжает активно 
формироваться и пополняться новыми текстами. Как правило, сю-
жет быличек основан на взаимодействии человека с мифологически-
ми хозяевами жилища (домовым, дворовым, кикиморой, банником, 
овинником), а также духами – хозяевами природных пространств 
(полевым, лешим, болотным, водяным, русалкой).

Этот процесс во многом обусловлен тем, что круг семейных и 
хозяйственно-бытовых потребностей, лежащий в основе появления 
многих быличек, определяет повседневную жизнь человека и имеет 
самую непосредственную связь с его образованием, мышлением, 
ценностными установками, условиями жизни и быта народа на кон-
кретной территории.

Другим обстоятельством, влияющим на появление быличек, на 
наш взгляд, является современная информационная среда, содержа-
щая в себе достаточно много самых разнообразных мифологических 
образов.

Высокая степень вовлечённости в неё представителей всех воз-
растов, людей разного социального, образовательного уровня и ми-
ровоззрения, делают возможным её активное влияние на фольклор 
(в том числе, и былички) на уровне текста – его семантики, грам-
матики, лексики и, конечно, образной системы.... В силу этого они 
могут включать в себя большое количество заимствованных из иных 
культур и традиций образов, не отражающих или частично отражаю-
щих локальную специфику фольклора конкретной местности. Поэто-
му важным представляется отбор и характеристика тех современных 
текстов быличек, которые отражают исторически сложившуюся об-
разную систему мифологического фольклора горнозаводского насе-
ления на современном этапе его развития и делают эту систему ста-
бильной и развивающейся в рамках своей тематической специфики. 

Сам фольклор является важной частью духовной культуры  
горнозаводского населения, которая исторически сложилась как 
замкнутая локальная культура горных заводов Урала и имела соб-
ственные критерии существования и бытования. Иными словами, 
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«Горнозаводская культура формировалась как культура горноокруж-
ной организации горной промышленности, ставшей объективной ос-
новой ее локальности. Искомые признаки этой локальной культуры 
связаны с двумя основными составляющими горнозаводской про-
мышленности – технико-организационной и социальной. Обе фор-
мировались в результате переплетения устоявшихся традиций и но-
ваций в ходе процесса европеизации и модернизации России»1. 

Критерии бытования горнозаводской культуры определялись 
особенностями общественно-экономического уклада, длительное 
время базировавшегося на крепостном праве как источнике необхо-
димой рабочей силы, а также на особой картине восприятия окру-
жающего мира через призму заводской деятельности. Заводская дея-
тельность для жителей горнозаводского Урала в силу исторического 
развития территории приобретает ключевой характер и определяет 
цели устного народного творчества. Для современных уральцев ин-
дустриальная деятельность тоже является основной, а значит, имен-
но она имеет ключевое влияние на все стороны их жизни, в том числе 
и современный фольклор.

В настоящей работе ставится целью проанализировать былич-
ки как один из основных жанров фольклора современного Нижнего 
Тагила, отражающий в образно-стилистической структуре каждого 
отдельного текста типологические особенности духовной культуры 
горнозаводского населения.

С этой целью для проведения исследования из 190 быличек, 
записанных автором в ходе личных бесед в период 2008 – 2017 гг. от 
жителей г. Нижний Тагил, были выбраны пятьдесят два текста, соот-
ветствующих тематике работы, а семь – наиболее характерных, легли 
в основу непосредственного текстового анализа.

К одной из важных типологических особенностей горнозавод-
ских быличек можно отнести то, что они исторически складывались, 
видоизменялись и бытовали на стыке культурных традиций этниче-
ски близких групп населения горных заводов Урала, прежде всего – 
восточных славян: русских, украинцев, белорусов – основы горноза-
водского населения.

«Переселившись в период промышленной колонизации на 
Урал, русские люди принесли с собой обычаи и традиции своих ко-
ренных мест. В период становления и развития уральской промыш-
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ленности сформировалось горнозаводское население, которое вбирало 
в себя культурные традиции мигрантов. Не случайно, современники, 
этнографы, информаторы РГО отмечали, что обряды и обычаи на гор-
нозаводском Урале, по существу, ничем не отличались от общерусских 
не только в середине, но и в конце XIX века. И в заводских поселках, 
и в промышленных центрах края (Перми, Екатеринбурге, Красноуфим-
ске и др.) среди простолюдинов бытовали традиционные крестьянские 
праздники, ритуалы, суеверия, игры, гуляния, свадьбы» [2].

В рамках этих культурных групп их носители, оказавшиеся 
в новых для себя социальных условиях, вынуждены были, сохраняя 
самую широкую общую восточнославянскую культурную основу, 
неизбежно отказываться от тех элементов духовной культуры, кото-
рые являясь уместными в очаге своего первоначального бытования и 
были не востребованы в новых социально-экономических условиях. 
Это коснулось элементов аграрной обрядности, как наименее значи-
мых в условиях формирующихся культуры и быта рабочих горных 
заводов Урала. В этой связи отмирание или видоизменение элемен-
тов аграрной обрядности происходило прежде всего. Появлялось 
новое мировоззрение, основой которого во многом должна была 
стать особая форма духовной культуры. Её социальное назначе-
ние состояло в объединении уральских рабочих как общественного 
слоя, а мировоззренческое начало давало возможность выражения 
этой социальной оценки в контексте замкнутого мира горных заво-
дов и его системы ценностей, содержало народный взгляд на обще-
ственно-производственные процессы. Таким образом, необходимой 
основой для взаимодействия различных форм духовной культуры 
горнозаводского населения была производственная деятельность и 
принявшая периферийные формы народная календарная и бытовая 
обрядность. 

В приведённой ниже быличке можно проследить, как понятие 
труда на заводе становится для рассказчика важнейшим явлением, 
объединяющим представителей различных национальностей единым 
общим делом, которому, по мысли рассказчика, должна быть подчине-
на вся деятельность человека. Отступление же от этой деятельности, 
занятие «не своими делом» приводит человека к наказанию через раз-
рушение созданной им предметно-бытовой реальности (рухнувший 
шкаф, проданный со всеми посадками сад). Причём, разрушает эту 
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реальность тот мифологический персонаж, который наоборот дол-
жен её созидать – домовой – «дух» дома, «хозяин» двора и дома» 

[3; 104]. Домовой предстаёт как хранитель традиций семьи, где ин-
дустриальный труд имел потомственный характер, а, значит, именно 
он выражает негативную оценку происходящего, переводя бытовую 
ситуацию в мифологический контекст. «Когда огород копаешь и в нём 
сажаешь слишком много, то хозяин, который в доме каждом невиди-
мый есть, вроде как бесится. Особенно если соседи ничего не поса-
дили. Может даже лопату сломать или дом сожгёт, или огород по-
топчет. Потому что у нас здесь не принято очень-то чего там сажать 
много, только картошку сажаем, салат, ну, чтобы не сильно в запасе 
было. У нас ведь в Тагиле кто на комбинате2, кто на КРЗ3 работает, 
а он-то это видит и ему не нравится, когда другое делают. У нас со-
сед был то ли хохол, то ли белорус, ну, они потом продали за дорого 
вроде, потому что у них баня новая и все посадки. Так он на шахте 
там работал и всё чё-то в земле ковырялся-ковырялся, видать, чего-то 
выращивал особое здесь. А тут что-то в доме раз разбирал и кинул на 
него домовой шкаф. Зашибло здорово тогда, а потому что надо своим 
рабочим делом-то заниматься, как родня его, или хоть плеснуть до-
мовому рюмочку...» [4].

Былички во многом имеют социальный характер своего вопло-
щения и бытования, определяемый спецификой быта, труда и со-
циального статуса индустриальных рабочих, складывавшихся ещё 
в XVIII – первой половине ХIХ столетия. В устном народном творче-
стве в условиях жизни и быта крестьян, социальной основой появле-
ния и бытования быличек были взаимоотношения между барином и 
крепостным, а трудовой – работа крестьянина на земле. В условиях 
жизни индустриальных рабочих, социальная основа ввиду существо-
вавшего крепостного права оставалась неизменной, а трудовая ос-
нова приобрела форму заводской работы. Это привело к видоизме-
нению проверенной веками системы ценностей устно-поэтического 
творчества. Неизбежной «точкой опоры» для восстановления утра-
ченной стабильности явилась иерархическая социальная система 
горных заводов Урала, подразумевающая отношения между рабочим 
и управителем. Она остаётся характерной и для наших дней.

В следующей быличке мы видим, как домовой, традицион-
ное местообитание которого крестьянская изба, проецирует свои 
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основные функции на изменившиеся социально-трудовые условия 
деятельности человека. Место крестьянской избы занял цех, кре-
стьянина – современный рабочий, а аналогом лошади выступает 
автомобиль. В приводимом тексте отношения рабочий – управитель 
и соответствующая им социальная структура выстраиваются опосре-
дованно, через систему денежного поощрения за высокие показатели 
труда – премию. Домовой в данном случае не только помогает че-
ловеку достичь этих показателей, но и защищает его от произвола 
начальства. 

Тем самым домовой косвенно помогает достичь материально-
го и морального благополучия в доме, поскольку создаёт у человека 
ощущение защищённости и сопричастности «к своему» простран-
ству – дому. Кроме того, эти чувства усиливают обращение к коллек-
тивному сознанию – основе жизни и крестьян, и рабочих, посколь-
ку жизненно важные полевые и заводские работы делались сообща. 
Отсутствие слаженных коллективных действий приводило не только 
к конкретному бытовому неблагополучию, но разрушало этические 
основы жизни общества. Присутствующие в быличке ирония и фе-
тишизм, направленные на героев рассказа – домового и начальника, 
проявляются в осознании носителем фольклора внешнего действия 
по покупке куклы домового как комичного и не имеющего сакраль-
ного смысла. На самом деле, сомнения рассказчика являются скорее 
всего выражением скрытого согласия со смысловым наполнением 
былички, а смех помогает выразить коллективный положительный 
характер оценки этой ситуации рабочими. 

«У нас в цехе был случай, когда мастер в сумке домового принёс, 
его поставил в бытовке, ну, куклы ещё сувенирные торгуют, и нам 
всем сказал, что он нам всем в работе будет помогать и от начальства 
защищать и коней наших охранять. Ну, поржали мы с мужиками. И 
потом точно, смотрим, нам ещё сверх хорошую премию дали…» [5].

В другой быличке её социально-трудовая основа опосредован-
но связана с собирательством, которое воспринимается не как жиз-
ненно необходимое занятие, а скорее как форма проведения досуга, 
интуитивно близкая человеку и связанная с традиционной формой 
хозяйственной деятельности народа. В этом смысле возникшая в бы-
личке ситуация отражает социальную оторванность рассказчика как 
от крестьянского, так и от индустриального труда и показывает его 
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принадлежность к прослойке служащих (т. е. тех же самых приказчи-
ков), которые находятся в непосредственном услужении у начальства. 
Действие былички происходит в лесу. «В отличие от дома, который 
считался «своим», человеческим владением, лес воспринимался как 
опасное и чуждое человеку пространство, одно из воплощений иного 
мира и место скопления нечистой силы. В лесу человека подстере-
гали лешие, туда заговорами ссылали болезни («в темные леса, на 
высокие горы»), в лес попадали дети, проклятые родителями. В лесу 
могут обитать и души умерших – в некоторых северорусских былич-
ках ребенок, вернувшийся после блуждания в лесу, рассказывает, что 
там его водили умершие дедушка и бабушка» [6; 320]. 

Характерное для поведения лешего – «лесного духа, «хозяина» 
леса» [7; 305], как мифологического персонажа, запутывание челове-
ка в лесу, на вроде бы знакомой последнему местности, выполняет 
дополнительную роль действия не только отделяющего человека от 
чуждого ему природного пространства, но и на выстраивание чёткой 
социальной границы, отделяющей мир рабочих от мира заводских 
служащих. Такая деталь современного мира, как мобильный теле-
фон, отсутствующий на момент действия у рассказчика, помогает 
усилить сакральность ситуации и применить для нахождения выхода 
из неё те средства и методы, которые являются традиционными.

«На Естюнинской шахте леший точно проказит. Там у него тро-
пы есть вокруг. Если грибники ходят летом или осенью, то он их так 
завести может! Я тоже начальника своего вёз – они отмечали что-то 
там. Так мы, как обратно ехали, там рядом в лесу остановились, 
надо было…А я сходить за грибами с пакетиком решил. И заблу-
дился, хотя вроде вот сто раз там был и всё рядом. Хожу туда-сюда, 
а выйти не могу и что делать – не знаю, и ещё мобилу в тачке оставил. 
Тут, вот, как тётка ещё пацаном говорила, сделал, сказал: «Выпусти, 
лешак!», и он выпустил. Вот и не верь потом – мы так с начальником 
и подумали …» [8].

Во многих быличках присутствует одухотворение завода и за-
водского труда. Исторически они воспринимаются рабочими, как свое-
образный социальный центр горнозаводской цивилизации. В сознании 
рабочих завод становится практически одухотворённым мифологиче-
ским существом, которое несёт рабочим жизнь и даёт им возмож-
ность заработка, а с другой стороны – несёт им смерть, поскольку 
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многие рабочие гибнут и лишаются здоровья на заводских работах. 
Благодаря двойственному восприятию завода в фольклоре предпо-
лагается взаимосвязь между заводом – реальным рукотворным соо-
ружением и созданными в сознании людей мифологическими суще-
ствами.

В приводимой ниже быличке рассказчиком вполне определён-
но выстраивается смысловая связь между мифологическим персо-
нажем банником (в данном контексте «душевым чертом») – «духом, 
хозяином» бани [9; 200] и цехом, где работает человек.

«У нас в цехе в душевой черт жил. Он мужиков за ноги хватал, 
когда они мылись. Отработают свою смену, говорили, даже в голове 
гудит сильно. Там стучит, тут гремит, может какая елда прилететь и 
прибьёт. Ад кромешный, того и гляди, схавает эта работа. Так они 
приходят, душ включают, а из холодного крана кипяток. Кто обва-
рится, кто отскочит, поскользнётся и ё...ся. Так проплюхались не-
дельки с две. Оказалось, один после работы бухой ходил, а у него 
семья, а банный чёрт алкашей и трутней не любит. Работать снача-
ла надо, а после работы чего путёвое делать, а нажираться по празд-
никам. Перестал бухать – всё нормально пошло» [10].

Банник, как мифологический персонаж, выступает в роли не 
только хозяина места, где моются рабочие (душевая), но и воспри-
нимается как порождение цеха, который напоминает ад. В понимании 
рассказчика цех полон скрытых и явных угроз, там жарко, но при-
сутствие в нём неизбежно и предрешено. Он воспринимается в опре-
деленном смысле как одухотворенное существо, дающее человеку 
возможность заработка. Безопасное пребывание в цехе возможно 
при условии правильного поведения, которое предполагает в том 
числе, запрет на употребление алкоголя. Его нарушение, неприем-
лемое на работе и нежелательное в быту, может привести человека 
и связанных с ним людей к гибели, а производство в упадок. В этой 
связи вполне очевидным становится вмешательство банника, кото-
рый акцентирует внимание соработников на недопустимое поведе-
ние коллеги и создаёт минимально опасную для человека ситуацию 
(обжигание кипятком), которая прообразует собой ситуации более 
опасные для всего коллектива и носит предупредительный характер. 
Восстановление нормального хода вещей способствует благополуч-
ному разрешению ситуации. Происходит выстраивание отношений 
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рабочих с заводом через мифологического персонажа, а также мифо-
логизация самого цеха.

Во многих быличках возникает определённый тип человека – 
мастера-умельца. Мастер, являясь выходцем из среды рабочих, не-
сёт в себе ценные качества, необходимые в заводской работе: смет-
ливость, трудолюбие, выносливость. Благодаря этим качествам он 
приобретает способность вступать в контакт с представителями не-
чистой силы и получать от них какие-либо дары: исключительную 
способность к творчеству, материальные богатства, удачу в работе. 
Как правило, за обладание этими качествами, человек вынужден рас-
платиться своей социальной и духовной изолированностью, разру-
шением своей судьбы, а иногда и собственной жизнью. Происходит 
очень чёткое выстраивание мысли о том, что источником мастерства 
является искажённое видение мира. Добиваясь этого видения, че-
ловек обращается к помощи враждебных для него мифологических 
персонажей, которые забирают его душевные силы в обмен на те 
богатства, которыми владеют сами. Человек же как существо, нахо-
дящееся в хронологических рамках своего жизненного цикла, ока-
зывается не в состоянии вместить полученные способности. Это и 
приводит его к гибели через социальное, физическое и духовное 
увядание. 

В приводимой ниже быличке присутствует осознанная уста-
новка мастера-камнереза на контакт с мифологическими существа-
ми, влияющими на процесс и результат его творческого труда.

«У нас мужик камнерез был. Говорит, горку делает, когда скле-
ивал уже, вот что-то как в полу застучит и заскрипит ещё. Он как 
повернулся, а его матом с ног до головы покрыла писклюха какая-то. 
Ещё понять бы, откуда, повернулся – горка лежит. Он то сказал, что 
наверное или домовой, или кикимора. Они вроде-как его наказали, 
что он работал как автомат за бабло только и о домашних делах не 
думал совсем. А жена ему сказала, что у него не хватает» [11].

В уральском фольклоре различные мифологические персона-
жи, как правило, помогают мастеру в любимом труде, наделяя его 
творческим вдохновением и умелостью в работе. В случае же, если 
он преследует только материальные цели, волшебная сила прекращает 
свою помощь мастеру и уводит его от вершин мастерства. В резуль-
тате возникает неприглядная бытовая ситуация, связанная с проявле-
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нием отрицательной стороны материального мира, в которой человек 
становится своего рода звеном в предметно-бытовой цепи, а его 
деятельность обрекается на неудачу. Грубый крик кикиморы преры-
вает работу, воспринимаемую как поточное производство, а внеш-
нее действие – опрокидывание горки минералов сводит на нет труд 
человека. Интересно, что в настоящем тексте жена мастера не верит 
в его рассказ и приписывает ему незначительное умственное помеша-
тельство, тем самым исключая возможность вмешательства в сло-
жившуюся ситуацию извне и делая её характер замкнутым, не пред-
полагающим возможность её внутреннего, а не внешнего развития. 
Положительный исход ситуации возможен только при обращении 
мастера к основам любого, по-настоящему творческого труда, подра-
зумевающего самоотречение при занятии делом своей жизни, стрем-
ление увидеть и показать людям всю красоту природного материала. 

В быличках уральских рабочих социальный и мифологиче-
ский уровень мировосприятия диалектически едины. В текстах со-
держится недвусмысленное понимание ключевой роли рабочих при 
создании материальных ценностей и утверждается идея неправомер-
ности присвоения доходов от деятельности заводов заводовладель-
цами. При этом происходит в основном констатация отрицательного 
факта социальной жизни (бесправия рабочих), даётся его негативная 
оценка (многочисленные отрицательные эпитеты, характеризующие 
завод, начальство, заводовладельца), но почти никогда нет открыто-
го призыва к насильственной смене общественных отношений на 
уровне государственного устройства. В быличках, как и во многих 
других произведениях рабочего фольклора, возмездие настигает, как 
правило, конкретных притеснителей, являющихся лишь посредника-
ми: приказчиков, управителей и т. п. В значительной степени эта 
социальная апатия обусловлена неверием рабочих в возможность 
добиться глобальных социальных изменений собственными силами. 
В этом понимании социальность фольклора обуславливается сопо-
ставлением мифологем «завод» и «рабочий», которая предполагает 
не столько естественную смену поколений рабочих, сколько нега-
тивное воздействие заводской работы на этот процесс. Носители 
фольклора выдвигают мысль о всесилии заводского механизма, 
как всепобеждающего, всепоглощающего существа, которое суще-
ствовало всегда, словно вне времени. Этот механизм генетически 
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связан с мифологическими существами – хранителями горных бо-
гатств Урала, а социально – с заводовладельцем. Таким образом, со-
циальный уровень восприятия действительности становится в созна-
нии рабочих в один ряд с мифологическим и персонажи социальной 
жизни (заводовладелец и представители администрации) наделяются 
теми же свойствами всесилия по отношению к рабочим, что и храни-
тели горных богатств Урала.

В данной быличке социальные противоречия 90-х годов ХХ 
столетия приобретают характер конкретного бытового действия со 
стороны мифологического персонажа – «жены домового» – домову-
хи или домани [12; 97].

«У нас на комбинате, когда слипы были, очень много денег 
отмыли, только вякать всё равно не будешь – вышвырнут. Сами-то 
они в конторе хорошо гребли и с голодухи не пухли. На нас-то им 
плевать было, конечно. Всё равно деваться некуда – везде так было. 
Куда не кинь – всюду клин. Хочешь-не хочешь – бери втридорога. Так 
вот я однажды одного такого видел. Этот толстомордый в иномарку 
садится, а она у него не едет ни в какую. Не заводится и всё. Ну, он 
тут сказал по-русски, что про это думает. Оказалось, что у него хрень 
какая-то в выхлопной трубе забита. Ему ещё сказали тогда, что это 
домовуха выбежала да с-под тиха в трубу её засувала. «Ё .. мать, гово-
рит, что попадётся ему эта домовуха, так сопли на кулак намотает… 
Вот как оно бывает…» [13].

Доманя, как положительный фольклорный персонаж, прообра-
зующий собой хозяйку дома – хранительницу семейного очага, вы-
полняет в сознании человека роль выразителя социального протеста 
против начальства разного уровня. Острый этический характер бы-
лички усугубляется тем, что социальная нестабильность затрагивает 
семьи рабочих-металлургов, многие из которых в середине 90-х гг. 
ХХ века были поставлены на грань выживания. Внешняя же форма 
разъяснения начальнику сложившейся ситуации со стороны работни-
ков, при кажущейся ироничности и очевидном намёке на конкретно-
го человека, а не на мифологическое существо, по своей внутренней 
сущности является сарказмом. Он обусловлен невозможностью от-
крытого выражения социальной ненависти и подсознательным наде-
лением мнимо действующей нечистой силы способностью вершить 
суд и заступаться за людей. Угрозы со стороны начальника найти ви-
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новного и наказать его в сознании носителя текста явно бессмыслен-
ны как в силу солидарности членов рабочего коллектива, так и в силу 
внутреннего осознания отстаивания правого дела.

Важной чертой некоторых быличек является мифологизация 
природного ландшафтного пространства, которое становится свое-
образным связующим звеном между человеком и мифологическими 
существами – хранителями горных богатств Урала. Как правило, 
пространство шахт и ущелий имеет в фольклоре рабочих устойчи-
вую аналогию с преисподней, в которой человека ожидают тяжёлые 
мучения. В этом смысле явления физического мира (сырость, холод, 
вода, отсутствия света и т. п.) получают одушевление на уровне пер-
сонажа, который в своём устном творчестве выражает ощущения от 
условий своего труда, которые окрашены конкретным эмоциональ-
ным отношением к этим ощущениям. Т. е. происходит эмоциональ-
ное сопоставление физического ощущения (например, холода от 
воды), которое испытывает человек, со свойством мифологического 
персонажа. Мифологический персонаж наказывает человека за по-
пытку проникнуть в его мир, создавая ему тяжёлые условия нахож-
дения в этом мире. Существование самого человека на уровне устой-
чивой саморефлексии немыслимо без этого мира. Именно поэтому 
во многих быличках, повествующих о встрече с нечистой силой на 
производстве, происходит попытка мифологизации и поэтизации 
окружающего человека пространства. В этом случае силы, враждеб-
ные по отношению к человеку, воспринимают внешнее проявление 
его покорности и уважительного отношения по отношению к ним и 
проявляют своё милосердие: мучают не слишком сильно, а иногда 
даже помогают, открывая скрытые в земле клады, дают защиту от 
социального бесправия. Мир, который находится на поверхности 
земли, внешне благоприятен по отношению к человеку. Изначально 
он имеет установку выбора пути и открытости природного простран-
ства. Вместе с тем, сам рельеф Урала, с его горами, непроходимыми 
лесами, реками, скалами, ущельями, не даёт человеку возможности 
осуществления этого выбора, потому что человек местом своего обита-
ния и родом своих занятий связан, замкнут этим ограниченным миром 
горнозаводской цивилизации и его главная жизненная цель – служить 
этому миру. Таким образом, человек в быличках, связанных с опи-
санием его поведения в природных пространствах, предстаёт несво-
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бодным. Происходит сопоставление мира людей и мира подземелий 
и шахт. Если в шахте человек замкнут естественным пространством 
её сводов, и хранители земных недр воздействуют на него непосред-
ственно на физическом уровне (например, темнотой, холодом), то во 
внешнем мире человек свободен лишь в рамках горнозаводской ци-
вилизации, которая фактически ограничена природными простран-
ствами горных заводов Урала. Куда бы ни отправился персонаж, он 
всё равно находится на том же самом месте во власти тех же самых 
сил. В этом смысле восприятие администрации заводов содержит зна-
чительную долю иронии, поскольку её методы наведения социального 
порядка не учитывают наличие мифологической силы, которая покро-
вительствует именно трудовому человеку, стремящемуся к её пони-
манию, постижению красоты, сотворённой ей природы, отгадывании 
её тайн. Поэтому мифологическая сила, определяющая закономер-
ности функционирования этих природных пространств, неизбежно 
будет разрушать искусственные социальные построения, ставящие 
своей целью обогащение людей, находящихся за пределами этих 
пространств (заводчика и его ставленников), а также накажет тех, 
кто непосредственно притесняет рабочих (приказчики, управители). 
Их главным наказанием становится неспособность понимать мастер-
ство, видеть красоту природного материала, а значит и запечатлевать 
его в творческих материальных произведениях. Этот дар есть только 
у рабочего человека, который каждый день находится в природном 
пространстве не как надсмотрщик, а как работник. Внешнее благо-
получие в виде денег и власти фактически оборачивается вычеркну-
тостью представителей горнозаводской администрации из системы 
ценностей мира рабочих. Владелец завода, которому достаются луч-
шие произведения искусства, созданные и добытые руками мастеров, 
воспринимался в произведениях духовной культуры дореформенно-
го периода отстранённо-идеалистически, а в предреволюционное 
и наше время с нескрываемой ненавистью, по сути своей был на 
своих заводах самым чужим человеком, полностью вычеркнутым 
из социальной жизни.

«Мы раз в шахте работать закончили и слышим – кто-то 
поёт. Вроде всё и нормально, а жутко как-то. Голос жалобный боль-
но. Что – не разобрать, но громче. Серёга наш сказал, вроде как это 
в каждой шахте есть невидимый хозяин и когда он рыдать начинает – 
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значит, кого-то из наших начальство наклоняет там или чё-то сделать 
задарма или сработать нереально. Понятно, что им на нас пофиг – 
хоть мы все тут коньки отбрось. Сами бы спустились. Попродавали 
всё не пойми кому. Тяжельше …. ничего не поднимали, руками води-
тели. Они – сами по себе, а мы – сами по себе. А там потом успокои-
лось. Чёрт его знает, что было, может, и правда…» [14].

Принцип мифологизации пространства в настоящей быличке 
вполне очевиден. Интересно, что он раскрывается и усиливается че-
рез создание эффекта изолированного пространства – внутреннего 
подземного мира, ставшего для рабочих своим и во многом создан-
ного ими, поневоле ставшим для них вторым домом. В этом доме 
есть и свои хозяева – «подземные духи», которые не вторгаясь в со-
циальную структуру человеческого мира, предупреждают рабочих 
о грядущих неприятностях. Их пассивная позиция в отличие от не-
которых других мифологических персонажей подчёркивает как раз 
вынужденный характер восприятия рабочими шахты как второго 
дома, прежде всего, в силу тяжёлых производственных и социальных 
условий жизни. Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, 
что в современном фольклоре горнозаводского населения былички 
занимают одно из ведущих мест, ввиду того, что круг семейных, 
производственных и хозяйственно-бытовых потребностей, лежащий 
в основе их появления, определяет повседневную жизнь человека. 
Примерно треть современных быличек отражают исторически сло-
жившуюся семантику и поэтику мифологического фольклора горно-
заводского населения. Они имеют следующие типологические чер-
ты, характерные для большинства произведений духовной культуры 
горнозаводского населения: формирование в контексте развития 
различных культурно-этнических традиций горнозаводского Урала, 
социальный характер своего воплощения и бытования, одухотво-
рение завода и заводского труда, этическую значимость мастера и 
мастерства, диалектическое единство социального и мифологическо-
го уровня мировосприятия, мифологизацию природного ландшафт-
ного пространства. Названные особенности реализуются в рамках 
современной семантики и стилистики, обусловленной мышлением 
и социально-бытовыми условиями жизни наших современников.
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Обско-угорская игра «бери и помни» 
как отголосок древнего обычая предсказания 

и жеребьёвки

Оb-ugric game «take and remember» 
as an echo of the ancient custom of predictions and draws

Аннотация. В арсенале народных игр казымских хантов и 
сосьвинских манси сохранилось состязание, развивающее память, 
с помощью ключичной косточки дичи – «Бери и помни». В статье 
приводится описание игры, а также варианты подобных развлечений 
у разных групп обских угров, а также примеры по другим наро-
дам. В их основе лежат традиции гадания или жеребьёвки между 
участниками.

Abstract. In the arsenal of folk games of the Kazym Khanty and 
Sosva Mansi, there is a competition that develops memory, with the help 
of the clavicular bone of the game – «Take it and remember». The article 
provides a description of the game, as well as options for similar enter-
tainment among different groups of the Ob Ugrians, as well as examples 
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for other peoples. They are based on the traditions of fortune-telling or 
drawing lots between the participants.

Ключевые слова: ханты и манси, этническая игровая культу-
ра, традиции жеребьёвки, народные игры.

Key words: Khanty and Mansi, ethnic game culture, draw tradi-
tions, folk games.

В игровой культуре хантов и манси – охотников-рыболовов и 
оленеводов – можно выделить целый комплекс разнообразных игр, 
в основе которых лежит взаимодействие с косточками, а также пред-
метами из других роговидных материалов.

Состязание с помощью ключичной утиной косточки «Бери и 
помни» относится к категории игр во время трапезы, а также к спо-
койным и интеллектуальным развлечениям. Эта игра наблюдалась 
автором в среде казымских хантов [4], но она также хорошо известна 
и у сосьвинских манси [3, с. 8] и, фактически ничем не отличает-
ся от казымского варианта, поэтому ниже дано общее описание без 
выделения отдельных элементов с указанием их диалектно-этногра-
фической принадлежности, какое обычно даётся при существовании 
вариантов и версий игры в разных этнических группах. 

Когда ели мясо утки или другой водоплавающей и боровой 
дичи, то кому-то попадалась ключица. Именно с этой косточки на-
чинается увлекательная игра, способствующая развитию памяти и 
внимательности. Тот, у кого была ключица птицы, мог предложить 
другому человеку сыграть с ним. Таким образом, играющих всегда 
было двое, и ими могли быть как взрослые, так и дети.

Начальный этап игры:
Игроки загадывают и озвучивают своё желание, которое в слу-

чае победы должен был выполнить противник, а также определяют 
срок игры, в течение которого необходимо было отыграться, а ино-
гда назначают игру без срока. 

Игра начинается с момента, когда каждый игрок берётся 
пальцем за один из кончиков ключицы и тянет в свою сторону, – 
и косточка переламывается. У кого в руках оказывается бóльшая 
часть ключичной косточки с серединкой, тот условно считается 
победителем, получая преимущество над другим игроком, который 
должен был отыграться в течение назначенного срока. 
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Вероятно, в древности так могли разрешаться спорные вопро-
сы, когда ключица птицы выполняла роль жребия. Позднее же этот 
древний обычай превратился в начальный этап игры. Доказатель-
ством данного предположения является сохранившаяся игра-гадание 
приуральских хантов, основой которой является ключичная косточка 
куропатки, в центре которой есть выраженный костный отросток – 
как небольшой «парус». Два человека брались за эту косточку и пере-
ламывали её. У кого был кусочек кости с «парусом» – тот считался 
удачливым. Этим способом определяли, кто из этих двух людей бу-
дет «более везучим» в ближайший период времени (по сообщению 
А. А. Шияновой, 25.05.2019). Таким образом, эта игра по сути своей 
является гаданием.

У верхнесосьвинских манси с помощью вилочковой косточки 
глухаря (эта косточка крепче утиной) также состязаются. Например, 
дети могут сказать: «Если проиграю, то ночью пойду купаться». Или 
решают так: кто проиграет, тот выполняет определённую работу [5].

Подтверждением этому служат примеры подобных тради-
ций у других народов. Например, похожая игра бытовала на Вятке 
в д. Лубни Кировской области, где смешанно проживают русские 
и мордва. Здесь соперники ломали куриную ключичную косточку, 
приговаривая «Счастье будет тому, у кого большая часть», т.е. кому 
доставалась часть косточки с отростком (по сообщению И. Ю. Семё-
новой, 30.05.2019, она в свою очередь познакомилась с этой тради-
цией от своей бабушки Д. Ф. Лубниной). По данным А. И. Мишиной, 
марийский обрядовый праздник «Ятаз» заканчивается переламыва-
нием ключичной косточки гуся хозяином дома и одним из наиболее 
уважаемых его гостей (Материалы Всероссийской научной конфе-
ренции финно-угроведов, Ижевск, июнь 2019 г.). 

Итак, мы рассмотрели начальный этап игры «Беру и помню», 
который проходит непосредственно во время приёма пищи и, по 
сути, является её зачином. Но последующий этап игры, как правило, 
уже выходил за рамки периода трапезы. 

Продолжение игры:
Основное правило игры – ничего не брать из рук противника 

или брать, но со словами: «Беру и помню» или просто «Помню». 
В случае, если противник возьмёт предмет из рук соперника и за-
будет произнести при этом требуемые слова, то он проиграл. Тот 
же, кто выиграл, говорит после вручения предмета: «Бери и помни».
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Излюбленный приём в начале игры – вручить противнику свою 
часть ключичной косточки непосредственно после того, как игроки 
её переломили. Для многих неопытных игроков, забывшихся в этот 
момент (а ими, как правило, были дети), игра тут же заканчивается. 
Опытные же игроки, по словам информантов, «могли играть годами, 
через несколько лет могли обдурить. Это если, например, на кону ва-
женка была» [4]. В случае же, если игра была назначена на опреде-
лённый срок, и никто не смог обмануть противника, то победителем 
становился игрок, у которого на начальном этапе игры была бóльшая 
часть ключичной косточки.

Если игра назначена на определённый срок, в течение которого 
ни один из игроков не смог «одолеть» противника, то победителем 
становится тот, у кого на начальном этапе игры была бóльшая часть 
ключичной косточки.

Происхождение многих игр с косточками животных, как от-
мечают исследователи, берёт своё начало в ритуально-обрядовой 
деятельности. Например, в основе детских игр с суставными косточ-
ками животных – бабками или альчиками до нас дошел ритуал гада-
ния и жеребьёвки [6, с. 70–71]. Подобное хорошо просматривается и 
на примере игры «Бери и помни», прежде всего, в её вариантах у раз-
ных групп обских угров, а также у других народов, что в свою очередь 
свидетельствует о древности данного состязания и межкультурных 
этнических взаимосвязях.

Записанная игра вошла в собрание игр обских угров культур-
но-просветительского проекта «Этноигротека» Обско-угорского ин-
ститута прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск) 
и была представлена на семинаре-практикуме «Обско-угорские игры 
с косточками и другими роговидными материалами», опубликована 
в одноименном учебном пособии [1], а также её краткий вариант 
представлен в одной из научных публикаций автора [2]. 
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Роль библиотеки для слепых в укреплении и развитии диалога 
культур и толерантных взаимоотношений в обществе выражается че-
рез понимание, прежде всего, важности социального партнерства и 
реализацию социально ориентированных проектов, нацеленных на: 

• формирование гуманного отношения к инвалидам (преодоле-
ние стереотипов и шаблонов); 
• возрождение, сохранение и развитие национальных культур 
народов, проживающих в Уральском регионе; 
• реализацию равных прав и равных возможностей: адаптив-
ные информационные ресурсы и информационное обслужива-
ние незрячих читателей в эпоху новых цифровых ассистивных 
технологий; 
• решение вопросов создания малотиражных изданий для 
незрячих на русском и национальных языках в специальных 
форматах (издательский проект «Уральские писатели – незря-
чим читателям», социокультурный проект «Традиции народ-
ной культуры – на кончиках пальцев»). 
• организацию, сохранение и распространение фондов литера-
туры на национальных языках в специальных форматах. 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых с 2014 
года организует уникальную социокультурную межрегиональную 
акцию, направленную на объединение разных народностей, пред-
ставителей общественности и сферы культуры, жителей городов и 
сел, зрячих и слепых, детей и взрослых. Это акция-тифлотурне «На-
циональная книга на Уральской земле», реализуется в рамках об-
ластных комплексных программ «Развитие культуры в Свердловской 
области», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Свердловской области», 
«Доступная среда» и на протяжении шести лет объединяет писате-
лей, издателей, деятелей искусств, представителей ВОС, читателей 
из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии и 
Чувашии.

