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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 
«Национальные культуры Урала. Семантика пространства в тради-
ционной культуре» состоялась в Екатеринбурге 4 октября 2018 года. 

Учеными были представлены доклады, посвященные сле-
дующим аспектам этой темы:

– сакральные локусы поселения, жилища народов России; 
символика и обрядовые функции; 

– воспроизведение интерьеров традиционного жилища в му-
зейном пространстве; 

– мифоритуальные представления народа о пространстве 
и пограничном;

– пространственная символика обрядов; 
– восприятие и языковое отражение пространства.

Некоторые представления о пространстве, обрядовые мо-
менты и этикетные нормы, важные для человека традиционной 
культуры, актуальны и в повседневной жизни. Важным является 
осознание традиционности общих культурных кодов, связанных 
с представлением и семантикой пространства. Было отмечено, 
что с изменением мировоззрения, а также жилища и интерьера 
происходит и изменение восприятия некоторых важных локусов, 
также большую роль в упрощении представлений и десакрали-
зации пространства играет упрощение обрядового наполнения 
семейных и календарных праздников.

Одна из секций конференции была посвящена актуальному 
состоянию, проблемам изучения и сохранения традиционной куль-
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туры народов Урала и других регионов. В научный оборот были вве-
дены новые этнографические и фольклорные данные, записанные 
в ходе полевой экспедиционной деятельности ученых в последнее 
время.

В настоящем издании представлены научные статьи и ма-
териалы, раскрывающие тему пространства как одну из знаковых 
категорий в жизни человека традиционного и постиндустриального 
общества. Материалы содержат анализ особенностей традиционной 
культуры и представлений о пространстве таких народов, как рус-
ские, татары, башкиры, украинцы, нагайбаки, казахи, якуты, ненцы, 
хакасы.

 
Заместитель директора по научно-методической 

деятельности в сфере сохранения 
традиционной народной культуры ЦТНК СУ

Светлана Наильевна Кучевасова
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САКРАЛЬНЫЕ ЛОКУСЫ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ЖИЛИЩА НАРОДОВ РОССИИ:

СИМВОЛИКА И ОБРЯДОВЫЕ ФУНКЦИИ.
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ОБУСТРОЙСТВЕ ЖИЛОЙ 

СРЕДЫ. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ 
ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА 

В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩА НАГАЙБАКОВ 
В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 

ТИПОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ

Эволюция нагайбакского жилища и других построек с кон-
ца XIX в. по сегодняшний день хорошо прослеживается как по 
данным литературы, так и по результатам, полученным в ходе на-
ших полевых исследований. Практически все из исследователей, 
кто во второй половине XIX – начале XX вв. обращал внимание на 
этот вопрос, замечали сочетание традиционного и инновационного 
в приёмах и технике домостроительства, внешнего и внутреннего 
убранства избы. Традиционные черты увязывались с поволжско-та-
тарской культурой, а инновации объяснялись русскими влияниями. 

Исследование строительной культуры нагайбаков проводилось 
на материале жилого фонда таких сёл, как Кассель, Остроленка, Фер-
шампенуаз, Париж и Требия, где на рубеже XX–XXI вв. сохранились 



6

постройки конца XIX – начала XX вв. При описании населённых 
пунктов использована типология сельских поселений, предложен-
ная С. А. Арутюновым. Согласно ей сёла нагайбаков имеют ком-
пактную планировку, при которой жилая часть (селитьба) и другие 
постройки составляют единое целое. Рассматривая сельские посе-
ления в качестве определенной целостности, системы, он предла-
гает вычленение в ней ряда элементов: селитьба; хозяйственные 
постройки; центр; культурно-бытовые учреждения; культовые 
объекты; оборонительные сооружения и другие [2, с. 112].

Основной единицей застройки являлась усадьба с жилым 
домом и хозяйственными постройками. Перечень хозяйственных 
построек у нагайбаков был общим с другими земледельческим на-
родами региона, рядом с которыми происходило их формирование 
– русские, татары, чуваши, и др. [9, с. 6].

Помимо жилых построек в селениях нагайбаков имелось по 
одной деревянной церкви. В Остроленке и Фершампенуазе име-
лись начальные церковно-приходские школы, а также дом старо-
сты с канцелярией и караульным помещением. Во всех населённых 
пунктах были магазины и провиантские склады. В п. Фершампе-
нуаз имелось здание пожарной службы [5, с. 12]. 

Все поселения, основанные нагайбаками, типологически 
относятся к категории сельских [1, с. 34]. Основой выделения 
сельских поселений служит определенная сфера приложения 
труда, а именно сельскохозяйственное производство [2, с. 111]. 
Основным обеспечивающим видом хозяйствования нагайбаков, 
как уже было отмечено, являлось пашенное земледелие. Пребы-
вание в Оренбургском казачьем войске наложило отпечаток на 
некоторые особенности населённых пунктов. 

Согласно упомянутой типологии, нагайбакские поселения 
следует отнести к первому виду, где все хозяйственные и админи-
стративные сооружения составляют единое целое с жилой зоной. 
О наличии каких-либо фортификационных сооружений в нагай-
бакских поселениях никаких упоминаний не имеется. Казачьи на-
селённые пункты планировались типично. Они являлись приреч-
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ными, планировка улиц была «правильной», при которой главные 
магистральные улицы располагаются параллельно (обычно парал-
лельно течению реки) и через равные промежутки пересечены пе-
реулками. 

Все жилые и общественные сооружения фасадной частью 
выходили на улицу, которая, как правило, была двусторонней. 
В большинстве населённых пунктов до 1920–1930-х гг. названий 
улиц не было. Исключение составляли посёлки Фершампенуаз 
и Париж. Дореволюционные названия улиц здесь чаще всего отра-
жали их расположение по отношению к водоему или назывались 
по общественным сооружениям, расположенным на этих ули-
цах. Например, четыре магистральные улицы п. Фершампену-
аз, со слов А. М. Маметьева, назывались следующим образом: 
Нижняя улица (Тубән урам), Главная улица (Олы урам), Сред-
няя улица (Урта урам), Верхняя улица (Югары урам) [28].

Главные улицы пресекаются переулками, более узкими, 
но прямыми и достаточными для передвижения на транспорте. 
Названия переулков связывались либо с фамилиями или прозви-
щами родственных групп, проживающих на этой территории, 
либо с названием общественного объекта, расположенного в непо-
средственной близости от переулка. Например, в Фершампенуазе: 
Церковный переулок (Чиркәу тыкрыгы), Толмачёвский переулок 
(Толмач тыкрыгы), Утешевский переулок (Утешляр тыкрыгы), 
Айтугановский переулок (Айтуган тыкрыгы) и т.д. Кроме того, 
населённые пункты могли делиться на какие-либо внутренние 
«микрорайоны», которые имели собственные названия [28].

Основным источником водоснабжения были р. Гумбейка, Кы-
зыл Чилик и др. Воду из них использовали для различных целей, 
в том числе для питья и приготовления пищи. В настоящее время 
главными источниками воды являются водопровод и колодцы, име-
ющиеся во многих дворах. Большинство нагайбакских поселений 
находилось в стороне от больших трактовых дорог. Наиболее вы-
годное положение имели посёлки Кассель и Остроленка, ближе 
всего расположенные к г. Верхнеуральску. 



8

Использование строительных материалов было обусловлено 
местными условиями. Выделяются следующие основные стро-
ительные материалы и конструкции построек: срубные, каркас-
но-столбовые, монолитные, саманные и каменные [28]. Первые 
новолинейные постройки были небольшими, однокамерными. 
Стены складывали из лиственницы или сосны. Чуть позже, во вто-
рой половине XIX в., срубные постройки ставили уже только из 
сосны. 

Строительный материал приобретался у башкир или у рус-
ских лесопромышленников г. Оренбурга, Орска, Верхнеураль-
ска, Троицка, Челябинска, а также в войсковых борах. В доку-
менте от 1843 г. говорится о вырубке леса в районе р. Гумбейки. 
Отмечается, что лес здесь произрастает хорошего качества. При 
вырубке, однако, соблюдали хозяйский подход [22, лл. 13 об. – 
19 об.]. Камень и мох добывались жителями на своих дачах [32]. 
Вместе с тем, ещё в XVIII в. П. И. Рычков писал о катастрофи-
ческой ситуации в Оренбургском крае, связанной с неумеренной 
вырубкой лесов [14, с. 19-20]. Только в начале XX в. кирпич стал 
использоваться шире; в частности, из него стали возводить не-
жилые капитальные строения – административные здания, ма-
газины, склады [28]. 

Наибольшее количество подобных построек появилось в се-
лениях, находившихся на малом расстоянии от г. Верхнеуральска, 
откуда кирпич привозили для капитальных сооружений. Кирпич 
для печей производился на местах, а временное жильё, летние кух-
ни, бани и другие хозяйственные постройки сооружались из са-
мана. Его изготовляли из глины с примесью мелко нарубленной 
соломы. Саманные кирпичи готовились вблизи какого-нибудь во-
доёма – колодца, пруда, ручья или речки. Замес из глины и соло-
мы укладывали в специальные формы различных размеров. Та-
кие кирпичи сохли в течение нескольких дней, потом их ставили 
в пирамиду для проветривания. Высушенные на воздухе кирпичи 
обжигу не подвергались [28]. На рубеже XIX–XX вв. беднейшая 
часть населения из самана строила не только хозяйственные, но и 
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жилые постройки. Наибольшее количество саманных домов было 
возведено в 1920–1930-е гг. [30]. 

Несмотря на ограниченность лесных ресурсов, наиболее 
предпочтительными были брёвна из лиственницы. В нагайбакских 
сёлах до сих пор сохранились отдельные строения из лиственницы, 
датируемые не позднее 1860-х гг. На сегодняшний день из со-
хранившихся жилых построек данного периода все выполнены 
в срубной технике. Это можно объяснить тем, что нагайбаки, 
проживая в богатом лесом Восточном Закамье, имели навыки ис-
ключительно в подобной технике строительства. Известно, что 
всем казакам-переселенцам в 1843 г. выдавалось от 50 до 75 ство-
лов строевого леса [13]. 

Поскольку лес был дорог, то строительство из качественной 
древесины – лиственницы или сосны могли себе позволить толь-
ко зажиточные казаки. При строительстве применяли как цельные 
бревна, так и полубрус, в зависимости от диаметра брёвен [26]. 
Малоимущие казаки строили в срубной технике, используя нека-
чественную древесину. Бóльшая часть таких построек обмазыва-
лась и белилась. 

Возможно, что среди первых построек нагайбаков значи-
тельная часть, если не большинство, были бесфундаментными 
[23, лл. 96 – 97]. На территории Нагайбакского района подобных 
жилых построек не сохранилось, но в литературе отмечалось о су-
ществовании бесфундаментных строений у нагайбаков Троицкого 
уезда в начале XX в. [8, с. 266], в основном, у малообеспеченных 
казаков. По мнению жителей с. Остроленка и Фершампенуаз, в их 
селениях бесфундаментных домов не знали [34]. 

Конструкция крыши была стропильная и бесстропильная. 
«Крыши на избах крутые на два ската… кроются железом, тёсом, 
дранью, дёрном, черепицей, соломой без глиняной смазки» [23]. 
К жилому срубу примыкал пристрой-сени, сооружённый в сруб-
ной, либо в каркасно-столбовой технике. В сенях огораживалась 
кладовая, занимая чуть меньше половины помещения. Вход в сени 
был открытым или снабжался крыльцом. В горизонтально разви-
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тых типах жилищ нередко имелось парадное крыльцо, выходящее 
на улицу. В селениях нагайбаков исследуемого периода двухкамер-
ная изба каркасно-столбовой конструкции не преобладала, но еди-
нично была распространена повсеместно [37]. 

Другим строительным приёмом являлось возведение стен 
избы (вместе с сенями) в монолитной технике из самана, камня и 
дёрна. Камень и саман широко употреблялись в строительстве не 
только у нагайбаков, но и у других этнических групп Южного За-
уралья. Строительство из этих природных материалов обходилось 
дешевле, чем из брёвен. Среди подобного рода построек были не 
только избы с сенями, но и дома с большим числом жилых камер. 
Чаще всего их строили без фундамента, стены клали, используя 
глиняный раствор. Для большей прочности внутри стены монти-
ровали ряды жердей [37]. 

Среди типов жилищ выделяются две разновидности по 
принципу горизонтального и вертикального развитий. В современ-
ной литературе для определения типов горизонтальной плани-
ровки в качестве обозначения жилой или нежилой ячейки обычно 
используется термин «камера». Исходя из этого, выделяют одно-, 
двух-, трёх- и многокамерные постройки [7, с. 135–160]. У нагай-
баков Верхнеуральского и Троицкого уездов в исследуемый период 
однокамерные постройки в жилом фонде всех селений встречались 
уже редко. Эти жилища были отголоском более древних строи-
тельных традиций. К началу XX в. однокамерные дома встреча-
лись, в основном, на заимках [33]. 

Во второй половине XIX в. появляется двухкамерное жили-
ще, за счёт конструктивного усложнения – добавляется холодная 
пристройка. Постройки горизонтально развитые распространяют-
ся ещё больше в начале XX в.: «дома состоят из двух комнат, разде-
лённых холодными сенями» [6, с. 167]. Исследователь Оренбург-
ского края Р. Г. Игнатьев писал, что многие нагайбаки имеют дома 
из нескольких комнат [23, лл. 96-97]. В конце XIX – начале XX вв. 
у нагайбаков двухкамерные дома преобладали (cм. рис. 1 – 5) и по-
являются дома-пятистенки, а также избы с прирубом. Следующий 
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типологический ряд в группе жилищ горизонтального развития 
занимала трёхкамерная изба (изба + сени + изба), строившаяся 
в срубной или саманной технике. У наиболее зажиточных казаков 
появляются дома-крестовики [33] (см. рис. 6).

В плане вертикального развития все постройки верхнеураль-
ских нагайбаков исследуемого периода представляют собой одно-
этажные сооружения. В общем архитектурном облике селений 
вертикальными доминантами являлись церкви (см. фото 1 – 2). 
Первое двухэтажное сооружение – здание пожарной службы было 
построено в п. Фершампенуаз в 1928 г. [25]. Крыши встречались 
односкатные, двухскатные и четырёхскатные. Односкатные уста-
навливались на хозяйственных постройках, двух- и четырёхскат-
ные – на жилых помещениях. Подавляющее большинство крыш 
делалось двускатными. Наибольшее количество четырёхскатных 
кровель имелось в Остроленке и Фершампенуазе, где было немало 
домов горизонтально развитых [34].

В литературе отмечалось существование у нагайбаков ар-
хаичных видов жилищ [11, с. 39 – 42]. Описывались два вида – 
ямные каркасно-столбовые для работников по найму и разборные 
кибитки для работавших на заимках пастухов. Данные виды жили-
ща не относились к основным жилым постройкам и предназнача-
лись только для наёмных работников, обычно башкир или казахов. 
Помимо нагайбаков, такие жилища были замечены среди кряшен 
Башкортостана, ногайцев [11, с. 39 – 41], астраханских [12, с. 59 – 61] 
и томских татар [19, с. 83]. Среди нынешних жителей Нагайбакско-
го и Чебаркульского районов о постройках подобного типа воспо-
минаний не сохранилось. 

Некоторые исследователи, как было отмечено выше, виде-
ли во внешнем виде нагайбакских жилых построек одновремен-
но русские и татарские элементы [24, лл. 43 – 46]. У нагайбаков, 
как и у кряшен Поволжья и Прикамья [10, с. 85], отсутствовала 
полихромная раскраска стен, характерная для татарского населе-
ния. Цвет, в основном голубой, белый или желтый использовался 
для окраски наличников, крыльца или палисадника [30]. Налични-
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ки устанавливались, в основном, с фасадной стороны дома и укра-
шались резьбой двух видов – глухой (долотной) и пропильной. Ос-
новные мотивы в резьбе – солярные, растительные, геометрические 
(см. рис. 7). В отделке домов богатых казаков встречались кованые 
металлические элементы (см. рис. 6). В первое десятилетие XX в. 
среди нагайбаков получила распространение привычка побелки 
внешней части срубных изб (см. рис. 4). В редких случаях наруж-
ные стены срубов обшивали горизонтальными досками (см. рис. 6).

Типичным и традиционным было убранство двухкамерного 
жилища типа изба + сени. Жилая часть постройки одновременно 
являлась и кухней. Внутренняя поверхность стен, потолок и пол, ве-
роятно, не красилась и не белилась. Согласно принятой классифика-
ции [7, с. 161 – 195; 18, с. 69 – 70], планировка жилища верхнеураль-
ских и троицких нагайбаков относилась к северо-среднерусскому 
типу: печь справа или слева от входа, устьем к противоположной 
от двери стене [16, с. 65].

Хлебопекарная печь занимала значительную часть поме-
щения. Это была русская печь южного подтипа, имевшая много 
общего с подобными конструкциями у казанских и касимовских 
татар [21, с. 60]. Она выкладывалась из кирпичей и имела выступ, 
куда монтировали чугунный котёл [17, с. 128 – 129; 6, с. 167]. На-
личие подобного элемента в конструкции печи нагайбаков говорит 
о связи с культурой кряшен и татар Среднего Поволжья и При-
камья. Как и татары, верхнеуральские и троицкие нагайбаки хле-
бопекарную печь монтировали, допуская некоторое расстояние от 
стены. Ряд исследователей подобную установку печи связывают 
с кочевнической традицией размещать очаг в центре жилища [10, 
с. 91]. Высказывалось мнение и о том, что печь в центре жилища 
имелась и в древнерусских постройках [15, с. 63]. 