Уникальность акции отмечают и участники акции. «Я в вос-
торге от вашего тифлотурне. Узнала об этой акции еще в прошлом 
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году, когда занималась реализацией проекта о национальном достоя-
нии за счет средств, предоставленных Фондом президентских гран-
тов. Ваша деятельность однозначно даст свои плоды, ведь вы со-
бираете вместе разную целевую аудиторию: и детей, и взрослых, вы 
объединяете людей различных национальностей. Я горда, что в ре-
гионах России чувашский народ знает нашу культуру, что многие 
изучают движения чувашских танцев и чувашский язык. И я горда 
тем, что наш народ в Свердловской области смог ярко показать 
себя именно благодаря вашей библиотеке», – заявила писатель, член 
Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных 
фестивалей-конкурсов в номинации «Художественное слово», за-
меститель председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии Елена 
Светлая (Петрова). 

Так, в 2020 г. прошла акция-тифлотурне «Мордовская книга 
на Уральской земле». Впервые акция прошла на онлайн площадке 
ZOOM, что позволило расширить границы и встретить на ней не 
только гостей Свердловской области и Республики Мордовия, но и 
Челябинской, Ульяновской, Псковской областей, а также Татарстана, 
Марий-Эл, Хакасии и Ставропольского края.

Свердловская областная специальная библиотека для сле-
пых презентовала книгу рельефно-точечного шрифта «Мордовские 
сказки» с элементами рельефной графики и рельефно-графический 
альбом «Флаги и гербы Свердловской области». Также специаль-
но для социокультурной акции-тифлотурне «Мордовская книга на 
Уральской земле» тифлокомментатором Свердловской библиотеки 
для слепых Марией Бельковой был представлен премьерный показ 
мультфильма по мотивам мордовских сказок с тифлокомментарием 
«Сабан».

С 2013 года в Свердловской области реализуется проект «Тра-
диции народной культуры – на кончиках пальцев», направленный на 
вовлечение людей с проблемами зрения в творческую деятельность и 
знакомство с подлинными предметами народной культуры Среднего 
Урала. В 2016 г. проект стал победителем Всероссийского конкур-
са лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
(учредитель – Агентство стратегических инициатив). Успех проекта – 
совместные усилия Свердловской областной специальной библиоте-
ки для слепых и Центра традиционной народной культуры Среднего 
Урала.  
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В библиотечной жизни проект «Традиции народной культуры – 
на кончиках пальцев» занимает особое место: он расширяет горизон-
ты невизуальной доступности информации; имеет ярко выраженную 
историческую и краеведческую направленность; популяризует зна-
ния о народной культуре, обычаях и традициях Урала через доступ-
ные для инвалидов по зрению форматы чтения. 

В рамках его реализации читатели Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых смогли тактильно познакомить-
ся с экспонатами передвижных выставок декоративно-прикладного 
творчества «Птица в руках мастера», «Богородская сказка», «Чудеса 
из бересты», и др. Участвовали в мастер-классах по росписи рожде-
ственских пряников, по изготовлению народной текстильной куклы, 
по изготовлению керамических игрушек «Звуки глины». 

Стали доступны для читателей библиотеки издательские про-
екты «Сказки дедушки на Святки» (сборник уральских и сибирских 
народных сказок), «О народных художественных промыслах Средне-
го Урала», «Жил я у пана» (сказки Южного Урала). 

В последние годы фонды Библиотеки для слепых существенно 
пополнилась новым ассортиментом форматов, предназначенных для 
чтения людей с проблемами зрения за счет появления электронных 
книг на флэш-картах, жестком диске, многоформатных изданий и 
большого ассортимента звуковых книг с мультимедийными прило-
жениями для детей. 

Фонд библиотеки располагает аудиобиблиотекой татарской 
литературы, которая представлена лучшими «говорящими» книгами 
LKF-формата из фонда Республиканской специальной библиотеки 
для слепых и слабовидящих (цифровой формат с криптозащитой от 
нарушения авторских прав) для обслуживания читателей-инвали-
дов по зрению. Объем коллекции – 400 названий. Общая продолжи-
тельность звучания – 3600 часов. Ориентирована на национальный 
сегмент читателей – татар. Уникальность данной аудиобиблиотеки 
состоит в том, что она является основным доступным фондом «го-
ворящих» книг на татарском языке для людей с проблемами зрения 
в мировом масштабе. 

Аудиобиблиотека включает в себя классические и современные 
произведения татарских писателей на татарском и русском языках, 
самостоятельно оцифрованные теле- и радиотрансляции спектаклей 
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и аудиоспектаклей на татарском языке, религиозную литературу на 
татарском, русском и арабском языках, краеведческую литературу на 
русском и татарском языках, произведения мировых классиков в пе-
реводе на татарский язык, ежемесячные журналы «Казан утлары» и 
«Идель» на татарском языке, учебную литературу на татарском язы-
ке, издания на русском языке по просьбам читателей.

Год российского кино-2016 стал поводом для позитивных пе-
ремен в деятельности специальных библиотек и актуализировал 
работу по использованию фильмов с тифлокомментариями и созда-
нию собственных тифлокомментариев к художественным фильмам 
и мульфильмам, в том числе, национальных. В фонде Свердловской 
областной библиотеки для слепых появились национальные фильмы 
с тифлокомменариями и сурдопереводом из разных регионов России, 
например: 

•  «Тень Алангасара» (по мотивам удмуртских мифов, легенд 
и преданий). Тифлокомментарий сделан к 20-летию создания 
фильма и подготовлен при поддержке Башкирской РСБС. Это 
первый опыт создания тифлокомментария к фильму Удмурт-
ской специальной библиотеки для слепых.
•  Башкирская республиканская специальная библиотека для 
слепых (г. Уфа) с 2013 г. реализует проект «Расскажи мне 
кино». Совместно с республиканской киностудией «Башкорто-
стан» создано более 20 фильмов. Среди них: «Лесная тропка» 
(детский короткометражный фильм, снятый по рассказу пи-
сателя-фронтовика Ханифа Карима) – фильм на башкирском 
языке с субтитрами на русском языке, тифлокомментарий на 
башкирском языке (писатель Фарзана Губайдуллина); «Ловец 
ветра» (полнометражный художественный фильм; «В ночь 
лунного затмения» (по трагедии башкирского классика Мустая 
Карима); «Глупый волк» (башкирская сказка – мультфильм); 
«Сын охотника» (башкирская сказка – мультфильм) и др.
• Республиканская библиотека для слепых Республики Саха 
(Якутия) работает по проекту «Моя Якутия». Это социальный 
проект, в рамках которого появился фильм с тифлокомметарием 
«Тайна Чингис Хаана» Геннадия Багынанова (2015 г.). Фильм 
снят по роману якутского писателя Николая Лугинова «По 
велению Чингисхана» в 2009 г. Артисты театра Зоя Петровна 



38

Багынанова и Елизавета Федотовна Потапова («живые» кни-
ги) – создание фильма для людей с ограниченными возможно-
стями. З. Багынанова в свое время прочитала полностью семь 
томов Платона Ойунского. 
Немало в этом направлении сделано и Свердловской областной 

специальной библиотекой для слепых. Так, в 2020 г. в рамках Года 
памяти и славы был подготовлен тифлокоментарий к фильму «Джа-
миля» по одноименной повести Чингиза Айтматова.

Для проведения социокультурной акции-тифлотурне были 
подготовлены тифлокомментарии к мультфильмам «Маршан» (ма-
рийская сказка), «Иван батыр» (чувашская сказка), «Сабан» (мор-
довская сказка). К 100-летию Татарстана в 2020 г. был подготовлен 
тифлокомментарий к мультфильму «Камыр-батыр».

Таким образом, сохранение традиционной культуры народов 
Урала и обеспечения доступности национальной культуры для людей 
с проблемами зрения – одно из важных и приоритетных направлений 
деятельности Свердловской областной специальной библиотеки для 
слепых. В основе этой деятельности – стратегия развития и попол-
нения фонда библиотеки книгами адаптивных форматов для людей 
с проблемами зрения. 

Книги для библиотеки – главный профессиональный ресурс. 
Сегодня «Новые горизонты доступного чтения» значительно расши-
рились за счет появления электронных книг на флэш-картах, жест-
ком диске, многоформатных и тактильных изданий и большого ас-
сортимента звуковых книг с мультимедийными приложениями для 
детей. «Национальный горизонт» представлен книгами специальных 
форматов (рельефно-точечный шрифт, рельефно-графические изда-
ния, «говорящие» книги) на языках народов России и Урала (удмурт-
ский, башкирский, татарский, чувашский, марийский): «Башкирская 
юрта», «Животный мир Башкортостана», «Зеленый мир Башкорто-
стана» (шрифт Брайля); «Обзорная экскурсия по залам Национально-
го музея Республики Татарстан», «Габдулла Тукай», «Биляр – вели-
кий город» (аудио и шрифт Брайля) и многие-многие другие.
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Аннотация. Автор проводит сравнение символики животных 
в снотолкованиях народов Пермского края. Для сравнения выбраны 
образы домашних животных и птиц (лошадь, корова, свинья, овца, 
курица, петух, гусь), а также волк и медведь. Источниками для анали-
за служат опубликованные народные сонники и материалы полевых 
исследований. В выводах перечисляются основные параметры сно-
толкований, которые позволяют судить о самобытных чертах мифо-
поэтического мышления рассматриваемых народов.

Abstract. The author compares animal symbols in the dream 
interpretations of the peoples of the Perm region. Images of domestic 
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animals and birds (horse, cow, pig, sheep, chicken, rooster, goose), as 
well as a wolf and a bear were selected for comparison. The sources for 
analysis are books with published peoples’ dream interpretations and 
field research data. The conclusions list the main parameters of dream 
interpretation, which allow us to judge the distinctive features of the 
peoples’ mythopoetic thinking.
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Народные снотолкования или сонники расшифровывают зна-
чение увиденных во сне предметов, действий, образов и явлений, то 
есть называют вариант их символики в данной традиции. Анализ се-
мантики сновиденческих образов позволяет раскрыть особенности 
народного мышления, уточнить факторы, которые способствуют их 
формированию. Сравнение снотолковательных традиций разных эт-
носов или этнотерриториальных групп помогает определить их уни-
версальные и специфические черты, историко-культурные связи.

Рассказам о снах и сонникам в России посвящено большое чис-
ло исследовательских работ, особенно по славянским материалам, 
лишь в некоторых из них проводится сравнительный анализ сно-
толкований разных территориальных или этнических традиций 
[1; 7; 15]. В настоящей статье предпринята попытка сравнения тол-
кований снов о животных народами Пермского края: коми-пермяка-
ми, русскими, марийцами, татарами и башкирами. Все названные 
народы являются традиционным населением Пермского Прикамья, 
но различаются этническими традициями, языковой и религиозной 
принадлежностью (русские и коми-пермяки – православные, татары 
и башкиры – мусульмане, марийцы – в большинстве язычники).

Источниками для исследования служат опубликованные сон-
ники [29, с. 68; 31, с. 298–299; 34, с. 4–14; 35, с. 285–291] и материалы 
полевых исследований автора, а также участников экспедиций под 
руководством А. В. Черных и И. А. Подюкова. Полевые исследова-
ния проводились среди коми-пермяков с рубежа XX – XXI вв., среди 
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татар Ординского, Лысьвенского и Кунгурского районов – в 2015 г., 
среди марийцев Суксунского района в 2011–2013 гг. Некоторые из 
снотолкований марийцев были опубликованы в коллективной моно-
графии [37, с. 335–336]. Отметим, что при сборе материала в пер-
вую очередь фиксировались те знаки-символы, которые респонден-
ты вспоминали самостоятельно, то есть их можно считать наиболее 
актуальными для данного человека или локальной культуры. Кроме 
этого, задавались вопросы о дополнительных знаках, позитивных, 
негативных символах во сне, но опрос не включал полного перечня 
возможных образов.

Важным условием при изучении народного сонника является 
понимание, каким образом носители культуры получают данные зна-
ния. Согласно рассказам респондентов, для расшифровки снов ис-
пользовали печатные сонники: «Книга была раньше, типа сонника 
на татарском языке. У одной бабушки только в деревне была. Если 
кто-то какой-то сон увидит, хочет знать, про что это, то к той бабушке 
шли» [26]; «У меня сонник есть. Я смотрю, что увижу» [25]. Часто 
для интерпретации обращались к людям старшего поколения, либо 
самостоятельно связывали случившееся с ранее увиденным во сне и 
таким образом определяли его символическое значение. Ряд респон-
дентов уточняют, что символика некоторых знаков может быть прав-
дива только лично для них и не подходит для других людей: «У каж-
дого человека сон разный, у каждого человека кровь разная. Одному 
этот сон к плохому, а другому он к хорошему. Это нужно замечать 
только по себе» [22]. Исследователи народных традиций отмечают, 
что снотолкования не имеют абсолютных (единственных) значений 
увиденного, расшифровка сна зависит от нескольких факторов: воз-
раста, пола и других характеристик визионера, от сюжета сна и по-
следующих событий, которые определяют его значение [19, с. 26–43; 
32, с. 19–20]. Вместе с тем, по мнению М. Л. Лурье, «народный сон-
ник – традиционный, “существующий в коллективном сознании” на-
бор толкований отдельных образов, – являющийся лишь иногда пря-
мым и единственным источником объяснения прогностики сна, во 
всяком случае выступает как своего рода пособие к толкованию, так 
как, во-первых, имплицитно выражает саму идею прогностического 
значения сновидений и возможности его дешифровки, а во-вторых, 
закладывает в сознание носителя культуры <…> те правила игры, по 
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которым производится установление семиотических отношений меж-
ду сном и событием» [19, с. 37]. Исследователь называет два уровня 
снотолкований: базовый, который опирается на «типовое тради-
ционное знание», и специфический, который подразумевает частную 
интерпретацию [19, с. 39]. В изучаемых нами материалах, считаем, 
встречаются и те, и другие. Полисемия сновиденческих образов ус-
ложняет проведение сравнения снотолкований у разных народов, но 
не исключает такую возможность.

Полевые исследования показывают, что респондент обычно 
может расшифровать ограниченное число знаков-образов. Он знает 
и помнит то, что было в его жизни услышано, растолковано, воспри-
нято как следствие сна. Предполагаем, что у отдельных народов не-
которые образы могут не иметь устойчивого толкования, а не акту-
альные вообще отсутствовать в устном соннике. Например, во время 
полевых исследований среди коми-пермяков не раз фиксировались 
ответы об отсутствии какого-либо значения отдельных объектов и 
субъектов во сне: «[Курица или петух к чему снятся?] О них ниче-
го не знаешь. Увидишь и всё. Они ни к чему, ни перед чем» [27]. 
У коми-пермяков не было записано значений образов змей и гусей, 
которые присутствуют в сонниках других рассматриваемых народов. 
Возможно, это связано с тем, что на территории проживания народа 
змеи встречаются лишь в отдельных местах, а гусей разводили ред-
кие домохозяйства [33, с. 190].

Образы животного мира в сонниках народов Пермского края 
представлены домашними животными и птицами (корова, бык, ло-
шадь, свинья, овца, коза, собака, кошка, курица, петух, цыплята, 
гусь), зверями (медведь, волк, заяц, белка), дикими птицами (лебедь, 
утка, голубь, воробей, ворона, журавль, кукушка), земноводными 
(лягушка, жаба), пресмыкающимися (змея, ящерица), грызунами 
(мышь), рыбами и насекомыми (вши, тараканы, муравьи, клопы, пче-
лы, бабочки, комары). Наиболее многообразные варианты образов 
животного мира представлены в соннике русского населения. Мень-
ше всего материалов имеется о толкованиях марийцев. Для сравне-
ния в статье взяты образы домашних животных и птиц, а также волка 
и медведя, так как о них имеется больше материалов, и все они 
в прошлом существенно влияли на жизнь населения Пермского 
Приуралья.
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В крестьянском хозяйстве, несомненно, большую роль играли 
крупный рогатый скот и лошадь. В соннике татар и башкир семан-
тика скота связана с представлениями о плодовитости и благоустро-
енности жизни: «сколько у скота волос – столько богатства будет», 
«стадо в село заходит – к хорошему», «стадо выходит – к плохому», 
«скотина – к радости». В сонниках остальных народов ассоциации 
скота с богатством не отмечается, вместе с тем у русских и коми-пер-
мяков имеется просто позитивная оценка увиденных во сне коровы 
(кп – «хорошо», рус. – «к добру») или лошади (кп – «хорошо», рус. – 
«конь добрый снится – к удаче, уважению»).

Интерпретация увиденных во сне животных нередко основы-
вается на их окрасе, чаще всего это относится к лошади. Черная ко-
рова или лошадь считаются негативным знаком: корова – вред (тат.); 
лошадь – к несчастью (тат.), к суду, лжи (кп). Лошадь светлой масти 
(белая, голубая/сивая) у русских тоже имеет отрицательное значение 
(к суду, покойнику); у татар и коми-пермяков амбивалентное: бе-
лая – к счастью (тат.), к хорошему (кп), к плохому (кп); голубая – 
к смерти (тат.). Отметим, что у татар Саратовской области вороной 
конь ассоциируется с Азраилом, ангелом смерти и предсказывает 
смерть [3, с. 92]. В славянской традиции корова и лошадь черной и 
белой масти или без обозначения окраса часто являются символом 
неприятности [5, с. 49; 12, с. 74; 18, с. 160; 40, с. 30]. Черный цвет 
обычно ассоциируется с мраком, ночным временем, холодом, неизве-
данностью и опасностью, что объясняет значение темных животных 
в снотолкованиях. Белый цвет у татар и коми-пермяков оценивается 
по-разному. В народных традициях белый является как символом чи-
стоты и света, чего-то сакрального, так и бестелесности, смерти [18, 
с. 166; 36, с. 221–222]. Эта двойственность восприятия цвета, види-
мо, отражается в народных сонниках. Животные красной (рыжей) 
масти у татар оцениваются положительно (к богатству), у русских и 
коми-пермяков отрицательно: корова – к реву (рус.); лошадь – к лихо-
радке (рус.), ложь (кп). В указанных примерах выстроены разные ас-
социации с красной мастью животного. Красный цвет в традиционной 
культуре связан с многообразными ключевыми символами (кровь, 
огонь, солнце и др.), в том числе, он является признаком болезни (по 
тождеству с симптомами покраснения кожи), что объясняет одну из 
приведенных выше трактовок. Кроме этого, наблюдается перенос на 
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красную масть символики, которая основана не на значении цвета, 
а на иных ассоциациях с животными. Так, интерпретация корова – 
рёва основывается на лексико-фонетическом сходстве. Таким же об-
разом, по-видимому, строятся связи лошадь – ложь, лошадь – враг, 
злой человек от первоначального вороной – ворог [6, с. 272], корова – 
к болезни от «корова – хвороба» [14, с. 62], известные и на других 
территориях России. Возможно, от значения лошадь – враг у ко-
ми-пермяков появилось толкование лошадь – к шуму (то есть к ссоре, 
драке и т.п.), который возникает при контакте с врагом. Похожее по-
строение цепочки ассоциативных знаков и символов при толковании 
снов можно увидеть и в других случаях, например, петух символи-
зирует пожар из-за цвета гребешка (см. ниже); красные ягоды – род-
ственников (кп) из-за сходства их цвета с кровью.

Действия быка, коровы и лошади по отношению к человеку 
(бодает, лягает) русскими и коми-пермяками обычно оцениваются 
негативно (к худу), но встречаются и нейтральные значения, когда 
корова бодает – всё обойдется (рус.). Данные действия в реальной 
жизни приносят человеку боль, поэтому понятна их отрицательная 
семантика при толковании сна. Нейтральное же значение, скорее все-
го, является частной интерпретацией или примером отсутствия тол-
кования.

У марийцев корова во сне означает женщину, иногда уточня-
ется, что женщина придет в гости или будет с тобой ругаться. Ло-
шадь является символом мужчины, жениха. То есть в данной тра-
диции символика животных выстраивается на противопоставлении 
мужского и женского на основе функций животных (кормить семью 
и выполнять тяжелый физический труд) и гендерных ролей в уходе за 
животными. Поймать лошадь или увидеть ее запряженной марийцы 
считают хорошим сном, для девушек это означает замужество. По-
следняя интерпретация связана с указанным выше символом живот-
ного как жениха и с функцией животного в свадебном обряде. Также 
на основе функций животного строятся следующие интерпретации: 
лошадь увидеть – к дороге (тат.), лошадь увозит – к смерти (кп). Ло-
шадь как тягловое животное в прошлом имела особое значение для 
передвижения у всех народов Пермского края, в том числе, в свадеб-
ной и похоронной обрядностях [37, с. 289; 38, с. 64–65], что и отра-
жено в приведенных толкованиях.
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Возможно, со значимой ролью животных в народной культуре 
связано специфическое толкование коми-пермяками образов лошади / 
коня и коровы как символов Бога и иконы (в коми-пермяцком языке 
«Бог» и «икона» называются одним словом Ен). Особая роль дан-
ных животных отражена в фольклоре и поверьях народа, в которых 
они, кроме прочего, выступают символами небесных светил [8; 10, 
с. 85–87]. Другим объяснением может быть исполнение в прошлом 
животными роли жертв, приносимой божествам. Костные останки 
лошадей находят в святилищах и костищах ананьинской и гляденов-
ской культур [20, с. 52, 155], в погребениях ломоватовской и роданов-
ской археологических культур Предуралья [17, с. 70]. Приношение 
в жертву быков у коми-пермяков в честь Бога и святых сохранялось 
до начала XX в. [39]. Жертвоприношения могли повлиять на форми-
рование символической связи между образами животных и почитае-
мыми божествами, святыми.

Семантика домашних животных в народных сонниках основы-
вается также на стереотипах об их характерных чертах. Так, у ко-
ми-пермяков корова во сне символизирует жадного человека, видимо 
потому, что животное постоянно жует, а свинья – пьяницу, так как 
оба могут валяться на улице. Неодобрительно образ свиньи интерпре-
тируют татары («лучше не видеть») и русские («свинью кормить – 
к недругам», «свинью с поросятами – скоро отругают»), тогда как 
коми-пермяки – амбивалентно («это хорошо», «что-нибудь тебе нав-
редят»). Негативная семантика свиньи, по-видимому, связана с пред-
ставлениями о животном как прожорливом, грязном, глупом; у татар 
и башкир они дополняются религиозным запретом на употребление 
свинины в пищу [35, с. 87, 296].

Символика овцы во сне зафиксирована только у коми-пермяков 
и у русских. У обоих народов она не имеет негативного окраса: «овеч-
ка входит в избу, значит, добрый человек входит» (кп); «овцы снятся 
к дождю; хороший сон» (рус.). Овца и скот называются символами 
осадков также в соннике Полесья [19, с. 74]. Это значение, возможно, 
исходит от мифологического отождествления славянскими народами 
по внешнему тождеству обросших мягкой шерстью овец с облаками 
[2, с. 298, 350]. Кроме этого, животных с осадками объединяет тема 
плодородия, в частности символом плодовитости считается овечья 
шерсть [21, с. 576].
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Кошка и собака у татар и башкир называются символом чего-то 
хорошего, полезного; в единичном примере у сылвенских татар они 
предсказывают болезнь. Причины последнего значения нам пока не 
ясны. Возможно, они связаны с представлениями о способности жи-
вотных насылать болезни. Подобное поверье существует у тулвин-
ских татар и башкир о кошке [35, с. 318]. У русских можно увидеть 
противопоставление кошки, которая снится к ссоре с другом, и соба-
ки, которая воспринимается как образ друга. Также среди русского 
населения зафиксированы противоположные значения образа собаки 
в зависимости от ее окраса: белая – скоро повезет, черная – друзья 
подведут. У коми-пермяков собака является символом друга, това-
рища и, наоборот, злого человека, колдуна, знаком будущей ссоры, 
а если кусает – это предвещает неприятное событие. Приведенные 
толкования основываются на амбивалентных характеристиках жи-
вотных, противопоставлении кошки и собаки, белого и черного цве-
тов, а также на оценке отдельных их действий. Из приведенных при-
меров интересна параллель между собаками и колдунами, которая 
была записана лишь в единичном варианте. Если «злой человек» – это 
достаточно широкое понятие, то «колдуны» – более конкретное, на-
личие такой интерпретации позволяет косвенно судить о сохранении 
и значимости для народа мифологических представлений.

Курица у русских, татар и башкир имеет амбивалентное значе-
ние: «не плохо», «мало пользы» (тат.), к прибыли, неприятности (рус.); 
у коми-пермяков ловить кур означает шум, в частном примере – 
семейное торжество. В данных толкованиях отражается отноше-
ние к курам, как к полезной для хозяйства птицы и, возможно, как 
к существу, наделенному демоническими чертами, которое может 
предсказывать неприятности [4, с. 60–68]. Символика ловли кур как 
шума, думаем, объясняется характеристикой данного действия, ко-
торое предполагает суету, сопровождаемую кудахтаньем птиц; сим-
волика семейного торжества – отождествлением курицы с хозяйкой 
дома [9, с. 68–69].

Петух у русских и коми-пермяков во сне означает пожар. Эта 
семантика достаточно распространена в народных воззрениях, по 
мнению исследователей, она мотивируется цветом гребешка и перьев 
[13, с. 28]. Пение петуха во сне русскими считается знаком добрых 
вестей, как и сам голос петуха является предвестником начала дня, 
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наделяется охранительной функцией. У татар и башкир петух во сне 
означает ученого мужа, то есть ассоциируется со знанием и мудро-
стью, вероятно, тоже на основе исполнения птицей функции опреде-
ления времени суток.

Символика гусей у разных народов различается. У русских 
гогочущие во сне гуси предрекают неприятности. У марийцев, та-
тар и башкир птица воспринимается как хороший знак, кроме это-
го, тулвинские татары и башкиры называют гуся во сне символом 
святого, что можно объяснить ее светлым окрасом, использованием 
гусятины для обрядовых блюд [35, с. 88]. Марийцы позитивное зна-
чение птицы в сновидениях объясняют принесением ее в жертву бо-
жествам: «Дескать, она гуся увидела, значит это к добру. <…> Гуся 
ведь жертвуют богу» [23]. Сюжет одного из зафиксированных среди 
марийцев сновидений повествует о перегоне гусей в сторону дерев-
ни, в которую вышла замуж дочь визионера, в том же сне ей дали 
разрешение отправить гусей в другую сторону, куда в последую-
щем второй раз вышла замуж ее дочь [24]. То есть в данном сне гуси 
олицетворяют для матери дочь, их действия связаны с ее судьбой. 
Летящие гуси во сне у марийцев считаются знаком письма. Связь 
с письмом может строиться на нескольких параллелях: полет – это 
передвижение письма, светлый окрас птицы аналогичен конверту, го-
готание напоминает чтение.

Определение образов волка и медведя во сне имеется лишь на 
примерах русских и коми-пермяков. У обоих народов называются 
негативные действия волка в сновидениях, которые оценивается от-
рицательно: кусает – к плохому (кп), кровь пьет – к худому (рус.). 
В приведенных снотолкованиях отсутствует связь с мифологически-
ми представлениями о волке, как об олицетворении мрака, нечистой 
силы, известными в славянской традиции [2, с. 377], так как в ин-
терпретациях акцент сделан на негативные действия животного по 
отношению к человеку, но общая оценка животного совпадает с его 
семантикой в народных мифах. Медведь у обоих народов означает 
друга, или может присниться к свадьбе (кп), к рождению ребенка 
(рус.). В снотолкованиях населения северных и северо-западных 
областей России тоже встречаются соотношения медведя с жени-
хом, у вепсов еще с другом [6, с. 114; 30, с. 292; 40, с. 30]. Приве-
денная семантика связана с комплексом народных представлений 
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о звере. Во-первых, отмечается наличие общих с человеком черт        
в строении тела и поведении; в фольклоре народов имеются мо-
тивы о человеческом происхождении зверя [11, с. 212; 16, с. 269]. 
Во-вторых, существовала практика приручения медведя. В-третьих, 
в русской традиции медведь часто наделяется брачной и продуциру-
ющей символикой, например: во время свадьбы жених ассоциировал-
ся с медведем, для избавления от бесплодия на новгородчине ручному 
медведю давали переступить через женщину [11, с. 212]. Отметим, 
что медведь у обоих народов считается опасным зверем, тем не менее 
в снотолковательной практике за ним закрепилась преимущественно 
позитивная семантика, причем, противоположная семантике волка. 
У коми-пермяков записан один рассказ об увиденных во сне медве-
дях с негативным значением: перед смертью мужчине приснилось, 
как два медведя затащили его в яму, из которой он не смог выбраться 
[28]. Семантика сна в данном примере строится не только на образе 
медведя, но и на пространственном перемещении человека. Попа-
дание человека в яму как предвестие смерти – характерный сюжет 
снотолкований [30, с. 304]. Звери в описанном сне играют роль свое-
образных посредников или представителей «иного мира». Вероятно, 
данная роль обусловлена представлениями о годовом цикле жизни 
медведя. Уход на несколько месяцев в спячку может ассоциироваться 
с временной смертью.

Итак, принципы интерпретации образов животных во сне раз-
нообразны. Они строятся на оценках и ассоциациях с названиями жи-
вотных, их внешними (окрас, форма) звуковыми характеристиками, 
поведением, действиями и образом жизни, значением в хозяйстве, 
ролью в обрядах, связью с гендерной принадлежностью человека 
(корова – женщина, лошадь, конь и медведь – мужчина), противопо-
ставлениями их друг другу (кошка и собака, корова и лошадь). Про-
веденное сравнение показывает, что, несмотря на многозначность 
и амбивалентность значений образов животных в снотолкованиях, 
в них можно увидеть некоторые специфические этнические черты. 
Во-первых, это особенности построения ассоциативных связей. Так, 
только в русскоязычной традиции встретились подобия по созвучию 
(паронимия), которые были восприняты и коми-пермяками. Во-вто-
рых, уникальные черты выражены в ассоциациях животных с функ-
циями их в ритуальных практиках народов (свадьба, похороны, 
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жертвоприношения). В-третьих, у всех народов символика тех или 
иных животных связана с собственными мифологическими пред-
ставлениями, в том числе архаичными (образы святых, бога, небес-
ных объектов, смерти, колдунов). В-четвертых, это общее оценочное 
значение тех или иных животных. Можно констатировать, что у татар 
и башкир в толкованиях образов скота сильнее выражена символика 
богатства, чем у остальных народов; у русских лошадь (конь) в основ-
ном имеет негативное значение. Кроме названных уникальных черт, 
присутствуют и сходства, которые объясняются едиными функциями 
и ролями животных в жизни человека, схожим восприятием белого и 
черного цветов. Примечательны некоторые тождественные значения 
снотолкований русских и коми-пермяков, которые можно назвать об-
щим пластом культуры двух народов Пермского края, сложившимся 
в результате заимствований, в том числе через печатные сонники, 
а также длительного их взаимодействия. Некоторые частные приме-
ры снотолкований, судя по приведенным примерам, позволяют луч-
ше раскрыть этническую специфику восприятия животных, тогда как 
ряд типовых значений может основываться на литературных источ-
никах и не всегда имеет прямые связи с бытом и представлениями 
этнических групп.
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Комикс как актуальный способ презентации 
литературного наследия ненцев

Comicasan up-to-day wayof presention 
of the literaryheritageof the nenets

Аннотация. В статье актуализируется проблема поиска но-
вых и действенных способов презентации и популяризации произ-
ведений национальной литературы коренных народов Севера. С этой 
точки зрения исследуются возможности комикса. В качестве приме-
ра рассматривается комикс, созданный Ю. Никитиной по мотивам 
поэмы Л. Лапцуя «Едэйко». Привлечено внимание к иллюстрациям 
изданий поэмы 1970-х – 1980-х годов. Делается вывод, что комикс, 
кроме свежего взгляда на культурное наследие, обладает возможно-
стью придания тексту дополнительной визуальности и потребности 
его внимательного прочтения. 

Abstract. The article actualizes the problem of finding new and 
effective ways to present and popularize the national literature of the 
indigenous people of the North. There are explored the possibilities of 
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the comic. As an example, the comic strip created by Y. Nikitina based 
on L. Laptsuy’s poem «Edeiko». Attention is drawn to the illustrations of 
editions of the poem in the 1970s – 1980s. It is concluded that the comic, 
in addition to a fresh look at the cultural heritage, has the ability to give the 
text additional visibility and the need for careful reading.

Ключевые слова: Л. В. Лапцуй, ненецкая литература, ко-
микс, поэма «Едэйко».

Keywords: L. V. Laptsuy, nenets literature, comic, the poem 
«Edeiko».

В решении проблемы презентации и популяризации народ-
ного и национального наследия важны форма и способ трансляции 
культурных тестов. С одной стороны, постоянно идет поиск новых 
вариантов, которые реализуют требования новой аудитории, решают 
технические и эстетические запросы времени, с другой стороны – 
культурные тексты обладают своей исторической, ценностной аурой, 
разрушение которой, при возможном некорректном использовании 
новационных форм, может нейтрализовать суть самой культурной 
информации. Соблюдение баланса между традицией и новацией 
в вопросе трансляции, презентации значимого объема культурных 
знаний является проблемой, которую важно обсуждать.

Среди форм, при помощи которых сегодня возможна передача 
культурного наследия не только в молодежной среде, но и для раз-
новозрастной аудитории, является графический рассказ или комикс. 
Цель этого материала состоит в акцентировке внимания на особен-
ностях комикса, значимых для современного процесса презентации 
и трансляции культурного наследия, прежде всего – национальной 
литературы.

Исходя из поставленной цели, объектом исследования высту-
пает процесс презентации культурного наследия, а предметом – ко-
микс, как его способ. В качестве методов исследования используется 
историко-культурный метод, представляющий культурное наследие 
в качестве ценности, которую необходимо сохранять, презентовать 
и транслировать. А также при помощи этого метода можно предста-
вить комикс как культурную форму, которая не только имеет более 
чем столетнюю историю, но и продолжает быть актуальной и нова-
торской сегодня. 
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В качестве примера возможности обращения к комиксу для 
презентации национального наследия приведу опыт работы с поэ-
мой Л. В. Лапцуя «Едэйко». Сначала несколько слов о писателе и его 
произведении. Л. В. Лапцуй (1932–1982) – известный ненецкий поэт, 
писатель, журналист, рассказывающий в своем творчестве о родном 
крае и его коренных жителях. Начал публиковаться в 1950-х и ак-
тивно работал до последних дней жизни. Региональное литературо-
ведение 1960–1980-х годов характеризовало писателя как поэтиче-
ски одаренного, создающего летопись жизни ненцев, выявляющего 
остроту социальных проблем и конфликтов [2, с. 11–12]. К началу 
1970-х Л. Лапцуй уже был признан сложившимся поэтом [14, с. 4]. 
Его стихи, рассказы, повести были созданы на ненецком языке, пере-
ведены на русский. Всего, по свидетельству соратника, жены писателя 
Е. Г. Сусой, итогом творчества писателя стало издание около 36 книг 
[15, с. 51], а также сохранившийся на долгие годы пристальный инте-
рес к его наследию, который свидетельствует о таланте мастера, важ-
ности поставленных проблем, до сих пор остающихся актуальными. 
Что, в свою очередь, делает это наследие не только сохраняемым, но 
и взывающим к исследованию и дальнейшей популяризации.

В 1973 году Л. В. Лапцуй опубликовал поэму для детей, полу-
чившую высокую оценку в центральной печати [1, с. 276]. Тонень-
кая книжка, озаглавленная «Эдейка» была выпущена в издательстве 
«Детская литература» тиражом 100 000 экземпляров. И сегодня, 
спустя 50 лет, эта поэма считается одной из знаковых как для твор-
чества Л. Лапцуя и всей национальной ненецкой литературы, так и 
для маркировки образа края и презентации ненецкой картины мира. 
Вобщео бразовательных школах автономного округа в рамках реали-
зации национального компонента проводятся уроки знакомства с по-
эмой, конкурс чтецов в составе традиционных «Лапцуевских чтений», 
проходящих с 1988 года, непременно использует это произведение. 
А на постаменте скульптуры «Северный олень» в Салехарде, пред-
ставляющей один из главных брендов округа, размещен отрывок 
из поэмы: «В сказках древнего Ямала, В песнях новых поколений – 
Всюду словом благодарным Люди чествуют оленей». Поэтому не 
случайно, Национальная библиотека ЯНАО, решив выйти на всю 
страну с идеей популяризации окружной литературы в форме комик-
са, выбрала в юбилейный для округа год именно эту поэму.
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О чем же она? О жизни маленького человека в окружении близ-
кого родного, освоенного (тундра, чум, родители, олени), и столь же 
близкого, но не освоенного и потому – устрашающего (дикие зве-
ри, неизвестные тропы). Завершается первая часть поэмы «Родная 
тундра» переездом в интернат. Осознанию нового пространства по-
священа вторая часть поэмы «Едэйко и его друзья». Остановимся на 
первой части, т.к. именно она стала основой созданного комикса.

Структура «Родной тундры», в свою очередь, делится на четыре 
части, следуя ритмам времен года (осень, зима, весна и лето). Каждая 
из частей имеет в своем составе несколько коротких повествований, 
имеющих название и посвященных либо событиям из жизни глав-
ного героя, либо самому процессу освоения им окружающего мира. 
Сюжет поэмы строится, с одной стороны, на передаче особенностей 
детского восприятия мира, с другой – на важном для поэтики совет-
ского времени единении старого и нового в жизни ненецкого народа, 
с обязательным акцентом на ценности нового. В поэме присутствует 
и передача особенности архаического мировосприятия, с его тра-
дицией сопоставления космоса и хаоса, своего и чужого простран-
ства. При этом, если, например, в сказках освоенное локальное 
место противопоставляется неосвоенному далекому, бескрайнему 
миру, в поэме мир, в котором живет мальчик, един, он, одновременно, 
и локален, и бескраен. Его освоенность и неосвоенность маркируют-
ся хожеными и нехожеными тропами. Так, образ пути, как ведущая 
составляющая ненецкого космоса, вводится в мир детства.

Важность презентации поэмой ценностей народной культуры 
ощущается уже в ее названии, которое воспринимается как первое 
знакомство с героем, его именем. И этот первый шаг сразу же да-
рит загадку, которая, впрочем, не сразу стала понятна русскоязыч-
ной аудитории, читавшей поэму в 1970–1990-е годы. Дело в том, что 
перевод на русский язык русифицировал и ненецкое имя маленько-
го жителя тундры, придав образу индивидуальность, но лишив его 
возможности означать как отдельное, так и множественное. В более 
близком к ненецкому звучанию имя героя – Едэйко – переводится 
как «новый мальчик». И благодаря этому значению за героем за-
крепляется сложная функция – не только носителя новой жизни, но 
свидетеля новых преобразований, представителя нового поколения, 
впитывающего традиции для дальнейшего их сбережения. Это имя 
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обращено сразу к нескольким поколениям тундровиков, обобщая их 
опыт взросления. Русифицированное же «Эдейка» оказалось для рус-
скоговорящих более понятным (ласковое сокращение, использующее 
уменьшительно-ласкательный суффикс «к»), но при этом и более 
далеким от источника. Но именно в этой транскрипции поэма во-
шла не только в детскую литературу эпохи позднего социализма, но 
и в современность, используясь как методический материал внеклас-
сных занятий, при популяризации национальной культуры [5, 16].

В собрании научной библиотеки МВК имени И. С. Шеманов-
ского, старейшей библиотеки округа, находится пять книг поэмы, 
две из которых – переиздания. Чтобы оценить особенность комикса, 
созданного в 2020 году, необходимо кратко описать и проанализиро-
вать особенности оформления ранних изданий. Первая книга была 
выпущена издательством «Детская литература» (Москва) в 1973 году 
в переводе Натальи Грудининой тиражом 100000 экземпляров [4]. 
Именно этот перевод стал эталонным и задал поэме русифицирован-
ное наименование. Оформлена эта книга была В. Н. Челинцовой 
(1906–1981). Валентина Николаевна поступила в Ленинградский 
высший художественно-технический институт, где ее учителями были 
ведущие российские графики первой половины ХХ века Е. Е. Лан-
сере, В. М. Конашевич, а окончила Московский полиграфический 
институт, получив специальность «художник-конструктор книги». 
Большую часть жизни она проработала в Челябинске, часто выезжая 
в творческие командировки, в том числе и на Север, в Ненецкий на-
циональный округ, жила в стойбище [10]. Прямую ссылку на работу 
В. Челинцовой с текстом поэмы Л. Лапцуя я не нашла, но уверена, 
что речь идет именно об этом мастере. Вглядимся в профессионально 
выполненные заставки, иллюстрации, в которых читается академиче-
ское ремесло, умелая работа с линией и пятном, отсылающая к эсте-
тике стиля модерн, сочетание деталей и обобщений. Также заметно, 
что художник хорошо осведомлен об особенностях жизни в тундре, 
деталях быта в чуме, одежды тундровиков. Логично, что именно 
эти умения и знания ненецкой культуры выделили В. Челинцову 
как наиболее ценного создателя иллюстраций. Ее тонкая, условная 
черно-белая графика точно следует контурам повествования, делая 
необходимые акценты на бескрайних просторах тундры и высоте не-
бес, национальном одеянии кочевников и приметах промышленного 
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освоения Севера. При этом универсальный язык ар-нуво визуально 
представил жизнь человека на Севере частью большого мира, лишив 
ее самодостаточности и присущей ей суровости и архаичности.

Следующая публикация поэмы была выполнена Средне-Ураль-
ским книжным издательством (Свердловск) в 1978 году в переводах 
Натальи Грудининой и Нонны Слепаковой [6] тоже тиражом в 100000 
экземпляров. Художником этого издания стал Г. С. Райшев (г.р. 1934). 
Если иллюстрации В. Н. Челинцовой опирались на универсальный 
язык графики, который подчинил себе уникальность пространства и 
времени поэмы, то Геннадий Степанович Райшев к концу 1970-х гг. 
уже несколько лет искал и находил в графике адекватный восприя-
тию представителя коренного народа Севера способ передачи обра-
зов времени и пространства [3, с. 44]. Геннадий Райшев стремился 
рассказать больше о картине мира тундровика. Художник избрал не-
кий общий принцип подвижной, зыбкой линии, обозначающей тер-
ритории и предметы, не создавая им четких границ. Иллюстрации и 
заставки тяготеют к знаку и не создают образа координатного про-
странства. Животные, земля, люди имеют общий принцип изображе-
ния, что делает их равноправными частями единого мироздания, не 
претендующего на универсальную визуальную красоту.

В 1980 году Средне-Уральским книжным издательством поэма 
была издана вновь [7]. Впервые на ненецком языке, без перевода. Поэ-
тому название ее было впервые изменено на более правильное, соглас-
ное ненецкому звучанию: «Едэйко». Художник книги – А. В. Вохмин 
(г. р. 1949), выпускник Московского полиграфического института, – 
придал оформлению черты детского издания: яркая цветная обложка, 
легкие выразительные контурные рисунки, с элементами плоскост-
ного декоративного решения. Иллюстрации Александра Васильевича 
трактуют сюжет также, как и В. Н. Челинцовой, извне, только не со 
стороны языка «большой» графики, а с уровня детского восприятия, 
также вписывая историю «нового мальчика» в контекст жизни жите-
ля большой страны. В 2006 году Тюменский дом печати полностью 
переиздал книгу 1980 года [9].

Любопытно, что в 2004 году издательство «Красный Север» 
(Салехард) переиздало издание 1978 года, но с изменением наимено-
вания на «Едэйко»[8], что по всей вероятности, отразило формирую-
щуюся в округе тенденцию более внимательного и бережного отно-
шения к национальному литературному наследию. 
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Уверена, что в русле этой тенденции стоит рассматривать и ре-
шение коллектива Национальной библиотеки ЯНАО создать комикс 
на основе поэмы знаменитого ненецкого писателя и поэта.

В чем же состоит особенность комикса как художественного вы-
сказывания? История комикса как формы графики началась в конце 
XIX века, хотя многие исследователи склонны удлинять его историю 
до XVIII столетия, а некоторые на его фоне рассматривают всю исто-
рию графики. Комикс родился как вариант журнальной/газетной ил-
люстрации и отразил тенденцию эпохи к поиску особой художествен-
ной формы. Визуальный ряд комикса разбит на кадры и использует 
минимум текста. При этом комикс обладает и наглядностью, и со-
держательностью. А главное – удерживает на себе внимание, т.е. его 
информативность обладает свойством воздействия на зрителя. При-
мечательно, что комикс зародился на рубеже XIX и XX столетий 
почти одновременно с кинематографом, отражая потребность вре-
мени в демократичности и синтетичности культуры. 

Пройдя длительные этапы развития зарубежный – американ-
ский, европейский комикс – к началу XXI века определил свое место 
в художественной культуре, получив свое теоретическое обоснова-
ние и открытость практически всем существующим актуальным те-
мам [11, 13, 17].

Отечественный вариант комикса тесно связан с одной стороны 
с плакатом («Окна РОСТА» В. Маяковского, М. Черемных, В. Лебеде-
ва и В. Козлинского), с другой – журнальной иллюстрацией. Россий-
ская комикс-культура на ее современном этапе представлена широко 
и разнообразно. Есть сообщества, конкурсы, издательства, специали-
зирующиеся на мотивации создания и издании графических рома-
нов и рассказов. Есть специальная премия, посвященная Казимиру 
Малевичу, что само по себе любопытно, но в этом шаге заметно же-
лание вывести культуру комикса в России из маргинальной в элитар-
ную нишу, в которой до сих пор пребывает образ этого новатора ХХ 
столетия. Показательно, что комикс-культура в России активно ис-
пользует для своей характеристики синонимы «графический роман», 
«графический рассказ», показывая его тесную связь в российском 
культурном опыте со словом, хотя комикс, внешне соединяя графику 
и слово, не менее близок концептуализму и кинематографу в их осо-
бом визуальном варианте. Как в западном, так и в российском опыте, 
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комикс часто выходит в пространство маргиналий, за рамки освоен-
ных тем, раздвигая их границы, помогая человеку заглянуть в себя.

Презентация же народного и национального наследия, напро-
тив, является частью культурного мэйнстрима, это направление за-
несено в официальные программы, проекты. Но его действенность, 
использующая классические способы представления – научные ис-
следования, музейные коллекции и выставки, иллюстрированные 
книги – видимо, не результативная, т.к. проблема презентации народ-
ной и национальной культуры является актуальной и сегодня. 

Интерес к возможностям комикса при передаче ценностей 
места в Ямало-Ненецком автономном округе возник в конце 2010-х 
годов. Перечислю основные события в их хрологической последо-
вательности, частично взаимосвязанных, частично самостоятельных 
относительно друг друга. В сентябре 2017 года салехардско-питер-
ский график, мастер комикса Юлия Никитина опубликовала в из-
дательстве «Бумкнига» графический роман «Полуночная земля», 
посвященный личным воспоминаниям о детстве, проведенном в Са-
лехарде, о выборе своего пути [12]. В декабре 2017 года клуб не-
нецкого языка «Ванда», работающий при представительстве ЯНАО 
в Санкт-Петербурге и объединяющий ненецких студентов, предста-
вил комикс «Кунг Фу Панда» в переводе на ненецкий язык. В начале 
2018 года Юлия Никитина презентовала свою книгу в Национальной 
библиотеке ЯНАО. В первой половине 2018 года Национальная би-
блиотека округа объявила конкурс «Комикс-мания» на создание ко-
микса, призванного популяризировать фольклор коренных народов 
Севера. В сентябре 2018 года в рамках IV Международного фестива-
ля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» в МВК имени И. С. 
Шемановского прошла мини выставка Юлии Никитиной, где были 
представлены несколько графических рассказов и комикс «Полуноч-
ная земля».

В 2020 году было объявлено два конкурса: «Ямальский комикс» 
в рамках VI Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна 
в столице Ямала» в МВК имени И. С. Шемановского и Всероссийский 
конкурс комиксов по мотивам поэмы Л. В. Лапцуя «Эдейка» в Нацио-
нальной библиотеке ЯНАО. 

Итоги музейного конкурса были объявлены 3 сентября на 
вернисаже выставки «Ямальский комикс». Все участники выставки 
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получили сборник отобранных к экспонированию 28 графических 
рассказов. После открытия прошли фестивальные дни, в течение ко-
торых творческие встречи и мастер-классы с сокуратором конкурса 
Юлией Никитиной и членами жюри Ольгой Лаврентьевой (Санкт-Пе-
тербург) и Ольгой Посух (Новосибирск) привлекли внимание к раз-
нообразным возможностям этого вида творческого самовыражения. 

Итоги библиотечного конкурса выявили победителя, чья ра-
бота вошла в издание, которое предстанет на Окружном фестивале 
ямальской книги в ноябре 2020 года. Основу этого издания опреде-
лил графический рассказ, созданный по мотивам «Эдейки» Л. Лап-
цуя Ю. Никитиной.

Я говорю пока о самом комиксе, не ссылаясь на издание, ко-
торое выйдет в свет в ноябре 2020 года и, уверена, будет доступно и 
библиотечным собраниям, и личным коллекциям. Рада, что библио-
тека для исполнения этого заказа выбрала именно Ю. В. Никитину, 
осознанно занявшую важную культуртрегерскую позицию: прило-
жить усилия для популяризации графического рассказа на Ямале и 
культуры родного округа при помощи комикса.

Для создания комикса библиотекой был предоставлен самый 
известный перевод Н. И. Грудининой (1918–1999), известного отече-
ственного поэта и переводчика [5]. Именно потому в комиксе оста-
лось наследие советской русификации названия поэмы – «Эдейка». 
Среди имен авторов на титуле кроме Юлии Никитиной появилось имя 
Екатерины Галяткиной (Санкт-Петербург), сделавшей комикс-обра-
ботку перевода Натальи Грудинной. Поэтому на титуле появилось и 
необходимое уточнение: «по мотивам поэмы Леонида Лапцуя».

Конечно, комикс Юлии Никитиной производит революцию 
в презентации знаменитой поэмы, на сегодняшний день, несмотря 
на переоценку смыслов, связанных с пафосом единения старого и 
нового в тундре, природного и промышленного начал, остающейся 
редким и ценным примером детской литературы о месте ненецкого 
народа в культуре Севера, Арктики, России. Во-первых, прежние 
публикации на первом месте оставляли текст, иллюстрации лишь ви-
зуально его дополняли. На первый, поверхностный взгляд, именно 
это изменение приоритетов можно ставить в вину комиксу, но такова 
его природа. Он не заменяет собой традиционные, книжные, спосо-
бы подачи поэтического текста. Комикс, являясь самим собой, пред-



63

лагает новый, особый вариант подачи текста и его смысла. Поэтому 
разберемся с его плюсами с точки зрения особенностей его языка.

Комикс – это графический роман, в данном случае – гра-
фическая поэма. Поэтому, визуализация стоит в нем на первом 
месте. И в этом состоит его не только особенность, но и ценность. 
Казалось бы, текст и его восприятие при этом неминуемо должны 
«страдать». Но в силу принципа «от обратного» тотальная визуа-
лизация листа наоборот привлекает к тексту самое пристальное вни-
мание. Текст в комиксе – по традиции минимален, отобран как «необхо-
димое и достаточное». Повествование переводится на язык графики 
с привлечением «киношных» приемов: фокусировки внимания, при-
ближения к детали, соединения разных планов и пр. 

Но в случае с поэмой, авторы далеко не весь текст преобразуют 
в образ, осознавая его ценность не только с точки зрения наличия 
сюжета, но и его особой поэтической «ткани». Художник ритмизи-
рует оставленный текст по-разному – то располагая на свободном 
пространстве листа, то включая в речь персонажей в виде комиксных 
«баллонов», то располагая в насыщенном цветовом поле, включая, 
таким образом, в образную систему. При этом Юлией Никитиной 
осознанно выбран «ручной» леттеринг: буквы писались «от руки», 
добавляя, таким образом, не только качество «рукодельности» всей 
работе, но и сообщая и дополнительные коннотации. С одной сторо-
ны, молодой современный автор собственноручно переписал почти 
весь текст поэмы, убедив, что это не некие самостоятельные картин-
ки, созданные к поверхностно прочитанному тексту, а то, что про-
жито, прочувствованно и сделано осознанно. Шрифт рукописный 
продуман как читаемый, с одной стороны, а с другой – близкий 
к школьным аккуратным прописям. Все это в целом расширяет ау-
диторию комикса – объединяя дошкольную, школьную и взрослую 
возрастные группы.

Вторым революционным качеством комикса Юлии Никити-
ной стало его полностью цветовое решение – нюансированное и, 
при этом, лаконичное. Прежние издания поэмы использовали цвет 
либо только на обложке [7, 9], либо очень ограничено, в виде штриха, 
дополнения в самой иллюстрации [6, 8]. В комиксе Ю. Никитиной 
цвет – один из важных составляющих выразительной системы. Цвет 
основан на сочетании холодных оттенков синих, серых, лиловых и 
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теплых – золотистых, коричневых, красных цветов. Цвета не чистые, 
сложные, богатые. Любопытно, что Юлия Никитина этими сочетани-
ями объединяет всю книгу, лишая цвет оформительской (организация 
структуры) и поверхностно символической (аналогия со временами 
года) функций. Художник использует их в сложном ритме, в котором 
видимое переплетается с представляемым, реальное с воспоминани-
ями, повествование с авторскими ремарками. А в целом, эти сложные 
цвета становятся еще и реальным образом территории – ямальской 
тундры, неброской, нежной и богатой на все оттенки теплого и хо-
лодного.

Обычно комикс создается на основе особой истории. Именно 
история и делает графический рассказ/роман нужным, важным, вос-
требованным. Тема бывает сложна, неоднозначна, личностна. Поэтому 
визуальность – это опора в ее донесении читателю/зрителю. Комикс 
– это не столько текст или картинка, это комплексная передача образа, 
создающая к тому же дополнительные условия для сотворчества. 

Исходя из вышесказанного, комикс проявил в поэме Л. В. Лап-
цуя «Эдейка/Едэйко»заложенные писателем качества архаического, 
целостного, связанного с локальной территорией, с культурой наро-
да, но и не отделил ее образы от человека современного, предоста-
вив возможность постараться каждому читателю/зрителю самому 
ощутить на себе магию места и проблемы бытия. Таким образом, 
комикс «Эдейка/Едэйко» Юлии Никитиной впервые рассматривает 
содержание поэмы не извне с использованием универсального языка 
и не изнутри с использованиемязыка новой мифологии, а как личное 
открытие, привлекающее к этому процессу любого, кто захочет не 
только его увидеть, но и совершить самостоятельно.

Прогнозирую, что у комикса, популяризирующего народную и 
национальную культуру, большое будущее. Прекрасно, что есть про-
фессионалы, подобно Ю. В. Никитиной, заинтересованные в этом. 
Но есть надежда на расширение круга мастеров, открывающих для 
себя этот вид творчества. Так, в конкурсах библиотеки 2018 года и 
в музейном конкурсе 2020 года был представлен графический рас-
сказ на ненецком языке по мотивам ненецкой сказки, на конкурсе 
«Ямальский комикс» было две графические истории, основанные на 
ненецких легендах. Да, есть опасение, что желание переложить язык 
народного текста на язык комикса будет не везде продуманным, но 
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конкурсная основа большинства подобных высказываний и инстру-
мент коллекционного вкуса институциональных и индивидуальных 
собирателей этих раритетов, поверхностные и неглубокие решения 
снимут как «пену», оставив у ценителей желание глубже вчитаться, 
вдуматься и осмысленно презентовать обретенное. 
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Аннотация. В статье представлен опыт реконструкции тради-
ционного крестьянского женского и девичьего костюмов, изготовле-
ние аналогов и реплик этнографических образцов одежды Олонец-
кой губернии и других районов Карелии сотрудниками мастерами 
музея-заповедника «Кижи». Повествуется о необходимости предва-
рительной научной работы по изучению деталей костюмов и о подбо-
ре тканей, материалов и фурнитуры для изготовления деталей одежды 
и головных уборов. В статье приведены фотоматериалы из фондов му-
зея-заповедника «Кижи» и частных коллекций.

Abstract. The article presents the Kizhi museum’s experience of 
reconstructing traditional costumes of peasant women and girls, making 
analogues and replicas of ethnographic samples from the Olonets province 
and other regions of Karelia.

It tells about the need for preliminary scientific study of costume 
details and about selection of fabrics, materials, and accessories for making 
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garment pieces and head dresses. The article presents photo materials 
from the collection of the Kizhi Open Air Museum and private collections.

Ключевые слова: традиционный крестьянский костюм, 
Олонецкая губерния, Карелия, реплика этнографических образ-
цов, реконструкция.

Keywords: traditional costumes of peasant, Olonets province, 
Karelia, replicas of ethnographic samples, reconstructing.

В 1989 году сотрудники музея «Кижи», среди которых были 
хранители, реставраторы, инженеры, научные сотрудники, организо-
вали фольклорную группу, переросшую в дальнейшем в уникальный 
коллектив. Изучение и освоение традиционной певческой и танце-
вальной культуры русского населения Карелии конца XIX – нача-
ла XX веков стало его основной целью. Однако образ не мог быть 
полным без реконструкции традиционных крестьянских костюмов. 
Особое внимание стали уделять детальному изучению крестьянской 
традиционной одежды. В то время были сформулированы основные 
принципы по комплектованию костюма для фольклорной группы. 
В них предполагалось: изучение, пошив и реконструкция традицион-
ных комплексов одежды бывшей Олонецкой губернии (современных 
районов – Заонежья, Пудожья, Сегозерья, Поморья, Южной Каре-
лии). Костюмы должны были представлять аналоги подлинных эт-
нографических образцов женской и мужской традиционной одежды, 
оригиналы которых хранятся в фондах музея. Предложенные ранее 
принципы включали поиск соответствующих тканей, фурнитуры и 
других необходимых материалов, подходящих по фактуре, расцветке 
и рисунку, известные с конца XIX – начала XX веков, а также восста-
новление утраченных традиционных навыков и технологий изготов-
ления одежды. 

В результате активного и плодотворного экспедиционного сбо-
ра и работы в архивах был собран научный материал о повседневных 
и праздничных девичьих, женских и мужских комплексах крестьян-
ской одежды. На первом этапе было предложено сшить несколько са-
рафанов по фондовым образцам музея специалистам ателье Дома мод. 
Осуществить задуманное до конца не удалось, поскольку у мастеров 
ателье не было опыта по пошиву традиционной крестьянской одеж-
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ды, имеющего ряд своих особенностей. Со временем, изучив крой, 
некоторые сотрудники музея стали шить аналоги крестьянской одеж-
ды самостоятельно. Постепенно в секторе традиционных ремёсел, 
созданном несколько позже при отделе истории и этнографии музея, 
появились мастера, изучающие крой, особенности и детали старин-
ной одежды. В настоящее время укомплектован фонд фольклорно-эт-
нографического ансамбля, имеющего повседневные и праздничные 
девичьи, женские и мужские костюмы разных районов Карелии конца 
XIX – начала XX веков.

Представляем в качестве примера сарафанный комплекс Заоне-
жья – одного из районов Карелии. Заонежье – восточный берег Онеж-
ского озера, где на Кижском архипелаге находится государственный 
историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 
«Кижи». Основной повседневный женский костюм этого района 
включает рубаху, сарафан и передник. Женская рубаха состояла из 
верхней части – рукавов, которые часто были с мелким узором на 
разном цветовом фоне или же однотонные, и нижней – «станушки». 
«Рукава» обычно были выполнены из простого покупного ситца, бязи 
и подобных тканей; «станушка» – из белого льняного домашнего хол-
ста или пéстряди. Поверх рубахи надевали сарафан, который шили, 
как правило, из домотканых холстов (крашенины, набойки) или из 
покупных хлопчатобумажных материй. Сарафаны из набивного сит-
ца светлых тонов больше носили молодые крестьянки, пожилые 
предпочтение отдавали ситцам тёмной расцветки. На сарафаны 
использовали однотонные покупные ткани различного ткачества, 
а также с мелкоузорным рисунком; и брали определенное количе-
ство полотнищ, от которых зависела его ширина. Считалось, что чем 
шире сарафан, тем и красивее. Девичьи – по подолу дополнительно 
украшали еще оборками. Под сарафаном, как правило, была всегда 
надета юбка, которую шили из домотканого полотна или хлопчато-
бумажных тканей, так как, во-первых, дома в ней могли ходить без 
сарафана, а во-вторых, она придавала пышность нижней части наря-
да, которая была тоже в традиции. Обязательной деталью повседнев-
ного костюма являлся передник, он мог быть из разных тканей, в том 
числе, с некрупными узорами. 

Девушки заплетали волосы в одну косу и могли оставлять го-
лову непокрытой. Девичьим головным убором была повязка, изго-
товленная из сложенной определенным образом косынки, которая 
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оставляла волосы, макушку и затылок головы открытыми. Замужние 
женщины заплетали две косы, связывая их концы вместе узенькой 
лентой «под корешком», поднимали наверх и укладывали на голове, 
после чего надевали повседневный женский головной убор «чепец».

В послереволюционное время крестьяне в деревнях донаши-
вали, иногда еще и шили привычную для них одежду, особенно по-
жилые женщины, а в качестве повседневной обуви еще долго носили 
кожаные сапоги. На фотографии 1939 года (см. фото 1) изображены 
девушки в повседневной одежде, а на другой (см. фото 2) – женщина 
с ребенком на руках, в головном уборе «чéпец».

Праздничные комплексы костюмов выглядели более нарядны-
ми, их очень берегли, хранили, передавали по наследству. Девичий 
костюм Заонежья представляется следующим образом: тонкая белая 
рубаха с пышным рукавом до локтя и широкой оборкой, оторочен-
ной полосой кружева. Рукава в районе локтя подвязывались лентами 
с бантами. На рубаху надевали штофный сарафан, подпоясанный 
тканым поясом. Поверх сарафана – душегрея и шёлковый платок, 
концы которого заправлены под душегрею. Грудь украшали ожере-
льем из жемчужных и бисерных нитей, надеваемым прямо на платок, 
а голову – жемчужной «сеткой-поднизью» с пятью боркáми и коро-
ной, унизанной жемчугом, бисером или разноцветными стёклами, 
бусинами и блёстками. Поверх сетки-поднизи, если не было короны, 
могла быть надета девичья повязка, сложенная из косынки. 

По праздникам девушки носили кожаные ботинки на невысо-
ком каблучке, на шнурках или пуговках. 

На фото 5 представлен основной девичий сарафанный комплекс 
Олонецкой губернии XIX века.

Попробуем разобраться, с чего же можно начать реконструк-
цию такого комплекса и воспользуемся в качестве примера пошивом 
традиционного костюма для фольклорно-этнографического театра 
музея-заповедника «Кижи». 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов не было тех информаци-
онных данных, которыми сейчас могут владеть все благодаря компью-
терным технологиям. В настоящее время легко можно найти нужный 
сайт, касающийся народного традиционного костюма, и собрать 
необходимую информацию. Порталы многих музеев находятся в от-
крытом доступе, а также есть Государственный сводный каталог 
Министерства культуры РФ, на котором представлены коллекции му-
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зеев России. Крой и схемы для шитья народной одежды и красочные 
иллюстрации можно найти в публикациях каталогов XXI века, кото-
рые представляют многие музеи. Когда начиналось изучение одеж-
ды в музее «Кижи», всего этого не было, но существовало нечто 
важное – это доступ к подлинным предметам и имеющейся к ним 
информации (в документах отдела фондов музея: книгах поступле-
ний, в инвентарных описаниях, системе КАМИС и т.д.). Кроме того, 
изучение фольклорного наследия, так же, как и одежды русского и 
карельского населения бывшей Олонецкой губернии продолжалось 
в разных музеях Карелии. На предметы всех музеев составлялись 
карточки с имеющимися данными, и теперь этой картотекой могут 
пользоваться все желающие. 

Шить костюм или деталь костюма того или иного региона надо 
начинать с определения этнографического образца, с которого будет 
изготавливаться аналог. Для этого необходимо собрать информацию 
об элементах костюма, из которых впоследствии образуется целост-
ное понимание образа, представленного в определенном наряде. Хо-
рошо увидеть сразу несколько одноплановых нарядов одного региона 
с типичными элементами. Важно проследить традиционный подход, 
а для этого необходимо определить неоднократно повторяющиеся 
в изготовлении одежды элементы. К примеру, одинаково собран-
ная мелкими складками спинка сарафанов, как заложены склад-
ки на груди и где сделан разрез, каким образом подшивался подол 
и пришивалась оборка на сарафане, и т.д. и т.п. При внимательном 
рассмотрении выделяются различные детали однотипных приемов, 
характерных для шитья народной одежды и, только изучив их, можно 
приступать к изготовлению.

Рекомендуется также понять, из какого материала изготовлен 
костюм. Для пошива одежды, головных уборов и украшений мы ста-
раемся подбирать материалы по цвету, структуре и рисунку, макси-
мально приближенные к этнографическим образцам. Чтобы понять, 
насколько ткань подходит для шитья той или иной детали костю-
ма, необходимо посмотреть ее качество, проверить её на плотность, 
выбрать по цвету и композиции рисунка и т.д. Прежде, чем купить 
материал, приобретается небольшой фрагмент, который стирается и, 
тем самым, ткань проверяется на устойчивость красителей, чтобы 
в дальнейшем при стирке не возникли непредвиденные неприят-
ности. 
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В настоящее время существует тенденция к возрождению тра-
диционных ремёсел, в частности, народного ткачества. Оно значи-
тельно может облегчить реконструкцию любого старинного костю-
ма, поскольку всегда нужно отталкиваться от тканей, прежде всего, 
домашнего изготовления, существовавших на протяжении многих 
веков. Однако это редко осуществляется, поэтому ткани чаще ис-
пользуются покупные, вот только выбирать их нужно правильно. 
При выборе ткани нельзя забывать, что вкусы крестьян отличались 
постоянством, а возможности в приобретении покупных тканей были 
не большие, зачастую они использовали недорогие ткани, которые 
изготавливали с учетом привычек крестьян, и они существовали в их 
быту долгое время.

Таким образом, говоря об опыте реконструкции традиционно-
го костюма в фольклорно-этнографическом ансамбле музея-заповед-
ника «Кижи» и мастеров музея, всегда проводится предварительная 
научная работа по изучению костюма и его элементов. 

В настоящее время комплексы одежды, воссоздаваемые 
фольклорной группой музея-заповедника «Кижи», используются 
в различных программах ансамбля. В случаях обращения за помо-
щью других коллективов, проводятся консультации с показом анало-
гов этнографических образцов, а также с использованием информа-
ции, накопленной коллективом музея за годы существования.
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Иллюстрации к статье

Фото 1. Три девушки. 1939 г. 
Фотография из коллекции «Фотоматериалов» отдела фондов 

музея-заповедника «Кижи», № 5640.

Повседневный девичий и женский комплексы:
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Фото 2. Мать с сыном. д. Тивдия Петрозаводского уезда 
(совр. Кондопожского р-на). М. А. Круковский, 1899 г. Репродукция. 

Кижи НВФ 13581-20.
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Фото 3. Повседневный девичий комплекс. 
Реконструкция. О. Кижи. Дом Яковлева.
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Праздничный девичий комплекс:

Фото 5. Девушки из Толвуйского погоста (Заонежье). М. А. Круковский, 1899 г. 
Репродукция. Кижи. НВФ 13623-13.    



78

Фото 6. Девушка в праздничном наряде Заонежья. 
Реконструкция. О. Кижи.
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УДК 94(47)



80

очерках» он описал жизнь и культуру провинции, совершенно неиз-
вестную в столице. Среди особенностей сибирского города Тюмени, 
он обратил внимание на торгующий допоздна базар. «Я попал на ба-
зар или в гостиный двор, как говорят у нас. Здесь еще шла торговля. 
Невольно взор обратил внимание на изобилие ковров. Я обратился 
к торговцу и узнал, что это главное местное производство. Ковры – 
тканные, вязанные, шитые из пестрых лоскутков – гордость и слава 
Тюмени, и, право, они очень красивы и недороги. Квадратный ковер 
в восемь аршин – здесь стоит десять рублей, а коврам этим века нет» 
[1, с. 75].

Сегодня у нас есть возможность выявить села и деревни Тю-
менского округа, где в конце XIX в. занимались изготовлением ков-
ров. На проходившей в 1887 г. в Екатеринбурге Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставке Тюменский округ Тобольской гу-
бернии экспонировал много ремесленных изделий своих жителей [3, 
с. 81]. Некоторые работы были отмечены наградами. А, кроме того, 
на выставке были представлены и мастера, изготавливавшие приспо-
собления для ткачества, часто из тех же населенных пунктов, где тка-
ли ковры.

Прием экспонатов на выставку сопровождался оформлением 
соответствующих документов. Часть из них были опубликованы в 10 
томе Записок Уральского общества любителей естествознания [2]. 
Опубликованы и материалы о награждении участников. Анализ этих 
публикаций позволяет нам узнать и центры ковроткачества, и фамилии 
мастеров-тюменцев.

Необходимо отметить, что при административных преобразо-
ваниях в XX в. села и волости Тюменского округа Тобольской губер-
нии оказались в разных регионах. Большая часть попала в Тюмен-
скую область – в Тюменский, Нижнетавдинский, Ярковский районы. 
Остальные в Свердловскую область: Слободо-Туринский и Тугулым-
ский районы.

Более всего экспонатов представило село Каменское (совре-
менное с. Каменка, центр Каменского муниципального образования, 
Тюменского района) и деревни Каменской волости.

Были отмечены и лучшие работы. Бронзовой медалью мини-
стерства финансов была награждена Чуркина Евфросинья Петровна 
Каменской волости – за удовлетворительную работу ковра [2, с. 251]. 
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Квашнину Феоктисту Платоновну из Каменской волости – за хоро-
шую работу тканого ковра наградили малой серебряной медалью 
УОЛЕ [2, с. 248]. Почетными отзывами УОЛЕ отметили ковры Кон-
дюковой Марии Максимовны [2, с. 261], Речкиной Марьи Филип-
повны [2, с. 263].

Махровые ковры из с. Каменского также представили Квашни-
на Надежда Павловна, Шапошникова Ирина Дмитриевна, Квашнина 
Феоктиста Платоновна [2, с. 180]. Глазунова Мария Максимовна – 
коврик [2, с. 180]. Махровые ковры представили Тарасова Екатерина 
Ивановна из д. Коняшина и Кондюкова Мария Максимовна из д. Ку-
лига Каменской волости [2, с. 180].

Мастера мужчины из с. Каменского тоже были отмечены награ-
дами. Бронзовая медаль УОЛЕ получил Рогов Василий Фаддеевич, 
за удовлетворительное изготовление веретен [2, с. 254]. Почетным 
отзывом УОЛЕ были отмечены веретена Чуркина Логина Петровича 
[2, с. 264]. Станок для тканья ковров был представлен крестьянином 
с. Каменского, Бачуриным Иваном Степановичем. 

На выставке была широко представлена Тугулымская волость 
Тюменского округа (современный Тугулымский городской округ 
Свердловской области) как коврами, так и деталями для ткацких 
станов.

Особенно выделяется мастерами деревня Лучинкина, Тугу-
лымской волости. Крестьянин этой деревни Коробейников Еким 
Алексеевич представил бердо для тканья холста [2, с. 180]. Хорошев 
Афанасий Никанорович – бердо в 12 пасм и бердо в 15 пасм [2, с. 180], 
отмечен бронзовой медалью УОЛЕ [2, с. 255]. Бердо для тканья сук-
на в 9 пасм и для брани в 18 пасм представил Белозеров Никифор 
Герасимович [2, с. 180]. Принадлежности для приготовления берд – 
Фоминых Степан Алексеевич [2, с. 181], отмечены Похвальным от-
зывом УОЛЕ [2, с. 261].

Кроме этого, свои изделия представили и крестьяне других 
деревень волости. Бердо коверное Мальцев Михаил Егорович из 
д. Колобова [2, с. 180]. Станок для выделки холста – Сидоров Иван 
Афанасьевич д. Верхне-Сидорова [2, с. 181]. Бердо для тканья холста 
Непряхин Петр Михайлович из д. Филина [2, с. 180]

За изготовление ковров крестьянки д. Золотова, Тугулымской 
волости, были отмечены Почетными отзывами УОЛЕ. Девяшина На-
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стасья Степановна – за работу ковра, Девяшина Марья Степановна – 
за ковер коровьей шерсти [2, с. 260].

Ещё один центр ковроткачества – с. Липчинское и Липчинская 
волость (сегодня в составе Усть-Ницинского сельского поселения 
Слободо-Туринского района). Общество села Липчинского пред-
ставило на выставку ковер [2, с. 161] и получило за него Почетный 
отзыв УОЛЕ [2, с. 262]. Кроме этого, Почетными отзывами УОЛЕ 
за свои ковры были удостоены Хмара Елизавета Ларионова, д. Ка-
лугина Липчинской волости [2, с. 166, с. 264] и Шехарева Наталья 
Антоновна, д. Шехарева, Липчинской волости [2, с. 265]. Свой ковер 
представляла на выставку и Кузнецова Ефросинья Павловна из д. Бур-
макино, Липчинской волости [2, с. 166].

Были отмечены и изделия крестьян Троицкой волости, Тюмен-
ского округа (современное Кулаковское муниципальное образование, 
Тюменского района). Почетными отзывами УОЛЕ были отмечены: За-
мотаева Ирина Степановна – за изготовление ковров [2, с. 180, с. 260], 
Замотаева Дарья Егоровна – за работу ковровых тропинок [2, с. 155, 
с. 261], Чукмалдина Александра Семеновна, село Троицкое Тюмен-
ского округа – за тканье ковра [2, с. 155, с. 264], Проскурякова Афа-
насья Даниловна – за изготовление тканых ковров [2, с. 180, с. 263]. 

От волости также были представлены: ковер и попона – Чук-
малдина Анисья Васильевна, попона – Чукмалдина Елизавета 
Дмитриевна, ковер – Чукмалдина Павла Дмитриевна [2, с. 217].

Успенская волость Тюменского округа (современное Успен-
ское муниципальное образование Тюменского района) представила 
на выставку ковры Коленковой Евфросинии Степановны и Кривоше-
иной Анны Ильиничны [2, с. 155]. А Плишкина Агафья Григорьевна 
за ковер получила Почетный отзыв УОЛЕ [2, с. 263].

На выставке были представлены и отдельные работы из разных 
сел и деревень Туменского округа.