Для приготовления пищи котлы использовались не только 
в сочетании с русской печью. В каждом дворе имелись летние 
печи, где также готовили еду [6, с. 167; 17, с. 198]. Привычка го-
товить в котле на улице, у нагайбаков связана в основном с се-
зонным фактором, но, возможно, связана с отдалёнными кочев-
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ническими пережитками. Сейчас эти печи сохранились не везде 
и используются для приготовления корма скоту [36]. Отопление 
жилого помещения у верхнеуральских нагайбаков велось исклю-
чительно «по-белому», используя только дрова. Печь нагайбаки, 
подобно татарам, устанавливали на некотором расстоянии от стен. 
Она выполняла ряд функций: приготовление хлеба, пищи, обогрев 
помещения, сушки продуктов и одежды, хранения кухонной утва-
ри, место отдыха [24, лл. 43 – 46]. 

В многокамерных жилищах, помимо хлебопекарной, име-
лась печь-голландка. В этом случае хлебопекарная печь устанав-
ливалась в кухонной части, а голландка обогревала горницу. В го-
ризонтально развитых жилищах последняя монтировалась таким 
образом, что обогревала сразу несколько комнат. Все печи были 
глинобитными или кирпичными, снаружи выбеливались известью 
[6, с. 167]. Напротив печи в углу у входа находился небольшой за-
гон для молодняка, который содержали в жилище в холодное время 
года (см. рис. 1). 

Судя по описаниям Е. А. Бектеевой [6, с. 167], Ф. М. Старико-
ва [17, с. 199] и Р. Г. Игнатьева [23, лл. 43 – 46], горница нагайбаков 
имела ещё больше русских черт, связанных с конфессиональной 
принадлежностью. Русские влияния и казачий быт определили 
наличие в интерьере икон, репродукций портретов Императора, 
Императрицы, выдающихся бывших и современных военных де-
ятелей. Из икон наиболее почитаемыми были образы Спасителя, 
Николая Чудотворца и Божьей Матери. 

Напротив печи под иконами по обе стены устраиваются де-
ревянные нары (см. рис. 1), которые служат и залавком и кроватью 
[23, лл. 43 – 46]. Е. А. Бектеева писала, что вдоль стен у нагайбаков 
устраиваются лавки [6, с. 167]. По свидетельству Р. Г. Игнатьева, 
в некоторых домах отсутствовали полати и лавки, а вместо них 
– нары [23, лл. 96 – 97]. Поскольку в большинстве домов мебель 
была минимальна или вовсе отсутствовала, то нары заменяли со-
бой стулья, диван и кровать. Рядом с нарами в углу стоял стол. 
Наличие многофункциональных нар в избе отличительный признак 
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интерьера татарской избы. В отличие от татарских, нагайбакские 
нары не представляли собой ящика, в который складывали домаш-
нюю утварь и продукты. Их делали в виде горизонтально распо-
ложенных продольных досок жёстко прикреплённых к стене [27]. 
В каждом жилище над дверью, начиная от печи, устанавливались 
полати. Этот элемент интерьера был заимствован у русских. Нагай-
бакские полати служили местом сна детей или для хранения вещей 
и утвари [27]. 

Непременным атрибутом интерьера нагайбакского жилища 
были сундуки различного объёма и обитые жестью. Как правило, 
сундук устанавливали у передней стены рядом с нарами. В нём 
хранили одежду, полотенца и другие вещи. На сундуках спали, на 
него же складывали часть постельных принадлежностей. В отли-
чие от татар, жилище нагайбаков не разделялось на мужскую и жен-
скую половины [27]. 

В случае рождения младенца в горнице устраивалась дере-
вянная колыбелька прямоугольной формы. Её подвешивали следу-
ющим образом: к матице потолка одним концом прикрепляли проч-
ный шест, к другому концу шеста подвязывали колыбель. В начале 
XX в., с распространением в быту и хозяйстве изделий металлурги-
ческой промышленности, начали использовать стальные пружи-
ны. Колыбель украшалась вышитыми полотенцами, сверху на-
кидывалось кружевное или тканевое покрывало. Для освещения 
помещений использовали сальные свечи, изготовляемые самими, 
но всё большее распространение получают керосиновые лампы 
[23, лл. 96 – 97]. 

К внутреннему убранству жилища нагайбаки относились 
с особой тщательностью и старанием. Все домашние дела, в ос-
новном, лежали на плечах женщин. Дома и дворы казаков, как бо-
гатых, так и бедных отличаются чистотой и порядком. «В гигиени-
ческом отношении они далеко оставляют за собой дома крестьян 
и большинства мещан, живущих в городах» [17, с. 133]. «В доме 
нагайбаков царят чистота и аккуратность, в противоположность 
другим инородцам» [6, с. 167]. «У большинства нагайбаков чистые 
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горницы убраны также как у русских» [24, лл. 43 – 46]. Полы мылись 
регулярно, при входе в жилое помещение обувь снимали. Повыше-
ние уровня материального благосостояния и контакты с русскими, 
обусловили появление в наиболее зажиточных семьях элементов 
городского быта: кровати, стулья, зеркала, шкафчики для хранения 
посуды, настенные часы, фотографии, репродукции из журна-
лов и др. [31]

Хозяйственными помещениями для хранения зерна, муки и 
различного инвентаря являлись кладовые – клети. Нагайбакская 
клеть – одно- или двухкамерная срубная постройка, с соломенной 
или тесовой крышей. Иногда кладовые сооружали из самана, кам-
ня или плетня, обмазанного глиной. Особенно были распростра-
нены каменные клети [29]. В Верхнеуральском уезде было много 
выходов природного камня, который использовался населением 
в строительстве. Сооружения из данного материала по сей день 
сохраняются в нагайбакских сёлах [40]. 

Поселения и жилища нагайбаков Верхнеуральского и Троиц-
кого уездов во второй половине XIX – начале XX вв. представля-
ются в виде комплекса с двухкомпонентной основой, где одновре-
менно видна связь и отличия с культурой поволжских татар. Эти 
отличия возникли в результате географического, культурного и хо-
зяйственного обособления исследуемой группы. Географический 
фактор повлиял на некоторые особенности конструкций и исполь-
зование строительных материалов (каркасно-столбовые, монолит-
ные и саманные жилища), характерных в большей степени для 
лесостепного и степного Зауралья. Религиозная принадлежность 
обусловила появление в оформлении интерьера икон, репродукций 
портретов и фотографий. Принадлежность к казачеству оказала 
влияние на планировку поселений и внешнее убранство жилища. 
Русские влияния в первые десятилетия XX в. оказали решающее 
воздействие на строительную культуру нагайбаков, которая к это-
му времени уже представляла самостоятельный комплекс, являв-
шийся одним из этноопределяющих признаков, маркирующий 
групповую идентичность. 
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Строительная культура нагайбаков в XX – начале XXI вв. 
в своём развитии прошла определённую эволюцию. Ещё в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. постройки изучаемых сёл в подавляющем 
большинстве по своим конструктивным особенностям и строитель-
ным материалам соответствовали сооружениям конца XIX – нача-
ла XX вв. [4, с. 155; 26]. Изменения касались в основном кровли, 
некоторых элементов внешнего оформления, внутреннего убран-
ства и др. [3, с. 117 – 119] (см. фото 3 – 4; рис. 1 – 6). 

Изменения в застройке сёл, возникшие в 1970 – 1980-х гг. 
в связи с появлением многоквартирных домов, на традиционное 
домостроительство существенным образом не повлияли. Инно-
вации в частном жилом секторе возникали только в плане появле-
ния новых отделочных материалов, улучшения электро – и во-
доснабжения, и не затрагивали основных, базовых параметров 
– строительных материалов, конструкционных особенностей и пла-
нировки жилища. 

За последние два десятилетия в строительной культуре на-
гайбаков отмечаются следующие тенденции. Многие срубные 
дома подвергаются косметическому ремонту – обшиваются раз-
личными видами сайдинга, кирпичом, устанавливаются пластико-
вые стеклопакеты и т.п. (см. фото 4). Появился целый ряд домов, 
полностью выполненных из нетрадиционных в прошлом для на-
гайбаков материалов – кирпич, шлакоблок и т.п. Дома построенные 
из этих материалов отличаются по ряду конструкционных осо-
бенностей и планировке (см. фото 5). Среди них много построек 
горизонтально развитых с комнатами, изолированными друг от 
друга [39]. В соответствии с материальным достатком изменяется 
и внутреннее убранство домов. В с. Париж замечено, что исчеза-
ют хозяйственные постройки из природного камня. Неизменными 
остаются планировка усадьбы и внутренняя планировка жилого 
помещения, которая может усложняться за счёт пристроек [40]. 
При этом нагайбаки продолжают быть верны традиции одноэтаж-
ного строительства. Частных построек вертикально развитых, 
за редким исключением, не наблюдается. 
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Житель с. Фершампенуаз Алексей Михайлович Кинзин рас-
сказывает: «Решил построить для семьи двухэтажный дом. После 
того, как было завершено возведение второго этажа, соседи поду-
мали, что строится магазин. Когда объяснил, что строю дом для 
жилья, то это вызвало удивление» [39].

Строительная культура в начале XXI в. по масштабам ин-
новаций, а в некоторых случаях, даже изменений революционно-
го характера, переживает метаморфозы, сопоставимые, пожалуй, 
с ситуацией смены традиций комплексов одежды в первых десяти-
летиях XX в. Стремление улучшить бытовые условия неизбежно 
приводит население к освоению новых строительных технологий, 
унифицирующих такой вид традиционной культуры как жилище 
(см. фото 3 – 4). В настоящее время нагайбакское жилище посте-
пенно утрачивает черты оригинальной архитектуры и не может 
являться маркирующим при определении идентификационных 
параметров группы.
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Рис. 1. Двухкамерный дом-пятистенок, 
с. Париж, 1998 г.

а – общий вид; б – план

Иллюстрации к статье
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Рис. 2. Двухкамерный дом-пятистенок, 
с. Фершампенуаз, 1998 г.

а – общий вид; б – вид со двора; в – план
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Рис. 3. Двухкамерный дом-пятистенок, с. Фершампенуаз, 1998 г.
а – общий вид; б – вид со двора; в – план

Рис. 4. Двухкамерный дом с прирубом, с. Фершампенуаз, 1998 г.
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Рис. 5. Двухкамерный дом, с. Фершампенуаз, 1998 г.

Рис. 6. Дом-крестовик с сенями, с. Фершампенуаз, 1998 г.
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Рис. 7. Образцы оформления наличников, с. Фершампенуаз, 1998 г.
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Фото 1. Церковь в с. Нагайбаково Бакалинского р-на 
Республики Башкортостан.

Фото 2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в п. Кассель, 
фото начала XX в.
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Фото 3. Дом-пятистенок, с. Фершампенуаз, 2014 г.

Фото 4. Дом-пятистенок, с. Фершампенуаз, 2014 г.

Фото 5. Современный кирпичный дом, с. Фершампенуаз, 2014 г. 
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ФГБУН «Институт гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук», 
Якутск, Республика Саха (Якутия) 

«СИМВОЛИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ» 
ЯКУТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Человек традиционного общества место своего жительства 
рассматривал как некий центр, вокруг которого концентрическими 
кругами располагался весь остальной мир. Этот центр есть макси-
мально освоенное «одомашненное» пространство, которое пред-
ставляет собой синтез различных по своей смысловой нагрузке 
локусов, каждый из которых сугубо индивидуален, и в то же время 
нераздельно слит с остальными. Каждый локус на своем уровне 
является частью микрокосма, воплощенного в поселении. Таким 
образом, представляется возможным говорить о символической 
топографии жилого пространства. 

Якутские поселения были разбросаны по многочисленным 
алаасам и речным долинам, и расстояния между ближайшими со-
седями иногда доходили до нескольких сот километров. Так, пу-
тешественники, служилые люди не раз отмечали с удивлением та-
кой характер расположения поселений. Ф. И. Ланганс, посетивший 
Якутскую область в 1789 г. писал: «… юрты ставят не улусами, 
но в розницы по одной и две, а по три в одном месте редко бы-
вает» [7, с. 138]. Примерно полстолетия спустя Р. К. Маак также 
зафиксировал эту особенность: «Якуты не любят селиться обще-
ствами и предпочитают жизнь уединенную. Жилища их располо-
жены особняками и в весьма немногих местах можно встретить 
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более скученныя урочища…»[8, c. 42]. Основная причина такой 
«разбросанности» кроилась в культурно-исторических традициях 
хозяйственного уклада жизни якутского народа. 

Якуты вели полуоседлый образ жизни. Зимой жили в зимниках 
кыстык, а летом переезжали в летник сайылык. В старину еще суще-
ствовали и осенние поселения – «оторы» и весенние – «сааhыыр», 
которые к концу XIX в. почти полностью исчезли, сведения о них 
сохранились в основном в фольклоре и топонимике.

Зимники располагались вблизи сенокосных угодий, а лет-
ники находились преимущественно вблизи пастбищных угодий, 
на значительном расстоянии от зимников. Переселение всегда 
воспринималось как праздничное событие, предварялось различ-
ными очистительными обрядами и производилось в соответствии 
со строгими ритуальными правилами. В первую очередь выступа-
ет эмоциональная окрашенность перекочевки, которая влияла на 
благополучие семьи и будущий сезон. В. Л. Серошевский доволь-
но красочно передал атмосферу перекочевки: 

«Идут гурты скота, за ним едут люди верхом на быках, на са-
нях, а где позволяет местность – на скрипучих телегах; везут сун-
дуки, столы, стулья, платья, пустые бочки под молочные скопы, 
утварь, наконец, маленьких детей в люльках и телят сосунков, увя-
занных в выстланных сеном корзинах, не хуже любого младенца. 

Сбоку и спереди каравана бегут остромордые собаки, люди 
весёлые, довольные перекликаются, смеются, поют; скот нетерпе-
ливо ревёт, и постоянно разбегаются по сторонам в поисках пищи; 
вода в многочисленных лужах плещет под ногами идущих, а впе-
реди них и сзади за ними раздаются такие же голоса тоже тронув-
шихся в путь соседей; вверху ниже серебристых туч проносятся 
стаи перелётных птиц и кружатся, высматривая поживу, пёстрые 
коршуны. Дни для перекочевок якуты выбирают солнечные тёплые, 
и, несмотря на неприятную желтизну, только что обнажившихся по-
лей, на лёд, на озёрах и снег в лесных распадках, картина получа-
ется весёлая. В ней что-то бодрое, беззаботное, полное надежды 
и радости» [10, c. 260].
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По приезду в летник, перед тем, как войти в дом, хозяйка 
приносила жертву кислой простоквашей в честь Ньаадьы Джан-
ха – духу-хозяйке хлева. Жертву оставляли на основании главно-
го столба хлева и кропили на потолок. После этого разжигали 
огонь в очаге, варили саламат, кормили духов-покровителей 
огня, главных столбов жилища жирной пищей. После кормле-
ния духов-покровителей жилища хозяйка дома проводила обряд 
вешания саламы в честь Аан Алахчын Хотун и тем самым откры-
вала новый сезон в новом году. Обязательно в этом отношении и 
правильное исполнение алгыса, т.к. вся хозяйственная деятель-
ность якута-скотовода в летний период сводилась к тому, чтобы 
лучше подготовиться к предстоящей зиме. В этом случае, только 
правильно исполненное благопожелание алгыс могло дойти до не-
божителей1 [ПМА, Иванов].

В летниках якуты жили до Семёнова дня (14 сентября – Н. Д.), 
т.е. до окончания сенокоса, затем так же, весело и оживленно, пере-
бирались на зимники в конце сентября, начале октября. 

В якутском языке вместо выражения кыстыкка кесюю ‘пе-
реселение на зимники’ повсеместно и часто употреблялось вы-
ражение балагана киирии ‘въезд в балаган’. Как видно, слово 
кыстык ассоциируется с зимним типом жилища балаганом. Это 
подтверждает и название месяца, когда переселяются в зимники 
«Балаган ыйа» (сентябрь). Только с начала XIX в. более богатое 
население стало строить срубные жилища русского типа.

Исследователь поселенческого комплекса народа саха 
Ф. М. Зыков предполагал, что понятие «кыстыкка киирии» 
‘въезд в зимник’ буквально означает «опускаться на кыстык», 
а «сайылыкка тахсыы» ‘въезд в летник’ – «подниматься на 
сайылык». Такое определение указывает на возможность того, 
что предки якутов могли практиковать «вертикальное» кочева-
ние, которое имело место у тюркских народов Южной Сибири 
и Средней Азии: «…южные предки якутов в далеком прошлом 
1 Полевые материалы автора (ПМА). Иванов И.А. 1895 г.р. Нюрбинский 
р-он с. Марха (зап.от 1990 г.) 
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могли пасти скот летом в горах, а зимой – в долинах рек. Пе-
реселение с зимника на летник представляло собой переселение 
с одного алааса на другой, и здесь никак не уместно применение 
терминов «тахсыы» (восхождение), «тагыс» (подниматься). Корни 
этих слов «тах» и «таг» поразительно созвучны тюркскому «таг» 
(гора), а глагол «подниматься» (в горы) «тагых» созвучен якутско-
му «тагыс». Таким образом, глаголы «тагыс, тахсыы» в понятии 
«переселяться» сохранили древний смысл о былом кочевании яку-
тов в горы на летний период» [4, c. 87]. 