Так, крестьянка Ермакова Татьяна Петровна [2, с. 164] из села 
Большая Балда, Черевишевской волости, Тюменский округ (совре-
менная д. Костылева, Червишевское муниципальное образование 
Тюменского района) представила на выставку полосатый ковер из 
коровьей шерсти. За удовлетворительное изготовление ковра она была 
награждена бронзовой медалью министерства финансов [2, с. 250].

Пять разных ковров представила на выставку Шешукова Мария 
Кондратьевна из Тюмени [2, с. 225]. Из д. Бухтал [2, с. 180] (совре-
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менное село, центр сельского поселения в Нижнетавдинском районе) 
на выставку были представлены махровые ковры, работы Чуркиной 
Евфросиньи Петровны и Викуловой Василисы Васильевны 

Из села Велижанского (современное название: село Велижаны – 
центр сельского поселения Нижнетавдинского района) крестьянин Ве-
лижанин Еким Васильевич представил веретено и станок для точки 
веретена [2, с. 162]. Из села Касмакова (возможно, в составе Дубро-
винского сельского поселения Ярковского района) Чуркин Евлампий 
Иванович представил наделки: часть станков для тканья ковров [2, 
с. 180]. Почетным отзывом УОЛЕ отмечен Белозеров Никифор Ге-
расимович из Тюменского округа – за изготовление берд [2, с. 259].

Почетными отзывами УОЛЕ за коврик из овечьей шерсти отме-
чена Кувандыкова (имя не указано) из Тюменского округа [2, с. 233].

Разумеется, на Сибирско-Уральской выставке 1887 г. были 
представлены и другие ковры, в том числе, из разных районов Урала. 
Почетными отзывами УОЛЕ были отмечены: вышитый ковер Токаре-
вой Ольги Андреевны из Красноуфимского уезда [2, с. 264] и кустар-
ный ковер Мусиной из Камышловского уезда [2, с. 233]. Но настоя-
щим центром ремесленного производства ковров в регионе Урала и 
Западной Сибири был именно Тюменский округ, представивший на 
выставку десятки мастеров-ткачей ковров и десятки их изделий.

На сегодняшний день в Тюмени сохраняется память о коврот-
качестве. Сбор коллекций по этому ремеслу провёл Тюменский му-
зей изобразительных искусств [3]. Сегодня практически на всех сай-
тах сельских муниципальных образований упоминается о традициях 
ковроткачества. Так, на сайте Каменского муниципального образова-
ния написано: «Село издревле славилось коврами. Изделия местных 
ткачей пользовались широким спросом на шумных ярмарках, кото-
рые проводились здесь же» [5].

К сожалению, в пределах Свердловской области на сайтах му-
ниципальных образований информация о ковроткачестве отсутству-
ет. В исторической справке об Усть-Ницинском сельском поселении, 
в состав которого входит и село Липчинское – один из центров ков-
роткачества XIX в., говорится о крестьянских промыслах, но ков-
роткачество не упоминается: «К кустарному промыслу тяготели все. 
Занимались рыбной ловлей, изготовлением саней, дровней и телег, 
кузнечим делом, тканьем холста, пошивом одежды, изготовлением 
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сапог и валенок, делали бондарные изделия, плели корзины и кошев-
ки, занимались дегтярным промыслом, мукомольным, крахмало-па-
точным производством. Деревня Мельникова была центром гончар-
ного промысла, изготовляли посуду и детские игрушки. В Красной 
Слободе был стекольный завод» [6].

Интересно, сохранили ли память о ковроткачестве местные 
жители?
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В самом сердце Азии развивается и процветает молодое неза-
висимое государство – Казахстан. Оно возникло сравнительно недав-
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но, на перекрестке культурных и экономических связей Востока и За-
пада, Севера и Юга. Национальные символы Республики Казахстан 
формируются после обретения независимости страны. Их разработ-
ка опирается и на современную культуру страны, и на тысячелетнюю 
культуру Великой степи.

В первом тысячелетия до нашей эры в самом центре Азии про-
цветала скифско-сакская цивилизация. На смену сакам пришли мо-
гучие гунны, разбившие Римскую империю. Их наследниками ста-
ли тюркские племена. Великий Шелковый путь принёс новые идеи, 
взгляды, направления в культуре, новые языки, знания во всевозмож-
ных направлениях. Пришла монгольская эра, подчинив себе племена 
кочевого народа верховной власти Чингисидов. 

В XV в. сформировался единый казахский язык, появилось са-
моназвание народа «узбек-казах», означающее «вольный узбек». С тех 
пор появилась нация. В XVI веке под влиянием ислама формируются 
культура народа, письменность, характерная графика, поэтическое и 
музыкальное наследие.

Так, тысячелетия, на протяжении всего времени формирования 
самобытного народа, создавались и сохранялись символы вольных 
племен Великой Степи. 

Государственная национальная символика Республики Казах-
стан состоит из трех официальных элементов. Ими являются флаг, 
герб и гимн [1]. Они были созданы после объявления о независимо-
сти страны 4 июня 1992 года. В тюркской культуре небесно-голубой 
цвет символизирует верность, чистоту, безупречность. Цвет флага 
сравним с ясным голубым небом и олицетворяет единство народа 
страны. На флаге изображено золотое солнце над парящим беркутом. 
Лучи солнца имеют форму зерен, как знак благоденствия и достатка 
государства, желтый цвет – знак силы и энергии. Парящий беркут оли-
цетворяет надежное будущее и стремление к высоким целям. Древний 
оберег «бараньи рога» – украшает флаг вертикальным орнаментом, го-
ворит о памяти и почитании традиций казахского народа [1].

История возникновения Герба Казахстана – глубоко в прошлом. 
Центральное место на изображении герба отведено шаныраку – симво-
лу дома, уюта и тепла. По обеим сторонам от шанырака изображены 



87

крылатые кони-тулпары. Они показывают силу, храбрость и чистоту 
помыслов, стремление к учению и созиданию. В верхней части герба 
по центру расположена пятиконечная звезда, что отражает желание 
казахстанцев созидать страну, открытую для сотрудничества и 
партнерства со всеми народами мира.

Слова гимна в переводе с казахского языка говорят:
«…В седой древности
Родилась наша слава.
Никогда не терявший чести
Силён мой казахский народ!..» [1]
Граждане Республики Казахстан гордятся своей страной, своей 

историей и своим наследием. Каждый раз, когда звучит гимн – ста-
рые и молодые встают и кладут правую руку на сердце, выражая лю-
бовь и патриотизм. 

Одним из неофициальных современных символов страны 
стал «Алтын адам». Гробница Золотого человека – сакского воина 
IV–V вв. до н.э., найденная недалеко от города Алматы. Воин, об-
лаченный в золотой костюм с алыми вставками и высокий конусо-
образный шлем, стал узнаваемым символом страны. Он запечатлён 
на деньгах, почтовых марках, реконструирован в музейных экспози-
циях, упоминается в школьных учебниках, сувенирах и на магазин-
ных вывесках [2, с. 136].

Так же к неофициальным символам, ставшим визитной кар-
точкой Республики, относят «Байтерек» и Триумфальную арку 
«Мәңгілік Ел».

В современном туризме одно из самых распространенных 
направлений связано с идентичностью. Неповторимость культуры 
древности и история наследия, традиции и образ жизни в разных ипо-
стасях создают основу для оригинального туристического продукта 
страны [3, с. 69]. Экскурсии, легенды, священные места, музеи с ре-
конструкциями времен и периодов, а также монументы, памятники, 
чудеса архитектуры, традиционная национальная кухня, праздники – 
все это неповторимые составляющие каждой культуры. Именно это 
помогает презентовать и заинтересовать жителей любой части мира. 
Все чаще предлагаются иностранцам исторические туры с возмож-
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ностью пожить в юрте, поесть национальные блюда древних времен, 
поохотиться с ястребами верхом и многие другие развлечения, кото-
рые являются для кого-то привычным образом жизни предков, а для 
кого-то диковинной находкой. 
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Свадебный обряд горнозаводских сел Башкортостана 
в контексте полевых исследований XX в.

the wedding rite in the miner villages of Bashkortostan 
in the context of field studies 

of the 20TH century

Аннотация. В работе актуализируется свадебный фольклор-
но-этнографический материал, зафиксированный экспедициями XX в. 
в русских селах Белорецкого района. В поле зрения автора – фольклор-
ные записи экспедиции 1938 г. под руководством Н. П. Колпаковой, 
60–70-ых гг. под руководством В. А. Сенкевича, 90-ых гг. под руко-
водством Т. И. Рожковой. В статье представлены значимые исследо-
вательские векторы свадебного текста горнозаводских поселений ре-
гиона в контексте экспедиционного изучения территории. 

Abstract. The work deals with the ethnographical materials on 
weddings. These materials have been recorded by the expeditions of the 
20th century in the villages of Beloretsk region. The author analyses the 
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folk notes done in 1938 by the expedition of Kolpakova N.P, the notes 
recorded in 60-70ss by Senkevich V.A., and materials found in 90s by 
Rozhkova T.I. The article shows key ways of studying of the wedding 
texts of the miner villages of the region in the context of expeditions. 

Ключевые слова: горнозаводские поселения, интервьюирова-
ние, полевые исследования, регион, ритуальные практики, фикса-
ция, этнографический контекст. 

Keywords: miner villages, interviewing, field studies, region, 
ritual practices, recording, ethnographical context. 

Интересующий нас район (Белорецкий) до конца XIX в. вхо-
дил в состав Оренбургской губернии Верхнеуральского уезда, начал 
активно заселяться во второй половине XVIII в. в связи с развитием 
горной промышленности на Южном Урале. А. Арсеньев отмечал, что 
земли восточной стороны Оренбургской губернии Верхнеуральского 
уезда «были мало удобны для хлебопашества, оно мало прибыльно, 
преобладающая здесь промышленность есть горнозаводство, этот 
отдел губернии по преимуществу может называться металлонос-
ным» [2, с. 480]. Л. И. Брянцева выделяет 4 историко-этнографиче-
ских типа русских поселений в Башкирии. Старейшими являют-
ся земледельческие поселения XVII – первой половины XVIII в. 
Второй тип представляют села, возникшие в 60–90-е гг. XVIII в. 
как крестьянские поселения при меде и железоплавильных заво-
дах. К этому типу относятся села Зилаирского, Архангельского и 
Белорецкого районов. Третий тип составляют села, образованные 
во второй половине XIX – начале XX вв. Эти села, в основном, рас-
положены на юге и юго-западе Башкирии в Кумертаусском, Меле-
узовском, Стерлитамакском районах. К четвертому типу относятся 
поселения, возникшие в ХХ в. Такие села, отмечает Л. И. Брянцева, 
в большинстве своем основаны в 30-е годы на пустовавших землях 
или как пригородные хозяйства вблизи возникших в годы советской 
власти новых городов (Ишимбая, Туймазов, Учалов и др.)» [4 , с. 35]. 
Таким образом, русские села Белорецкого района, по классификации 
Л. И. Брянцевой, относятся ко второму типу, и по наблюдениям ав-
тора здесь «архаические черты фольклорной традиции и песенные 
жанры сохраняются лучше, чем в селах других типов» [4, с. 36].
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Предметом планомерного академического экспедиционного 
изучения традиционная культура обозначенных поселений стано-
вится в 1938 году. Объединенная экспедиция Башкирского научно-ис-
следовательского института языка и литературы и Отдела фольклора 
Института литературы АН СССР под руководством Н. П. Колпаковой 
(представителя ленинградских фольклористов) обследовала Белорец-
кий и Баймакский районы Башкортостана. Н. П. Колпакова (1902 – 
1994) к этому времени (1938 год) имела богатый опыт экспедицион-
ной работы: 1926 г. – Заонежье, 1927 г. – Пинега, 1928 г. – Мезень, 
1929 г. – Печора, 1932–33 гг. – Беломорье, 1937 г. – Вологодская 
область, весной 1929 г. защитила исследование «Современная кре-
стьянская песня на реках Пинеге и Мезени. Ч. I. Песня игрищная и 
обрядовая», в результате чего ей было присвоено звание научного 
сотрудника первого разряда (аналог не существовавшей в те годы 
степени кандидата наук) [7, с. 33]. В автобиографии Н. П. Колпакова 
отметит: «Осенью 1938 г. Отдел фольклора направил меня в Баш-
кирию для руководства научной фольклорной экспедицией… Кроме 
руководящей работы, провела там собирание русского народно-песен-
ного и сказового творчества…» [1, с. 35]. Записи русского фолькло-
ра хранятся в архивах Российского института истории искусств 
(Санкт-Петербург), Института русской литературы (Пушкинский 
дом) и Института истории, языка и литературы Уфимского научно-
го центра РАН (Уфа). Н. П. Колпакова работала в трех русских селах 
Белорецкого района: Зигаза, Тукан и Верхний Авзян, примечательно, 
что информанты Баймакского района являлись уроженцами Белорец-
кого района (Нижний Авзян, Узян). 

В материалах не опубликованного в полном варианте путевого 
дневника Н. П. Колпаковой (в 1976 г. вышел очерк на основе путевого 
дневника) достаточно определенно прослеживается маршрут с ука-
занием дат проведения экспедиции: 19 августа – Уфа – Магнитогорск; 
23–24 августа – Магнитогорск – Белорецк; 25–27 августа – рудник Ту-
кан Белорецкого р-на; 28–29 августа – с. Зигаза Белорецкого р-на; 
31 августа – 1 сентября – с. Исмакаево Белорецкого р-на; 2–3 сентяб-
ря – с. Верхний Авзян Белорецкого р-на; 4–5 сентября – г. Бело-
рецк Белорецкого р-на; 6 сентября – г. Магнитогорск; 9 сентяб-
ря – п. Баймак Баймакского р-на; 10–11 сентября – рудник Си-
бай Баймакского р-на; 12 сентября – п. Баймак Баймакского р-на; 
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13–15 сентября – рудник Тубинск Баймакского р-на; 16 сентяб-
ря – д. Иткул 1 Баймакского р-на; 17 сентября – МТС Матраевско-
го района; 18 сентября – с. Акъяр Хайбуллинского р-на; 20 сентяб-
ря – с. Зирган, колхоз «Новый путь»; 22–24 сентября – г. Уфа. 
В целом, экспедиция продлилась с 9 августа по 24 сентября 1938 г. 

По архивным материалам, переданным Н. П. Колпаковой в ка-
бинет рукописей Российского института искусств, ясно, что в боль-
шей степени в этой экспедиции фиксировались песенные тексты, 
среди которых особой значимостью обладают записи свадебного пе-
сенного фольклора. В архиве хранится 23 текста свадебных песен, за-
фиксированных в Белорецком районе, и 13 – в Баймакском. Тексты на 
руднике Баймак Н. П. Колпаковой были записаны от Е. Ф. Власовой, 
1915 г.р., приехавшей сюда из Нижнего Авзяна Белорецкого района. 
На руднике Тубинск Баймакского района свадебные песни исполнила 
Е. Д. Седова, 1872 г.р., переехавшая на рудник из п. Узян Белорецкого 
района. Таким образом, можно считать, что зафиксированные тексты 
в Баймакском районе, представляют собой корпус свадебного фоль-
клора горнозаводского населения Белорецкого района. Итак, в архив-
ных фондах 36 свадебных песенных текстов, Н. П. Колпаковой в книге 
«Лирика русской свадьбы» в 1973 г. опубликовано 10 текстов Бело-
рецкого района (п. Тукан – 1 текст: № 221 «Дорога наша гостинька»; 
п. Верхний Авзян – 4 текста: № 49 «Уж я банюшку топила», № 137 
«Похвальня у нас девица», № 200 «Ты река ли, моя реченька», № 281 
«Выкатается светел месяц»; п. Зигаза – 5 текстов: № 103 «Я зажгу ли 
свечку сальну», № 210 «Уж ты Волга ли, Волга река», № 299 «Как 
у млада светлого месяца», № 319 «Как по-саду, саду», № 362 «Еще кто 
у нас холостой»), 7 текстов, записанных в Баймакском районе: рудник 
Баймак – 3 текста: № 121 «Мимо лесу, мимо садику зеленого», № 130 «Во 
горнице во новой», № 417 «Издалека к нам соколик приезжал»; рудник 
Тубинск – 4 текста: № 24 «Приходил к нам селезень», № 25 «Поиграй 
соловей», № 77 «Не хмель моя, хмелюшка», № 329 «Не светел-та ме-
сяц он зарей взаходит» [ 10]. Не опубликованными до сих пор остаются 
13 текстов Белорецкого района (Тукан: «Как у рюмочки серебряной» 
(л. 94), «Уж я по двору хожу» (л. 95), «Уж ты яблоня моя» (л. 96), 
«Наколола ноженьку на былинку» (л. 97), «Мимо лесу, мимо темно-
го» (л. 98), "Как по морю" (л. 99), «Старики наши старые» (л. 76); 
Верхний Авзян: «Тут и ехала карета» (п. 41, л. 99), «Уж я по двору 
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хожу» (л. 103); Зигаза: «Уж ты яблоня моя, да ты садовая моя» (л. 45), 
«Мимо лесу, мимо темного» (л. 47), «Виноград по горам растет» 
(л. 50), «Как по садику, садику» (л. 52) [8]. Исследователем записаны 
в трех вариантах тексты песен: «Уж я банюшку топила»/ «Уж я по 
двору хожу» (Верхний Авзян, Тукан, Баймак); «Мимо лесу, мимо са-
дику зеленыва»/ «Мимо лесу, мимо темныва» (Зигаза, Тукан, Бай-
мак); в двух вариантах – «Похвальня у нас девица» (Верхний Авзян, 
Баймак); «Уж ты, яблоня моя» (Зигаза, Тукан) [8].

В архиве тексты хранятся в машинописном варианте с руко-
писными пометами исследователя. Каждый текст атрибутирован: 
указаны фамилия, имя, отчество исполнителя, его возраст, образова-
ние, социальное положение, место работы, обозначена приурочен-
ность к конкретному ритуалу. Свадебный фольклор записывался от 
женщин разных возрастов: самому старшему исполнителю было 78 
лет (Настасья Ивановна Разборщикова, 1860 г.р., Верхний Авзян), са-
мому молодому – 23 года (Екатерина Федосеевна Власова, 1915 г.р., 
запись на руднике Баймак, урожденная Нижнего Авзяна). Колпако-
вой указывается ритуальная приуроченность текстов и их обрядовая 
функциональность: отмечены тексты, исполнявшиеся невесте на не-
деле («на девичнике опевальная»; «когда невеста в баню идет»; «ког-
да к жениху за мылом идут»), утром в день венца («при проводах/
отъезде невесты», «при ожидании жениха», «при приезде жениха»», 
«к венцу»), на пиру (жениху и невесте; плясовая; «припевают гостей 
и их детей»; «дразнят сваху и жениха с его родней») [11].

Но заметим, что опубликованные песни в сборнике «Лирика 
русской свадьбы» представлены вне этнографического контекста и 
без нотировок. В очерке же Н. П. Колпакова отмечала, что в Тукане, 
Авзяне особенно много рассказывали о старинных свадьбах и пес-
нях. «28 августа 1938. Рудник Тукан. Копится целый ряд интересных 
заметок о песнях»; «2 сентября 1938. Верхний Авзян. И начинают 
описывать прежние авзянские свадьбы» [12 , с. 217, 225]. В архивных 
материалах таких записей мы не обнаружили. Фиксировала ли эти 
тексты Наталья Павловна, остается загадкой. 

Остается загадкой и отсутствие в опубликованных и архивных 
материалах обозначенной экспедиции причетных текстов и плачей. 
Говорить о том, что причетной традиции не существовало в регионе, 
мы не можем, поскольку в 60-е годы В. А. Сенкевичем (преподава-
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тель Магнитогорского педагогического института) в Зигазе, Узяне 
были зафиксированы тексты плачей и причетов. По словам инфор-
мантов, такие тексты активно бытовали в местной традиции именно 
в 30-гг. ХХ века. Таким образом, полевые материалы обозначенной 
экспедиции частично репрезентируют вербально-песенный компо-
нент локального свадебного обряда.

Значимый пласт свадебно-обрядового фольклора в селах Бело-
рецкого района: Зигаза, Лапышта, Кага, Узян, Нижний Авзян, Ин-
зер – был зафиксирован экспедициями 60–70-ых годов ХХ в. под 
руководством профессора Магнитогорского пединститута В. А. Сен-
кевича. Всеволод Антонович Сенкевич (1909 – 1983) одним из пер-
вых обратился к исследованию говора старых заводских селений 
Южного Урала, проявлял глубокий интерес к процессу формирова-
ния интердиалектной лексики, считал, что интердиалектные формы 
в территориальных говорах наблюдаются главным образом в фолькло-
ре. Поэтому во время диалектологических экспедиций Сенкевичем 
был зафиксирован на магнитофонную пленку обширный фольклор-
но-этнографический материл региона [5]. Зафиксированный ученым 
материал не был опубликован и сегодня хранится в архиве г. Магни-
тогорска [5]. Значительное количество обрядовых песен было запи-
сано от А. Д. Казармщиковой, 1892 г.р., Нижний Авзян; Д. А. Тюне-
говой, 1885 г.р., Узян. Кудряшова А. З. (1890 г.р., Н. Авзян) подробно 
рассказала о свадебных традициях села Нижний Авзян. Свадебный 
обряд с. Каги был представлен в рассказах супругов Артемовых Г. П. 
и В. П. (1900-х гг. р.). Особой значимостью обладают записи плачей 
и причетов невесты «на зо′рю»: утренний и вечерний вариант (Ниж-
ний Авзян), вечерний вариант (Узян). «О! Воють! Зо′рю, зо′рю воешь, 
вечернишную и утрешную… А сама тут уж вою, это долго да про-
тяжно. А бывало-то мама-то хорошо выла, скажеть: "Не отурвай". А я, 
как это скажу, а самой сердце-то разрывается. Она скажеть: "Ты про-
тяжно, протяжно". Сидить рядом, сама воеть. И понесешь качать. "Э! 
И воеть!" [5, оп. 1, д. 16, л. 69 ]. "Как вечер наступит, невеста начинает 
выть, а девушки поют, "зо′рю отвывають"» [5, оп. 1, д. 16, л. 70]. Та-
ким образом, материалы Всеволода Антоновича позволяют сделать 
предположение о существовании в локальной традиции как моно-
текстового, так и коллективного (группа девушек – подружек) типа 
исполнения причитаний. Корпус причетных текстов, зафиксирован-
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ных Сенкевичем, представлен и широко распространенным в об-
щерусской традиции вариантом: «Ни утиса полоскалася…». Вместе 
с тем закрепленность этого текста за определенным свадебным ри-
туалом: оплакивание невестой родительских дверей, происходящее 
после ее бани, – делает его достаточно уникальным и позволяет го-
ворить о локальных особенностях русской свадьбы горнопромыш-
ленной зоны Башкортостана. В записях 90-х гг. ХХ в., сделанных со-
трудниками лаборатории народной культуры Магу (с 2014 г. – МГТУ 
им. Г. И. Носова), уже не встречается названный текст, хотя ритуал 
«оплакивания» родительских дверей еще отмечается информантами. 
«В последний день перед свадьбой невеста в бане моется. Потом её 
ведут из бани. Она подойдёт к двери, а дверь не открывают. Она си-
дит на пороге и плачет. Так надо»; «После бани невесту не пускают 
в дом, чтоб для двери повыла» [3; п. III].

В с. Узян ученый записал три варианта текста-причета, основ-
ным мотивом которого являлся ритуал «отдачи/передачи/определе-
ние/прощания с кра′сотой/волей невесты». «Когда невеста собирается 
идти в баню, она просит мать расплести ей косу и поет: Расплети-ко 
мою трубщиту косу, / Вырежи алую лентыщку…» [5, д. 6].

В целом, В.А. Сенкевичем в 60-е гг. ХХ в. было зафиксировано 
четыре варианта причета «отвывания зо′ри» (Узян, Н. Авзян), один 
вариант причета «отвывания родительских дверей» (Н. Авзян); ба-
енный причет (Н. Авзян), причет «определения красоты» в трех ва-
риантах (Узян). Этот достаточно солидный (для второй пол. ХХ в.) 
корпус причетных текстов, характерных для традиции исследуемой 
этнолокальной зоны, впервые был обозначен Всеволодом Антоно-
вичем – в этом его большая заслуга. Ещё один редкий, можно сказать 
экзотический, для местной традиции, жанр свадебной поэзии – ко-
рильные песни – был замечен ученым и зафиксирован в ситуации ак-
туального контекста, т.е. с обозначением условий функционирования 
текста в обряде. «Ету песню поют, это когда приедут жынихи за ма-
ладушкой. Из избы её не уведуть, на дворе наседють, ну на машину 
ли, на сани, на колеса ли, и ворота-та запрут… Сперва жыниха вы-
страмили ды сваху – больно вина мноγо пьють. А потом их пустили, 
как выстрамили усяка. "Издалека к нам соколик прилетел! / Издалека 
из новыго γорода!" [5, д. 32]. Один вариант свадебной корилки, за-
фиксированный Всеволодом Антоновичем в 1969 г. в Н. Авзяне, был 
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нотирован и опубликован в сборнике «Календарно-обрядовый фоль-
клор Южного Урала [9, с. 240].

В этот же сборник вошли записанные ученым тексы вечероч-
ных песен – все они в основном поцелуйные, с формульной концов-
кой, мотивирующей выбор партнера и требующей поцелуя [9; т. № 4, 
5, 6, 7, 19, 21, 31, 32]. Исполнялись эти песни на свадебной вечерке и 
составляли песенно-игровой цикл, называемый в регионе «У венщик 
ходить».

Фольклорно-этнографические записи Сенкевича позволили 
нам реконструировать и частично восстановить кинетический код 
названного игрового цикла, хореографический рисунок которого 
выстраивался с учетом социовозрастной иерархии молодежного кол-
лектива – дифференциация игровых пар: центральная пара – жених и 
невеста; хорошие пары – сложившиеся и закрепленные масленичны-
ми ритуалами, плохие – ещё не закрепленные чувством и социумом. 
Ученым были зафиксированы песни, адресованные не только жениху 
и невесте и хорошим парам, но и «плохим».

Ни в экспедиции 1938 г., ни в экспедициях последующих лет 
такие тексты не записывались. В архиве ученого для «плохих» пар 
четыре текста, опубликовано – два [9, т. № 5, 7].

В целом, Всеволодом Антоновичем было зафиксировано 16 
поцелуйных песен, из них 8 опубликовано с нотировками, выполнен-
ными на базе архива традиционной музыки Новосибирской консер-
ватории им. М. И. Глинки. 

Еще одной важной составляющей рукописных материалов уче-
ного является весьма репрезентативная конситуативная компонента: 
запись песенных текстов реализовывались Сенкевичем в естествен-
ном полилоге с обозначением пространственно-временных условий 
функционирования того или иного фольклорного явления. В 60-е гг. 
ХХ в., когда Всеволод Антонович проводил свои исследования, 
«в фольклористике, – отмечала Т. Б. Дианова, – зависимость терми-
на от понятия "жанровой модели" резко ограничила круг явлений, 
воспринимаемый фольклористами как текст». Все, что не входило 
в рамки соответствующей «жанровой модели» воспринималось 
как «испорченные тексты», соответственно в большинстве случаев 
оставалось за пределами системного исследования [6, с. 6]. Поэто-
му Н. П. Колпакова в 1938 г. записывала «чистые» тексты согласно 
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жанровой модели, без введения их в контекст обряда. Материалы же 
В. А. Сенкевича по свадебной обрядности представляют собой свое-
го рода «гипертекст», который репрезентирует локальный фрагмент 
традиционной культуры, маркирует различные формы коммуника-
ции в свадебно-обрядовом цикле, обозначает лексику ритуального и 
диалектного языка. 

С 1993 г. по настоящее время работа по собиранию и изуче-
нию русского обрядового фольклора на территории Белорецкого 
района ведется сотрудниками лаборатории народной культуры НИИ 
Исторической антропологии и филологии Магнитогорского Госу-
дарственного технического университета (до 2014 г. – МаГУ) под 
руководством доктора филологических наук, профессора Т. И. Рож-
ковой. В результате экспедиционной работы было проведено по-
лустационарное исследование традиционной культуры сел: Ломовка 
(ЭК-1993; 1997; 1998; 1999; 2001; 2003; 2004; 2016 гг.), Узян (ЭК-1994; 
1995; 1996; 2001; 2007; 2016 гг.), Кага (ЭК-1996; 1998; 2001; 2002; 
2004; 2018 гг.), Верхний Авзян (ЭК-1997; 1998; 1999; 2000; 2001 гг.), 
Нижний Авзян (ЭК-1997; 1998; 1999; 2000; 2002 гг.), Тирлян (ЭК-1999 
г. (осень), ЭК-1999 г., (лето); ЭК-2000 г.), Николаевка (ЭК-2000 г.), 
Инзер (ЭК-2000 г.), Тукан (ЭК-2012, 2015, 2016 гг.), Зигаза (ЭК-2011, 
2012 гг.), Ишля (ЭК-2019 г.). Кроме сформированных рукописных 
фондов, лаборатория народной культуры располагает аудио-, видео-, 
фотоархивом и богатой этнографической коллекцией (комплект сва-
дебных полотенец, элементы девичьего праздничного и свадебного 
костюма, любовные подарки, предметы приданого) – все это поз-
воляет составить более точное представление о любовно-бытовых 
и брачных традициях исследуемых сел. В ходе полевых изысканий 
фиксировались устные рассказы о свадьбе, так называемые свадеб-
ные нарративы. По утверждению Т. Б. Диановой, «рассказы о свадь-
бе являются естественной формой оформления, хранения и передачи 
сведений об обряде, выработанной традицией» [6, с. 12]. Свадеб-
ные нарративы фиксируют и комментируют основные эпизоды и 
ритуальные практики местного свадебного текста, представляют 
запреты и предписания (нормативные тексты), рассказы о порче и 
колдовстве на свадьбе, о магических практиках, о свадебных проис-
шествиях. Зафиксированные экспедициями последнего десятилетия 
прошлого века свадебные гипертексты ориентированы на перфор-
мативность (текст есть поступок) и сакральность (текст есть сред-
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ство магического воздействия). Полевые изыскания опираются на 
синхронно-функциональный метод, предложенный П. Г. Богатыре-
вым, основывавшийся на методических приемах, при которых «была 
установка на запись беседы с информантом, отвечающим на целена-
правленный круг вопросов; повторные записи от одного и того же 
лица; стремление зафиксировать как можно больше описаний од-
ного и того же фольклорно-этнографического факта от разных лю-
дей с особенно внимательным выявлением в них «противоречий, 
фиксации толкований самими исполнителями совершаемых ими об-
рядов» [14, с. 14]. Применяются современные методики фиксации 
фольклорно-этнографического материала: фото, аудио, видеоформы.

Богатство и разнообразие собранного материала требовало 
его систематизации и публикации. В 2000 году сотрудниками Лабо-
ратории народной культуры МГТУ им. Г.И. Носова впервые была 
предпринята попытка публикации фольклорно-этнографическо-
го материала по свадебной обрядности русских сёл Белорецкого 
района. В сборнике «Русские свадебные песни горнозаводских сёл 
Башкирии» опубликовано записанных в экспедициях 90-х годов 
прошлого столетия 38 текстов песен свадебного обряда, сложивше-
гося к первой половине XX в. Несомненной удачей можно считать 
аудиозаписи плача по косе (№ 15, с. 38), сделанного в Узяне; фрагмента 
причета в Нижнем Авзяне (№ 16, с. 43), причетных текстов, сопрово-
ждавших ритуал «отвывания зари» в Нижнем Авзяне (№ 17, 18, с. 45), 
фрагментов корильных текстов, записанных в Нижнем Авзяне 
(№ 32, 33, с. 82 – 85). Тексты снабжены нотами, в приложении даётся 
описание наиболее значимых ритуалов свадебного обряда изучаемой 
этнолокальной зоны [13]. 

Таким образом, благодаря ценным материалам обозначенных 
полевых исследований, мы располагаем весьма репрезентативным 
корпусом песенных текстов и свадебных нарративов, которые могут 
войти в базу данных как по южноуральскому фольклору, так и об-
щерусскому, что позволит определить специфику региональной сва-
дебной традиции,  выявить изменения обрядовой приуроченности и 
свободную миграцию отдельных песенных сюжетов внутри ритуала. 
И наконец, поможет решить задачу точной интерпретации и рекон-
струкции свадебно-обрядового семиотического пространства узко-
локального типа традиционной культуры. 



99

Список использованной литературы и источников

1. Автобиография Н. П. Колпаковой // Живая старинаа, 2002. – № 4. – 
С. 33–34.
2. Арсеньев, К. И. Статистические очерки России / К. И. Арсеньев. – 
М. : [б.и.], 1848. – 629 с.
3. Архив лаборатории народной культуры МГТУ им. Г. И. Носова: ЭК 
(экспедиция)-13б, 1998, п. IV. Записано от А.И. Платоновой, 1927 г.р.; 
К. А. Платоновой, 1936 г.р., п. Нижний Авзян.
4. Брянцева, Л. И. Русская народная песенная традиция в современ-
ной Башкирии : дис. … канд. филол. наук / Л. И. Брянцева; БашГУ. – 
Уфа, 1984. – 279 с.
5. Государственный архив Магнитогорска Челябинской области: 
Ф. 463, оп. 1, 2.
6. Дианова, Т. Б. Текстовое пространство фольклора: методологи-
ческие заметки к проблеме // Актуальные проблемы полевой фолькло-
ристики. – М.: изд-во Московского университета, – 2004. – Вып. 3. –  
с. 5–17.
7. Иванова, Т. Г. К 100-летию со дня рождения Н. П. Колпаковой // 
Живая старина, 2002. – № 4. – С 35.
8. Кабинет рукописей Российского института истории искусств: 
КР РИИИ: Ф.112, оп.1, п. 40, 41.
9. Календарно-обрядовый фольклор Южного Урала: сборник мате-
риалов фольклорных экспедиций лаборатории народной культуры 
МаГУ / сост.: Т. И. Рожкова, С. А. Моисеева. – Магнитогорск: МаГУ, 
2003. – 307 с.
10. Лирика русской свадьбы / изд. подг. Н. П. Колпакова. – Л.:Наука, 
1973. – 325 с.
11. Научный архив Уфимского научного центра РАН: Ф.3, оп. 2, д. 79, 
80.
12. Путевой дневник: Записки научного руководителя фольклор-
ной экспедици 1938 г. в юго-восточные районы Башкирии // Фоль-
клор народов РСФСР: Межвуз. науч. сб. / Отв. ред. Т. М. Акимова, 
Л. Г. Бараг. – Уфа: Б. И., 1976. – Вып. 3. – С. 211–233.
13. Русские свадебные песни горнозаводских сёл Башкирии: сборник 
материалов фольклорных экспедиций лаборатории народной культуры 



100

Магнитогорского государственного университета / сост.: Т. И. Рожкова, 
С. А. Моисеева. – Магнитогорск: ПМП МиниТип, 2000. – 140 с.
14. Сорокина, С. П. Синхронно-функциональный метод исследования 
фольклорной традиции в трудах П. Г. Богатырева: автореф. дис. … 
канд. филол. наук / С. П. Сорокина; Институт мировой литературы им. 
А. М. Горького. – М., 1994. – 29 с.



101

Нурида Шайдулловна Насибуллина,
кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник 
Института языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан,
Казань, Республика Татарстан

Nurida Nasibullina,
Candidate of Philology, 

Senior researcher the Institute of Language, 
Literature and Art named after G. Ibragimov, 

the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan,
Kazan, Republic of Tatarstan

Эпиграфические памятники Южного Урала: 
село Юзеево Оренбургской области

Epigraphic monuments of the Southern Urals:
village of Yuzeyevo, Orenburg region

 

Аннотация. Статья посвящена изучению эпиграфических 
памятников села Юзеево Оренбургского края второй половины 
XVIII – XX вв., собранных учеными во время экспедиции, проведен-
ной в 2019 г. Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибраги-
мова по татарским деревням. Исследование актуально с точки зрения 
определения роли татарского народа в истории края. Представлен-
ные в статье фактические материалы по эпиграфики позволяют 
оценить сохранившегося наследия татарской культуры в памятни-
ках и увидеть уникальность искусства того времени. 

Abstract. The article is devoted to the study of epigraphic 
monuments of the Yuzeyevo village in the Orenburg region of the second 
half 18th century and early 19th centuries. The monuments were collected 
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during an expedition to Tatar villages conducted in 2019 by scientists from 
Institute of Language, Literature and Art named after G. Ibragimov. The 
research is relevant in terms of determining the role of the Tatar people in 
the history of the region. The actual materials on epigraphy presented in 
the article allow us to evaluate the preserved heritage of Tatar culture in 
monuments and see the uniqueness of the art of that time.
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Исследовательская и практическая деятельность по возрожде-
нию культурного наследия татар выполняет важную миссию, со-
единяя в единую цепь и живую нить прошлое и настоящее, давая 
возможность восхищаться материальным, духовным, культурным 
наследием далеких предков. Оренбургские татары первыми в России 
проложили караванную дорогу между Российской империей и стра-
нами Центральной Азии. Старинные караванные дороги между Каза-
нью и странами Азии через Самару и Уфу не были обустроены и за-
селены. В 1743–1744 годы Оренбург был соединен с центром России, 
с Москвой через Казань. Уникальный исторический объект – мощеная 
дорога, выложенная еще в XVIII веке, была проложена во времена 
Екатерины II для почтового сообщения между Казанью и Оренбур-
гом. Ей и по сей день пользуются жители Шарлыкского района. Один 
из участков Екатерининской дороги (другое ее название – Казанский 
тракт) делит пополам село Юзеево (см. фото 1).

На всем протяжении почтового тракта от Казани до Оренбур-
га были созданы ямские слобода-почтовые станции – с постоялыми 
дворами, складами и конюшнями (см. фото 2). Биккулово, Юзеево, 
Мустафино, Сарманаево, Дюсметьево, Наурузово, Кутлумбетово, 
Якупово, Абдуллово, Тирис-Усманово, Чеганлы, Абдрахманово, Ста-
рые Шалты на тракте были основаны и заселены татарами из разных 
уездов Казанской губернии и из Уфимского уезда [1]. 

В XVIII – начале XIX вв. создан духовный, образовательный 
центр татарской культуры. Здесь первое в России образовано Орен-
бургское мусульманское духовное собрание, впоследствии было 
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переведено в Уфу. Датой образования Духовного собрания Ш. Мар-
джани [6, с. 209] и энциклопедист И. Рамиев [4, с. 73] считают 1778 
год. Ш. Марджани пишет, что через три выборных срока, из-за от-
даленности, 1788 году управление перевели в Уфу. С 1889 года по 
1919 год работало знаменитое медресе «Хусаиния». После событий 
1905 года начали издаваться татарские газеты и журналы «Вакыт», 
«Шура», «Карчыга» и др. Оренбург стал одним из крупных центров 
книгоиздательства. 

Юзеево – село в 98 верстах к северо-востоку от Оренбурга. 
Оно расположено на правом берегу реки Салмыш. В 1744 году на 
место будущего села Юзеево приехали выходцы из деревни Зюри 
Зюрейской даруги Казанской губернии во главе с Тохтамышем Юзе-
евым, которому тогда был 51 год [3, с. 260]. Кроме него в архивных 
документах упоминаются Абдулхамитовы, Алимбаевы, Ирсаевы, Ка-
рабашевы, Тимербулатовы, Хусаиновы, Юмгуловы, Япаевы, Яхины. 
Абдусаляму Хусаинову тогда было 73 года [2, л. 123–133]. 

У села Юзеево 7 ноября 1773 г. пугачевцы атаковали авангард-
ную команду секунд-майора И.И. Шишкина из карательного корпуса 
генерала В. А. Кара. Под утро 8 ноября сюда вошли основные силы 
корпуса и разгорелся бой, продолжавшийся около восьми часов; он 
закончился поражением Кара, который потерял более 120 человек 
убитыми, ранеными и бежавшими, оставил большую часть своего 
обоза и начал поспешное отступление к деревне Сарманаевой, а за-
тем и к Бугульме [4, с. 173]. 

О событиях крестьянской войны 1773–1775 годов под предво-
дительством Емельяна Пугачёва, бой под селом Юзеево описан в тре-
тьей главе исторической монографии «Истории Пугачева» («История 
Пугачёвского бунта») А. С. Пушкина [8, с. 29]. Упоминание об этом 
имеется и в архивных заготовках Пушкина к «Истории Пугачева» [9, 
с. 628].

Для того, чтобы ясно представлять себе духовную и культурную 
жизнь татар, развитие татарского языка и искусства и с целью сбора 
сведений о памятниках древности у местного населения в июне 2019 
года учеными ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ была организована 
научная экспедиция в Шарлыкский район Оренбургской области. 
Сотрудниками ЦПиМН ИЯЛИ фонд Института пополнился интерес-
ными фото-материалами по эпиграфике и интересным рукописными 
экземплярами. 
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Основной задачей ученых было введение в научный оборот но-
вых материалов Южного Урала. При интерпретации материалов на 
первое место выступили эпиграфические памятники второй полови-
ны XVIII – XX вв. 

Целью явилось выявление, чтение и фотофиксации ранее из-
вестных и неизвестных татарских памятников для дальнейшей на-
учной обработки и систематизации в виде каталогов, составленных 
в хронологическом порядке с фотографиями, сопровождающими 
арабскими текстами и с переводом надписей на кириллицу. Результа-
том кропотливой собирательской работы стал свод сведений о выяв-
ленных памятниках Оренбургской области, отдельных эпитафий, со-
храняющий свое значение и по сей день. Безусловно, вся эта работа 
является продолжением целенаправленного и планомерного поиска 
и изучения мусульманских эпитафийных памятников. В результате 
проведения научно-исследовательской экспедиции выявлены и за-
фиксированы более 80-ти кабрташей в 6-ти населенных пунктах (см. 
фото 3): 

Город Оренбург – 4 фрагмента;
Сакмарский район: Село Татарская Каргала – 1;
Октябрьский  район: Село 1-ое Иманкулово – 56, Село Бикку-

лово – 17;
Шарлыкский район: село Юзеево – 24, село Мустафино – 38. 
Из числа обнаруженных арабографических эпитафийных па-

мятников – самый ранний создан в конце XVIII века, более поздний 
относится к середине ХХ столетия (1948 г.). Однако, мы должны 
помнить о том, что богатое наследие татарского народа в Приуралье 
имеет многовековую историю и начинается со времен cуществова-
ния государства Дэшт-и Кипчак, Ногайской Орды.

К сожалению, в этом регионе датированные кабрташи, относя-
щиеся к Ногайской Орде, нами не зафиксированы, т.к. они не сохрани-
лись. Наиболее ранние относятся к концу XVIII – началу XIX веков, 
большая часть которых в основном принадлежат работам каргалин-
ских и оренбургских мастеров. Значительное количество памятников 
выполнено сельскими непрофессиональными катибами индивидуаль-
ным почерком, зачастую на низком примитивном уровне. 

Местные иманкуловские эпитафии выделяются от других по 
технике исполнения, в первую очередь, невысоким рельефом (в об-
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щей сложности их насчитывается более одного или около двух со-
тен). Материал – известняк из близлежащего карьера, находящегося 
рядом с селом на высоком берегу озера.

Кладбище села Биккулова состоит из двух частей, занимаю-
щей довольно большую площадь, разделенное каменной дорогой, 
не менее богатой историей, времен Екатерины II. Здешние кабрташи 
отличаются низким качеством материала (видимо, памятники изго-
тавливались из камня местного биккуловского карьера  – «не вполне 
созревшего» известняка).

В строительстве деревни Юзеево, очевидно, применялся также 
местный юзеевский известняк и мелкий здешний камень-плитняк, 
кроме этого, для изготовления эпитафий иногда использовался при-
возной каргалинско-оренбургский материал.

Что касается эпиграфических памятников села Мустафино: 
здесь имеются (как в селе Юзеево) как и аналогичные образцы про-
фессиональных каргалинских, так и работы местных катибов.

В ходе последних поездок в Оренбургскую область выявле-
ны на территории кладбища села Юзеево работы известного татар-
ского каллиграфа Хайруллы бин Габдрахман Усманова ал-Каргалы 
(1866–1915), оренбургского мастера Шарифа в Оренбурге, резчика 
по камню Габделлатифа  в мазарстане деревни Биккулово и наше-
го современника Туганова Ришата Рашидовича в кабрстане аула 
Иманкулово 1-ое. 

В текстах большинства эпитафий, как и во многих мусульман-
ских памятниках, имеются «аят»ы и «хадис»ы. В некоторых стелах 
башкирско-татарского села Иманкулова часто встречаются родовые 
знаки (ыру тамгалары). Видимо, это объясняется тем, что жители 
этого поселения являются прямыми потомками полукочевых «вче-
рашних» ногайских татар.

На нескольких текстах зафиксированы названия должностей, 
профессий, титулов: (например: «купец (сәүдәгәр)», «ахунд», «мулла 
(менла)» «хәлфә», «мөдәррис»).

В ходе исследовательской работы дорогостоящих мраморных 
или гранитных дореволюционных памятников в выше названных се-
лах нами не замечено. 

Эпиграфический памятник с родовой тамгой, принадлежащий 
основателю этого села, деду Юзею (см. фото 4). Материал – дикий 
песчаник.
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N52 ̊ 34.349 ̕ 
Е 055 ̊ 02.852 ̕
Размеры: 15х24-27х73 см.
На лицевой стороне (врезанная надпись):

...1

 Йөзәй 

  бабай
Эпиграфический памятник, принадлежащий Юлдыбаю бин 

Элкэн, скончался в 1794 году (см. фото 5). Эпитафия написана неиз-
вестным каргалинским резчиком. Композиция отличается простотой 
и соразмерностью.

N52 ̊ 34.346 ̕ 
Е 055 ̊ 02.839 ̕
Размеры: 14х28х72 см.
На лицевой стороне (врезанная надпись):

мәркадь
Юлдыбай бине Әлкән
1794 сәнә

Эпиграфический памятник, принадлежащий Ахтям бин Габдэр-
раззак, скончался в 1805 году (см. фото 6). Эпитафия написана неиз-
вестным каргалинским резчиком. Композиция отличается мастер-
ством исполнения.

N52 ̊ 34.346 ̕ 
Е 055 ̊ 02.824 ̕
Размеры: 13х34х63 см.
На лицевой стороне (рельефная надпись):

  Әхтям бине Габдеррәззак
вафат улды 1220 сәнә
җәдинең 15 көнендә

Эпиграфический памятник, принадлежащий Раджабу бин Рахматул-
ла, скончался в 1838 году, в 78-летнем возрасте (см. фото 7). Эпи-
тафия написана неизвестным каргалинским резчиком. Композиция 
отличается индивидуальным почерком исполнения.
1 Изображение родовой тамги. 
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N52 ̊ 34.409 ̕ 
Е 055 ̊ 02.787 ̕
Размеры: 12,5х33х112 см.
На лицевой стороне (рельефная надпись):

раҗи гафу Аллаһ Рәҗәб ибне 

Рәхмәтулла 78 яшендә вафат

Әгәр дөняда булсаң хан-
солтан
Кая йерең булыр ахыр көн 
ристан
әсәднең 13, 1838 сәнә

Эпиграфический памятник, принадлежащий Минлесылу, доче-
ри Гульбану, скончалась в 1895 году на 75-ом году жизни (см. фото 8). 
Работа неизвестного оренбургского или каргалинского резчика.

N52 ̊ 34.353 ̕    
Е 055 ̊ 02.722 ̕
Размеры: 15х29х97 см.
На лицевой стороне (рельефная надпись):

һу Аллаһу әл-Бакый

Миңсылу

Гөлбану

кызы вафат

75 яшендә

1895 нче йылды

рамазан 19 нда

Эпиграфический памятник, принадлежащий Гайнелджамалу,  
дочери Чэмэра Гакынбекова и Бадигыльджамала, супруге Мухам-
медхадыя Урманова, умерла в 33-летнем возрасте, в 1910 году (см. 
фото 9). По палеографическим особенностям эта работа принадле-
жит неизвестному каргалинскому резчику.
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N52 ̊ 34.426 ̕ 
Е 055 ̊ 02.831 ̕
Размеры: 16х36х115 см.
На лицевой стороне (рельефная надпись):

нәүвәрә Аллаһу мәркадиһә
мәрхүмә
Гайнеҗәмал
Бәдигыльҗәмал кызы
әткәсе Чәмер 
Гакынбәков
хәляле Мөхәммәдһадый 
Урманов

На правой стороне (врезанная надпись):
33 яшендә 1910 сәнә

На левой стороне (врезанная надпись):
февраль 20 сендә
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Таким образом, установка намогильных камней является одной 
из характерных черт общемусульманского погребального обряда. 
Это явление прочно вошло в состав традиционных обрядов тюрко-
язычных народов, в том числе и татар. Следует отметить, эпиграфи-
ческие памятники кладбища Юзеева являются ценными документа-
ми не только по истории этого села, но и всего Оренбургского края. 
Представленные образцы носят выборочный характер и выступают 
в качестве основы для более детального изучения и фиксации всех 
сохранившихся эпитафий.
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Обряд трудовой взаимопомощи татар 
Волго-Уральского региона «Каз өмәсе»: 
традиционное бытование и перспективы

Ritual of mutual labor aid of the tatars 
of the Volga-Ural region, 

its traditional existence and perspectives
 

Аннотация. В данной статье исследована такая разновид-
ность трудовой взаимопомощи татар Идель-Урала, как помочи «Каз 
өмәсе»; рассмотрены место последних в обрядовой культуре татар-
ского народа и перспективы их сохранения в современном обществе. 
Концептуально, что названный трудовой обряд изучается нами с точ-
ки зрения фольклорно-символической интерпретации хозяйствен-
ной деятельности народов Волго-Уральского региона (прежде всего, 
татар), что дает возможность определить причины забвения одних 
обрядов и консервации других. Кроме того, включение филологиче-
ского анализа в наш исследовательский инструментарий позволило 
пролить свет на генезис самого феномена трудовых помочей у корен-
ного населения пространств, прилегающих к Волге и Уралу – татар, 
удмуртов и марийцев.

Abstract. This article explores such a kind of mutual labor aid of 
the Volga-Ural Tatars as pomoches; their place in a ritual culture of the 
Tatars and prospects for the preservation of them in modern society are 
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considered. Conceptually, the named labor rite is studied by us from the 
point of view of the folklore and symbolic interpretation of the commercial 
activities of the peoples of the Volga-Ural region, mainly Tatars, which 
makes it possible to determine the reasons for the oblivion of some rituals 
and the conservation of others. Besides, the inclusion of philological 
analysis in our research tools allowed us to shed light on the genesis of the 
very phenomenon of labor pomoches among the indigenous population of 
the areas adjacent to the Volga and the Urals - Tatars, Udmurts and Mari.

Ключевые слова: календарные обряды; помочи; традицион-
ные промыслы; Волго-Уральский регион.

Keywords: Calendar rites, pomoches, traditional livelihoods, 
Volga-Ural region.

В осенне-зимних календарных обрядах особое место занима-
ли помочи, устраиваемые для быстрого проведения трудоемких ра-
бот в крестьянском хозяйстве. Среди татар наиболее ожидаемыми и 
значимыми были помочи по обработке заколотых гусей. «Каз өмәсе» 
(в переводе на русский – «Гусиные помочи») становились местом 
активного общения односельчан. Уже сам процесс труда был празд-
ником, так как давал возможность продемонстрировать проворство, 
умение, сноровку. При этом схожие по хозяйственно-социальному 
содержанию формы трудовой взаимопомощи наблюдаются у всех 
народов, населяющих Волго-Уральский регион, и в высшей степени 
примечательно, что названия помочей у автохтонов интересующей 
нас территории восходят к татарскому «өмә»: у удмуртов помочи 
именуются «веме», у марийцев – «вима». Объяснить данное крайне 
любопытное для филологов, историков и этнографов явление можно 
тем фактом, что духовно-общественная и хозяйственно-экономиче-
ская жизнь всех названных народов в период со второй половины 
VIII до середины XVI столетия протекала в рамках тюрко-татарской 
государственности – от Волго-Камской Булгарии до Казанского хан-
ства. Параллельно с хозяйственно-экономической эволюцией тюр-
ко-татарских государств средневековья происходило и становление 
основных форм сельского общежития, функционально направлен-
ных на социальное освоение новых отраслей и элементов руральной 
экономики.
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Татарская традиционная трудовая практика – помочи «Каз 
өмәсе» – однозначно интерпретируется как календарный обряд и во 
всех регионах проживания татар проводится в одно и то же вре-
мя: в холодную пору, когда выпадает снег – в конце ноября, начале 
декабря. По традиции в этот день забивают и ощипывают гусей, 
заготавливают мясо, а из пуха изготавливают подушки на приданое 
невестам. 

Среди татарской молодежи этот обряд был самым ожидаемым 
и значимым, так как он давал возможность более опытным в этой 
работе девушкам продемонстрировать проворство и трудовую сно-
ровку, которые получали соответствующую оценку хозяек, пожилых 
женщин – матерей потенциальных женихов [3, с. 97]. Таким обра-
зом, участие в помочах принимали с большим желанием. Во время 
«Каз өмәсе» хозяйка дома зовет женщин и девушек – помощниц – 
для ощипывания гусей. Интересно отметить, что такого рода помощ-
ницы привлекались даже в том случае, если отсутствовала явная 
нужда в дополнительных участниках трудового процесса: помочи 
были важным событием в общественной жизни села и служили цели 
организовать знакомство девушек и юношей, а родители последних 
имели возможность увидеть как особенности характера, так и трудо-
любие будущей невестки.

Помощницы, как правило, собираются с утра. При организа-
ции помочей придерживаются определенных обычаев. К примеру, 
как отмечает Р. Мухаметзянова, локально в некоторых регионах де-
вушка, пришедшая самой первой, становилась главной [2, с. 162]. 

Начинаются помочи «Каз өмәсе» с чтения молитвы старей-
шинами села или главой семьи, которая организует помочи; далее 
мужчины забивают гусей, а женщины фиксируют шею птицы, чтобы 
кровь не пачкала пух. С особой осторожностью выщипывают сначала 
перья из-под крыла, которые у татар считаются «харам», чтобы они 
не попали в общую кучу перьев и пуха, так как ими нельзя набивать 
подушки. После ошпаривают гусей в кипятке, затем начинают ощи-
пывать, в одну сторону откладывая перья, в другую пух. Перья идут 
для набивки подушек на приданое невестам, а пух – для подушек 
детей. Помочи всегда сопровождаются веселыми песнями, шутка-
ми, прибаутками и состязаниями в умении ощипа, обработки гусей. 
После вычищенные тушки подвешивают на коромысло и идут мыть 
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в проточной воде на родник. Отправляясь к роднику, девушку или 
одного из парней обряжают так, чтобы его никто не узнал – «исәкәй 
ясыйлар» («делают ряженым»). Ряженый дурачится, веселит собрав-
шихся [3, с. 97]. Пока ряженый развлекает народ, одна из девушек 
идет впереди и раскидывает по дороге перья. Это своего рода ритуал, 
выполняемый для того, чтобы и на следующий год в этом доме было 
много гусей.

Ко времени возвращения помощниц хозяйка дома готовит вкус-
ные угощения, в первую очередь, балеш из гусиного мяса и коймак 
(оладьи), смазанные гусиным жиром. А вечером их снова приглаша-
ют в этот дом, на сей раз на чаепитие. Вместе с участницами помо-
чей приглашаются и девушки, гостящие в деревне («кунак кызла-
ры»), и юноши брачного возраста. После угощения устраиваются 
молодежные игрища, где молодые знакомятся друг с другом.

Характеризуя обрядово-ритуальную сторону «Каз өмәсе», над-
лежит указать на факт существования у татар достаточно большого 
количества разнообразных предписаний и запретов, связанных с гу-
синым пером: к примеру, «нельзя давать гусиное крыло чужим лю-
дям, к несчастью» («каз канатын кешегә бирергә ярамый, кул китә») 
или «гусиное крыло не подают правой рукой» («каз канатын уң кул 
белән бирергә ярамый»).

При забое птицы также следует придерживаться определен-
ных предписаний: например, забойщику нельзя стискивать зубы. По 
поверьям, это затрудняет процесс ощипывания, поэтому участницы 
обряда стараются разговорить его.

С выкручиванием шеи гуся связаны свои приметы: девушка, 
выполняющая эту процедуру, загадывает, через сколько лет ей сужде-
но выйти замуж. Существует и другая примета: легкость названного 
процесса предвещает легкую жизнь, а если необходимо прилагать за-
метное усилие – жизнь обещает быть тяжелой. 

Подводя итоги, следует констатировать, что существует серьез-
ная угроза сохранению обряда в связи с разрушением традиционного 
уклада жизни села. Нарушению преемственности обрядовой формы 
организации труда способствует переезд молодежи в города и есте-
ственная убыль представителей старшего поколения – носителей тра-
диции. Тем не менее, помочи «Каз өмәсе» сохраняют свою аутентич-
ную семантическую структуру и продолжают бытовать и в наши дни 
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в татарских деревнях всего Волго-Уральского региона, что объясняет-
ся непрерывностью птицеводческой практики у народов, населяющих 
данную территорию: если хозяйственные обряды, связанные, к приме-
ру, с ткачеством, утратили свою экономическую базу и прекратили 
свое существование, то «Каз өмәсе» продолжает развивать в людях 
дух трудовой кооперации и взаимовыручки.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям лексического 

поля «Лесохозяйственная деятельность на Урале». Актуальность ис-
следования определяется усилением внимания современной линг-
вистики к проблемам региональной специфики общения, разработка 
которых находится на начальном этапе. Целью статьи является эти-
мологическое и ономасиологическое описание единиц лексического 
поля «Лесохозяйственная деятельность на Урале» Для реализации 
поставленной цели используются семасиологический, ономасиологи-
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ко-культурный ландшафт как ресурс развития территории».
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ческий методы и метод научного описания. Выявляются лексические 
единицы, включенные в поле, интерпретируется их происхождение. 
Определяются основные сегменты поля. В результате проведенного 
анализа лексического поля «Лесохозяйственная деятельность на Ура-
ле» выявлено, что в уральской региональной лексической системе 
выработана специфическая система понятий, реализованная в язы-
ковой деятельности диалектоносителей. Уральская общедиалектная 
основа является базой для современной профессиональной коммуни-
кации лесоводов и лесопромышленников региона.

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the lexical 
field «Forestry culturе in the Urals». The relevance of the research 
is determined by the increased attention of modern linguistics to the 
problems of regional specifics of communication, the development of 
which is at the initial stage. The purpose of the article is etymological 
and onomasiological description of units of the lexical field «Forestry 
culturе in the Urals» for the implementation of this goal, semasiological, 
onomasiological methods and the method of scientific description are 
used. The lexical units included in the field are identified and their origin 
is interpreted. The main segments of the field are defined. As a result of the 
analysis of the lexical field «Forestry culturе in the Urals», it is revealed 
that the Ural regional lexical system has developed a specific system of 
concepts implemented in the language activity of dialect speakers. The Ural 
General dialect basis is the basis for modern professional communication 
of foresters and timber producers in the region.

Ключевые слова: Лексическое поле, лексема, лесохозяйствен-
ная деятельность, региональная специфика, Урал, традиция.

Keywords: Lexical field, lexeme, forestry activity, regional 
specificity, Ural, tradition.

Лесное пространство Урала издревле освоено человеком: явля-
ется источником древесины для постройки, местом заготовки дров, 
охотничьим угодьем и местом сбора ягод и грибов. Разнообразие и 
специфика лесохозяйственной деятельности обусловили выработку 
особого языка общения, обслуживающего указанную сферу традици-
онных занятий населения Урала. Объектом исследования в настоящей 
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статье являются единицы лексического поля «Лесохозяйственная де-
ятельность на Урале». Предмет изучения – специфика семантики и 
внутренней формы лексем, особенности их функционирования в ре-
чевом общении. Актуальность исследования определяется усилени-
ем внимания современной лингвистики к проблемам региональной 
специфики профессионального общения, разработка которых нахо-
дится на начальном этапе. Новизна исследования ‒ в выборе объекта, 
не подвергавшегося изучению.

Основным источником материалов, анализируемых в статье, 
является этноидеографический словарь «Традиционная культура 
Урала» [1; 3]. Используются семасиологический, ономасиологиче-
ский методы и метод научного описания.

Основной вид лесоводческой деятельности уральского жите-
ля – это заготовка дров и веников, которая производилась в тех лес-
ных массивах, которые специально отводились для вырубки. Такие 
участки леса находились в собственности. ʻУчасток леса, принадле-
жащий заводуʼ именовался казна́ (Байк., Зайк.) [6, с. 10], ка́зник ʻто 
жеʼ (Зайк.) [6, с. 10]. Участок лесного пространства ʻиспользуемый 
совместно, коллективно, принадлежащий всемʼ (русск. óбщий [7, 
с. 550]) называется о́бщина ʻобщий лесʼ (Бутк.) [2].

Государственный участок леса охранялся: охра́на ʻохраняемый 
участок леса, заказникʼ (Карпин.) [6, с. 100]. Лесной сторож (лесни́к 
[7, с. 403]) регулярно осматривал подведомственный ему участок: об-
хо́д ʻучасток леса, закрепленный за одним лесникомʼ (Ивд.) [6, с. 129].

ʻУчасток земли под лесомʼ в современном русском литера-
турном языке называется дáча [7, с. 181]. Лексема функционирует 
в уральских диалектах: да́чи ʻучасток леса, принадлежащий одной 
семье крестьян, используемый для хозяйственных нуждʼ (Тур.) [5, 
с. 131].

Специфика уральского климата, который является холодным и 
суровым, обуславливает потребность в большом количестве матери-
алов для топки. Лес рубился профессиональными рубщиками. Для 
заготовки дров выбирали наименее ценные участки леса: дровяни́к 
ʻучасток леса для заготовки дровʼ (Сев., Вост.) [5, с. 145] («Дровеник, 
который лес на рубку дров» (Махн.)), поле́нник ʻлес, идущий на дро-
ваʼ (Туг.) [5, с. 80] («Поленник на дрова берём»).

Соответствием литературного сруба́ть (несов. к сруби́ть ̒ рубя, 
свалить или отсечьʼ) [7, с. 934] является куре́нить ̒ рубить лес на дро-
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ваʼ (Реж.) [1, с. 115], которое имеет праславянское происхождение: 
связано с корнем *kur-, имеющим значение ʻтопить, разжигатьʼ [7, 
с. 391]. Семантика интенсивного действия в основе диал. воро́бить 
ʻзаготавливать дроваʼ (Ирб.) [3, с. 115]: < праслав. *vorb-, имеюще-
му соответствие в литовск. virbéti ʻкишеть, двигаться, шевелитьсяʼ 
[7, с. 110]. В общении интенсивность действия подчеркивается че-
рез экспрессию: «В соломенных-то вдовах [= разведенной] не шибко 
сладко – и дрова сама воробишь, и заплот [= забор] щинишь, и сено 
ставишь» (Шарапово) [3, с. 115]. Энергичный характер деятельности 
реализуется через внутреннюю форму лексем сба́дривать ʻзаготав-
ливать дроваʼ (Камышл.) [3, с. 115] («А теперь и дрова и сено сама 
сбадривашь» (Малое Квашнино): связано с чередованием гласных а/о 
с бо́дрый ʻполный сил, деятельности, энергииʼ [7, с. 53]); вы́пластать 
ʻнарубить дровʼ (Н-Серг.) [3, с. 116] («Вчера вдвоём выпластали са-
жени три дров» (Михайловский Завод)) – ср. разг. напласта́ть ʻна-
резать ломтями, пластамиʼ [7, с. 489]; нато́ркать ʻто жеʼ (С-Ур.) [3, 
с. 116] («Наторкай дров – хлеб завтра пекти» (Всеволодо-Благодат-
ское)), пото́ркать ʻносить дроваʼ (Тур.) [3, с. 117] («Сколь поторка-
ла дров?» (Дымково)) – реализуют экспрессивную семантику корня 
тор-, связанного чередованием гласных с тер- (русск. тере́ть) [3, с. 91]; 
натю́кать ʻнарубить дровʼ (Ирб.) [3, с. 116] («Сходил бы хоть дров 
натюкал» (Кирга)), ср. также растю́канный ʻнаколотыйʼ (Н-Тавд.) [3, 
с. 116] («Ташши растюканную-то доску» (Еремино); «Растюкан-от 
чурбан хорошо сгорит» (Антропово)) – связаны с тю́кать ʻударять 
раз за разом, слабо, слегкаʼ звукоподражательного происхождения 
[7, с. 1010]; наре́зать ʻто жеʼ (Реж., Тал.) [3, с. 116] («Надо завтра 
дров нарезать» (Фирсово); «Стёпка, нарежь подь дров-то» (Малое 
Ефремово)); поре́зать ʻто жеʼ (Алап.) [3, с. 116] («Щаса-то в два 
порежу дрова-те» (Таборы)); ре́зать ̒ пилить дрова̓  (Н-Тавд.) [3, с. 116] 
(«Дрова валим, потом режем» (Сосновка)) – экспрессивная конкре-
тизация значения глагола ре́зать ʻразделять на части, отделять от 
целого чем-нибудь острымʼ [7, с. 835]; бу́ткать ʻколоть дрова, нако-
лоть дровʼ [3, с. 116] – восходит к и.-е. корню *bhout- ʻударять, бить̓ , 
продолжения которого в славянских языках экспрессивны, ср., на-
пример, укр. бутити ʻбуйствовать̓  [7, с. 68]. Звукоподражательно-
го происхождения лексемы нахро́пать ʻнаколоть дровʼ (Камен.) [3, 
с. 116] (как и литер. хру́пать ʻесть с хрустомʼ, хру́пнуть ʻтреснуть, 
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надломиться с трескомʼ [7, с. 1073]), нахря́стать ʻто жеʼ (Тал.), по-
хря́стать ʻто жеʼ (Сукс.) [3, с. 116] (как и литер. хря́стнуть ʻсильно 
ударитьʼ [3, с. 1074]).

Для заготовки дров избирался определенный период времени, 
определяемый вегетативными свойствами деревьев: «Раньше дрова 
заготавливали в сок и до сенокосу. Потому что, когда берёста отста-
ёт, они соковые и сухие, дрова-то. Чтобы до сенокосу вырубить дро-
ва-то. Отведут лесосеку, тут руби» (Камен., Сосновское) [3, с. 115]. 
Сам период рубки дров в дискурсе номинировался дровосе́к (Тал., 
Туг.): «В дровосек все в лес на дрогах» (Юшково), «Дрова на зиму 
режут в дровосек» (Колобово), «Берёзовка хороша, когда дровосек 
начинатся» (Кокуй) [3, с. 115]. Если не удавалось нарубить необхо-
димое количество дров в наиболее удачное с точки зрения вегетации 
время, то процесс заготовки проходил поэтапно: «Весной отсеются 
и дрова готовят. И полененки [= поленницы] в поле. Потом уборош-
на отойдёт, опять на лошадках по снежку домой вывезет все дрова. 
Раньше ведь столько-то не нарубали дров. Раньше только на растопку 
готовили. А зимой запрягут лошадей, пилы, топоры, привезут сыр-
нягу [= сырых дров]. Мама накладёт, там загорит, она сыры дрова 
потом подкладыват и в каминку, и в печку, и в железну печку. Сухи-то 
все дрова привезут, а потом сыры возят. Неделю-две потопили, опять 
дрова рубить едут. Сухие дрова в ограде хранили, под крышей. Рань-
ше ведь нихто не воровал» (Камышл., Квашнино) [3, с. 115-116].

Лес, не подвергшийся вырубке, обозначается как недору́б ʻне-
вырубленный участок лесаʼ (Ивд.) [2], недору́ба ʻто жеʼ (Байк.) [2]. 
Такой лес оставляли невырубленным специально с целью воспроиз-
водства лесного массива: семя́нки деревья, оставленные при сплош-
ной рубке леса для последующего обсеменения вырубкиʼ (Кушв., 
Тал.) [5, с. 132] («Семянки запятнают, защёшут дерево и оставляют 
его на семена» (Кушв., Верхняя Ослянка)). На самом месте заготов-
ки леса часть деревьев также оставляли: вы́рубка ʻлес, растущий на 
месте вырубленногоʼ (Реж.) [2].

По окончании процесса заготовки дров (отруби́ться ʻзакон-
чить колоть дроваʼ, несов. отруба́ться (Реж.): «Мы в ту пор уж от-
рубились» (Липовское), «В десять дней мы уж отрубались, семья-то 
больша была» (Липовское) [1, с. 116]) необходимо было перенести 
дрова и сложить для хранения – пото́ркать (Тур.) [3, с. 117] (корень 
тор– связан чередованием с тер– (русск. литер. тере́ть) [7, с. 991]).
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В тот же период, что и дрова, заготавливали веники: «До 
Петрова дня только веники собирают» (Алап., Деево) [3, с. 117]. 
Чередованием гласных с разг. литер. растрепа́ть – сов. к трепа́ть 
ʻраздергивая, разрыхлять и очищать̓  [7, с. 998] связано диал. растро-
поли́ть ʻразделать ветку березы на веникʼ (Камен.) [3, с. 117].

Для растопки, разжигания огня смолистые пни рубили на щеп-
ки, которые имели различные наименования. Поскольку горючим ве-
ществом является смола, из смолистых пней кололи щепу-лучину 
(смольё́ (Н-Тавд., Реж.), смо́лья (Н-Тавд.), смолю́шки (Кр.-Уф.) [3, 
с. 68]), которая при использовании для розжига номинировалась ис-
пе́чка (Н-Таг.), поджи́жка (Н-Серг.) [3, с. 68] (образование от глагола 
поджига́ть ‒ несов. к подже́чь ʻподнеся огонь, воспламенить̓  [7, 
с. 665]), подсу́ха (Сукс.), подто́пок (Камен., Реж.) [3, с. 68]. На Рожде-
ство огонь даже при наличии спичек разжигался только лучиной: «На 
Рождество спичками не зажигали огонь, а раздували от угля лучиной, 
и вот этот огарок, который добудешь [огонь], его не бросали. Ходи-
ли когда слушаться, вот этим огарком очерчивали. Вот круг очертят 
большой, и в этот круг чертят и загадывают: «Что в этом году сдела-
ется, то и нам послышься» (Байк., Ляпуново) [3, с. 68].

Согласно традиционным представлениям, вся деятельность 
в лесу контролируется лешим (ле́ший ʻв славянской мифологии: 
человекообразное сказочное существо, живущее в лесу, дух леса, 
враждебный людямʼ [7, с. 405]). Отличительным качеством лешего 
считается упрямство: ле́шим наква́шен ʻоб упрямом, вредном челове-
кеʼ (Кушв.): «Ох, ты видно лешим наквашен, никак не соглашашься!» 
(Кушв., д. Верхняя Ослянка) [6, с. 96].

В уральских диалектах леший именуется лесно́й (Алап., Богд., 
Верхот., Камышл., Копт., Кушв., Махн., Н-Таг., Сл-Тур., Сукс.): «Лес-
ной в лесу ходит» (Сукс., с. Мартемьяново) [6, с. 93]. Слово задей-
ствовано в многочисленных бранных выражениях: к лесно́му поди́ 
(иди́) ʻпрочь, вонʼ (Алап., Верхот., Гар., Камышл., Н-Тур.): «Важивал 
дедушку лесной, ему щас не говори «Поди ты к лесному», ‒ рас-
сердится» (Верхот., с. Отрадново); лесно́й несёт (принёс, тащит) 
ʻо пришедшем некстатиʼ (Алап., Верхот., Н-Тур.): «Куды лесной вас 
тащит?» (Алап., с. Новоселово); лесно́й унёс ʻо ком-то, о чем-то зате-
рявшемсяʼ (Богд.): «Лесной тебя куды-то унёс и нету» (Богд., с. Бай-
ны); понеси́ тебя́ лесно́й ʻвосклицание, выражающее возмущение, 
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негодованиеʼ (Верхот., Кр.-Ур.); лесно́й зна́ет ʻникто не знаетʼ (Вер-
хот., Махн.): «А лесной его знат, чего людям надо!» (Махн.); лесно́й 
в рот ʻтипун на языкʼ (Гар.); до лесно́го ʻдолой, прочьʼ (Алап.): «Ну 
его до лесного» (Алап., с. Новоселово), до лесно́го ʻмногоʼ (Верхот.): 
«Вон эконьки забегали, дак до лесного их» (Верхот., д. Злыгостева); 
на лесно́го ʻзачем, для чегоʼ (Верхот.): «На лесного это, потолок-от 
мыть?» (Верхот., д. Карелино) [6, с. 93].

Иное наименование лешего – леша́к (Богд., Камышл., Н-Серг.) 
[6, с. 95] ‒ также употребляется как бранное слово: «У, лешак ты эда-
кай – кто неладно что сделает (Н-Серг., д. Половинка); «Такой лешак, 
куды ты к ему пошла?» (Богд., с. Байны). Бранные выражения стро-
ятся по той же модели, как и у предшествующего слова: леша́к тебя́ 
понеси́ (унеси́, возьми́, забери́, унё́с бы, побра́л бы) ʻвосклицание, 
выражающее возмущение, негодованиеʼ (В-Пышм., В-Тавд., Копт., 
Кр-Ур., Н-Тур., Перв., Сл-Тур., С-Ур., Таб.); куда́ леша́к понё́с (унё́с, 
несё́т) ʻкуда пошел?ʼ, ʻгде был?ʼ (Алап., Богд., Верхот., Гар., Камен., 
Кр-Ур., Кушв., Н-Серг., Серов.); леша́к принё́с (несё́т, привё́л) ʻо при-
шедшем некстатиʼ (Верхот., Кр-Тур., Н-Тур.): «Лешак принёс его – 
пьяной» (Верхот., д. Злыгостева); «Вон лешак несёт, баушка идёт!» 
(Н-Тур., д. Ёлкино); леша́к зна́ет ʻникто не знаетʼ (Верхот., Махн., 
Полев., Таб.): «Лешак знает, куда я его положила» (Махн, с. Мугай); 
к лешаку́ посла́ть ʻпослать вон, прочьʼ (Ивд.): «Да пошли его к ле-
шаку» (Ивд., д. Першино); на како́й леша́к ʻзачем, к чемуʼ (Н-Тур.): 
«Бабы – на какой они мне лешак!» (Н-Тур., д. Новая Тура); леша́к 
с тобо́й ʻпусть будет по-твоемуʼ (Кушв.) [6, с. 96].