Согласно якутской мифологии, природный мир восприни-
мался как живое существо – умирающее и воскресающее. Так, 
циклически повторяющиеся в колесе времени годовые циклы (вес-
на, лето, осень, зима) и суточные циклы (утро, день, вечер, ночь) 
стояли в одном семантическом ряду. Осенью, зимой (ночью) проис-
ходило символическое «умирание», а весной, летом (утром) – про-
буждение. В данном случае «сайылыкка тахсыы» воспринимается 
как пробуждение (воскресение) от «умирающего» (сонного) состо-
яния. В связи с этим следует отметить, что весной и летом про-
водятся обряды, связанные с небесными божествами, в которых 
актуализируется тема первотворения и моделируется устройство 
Вселенной. 

Исходя из этого, можно предположить, что словосочетание 
кыстыкка киирии ‘въезд в зимник’ семантически связано с пере-
мещением в пространственное инобытье, т.е. жилище погружается 
в «зимнюю спячку». Недаром в старинной загадке говорится про 
зимовку так: Кыс мас анныгар кыталыктар утуйан олороллор уhу 
‘говорят под запасенными на зиму дровами, сонные стерхи зиму-
ют’ (Зимующие в юрте люди)2. Так «положительное» лето проти-
вопоставляется «отрицательной» зиме.

Зимники были больше связаны с жизнью одного рода, а зна-
чит, являлись основным хозяйственным центром и постоянным 
местом жительства, олицетворяющим собой Средний мир. Зимой 
2 Сойконнен И. П. Семейный быт якутов Якутского округа. 1928 // Архив 
ПФАН. Ф. 47. Оп. 2. Д. 159. Л. 2. 
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проводились ритуалы, связанные с жизнью одного семейного 
коллектива, тогда как летом – обряды, связанные с верховными 
божествами, влияющими не на частную жизнь, а на жизнь всего 
человеческого рода. Зимник играл в якутском хозяйстве доминиру-
ющую роль, был объектом постоянного внимания и забот якутского 
скотовода, а также местом наиболее продолжительного его прожи-
вания [4, с. 19]. 

Формы организации пространства
В якутской мифопоэтике первоначальный мир, созданный 

триадой якутских богов, состоял сначала из Неба, воображаемого 
как круг, и Земли, – похожей на четырехугольный коврик. «Свя-
щенный брак» Неба и Земли рождал все живое – растения, живот-
ных, людей. 

Круг
Круг в мифах творения символ небесной сферы. Почитание 

Неба (Тэнгри, тангра, тангара) было широко распространено у тюр-
ко-монгольских народов. У якутов почти не сохранились сведения 
о почитании Неба как высшем божестве. По мнению Е. Н. Рома-
новой за якутским культом Неба скрывался культ Солнца, культ 
Луны и других светил, т.к. якутское слово тангара имеет следую-
щие значения: видимое небо и главное божество [12, с. 52]. Небо, 
Солнце, Луна – в мифологических воззрениях созидают и покро-
вительствуют, распоряжаются человеческими судьбами и олицетво-
ряют мужское начало. Символом Неба, как и Солнца всегда высту-
пает геометрическая форма Круг. Здесь следует отметить, что если 
в якутской картине мира Небо и Солнце – мужские знаки, то Луна 
связана с порождающим женским началом. Круг также имеет амби-
валентное значение: как солярный знак – знак Солнца, выполняет 
апотропеическую функцию. Магико-охранительная функция Круга 
ярко демонстрируется в украшениях (серебряный диск туоhахта, 
серебряный детский амулет с тремя отверстиями и изображени-
ем льва дьайаа др.), орнаментах одежды, поясе и т.д. Вместе с тем 
Круг – как символ Луны, может означать и женское лоно. Так, 
В. Е. Васильев круговой ритуальный танец осуохай связывает с 
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женской утробой Ымайкиэли. Такое предположение подтверждают 
архивные сведения о том, что осуохай в старину танцевали только 
женщины [2, c. 13]. Интересно то, что во время проводов боги-
ни деторождения Айыысыт (обряд проводят на третий день после 
рождения ребенка – Н. Д.), женщины садились в круг, мазали лицо 
жиром и смеялись, вдыхая дым от сожженных ритуальных атрибу-
тов. Существовало поверье: чем громче женщина будет смеяться, 
тем велики были шансы в скором времени забеременеть. 

Круг символизирует вечный круговорот жизни. Существует 
понятие олохэргиирэ ‘круговорот жизни’, т.е. вся жизнь человека 
построена по подобию природы, вся его жизнь – это движение по 
кругу. Смерть человека порождает рождение, рождение же приво-
дит к смерти [1, с. 25]. Исчисление времени также происходит по 
кругу, отсюда выражение тёгюрюк сыл ‘круглый год’. Дьылтагы-
сты быт ‘перешли год’ – говорят после долгой зимы. Все старое 
уходит вместе с Зимой, годовой цикл завершается. Праздник Ысыах 
в этом случае открывает новый год, т.к. организация и оформление 
праздника воспроизводит устройство Вселенной. Жизнь начина-
ется с нового листа, в этом отношении весенне-летние календар-
ные обряды важны в том смысле, что моделируют весь будущий год. 

Неслучайно круг был первичной формой архаичного жили-
ща человека, а древнейшие захоронения оформлялись в виде кру-
га, т.к. круг – есть символ вечной жизни. 

Как отголосок былой кочевой жизни, у якутов сохранилось 
имеющее круглое основание, стационарное жилище Могол ураса. 
Остов урасы устанавливался по движению солнца, в центре на-
ходился круглый очаг. В старину внутри Могол урасы проводили 
обряд восхваления небесных божеств Айахтутуу – распитие ку-
мыса – совершали по кругу. Таким образом, устанавливалась связь 
между людьми и небесными божествами. Такой же смысловой 
нагрузкой обладал ритуальный танец осуохай, исполняющийся по 
движению солнца. 

Круг – расширяющееся пространство. Видимо поэтому 
у якутов граница освоенного пространства оформляется в фор-
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ме круга. Каждое хозяйственно-освоенное пространство должно 
быть соизмеримо и обозначено, поэтому алаас всегда обносили 
изгородью хаhаа, кюрюё. Вещное оформление границы являлось 
символом человеческого пространственного мира, в буквальном 
смысле «культурным барьером», через который не могли прони-
кать существа иного мира, т.е. семантически представляло идею 
освоенности и защищенности. Так, изгородью отделялись тэлгэhэ 
‘двор’, загоны для рогатого скота, лошадей (дал) и зимний запас 
сена (кыбыы), выгон для рабочего скота, телят, а также сенокосные 
угодья и пашни. При этом «…сакральность снижалась от центра 
к периферии с переходом в хаос» [11, с. 59].

Изгородь, ворота, отделяющие мир людей от мира природы, 
культурное от дикого, считались местами, требовавшими к себе 
особого отношения. Находясь на периферии освоенного человеком 
пространства и в то же время маркируя его, они были макси-
мально приближены к запретному для человека миру. Не слу-
чайно народ саха семейные обряды (весенние календарные обря-
ды) совершал внутри изгороди или огораживал место действия 
изгородью, т.е. данный обряд имел узкий круг распространения, 
т.е. внутри семьи. В этих обрядах наблюдается стремление выве-
сти за пределы жилого пространства потусторонние силы или же 
не допустить их в свой мир. Таким образом, символика изгороди 
(кюрюе) представляет собой пограничный маркер освоенной тер-
ритории [3, с. 38]. 

Слово кюрюе происходит от тюрко-монгольского слова «ку-
рень». Слово курень означает круг, кольцо. Им также обозначали 
способ устройства кочевого нестационарного поселения с распо-
ложением юрт (кибиток) по кругу. 

По старому монгольскому обычаю при перекочевках, на ноч-
легах и дневках ставили кибитки сомкнутым кольцом, в центре ко-
торого разбивалась палатка вождя, и воздвигалось его знамя или 
значок. Знак круга в этом случае обозначал солнце и небо [5, с. 39]. 
Примечательно то, что в старину якутские урасы ставили по кругу, 
а в центре стояла Могол ураса родоначальника. 
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Квадрат
Квадратный меховой коврик в мифах творения выступал 

символической метафорой Земли, основной координаты развора-
чивания мира [9, с. 16]. Не случайно на празднике Ысыах, чер-
но-белый коврик тэллэх из конской шкуры, отражает представле-
ние о создании Вселенной. Якутский праздник Ысыах, связанный 
с возрождением природы, с устройством космического и социаль-
ного порядка, в своем оформлении воспроизводит устройство 
Вселенной [11, с. 39].

Меховой коврик тэллэх, в котором заключалась идея плодо-
родия Земли, является одним из обязательных атрибутов ритуалов, 
призванных обеспечить плодовитость. Семантическое поле мехо-
вой коврик/Земля включает в себя и меховой лоскуток олох/олбох 
(подкладка из меха лисицы, рыси, бобра – Н. Д.), который женщи-
ны приготовляли себе перед смертью. Их клали в промежность. 
Представление о пахе, пазухе как о лоне были характерны у мно-
гих народов [11, с. 29]. Так, погребальные олбохи из шкур живот-
ных, связанных с плодоносящим началом (лисы, рыси) должны 
были обеспечить рождение новой души. Если же их не было, то 
это считалось большим грехом [1, с. 104]. О плодоносной силе 
Земли-матери свидетельствует древний обряд с ярко выраженной 
эротической направленностью Дьалын ылыытын туома ‘Вызыва-
ние половой страсти для людей и скота’ [6, с. 95]. 

Если символика круга включала в себя все природное, то 
квадрат – есть символ всего рукотворного, культурного. У якутов, 
организации жизненного пространства состоит из соотношения 
Круга и Квадрата (квадрат в круге). 

Магическая символика Круга в Квадрате нашла свое отра-
жение при возведении жилища. Выбрав подходящее место для 
строительства Дома, шаман или старейшина рода втыкал шест 
(посох) в землю, т.о. обозначалась символическая космическая 
ось. Вокруг этого шеста очерчивался круг – основание будущего 
жилища. После этого возводили нижнюю обвязку жилища акы-
лаат в форме квадрата. Вокруг жилища (квадратной формы) обя-
зательно устанавливали изгородь круглой или овальной формы. 



37

В схематическом плане устройство жилого пространства пред-
ставляло собой геометрическую форму «квадрат в круге» [3, с. 39].

Известно, что в индо-арийской культуре сочетание круга 
и квадрата называется «мандала», символизирующее единство Че-
ловека и Вселенной [14, с. 22-24]: вне его – Хаос, внутри – гармо-
нический Космос. Интересно то, что по принципу квадрат в круге 
выстраивается и градостроительная традиция индоарийцев. В этом 
контексте следует отметить, что, по мнению большинства ученых, 
корни архаичной культуры якутов уходят именно в индоевропей-
ский мифологический мир. 

Останавливаясь на семантике Неба и Земли в якутской кар-
тине мира, важно подчеркнуть, что эти знаки вводятся в концеп-
цию пространственной организации как символы, отражающие 
гендерную стратификацию пространства. Жизненное простран-
ство всегда делится на мужской и женский локусы. Мужской локус 
во всех традиционных культурах обладает положительными харак-
теристиками, а женский – отрицательными. Такое дуальное чле-
нение пространства характерно и для символической топографии 
якутского поселения. Правая сторона алааса считалась сакраль-
ным мужским локусом, а левая – отрицательной женской частью. 

Вход в усадьбу устанавливали традиционно с восточной 
стороны. В этом случае, по правую сторону от входа усадьбы на-
ходились объекты, связанные с южной/благородной зоной, т.е. ри-
туальные сооружения/предметы (ритуальные сэргэ, табык и др.), 
связанные с небесными божествами, амбар с охотничьими при-
надлежностями, кузница. Там же у зажиточных хозяев находилась 
Могол ураса – стационарное монументальное конусообразное жи-
лище, покрытое берестяными полотнами3. В древности, во время 
праздника Ысыах, ритуал восхваления небесных божеств айыы 
проводили внутри Могол урасы. Женщинам и детям категорически 
запрещалось находиться на этой половине усадьбы. Левая сторона 
как локус с отрицательной валентностью была предназначена для 
содержания скота, построек с хозяйственными назначениями. 
3 Ксенофонтов Г. В. Ысыах...// Архив ЯНЦ СО РАН. Оп.1. Д.12а. Л.25.



38

По мнению Т. Д. Скрынниковой, моделирование простран-
ства с определенным качеством сакральности осуществляется 
по осям вперед-назад и вправо-влево, где первые элементы пары 
окрашиваются положительной валентностью, а вторые – нега-
тивной [12, с. 71]. Так, в монгольской традиции положительными 
качествами обладают оси: юг-запад, а в тюркской – восток-юг, 
обозначавшие правую половину освоенного пространства; а оси 
запад-север и север-восток наделены отрицательной семантикой 
как левая половина. Данное членение пространства рассматрива-
ется и в структурной композиции якутской усадьбы/подворья:

«Унга диэки кербуттэрэ сыспай сиэллээх сырсыбыт, ханас 
диэки кербуттэрэ, хорогор муостаах хаамсыбыт» ‘Посмотрели 
по правую сторону, а там конный скот резвится, на левую сторону 
посмотрели – рогатый скот пасется’4.

В традиционном мировоззрении якутов конный скот счи-
тался как животное небесного происхождения, а рогатый скот был 
связан с Нижним миром, поэтому, правая сторона усадьбы высту-
пает как сакральная/мужская зона, а левая – как нечистая/женская. 

Якутская усадьба всегда находилась на северной стороне 
алааса, т.к. эта сторона является солнечной, открытой для освеще-
ния и закрытой от северных ветров. 

В центре подворья как маркировка сакрального центра со-
оружали один или несколько коновязей. В мифологической кар-
тине мира коновязь сэргэ считалась посохом высшего божества, 
имела своего духа-покровителя Тойон Тюhюмэл. Древние якуты 
считали что дух-иччи коновязи не допускал злого духа внутрь жи-
лища и как своеобразный сторож защищал от негативного влияния 
злых сил «одомашненное» пространство. 

У якутов коновязь, установленная в правой сакральной 
части территории, предназначалась только для гостей мужского 
пола. Женщины же или работники привязывали лошадь в левой 
части двора, где стояли две-три сэргэ, соединенные переклади-
4 Попов И. В. Фольклорные материалы, собранные в Таттинском улусе. 
1928-30 гг. // Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 9. Д. 523. Л. 24.
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ной, причем женщины привязывали лошадь с левой стороны, 
а мужчины-работники – с правой стороны. Среди сэргэ были 
сооружения ритуального назначения, как было отмечено выше, 
никогда не служившие в качестве коновязей, например, «кийи-
ит сэргэтэ» – коновязь невесты. Ее ставили в день прибытия 
невесты в дом жениха, таким образом, сэргэ выступала не толь-
ко центр «очеловеченного пространства», но и как культурный 
маркер нового семейного коллектива. Таким образом, невеста ста-
новилась полноправным членом «одомашненного пространства» 
семьи своего мужа. В данном обычае, по-видимому, прослежива-
ются пережитки матриархального общества, когда материнский род 
считался главнейшим в семейной иерархии. 

Коновязей внутри двора могло быть несколько разделенных 
по социальному коду. Так, первый столб тойон сэргэ ‘господин 
столб’ считался главным, к нему привязывали своего коня знатные 
гости и хозяин дома. Средний столб (второй) орто сэргэ был пред-
назначен для лошадей менее знатных гостей и хозяйских сыновей. 
Третий последний столб кэлин сэргэ ставили для сакрального лица 
– шамана. Другие члены семьи и бедные путники привязывали сво-
их коней с левой стороны жилища, в так называемой коновязи сое-
диненных перекладиной ат сэргэ (букв.: ‘коновязь-конь’). 

Членение по социальному коду коновязей-сэргэ четко де-
монстрируется в мифопоэтической традиции: 

«…На самой середине надворья стоят
Три главных столба-коновязи
С выпуклой резьбой-украшением;
Передний столб кончается ястребом,
Увенчан орлом-ёксёкю,
Окрашен львиной кровью,
На макушке имеет бар-зверя,
На среднем столбе ворон нарисован,
На заднем столбе
Кукушка изображена…»[13, с. 291].
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В вышеприведенном фрагменте иерархическая структура 
представлена сакральной фауной. Главный столб наделен симво-
ликой могущественного небесного бестиария: ястреб – чистая 
небесная птица; двуглавый орел ёксёкю – божественная птица; 
бар-зверь, по определению Э. К. Пекарского – ‘какая-то огромная 
сказочная птица’, лев и огонь часто употребляемая пара слов в якут-
ской обрядовой поэзии, т.о. символика льва в данном случае пе-
рекликается с образом Солнца. 

На второй коновязи изображен ворон, олицетворяющий 
среднюю нейтральную зону. А символика кукушки, представляю-
щая последнюю коновязь, несет семантику нижней, хтонической 
сферы. Кроме того, кукушка являлась одной из главных помощни-
ков-идолов шамана. 