Один из типичных рассказов о лешем таков: «Батя мой охот-
ником был. Летятину бил. Пошел однажды искать избушку, да и 
отемнял. Идет по лесу, вдруг видит: сидит лесной на пеньке и лапти 
плетет. И на месяц ругается: «Свети, светило, а то столкну!» Темно 
ему, вишь, лапти-то плести. А отец мой храбрый был. Он и говорит: 
«Чего сидишь? Вот пристрелю сейчас». Лесной-то и пошел от него» 
[4, с. 258].

По поверьям, у лешего есть жена – лешачи́ха (Богд., Верхот., 
Гар., Камен., Камышл., Н-Тур., Петр., Сл-Тур., Туг.): «В лесу она жи-
вёт, лешачихой называется» (Сл-Тур., с. Ивановка); «Там лешачиха – 
не бегайте, робята, на реку» (Камышл., д. Скаты); «Лешачиха сиде-
ла, голову щесала» (Н-Тур., д. Ёлкино) [6, с. 96]. Лексема лешачи́ха 
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употребляется как бранное слово по отношению к злой, сварливой 
или уродливой женщине (Богд., Ивд., Камышл., Н-Серг., Перв., Реж., 
С-Ур.): «Ах ты, лешачиха проклята!» (Ивд., д. Першино); «Соседку ле-
шачихой звали у нас, злая была» (Камышл., д. Николаевка); «Это не 
баба, а лешачиха чистая» (С-Ур., с. Всеволодо-Благодатское) [6, с. 96].

Еще одно диалектное название лешего – вотчи́нник (Гар.) 
[5, с. 95]. Лексема производна от во́тчина ʻлесной участок, угодьеʼ 
(Н-Серг.), ʻместо, где питается зверьʼ (Ивд.) [5, с. 95]. Считается, что 
хозяин лесного участка (вотчи́нник) помогает охотникам: «Вотчин-
ник пушниной руководит, доброй охотник ему всегда поллитровочку 
поставит» (Гар., Гари); «Если хочешь промыслить [= добыть дичь], 
дак держись за вотчинника» (Гар., Лупта) [1, с. 152].

Таким образом, анализ лексического поля «Лесохозяйствен-
ная деятельность на Урале» показывает, что в региональном обще-
нии издавна выработана специфическая система понятий, реали-
зованная в языковой деятельности диалектоносителей. Эти понятия 
соотносятся как с предметной сферой, так и с мифологической. Обо-
значенная система является устойчивой и функционирует вплоть до 
начала XXI в. Уральская общедиалектная основа является базой для 
современной профессиональной коммуникации лесоводов и лесо-
промышленников региона. В перспективе привлечение дополнитель-
ных лексикографических источников позволит определить точные 
параметры исследуемого поля, оценить степень его наполненности.
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СОКРАЩЕНИЯ
1. Географические названия.
Алап. – Алапаевский район Свердловской области
Байк. – Байкаловский район Свердловской области
Богд. – Богдановичский район Свердловской области
Бутк. – Буткинский район Свердловской области
Верхот. – Верхотурский район Свердловской области
Вост. – Восточная часть Среднего Урала
В-Пышм. – Верхнепышминский городской район Свердловской об-
ласти
В-Тавд. – Верхнетавдинский район Свердловской области
Гар. – Гаринский район Свердловской области
Зайк. – Зайковский район Свердловской области
Ивд. – Ивдельский район Свердловской области
Ирб. – Ирбитский район Свердловской области
Камен. – Каменский район Свердловской области
Камышл. – Камышловский район Свердловской области
Карпин. – Карпинский район Свердловской области
Копт. – Коптеловский район Свердловской области
Кр-Тур. – Краснотурьинский городской район Свердловской области
Кр-Ур. – Красноуральский городской район Свердловской области
Кр-Уф. – Красноуфимский район Свердловской области
Кушв. – Кушвинский район Свердловской области
Махн. – Махневский район Свердловской области
Н-Серг. ‒ Нижнесергинский район Свердловской области
Н-Тавд. – Нижне-Тавдинский район Тюменской области
Н-Таг. – Нижне-Тагильский городской район Свердловской области
Н-Тур. – Нижне-Туринский район Свердловской области
Перв. – Первоуральский район Свердловской области
Петр. – Петрокаменский район Свердловской области
Полев. – Полевской городской район Свердловской области
Реж. – Режевский район Свердловской области
Сев. – Северная часть Свердловской области
Серов. – Серовский район Свердловской области
Сл-Тур. – Слободо-Туринский район Свердловской области
Сукс. – Суксунский район Пермской области
С-ур. – Североуральский городской район Свердловской области
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Таб. – Таборинский район Свердловской области
Тал. – Талицкий район Свердловской области
Туг. – Тугулымский район Свердловской области
Тур. – Туринский район Свердловской области
2. Языки.
и.-е. – индоевропейский праязык
литовск. – литовский язык
праслав. – праславянский язык
русск. – русский язык
укр. – украинский язык
3. Прочие.
д. – деревня
диал. – диалектное
литер. – литературное
несов. – несовершенный вид
разг. – разговорное
с. – село
сов. – совершенный вид
ср. – сравни
стр. – страница
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Нам – шимали-тюркским эпиграфистам двух государств – Рос-
сии и Казахстана, предстоит решать совместные следующие задачи.

1. Как было уже отмечено выше, необходимо наиболее полно 
выявить, зафиксировать и ввести в научный оборот как можно боль-

УДК 930.27 (470.41)
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ше сведений о сохранившихся мусульманских эпиграфических па-
мятниках.

2. Классифицировать эпитафии по хронологическому, региональ-
ному (географическому), типологическому, языковому принципам и 
выявить локальные индивидуально-оригинальные варианты.

Например, при составлении «полного свода» эпиграфических 
памятников следует придерживаться хронологического принципа 
для Оренбургского (Стерлибашевско-Каргалинского) и Троицкого 
регионов по отдельности, привязывая географически к ним прилега-
ющих населенных пунктов.

Почему? В связи с тем, что в Троицком регионе (т.е. на терри-
ториях современной Челябинской и Курганской областей) сформи-
ровался другой – «упрощенный» (но для исполнителей технически 
сложный) стиль эпитафийных памятников, отличающихся от осталь-
ных (в частности, отсутствием каких-либо замысловатых архитектур-
ных форм). Видимо, это объясняется, в первую очередь, использова-
нием твердых пород строительного камня местного вулканического 
происхождения. Именно это обстоятельство диктовало заниматься 
данным видом искусства (или ремеслом) только лишь узкому кругу 
грамотных мастеров камнерезного дела, в отличие от оренбургских, 
актюбинских, уральских хаттатов. И, стало быть, всякий мастер кал-
лиграфии, живущий в городе Троицк, не мог заниматься выполнени-
ем трудоёмких заказов по изготовлению кабрташей.

Как нам известно, на татарских (в том числе, и на шима-
ли-тюркских) эпиграфических памятниках выработался набор опре-
деленных трафаретов вступительных и благожелательных формул. 
На троицких эпитафиях (в отличие от других, скажем, стел стерлиба-
шево-каргалинского региона) часто можно увидеть 89-й аят из суры 
«Аль-анбийа»: «Господи! Не оставляй меня одиноким, и ты – Наи-
лучший из наследников».

Еще одна особенность троицких эпиграфических памятников 
в том, что на обратной стороне часто пишется очень кратко изложен-
ная информация (имя усопшего и прозвище, которое он носил при 
жизни): «Печник Гали», «Певец Мирфайза», «Алтынче (золотых дел 
мастер) Шарафи», «Мясник Ахмеджан», «Кучер Шигай», «Контор-
щик Мифтах», «Приказщик Закир Валиев», «Караванчик Бабаджан» 
и другие (Такие надписи встречаются и на каргалинских кабрташах 
(«Яшел таяк», «Мәнди» и т.п., но очень редко).
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3. Выявить места изготовления эпиграфических памятников, 
установить территорию распространения их изделий. «Нас же ин-
тересуют эти памятники как особый феномен художественной куль-
туры, возникший на основе синтеза книжного и орнаментально-
го искусства, архитектуры, резьбы по камню, а также каллиграфии. 
Каждый такой камень можно рассматривать как архитектурное соо-
ружение, памятник, поставленный на определенном месте» [3, с. 108].

Среди источников по истории и культуре татарского (шима-
ли-тюркского) народа особую значимость имеют древние или ста-
ринные эпиграфические памятники. Как известно, основная часть 
произведений каллиграфического искусства и документов «каменно-
го архива» [2, с. 193] Приуралья до сегодняшнего дня остаются вне 
поля зрения современных ученых. Изучению эпитафий Оренбург-
ского края не посвящено ни одного специального научного исследо-
вания, хотя они достойны пристального внимания. 

На протяжении последних 25 лет нами проводились целена-
правленные (хотя и не системные), выборочно-фрагментарные ис-
следования эпиграфических памятников находящихся в различных 
населенных пунктах бывших территорий Оренбургской губернии и 
Букеевской Орды, включая и небольшие населенные пункты. (Как 
мы знаем из истории, оба этих региона объединяло издревле общее 
культурное пространство, например, с прежних времен существо-
вания государств – Дэшти-Кипчак и Ногайской Орды). Выявлено и 
изучено в общей сложности более четырех тысяч стел и больше ста 
пятидесяти кабрстанов (мусульманских кладбищ), что позволяет нам 
сделать определенные выводы и обобщения.

Изначально, первые кабрташи (намогильные памятники) горо-
да Оренбурга и Сеитова посада выполнялись в рамках старых тра-
диций, идущих с предыдущих веков, связанных с культурой Золотой 
Орды, Казанского и Крымского ханств, государств Средней Азии и 
Закавказья (см. рис. 1). На более ранних «ташбилге» (намогильных 
памятниках) чаще всего форма верхней части имела вид стрельчатой 
арки (таких памятников осталось мало – в количестве одного десят-
ка), а потом, с течением времени, эта традиция, видоизменяясь, пе-
реходит в прямоугольную и полукруглую форму. Многие эпитафии, 
созданные до 1850 года, имели не усложненные (но совершенные) 
композиции с «каллиграфическим орнаментом», во многих случаях, 
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без какого-либо растительного или геометрического декора, испол-
ненные профессиональными переписчиками рукописных книг или 
ювелирами. А с середины ХIX века с началом широкого распростра-
нения книгопечатания (в это время начинает исчезать потребность 
рукописных книг, и в связи с этим в этом деле происходит регресс) 
включаются в этот процесс и широкий круг ремесленников, зачастую 
не владеющие секретами и правилами арабской каллиграфии. Таким 
образом, с течением определенного времени и вышесказанных об-
стоятельств, этот вид искусства, деградируя, зачастую увеличиваясь 
в количественном отношении, превращается в обычную продукцию 
ремесленничества, теряя художественные эстетические качества, 
опускаясь до грубого примитивизма. 

В отличие от традиций казанских татар на некоторых памятни-
ках, относящихся к «степнякам» (т.е. ногайским татарам, башкирам 
и казахам), в текстах указывается названия рода, отделения рода, по-
дотделения и тамга, а в орнаментальных композициях изображаются 
им только характерные «кипчакские» узоры. Среди кабрташей могут 
быть образцы с «чалма»образным завершением, наподобие северо-
кавказских, но отличающихся от турецких ( см. рис. 2).

Рассматривая особенности форм и типов эпиграфических па-
мятников в целом, можно утверждать, что их анализ помогает рекон-
струировать сложный процесс стремления сохранения былых тради-
ций, идущих (как сказано было выше) с золотоордынских времен, 
а также становления и развития местных особенностей некоторых 
типов работ мастеров Оренбургского края. По ходу изучения выяс-
няется то, что часть объектов достаточно четко отражают разнообра-
зие индивидуальных отличий, связанных с художественными вку-
сами и возможностями каждого местного резчика-катиба. Следует 
отметить, что на примере определенных групп кабрташей XIX века 
прослеживается взаимодействие множества традиций в сложении 
полиэтнической культуры. По нашему наблюдению, в некоторых 
эпиграфических памятниках с продолговатыми формами и с полу-
круглым навершием, имеющих на тимпане (т.е. на «михраб бизәге») 
каллиграфический декор с надписью                                               (Слова 
эпитеты Всевышнего – «Йа Хәннан», «Йа Мәннан»). в виде симме-
тричного узора, напоминающий крест, подверждает выше сказан-
ную мысль (см. рис. 3). Очевидно, мы видим трансформацию так на-
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зываемого «христианского» знака в «мусульманский символ» в виде 
каллиграфического декора. Такие случаи перехода «чужеродного» 
изображения («хач») в совершенно другое культурное пространство 
мы наблюдаем на некоторых осетинских эпиграфических памятни-
ках в рамках одного этноса. По всей вероятности, этот элемент де-
кора, превращенный в «мусульманский», с течением определенного 
времени постепенно распространяется по всему северному Кавказу, 
в частности, в Дагестане. А оттуда этот элемент композиции через 
заказчиков ногайских татар переходит в степную зону, доходя до 
Сеитова посада. Такого типа кабрташи, изготовленные каргалин-
скими или оренбургскими мастерами, имеются не только на террито-
рии Южного Урала, но и в среднем Поволжье, они доходили, распро-
страняясь, до некоторых отдаленных населенных пунктов Заказанья.

Следует подчеркнуть, основная часть работ оренбургских 
мастеров в самом городе, к сожалению, не сохранилась. Но, заметь-
те, лучшие образцы работ татарских камнерезов, выполненные по 
заказу состоятельных казахов или ногайских татар, находятся имен-
но на современной территории западного Казахстана. Как правило, 
эти эпитафии написаны, обратите внимание, не на казахском, не 
на ногайском, не на башкирском и не на узбекском языках или на-
речиях, а именно на литературном старо-татарском языке (ягъни, 
Идел буенда кулланышта булган төрки (кыпчак, Алтын Урда дәүлә-
те телендә). А на ногайских южных «сынтасах», изготовленных да-
гестанскими мастерами, как правило, тексты написаны на арабском. 
Что касается «чагатайских» памятников, то они после эпохи вели-
кого Алишера Навои, смеем предполагать, выполнялись уже не на 
тюркском (т.е., не на старо-узбекском), а на персидском.

К середине XIX века в оренбургских (каргалинских) мастер-
ских создавались кабрташи, напоминающие малые архитектурные 
формы, выполненные в мусульманском и в европейском стилях. Кро-
ме этого, имеются кабрташи в небольшом количестве, внешне схо-
жие с каменными балбалами, в виде стилизованных фигур человека 
(см. рис. 4).

В связи с развитием капиталистических отношений и транспор-
та, элита российского общества (в том числе, мусульманская часть) 
с конца XIX века – в начале ХХ вв. начинает использовать для вы-
полнения намогильных эпиграфических памятников уже готовые 
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разнообразные «заготовки» европейского (или евразийского) стиля, 
сделанные из уральского мрамора и гранита. «В XVII– XVIII вв., хотя 
и отмечается широкий разброс композиционных решений в оформ-
лении эпитафий, можно наблюдать сложение определенных типов 
для отдельных регионов. Это направление продолжается и в XIX в. 
Большое разнообразие типов в XIX – первой трети ХХ в. Связано 
это с включением в процессе оформления эпитафий широкого круга 
непрофессиональных писцов и резчиков по камню» [1, с. 65].

4. Выявление групп кабрташей и их авторов – катибов по ха-
рактерным индивидуальным признакам отличных от остальных. Это 
необходимо определить путем сравнительного палеографического 
анализа, включая многие эпиграфические памятники Южного Ура-
ла и Казахстана, а также архивные документы (метрические записи), 
рукописные книги и т.п. Эта работа очень важна для нас – искусство-
ведов. 

Нам предки оставили богатое культурное наследие. И мы уве-
рены в том, что в будущем книги по камнерезному искусству и калли-
графии, посвященные работам татарских мастеров, будут издавать-
ся на разных языках, наравне с историческими трудами Никколо 
Макиавелли и Джорджа Вазари.
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Иллюстрации к статье

Рис. 1. Намогильный памятник, выполненный в рамках старых традиций.
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Рис. 2. Намогильный памятник с «чалма»образным завершением.
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Рис. 3. Арабская надпись на тимпане в виде симметричного узора, 
напоминающего крест.
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Рис. 4. Намогильный памятник в виде стилизованной фигуры человека.
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Аннотация. Предлагаемая статья является публикацией поле-
вых материалов по русской свадьбе, собранных в селах Белокатайско-
го района Республики Башкортостан, также содержит комментарии 
к публикуемому материалу, не претендуя на полную реконструкцию 
локального варианта свадебного обряда. Основная часть информа-
ции была получена от жителей с. Емаши, использовались также сведе-
ния, записанные от жителей с. Карлыханово и Искуш. Даты рождения 
информантов приходятся на период с 1927 по 1949 годы, это позво-
ляет отнести зафиксированный ритуал ко второй половине 1940-х – 
1960-м гг. Материал может быть интересен с точки зрения сравнения 
с обрядом, бытующим в районах выхода населения (бывшая Пермская 
губерния, Кунгурский уезд), анализа семантики обряда, позволяет 
сделать отдельные наблюдения относительно трансформации сва-
дебного обряда во времени.

Abstract. The article is a publication of expedition materials about 
the Russian wedding, collected in the villages of Belokatayskiy district 
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Bashkortostan Republic. It also contains comments to the published 
material, not laying claim to a complete reproduction of the local traditions 
of the wedding ceremony. Most of the information was received from the 
residents of Emashi as well as information recorded from the inhabitants 
of the villages Karlykhanovo and Iscos was used. The dates of birth of 
the informants fall on the period from 1927 to 1949 that allows us to refer 
the recorded ritual to the second half of the 1940s-1960s. The collected 
material may be interesting from the point of view of comparison with 
the ritual existing in the areas of population pre-settlement (former Perm 
province, Kunguruyezd). The semantic analysis of ritual also allows to 
make some observations regarding the transformation of the wedding 
ceremony in time.

Ключевые слова: Русская свадьба, семья, жених, невеста, 
полевые материалы.

Keywords: Russian wedding, family, groom, bride, expedition 
materials.

Русская свадьба представляла собой комплекс обрядов, со-
вершавшихся по установленному традицией сценарию. Последова-
тельность обрядов и текст каждого были продиктованы известными 
смыслами, которые и «обусловили функционирование ритуала как 
наиболее действенного (по сути – единственно возможного) способа 
переживания человеком критических жизненных ситуаций»[1, с. 3]. 
Применительно к свадебному ритуалу упомянутые смыслы заклю-
чались в санкционировании брака родителями жениха и невесты, 
родством, местным сообществом. Кроме того, ритуал фиксировал 
переход жениха и невесты во взрослую возрастную группу, создавал 
новый по отношению к ним статус мужа и жены, и одновременно 
новый социальный феномен – семью [1, с. 65]. Публикуемые мате-
риалы позволяют сделать вывод о том, что совершающийся в назван-
ных селах свадебный ритуал представляет собой локальную тради-
цию северно-русского варианта русской свадьбы. 

Изложим коротко канву обрядовых действий. В 1950–60-е гг. на-
селение придерживалось традиционного времени вступления в брак, 
оно приходилось, главным образом, на осенне-зимний период (1 – 
здесь и далее цифра в круглых скобках есть номер ссылки на рассказ 
информанта). 
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Сватовство оставалось обязательным элементом свадебной 
обрядности (2–6). Обратим внимание на отдельные черты обряда, 
присущие ему в середине XX в. В роли сватов выступали, как пра-
вило, родители (кровные и крёстные), при отсутствии кого-либо из 
родителей, другие близкие родственники (например, брат жениха). 
В большинстве случаев сватовство совершалось после предвари-
тельной договорённости девушки и парня между собой (3–5), хотя 
ещё встречались случаи сватовства без такой договорённости (6). 
Косвенным доказательством последнего может служить сохранение 
в 1950–1960-е гг. обычая вывешивать ленточки на окна просватан-
ной девушки, а также рациональное объяснение информантами это-
го обычая (8, 9). Осмысление сватовства как обязательного ритуала 
диктовалось идеей о принадлежности жениха и невесты к своим 
роду и семье. Этой же идеей определялся состав действующих лиц, 
характер их партий (в частности, пассивность жениха и невесты – 
за жениха действовали сваты, за невесту – родители). Присутствие 
в тексте ритуального сценария магических действий, направленных 
на достижение успеха предприятия, очевидно, обусловлено устойчи-
востью представления о том, что в заключении браков участвуют и 
«силы небесные» (4, 5, 7). Сам характер магических действий состоял 
в манипуляции предметами, которым в связи с ситуацией сватовства 
придавалось некое символическое значение. Выбор этих предметов и 
действий по отношению к ним продиктован традицией и органично 
вписывается в систему символов, присущую русским обрядам жиз-
ненного цикла. Заметим, что в 1950–1960-е гг. обряд сватовства мог 
объединяться во времени с обрядом рукобитья (4, 7). 

Период от принятия решения о заключении брака невесты до 
свадьбы назывался «плаканья» (21–26). Он занимал от двух недель 
до месяца. В это время происходила окончательная подготовка при-
даного невесты, а также совершался ряд ритуалов, символизиро-
вавших прощание невесты с девичьей долей, а также с молодёжной 
возрастной группой (девушками-подругами). Подготовка приданого 
происходила во время «сидений» девушек за рукоделием, по местной 
традиции они сопровождались играми молодежи, а также причита-
ниями и «плаканьем» невесты в знак прощания с девичьей долей. 
Ритуальные причитания и плаканья в 1940–60 е гг., очевидно, уже не 
считались обязательными (22–26). На плаканьях девушки изготавли-
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вали шляпу «с косой» и витень (кнут) для дружки, украшенные цве-
тами и лентами, бумажные цветы для шляп «свалебжан» со стороны 
жениха, кисет для подружья. Все эти предметы дружка, свалебжана 
выкупали во время свадьбы по прибытии жениха за невестой (16, 
17). Факт плетения шляпы, кнута девушками в период «плаканий» и 
последующей передачи стороне жениха, а также скрытая параллель 
между ними и косой («девичей красой») позволяют думать, шляпа 
с косой, цветы, кнут символизировали «девью красоту». Они явля-
лись аналогом прочих символов девичества, характерных для рус-
ской свадебной обрядности [1, с. 69 – 70; 3, с. 274 – 277]. 

В этот же период совершался обряд, называемый «пропой». 
Церемония пропоя включала катание на лошадях женихом девушек 
и самой невесты, обмеры дома жениха и застолье в доме жениха (21). 
По местной традиции, обмерами руководила крёстная невесты. Вся 
компания заезжала за крёстной и приезжали в дом жениха. Крёст-
ная невесты и девушки делали обмеры дома для последующей «под-
гонки» приданого (10 – 14). Невеста накрывала стол привезенной из 
дома клеёнкой (10, 14) В этот же период – «в плаканья» жених также 
возил невесту с подругами к «хлопуше» – первой свахе жениха на 
угощенье (27, 28). 

В последний день перед свадьбой в соответствии с северно-рус-
ской традицией совершался банный обряд [1, с. 69 – 79; 3, с. 278 – 281]. 
В середине XX в. исполнялась первая часть обряда – девушки отправ-
лялись к жениху за вениками и мылом (29 – 31), вторая часть также 
имела место, однако утратила ритуальный характер (32 – 33). Утром 
в день свадьбы в доме невесты происходило расплетание косы, со-
провождаемое причитаниями и плачем (34, 25). Традиционно плачу 
невесты придавалась магическая сила. Считалось, что если она не 
будет плакать в невестах «за столом», то наплачется в замужестве «за 
столбом». Голову невесты убирали венком из искусственных цветов 
с лентами (35, 36). В одевании невесты принимали участие девушки 
(34). Наряженную невесту благословляли родители (52). 

По традиции жених, отбывающий из дома за невестой, также 
должен был получить благословение родителей. Он отправлялся в со-
провождении свалебжан, родители жениха оставались дома (38). 
Лошади убирались по-праздничному, украшались колокольчиками и 
лентами(37, 39). В передних санях ехал дружка (37), дружка с жени-
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хом (38). На других санях отправлялись свахи жениха (38, 41), про-
чие свалебжана. По прибытии к дому невесты, свадебный сценарий 
разворачивался следующим образом [2, с. 234 – 238]. От приехавших 
к невесте свалебжан в ограду дома дом невесты пропускали дружку. 
Дружка выкупал у девушек шляпу с косой, символизирующую деви-
чество, и витень, после чего к нему переходят права распорядителя 
свадьбы (44, 45). Затем дружку пропускали в дом для того, чтобы 
он вывел к калитке ворот свах невесты (их было тоже три). Между 
свахами происходил ритуальный торг, в ходе которого свахи жениха 
добивались разрешения жениху и другим свалебжанам пройти в дом 
невесты. При этом производились действия, направленные на буду-
щее – на отношения в создающейся новой семье (41). После заверше-
ния этого действия свалебжане со стороны жениха входили в ограду 
дома, девушки срывали шляпы с мужчин и прикрепляли к ним цве-
ток. Шляпу с цветком свалебжане со стороны жениха должны были 
выкупить (42, 43). Дружка с женихом проходили в дом и выкупали 
невесту у подруг рыбным пирогом и бутылкой вина (46 – 48), ритуал 
включал первоначальную передачу подложного пирога (с редькой, 
морковью). Затем дружка выкупал у девушек стол (49), после чего 
заводил жениха к невесте. Жених выводил невесту к столу за плато-
чек: брался за свободный конец платочка невесты, невеста бралась за 
свободный конец платка жениха (50, 53). В этот момент мать невесты 
благословляла жениха и невесту (50 – 52). За выводной стол в доме 
невесты садились жених с невестой, свахи, другие свалебжана. Мать 
невесты приносила и ставила перед женихом с невестой две чашки, 
две ложки и две вилки, которые потом забирала сваха невесты и уво-
зила в дом жениха. Этими приборами накрывался стол перед жени-
хом и невестой во время «первого стола» в доме жениха («наделок 
для кушанья») (55). Мать с отцом невесты подавали свалебжанам 
угощение. Дружка с поддружьем в этот момент выкупали приданое 
невесты у девушек (54, 56, 57). После выкупа приданого дружка да-
вал сидящим за столом команду к выходу (61).

Дружка выводил жениха и невесту из дома невесты и усаживал 
в повозки. Происходящее на улице у дома невесты, наблюдали «пу-
чеглазные». Так называли мужчин, приходивших помочь свалебжа-
нам удержать и направить лошадей, погрузить приданое и рассесться 
по повозкам. Пучеглазным сторона жениха выносила пирог, вино или 
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пиво, которые они съедали и выпивали после отъезда свадьбы во дво-
ре дома под крышей (37, 39). Было принято, чтобы жених и невеста 
ехали раздельно до церкви (в советское время до места, где раньше 
располагалась церковь), здесь дружка выходил и пересаживал неве-
сту в повозку к жениху, и процессия направлялась к дому жениха 
(58 – 61).

Родители невесты не уезжали вместе с женихом и невестой. 
Дружка возвращался за ними после доставки жениха и невесты в дом 
жениха на свадебный пир (64). В доме невесты оставались также и 
девушки, они устраивали небольшую пирушку: выпивали вино и съе-
дали пирог, переданные женихом в качестве выкупа за невесту (62).

Встреча молодых в доме жениха происходила торжественно. 
Перед входом в дом мать и отец жениха встречали жениха с невестой 
караваем хлеба – ярушником, от которого было принято откусить сна-
чала жениху, потом невесте. Кусочки хранились всю жизнь в сундуке 
(65 – 68).

Новобрачных усаживали в передний угол под иконы за длин-
ную сторону стола (70). Рядом ними отводилось место свахам (70). 
На почетное место усаживали родителей (64). Остальных гостей рас-
саживали в определённом порядке в соответствии со степенью род-
ства. На «первый стол» подавили водку, пироги, шаньги, постяпуш-
ки, обязательным угощением являлась лапша (74). Жених и невеста не 
ели вместе с сидящими за столом (72). За свалебжанами в дом заходи-
ли женщины – «глядяна», они не принимали участия в застолье, но 
наблюдали за происходящим и ожидали демонстрации приданого и 
дарения подарков (69, 71, 73). В конце первого стола свахи со сторо-
ны жениха уводили жениха и невесту на брачную постель, по мест-
ной формулировке – «на подклет» [1, с. 40]1 и закрывали на ключ. 
В 50–60-е годы «подклет» означал отдельное помещение (клетушка) 
или соседский дом (75, 76, 78). Обратно с подклета жениха и невесту 
приводили через час-полтора. «На подклете» невеста меняла подве-
нечную одежду на другую, жених переодевался в ту одежду, которую 
ему приготовила невеста (75, 78). После подклета жениха с невестой 
называли уже «молодые» (77). По возвращении с подклета начина-
лось столованье, молодая развешивала приданое: полотенца, занаве-
ски (79 – 81) и одаривала ближайшую родню жениха (82 – 85). Вза-
мен она получала отдарки. На этом первый день свадьбы завершался. 
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Во второй день гостям выносился пирог, украшенный цвета-
ми – «цветной пирог». Пирог украшался в знак честности молодой. 
На пирог свалебжана «клали» подарки (89, 87, 86). После завершения 
трапезы свалебжана  бросали сор и деньги, которые молодая должна 
была подобрать или вымести (91, 92). Во второй половине второго 
дня свадьбы происходило ряжение свалебжан (93).

Отпировки в доме невесты устраивали, как правило, в сле-
дующую субботу. Перед отпировками молодые ходили в баню (18). 
Когда-то это действие носило ритуальный характер, имело нагрузку 
очистительного обряда, обусловленного представлениями о необхо-
димости смыть грех после брачной ночи [3, с. 315]. Одежда для пе-
реодевания мужа после бани готовилась заранее и входила в состав 
приданого невесты (18). Молодые и свалебжане съезжались к дому 
невесты на лошадях (99, 95). Молодых встречали тёша и тесть. Тёща 
подавала зятю блины и стопку, стоящую вверх дном на тарелочке. 
Молодой переворачивал стопку, выпивал, разбивал её об пол или печ-
ку в знак «честности» невесты. Обычай разбивать на свадьбе посуду 
принято относить к числу ритуальных действий, направленных на 
рождение потомства, как разделение (разбивание) целого (горшка) 
на части (черепки, которые ассоциировались с детьми). Затем тёща 
и зять обменивались подарками: тёща дарила молодому брюки. Он 
дарил ей туфли или тапочки (95, 96, 98, 101). 

В заключении хочется обратить внимание на роли родства и со-
седей в свадебном ритуале. Родство (свалебжане) не только вели соб-
ственные партии в свадебном ритуале (102 – 104), но и оказывали по-
сильную материальную помощь в подготовке и проведении свадьбы 
(105). Происходившие на свадьбах драки, очевидно, можно рассма-
тривать как рудимент противоборства на свадьбе двух партий – жениха 
и невесты (106, 107). Следует отметить и роли соседей (жителей села) 
в свадебном ритуале в качестве пучеглазников и глядян. В первом 
случае речь идёт о реальной помощи в организации свадебного вы-
езда и вознаграждении за неё (37, 39), во втором – о контроле за соз-
данием брачных пар со стороны местного сообщества при помощи 
механизма одобрения-осуждения (71, 79, 81). Соседи также оказыва-
ли и материальное содействие в подготовке свадьбы (103, 114, 115).
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Полевые материалы

Время свадеб 
1. (Свадьбы, в основном зимой были?) «Да, уже полевые ра-

боты, в основном (закончены), в Октябрьскую начинались и по зиме, 
пока зима, полевых работ нету» (Личный архив автора. Тетрадь 13. 
С. 21).

Сватовство
2. «Заранее договаривались обязательно» (о сватовстве). (Лич-

ный архив автора. Тетрадь 13. С. 5).
3. «Мы с ей не дружили. А так вот. Пришли, засватали и всё». 

(Согласилась?) «Согласилась, всё. Сначала посмотрел, девка хоро-
шая. Вот, всё. Поговорили, сваты пошли. [Неделю он все ходил тут, 
тут мы дружили неделю – то». (Имеется в виду время от сватовства 
до пропоя)] (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 8).

4. «Сначала сваты приходили с церемонией. Придут и начина-
ют: “Вот у нас жених-то такой хороший, а у Вас невеста ещё не знаем 
какая вот, может кривая и слепая” (смеется). Невесту не показывают. 
Потом скажут: “Анна, выходи!” Вот выйдет, скажут: “Ничего, баская”. 
Всё, и высватают, на стол собирают. Тут же и бегут, если в семье есть 
младшие братья, сёстры, бегут к подружкам невесты сообщать: “Про-
пили ведь вот её, вас зовут в гости”. И тут же приходят её подруж-
ки и тоже садятся за стол вместе, как вроде, чтобы прослезиться, что 
пропили её, замуж отдали. Это уж я застала. Подружек угощают. Тут 
уже и гармошка, и песни, и пляски, и всё. Ну, в наше – то время уже 
за нелюбимых не выходили, договаривались. А в старинные времена 
было еще вот такое: например, вот две сестры, одна постарше, другая 
помоложе. Решила замуж выйти младшая, ей не разрешалось выйти 
вперед (…) Как говорится «через пень не выходят замуж». Вот лично 
моя мама вышла так за отца. У ей была сестра – погодка. Мой отец 
с ей дружил, с младшей сестрой, на год она помоложе мамы была. 
И не разрешили. Он: “Тогда я Настасью возьму” (…) И вот они и 
поженились. Это сейчас вольно стало. (…) Подружек позвали, они 
тут поплясали, попели, поплакали для приличия» (Личный архив ав-
тора. Тетрадь 12. С. 13).

5. «Заходят, садятся под матицу. Ноги ставят чтобы вот вдоль 
пола, чтобы половица с половицей – меж ногами, (…) шовчик – у поло-
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виц то, чтобы меж ногами. Садятся. Посмотрят: “Подвинусь, а, пуш-
ще чтоб” (…) (А что говорили?) “Шли, – говорит, – шли по улице, 
смотрим, на окне стоит цветочек, нельзя ли его сорвать?”» (Личный 
архив автора. Тетрадь 14. С.10).

6. «Ведь были (…) сватали, совсем не знаешь человека, при-
дут из другой деревни сваты, кто его знает, что он за человек такой. 
Вот у меня, например, за дядю в один вечер ездили сватать в три 
дома. В первом отказали, во втором отказали и только сказали: “Дак 
попробуйте в этот дом”. Приехали, в третьем доме она сирота, дак, 
вот (сосватали) (…) Ну, ничего, дружно жили. Они и сейчас живут» 
(Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 21).

Рукобитье 
7. (Рукобитье было?) «Да, сват со сватом. Если отца нету у же-

ниха, значит, мать. У невесты нет отца, тоже мать, а если у меня был 
папка, дак папка, значит, маме-свекровке подали руку (…) (Хлопуша) 
загибает свой подол – широкие же юбки – не голой рукой, всё, дого-
ворилися. (…) На сватовстве это. “Ты идёшь?” – “Ну, иду”. “А ты бе-
рёшь?” – “Ну, беру”. (…) Всё. “Что будем делать сватья? Будем руки 
давать друг другу”. Руки дают и всё. А кто-то посторонний разбивает 
это (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 15).

Ленты 
8. «Невеста как просваталась, вешает ленточки на окна. Ведь 

раньше ездили по деревням, в чужие деревни приезжали, незнакомые 
совсем сватали, отдавали. И вот чтобы они в этот дом не заезжали, 
ленточки вешали на окна, что тут уже просватанная невеста» (Лич-
ный архив автора. Тетрадь 13. С. 11).

9. «Потом уже, всё, просватали (…) На окна навешивают лен-
точки, чтобы было видно, что тут невеста, чтобы все знали, что про-
сватанная» ( Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 13).

Пропой 
10. «Ездят (к жениху) с хрёстной. Вот хрёстна, например, у меня 

хрёстна. Мы просватали, и пускай через неделю мы пошли мерять, 
какие занавески размером (делать): хрёстна, мама, близкая подружка, 
я, ну, как невеста, например, – не много (человек). И я в это время 
несу клеенку обязательно, на стол постлать чтобы: чтобы я не за го-
лый стол пришла в дом к свекрови. Смерют, посидят, чаю попьют 
и поедут. Это вот размеры всё снимали» (Личный архив автора. 
Тетрадь 13. С. 12).
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11. «Ездили к жениху в гости девушки, невестины подружки. 
И там вымеряем шторы, вешать чтобы, какой длины. Мы обмерим. 
А потом пропои у нас были. Сидим перед свадьбой – помогали, выши-
вали скатерти, полотенца» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 12).

12. «Как просватали, неделю до пропою. Пропой назывался. 
Девчонок созывашь. (…) Подруги собирались, кто вышивал. После 
пропою еще через неделю свадьба» (Личный архив автора. Тетрадь 
15. С. 8).

13. «Перед тем как невесте выйти замуж, был пропой. Я уже 
участвовала. Это недели за две до свадьбы. Это значит, всё. Пропили 
её, отдали замуж» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 12).