Коновязь как сакральный центр «одомашненного простран-
ства» (двора – Н. Д.) выступает аналогом Мирового древа Аал Луук 
Мас. В связи с этим уместно вспомнить традиционное описание 
Мирового дерева, крона и корни которого, пробившись сквозь 
Верхний и Нижний миры, превратились в коновязи:

«…Подземного мира сплетения семидесяти корней ее про-
росли в широкую, непоколебимую преисподнюю. Проросши, как 
раз посреди двора … дугою выйдя вверх, водрузились столбом для 
вешанья сливок у Господина и Госпожи гениев рогатого скотов 
(коров).

А вышние восемьдесят кудрявых ее ветвей, пробившись 
через восьмислойное, стройное, светлое небо… выйдя наверх, 
водрузились они, говорят… пышною ясною коновязью, – говорят» 
[13, с. 291].

Таким образом, коновязь сэргэ играет роль не только свя-
щенной вертикали, соединяющей миры, но и выступает как защит-
ник и охранитель семейного коллектива. 

Итак, символический анализ якутского поселения как еди-
ного организма выявил, что в его пространственной организации 
(правая/левая, передняя/задняя, благородная/неблагородная зона) 
четко выражена гендерная стратификация. Основными конструк-
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ционными геометрическими формами жизненного пространства 
якутов являются круг и квадрат, причем, в первом случае круг 
означает природный мир, а квадрат моделирует собой окуль-
туренный природный объект; во-вторых, круг наделен апотро-
пеической функцией, а квадрат – продуцирующей; в третьих – 
квадрат означает собой рукотворный культурный символ, а круг 
– небо и солнце; квадрат – плодородный низ, круг – божествен-
ный верх, круг выступает как основа жизни, а квадрат – как ее 
составляющая. 
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МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ПРОНИНА,
старший научный сотрудник 

МБУК «Серовский исторический музей», 
Серов, Свердловская область

ИНТЕРЬЕР ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ ИЗБЫ 
В КОНТЕКСТЕ ЭКСПОЗИЦИОННО-

ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ

Экспозиция – визитная карточка любого музея, именно в экс-
позиционном пространстве посетитель «встречается» с музейными 
предметами и коллекциями. По сути, это основная форма музейной 
коммуникации, в которой раскрывается внутренняя и символиче-
ская (знаковая) сущность вещей. 

Постоянные экспозиции многих небольших краеведческих 
или исторических музеев в целом выполняются по одним и тем 
же принципам. Все экспонаты в совокупности отражают конкрет-
ный исторический процесс развития того или иного региона, что 
способствует наличию в них одних и тех же разделов. Практи-
чески в каждом краеведческом и во многих школьных музеях 
присутствует раздел, посвященный русскому быту. Как правило, 
он воспроизводит интерьер избы. Данная статья рассматривает 
принципы построения экспозиционно-выставочного пространства 
при создании постоянных экспозиций и тематических выставок, 
связанных с воссозданием традиционного русского жилища.

Экспозиция как основное средство музейной коммуника-
ции связана с процессом организации восприятия посетителями 
информации, аккумулированной в ней, и потому должна обладать 
свойствами, присущими любой информативной системе, – струк-
турным построением, целостностью, обратной связью [4, с. 45].

Подходы к построению этнографических интерьерных экс-
позиций в музеях различного профиля могут отличаться. При под-
готовке экспозиционеры вынуждены решать целый ряд проблем от 
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исключительно материальных (расходные материалы, закупка обо-
рудования, при необходимости привлечение специалистов, напри-
мер, дизайнеров и художников) до вопросов, связанных с концеп-
цией, образно-художественным решением выставки, отсутствием 
тех или иных памятников (мебели, предметов быта и т.д.). Важным 
фактором также являются масштабы и характер помещения, в ко-
тором создается выставка. Гораздо труднее органично вписать «на-
родную» по тематике экспозицию в чуждый ей по времени и стилю 
интерьер.

К общим принципам построения экспозиции с использова-
нием интерьеров народной избы относятся:

• принцип идейности, то есть соответствия созданного инте-
рьера концепции и задачам выставки или постоянной экспозиции 
в целом;

• принцип предметности, то есть подобранные для создания 
интерьера предметы должны раскрывать общий замысел экспози-
ции и соответствовать по хронологии;

• принцип универсальности, то есть построение экспозиции 
с учетом восприятия ее различными группами посетителей, от де-
тей до специалистов по истории народной культуры;

• принцип соответствия интерьера семантике пространства 
традиционного русского жилища.

Если первые три принципа являются общими для любой 
экспозиции, то последний связан с пониманием интерьера избы как 
особого (знакового) пространства. При разработке проекта подоб-
ной экспозиции необходимо помнить основные структурообразу-
ющие моменты, присущие традиционному жилищу.

Всякое освоенное человеком пространство в народной куль-
туре, в том числе дом, есть место родное и защищенное от внеш-
него, чужого, а иногда и враждебного мира. Граница – важнейший 
конституирующий признак любого культурного пространства. 
Установление «пределов» и разделение интерьера на зоны в слу-
чае с реконструкцией народного жилища – очень важный элемент 
структурирования пространства [1]. 
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Также дифференцирующим пространство элементом явля-
ется его центрирование. Пространство без центра в народной куль-
туре практически невозможно (как и без границ), и этот взгляд на 
устройство жилища свойственен как мифологическому, так и обы-
денному сознанию. В выставках различной тематики структури-
рующим центром могут быть разные элементы интерьера. Напри-
мер, в выставочном пространстве это может быть «красный угол», 
если концепция выставки связана с семантикой пространства избы 
в целом. В случае, если выставка, например, посвящена домашним 
занятиям женщин и кулинарным традициям, это будет печь или 
«бабий кут».

Пространство в народной культуре антропоморфно и антро-
поцентрично [1]. Антропоморфность определяется как опытом по-
вседневной жизни, использующей части тела как единицы малых 
мер длины (пядь, локоть и т.д.) при строительстве. Антропо-
центричность предполагает восприятие и моделирование про-
странства по принципу «от человека», местоположение которо-
го становится центром.

При построении экспозиции необходимо создать условия 
для максимального выявления значения самого музейного пред-
мета – его происхождения, функции, целей, для которых он был 
создан. В научной литературе применяется такой термин как «му-
зейная среда» [5, с. 3-4]. Музейная экспозиция может являться 
«нейтральной средой», когда все внимание сосредоточивается на 
предмете или «стилевой средой» – то есть воссоздавать реалии той 
или иной эпохи, быт определенной народности или региона. 

Также при создании интерьерных композиций следует пом-
нить о том, к какому типу в целом относится экспозиция (систе-
матическая, комплексно-тематическая, ансамблевая) [7, с. 454]. 
Систематический показ коллекций, например, по отраслям мате-
риальной культуры, как правило, не требует точного и подробного 
воспроизведения строения избы. Обычно достаточно условного 
интерьера, который будет фоном для демонстрации ряда одно-
типных предметов (например, керамики, предметов ткачества или 
рушников). 
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Ансамблевый метод предполагает сохранение или воссоз-
дание мемориальных, историко-бытовых или этнографических 
комплексов. Это может быть и организация открытого хранения 
фондов, и выставок, которые строятся по систематическому ме-
тоду с включением интерьеров-ансамблей. В ансамблевой экс-
позиции могут потребоваться интерьеры жилищ представите-
лей разных слоев населения или национальностей, что отражает 
эволюцию быта. Также при использовании ансамблевого метода 
интерьер может стать «фоном» для показа какого-либо обряда, 
национального праздника. В этом случае интерьер отражает ос-
новные конструкционные особенности того или иного народного 
жилища, а предметный ряд, по возможности, соответствует общим 
хронологическим рамкам. В идеальном варианте представленные 
предметы в этнографической экспозиции должны быть из одного 
комплекса (соответствие места и времени создания), а в случае с по-
казом быта разных слоев населения – происходить из одной семьи. 
В экспозиционной практике небольших провинциальных музеев, 
как правило, даже в ансамблевой экспозиции вещи не всегда можно 
соотнести по времени и месту бытования. 

Комплексно-тематический метод, столь популярный в со-
ветское время, до сих пор остается ведущим во многих россий-
ских музеях. Советский вариант оформления таких экспозиций 
предполагал, как правило, нарушение принципа предметности. 
В качестве центральных экспонатов помещались научно-вспомо-
гательные материалы, иллюстрации на заданные темы или просто 
тексты. Нередко основным материалом экспозиционных комплек-
сов были декоративные панно и другие изделия оформительского 
искусства. Такой подход к оформлению интерьеров традиционно-
го жилища не позволял подчеркнуть красоту и значение подлин-
ных предметов. В настоящее время комплексно-тематический по-
стоянно развивается, объединяя в себе порой и систематический, 
и ансамблевый подход. Так, в экспозицию вводятся бытовые 
комплексы (интерьеры или их фрагменты), применяются новые 
приемы (звук, запах, видео-проекции и т.д.) эмоционально воз-
действующие на посетителя.
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В современной тематической и даже этнографической экс-
позиции активно используются компьютерные киоски для допол-
нения информационной составляющей выставки. Информаци-
онное сопровождение экспонатов позволяет представить общую 
информацию по теме экспозиции, раскрывать её основной замы-
сел, концепцию, цель, экспонаты. В музеях со сложной структурой 
экспозиции вводная ознакомительная информация по экспозиции 
может представлять собой отдельный информационный продукт, 
включающий в себя научно-вспомогательные тексты, карты, схе-
мы и т.д. Ссылки на весь дополнительный материал может быть 
размещена в экспозиции в виде QR-кода.

Любая экспозиция характеризуется неожиданными соеди-
нениями воображаемого пространства с реальным. Вторжение 
мультимедийных средств и их использование для организации 
пространства воспринимается как естественное и закономерное. 
Также современные технологии могут быть использованы на 
стадии подготовки экспозиции. Так, электронное моделирование 
архитектурно-художественных решений позволяет проанализиро-
вать и выбрать цветовые и пространственные решения проектиру-
емого экспозиционного пространства, выбрать варианты размеще-
ния экспонатов, освещения и т.д. 

При создании интерьеров (любым из представленных мето-
дов) часто используются воспроизведения музейных предметов, 
отсутствующий в фондовых коллекциях (например, реконструи-
руются части жилища, мебель и т.п.). Необходимо помнить, что 
воспроизведение музейного предмета (объекта) – это копия с мак-
симально точной передачей внешнего облика и основных характе-
ристик музейного предмета, важных для конкретной экспозиции. 

Таким образом, для современного музея при создании инте-
рьерных экспозиций характерно разнообразие методов, причем ве-
дущим в большинстве случаев остается комплексно-тематический. 
Интерьерная композиция как один из вариантов создания «музейной 
среды» по-прежнему остается востребованной, поскольку позволя-
ет создать «эффект присутствия» посетителя в той или иной эпохе. 
По сути, этот прием даже в условиях распространения мульти-
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медийных технологий, остается интересен посетителям, которые 
по-прежнему хотят видеть подлинный предмет в «естественной» 
среде его бытования, а не его виртуальную копию. При этом для 
усиления эмоционального воздействия могут использоваться и зву-
ковое сопровождение, и воспроизведение дополнительного видео-
материала с помощью полиэкранов, и сенсорные киоски и т. д.

Живую связь с современностью музей осуществляет, прежде 
всего, через выставки. И крупные межмузейные проекты, и не-
большие временные экспозиции отражают современное развитие 
экспозиционной мысли и могут служить базой для эксперименти-
рования, как в отношении раскрытия исторической тематики, так 
и в области архитектурно-художественных решений.
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КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА ПОДОЙНИКОВА,
научный сотрудник ГБУК СО «Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства им. И. Д. Самойлова», 
Алапаевский район, Свердловская область

СИМВОЛИКА И МИФОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В АТРИБУТИКЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЫ 

«Дом и есть наш угол мира.
Он есть – и об этом много говорено – 

Наш первый мир. Поистине он есть космос»
Г. Башляр

Дом – мельчайшая частица, неделимый атом древнего об-
щества, был весь пронизан магическо-заклинательной символи-
кой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась 
обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье [5]. Для 
того, чтобы проанализировать крестьянскую избу XVII, XVIII, 
XIX веков с точки зрения этого древнего миропонимания, мы рас-
смотрим полную собранную композицию на примере крестьян-
ского дома, погруженную в его пространство. Начнем с момента 
строительства дома.

1.1. Микромир древних: типы внутренней планировки 
жилища, пространственная символика

Древние племена лесной зоны Европы нередко строили дома 
и священные храмы (в том числе и христианские) таким образом, 
что внутри помещения оказывались живые деревья, в основном, 
благородные – дубы, ясени, березы, при этом почитаемые, овеян-
ные легендами, наделенные, по мнению древних, божественной 
благодатью. Такая конструкция дома заставляет вспомнить о мо-
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делях организации мифологического пространства, разработан-
ных В. Я. Проппом [4].

Исходя из этих моделей пространства, а также из самой ор-
ганизации славянского политеистического мира, дерево, расту-
щее внутри дома, было для них зримым воплощением Мирового 
Древа, зиждущего Вселенную. Отголосок этого древнего верова-
ния прочно держался в разных местах России еще в начале ХХ 
века в некоторых обрядах, связанных со строительством. Перед 
постройкой выкапывали с корнем деревце и утверждали его на 
месте будущего сруба – посередине избы либо в красном углу. 
Там оно оставалось до завершения строительства [7]. Огромное 
количество различных обрядов, ритуалов и табу было связано 
с выбором деревьев для нового дома, места для селения, времени 
года и дня недели для начала и конца постройки, с возведением 
самой избы, а затем – с ее заселением.

В глазах предков изба была таким же центром микромира, 
как Земля в макромире, с небом, Нижним миром и сторонами 
света. При этом со сторонами света связывались вполне опреде-
ленные понятия. «Восток и юг для славян символизировали вос-
ход Солнца, тепло, жизнь. Мировое Древо располагалось на юге, 
близ его вершины помещался ирий – обитель богов, света и добра. 
Запад и север, напротив, ассоциировались с «гибелью» Солнца, 
смертью, холодом, мраком, темными богами [1]. Соответствен-
но, и обстановка избы определялась согласно расположению 
сторон света. 

Еще в середине XIX века на европейской части территории 
расселения русского народа четко прослеживалось четыре разные 
типа внутренней планировки крестьянского жилища [2].

Для «восточного южнорусского типа» (Воронежская, Там-
бовская губернии, восток Тульской, север Владимирской губерний) 
характерно расположение печи в дальнем от входа углу; при этом 
устье печи было обращено к входу. «Западный южнорусский тип» 
(Орловская, Курская, Калужская губернии) отличался от восточного 
тем, что печь была развернута устьем к боковой стене. В «западно-
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русском» типе планировки (Псковская, Витебская, Новгородская, 
Смоленская губернии) печь находилась у входной двери и была 
к ней повернута устьем. При «северно-среднерусском» типе пла-
нировки (северные, центральные и поволжские губернии) печь 
также располагалась у входа, но устье ее было обращено в сторо-
ну от него, к дальней стене [2].

До появления окон единственным отверстием, посредством 
которого древнее славянское жилище сообщалось с окружающим 
миром, была дверь. Древнейшие избы и полуземлянки V – V ве-
ков, в соответствии с поверьями относительно сторон света, были 
всегда обращены дверью на юг. 

Печь в ту эпоху ставили в противоположной от входа сторо-
не, несмотря на то, что жилье топилось по-черному, и дым, прежде, 
чем выйти сквозь дверь, плыл через весь дом. И объяснение этого 
факта становится вполне очевидным, если вспомнить, что стена, 
противоположная входу, смотрела на север, откуда в любой мо-
мент могла подкрасться беда (холод, мрак, зло), а печь являлась 
сильнейшей крестьянской защитницей от холода и голода, а так-
же лекарем. Вероятно, она ставилась в северном углу в качестве 
преграды на пути сил смерти и зла [2].

Начиная с Х века, после появления окон, южная ориенти-
ровка двери перестала быть обязательной, теперь ее роль выпол-
няли окна, а вход переместился к печи, в северную часть избы. 
Что же касается красного угла, который в любом пространстве 
избы находился по диагонали от печи, он продолжал распола-
гаться с южной или юго-восточной стороны.

Усадьбы XVII, XVIII, XIX веков, находящиеся в составе 
Нижнесинячихинского музея, специальной ориентации по сторо-
нам света не имеют. Тем не менее, здесь сохраняется большинство 
традиций строительства и обустройства [см. рис. 1]. 

Ниже мы рассмотрим пространственную символику микро-
мира крестьянкой избы.

Обустройство, как и строительство, дома для древних сла-
вян было исполнено глубочайшего религиозного смысла, ведь 



53

человек при этом уподоблялся Богам, создавшим Вселенную. Он 
тоже строил свой мир, создавал из разрозненных частей на месте 
что-то новое, чего не было в природе.

Согласно вертикальной модели мира, изба также делилась 
на Верхний, Срединный и Нижний миры [см. рис. 2]. Верхний 
мир начинался от полочек-полдовок, его центральным звеном 
был потолок – отсюда изображение Солнца, круга-венка. Сре-
динный мир, где бытовал человек, находился между полдовками 
и лавками. Стены избы среднего мира окрашивались в красный 
цвет, который символизировал производительные силы природы. 
Декорируемые плоскости обрамляли синим цветом, который вы-
ступал знаком воды, водной стихии. Главный мотив Срединно-
го мира – растительный орнамент. Кусты с цветами, ягодами и 
птицами, как уже говорилось, символизируют, наряду с Древом 
Жизни, цветущий сад. Древо имело три-четыре яруса, поднимав-
шихся над вазоном. Птица на нем – или над ним – поющая или 
клюющая, – всегда сравнивалась с образом Солнца. 

В уральской росписи много значила символика правого и 
левого. Правая сторона соотносилась с мужчиной, левая – с жен-
щиной. Поэтому справа от куста чаще можно встретить павлина, 
петуха, а слева – сову, ворону, курицу. Лошадь располагалась сле-
ва от куста, а лев – справа.

Нижний мир располагался от лавок и ниже, к нему отно-
сился и подпол, вход в который, если рассматривать усадьбы на 
территории музея-заповедника, находился, начиная с дверцы 
голбца. Поэтому на голбце зачастую изображались охранитель-
ные от злых сил знаки. Лев также чаще всего находился возле 
входа в нижнее помещение жилища, так как в представлениях 
крестьян он являлся заступником и защитником от вредных сил, 
местом пребывания которых был голбец (подпол, подклет). 

Поговорим, наконец, о цвете. Пространство в основной части 
крестьянской избы обычно расписывали по темному фону: от крас-
ного, оранжевого и всех оттенков коричневого цветов. Наряду 
с бытовой целью – чтобы копоти на таком фоне не было вид-
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но – это символизировало тяжелую крестьянскую жизнь. Что же 
касается белой горницы [см. рис. 3] – дополнительной комнаты 
в богатом доме зажиточных крестьян, где проводились большие 
праздники и селились долгожданные гости – она часто расписы-
валась по белому или светло-голубому фону. Белый фон символи-
зировал вечную жизнь, голубой – непорочность. Возможно, имен-
но поэтому молодой девушке после сватовства, перед свадьбой, 
также разрешалось здесь пожить. Таким образом, четко разделя-
лась зона отдыха и праздника от зоны быта, работы. 

Несколько слов следует сказать о предметах крестьянского 
быта, неизменно присутствующих в пространстве любой избы. 
Зооморфные мотивы получили широкое распространение в укра-
шении посуды. В виде плывущих уток, лебедей вырезались ков-
ши-скобкари, чаши, солоницы. Однако среди рассматриваемых 
нами экспонатов такие предметы отсутствуют. На предметах му-
зея-заповедника присутствуют характерные для Среднего Урала 
геометрические однообразные украшения орудий труда (рубелей, 
валиков, скаленок, швеек, деталей ткацкого станка) [см. рис. 4, 5]: 
цепочки ромбов, зигзагов – знаки плодородия, солярные знаки. 
Вероятно, изображались они для успешной работы и ее сохране-
ния от злых духов. На украшенных резьбой орудиях труда нами 
были найдены линии-полукружья [см. рис. 6, 7]. В. П. Даркевич 
в работе «Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси» 
называет эти символы «лунницами», говоря о том, что наиболее 
распространен этот символ был в подвесках восточнославянских 
древностей X – XIII вв. Здесь нашло отражение древнее почитание 
луны. Некоторые подвески были покрыты растительным орнамен-
том. В связи с этим автор приводит народные поверья, по которым 
луна влияла на рост растений и развитие цветов и трав. Лунницам 
приписывались священные свойства [3].

Особое внимание стоит уделить так называемой птице 
счастья – хранительнице домашнего очага [см. рис. 8], имеющей 
большую популярность на сельских ярмарках в наши дни. Ее вы-
резали в начале года из целого куска дерева, тщательно выделяя 



55

все перышки в деталях и подвешивали, подвешивали к потолку 
в избе, а в конце года снимали и сжигали. Считалось, что вместе 
с птицей сгорали все беды, горести и печали, которые за год в 
семье произошли [6].

Важную роль в обстановке избы играли вышитые полотен-
ца-рушники. Повседневные рушники огибали зеркала (божник) 
[см. рис. 9], покрывали предметы быта, посуду: подойники со све-
жим молоком (от сглаза), пироги горячие. У каждого члена семьи 
также был свой рушник-утиральник. Рушники были неизменным 
атрибутом обрядово-ритуальных действий, о которых подробно 
мы говорили в предыдущей работе. Ну и, конечно, рушники нахо-
дились в сундуках невест как приданое.

2.2.Внешний вид жилища: микромир снаружи и его ос-
новная символика

Проанализировав обустройство избы, перейдем к ее внеш-
нему декору. Важнейшая, завершающая часть любой избы – кры-
ша. На Среднем Урале наиболее древним ее видом являлась дву-
скатная крыша. Сверху стык тесин наглухо закрывался желобом 
– охлупнем. На конце охлупня, этой самой высокой части крыши, 
выполняли резного конька. Вообще, традиция помещать на это 
место резных животных уходит далеко в глубь веков. Вместо 
позднего деревянного конька на охлупне некогда укрепляли 
лошадиный череп. Здесь сразу вспоминается описание жилища 
Бабы Яги в сказках: на заборе в них часто висит несколько лоша-
диных черепов со светящимися глазницами [4].

Эта традиция связана с ритуалом строительной жертвы. 
Собираясь закладывать новую деревню, несколько семей покупа-
ли в складчину жертвенного коня, поскольку эти животные це-
нились дорого. Когда-то кони, утицы, олени считались добрыми 
божествами, в костях и черепах которых сохранялась жизненная 
сила павших животных. Считалось, что они отгоняли болезни и 
всякое зло. Таким же излюбленным жертвенным животным были 
курицы, петухи. Вероятно, поэтому корневищам, которые держат 
крышу избы на срубе, зачастую придавалась форма этих живот-
ных [см. рис. 10, 11].
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Черепа священных животных закладывали в основание 
будущего дома, под порог или в красный угол. С течением вре-
мени в памяти людей эти древние идолы утратили изначальный 
охранительный смысл, их ставили уже не только как необходи-
мый элемент архитектуры, но и как обязательное украшение все-
го дома [см. рис. 12].

Обычный двускатный фронтон жилого дома уподоблялся 
небесному своду. Причелины, спускающиеся по контуру кровли, 
украшались в два-три ряда. Верхние ряды имели чаще всего волни-
стые очертания, а нижние – зубчатые и ступенчатые [см. рис. 13]. 
Очевидно, эти изображения символизировали небо и воду. Волни-
стый узор – вода – переходит в зубцы и кружки – дождевые пото-
ки, омывающие землю. В начале ХХ века, когда двускатные кры-
ши стали четырехскатными, эту орнаментику стали переносить 
на карнизы.

Теперь перейдем к системе расположения солнечных знаков. 
Розетки с лучами вырезались на нижних концах причелин и наклад-
ных досках – полотенцах [см. рис. 14]. При этом происходила фик-
сация движения солнца от восхода к полдню и закату. По своему 
начертанию розетка близка к цветку. В ней как бы воплотилась идея 
о связи животворящих солнечных лучей и обильного произрастания 
цветов и трав на земле [3].

Таким образом, в верхнем, небесном ярусе мастерами изобра-
жались наиважнейшие элементы, необходимые для плодородия зем-
ли: вода и солнце.

Кроме крыши солярные символы размещались возле окон. 
На Среднем Урале этот вариант украшения является наиболее 
распространенным. На верхних досках – очельях наличников – 
лучевая розетка вырезалась вполовину, четверть круга или соби-
ралась из накладных деталей.

Также защитительными солнечными символами украша-
лись двери и ворота, ведущие в ограду [см. рис. 15]. На лицевой 
стороне притолоки, боковых столбах и филенках встречалось 
солнце в полную величину, в половину и в четверть круга.
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Как уже говорилось выше, жилище ограждалось крестья-
нами от внешнего мира охранительными зооморфными знаками 
не только внутри, но и снаружи избы – на охлупнях, шестах, 
наличниках и крюках. Следует отметить, все же, что их количе-
ство и частота изображений зависело от местоположения жили-
ща. В охотничье-промысловых районах зооморфная символика 
преобладала, так как благополучие жизни северных крестьян 
зависело в большей степени от удачи в лесных промыслах. На 
Среднем Урале превалируют изображения растительных моти-
вов, так как в этом районе земледелие играло ведущую роль [2].

Характерной чертой оформления наличников на Среднем 
Урале является композиционный синтез солярных и зооморфных 
мотивов. Смысл здесь заключается в усилении магического воз-
действия на процесс достижения желаемого результата [3].

Кроме рассмотренных символов атропейными и плодонося-
щими силами наделялись геометрические мотивы наличников и 
подзоров. Круглые и вытянутые отверстия – капли воды со стру-
ями, цепочки ромбов, кресты несли плодоносящую и охранитель-
ную функции. Именно такой узор преобладает практические во 
всей резьбе коллекции Нижнесинячихинского музея.

Мы рассмотрели композицию символов в декоратив-
но-прикладном искусстве на примере крестьянских жилищ в со-
ставе Нижнесинячихинского музея. Судя по полученным нами 
данным, можно сказать о том, что русская изба, несмотря на про-
шедшие века, в целом сохранила свою изначальную символику.
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Рис. 1.
Крестьянские усадьбы XVIII и XIX веков 

в Нижнесинячихинском музее-заповеднике

Иллюстрации к статье 
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Рис. 2. 
Интерьер крестьянской усадьбы XVII века 
в Нижнесинячихинском музее-заповеднике

Рис. 3. 
Белая горница в крестьянской усадьбе XIX века 

Нижнесинячихинского музея



61

Рис. 4. 
Резное украшение скаленки

Рис. 5. 
Резные украшения швеек
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Рис. 6. 
Линии-полукружья на орудиях крестьянского труда

Рис. 7. 
Линии-полукружья на рубеле
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Рис. 8.
 Птица счастья

Рис. 9. 
Рушник - часть интерьера крестьянского дома XIX века 

в Нижнесинячихинском музее
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Рис. 10. 
Резная курица держит крышу ам-
бара в крестьянской усадьбе. Ниж-
няя Синячиха

Рис. 11. 
Резной петушок держит крышу 
избы XVIII века. 
Нижняя Синячиха

Рис. 12. 
Конек на конце крыши избы XVIII 
века
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Рис. 13. 
Резные причелины на 
амбаре XIX века. 
Нижняя Синячиха

Рис. 15. 
Солярные знаки 
на воротах

Рис. 14. 
Солярные знаки 

на причелинах
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 
ЭМИГРАНТСКОГО ЖИЛИЩА ЖЕНЩИНАМИ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ «ПЕРВОЙ ПОСЛЕ - 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЛНЫ». К ВОПРОСУ 

СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Бережное отношение к культурному наследию покинутой 
России и сохранение его национальных традиций в оформлении 
интерьера эмигрантского жилища является отличительной особен-
ностью повседневной жизни представителей русского зарубежья 
«первой послереволюционной волны». Оказавшись в изгнании, 
женщины русского зарубежья 1917–1939 гг. стремились сохранить 
приверженность к национальным традициям, прежний семейный 
уклад и память у молодого поколения эмигрантов об историче-
ских корнях. Женщины-эмигрантки «первой послереволюционной 
волны» хорошо понимали важность сохранения родного русского 
языка, православной веры и идентичности в изгнании [1]. Прин-
ципиальное нежелание перестать быть русскими даже в усло-
виях изгнания нашло свое отражение в их настойчивом стрем-
лении сохранения традиций «русского уклада» в эмигрантской 
повседневности и оформлении интерьера жилища. Сохранение 
такой духовной целостности оказалось возможным только благо-
даря тому, что многие эмигранты «первой послереволюционной 
волны» долгое время ощущали себя составной частью националь-
ной культуры России, ее богатой истории.
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Другая, не менее важная причина, способствующая сохра-
нению культурной идентичности русской эмиграции 1917–1939 гг. 
состоит в особенностях национального самосознания и русского 
характера, женского в том числе. Именно женщины русского зару-
бежья 1917–1939 гг. – матери, сестры и жены – играли особую роль 
в обустройстве повседневного эмигрантского быта и оформлении 
интерьера жилища, которое всегда является прямым отражением 
психологической сущности любого человека. Ситуация вынуж-
денной эмиграции не стала здесь исключением из правил. Отсут-
ствие привычной для русского человека прежней среды обитания, 
«чемоданные настроения», которые долгое время присутствовали 
у представителей русского зарубежья 1917–1939 гг, диктовали не-
кую очевидную простоту в оформлении интерьера эмигрантско-
го жилища, когда в случае острой необходимости все, что было 
в доме, можно было бы собрать и упаковать за несколько часов, 
для того чтобы переехать на новое место жительства и др. В домах 
беженцев из России нередко не было хорошей бытовой техники, 
которая помогала бы в ведении домашнего хозяйства, часто при-
сутствовал определенный аскетизм в убранстве интерьера жили-
ща и др. Исключение могли составлять лишь интерьеры убранства 
дома и квартиры небольшого круга богатых русских эмигрантов. 
Но переступая порог жилища, где временно обретали беженцы из 
России, каждый гость сразу явно понимал, что оказался именно 
в «русском доме». Старинные семейные иконы, вывезенные из 
России, немногочисленные книги на русском языке, резные дере-
вянные полочки, нередко старинный самовар на столе, разнообраз-
ные небольшие яркие подушечки – «думочки», любовно расшитые 
женской рукой в минуты размышлений и многие другие атрибуты 
традиционной «русскости», которые никогда ни с чем не спута-
ешь, всегда присутствовали в эмигрантских жилищах и украшали 
их интерьер [2, с. 90].

Случилось так, что неожиданно появившаяся в Европе в пер-
вой четверти ХХ в. мода на русский стиль – стиль «а-ля-рюс» 
смогла помочь беженцам из России не только сохранить свою на-
циональную идентичность, но и социально адаптироваться и тру-



68

доустроиться в сфере мировой модной индустрии. Этому активно 
способствовал огромный спрос на «славянские» кустарные изде-
лия, побудивший многих российских эмигрантов, вне зависимо-
сти от их социального статуса, заняться столь модным в то время 
производством предметов и изделий для оформления интерьера на 
дому – фактически по месту их временного проживания. Изготовле-
ние кустарных изделий в эмиграции, выполненных в традиционном 
для России стиле, помогло многим беженцам спастись от нищеты 
и голодной смерти. Возможности для занятия предприниматель-
ской деятельности здесь были необычайно разнообразны. Инди-
видуально, всегда вручную изготавливалось достаточно много 
разных предметов для убранства интерьера. Это были красивые, 
самодельные абажуры, подушки разных размеров с яркой вышив-
кой, ажурные салфетки всех цветов радуги, колоритные тканевые 
драпировки, резные деревянные полочки в неорусском стиле, мно-
жество тряпичных кукол и мягких игрушек. Так, например, одной 
из самых больших кукольных мастерских, открытых в Париже 
в 1920-е гг. считалось заведение русской эмигрантки Лазаревой, 
выпускавшее кукол, одетых как в русские, так и национальные 
костюмы разных народов мира.

Наряду с изготовлением предметов интерьера многие жен-
щины русского зарубежья 1917–1939 гг. нашли себя в мировой 
индустрии моды. Они трудились портнихами – надомницами 
и шляпницами. Некоторые из них создавали вручную выши-
тые сумки, используя шерстяные нитки и бисер; делали дамские 
зонтики; изготавливали бижутерию и бусы из цветного бисера, 
дерева, полудрагоценных камней, выточенных в форме бусин, 
квадратов и др.; придумывали изделия для украшения интерьера; 
расписывали шарфы, палантины и шали в технике «батик», особен-
но модного в 1920-е. гг. в Европе. Изделия, выполненные в этом 
модном стиле, широко использовались и при декорировании инте-
рьера. Так, например, одним из весьма известных русских ателье 
росписи по шелку в 1920–1930-е гг. в Париже было кустарное дело 
семьи Лутовиновых, занимавшихся изготовлением вещей в техни-
ке «батик». 
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Одной из отличительных особенностей пребывания русской 
эмигрантской колонии «первой послереволюционной волны» во 
Франции было активное участие наших соотечественниц в ор-
ганизации предприятий французской модной индустрии. Только 
в первой половине XX в. ими было основано более двадцати уч-
реждений моды с русским участием [3]. Это были русские Дома 
моды, инициаторами создания которых являлись представитель-
ницы высшей российской аристократии, считавшиеся самыми 
элегантными и изысканными женщинами своего времени – Дом 
моды «Китмир» – основательница великая княгиня Мария Пав-
ловна (Романова), Дом моды «Мод» – основательница графиня 
Мари Михайловна Орлова-Давыдова, Дом моды «ИРФЕ» – осно-
вателями которого были князь Феликс и княгиня Ирина Юсуповы, 
урожденная Романова и др. [4]. В числе прочего, в русских До-
мах моды нередко изготавливали и элементы убранства интерьера 
жилища – расшитые скатерти разных размеров, вышитые салфет-
ки, гобелены, самодельные русские куклы на чайник, шкатулки и 
другие самобытные изделия, выполненные с сохранением русских 
национальных традиций. Так, эмигрант художник-ювелир Влади-
мир Маковский разработал в эмиграции специальную технологию 
миниатюрной мозаики из полудрагоценных камней и перламутра, 
очень похожую на знаменитую флорентийскую. Он самостоя-
тельно изготавливал из нее небольшие шкатулки для украшений, 
которые пользовались большим покупательским спросом, были 
очень хорошего качества и продавались в 1920-е гг. даже в юве-
лирных магазинах фирмы «Картье». А эмигрантка Татьяна Яков-
лева – подруга В. Маковского, первоначально открывшая в своей 
съемной квартире небольшое шляпное дело, со временем, став уже 
виконтессой дю Плесси, была одним из наиболее авторитетных 
специалистов в этой области. С ее мнением считались Кристи-
ан Диор, модельер голливудской богемы Валентина Санина, Ив 
Сен-Лоран и др.