14. «В этот самый период, когда мы невесте вяжем, шьем и вы-
шиваем, жених приглашает подружек невесты на пропой, вроде за то, 
что мы работаем, готовим, замуж отдаём. Он нас приглашает. Мы на-
ряжаемся в рипесовы шали красивые и с гармонистом на кошеве на 
лошадях катаемся по деревне с женихом и с невестой и едем в гости 
к жениху. Это воскресенье обязательно какое-нибудь. И там на этом 
пропое мы веселимся, нас угощают, и мерим, что ещё не домерили» 
(Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 15–16).

15. «Пропой – он до плаканья ведь, он до плаканья. Едут девки 
на пропой, значит, крёстна едет измерять (…) К жениху невеста-то 
едет (…) Значит, все вот девки надели шали хорошие, интересные 
такие, а мне пуховую шаль (невесте). И я в это время повезла поло-
тенце и клеенку на стол, а там, значит, хрёстна с девками обмеряют 
всё, обмерили, сели, вот, пропой. Родителей не было. Хрёстна ездила, 
девчонки» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 13).

Шляпа для дружки 
16. «Вот в этот самый пропой плели дружке шляпу из соломы, 

соломенную шляпу, разны тряпочки там наделают, хвост у ней был, 
по полу чтоб волочился. Она была из соломы сплетенная, типа как 
плетут венки из цветов. Также делается околыш, передок несколько, 
и тряпочки навешиваются (смеется) и вот хвост, чтобы стоял и с пол-
метра, чтобы он у него волочился по земле. Потом, когда приезжал 
жених за невестой, девчонки там, отдельные девчонки, шляпу друж-
ке продавали» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 18).

17. (А косы у вас продавали или нет? Волосы?) «Ну, дружке 
плели из соломы цветную-то, шляпа называли. Соломенную шляпу 
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плели дружке. Всякие ленточки, тряпки, разноцветные ленточки, 
цветки самодельные наделают (…). Её продавали дружке. Дружка 
вот тоже выкупит. И еще кнут (плели), кнут сделанный соломенный 
свитой, тоже весь разукрашенный. Подружью кисет шили, шили 
кисет». (Невеста?) «Девки, на плаканье это-то всё делали». (Шляпу 
для дружки тоже на плаканье плели?) «Да, девки плели на плаканье» 
(Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 18).

Приданое
18. «В приданое что давали перину, подушки, одеяло (…) стя-

женое и тонкое, называли. Ну, у нас уже съездили в город, купили 
материалу и сшили пододеяльники уже. (Ещё были) ситцевые зана-
вески, вот, например, на окна шторы, короткие тюлевые шторы и тут 
выбитые, «подшторки» называли, выбитые подшторки; и занавески 
на печь, на печку там, на кухню, в дверях (...) везде – сшиты были из 
ситца, ситцевые, тоже ситец покупали, и: “Ох, ти мне! Какой ситец 
баской у невесты-то вот”, – ну, цветастый, уж шибко цветные, чтобы 
цветастые: “Ох, и баские цветы”. Тогда было в моде, вот, большие, 
например, розы вот такие вот, у меня были розы, так шибко баские 
казались. Моё вот, что носить, обязательно передёвку – все это же-
ниху, муж теперь, я это всё приготовлю, чтоб в баню идти, чтоб (...) 
было (что) одеть. Это уж как суббота следующая» (Личный архив 
автора. Тетрадь 13. С. 18). 

19. «(Приданое частично) …мать заранее готовит. Она заку-
пает, чтобы шить-то это всё. А вышивание, вязание – это подруж-
ки делали. Половики – это материно дело, и постель, чтобы сшитая 
была, подушки, чтоб богатые были, и перина пухом набитая. Обычно 
четыре подушки дают. Всегда четыре. У меня, вот, сестры замуж (вы-
ходили), дак по четыре подушки. А половиков наткут и потом трубу 
(дадут)» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 15).

20. «Наш возраст, когда выходили, уже ямчатая материя была, 
их и вышивали» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 20).

Плаканье 
21. «Сначала пропой был, они помериют, потом плаканье идёт, 

у невесты идёт уже плаканье. Невеста уже в тот дом не ходит (жени-
ха), не касается, а жених приходит с ребятами, может друга привести 
с гармошкой. И, вот, сидят (…) Шутки всякие обязательно, тут и пес-
ни попоют» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 14).
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22. «Вот вышивали, когда плаканье-то было. Вот всю эту ерун-
ду-то шили: постели, вышивали, шили. Тоже шили занавески, по-
лотенца вышивали, кружева к ним вязали, пришивали» (А почему 
плаканье называли?) «Ух, она ревет – невеста-то. В ту пору отправят 
от родимой мамоньки куда-то к чужому дяденьке» (Личный архив 
автора. Тетрадь 15. С. 10).

23. «Со дня просватанья до дня свадьбы называлося плаканья. 
(…) Девчонки приходили – подружки вечерами, каждый вечер ходи-
ли. (…) Сидела старушка, например, причитала: “Ох, да ты така мо-
лоденька, да пошла за такого старого”, – отдавали ведь не по любви 
тогда. Это ещё до нас. И вот невеста уревётся вся, сидит, а девки-под-
ружки сидят, – кто шьет, кто вышиват, кто вяжет – кто крючком, кто 
иголкой – всё делают-то, значит готовят подарки, помогают. Сколько 
плаканье идет, например, просватали, и пускай через месяц свадьба, 
и всё вот собираются у невесты плаканья. (…) Да, плаканья весь ме-
сяц. Кто-то половики отделыват: режут, их обметывают, кто-то поло-
тенце вышьет за плаканье, кто-то свяжут на постель, (на) подушки 
накидку. Вот у меня, например, одна накидку, пока сидела, связала 
накидку. Кто-то чем-то всё занимается. В это время поют песни, при-
ходят ребята, жених приходит, приводит друзей с собой. Приходят 
и шутят, и песни поют, в гармошку играют, и тут же одновременно 
старухи. У меня вот, например, была одна соседка. Она придёт, так 
начинает, она эти все знала, как плакать, чтобы невесту расслезить» 
(Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 12, 13–14). 

24. «В нашу молодость нет, а раньше были плакальщицы. У нас 
молодость пришлась на 50–60-е годы, ну, церемонии сохранялись 
долго» (Желтышева Р. Е. 1938 г.р. С. 14).

25. «Бабушка рассказывала, отдавали тётку, дак она всё в кровь 
избила, хлесталась, причитала» (Так положено было?) «Наверно, по-
ложено. Говорили, что если в плаканье ревёт, дак жить будет хоро-
шо» ( Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 11).

26. «У нас соседка была (…). Вот она начинат: “Ой, да ты ро-
димый, ты мой тятенька, да не отдай ты меня в эту семейку-то”. Вот 
начнёт, вот такое вот у неё, айда: “Родима ты мамонька, сама-то ты 
вышла за моёго папенькю, а меня-то за чужого дяденькю”(…). Это 
я выходила, ей было где-то 70 уже» (Личный архив автора. Тетрадь 
14. С. 12). 



152

Выезд девушек к хлопуше 
27. «Ко свахам подружки невесты ехали накануне свадьбы. Не-

веста собирала своих подружек, ехали к свахе. Там гуляют, выпьют, 
чаю попьют, попляшут» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 5, 14).

 28. «И вот девки, значит, (говорят): “Мы поедем ко хлопуше”. 
Она должна этих девок угостить. Это в плаканье, во время плака-
нья. Жених опять же тут с гармонистом едут, песни поют. Тогда ведь 
шибко интересно на конях было. Едем, пурга вон у нас была, такая 
вьюга» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 14).

День накануне свадьбы 
29. «Накануне свадьбы эти девчонки собираются, берут с со-

бой только гармониста, ямщика, ямщик на лошади. И вот девки са-
дятся в кошеву и поедут к жениху за вениками – что привезут вени-
ки. Там (у жениха) собирают стол. А вот мыло, жених прибьет мыло 
куда-нибудь к потолку. Вот оне достают, (...) достать надо это мыло 
и вот эти веники(...). Ну, конечно там и угостят их (у жениха), и оне 
попляшут. Гармонист поиграет, повеселятся. Едут с вениками, с песня-
ми, с частушками. Свекровь высылает какой-нибудь гостинчик, напри-
мер, может быть чего-то постряпанного, такое, что девки угостилися, 
а (посылает) угостить невесту. А жених не должен видеть в этот день 
невесту, вообще не должен» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 13).

30. «А потом ещё, я, правда, церемонию эту плохо помню, ве-
ники были. Ещё раз к жениху ездили в гости. Привязывали к потолку 
веники, вот надо было достать эти веники, мыло достать» (Личный 
архив автора. Тетрадь 12. С. 16).

31. «Приехал жених с гармонистом на лошади, а девчонки у нас 
уже ждали. Они все гурьбой туда и поехали. Привезли, значит, мне 
гостинец (…) от свекровки – она там наложила угоститься, мыло 
привезли,(…) пару веников (…)» (Личный архив автора. Тетрадь 14. 
С. 16).

32. «Девки-то те привезут веники, мыло. И невесту ведут в баню, 
(...) с близкой подружкой сходим. Не обязательно, что поведут они (все 
подружки) –  просто чисто символически. Это накануне свадьбы. На 
другой день свадьба» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 12 – 13). 

33. «Конечно, невесту надо перед свадьбой выпарить, это уж, 
просто, парить они (девушки) не пойдут, конечно (…) Это может 
раньше делали (…), совсем раньше. Нет, конечно, пока они пируют 
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(ездят за вениками), дак в баню-то сходим. Девчонки они там напля-
шутся, нагуляются (…), я уже до их сходила. (…) Они с вениками 
приехали, я уже сходила» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 16).

Расплетание косы 
34. «Когда, например, меня собирают, подружка голову че-

шет, вот в это время причитают. Саня Копылова причитала, дак все 
вот кто были – все уревелись. Расплела, у меня коса была хорошая, 
больши волосы были, расплела и вот их на две части что ли делила. 
Я сейчас забыла, как уж. И вот в это время в волосы цветы ведь на-
девали: цветы, ленточки приделаны, вот, как пример, по низу платок, 
его завяжут, на платок вот ленточки, висят всякие. Цветы из бумаги 
делали» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 16).

Наряд невесты 
35. «Я была студенткой с 58 года по 63-й. Послевоенные 

(годы) – носить нечего, магазины завалены шелком по 3 рубля метр 
по тем деньгам. А у меня мама портниха была. Как сейчас помню. 
Купила дешевенький белый шелк с серебряными прожилочками та-
кой. Стол раскроя всегда был в городах. Раскроила я, приехала, мама 
сшила мне всё это, накрахмалили и марлевую фату сделали. Цветы 
были, обязательно веночек был. Невесте делали ещё обязательно ве-
нок из искусственной бумаги – желтая, зелёная, всякая была, крас-
ная. Вот веночек с фатой, лентами. Я уже без лент. Я студентка была, 
ленточки одевать не стала». (А мама как замуж выходила?) «Раньше 
они парочки носили. Называлось парочка. Она считалась девушка 
богатая, у ей много парочек. Когда женились в деревне, здесь белые 
одежды не одевали, одевали нарядные парочки и обязательно венок 
из искусственной бумаги – цветов, и ленты взади. Как украинцы. Го-
ловной наряд с ленточками. Это так наши невесты одевались. (…) На 
другой день другую парочку надевали. Были всё парочки» (Личный 
архив автора. Тетрадь 12. С. 24).

36. «[У меня цветы были, не фата, но уже последние, год, может 
там ыщё кто-то.] У меня тоже цветы». (А платье какое?) «Да, у меня 
цветочками было, не подвенешное. Я ыщё съездила, мне тётка ска-
зала: “Купи это и ладно”. А ведь купишь, его ведь носить не будешь 
такое платье. Мне ведь надо сряжаться. Я его износила – беленькое 
такое было, розовенькие цветочки были. В таком платье я была». 
(А у Вас?) «[Розовое, я его тоже носила потом]» (Личный архив авто-
ра. Тетрадь 14. С. 30).
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Выезд жениха по невесту  
37. «Перед началом свадьбы приходят мужики пить – пуче-

глазные называли. Ну, не перед началом. Жених поехал по невесту. 
Он выносит там браги, пирог. Обязательно брагу, тогда вина не было 
шибко. Выносит и мужикам ставит. Мужики коней распределяют: 
выводят их, ставят по порядку, чтобы вот эта лошадь первая – с друж-
кой поедет, эта лошадь поедет с женихом и хрестной. Садится. Вто-
рая лошадь. Молодые обязательно едут на второй лошади. Их там 
может 7 – 8 запрягёные, все в колокольцах, в ленточках, в цветках 
наделаные. Вот они поезжают. Всё направляют мужики-то. Начнут 
там – выкупают, вытаскивают (приданое) – (они) ложат на последние 
сани» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 8).

38. «За невестой жених на лошадях приезжал. На лошадях. Пять 
дак пять, все в ограде. (…) На первой лошади ехал жених с дружкой, 
а там свахи садятся. Три женщины свахи (…) Мать с отцом не ехали. 
Они дома встречают хлебом – солью. (...) Все свалебжане на кошевах 
ехали. На дугах колокольцы, по два колокольца приделывали. Жених 
с невестой сидят, та пара –  колокольцы. Дуги украшали обязательно. 
Шлеи тоже украшали цветами, лентами, вожжи были специальные, 
у людей-то были старинные вожжи, гарусные, специально для свадь-
бы были» (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 9, 11).

39. (В чем разница между пучеглазными и глядянами?) «Пу-
чеглазили – это приходят пить. Им выносят там (…), пить выносят, 
пирог выносят. Это обязательно: “Пучеглазные пришли”. Это, вот, 
пучеглазники (смеется) должны: вот сейчас машины, а раньше, эти 
пучеглазники пришли, они коней направят: “Ага, эта лошадь (…) 
пускай первой идёт”, там какой-то если у них заводила есть. Мужчи-
ны, обычно, пучеглазники ходили, (…) ведь мужчины, что с конями 
надо. И они, значит, пока там свалебжана садятся – уже все рассажи-
ваются у невесты (…) в повозку, как её везти, значит, они за удила 
дёржат коней, таких – ух, чтоб были оне, резвых берут, откормлен-
ные оне, красивые чтобы (были): “Ох, на вороном коне!”; “Ох, какой 
конь”; “Ох, ить у их кони-то!” Эти места белым обделают, колоколь-
цы на дугах делают по три/ (…) От невесты четыре лошади придёт, 
жених на трех-четырёх приехал: “Ох, ти мне большая свадьба-то: 
семь лошадей, семь коней”. Свадьбу отправят, пучеглазники все под 
крышу пойдут, сядут куда-нибудь там. Им-от пирог, бутылку вина, 
чайник пива выносят – раньше в чайниках. Так было. (…) Уедут, они 
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останутся где-нибудь под крышей. Они в комнату не идут. Не-е. Тут 
где-нибудь под крышей всё это выпьют. Всё честью и пойдут» (Лич-
ный архив автора. Тетрадь 14. С. 23 – 24).

40. (Жених во сколько приезжал за невестой?) «В обед где-то: 
в час, в два, вот в это время. Тогда же быстро. Сейчас только до пяти 
часов прокатаются, а до девяти они за столом просидят – не выйдут» 
(Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 27).

Переговоры свах  
41. «Свахи (…) встречаются, когда приедут за невестой. Ког-

да дружка ворота откроет, вызывает свах. Ему дорогу дают, (чтобы) 
пройти в комнату, вывести свах невестиных, и у жениха три свахи, 
от невесты должно (быть три). Все в рипесовых шалях. Та и другая 
сторона по три свахи делали. Всегда. “Бог любит Троицу”. (…) По-
ловичок бросает дружка, кладёт витень промеж свах. На одной стоят 
невестины, тут жениховы свахи.(...) И вот они начинают: дружка на-
ливает им вина в рюмочки, и вот они стараются через плечо воров-
ски, чтобы не заметили, вот, например, у меня моя сваха (хрёстна) 
старается той свахе (хрёстне) плеснуть (вина в рюмку), чтобы мой 
верх был, и чтобы я была хозяйка. Стараются – сколь расплещут. И все 
оне должны выпить. Или скажут: “Давайте, сватьи, не будем перели-
вать вино. Давайте выпьем за полное счастье”. Вот, пьют. Это когда 
идут по невесту» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 15).

Выкуп цветков 
42. «В ограду зайдут (свалебжана со стороны жениха), девки 

шапки срывают их там. (..) Они, правильно, шапку сорвут – цветок 
приклеивали. Вот, заплатишь, надеваешь» (Личный архив автора. 
Тетрадь 15. С. 9).

43. «Цветная бумага продавалась, наделают цветки. И вот этот 
цветок тоже выкупали, как приедут свалебжана, у них сразу, сходу 
девки (срывают шапки). Невестиным свалебжанам всем сделают 
цветы, приделают уже к шапкам, а уж от жениха приезжают которые 
(…) свалебжана (...), у них в первую очередь выхватывают шапки, 
чтобы цветок (...)этот на шапку (прикрепить)» (Личный архив автора. 
Тетрадь 14. С. 31).

Выкуп шляпы дружкой 
44. «Девчонки шляпу (с хвостом) дружке продавали: “Мы тебе 

её вот за столько продаем”. “А мне не нужна ваша шляпа – хвост ко-
роткий”» (Желтышева Р. Е. 1938 г.р. С. 17).
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45. «Вот он ещё этот дружка шляпу выкупает, да чё». (А выку-
пали где?) «А вот приедут (к невесте)». (А что он с этой шляпой дела-
ет?) «Всю свадьбу он как староста в ней. Как хозяин, хозяин свадьбы. 
Он надевает её, и всё, вот ходит дружка, он плетнём своим, кнутом 
щелкат. Плеть называлось. И все: “Садитесь”, там начинает угощать, 
то скажет: “Всё, давайте хватит, поехали на отпировки”; “...Приносите 
закрытое”. Там принесут» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 19).

Выкуп невесты 
46. «Невеста с подружками на кухне спрятана. (...) Через поли-

цу бросали пирог. Этот пирог был всякой обманчивый. Запекут туда 
репы, редьки, моркови, капусты. Всё это насобирают, запекут и бро-
сят. А девки, значит, разделывают пирог – не годный, отбрасывают. 
Потом, значит, им рыбный пирог отдадут, тоже перебросят рыбный 
(через полицу). Ладно, всё, девки. Выкупили невесту» (Личный ар-
хив автора. Тетрадь 13. С. 6).

47. «Девки там (с невестой) на кухне. Я должен прийти. Они 
говорят: “В обязательном порядке рыбный пирог”. Бросишь». (А как 
бросали?) «Грядка была, как полица, но не до потолка, а через ее, вот. 
И за стол (садились)» (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 9 – 10).

48. «Когда выкупать невесту, девкам (пирог бросали), откупа-
лись пирогом, (…) пирог и бутылку вина» (Личный архив автора. 
Тетрадь 13. С. 20).

Выкуп стола  
49. «Девки бегом бежат за стол – продали невесту, дак. За стол 

бежат, садятся быстрей вокруг стола, и вот всем должно дарить ме-
лочь. Дружка опять выкупают стол. Значит, сидят, торгуют. (…) По-
том в конце-концов продадут. Бросают монеты. Наменяют копейки, 
двойки, тройки. (...) Продали, заводят молодую» (Личный архив ав-
тора. Тетрадь 13. С. 7). 

Благословение жениха и невесты матерью невесты 
50. «Мать (…) в это время их, невестина-то, благословят. Вот 

когда меня уж выкупили, жених-от, его заводит дружка, дружка заво-
дит. Я ему (жениху) даю платочек, у него (жениха) – платочек. Эти 
платочки, они разделаны вот так. Он берет один кончик. Я беру его 
кончик, он мой кончик. Вот так два платочка. Всё, и в то время, как 
платочки возьмёт, мама благословила. И благословлённую иконку 
она отдаёт мне, как невесте, дочери» (Личный архив автора. Тетрадь 
13. С.16 – 17).



157

51. «Потом, когда невесту выкупят, потом, когда из дома начнут 
её выводить, она (мама) иконой обязательно благословляла, обяза-
тельно с женихом они вставали на колени. Она иконку в руках дер-
жала и благословляла. Обычно богоматерь была. У меня иконка сей-
час есть материна – Иверская икона божьей матери. И всех нас этой 
иконкой благословляли. Вот она мне последней досталась» (Личный 
архив автора. Тетрадь 12. С. 17).

52. «А мы внучку выдавали, дак у нас сноха Зина, дак она бла-
гословляла. Сначала одну, потом жених приехал, она опять благосло-
вила. На шубу поставила. С иконкой благословила, и на шубе стояла. 
Обоих покрестила. (…) С иконкой». (Жених с невестой на коленях 
стояли?) «Так они поцеловали иконку, и она покрестила, благослови-
ла. Иконку она ставила». (На голову?) «Да. [Ну, вот эту иконку, кото-
рой благословила, отдавала мама]. Нам она тогда подарила, а потом эта 
хрёстна забирает эту иконку в полотенце под мышку и везёт к жениху. 
[Мама, вот, мне подарила иконку, хрёстна её забират, я ведь не буду 
с ей ходить. Забират, кладёт, завернёт в полотенце. К жениху при-
едет, она у нас отдала маме – свекровке: “Подбери”]. (…) «У меня 
она в сундуке лежала. В те годы иконы-те прятали» (Личный архив 
автора. Тетрадь 14. С. 22).

Выводной стол в доме невесты 
53. «(За стол) говорили: “Попутно садились”, по солнышку, 

чтобы выходить не обратно, а кругом, вокруг стола. Я ее взял за пла-
точек» (Любимцев В.А. 1931 г.р. С. 9 – 10)/

54. «Когда невесту выкупили, все садятся за стол. Ну, такой не-
богатый, быстро чтобы перекусить, по рюмочке выпить водочки, или 
там брага была всегда, браги полно было. И потом, когда немножко 
посидели, мать начинает тарелку тарелкой закрывать. Когда закроют 
все тарелки тарелками, уже все встают и выходят на улицу. А мать 
скорей спешит проводить их иконкой» (Личный архив автора. Тетрадь 
12. С. 18).

54. «Невесту выкупят, за стол посадят, наливают там, что-то 
поесть ставят маленько. Кто-то там: свахи сели, кто приехали ещё 
– хрёстной, хрёстна. Они все, как выкупят стол, они садятся за стол 
все. А дружка там торгует ходит постели все, всё – сундук. Ему не до 
этого. А начинает тёща, как угощать – невестина мать, вот, а тесть – 
отец невесты угощать идёт, подает. Всё, круг прошел. Мать невесты 
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несёт – закрытая чашка, на её тарелка, на тарелку опрокинута тарел-
ка, несёт и ставит на стол, на середину. Всё, наелся – не наелся, пить 
прекращают. Всё, закрытое принесли – уже есть нельзя». (К этому 
моменту уже выкупали?) «Там выкупают, вытаскивают ещё» (Лич-
ный архив автора. Тетрадь 14. С. 19).

Наделок для кушанья
55. «А когда невесту выкупят, сядут за стол, мать невесты при-

носит завязанные две тарелки, две ложки, две вилки. Ставит перед 
молодыми. Это наделок для кушанья. А потом этот наделок хрёстна 
невесты собират там, завёртыват в полотенце, в платок ли, берет и 
уже несёт туда (к жениху). И вот приехали мы к жениху, она (…) эти 
чашки ставит перед нами, и из своих чашек едим. Чашки, ну, тарелки, 
тогда чашки называли» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 16).

Выкуп приданого 
56. «Девки опять садятся везде на приданое. Например, сундук, 

постеля – вот это все. Кто на постелю, кто на сундук. Сундук – это 
самое богатство. Который раз шутят – с имя, девок с сундуком по-
ташщат. Там уже свалебжана, мужики в дверях, не пропускают, неве-
стина сторона» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 7).

57. «А на сундуке девки опять сидят: “Давай. Плати”. Покупать 
опять, дружка опять раскошеливается, им дает. Подружье-то, помощ-
ники забирают сундук, ставят на лошадку» (Личный архив автора. 
Тетрадь 15. С. 10).

Отъезд жениха с невестой  
58. «В ЗАГС не зезжали. От невесты поехали – вот сейчас 

спортзал есть – раньше была церква. Вот вокруг церкви объехали и 
сюда (поехали к жениху). Церкви нет – в церкву не заводили вен-
чать, (но) каждая свадьба вокруг церкви ехала.» (Личный архив ав-
тора. Тетрадь 15. С. 12).

59. «Тогда не было церкви здесь, а вот все равно, клуб-то – 
церковь была раньше. И вот, мы жили в Шигаевке. (…) Мы оттуда 
на лошадях приехали. Ехали сначала тут, этой дорогой, обратно обя-
зательно с другой стороны надо заезжать. И вкруг церкви объехали 
всё равно. Церкви нет, а вокруг церкви все объехали. До церквы ехали 
мы в разных (кошевах): (...) я со своими свахами, он с дружкой ехал. 
(…) А к церкви тут подъехали, меня, значит, пересадили к жениху 
(...) И вот поехали мы уже от церкви вместе» (Личный архив автора. 
Тетрадь 13. С. 19).
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60. «И вот был обычай, что надо обязательно свадьбой объе-
хать вокруг церкви. У нас тут спортзал, церковь у нас тут была. Сей-
час наверх ходим молиться. Вкруг церкви объедут и поехали к жени-
ху. Приданое тут же везут, специальная лошадь была, гружёная (…) 
Когда едут, тоже сидят на приданом» (Личный архив автора. Тетрадь 
12. С. 18).

61. «Выкупили, всё, придёт (дружка): «Ну, всё, давайте, соби-
райтесь, дружка всех пригласит: “Собирайтесь, поехали”. Хрестна 
жениха забират: “Сватьи, пошли”. Дружка, значит, выводит молодых, 
садит. Нас ведь вот на разные ыще посадили (кошевы) до церкви, 
значит, (…) жених со своими сел, я со своими – поехали на лоша-
дях, от невесты-то. Венчаться у нас не было, тут ыщё ничего этого 
не было. Поехали, значит, выехали, и вот обязательно той дорогой 
не возвращаются, а другой едут, чтобы с правой стороны, заезжают, 
подъезжают уже к жениху. Нас вот довезли до церкви – тут вот сей-
час. Остановились, (…) дружка вылез, пришел, меня забрал, увёл, 
посадил, всё, мы от церкви уже ехали вместе». (Это как бы вместо 
венчания ?) «Да» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 20).

Девичья пирушка в доме невесты 
62. «Остаются только девчаты ( в доме невесты). У меня сестру 

замуж отдавали в соседнюю деревню. И вот когда её увезли, эти дев-
чаты остались погулять. Парня – гармониста нашли и давай гулять. 
Гуляют, поют песни, частушки. А одну-две подружки она берёт на 
свадьбу туда, а остальные тут остаются» (Личный архив автора. 
Тетрадь 12. С. 18).

63. «Девки на свадьбе не пировали, только близкая подружка. 
Они потом оставались у невесты в доме. Могли тут посидеть, пирог 
вот съесть» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 20).

Приезд за послянами
64. «Повезли невесту (к жениху домой), а потом, значит, уже 

после, (когда) приехали – невеста (с женихом) там к этим (в дом: же-
ниху, свекрови, свекру и т.д.), и дружка едет за послянами. Посляна-
ми считалися мать с отцом (невесты). Забирали их после. Привозили 
их, садили на почетное место. Потом, всё, начинается свадьба» (Лич-
ный архив автора. Тетрадь 13. С. 8).
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Прибытие в дом жениха 
65. «Мать с отцом с (хлебом-солью) встречали. Да. Это мы 

кусали с ей. У меня сейчас кусок-от лежит. Она откусила, не съела, 
в платочек завязала. Всё говорили: “Надо подбирать век”. У меня до 
сих пор, наверное, лежит в сундуке этот кусок, в тряпочке завернуто» 
(Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 12).

66. «Хлеб – когда встречает свекровь. Когда приедут, свекровь 
выходит с караваем хлеба. Ярушник называли, с ярушником хлеба. 
(…) Соль в солонке в средине. И вот чтобы жить мирно, чтоб эту 
соль. И вот кусать этот ярушник подставляют. Сначала жених отку-
сит, потом невеста, и кто больше откусит (соревнуются). И у меня до 
сих пор еще хранятся эти кусочки, в сундуке лежат сухие, они до сих 
пор ещё живые. Вот, уже 46 годов мы живём» (Личный архив автора. 
Тетрадь 13. С. 17).

67. «Когда к жениху приезжают, свекровь встречает хлебом-со-
лью – кто больше кусок откусит, и сейчас это осталось. Потом эти ку-
сочки хранят, хранят их в сундуке». (А для чего говорят?) «Я, думаю, 
чтобы верность дольше сохраняли: “Ведь мы кусали тогда, что нам 
расходиться, ведь хлеб с нами”» (смеется) (Личный архив автора. 
Тетрадь 12. С. 19).

68. «Подъехали с правой стороны. (…) Свекровка выйдет 
с ярушником, с караваем сказать, с булкой ли там. Но её надо отку-
сить. Жених откусит. “Старайтесь, – говорит, – больше откусить”, 
ещё смеются. Потом, дескать, положите в сундук, пускай хранится. 
[Да, в платочек. Я в платочек завернула. Положила Коле в карман. 
Потом, значит, после свадьбы, в сундук, убрала в сундук. На дне 
сундука оне высохли]». (А зачем?) «А кто его знает? Такой обычай – 
хранить эти куски. Два» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 20).

Первый стол
69. «Сели, после застолье, угостили. А глядян придёт: вот тут 

столы, там загородят – пройти нельзя. До часу ночи, до часу ночи 
свадьба гуляет, дольше не гуляли. Теперь вот до утра. И все время 
глядяне стоят. Они бедные измучаются, что невеста будет вешать» 
(Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 8).

70. «(Заходили, жениха с невестой усаживали) в передний угол, 
под иконы. Cперва нас посадили, потом крёстна рядом села. (…) На 
длинную сторону (стола) садятся жених с невестой. Порядок ка-
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кой-то всё был. (…) Свах сначала садили, в первую очередь, а потом 
уже родню» (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 12 – 13).

71. «Я вот выходила. Дом сначала был маленький, мать одна 
была у его. Да куда? (много гостей) Тут столы стоят, тут место. По-
том столы маленько сдвигают, пляшут, хватало (места). Да ещё и без 
глядян бы, да, конечно, было бы лучше. А тут глядяна, да до полночи. 
Стоят, все упарятся, смотрят: “..Что-то невеста грустная сидит, а же-
них отвернулся”, такое вот: “Ой, как баско сидят (…) Видно, слюби-
лись”» (Личный архив автора. Тетрадь 13. 1939 г. С. 20 – 21). 

72. (Когда жених с невестой за столом сидели, они ели, пили?) 
«У-у, сидели умничали(...) Давали, а есть-то стеснялись (…) Не ка-
тится как-то, всё дрожжится (…) Вот там стоят глядяна, глядят, (…) 
перешептываются» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 22).

73. (А глядян угощают?) «Глядян – нет». (А глядяне женщи-
ны?) «Конечно, больше (смеется) Мужики не ходили. Женщины. Они 
же любопытный народ» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 24).

74. «Лапша уж была, это исстари. Лапша считалась первая, там 
ни второго, ничего. Ну, курицу запекут в пече, в жаровне она, поста-
вят, разделают. А так-то ведь что – никаких салатов, ведь этого ни-
чего – шаньги, пироги. Одних пирогов рыбных сколь надо стряпать. 
Как только застолье, так новые пироги ставят, постряпушек всяких 
настряпают, каравашки, шаньги. Ну, вот, начали потом делать ви-
негрет. А так ничего такого не было». (А пили что?) «Пили – брага, 
в основном (…) Водку подавали только на первый стол» (Личный 
архив автора. Тетрадь 13. С. 21).

Подклет 
75. «Потом время, ну, погуляли, перед столованьем уводят их 

(жениха и невесту) на подклет, ну, например, вот к соседям. Всё, на 
подклет. С подклета приведут, всё, уже невеста сняла платье, которое 
у неё было, заменила на другое. Жениха переодела, рубаху другую, 
брюки, уже она своё одела на его» (Личный архив автора. Тетрадь 13. 
С.8 – 9).

76. «Подклет называется. Ночевать-то куда идти-то? Ведь (…) 
был специальный человек, который на подклет водил. Ну, вот и специ-
ально выбирали человека. Хоть зима, хоть лето, готовили где-нибудь 
в клетушке постель невестину. И их туда уводили спать. Уведут их 
спать, этот человек со стороны жениха – уже она их, невеста. “Я повел 



162

на подклет”, – сам поддатенький. Ночуют там, но я не помню, здесь, 
наверно, у нас не было, простыни не показывали» (Личный архив 
автора. Тетрадь 12. С. 21). 

77. (А жених с невестой на свадьбе как называются?) «Сначала 
жених и невеста. А потом уже молодые, после подклета» (Личный 
архив автора. Тетрадь 14. С. 22).

78. (На подклет свахи вели (…) к соседям, в соседний дом (…), 
«ну, не на улицу же. Нас увели в соседний дом. Мы хоть отдохнули от 
шума. Всё равно подклет, там никого не будет уж». (А нижнюю часть 
дома называют подклетом?) «Подпол». (А подклет только по отноше-
нию к брачной ночи?) «Да, подклет. “На подклет повели”. (А какие-то 
в этот момент пели свадебные песни?) «Выпьют, так кто чё поёт.(...) 
Ну, шуточки-то, конечно (были). Ну, вроде: “Давай, не плошай” (…) 
(А утром будили?) «Дак, это не утром, это вечером. Дак, это может 
с час нам дали спокойно, с час, потом приходят эти свахи, они же на 
замок закрывают, ключ с собой уносят. Меня в соседи увели, а С. С. 
(парень – сосед) спрятался на полатях (…) Те ушли, он голову спуска-
ет и говорит: “А чё, они ушли?” “Ушли”, “Давайте в карты играть” 
(смеется). И вот сидели, в карты играли трое (…) А потом приходят, 
забирают (…) Да, мы переоделись. Мы с собой брали всё это, пере-
оделись. Мужика одела – жениха, одела в своё: брюки, рубашку. Сама 
другое платье одела» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 26).

Развешивание полотенец
79. «Всё, и пошли (с подклета). Пришли, значит, туда, невеста 

начинает вешать. Всё снимат. Это всё в первый вечер. Все занавески, 
шторы, дико, конечно, дикость была, по стенкам развешивает поло-
тенца. И вот: “Ох, ти мне, да ведь вот у Мани-то 17 полотенец только 
висит”» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 9)

80. (А полотенца?) «Полотенца просто вешали на стены, никому 
не дарили. Вот зеркало есть – на зеркало, божничка была, иконы – на 
его вешали. Ничего нет – дак на гвоздики так развешивают. Это уже 
у жениха. Это попировали, первый стол закончился, погуляли, начи-
нают столовать, это так говорили, – скатёрки стелят, всё шторы веша-
ют, занавески все повешают, в тот же вечер» (Личный архив автора. 
Тетрадь 15. С. 11).

81. «В конце первого дня невеста начинает развешивать поло-
тенца по стенам (…), но шторы не вешает, полотенца вешает. “Ой ка-
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кая невеста богатая, у неё больше 10 полотенец” (…) Обычно свадьба 
гуляет и смотрян приходит, что и встать некуда. Просто селяне при-
ходят и стоят чуть не до утра. Анекдоты тоже стали складывать про 
эти смотрины. (…) Сейчас уже не ходят на их. До того бывало, что 
и смотрян напоят. Было приятно смотреть, как свадьба идёт, сколько 
невеста полотенец повесила, какая у ней постель. (…) На смотрян не 
обращали внимания. Которые мужики скажут: “Что вы долго стоите, 
поди вы есть захотели? Нате вам пирог”» (Личный архив автора. 
Тетрадь 12. С. 20)

Столованье
82. «В конце первого дня невеста начинает развешивать 

полотенца (…). Потом подарки начинаются: свёкру, свекрови, зо-
ловкам, деверям. Обязательно были подарки. Невесте отдаривали. 
Она вот на подносе выносит свекру, допустим, рубашку, он ей тоже 
что-нибудь отдаривает, на поднос кладёт. Она вместе с подарком под-
носит выпивку обязательно: чарочку или как сказать (смеется). Он 
выпивает. Свекрови – отрез на платье или ещё чего-то. Она также 
невесте отдаривает (…) На смотрян не обращали внимания. Которые 
мужики скажут: “Что вы, долго стоите, поди вы есть захотели? (сме-
ется) Нате вам пирог”» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 20).

 83. «А вечером-то, она повешает и начинает одаривать самых 
близких: свёкра, свекровь, деверя, золовок, хрёсного, хресну – же-
нихову сторону она начинает одаривать, невеста. А кто-то (вот, на-
пример, свекрови она сшила платье, купила ли там – тогда шили) 
свекровь кладёт или на платье отрез, или чё-то, отдаривает невесте 
в это же, вот на тарелочке носит (невеста). А жених идёт в это вре-
мя со стопочкой, угощает стопкой. Всё, подарили. И на этом, можно 
сказать, первый день заканчивается» (Личный архив автора. Тетрадь 
13. С.10).