Первоначально кустарная продукция русских эмигрантов 
сбывалась через небольшие выставки-продажи, организаторами 
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которых чаще всего выступали западные благотворительные фон-
ды. Несколько позже сбытом занялись предприимчивые люди из 
эмигрантской среды. Так, в апреле 1921 г. в Париже великой кня-
гиней Марией Павловной была организована благотворительная 
распродажа изделий русского кустарного производства, сделан-
ных самими эмигрантами. Журнал «Фемина» писал об этом так: 
«Группа русских беженцев, принадлежащих к самым высоким 
социальным слоям, под руководством великой княгини Марии 
Павловны открыла выставку работ участников. На ней вы найдете 
игрушки, вышивки, рисунки, скульптуры, белье тончайшего вкуса, 
к тому же очень самобытное. Эта выставка национального искус-
ства, одновременно очаровательная и полезная, имеет большой 
успех» [5]. Открытие кустарного дела в эмиграции требовало не-
обходимых знаний и навыков, что привело к созданию ряда худо-
жественных школ, где профессионально всех желающий обучали 
вышивки в русском стиле, рисунку, живописи, шитью, рукоделию 
и др. Учениками таких заведений были не только мужчины, но 
и женщины. Выпускники таких школ могли впоследствии рабо-
тать самостоятельно, изготавливая различные предметы по убран-
ству интерьера в русском стиле, получив возможность финансово 
содержать себя и свои семьи в эмиграции. С увеличением числа 
занимающихся кустарным ремеслом, расширением ассортимен-
та изделий и др. в европейских городах стала складываться целая 
сеть небольших предприятий по сбыту кустарной продукции. Бо-
лее того, были открыты даже специальные магазины, в которых 
продавались изделия и предметы одежды, быта и убранства инте-
рьера, сделанные вручную русскими эмигрантами. Об огромной 
популярности русских кустарных изделий в Париже в начале 20-х 
гг. ХХ в. весьма подробно рассказывается на страницах журнала 
«Искусство и мода»: «В Париже есть не только русские рестора-
ны. Кроме шоферов такси и учителей танцев, которые уверяют, 
что были царскими адъютантами, в нас есть нечто другое... У нас 
есть теперь все эти русские материи и украшения, созданные с ред-
ким искусством, с их притягательным многоцветием кустарями, 
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которые по странному стечению обстоятельств расположились по 
всей рю Фобур Сент-Оноре от площади Бово до рю Руаяль. В этих 
самобытных лавочках с завораживающими витринами вы можете 
любоваться привлекательными материями, неописуемыми шаля-
ми и рисунчатыми тканями с орнаментом, сочетающими наивное 
и изысканное, со смешением цветов, которые поют вам, играют 
с вами, разметанные и вновь собранные в чарующую гармонию, 
духовную и стремительную» [6].

Среди существовавших в Европе эмигрантских мастерских 
были и так называемые «аристократические» кустарные артели, 
специализировавшиеся преимущественно на вышивке, очень по-
пулярной в те годы. Известно, что часто услугами таких мастер-
ских пользовались известные парижские дома моды. Даже такая 
знаменитая эмигрантка, красавица парижских салонов – леди 
Абди, урожденная Ия Григорьевна Ге, оказавшись в сложных фи-
нансовых условиях, занималась изготовлением кустарных изделий, 
чтобы не умереть от голода. «В Париже тогда несколько русских 
аристократок открыли так называемые увруапы, то есть артели, ко-
торые давали работу на дом. Положение русских было тогда очень 
драматично... Первыми, кто начал работать в эмиграции, были 
русские женщины. Они первыми взялись за дело – шитье, живя 
в ужасных третьесортных отелях» [7]. В действительности, только 
сфера модной индустрии могла предложить беженцам из России 
хоть какой-нибудь заработок. Искусство рукоделия, обучение кото-
рому составляло непременную часть воспитания русских девушке 
из благородных семей, оказалось востребовано французским рын-
ком, дав им возможность работать в индустрии моды и интерье-
ра. «...Высокая парижская мода распахнула свои роскошные двери 
перед русскими бесприданницами, которые прибыли во Францию 
в траурных платьях», – писали тогда французские газеты [8]. 
Аналогичная ситуация, с трудоустройством русскоязычных бежен-
цев, порой чуть лучше или чуть хуже, была не только в Европе, но 
и в Азии. Так, в Харбине – русском городе на севере Маньчжурии, 
который порой даже превосходил Париж по количеству открытых 
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здесь модных ателье и пошивочных мастерских, колорит «русско-
го стиля» чувствовался во всем: цены указывались в рублях и ко-
пейках, ткани мерились в аршинах и др. Именно здесь в начале 
1920-х гг. были открыты различные курсы кройки и шитья, среди 
которых наиболее известными считались – «Женское дело» Коше-
левой, Жербениной, Курдюмовой и др., «Ворт» Е. И. Емельяновой, 
«Теодор» Е. И. Жилиной, «Дело мадам Софи» С. И. Орловой, ате-
лье Е. И. Малявиной и др. Существовали и вышивальные мастер-
ские Н. Г. Захаровой, З. В. Евдокимовой и др., где специально 
по желанию заказчика делали изделия для убранства интерье-
ра и одежду с элементами вышивки, вошедшей в моду. Журнал 
«Современная женщина», являвшийся важным источником ин-
формации о моде и красоте для русских эмигранток во второй 
половине 1930-х гг. в разделе «Почтовый ящик» особо выделил 
в отдельную рубрику вопрос о моде на русские вышивки, о том 
как и где их можно сделать, как правильно ими следует украшать 
платья и др. Читательницам даже давались рекомендации о том, 
где в Шанхае, сославшись на эту публикацию, можно по не очень 
недорогой цене вышить в русском стиле платья и предметы укра-
шения интерьера [9].

Пытаясь выжить в изгнании, несмотря на огромные трудно-
сти и издержки повседневного быта, женщины русского зарубежья 
1917–1939 гг., составляя меньшую часть эмигрантского сообще-
ства, активно содействовали сохранению русской идентичности 
и традиций культурного наследия. Они делали это посредством 
занятия кустарным творчеством: изготавливая разнообразные 
традиционно русские предметы для украшения интерьера жилища 
– расшитые абажуры, вышитые скатерти, салфетки и подушки раз-
ных размеров, тряпичные куклы, элементы драпировки и др. В то 
же время, их стремление к самореализации в условиях эмиграции 
диктовалось повышенной заботой о судьбах своих семей и малень-
ких детях, что объясняется спецификой их гендерных приоритетов. 
Подобная поведенческая психология женщин русского зарубежья 
1917–1939 гг., определившая способы их восприятия действитель-
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ности, существенным образом влияла на формирование адаптаци-
онных норм поведения в условиях эмиграции и способствовала 
сохранению национальной идентичности в оформлении интерьера 
жилища, который виделся им частичкой покинутой Родины, неким 
анклавом русской культуры в изгнании. 
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БАШКИРСКИЙ ОБЕРЕГ ЖИЛИЩА, 
ЕГО ИСТОКИ И ПАРАЛЛЕЛИ

Востоковеды давно отметили, что арабский дипломат Ах-
мад ибн Фадлан, совершивший в 921 году путешествие на Сред-
нюю Волгу, в своей «Книге», часто именуемой «Запиской», даже 
у обитавших в степях Приуралья башкир зафиксировал обычаи, 
явно напоминающие скифские и сармато-аланские, например, 
охоту за головами [1, с. 141]. Тем не менее, практически вне поля 
зрения исследователей оказалось его парадоксальное сообщение 
о фаллических амулетах башкир: «Каждый из них вырубает па-
лочку величиной с фалл и вешает её на себя. И если он захочет 
отправиться в путешествие или встретит врага, то целует её, покло-
няется ей и говорит: «О, господи, сделай для меня то-то и то-то». 
Я сказал переводчику: «Спроси кого-либо из них, какое у них 
оправдание этому (действию) и почему он сделал это своим госпо-
дом?» Он (спрошенный) сказал: «Потому, что я вышел из подоб-
ного этому и не знаю относительно самого себя иного создателя, 
кроме этого» [6, с. 131].

Это известие проливает свет на одну малоизвестную кате-
горию башкирских оберегов дома и усадьбы, зафиксированную 
этнографами. Фаллический культ, существовавший у средневековых 
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башкир, о котором писал ибн Фадлан, подтверждается археологи-
ческими находками, сделанными на Кушнаренковском могильнике, 
в погребении Ново-Турбаслинского могильника, на Бахмутинском 
грунтовом могильнике, на территории города Уфа. Там найдены ли-
тые фигуры мужчин с гипертрофированными половыми органами. 
Параллели им усматривают в антропоморфных амулетах ранне-
средневековых алан, связанных с религиозными традициями этих 
ираноязычных племён [3, с. 53 – 58]. К тому же, по свидетельству 
исследователя Восточного Башкортостана первой трети ХХ века 
Михаила Чурко, «восточная часть сохранила и некоторые памят-
ники прошлого – курганы и могильники, и не так давно в одной 
из волостей восточной части был найден любопытный предмет 
– фаллос. Эта находка вполне подтверждает мнение некоторых 
исследователей о том, что или сами башкиры были последовате-
лями культа фаллоса, или эти места заселялись другими носите-
лями этого культа» [15, с. 3]. 

Действительно, в верованиях современных башкир фаллос 
(ҡутата) – это основатель плоти, рода, благополучия, символ муж-
ского начала [11, с. 98]. Именно там, по традиционным представ-
лениям башкир, пребывала душа (ҡот) мужчины [13, с. 131; 14, 
с. 259]. У бурзянских и минских башкир, в этническом составе 
наиболее четко сохранивших индо-иранские компоненты, до не-
давнего времени существовали ритуалы почитания изображения 
мужского полового органа, вырезанного из дерева. Им оберегали 
детей, обеспечивали плодородие. По свидетельству информантов, 
вырезанное из дерева изображение фаллоса применялось для ох-
раны жилища и хозяйственных сооружений. Его вешали в хлеву 
над дверью или привязывали к колыбели девочки (для обмана и 
отпугивания нечистой силы), а во время сева зарывали в мешок 
зерна или в засеянное поле. «У одной женщины всегда рождались 
больные девочки, долго не жили. Объясняли тем, что детей заби-
рает «он», то есть злой дух. «Для того, чтобы прекратились «их» 
козни, принесли из хлева изображение», которое висело там для 
увеличения плода скота, как объясняли информанты, «и привязали 
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к девочке. Однажды ночью мы услышали громкий крик – смотрим, 
девочка лежит, целёхонька, никого нет рядом. Так и выздоровела. 
А «тот» кричал: «Ой, эта штука испугала меня! (Ай, ҡутата, ҡута-
та, мине ҡурҡыта!)». Изображение сохраняло то магическое охра-
нительное и сторожевое значение, которое придавалось генитали-
ям уже в древних сельскохозяйственных культах. Как объясняют 
информанты, сами они часто видели эту фигурку над колыбелью, 
на дереве, в хлеву. Её в 1920-е годы использовали в разных целях: 
во время сеяния, весенних игр. Фигурка передавалась из поколе-
ния в поколение, так как сделана была очень давно рукой одного 
святого (әүлиә). При болезнях или при бесплодии каждая женщи-
на находила возможность приобрести такую [11, с. 98; 12, с. 102, 
153–154]. У башкир также сохранялись в некоторых местах обы-
чаи закладывания полена или ветки под одеяло, застеленное на те-
легу отъезжающей из дома отца невесты [10, с. 57], которые имели 
выразительно фаллический смысл.

Соответствий этим традициям у тюркоязычных народов не 
обнаруживается. Историки пробовали привлечь сведения о фал-
лических ритуалах у кумандинцев Алтая, для чего им пришлось 
допустить, что у башкир в древности тоже существовал развитой 
эротический обряд с ряжеными, связанный с культом плодородия 
[7, с. 125]. Не менее натянутым выглядит привлечение обычаев 
древнего Ближнего Востока [2, с. 263]. Однако если учесть сар-
мато-аланские связи старинных башкирских амулетов, то гораздо 
более близкие параллели описанному ибн Фадланом верованию 
можно найти на Северном Кавказе. Карачаевский учёный Мурад 
Каракетов сопоставил с указанным поверьем раннесредневековых 
башкир предание, услышанное кавказоведом Всеволодом Милле-
ром в селе Камунта в Северной Осетии, о чудесном куске дерева, 
семейном фетише, которому приписывали влияние на благососто-
яние [5, с. 30]. Он сохранялся в осетинской христианской семье 
Атаевых из Галиата до 1865 года, пока не был уничтожен – сожжён 
благочинным отцом Алексием Гатуевым. О происхождении святы-
ни существовала легенда, согласно которой один из предков Атае-
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вых отправился в дальний лес за дровами. Когда он замахнулся на 
одно дерево, вдруг раздался откуда-то голос: «Не руби!». Он начал 
рубить другое дерево, и голос повторился. Когда же он ударил по 
третьей сосне, то из неё потекло молоко и кровь. Атаев заключил 
отсюда, что это дерево – дух богатства, и взял с собой отрублен-
ный чурбан пуда в два весом. Дорогой он услышал голос: «Бере-
ги эту вещь!». Чурбан хранился в конюшне, и с тех пор Атаевы 
стали богатеть. Ежегодно фетишу приносили в жертву барана, 
пиво и араку [8, с. 262; 9, с. 557].

Аналогичный родовой культ и легенда бытовали у соседних 
тюркоязычных балкарцев, в этногенезе которых осетины приня-
ли участие: «В отдаленные времена один из куртатинских осетин, 
Элеу, приезжая в Балкарию, задумал запастись палкой в теснине 
Хызны. Он высмотрел куст с тремя очень прямыми ветвями и стал 
их рубить. Когда он начал срезать первую ветвь, из неё раздался 
голос: «Не бери меня!» Тот же голос повторился из другой ветви. 
Из третьего же отростка послышался голос: «Возьми меня, покуда 
ты будешь владеть мною, я принесу тебе счастье!» Элеу срубил её 
одним взмахом и, обстругав, сделал из нее палку. С этой палкой он 
не расставался и в самом деле был счастлив не только дома, но и 
в многочисленных стычках с неприятелем. Однако под конец ему 
пришлось лишиться чудесной палки, но до этого она оказала ему 
последнюю услугу – возвратила свободу. Однажды куртатинцы под 
предводительством Элеу угнали у балкарцев скот, причём у Беппи, 
таубия из рода Абаевых. Беппи бросился с дружиной в погоню за 
похитителями, нагнал их у Чохола (на Урухе) и разбил наголову. 
Видя, что ему приходится плохо, Элеу бросил незаметным обра-
зом свою палку в кусты, чтобы она не досталась балкарцам. Сам 
же с частью своей шайки попался в плен и был отведен в Балкар. 
Находясь в плену, он рассказал Абаеву о чудесных свойствах своей 
палки, и тот обещал отпустить его на волю без выкупа, если он 
отыщет палку и передаст её ему. Элеу посоветовал зажечь траву 
на месте, где происходила стычка, и это было сделано. И вот вы-
горела вся трава, кроме небольшого кружка, где лежала чудесная 
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палка. Таким образом, она перешла к роду Абаевых. Они до сих пор 
хранят её как святыню в особом сундуке. Вот так Элеу получил сво-
боду. Впоследствии потомки Элеу не раз старались вернуть свою 
родовую святыню, но их попытки были безуспешными. Говорят, 
до сих пор, время от времени, они приезжают к Абаевым, чтобы 
взглянуть на палку» [9, с. 556–557]. Как и средневековые башкиры, 
герой легенды брал свой фетиш в набеги. Очевидно, схожее зна-
чение придавалось и дубовой ветви с ответвлениями, хранившей-
ся у князей Мударовых в Карачае [5, с. 28]. В балкарской легенде 
не говорилось о том, в чём же выражалось почитание ветки, кроме 
хранения в сундуке [4, с. 63]. Но апотропеические функции и про-
дуцирующая символика сближают фетиши осетин, балкарцев и ка-
рачаевцев с личным амулетом, описанным ибн Фадланом, а также 
с башкирским наследственным оберегом жилища и ролью полена 
или ветки в свадебном обряде башкир.