84. «Сестра (мужа) она, как (зовётся)? Золовка, платье подари-
ла (невеста ей), свекрови – парочку, отцу тоже рубаху дарили, свекру 
как». (А полотенца?) «Полотенца просто вешали на стены, никому не 
дарили. Вот зеркало есть – на зеркало, божничка была, иконы – на её 
вешали. Ничего нет – дак на гвоздики так развешивают. (…) Дикари. 
(Почему?) Потому что раз невесту привезли, все свалебжана сели за 
стол. Вот. Жених с невестой сидят там. Почему дикари? Потому что 
весь люд деревенский, все забиваются, все, чуть не до стола, всем 
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смотреть надо, вот ведь дикари были. И вот ждут (…) столованье вот 
это самое все – тряпки вешают, дожидаются, а что же невеста? Что 
она подарила? И вот ждут, развешали, всё, и комната опустела. Все 
уйдут» (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 10 – 11).

85. «Вот, пришли (с подклета) давай дарить сначала. Да, да-
рить: свекрови, значит, первой даришь свекрови, так. Потом, значит 
всех: может золовки, деверья, хрёстный, хрёстна. Вот этих всех. Ода-
рила. (…) Вот, например, свекрови – парочку: юбку, кофту. Это тогда 
же шили, что-нибудь на неё нашьют: у нас сшили, пришили овчинку, 
в овчинку (пришили) красную тряпку в срединке, вот как раз на это 
место, свекрови. Это как шутка. Вот только свекрови почему-то. (…) 
Я вот дарю свекрови, а она мне тоже отдарок (даёт) – берёт, значит. 
Пример, она мне на платье материал. А потом начинам вешать за-
навески. Мама подаёт. И вот вешаешь полотенца на стены – была 
мода ведь.(...) Когда всё повешаешь, садишься снова за стол. Опять 
стол собирают столовать, как столованье называться. Столовать. (…) 
Это часов может в девять – десять вечера» (Личный архив автора. 
Тетрадь 14. С. 27). 

Цветной пирог (Пирог со цветами) 
86. «Другой день жених уже собирает гостей, уже жених, и оне 

уже начинают подавать. Утром она (невеста) встает, несет цветной 
пирог. За стол садятся, пирог, обыкновенный пирог, поставят цветоч-
ки на его искусственные, сами сделанные. Садятся, значит. На цвет-
ной пирог начинают класть невесте» (Личный архив автора. Тетрадь 
13. С. 9).

87. «Второй день начинается со цветного пирога. Это уже кла-
дут подарки. У нас, помню, вот такие тапочки, подарил хрёстный 
тапочки: “Чтобы моя хрёстница не мёрзла”. Подарочки. Один рубль 
стоили, кто чулки простые подарит, были мелкие подарочки. Они тут 
постоловали, невеста угостила и переезжают на сторону невесты от 
жениха пировать» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 10).

88. «На другой день, да, после подклета (…) Тогда уже начи-
нали, дружка ленточки раздавал» (Личный архив автора. Тетрадь 13. 
С. 18).

89. «Пирог на другой день приносят, со цветами: бумажки, лу-
чинки – это со цветами. Он уже платной. Я должен заплатить за его. 
Плачу сколько денег и его тащу к себе: “Это мой”. “Нет! Это мой 
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пирог”, – уже на руб., на два (рубля) больше кидаешь денег – ты во-
локёшь, третий, пятый, десятый. Всё больше и больше денег-то. Вот 
эдак вот всё. А потом концовка: тарелка, это об пол бьют. Ну, пирог 
на которой стоял – раз выкупил, и тут же разбивает об пол и рюмку 
выпиват (жених)» (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 13).

90. «А потом утром заставляют жениха выпить чарку и пока-
зать, что у него невеста целомудренная. Если разобьется – бросит 
чарку, значит целомудренная. Это было обязательно» (Личный архив 
автора. Тетрадь 12. С. 22).

Выметание сора
91. «После пирога начинают пельмени варить(…). На второй 

день она моя супруга, как молодушка. Она должна вымыть пол. Уже 
гости собираются, чтобы чисто было. Вот так. Потом уже за стол са-
дятся. Когда пельменей наедятся, начинают шутить, кто сена, соло-
му, кто чё (бросают), (…) молодушка метёт, а тут бросают деньги. 
И помогают ей подбирать деньги-то. Но денег с гулькино было. Но, 
всё равно, что бы ни было, шутили. На второй день пируют, кто сколь 
выдюжит. До вечера. И на третий день пируют». (Всё у жениха?) «Да. 
А потом неделю отдыхают, как договорятся. И туда собираются (к не-
весте), всех оповестят» (Личный архив автора. Тетрадь 15. С. 13).

92. «На второй, когда уже начинают свалебжана подарки да-
рить, и бросают мелкие деньги. Она метёт, ей кидают. Она метёт, и 
вот так без конца и без края. Кто бросит бумажную денюжку, но в ос-
новном, мелочь бросали» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 22).

Ряженые 
93. «На второй день с обеда начинали рядиться. Кто во что, кто 

на что горазд, поддатые. И на корытах катались, и к саням привязы-
вались, и ходили по всей деревне ряженые. И сейчас тоже» (Личный 
архив автора. Тетрадь 12. С. 22).

Отпировки 
94. «(Отпировки) делали которые сразу, а которые делали как, 

попируют у жениха три дня, – вот это было у нас: мама три дня пи-
ровали – свадьба была три дня у жениха, а потом, значит, отпировки 
через неделю, а тут уж три дня всего, начинали если: это суббота, 
воскресенье, понедельник. Всегда делали с субботы свадьбы» (Лич-
ный архив автора. Тетрадь 13. С. 18).

95. «Тоже на лошадях едем (на отпировки). (…). Блины – это 
когда зять дарит теще. Теще дарит, например, тапочки, а тёща зятю 
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дарит, например, брюки. Моя мама брюки подарила. И они в это 
время подарили. И она после выносит блины» (Смольников Н. В. 
1939 г. С. 11).

96. «Жених, когда к тёще приедут, говорит там: “Мама, папа, 
спасибо за воспитание, за то, что девушка”. Она (тёща) подавала ему 
брюки, потом приносила: чашка опрокинутая, стопка вина. Он это 
брал, опрокидывал, стопку выпивал и разбивал её. Тарелку бросал и 
стопку. Это уже приедем к матери, к отцу на отпировки. Считались 
отпировки» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С.19).

97. «Через неделю уже невестины родственники собирают род-
ственников жениха в дом в гости. Приходят, приглашают, возят, начи-
нается пирушка. Хозяин свадьбы уже не дружка у невесты» (Личный 
архив автора. Тетрадь 12. С. 22).

98. (Когда свадьба к невесте приходила, блины подавала тёща?) 
«Конечно, а зять ей туфли дарил. И вот она в этих туфлях должна 
была сплясать обязательно. Обязательно блины. Эта церемония есть. 
Она и до сих пор. Только поднесёт зятю блины, у него уже заготовле-
ны туфли» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 23).

99. «(Глядяна) приедут к невесте ещё потом, (…) на отпировки 
едут к невесте, все глядяна тоже. Если в одной деревне, так с той ули-
цы чуть не наравне с лошадями бегут смотреть тут чё, как?» (Личный 
архив автора. Тетрадь 14. С. 24).

100. «Тёща с блинами встречает зятя, блины на тарелочке не-
сёт» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 28).

101. «Тёща несёт, значит, блины на тарелочке. Зять принимат. 
В другой тарелочке она несёт на подносике там брюки (…) Он берёт 
этот подарок, убират и на этот разносик кладёт подарок. Например, 
вот тёще туфли. (…) Тёща берет этот подарок и подаёт зятю тарелоч-
ку, опрокинутую на ей водки стопку. Подаёт зятю, зять берёт, опро-
кидыват стопку, пьёт. Тут слова говорит: “Спасибо, мама, – вот первый 
раз он называет их так, – и за дочь, воспитали для меня”, и бросают 
эту стопку, чтоб она разбилась (…). Когда несут – тарелочку несёт, та-
релкой закроют, перевернут, стоит на тарелке вверх дном. Зять берет, 
опрокидыват, ставит. У нас тарелку он не стал, а нет. А вот ту тарелку, 
из-под блинов, (…) вот эту тарелку он как дал по столу, она вся вдре-
безги. И стопку бросил». (А если она нечестная просто берёт?) «Да, 
это позорище» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 30).
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Свалебжане
102. «Приглашали родственников близких: 30 – 40 человек» 

(Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 5). 
103. «Приглашали родственников. С нашей стороны если 

мало – значит, соседей зовем, чтоб по одинакову человек-то было, 
сколь у тех. В основном, родственников» (Личный архив автора. 
Тетрадь 15. С. 8).

104. «Девки на свадьбе не пировали (…), только родня, а моло-
дежи не было. Свадьбы взрослых. Тогда же были очень в моде ста-
рики. Ох, ведь подумай-ка, даже дедушка с бабушкой на почетном 
месте сидят. Тогда старых очень ценили. А теперь, что мы старые 
поедем? Теперь уж, какая нам свадьба? Теперь молодежь. Тогда так 
было» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 20).

105. «Собрались на свадьбу, везут например, чемодан постря-
пушек, брагу – бочонок везут. Значит, вот мы поехали, другие тоже 
едут. Вот, навезут всякое» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 22).

Драки 
106. «Свадьбы обязательно были с драками. Подерутся обяза-

тельно. Это как церемония что ли какая-то. На всех свадьбах дерутся. 
Тут, конечно, разнимают их, да тут же целуются (смеется) (…). Ни за 
что дрались, просто так» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С.22 – 23).

107. «Обязательно на свадьбу драки были. Всякое, ведь кто 
что привезёт, говорят, вот с табаком делали даже брагу. Она – дур-
ман такой. Драки были, большие даже драки (а кто дрался?) Ну, дак 
свалебжана, вот эти вот мужики. Всякие, вот, перепьют и начинают 
между собой мужики. Были драки. Драки-то были, но они не по-те-
перешнему. Пускай там кинулися, кулаком заехали – синяк, но уж 
кости-то не ломали. Так, слегка, что там. Разнимут. “Вот ведь чё, хо-
рошая свадьба, без драки”. Были буянистые которые» (Личный архив 
автора. Тетрадь 13. С. 23).

Длительность свадьбы 
108. «Полтора дня у жениха и полтора дня у невесты, у родите-

лей пируют» (Личный архив автора. Тетрадь 13. С.10).
109. «Гуляли два дня у жениха и два дня у невесты. Потом на-

чинаются отпировки, потом половики топтать собирают невесту» 
(Личный архив автора. Тетрадь 13. С. 5).

110. «У жениха пировали два дня, неделю опять отдыхают. Че-
рез неделю к невесте пировать едут. Тоже два дня. Насколько хватит: 
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то два дня, то три. Допивают остатки. Неделю отдыхали» (Личный 
архив автора. Тетрадь 15. С. 8).

111. «У жениха пировали три дня и три ночи. Загул был стра-
шенный. Потом уже сил нет. Через неделю ехали к невесте пировать. 
Тоже три дня и три ночи загул. Браги варили по 20 ведер, брагу ва-
рили настоящую, из ржаного солода. Наварят её бочку, пару бочек 
10-ведёрных, вот и черпают ковшами, и пьют. А она брага-то была 
о-ё-ёй, забористая (смеется). Варили её, так долго настаивали» (Лич-
ный архив автора. Тетрадь 12. С. 19).  

112. (Потом, когда свадьба заканчивалась, жених и невеста ез-
дили по родственникам?) «В гости? Ну, вот было. У нас папка, (…) их 
возили сколько по гостям. А тут уж нет, тут колхоз. Надо всем на ра-
боту. Тогда же неделю пируют. Неделю у жениха, неделю у невесты. 
Это раньше, раньше говорили. Подолгу пировали. Наши пробабуш-
ки, бабушки» (Личный архив автора. Тетрадь 14. С. 28 – 29).  

Первая масленица после свадьбы 
113. «В первый год в Масленицу ходили к тёще на блины, дни 

рожденья в наше время уже, в масленицу ходили (раньше). Там рас-
пределён тёщев день, зятев день, золовкин день. В деревне это со-
блюдают до сих пор» (Личный архив автора. Тетрадь 12. С. 23).

Соседи
114. (Во что одевались?) «У соседа брали. На свадьбу соби-

раются старик со старухой. Старик говорит: “Пойдём на свадьбу”. 
Старуха говорит: “Да ты спросился у соседа?” А старик: “Да что мы 
сами не хозяева? Что спрашиваться?” Ладно-тё, день свадьбы настал, 
говорит: “Дак, старуха, пойду я к соседу бушлат просить, ехать на 
свадьбу-то”. “А тебе что говорила? Не даст, и не поедем”» (Личный 
архив автора. Тетрадь 13. 1939 г. С. 6).

115. «А сваха – обязательно шаль рипесова. Рипесова шаль 
в обязательном порядке. Старинные они какие-то. А ведь нету, не 
у каждого. Вот, собираешь. Вот, у кого есть – тебе дают» (Личный 
архив автора. Тетрадь 15. С. 11). 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс обрядов по-
слесвадебного цикла русского населения Чистопольского и Лаишев-
ского районов Республики Татарстан – первая масленица молодых. 
Дана характеристика и выявлены особенности данного действия. 
Рассмотрена трансформация обряда с конца XIX в. до 60-х г. XX 
века. Анализ сделан на основе полевых этнографических материа-
лов, опубликованных источников конца XIX – начала XX вв.

Abstract. The article considers the complex of the post – wedding 
cycle of the Russian population of the Chistopol and Laishevsky 
districts of the Republic of Tatarstan- the first Maslenitsa of the young. 
The characteristics and features of these ritual actions are given. The 
transformation of rituals from the end of the XIX century to the 60s of 
1«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
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the XX century is considered. The analysis is based on field ethnographic 
materials, published materials of the late XIX - early XX centuries.

Ключевые слова: свадебная обрядность; послесвадебный 
обряд; масленица молодых.

Keywords: wedding ceremony; post-wedding ceremony; maslenitsa 
of the young.

Послесвадебный цикл является наименее изученным в комплек-
се свадебной обрядности. Главной причиной этому Н. В. Зорин ви-
дит фрагментарное бытование послесвадебных обычаев и обрядов 
на территории Среднего Поволжья уже в конце XIX – начале XX в. 
[8, с. 102]. Тем не менее, некоторые обрядовые действия, связанные 
с первым годом после свадьбы, продолжают частичное бытование 
вплоть до конца XX столетия. Целью настоящего исследования явля-
ется характеристика и выделение особенностей празднования первой 
масленицы молодых на территории Лаишевского и Чистопольского 
районов Республики Татарстан. 

Обычаи, связанные с участием молодых в масленичной обряд-
ности, встречаются практически повсеместно в русской свадебной 
традиции [7; 8; 9]. Нужно заметить, что Н. В. Зорин определяет для 
русского населения рассматриваемой территории характерное «соче-
тание различных традиций, приносимых группами русских пересе-
ленцев начиная с XVI в.» [8, с. 3], а в свадебной обрядности «тесное 
переплетение в едином комплексе обычаев и обрядов, свойственных 
для различных этнотерриториальных групп русского населения». 
Исследователь делает вывод, что «среди элементов русского свадеб-
ного ритуала края, характерных для северно-русских, среднерусских 
и южно-русских свадебных обрядов, можно назвать <…> обряды 
с молодожёнами на масленице» [8, с. 170].

Стоит подробнее сказать о послесвадебных обрядах с молодо-
жёнами в составе масленичной обрядности. В. К. Соколова относит 
обычаи, связанные с молодожёнами к наиболее существенным эле-
ментам русской масленицы второй половины XIX – начала XX в., 
замечая, что «значительная роль в русских масленичных увеселе-
ниях отводилась молодым (поженившимся в последний год)» [4, 
с. 48, с. 61]. По представленной карте в работе Г. А. Носовой можно 
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сделать вывод, что для Республики Татарстан характерен среднерус-
ско-поволжский комплекс масленичных обрядов, а обряды, посвящен-
ные молодожёнам, наиболее распространены в северно-русском ком-
плексе. Г. А. Носова отмечает, что в материалах XIX – начала XX в. 
«определяющими в северном комплексе (масленичной обрядности – 
Ю. Ч.) были обряды, относящиеся к молодёжи вообще, и к молодожё-
нам в частности» [7, с. 46, с. 51]. Таким образом, можно сказать, что 
обряды с участием молодожёнов ближе к северно-русской и средне-
русской обрядности (как свадебной, так и масленичной). В подтверж-
дение можно привести исследование А. В. Черных [9]. Автор, говоря 
о масленичной обрядности в традициях Прикамья (с характерной 
северно-русской обрядностью), также выделяет комплекс обычаев 
с молодожёнами [9, с. 173–193]. О послесвадебных обрядах Нижего-
родской области (среднерусская обрядность) пишет А. А. Курочкина 
[3, с. 66]. Стоит уточнить, что Чистопольский и Лаишевский районы 
Республики Татарстан территориально находятся в области Нижней 
Камы и стыке зон Средней и Нижней Волги. В истоках традиций рус-
ского населения данного региона сочетаются комплексы северных, 
южных и средне-поволжских обрядностей русского населения. Поэтому 
становится понятным, что поволжское (а рассматриваемое в настоящей 
работе – прикамское) русское население имеет близость к северо- и 
среднерусским традициям, в том числе и активное участие молодо-
жёнов в масленичной обрядности. 

Одни из ранних материалов, в которых отмечены обычаи с мо-
лодожёнами в масленичной обрядности, встречаются в «Казанских 
губернских ведомостях» в статье А. Фадеева, который отмечает: 
«Русскiе крестьяне играютъ сватьбы большею частiю на сплошной 
нѣдѣле предъ Масляницей, потому что крестьянину это время сво-
бодное въ году, да и пировать ему заодно на Масляницѣ» [2, с. 337]. 
Из сообщения А. Фадеева видно, что празднование масленицы в ка-
кой-то мере является продолжением свадебных гуляний. Отсюда мож-
но сделать вывод, что послесвадебные обряды, которые встречаются 
в масленичной обрядности, вызваны, в первую очередь, календарной 
близостью праздников.  Подобные формулировки можно встретить 
в «Этнографическом обозрении» за 1907 год в статье А. Можаров-
ского: «Свадьбы крестьяне играютъ преимущественно осенью отъ 
Покрова до Филиппова поста и зимой отъ Рождества до масляницы» 
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[1, с. 83]. Там же говорится: «Послѣ пирушки (свадьбы – Ю. Ч.) зять 
съ женой ѣздять къ тестю съ тещенькой на блины и погребень и, про-
водя масляницу, молодые принимаются за обычныя хозяйственные 
работы» [1, с. 150]. Из последней цитаты становится понятным, что 
молодые ездят в гости на первую после свадьбы масленицу с целью 
погостить, поесть блинов от родственников со стороны невесты. 

Н. В. Зорин приводит многочисленные описания участия мо-
лодых в масленичной обрядности, записанных археолого-этногра-
фической экспедицией Казанского государственного университета 
в 1970-х годы на территории Среднего Поволжья [8, с. 103]. Эти опи-
сания позволяют представить свадебный комплекс первой половины 
XX века. Из данных материалов можно увидеть, что на территории 
Лаишевского и Чистопольского районов достаточно широко были 
распространены несколько форм участия молодожёнов в масленич-
ной обрядности. Среди них: чествование молодых в доме тёщи (име-
ется в виду традиция молодых ездить в гости к тещё «на блины», 
а в некоторых случаях молодые жили у тёщи всю масленичную не-
делю), гостевание по родственникам и гостям, бывших на свадьбе, 
«выставление» молодых парами на местах массовых гуляний моло-
дёжи (как способ презентации нового социального статуса), валяние 
молодых в снегу, катание на лошадях [8, с. 103–104].

Обычай первой масленицы в материалах экспедиций послед-
них лет встречается довольно часто на территории Чистопольского 
района. Например, в с. Кубассы вспоминают: «Это там на Масле-
ницу сватья приглашают в гости, да. К невесте. К невесте едешь, 
не к жениху. А к невесте. Да, приглашают» (зап. от Лазоревой Н. В., 
1940 г.р., с. Кубассы) [6]. Стоит отметить, что данные материалы 
транслируют обычаи 1960–70-х гг. Многие обряды, которые актив-
но бытовали в 1930-е, уже были забыты или упускались намерен-
но. Поэтому речь идёт лишь о нескольких формах участия, а имен-
но – посещение тёщи или гостевание. «Ну, в Масленицу, ну пара́ми 
(па́рами, вдвоём – Ю. Ч.). Если в этом году, значит, поженились, 
и с той поры Масленицу гулям. Все-все пары, сколько есть. И по 
домам ходим. У всех, да. И у женихов, и у невесты» (зап. от Сидоро-
вой Н. И.¸1939 г.р., с. Кубассы). «Это, кто мы вот гуляли, например, 
и у жениха угощают, и у невести угощают. Это уж в Масленицу, 
в перву Масленицу» (зап. от Кузиной Т. И., 1954 г.р., с. Кубассы) [6]. 
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Аналогичные рассказы можно встретить практически повсеместно 
в районе, что говорит об их активном бытовании во второй половине 
XX в.: «Все вот родственники, всех жениховых и кто свои там приез-
жают. Это обязательно, да. Первую Масленицу невеста приглашает» 
(зап. от Главновой Т. А., 1958 г.р., с. Средний Толкиш) [6].  Подобные 
описания встречаются и в Лаишевском районе, например, отмечается 
и обычай валять молодых в снегу на масленицу – «Валяли, кидали, 
шутка, наверное, была» (зап. от Галактионовой Н. И., 1936 г.р., с. Сред-
нее Девятово) [5].  Стоит сказать, что в начале XX века валяли мо-
лодожёнов в снегу с определённой целью – «чтобы дети рождались 
белыми» или молодых «давили» в сугробе и отпускали только после 
того, как они называли друг друга по имени и целовались, и таким 
образом подтверждали своё супружество публично [8, с.103–104]. Во 
второй половине XX в. речь чаще идёт о валянии молодых в снегу 
как шуточной забаве, давней традиции, которую нужно исполнить: 
«А масленица приходила вот когда, то в каждый дом, вот восемь че-
ловек, например, поженились – с животом – не с животом, приходят 
к тебе в дом, вытаскивают жениха с невестой и валяли в снегу, за-
валивали. Каждых вот, кто замуж выходили, молодожёнов, вот така 
была поверье» (зап. от Самсоновой Т. И., 1938 г.р., д. Дятлово) [5].  
«Ну, молодых как все, обязательно валяли в перву очередь» (зап. от 
Мясниковой Н. А., 1938 г.р., д. Берёзовка) [6]. Стоит заметить, что 
в обоих районах валять в снегу принято и на Святки. Но в случаях 
со Святками не делается акцент, кого именно нужно уронить в снег, 
т.к. это хулиганское действие молодёжи распространяется на всех 
встречных на улице людей. 

Проследив трансформацию обычаев участия молодожёнов 
в масленичной обрядности, можно сделать несколько выводов. Ко 
второй половине XX в. форм участия молодых в масленичных гуля-
ниях становится меньше. Среди активно бытующих послесвадебных 
обрядов во время празднования Масленицы можно отметить гостева-
ние молодых и валяние молодых в снегу. Характерных особенностей 
данных традиций на территории Чистопольского и Лаишевского рай-
онов Республики Татарстан не сложилось, в целом описания совпада-
ют с комплексами, которые характерны для других регионов, прежде 
всего, северорусских традиций.
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Традиционная культура является частью культурного насле-
дия. Согласно Указу Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики», нарав-
не с материальными объектами культурное наследие включает в себя 
и нематериальные культурные ценности, к которым следует отнести 
«языки и диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, тради-
ционные уклады жизни и представления об устройстве мира наро-
дов, народностей, этнических групп…» [4]. 

Сохранить – значит обеспечить выживание в следующем по-
колении. Здесь понятие «сохранение» и «трансляция» становятся 
тождественными. Следовательно, говоря о ценностях традиционной 
культуры, сохранение и трансляция неразрывно связаны, дополняют 
друг друга и являются частями единого процесса преемственности 
в культуре. Это означает, что в данном исследовании эти понятия бу-
дут рассматриваться в совокупности [1]. 

Для исследователей традиционной культуры проблемы совре-
менного состояния фольклорного творчества во всех его проявле-
ниях остаются самыми актуальными и в научном плане, и в области 
практического его освоения. И наиболее животрепещущая проблема, 
связанная с ситуацией постепенного вымирания повседневной тра-
диционной культуры в местах ее непосредственного бытования и с пе-
ренесением отдельных ее форм (музыкальных, обрядовых, игровых 
и др.) на сцену,  в настоящее время вызывает много споров и суждений. 

Опираясь на статью И. В. Пчеловодовой: «Фольклор на сцене: 
взгляд изнутри»[5] и материалы прошедшей научно-практической 
конференции «Традиционная музыкальная культура: инструмент, 
исполнитель, репертуар» в рамках фестиваля «Воршуд» (Святыня 
рода), можно выделить несколько составляющих современного уд-
муртского фольклора и способов его трансляции.

Первая составляющая – слой повседневного фольклора, «быту-
ющий в основном в деревне, отражающийся на нескольких уровнях: 
это могут быть отдельные носители традиции, обычно преклонного 
возраста, и фольклорные коллективы, участники которых – жители 
деревни/села разного возрастного состава. Их репертуар построен 
на местном песенно-танцевальном фольклоре. Однако не всегда мы 
можем говорить о «чистоте» материала этих коллективов и его ис-
полнения: необработанность; манера подачи характерна для данной 
местности; степень естественности поведения. Наиболее «чистыми» 
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остаются те коллективы, участники которых – люди преклонного 
возраста, не искажающие звучания песни и не подстраивающиеся 
под правила сценического оформления (например, фольклорный ан-
самбль «Бесерман крезь» Ярского р-на, также фольклорные ансамб-
ли «Зарни шеп» Малопургинского р-на, «Инвожо» Киясовского р-на 
и др.) [6].

Вторая составляющая – это «слой неофольклора, то есть 
фольклора тоже повседневного типа, но ассимилирующего в себе 
разные типы творчества, разные социально-групповые и региональ-
ные традиции и художественные образцы крестьянского и городского 
фольклора, китч-культуры, авторского и элитарного искусства».
 К данному типу фольклора (фольклорные ансамбли, студии, шко-
лы, включающие материал разных регионов и традиций) можно 
отнести следующие коллективы: студия традиционного танца «Эк-
тон корка» (рук. А. Прокопьев), ансамбль народной песни «Важ-
нин ключ» (рук. В. Болдырева) и фольклорно-этнографический 
ансамбль «Чипчирган» УдГУ (рук. И. Пчеловодова и В. Студит-
ских), ансамбль традиционной песни «Сорока» Республиканского 
музыкального колледжа (рук. М. Роготнева) и др. Несмотря на разно-
образие методов работы в этих коллективах, главный их компонент – 
исполнение песни/танца, наиболее близкое к аутентичному образцу. 
Объясняется это тем, что их руководители – не просто исполнители, 
но исследователи традиционной культуры (фольклористы, музыкове-
ды, этнографы). Необходимо также заметить, что эти ансамбли отно-
сится к разряду любительских коллективов. Его основу составляют 
все желающие, как правило, без музыкального образования. Плюс та-
кой ситуации – в том, что при разучивании песенного материала глав-
ный акцент делается на его прослушивании в исполнении тради-
ционных певцов. В процессе прослушивания ведется аналитическая 
работа в форме беседы, диалога, чтобы выявить особенности испол-
нительской манеры (диалектные черты произношения поэтического 
и музыкального текста) и учесть контекст исполнения и соответству-
ющего поведения участников [1]. При таком способе освоения мате-
риала важны эмпирические ощущения каждого участника ансамбля.

Третья составляющая – «узко-маргинальный фольклор разных 
социальных, профессиональных, возрастных, конфессиональных 
и прочих групп, отражающий художественно-эстетические, нрав-
ственные представления, интересы, вкусы, язык, ментальность этих 
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групп» [4]. Такое направление фольклорного процесса было всегда 
и, думается, не потеряет своей функциональности в будущем. Более 
того, именно эта сфера представляет большой интерес для исследо-
вателей, открывая новые способы транслирования фольклора [3]. 

К четвертой составляющей относится сценический фольклор, 
«живущий по законам сцены» [6]. К нему относится творчество про-
фессиональных ансамблей, вызывающее самые многочисленные 
вопросы относительно степени связи их творчества с фольклором, 
что вполне объяснимо: законы сцены способствуют разрушению не-
которых факторов в исполнении традиционного жанра. Пионером 
этого направления в Удмуртии является Государственный ансамбль 
песни и танца «Италмас» (рук. А. Мамонтов), следом возникли дру-
гие коллективы: Государственный ансамбль народной песни, музы-
ки и танца УР «Танок» (рук. Ф. Иванов) и Государственный театр 
фольклорной песни и танца УР «Айкай» (рук. П. Данилов), который 
ввел на сцену не только традиционный тканый костюм всех этногра-
фических групп удмуртов, но и традиционные удмуртские танцы и 
разнообразные обрядовые действа [5].

Наконец, последняя составляющая находится в сфере автор-
ского фольклоризированного творчества. Главная его черта – про-
изведения «под “народное искусство”, имитирующие его стилевые, 
художественные черты», что ярко отражается в песенном творче-
стве молодых исполнителей. Его можно отнести к сфере популяр-
ной культуры, по словам американских исследователей Ч. Мукерджи 
и М. Шадсона, не противостоящей профессиональной, народной, 
фольклорной, не отрицающей массовую культуру, а являющейся ре-
зультатом их взаимодействия, она есть «путь создания единого зна-
кового коммуникативного пространства» [6]. Здесь можно выделить 
несколько форм использования фольклорного материала. В одном 
случае, это авторское творчество в стиле фолк (к примеру, твор-
чество исполнительницы, известной под псевдонимом Кенњали), 
в другом – включение и использование элементов традиционного 
музыкального фольклора в электронном формате (например, про-
ект Богдана Анфиногенова Мурљол Underground, в творческом ду-
эте Электроники DJs), а также аранжировки традиционных мелодий 
(группа Silent woo gore, исполнитель на гармони Александр Аших-
мин и др.). Конечно, говорить о присутствии здесь фольклора мы 
не можем. С одной стороны, это лишь некий опознавательный эле-
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мент, выражаемый желанием исполнителей проявить их причастность 
к своему этносу; с другой – включение удмуртской поп-культуры 
в рамки российского и, шире, международного масштаба. Известный 
коллектив «Бурановские бабушки» вызывает к себе неоднозначное 
отношение людей разных возрастов и профессий. В настоящем их 
амплуа мы можем отнести их к пятой составляющей современного 
фольклорного процесса. Несмотря на неоднозначность их восприя-
тия, налицо необычный и, пожалуй, единственный в мире факт ис-
полнения современных авторских произведений в манере, близкой 
к традиционной форме.

Также исследуя способы сохранения культурных традиций на-
родов, проживающих в Удмуртии, можно выделить отдельные виды 
способов трансляций через республиканские, региональные, меж-
дународные конкурсы, фестивали, праздники. Традиционным стало 
проведение республиканских праздников «Гербер», «Семык», «Ака-
туй», «Сабантуй», «Хороводы дружбы», смотр-конкурс народных 
коллективов «Обряды и праздники народного календаря». В 2005 
году впервые в рамках национального праздника «Гербер» разрабо-
тана и проведена республиканская этнографическая молодежная юм-
шан-игра «Сюан» (Удмуртская свадьба). Объединение календарного 
праздника с игрой, основанной на семейной обрядности закономерно 
с точки зрения традиционной культуры. Молодым парам предлага-
лось участие в игровых эпизодах, основой для которых стали тради-
ционные удмуртские свадебные ритуалы, обычаи и обряды. Игровые 
эпизоды носили интеллектуальный, творческий и полуспортивный 
характер. Внедрение в национальную праздничную технологию ин-
новационных игровых форм, разработанных на основе синтеза тра-
диций и современного творчества, способствовало активному ин-
тересу участников и зрителей к своим корням и в целом к культуре 
удмуртского народа [5].

Обособленным видом и способом сохранения и трансляции уд-
муртской традиционной культуры можно выделить фестивали. 

Восемнадцать лет назад в Удмуртии была заложена традиция 
раз в два года проводить фестиваль финно-угорских народов «Вор-
шуд» (Святыня рода). Идея возникновения фестиваля «Воршуд» 
связана с проблемой сохранения исчезающих элементов уникаль-
ной удмуртской культуры. Название «Воршуд» (Святыня рода) было 
предложено профессором Владыкиной Т.Г. и придумано не случайно, 
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в далеком 2002 году в учебно-методическом центре при министер-
стве культуры (руководителем была З. М. Никитина), было положено 
начало организации фестиваля. Слово «Воршуд» взято из религиоз-
ной практики удмуртов. Если смотреть с материальной точки зрения 
«Воршуд» – это короб, святилище, в котором хранились все ипостаси 
божества. «Воршуд» – это предок, хранитель каждого рода [5].

Первый фестиваль был посвящен родовым напевам, потому 
что у каждого рода есть свой напев, и когда пели этот напев, чужих 
не пускали – это была собственность каждого рода. Данное название 
как нельзя лучше раскрывает суть фестиваля. Поскольку оно выи-
грышное, звучное и стало символом актуализации традиционного 
народного искусства в культурном наследии Удмуртии и финно-угор-
ского мира для дальнейшей его популяризации и развития. 

Традиционным стал юмшан-фестиваль «Новая Песня Древней 
Земли». Первый фестиваль состоялся в 2003 году. Задача фестиваля – 
приобщение молодёжи к духовной культуре через поиск и использо-
вание инновационных методов и подходов. Современная интерпрета-
ция элементов самобытной удмуртской культуры даёт возможность 
донести до молодёжи духовные ценности традиционной культуры, 
сделать их понятными и актуальными в современном мире. Прове-
денные фестивали включали в себя несколько творческих проектов. 
Первый проект «Юмшан ФМ. Удмуртская поэтика и стильная этни-
ческая музыка» представлял из себя социально-культурную рекламу 
в радиоэфире ТРК «Моя Удмуртия» в течение месяца. Второй экспе-
риментальный проект назывался «Культурная акция «Этно-Муви». 
На ней прошел показ художественного немого фильма «Соперни-
цы», снятый в 1928 г. в д. Нижние Юрии М-Пургинского района. Он 
интересен тем, что в нем представлен быт удмуртской деревни того 
времени, а в массовых сценах принимали участие ее жители. Симво-
лично, что акция проходила в современном клубе «Вавилон-диско», 
а открывало ее выступление фольклорного коллектива из д. Нижние 
Юри., где почти 80 лет тому назад была снята лента. Демонстрация 
исторической киноленты сопровождалась звучанием крезя, вокалом 
отдельных исполнителей, современными композициями этномузы-
кальных коллективов республики, фрагментами эксперименталь-
ных музыкальных дисков «Новая Песня Древней Земли», вышед-
ших в рамках предыдущих фестивалей [7].
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Ежегодный «Гурт-фест» в музее-заповеднике «Лудорвай» от-
личается от большинства этнофестивалей многообразием площадок 
и с каждым годом всё более явно проявляющейся идеей предста-
вить традиционную этническую культуру не в её сценической вер-
сии, а в бытовой, прикладной. «Гурт-фест» убедительно показыва-
ет, как элементы старой деревенской культуры находят себе место 
в современной жизни и селян, и горожан. Данный фестиваль несет 
масштабный характер, гости съезжаются из разных регионов страны, 
а также зрители Эстонии и Финляндии активно принимают участие 
в празднике [6]. 

Значение фольклора в современной удмуртской культуре вели-
ко. Обращение к истокам народной культуры помогает сохранить и 
освоить знания прошлого в нынешней жизни удмуртского народа. 
«Если человек вне традиции – это уже не традиция, это население» – 
считает известный ученый-фольклорист Т. Г. Владыкина [2]. 

Но, к сожалению, в последнее время нас всех к этому призы-
вают. Всё чаще мы можем наблюдать, как пишут или говорят: «На-
селение Удмуртской Республики, население Башкирии и т.д. Но мы 
народ, народ нашего государства, народ нашей Республики, бережно 
хранящий наследие прошлого и передающий знания будущему поко-
лению. Поскольку, как считает этнограф В. Е. Владыкин: «Не сбере-
жение народа, а сбережение народов является национальной идеей 
России» [2].

В современном обществе данные вещи не всегда понимают-
ся и не всегда практикуются. Поскольку традиционного народного 
творчества в чистом виде сохранилось не слишком много. Когда 
фольклор вышел на сцену, многие клубные работы испортили аутен-
тичное состояние традиционной культуры. Поскольку фольклор – 
это не сценическое искусство, а состояние души. В нем нет зрителей, 
есть только участники. Участники, которые готовы влиться в танец 
или пение вместе с фольклорным коллективом и создать творческую 
атмосферу вокруг себя.

Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно 
сказать, что развитие фольклора в Удмуртии показало, что данное 
направление в современной культуре Удмуртии вышло за рамки рай-
онов и приобрело характер масштабного социокультурного явления, 
имеющего широкий общественный резонанс. Об этом свидетель-
ствуют поддержка фестивалей и выставок со стороны Министерства 
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культуры, Министерства национальной политики Удмуртской Респу-
блики, а также удмуртских национально-культурных общественных 
объединений; активное участие в творческих коллективах жителей уд-
муртских деревень; регулярное освещение деятельности фольклори-
стов в республиканских СМИ; проведение конференций и круглых 
столов, посвящённых народному творчеству и т.д. [3]. Активное 
участие в таких мероприятиях, а также организация таких встреч 
дают огромную силу удмуртам, чтобы быть удмуртами.
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