Защищая жилое пространство дома и всех, находившихся 
в нём, невесту, уезжающую в новое жилище, воина в пути, отго-
няя несчастье и злые силы, деревянный амулет отождествлялся 
с мужским началом и соответственно наделялся не только прок-
реативной, но и агрессивной символикой. Будучи взятым из мира 
природы, он сохранял тесную связь со священными деревьями. 
После принятия башкирами ислама эти верования и ритуалы, свя-
занные с плодородием земли и плодородием тела, сексуальностью 
и деторождением, отчасти были впитаны новой религией, отчасти 
продолжали жить бок о бок с ней, но применение таких амулетов 
перестало быть публичным, ограничившись семейной жизнью и су-
зившись до пределов вотчины.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА ОБРЯДОВ

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ПИЛИПАК,
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 

ГАНУ «Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан», 

Уфа, Республика Башкортостан

СИМВОЛИКА И ОБРЯДОВЫЕ ФУНКЦИИ 
СВАДЕБНОЙ АТРИБУТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ОБРЯДОВ ПЕРЕХОДА (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЦЕВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

На территории Республики Башкортостан украинцы про-
живают уже более четырех веков. По данным переписи 1926 г. 
в республике насчитывалось 76710 [7, с. 24] украинцев и более 
400 украинских поселений (в т.ч. хутора, отруба, артели, товари-
щества) [8]. За длительный период пребывания украинцев в поли-
этничной среде существенно трансформировалась их традицион-
ная культура, в том числе и свадебная обрядность. Вместе с тем во 
время экспедиционных выездов, респонденты старшего возраста 
вспоминали о давних архаических свадебных обрядных действи-
ях. Отдельное внимание стоит уделить символике и обрядным 
функциям свадебной атрибутики, которая используется в контек-
сте обрядов перехода. 

Вопросу изучения свадебной обрядности украинцев Баш-
кортостана посвящены ряд трудов этнологов [2; 9] и фольклори-
стов [1; 5; 6]. Вместе с тем актуальность данного исследования 
подтверждают собранные полевые материалы. 



81

Традиционная свадьба украинцев Башкортостана сохра-
няет систему пространственного последовательного разверты-
вания действий через прохождение ряда этапов, которые связа-
ны с ритуально определенными сакральными местами жилого 
пространства, обладающими мифообрядным контекстом на всех 
этапах свадебного ритуала – предсвадебном, собственно свадеб-
ном и послесвадебном. 

Исходя из этого, свадебный обряд представляет собой 
комплекс сложных и последовательных обрядных действий, вы-
полнение которых сочетается с использованием ряда определен-
ной атрибутики, которая в ходе свадьбы имеет полифонический 
контекст, а сами жених и невеста выступают как лиминальные 
(переходные) образы.

Традиционный свадебный обряд украинцев Башкортостана 
в полной мере сохраняет давнюю атрибутику и свадебно-брачную 
символику, которая была связана с архаичным мировоззрением. 
Среди главных свадебных атрибутов можем выделить следующие: 
хлеб, полотенце (рушник), платки, головные уборы, тулуп (кожух). 
Немаловажным также является пространственное использование 
данной атрибутики, а именно: порог, красный угол, ворота.

Многокомпонентным по содержанию на протяжении ХХ в. 
остается ритуальный хлеб. Во время сватовства, по традиции, род-
ственники жениха обязательно приносили хлеб, обмен которым 
символизировал согласие невесты на брак: «…свати приносили 
з собою хліб і горілку… [18]; «свати приходили, приносили булку 
хліба, в платочку, водку» [23 ]; «…сватати мене приходили дядько 
з тіткою і женіх. Приносили з собою хліб і самогонку» [21].

Использование хлеба зафиксировано при благословении, 
встрече и провожании молодых: «встрічала мама, в порога, ког-
да в хату входили, вона на порозі стоїт з хлібом, с солью благо-
словила нас обоїх і пожалуста, заходіть…»[22]; «встрічали нас, 
молоді, як приїхали – то тож, нас благословляли, рушник виши-
тий, калач і соляночка» [24]; «…свекруха з хлібом вийшла …» [17].

Также, во многих селах с помощью хлеба устраивали прегра-
ды молодым на дороге. Перед поездом жениха ставили хлеб, кото-
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рый, ни в коем случае, нельзя было объезжать: «на улице или 
табуретку ставят с хлебом, а хлеб уже объехать нельзя. Обя-
зательно должен жених с невестой выйти. Тот, кто остановил, 
отдает хлеб-соль, жених с невестой забирают. Мы должны по 
деревне, если даже не попадутся, это тоже не очень хорошая 
примета: должны стул тебе поставить, каравай вынести. Это 
было, оно и сей час есть» [14].

Плохим знаком было, если во время перегораживания пути 
использовали разрезанный хлеб: «звідти приїхали, а тут у воро-
тах, уже перепиняют же, якось там ставлят, встрічают молодих 
– стіл поставили, хліб, вийшли... там два парня, откуда не возь-
місь, мєжду ними і ето, с таким ножом, – хотіли хліб розрізати. 
Ну, хліб розрізати – значит не будут жити!» [25]; «…до школы 
доезжаем, тут один – половина хлеба, выносит. А вот половина 
хлеба нельзя! Никогда нельзя! Еще небольшой кусок. Потому, шо 
жизни не буде! Ну Слава Богу! Шоби до старости дожить!... 
Нильзя с хлебом шутить! Уже лучче маленьку булочку, ну шоб 
вона цила була» [23].

Стоит отметить, что в с. Софиевка Миякинского района, хлеб 
для устраивания преград молодым используют даже на татарских 
свадьбах: «Татары, например, гуляют, они невесты встречают, 
по деревне едут и мы их остонавливаем здесь, на дороге, хлебом – 
ставим, с солью» [14].

Широко в свадебной обрядности используются полотенца 
(рушники): «По ходу свадьби пов’язували дружков рушниками, 
а на сватанні нєт» [11]; «…рушники не подавали, тільки воврємя 
свадьби» [15]. Локальный обряд с использованием полотенец 
зафиксирован В. Я. Бабенко в д. Мало-Зингареево Ермекеевского 
района. Ссылаясь на собственные полевые записи, автор приводит 
следующий пример завершения свадьбы: «Родственники жениха 
и невесты берут два полотенца и, завязав их узлом, тянут в разные 
стороны. Узел затягивается так, что его практически невозможно 
развязать («Чтобы семья была такой же крепкой»), и бросают узел 
под кровать, где спят молодые» [2, с. 223]. Автор констатирует, 
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что такое обрядное действие было заимствовано украинскими пе-
реселенцами у русского населения.

Особую роль в обрядах перехода имеют головные уборы 
– венок невесты, как символ ее чистоты и целомудрия, и платок 
– один из главных головных уборов замужних женщин. Традици-
онно венок использовали только в предсвадебном и собственно 
свадебном этапах: «… вінок цей надівала кликала й лєнти, а вінок 
тоді надівала на свальбу. Робили мені вінок сноха із бабою з воску» 
[26]; «Я ото кликать ходила в восімдесят первом году, у нас так 
і самі обичаї, так і було. Я з подружкою с етім віночком. Он на 
іконімій віночок; [27]; «приглашали на свадьбу у вінку, мені дєлала 
в Новом Мірє тьоть Галя Мочалова. Робили із цвіточків, цвіточки 
дєлали і в парафін мачали їх. Лєнти всякі були, купляли» [23].

Во многих селах, во время выкупа невесты, зафиксирована 
давняя традиция перевязывания руки жениха тем платком, кото-
рым было закрыто ее лицо. По нашему мнению, это служит симво-
лом принятия рода жениха, как представителя не «своей», а «чужой» 
силы. В то же время, данный платок выступает неким оберегом 
и самой невесты, поскольку в дальнейшем, во время снимания с нее 
свадебного венка, именно им невесте повяжут голову: «нівєста 
накрита платком сидить за столом, а потом цей платок в’яжуть 
на руку женіхові»[16]; «я сиділа накрита платком, а тоді його зні-
мають і женихові в’язали на руку. Вінок знімають, а той платок, 
шо у женіха на руці був, надівають нівєсті – запинають» [12]; 
«пов’язуют нівєсту тим платком, який був пов›язаний у молодого 
на руці. Цей платок йому в’яже дружка ше у нівєсти в хаті» 
[15]; «я за столом сиділа – накрита платком... Потом хустку, 
шо я накрита була, жиніху на руку прив’язуваливише локтя, на 
лєву – такий обичай був. Коли снімають вінок, вот єтим плат-
ком накривають дві свахи»[20]; «я за столом сиділа, накривали 
платком. Платок з голови, шо була накрита, сняли і женіхові на 
руку вязали. Коли вінок симають – єтім платком нівєсту покри-
вають... А той платок, шо був у мужика на руці, пов’язали на го-
лову» [13]; «женіх зашов – під платком сиділа. Потом він платок 



84

сняв, цілиловав, сідав коло мене. Потом женіху на руку етот пла-
ток прив’язують, на лєву. А потом уже корда подоріт (дарують 
молодих – М. П.), уже всьо, с нівєсти вінок симают і етім платком 
покривають. Це уже у женіха дома… Платком, уже цвіти сімуть, 
а тим платком, шо був у женіха на руці, нівєсту пов’язують» [17].

Лиминальность молодых подтверждается обрядными дей-
ствиями, зафиксированными в селах Миякинского района, во вре-
мя которого жениха и невесту за свадебный стол заводили с помо-
щью платка: «за платочок заводили за стіл, дядько Іван Рєзнік» 
[23]; «…после того как выкупил… трижды обводили вокруг стола 
за платочек и садились на покути на кожух» [19], «…за стіл заво-
див дружко, за платочок, і, так само, у нас в хаті – заводив» [20]. 
Украинский этнолог В. Г. Балушок считает, что в данных действи-
ях прослеживаются признаки инициальной лиминальности неве-
сты – ее причастности к потустороннему миру, а само использо-
вание платка объясняется запретом прикасаться к ним [4, с. 33].

Мотивы защиты и очищения зафиксированы в свадебных 
обрядних действиях с использованием огня. Так, в селе Кон-
стантино-Александровка Стерлитамакского района, во время 
встречи снохи во дворе или в воротах разжигали огонь, посколь-
ку согласно народным верованиям огонь имеет очистительную 
силу: «…як оце женяця, то вже на воротях, як їде жених, поїзд 
– тоді розжигають костьор…» [10, с. 7].

В отличии от Стерлитамакского района, в Альшеевском – 
огонь разжигали у невесты дома, перед выездом к жениху: «в свадь-
бу на лошадях приезжали, через костер переезжали, когда жених 
уже везет невесту к себе домой. Лошади через костер перебегают 
у невесты, перед тем, как выезжать к жениху. Огонь не боль-
шой там был, разожгут, чтобы там сани прошли или телега. 
Как говорят, раньше все боялись то порчи, то че, а когда, мол, 
через огонь проедут, то все остается, с чистой душей едут» [15].

Помимо этого, в ходе экспедиций были зафиксированы 
мифоритуальные обрядные действия с использованием тулу-
па (кожуха), причем, не только, как символа богатства, но и в 
контексте защиты: «встрічали, тоже, з хлібом і іконкою. На по-
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розі на кожух ставили, через кожух ми переходили. Я не знаю 
– такий обичай в українців був. Прямо на порозі – оце простеляли 
шубу і на шубу ставали і дальше йшли» [24]; «…кожух на лавку 
стелила» [22]; «свекруха з хлібом вийшла, батька й його не було, 
дядько с іконой – шубу під ноги поклали, шоб була мила мать! Це 
шубу, кожух, звали ранше, стелили на вулиці, шоб сразу ставали а 
потом ту шубу стелили на покуті, ми на шубу обратно сідали» 
[17]. На территории Украины тулуп (кожух) не только могли сте-
лить на землю, но и встречать в нем. Встреча молодых родителями 
в вывернутом кожухе – демонстрація противопоставления «своего» 
и «чужого», «человеческого» и «звериного», превращение старого в 
новое [3, с. 219].

Таким образом, несмотря на трансформационные и асси-
миляционные процессы, в свадебной обрядности украинцев и на 
современном этапе исследования зафиксированы давние дей-
ствия, связанные с обрядами перехода. 
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«СВОЁ» И «ЧУЖОЕ» 
В ТЕКСТАХ РУССКИХ НАРОДНЫХ

 КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН

Уже в древности люди хорошо понимали, что в первые годы 
жизни детский организм занят собственным формированием, что 
«высшие человеческие функции – отправления разума и воли – 
еще дремлют в зачаточном состоянии». В первый год жизни толь-
ко объем головного мозга ребенка увеличивается в четыре раза. 
Очень быстро происходит физическое и психическое развитие 
ребенка. Обладая лишь глубоким пониманием особенностей пси-
хики ребенка, можно создать колыбельные песни, которые явля-
ются основным средством воспитания в этот период. «Мать своим 
чутьем поняла, – писал А. Ветухов, – что для ребенка нужны имен-
но песни… умиротворяющие, светлые и монотонные» [4, с. 12].

Анализ исследователей древнейших колыбельных песен по-
казывает, что круг опоэтизированных в них лиц, предметов, явле-
ний предельно узок. Это сам младенец, ᴇᴦο мать, отец, бабушка, 
дедушка, котик, гули (голуби), домашние животные, мифологи-
ческие образы, колыбелька, одеяльце, хлеб, молоко, рожок и не-
которые другие. Тексты песен очень просты, как бы сотканы из 
существительных и глаголов. И это не случайно, так как в песню 
вводилось преимущественно то, что ребенок может воспринять ор-
ганами чувств. Учитывая психологические особенности ребенка 
колыбельного возраста͵ ᴇᴦο конкретно-образное, чувственное вос-
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приятие мира, колыбельная песня рисует данный мир не в красоч-
ной неподвижности, а как мир движущихся существ и предметов, 
говорил М. Н. Мельников [8, с. 123].

Я качаю, зыбаю,
Пошел отец за рыбою, 
Мать пошла мешки таскать,
Бабушка уху варить,
А дедушка свиней манить [5].

Здесь каждый стих – новая динамическая картинка. И снова 
не случайно: ребенок ещё не в состоянии долго удерживать в па-
мяти тот или инои̌ образ, то или иное слово, надолго останавли-
вать свое внимание на чем-то одном. А так же он не в состоянии 
воспринимать отвлеченные понятия, в отличие от конкретно-чув-
ственных, коими и наполнена колыбельная песня.

Противопоставленность своего и чужого является наиболее 
общей и ведущей для традиционного народного сознания лингво-
культурной оппозицией. Поляризация явлений окружающего 
мира по шкале «свой – чужой» выступает в виде многообразных 
конкретных противопоставлений: «близкий – далекий», «родной – 
неродной», «внутренний – внешний», «друг – враг», «день – ночь», 
«утро – вечер» и др. – и овнешняется посредством целого ряда 
знаковых систем, таких, как устное народное творчество, системы 
обрядов и ритуалов, мифология, диалектная речь [10, с. 152].

Оппозиция «свой – чужой» связана с оппозицией «сакральный 
– профанный». Все светлое, освещаемое солнцем, доступно нашему 
взору и восприятию, оттого приобретает предикат «своего». В силу 
своей доступности «свой» не вызывает интереса и расценивается 
нами как «профанный». «Свой» известен, изменчив и предсказу-
ем, оттого поддается профанизации, в противоположность «чужо-
му», который не может быть познан в силу отчужденности и не-
изведанности, вследствие чего приобретает статус сакральности. 
«Сознание питает весомый интерес к «чужому», а не к «своему», 
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ибо «свое» – сплошное, здешнее, обычное, тогда как «чужое» – ко-
лоритное [7, с. 186]. В самых общих чертах свое – принадлежащее 
человеку, освоенное им; чужое – находящееся за пределами дома, 
избы, калитки. Или это противопоставление может иметь название 
«дом – лес».

Мы можем сказать о двух противоположных типах представ-
лений о чужом мире, реализующихся в соответствующих текстах.

1. Чужой мир удален от мира людей, и для его достижения 
требуются значительные усилия. В этом случае основное внима-
ние уделяется достижению границы между своим и чужим, раз-
работке способов ее преодоления и установления контакта. В тек-
стах, разрабатывающих эту модель (например, в волшебной сказке, 
в переходных обрядах), основной категорией пространства является 
путь, главными характеристиками которого являются определения 
«дальний» и «опасный».

2. Чужой мир расположен в непосредственной близости от че-
ловека. В этом случае действия человека направлены на укрепление 
границы, на обеспечение ее непроницаемости и устранение нежела-
тельных контактов. Для текстов, описывающих эту схему (мифоло-
гические былички о проделках нечистой силы, заговоры с мотивом 
возведения «железного тына», элементы календарной, похоронной, 
родильной и окказиональной обрядности и др.), основной категори-
ей является  г р а н и ц а [2, с. 12].

В текстах колыбельных песен присутствует именно второе 
понимание чужого, оно совсем рядом, но все же четко обозначена 
граница между «своим» и «чужим». А именно: в ней четкие про-
странственные обозначения, строго ограниченная экскурсия в «чу-
жое» пространство, постоянная акцентация края, как границы.

Баю-бай,
Не ложись-ка ты на край –
Придет серенький волчок,
Тебя схватит за бочок,
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Тебя схватит за бочок,
Унесет в темный лесок,
Положит под кустик,
А домой не пустит.

(СЦРТК, 08.07.16 г. Клявлинский р-н, с. Балахоновка. Информатор 
Куликова Мария Галактионовна, 1936 г.р., Башкирия).

Исходя из понимания «своего» и «чужого», мы можем выде-
лить различные образы. К первой группе отнесем все то, что на-
ходится внутри дома, все предметы обихода (люлька, колыбелька, 
периночка, занавесочка). Как правило все эти слова характеризу-
ются наличием уменьшительно-ласкательных суффиксов (-очк, 
-еньк, -ик и др).

У кота ли, у кота
Колыбелька золота:
У дитяти моего
Есть покраше его.
У кота ли, у кота
Периночка пухова:
У мово ли у дитяти
Да помягче его [9].

Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю,
Ложись во середочке,
В золотой пеленочке…

(СЦРТК, 14.08.2014 г., Богатовский р-н, с. Федоровка. Информа-
торы: Чернова Александра Захаровна, 1932 г.р., уроженка с. Федо-
ровка; Самсонова Валентина Ивановна, 1933 г.р., уроженка с. Мак-
симовка). 

А вот персонажи, даже находящиеся вне дома, не являются, 
как правило, враждебными младенцу. Из них мы можем назвать 
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Сон, Дрему, Угомон:

Ты спи-усни,
Угомон тебя возьми.
Баю, баюшки, баю,
Бай красавицу мою:
Сон да дрема
Моей милой в голова [9].

Так же среди часто встречающихся персонажей мы можем выде-
лить котика:

Приди, котик, ночевать,
Мою Талю покачать:
Покачати дитю,
Прибаюкивати.
Серенький коток,
Приди в гости ночевать [9].

Кот по древнему поверью славянских народов связан с поту-
сторонним миром, с миром снов и видений. По славянской мифо-
логии, кошка сотворена из рукавицы Девы Марии, считается «носит 
сон в рукаве», бережет малых деток и гонит прочь всякую нечисть. 
Именно поэтому так много существует колыбельных песен о котах.

Он является одним из наиболее близких к ребенку героев, по-
мощником хозяйке, объектом сравнения в пользу ребенка:

У кота ли, у кота
Колыбелька хороша:
У мого ли у дитяти
Есть получше его [9].

Так же сравнение может и находить черты сходства котика с ре-
бенком:
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У кота ли, у кота,
Кота серенького,
Кота серенького
Лапки меленькия.
Лапки меленькия,
Глазки серенькие.
У мого ли у дитяти
Личико беленькое:
Глазки серенькие,
Ручки беленькия [9].

Частотными являются так же образы гулюшек (голубей):

Ой, люлюшки-люлюшки,
Прилетели гулюшки,
Прилетели гулюшки,
Ды сели возле люлюшки,
Стали гули ворковать,
Стали сынку забавлять,
Ой, ты, сынычка, усни,
Ды крепкий сон тебя возьми.

(СЦРТК, 30.06.14 г., Борский р-н, с. Гвардейцы. Информатор Блин-
нова Валентина Никоновна, 1941 г.р., уроженка с. Широченки).

Голубь издревле принимался, как одно из воплощений 
бога грозы, дождя и ветров когда пало язычество, суеверный на-
род смешал это стародавнее представление с учением о св. Духе, 
священным символом которого церковь признает голубя; слово 
дух первоначально означало ветер, и стих о голубиной книге 
утверждает, что ветры буйные произошли от св. Духа.

В допетровской Руси голубя не употребляли в пищу; простой 
народ и доныне считает за грех стрелять и есть голубей; кто убьет 
эту птицу, у того не станет водиться скотина: за такое нечестие 
бывают падежи. В котором дому водятся голуби, там – во всем 
удача и счастие и не может быть пожара [1, с. 541].
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Образы христианские: Ангела Хранителя, Пресвятой Бо-
городицы встречаются в текстах песен и так же несут защитную, 
успокоительную функцию:

А Лизонька спит-спит,
В головах ангел стоит,
Он ее качает,
Он ее баюкает,
Она засыпает.

(СЦРТК, 11.07.15 г., Сызранский р-н, с. Жемковка. Информатор 
Прокаева Александра Петровна, 1938 г.р., уроженка с. Ивановка).

Пространство, касающееся части «лес» из оппозиции 
«дом – лес» может выражаться различными вариантами в тек-
стах колыбельной песни: это может быть «под ракитовым ку-
сточком, под белой березонькой». А также бывают и уточнения, 
в лесу могут обитать воры и разбойники:

А в лесу-то воры,
Воры и разбойнички,
Горох молотили,
Цепи перломили [9].

Волчок может не только утащить во лесок:

Там зароет во песок,
Песочком зароет,
Листочком прикроет…

(СЦРТК, 14.08.2014 г., Богатовский р-н, с. Федоровка. Информа-
тор Чернова Александра Захаровна, 1932 г.р., уроженка с. Федо-
ровка). 

Серенький волчок может «положить, бросить, забросить под 
/ на кусток» ребенка, который лег на край кроватки. Виден выход 
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в одной из песен, о том, как же можно избежать подобной участи, 
для этого нужно лечь «в середочке»:

А ложись в середочке
В шелковой пеленочке [9].

Могут рассматриваться и удаленные от двора территории («за 
горы, за долы»):

И утащит во лесок,
За горы, за долы.
Там живут воры,
В карточки играют,
Меня не принимают [9].

Может быть и такой вариант:

Понесет на горку
В зайчиную норку [9].

Таким образом, мы можем сказать, что:
1) Противопоставленность «своего» и «чужого» является 

наиболее общей и ведущей для традиционного народного созна-
ния лингвокультурной оппозицией. Поляризация явлений окружа-
ющего мира по шкале «свой – чужой» выступает в виде проти-
вопоставлений: «дом – лес» – и овнешняется посредством целого 
ряда знаковых систем, таких, как устное народное творчество.

2) Чужой мир расположен в непосредственной близости от 
человека. В этом случае действия человека направлены на укрепле-
ние границы, на обеспечение ее непроницаемости и устранение 
нежелательных контактов. Для текстов, описывающих эту ос-
новной категорией является г р а н и ц а. В текстах колыбельных 
песен присутствует именно второе понимание чужого, оно совсем 
рядом, но все же четко обозначена граница между «своим» и «чу-
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жим». А именно: в ней четкие пространственные обозначения, 
строго ограниченная экскурсия в «чужое» пространство, постоян-
ная акцентация края, как границы.

3) Исходя из понимания «своего» и «чужого», мы можем вы-
делить различные образы. 

К первой группе отнесем все то, что находится внутри дома, 
все предметы обихода (люлька, колыбелька, периночка, занаве-
сочка). Как правило, все эти слова характеризуются наличием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-очк, -еньк, -ик и др.).

А вот персонажи, даже находящиеся вне дома, не являются, 
как правило, враждебными младенцу. Из них мы можем назвать 
Сон, Дрему, Угомон, голубей, кота.

4) В самых общих чертах «свое» – принадлежащее человеку, 
освоенное им; «чужое» – находящееся за пределами дома, избы, 
калитки. Или это противопоставление может иметь название «дом 
– лес». Пространство, касающееся части «лес» из оппозиции 
«дом – лес» может выражаться различными вариантами в текстах 
колыбельной песни: это может быть «под ракитовым кусточком, 
под белой березонькой», а так же «на горке», «за горы, за долы» и др.
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ЭЛЬВИРА ОЛЕГОВНА ДРУЖИНИНА,
научный сотрудник ОГБУК «Государственный 

исторический музей Южного Урала», 
Челябинск

СОХРАННОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДУХАХ-ХОЗЯЕВАХ
У РУССКОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОГО УРАЛА

В первобытном обществе мифология представляла основной 
способ понимания мира, а миф выражал мироощущение и миро-
понимание эпохи его создания. Первобытный человек не выделял 
себя из окружающей природной и социальной среды. Следстви-
ем этого явилось очеловечивание всей природы, всеобщая персо-
нификация. На природные объекты переносились человеческие 
свойства, им приписывалась одушевлённость, разумность, челове-
ческие чувства, часто и внешняя антропоморфность и, наоборот, 
мифологическим предкам могли быть присвоены черты природ-
ных объектов, особенно животных [5, с.10].

В религиозно-мифологической системе принято выделять 
два основных уровня. Первый (высший) охватывает совокупность 
потусторонних сил и существ, получивших статус божественных. 
Одно из общих свойств подобных персонажей – их простран-
ственная и временная удалённость от человеческого мира. Напро-
тив, низшая мифология – тот уровень религиозно-мифологической 
системы, на котором находятся существа, не имеющие божествен-
ного статуса, фигурирующие не столько в эпоху мифологического 
первотворения, сколько в текущей повседневности, пребывающие 
в непосредственном, почти постоянном контакте с человеком и, 
соответственно, являющиеся объектами изображения не в мифах, 
а в других, не сакрализированных жанрах фольклорной прозы 
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(быличках, бывальщинах, преданиях и др.) [1, с 274 – 275]. В ши-
роком смысле низшая мифология (или иначе демонология) – это 
комплекс представлений о демонах, духах, о нечистой силе и лю-
дях, наделённых сверхъестественными способностями. Благодаря 
своей пластичности и близости архетипическим представлени-
ям человека, именно демонология представляет собой наиболее 
устойчивую часть мифологической традиции [4].

Материалы экспедиционных исследований, проводивших-
ся на территории Челябинской области и прилегающих районов 
соседних регионов этнографами и фольклористами в последнее 
десятилетие, позволяют говорить о сохранении у населения де-
монологических представлений, в особенности о духах-хозяевах. 
Следует отметить, что в регионе не существует организации, це-
ленаправленно занимающейся сбором и сохранением немате-
риального культурного наследия, работа ведётся как различными 
учебными заведениями, так и отдельными исследователями. При 
этом материалы, касающиеся демонологических представлений, 
собираются попутно, не входя в сферу непосредственных инте-
ресов большинства исследователей, публикуются не системати-
чески, и работа с полевыми сборами становится возможной лишь 
при личном знакомстве с участниками экспедиции. Кроме того, 
упоминание нечистой силы для многих информантов является по 
сей день нежелательным, что существенно усложняет получение 
сведений в ходе интервью. Эти факторы затрудняют построение 
каких-либо обобщений, поэтому данная статья лишь указывает на 
сам факт сохранения представлений о персонажах низшей мифо-
логии, не характеризуя степень сохранности по всей территории.

Формирование мифологических рассказов происходит под 
влиянием представлений о двойственности мира: «этого», челове-
ческого, и «того», населённого духами. Эти пространства явля-
ются взаимопроницаемыми. Вера в существование духов-хозяев 
основана на сочетании архетипических представлений о тотемном 
предке, непосредственном родовом предке, одушевлении всех сти-
хий и явлений [2].
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Самым значимым в человеческом мире локусом был и оста-
ётся дом. Он стоит в центре мироздания, связывает между собой 
поколения, внутри него проходит весь жизненный цикл. Дом яв-
ляется воплощением своего, освоенного пространства. Именно 
поэтому представления о существовании духа-хозяина дома явля-
ются повсеместно распространёнными и сохраняются наиболее 
полно. «Домовой есть, наверное, до сих пор»1.

Наиболее часто фиксируемыми на исследуемой территории 
именами домашнего духа являются: Домовой, Хозяин, Дедушка, 
Сусед, Суседко. Бытуют и менее распространённые: Дедушка-Бу-
канушка, Буканушка-Соседушка. Наличие домашнего духа по сей 
день оценивается положительно: «Домовой – это хорошо, он дол-
жен быть в каждом доме»2. Обитает он обычно либо за печкой, 
либо под шестком, либо в подполе (голбце). В эти места по сей 
день кладут подкову, либо нечто съестное.«Подкову кладут под 
шесток – это вроде как для домового. А сейчас, наверно, не каж-
дый ложит»3. «Он и сейчас есть, вот внук придёт, и вот ему ка-
жется, что как типа, – говорит, – кошки, ложится в спальне, 
хвост длинный, глаза большие, и идёт, – говорит, – на меня. Раза 
три он так матери своей пожаловался. Это моей снохе. Она го-
ворит: «Вот чё кажется». Я к бабке, щас этой бабки нету. Она 
порчу отводила. Посадит его на табуретку, и вот так наденет 
на себя, церковные были поясья, вот им отделатся. Она вокруг 
себя наденет этот пояс и всё делат, делат, делат (показывает, 
как, водит руками) На табуретку посадит и вот так водит ру-
ками. Три раз его приводили, и она вот это сняла с его. Потом 
она наделала на тряпочку, чё уж она наложила, и сказала ему: 
«Серёжа, спустись в подпол и в передний угол положь». Он так 

1 ПМА 2007 г., записано от Туевой К. Ф., 1923 г.р., с. Селезян Еткульского 
р-на Челябинской области.
2 ПМА 2007 г., записано от Томм К. Н., 1941 г.р., с. Селезян Еткульского 
р-на Челябинской области.
3 Там же.
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сделал. И, хоть верьте, хоть нет, больше не казался ему, не ка-
залось»4.

К проявлениям домашнего духа, как правило, относятся 
необъяснимые звуки, шум, перемещение, падение предметов. 
«Выходила второй раз замуж. <…> А тут у его дома тоже та-
кая картина была. Приду, у его, значит, покрывало, вот, кро-
вать заправишь, покрывало вот так сдёрнет и скатерти сдёрнет. 
А кошки не было. Это ведь законно. То раз, на вышке там это 
называм – голубница (чердак). Вот там шаги. Он ходит. У меня 
уехал в Златоуст, я одна осталася, и вот такие шаги я слышу. 
А внук его ешо был. Я ведь спутала. Дед от дома был, а внук у его 
был, у нас, короче. И мы услышали на вышке там шаги. Он прихо-
дит, я говорю: «А ты чё там делал, на вышке?» «Я там вообще не 
был» А внук тоже слышал5. «В каждом доме есть сусед. Там жи-
вёт, нам это, старики рассказывали, что здесь живёт, в каждом 
доме сусед. Он в подполе сидит. Быват, когда со стола чё-нибудь 
сгребёт, ну это, сказка-не сказка, домовой назывался, а мы назы-
вали сусед6.

Домовой по-прежнему считается своеобразным предсказа-
телем ближайшего будущего: «Узошла я у дом, а домовой пла-
щить у потполе под пещью. Выскощила на уляцу, маме скызала. 
Она и говорить: «Спросила бы у няго, к щаму ён плащить – к худу 
или к добру». Узошла домой, а ён опять плащить. Спросила у няго: 
«Дедушка, ты к щяму плащишь?» А ён: «У-у-у-у», - знащить - к горю. 
А через неделю тятю на фронт забрали – война»7. 

При переезде в новый дом по сей день считается необходи-
мым взять домового с собой, иначе может случиться несчастье. 
Ещё «хозяина» принято угощать в родительские дни, чтобы он так 
4 Материалы экспедиции 2012 г., записано Новиковой О. В. от Захаро-
вой Т. П., 1939 г.р., с. Емаши Белокатайского р-на РБ.
5 Там же.
6 Материалы экспедиции 2013 г., записано Рыбалко А. А. от Корякова В. А., 
1932 г.р. с. Малоустьикинское Мечетлинского р-на РБ.
7 Материалы экспедиции 2011 г., записано Ролиной Н. М. от Поповой Е. В., 
1926 г.р. с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
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же помянул умерших родственников. «Домовой в каждом доме 
должен быть. Вот мы женилися, перходили в дом. Мать вот сра-
зу давала эту липовую палощку. Дымового приглашали. Вот у сына 
насушила этих палощек. Без неё никак нельзя. Нельзя дымового 
обижать. Плащет, как щеловек, как ребёнок. Сам садишься за 
стол, надо говорить: «Дедушка, садись с нами, ешь, не обижайся»8.

Домовому приписывается деятельность и за пределами не-
посредственно дома в границах крестьянского хозяйства, напри-
мер, там, где содержатся домашние животные. «От людей вроде 
слышала, что Буканушка вроде у лошадей гривы заплетает. Бог 
миловал – ничего не было»9. Сохраняются представления о том, что 
домашний дух может причинить вред скоту в случае нарушения 
установленного ритуального поведения. «А я то-та спрашиваю 
у мамы: «Мам, ета што?» «Вот, домовой плащить. Хазявы уе-
хали, а яго с собой не позвали». Кагда хазявы переезжали, то 
должны позвать яго с собой. «Айда, дедушка домовой, с нами, 
только в телегу не садись, а иди пяшком». Бають, если тах-то 
не сказать, замущить лошадь до пены»10. Необходимо угощение, 
чтоб домовой хорошо относился к домашним животным. «Домо-
вой, его, вообще-то, говорят, не надо злить, его вот надо, говорят, 
прикармливать. Булки класть. У нас вот чё. Мы вот в деревне жи-
вём, дак стайки вот. В стайках скотины держали. В углы вот 
надо в стайку хлеб класть, чтоб прикармливать домового. И дома 
также11.

Следует отметить, что представления о домовом практиче-
ски не разнятся, независимо от того, в какой местности зафикси-
8 Материалы экспедиции 2011 г., записано Ролиной Н. М. от Калининой 
А. К., 1937 г.р. с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
9 ПМА 2007 г., записано от Щербаковой К. Ф., 1926 г.р., с Селезян Еткуль-
ского р-на Челябинской области.
10 Материалы экспедиции 2011 г., записано Ролиной Н. М. от Трякши-
ной Т. К., 1935 г.р. с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
11 Материалы экспедиции 2012 г., записано Новиковой О. В. от Захаро-
вой Т. П., 1939 г.р., с. Емаши Белокатайского р-на РБ.
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рованы. Они во многом совпадают со сведениями, записанными 
исследователями ещё на рубеже XIX – XX веков, хотя, конечно, 
распространённость их сужается.

В ходе работы этнографической экспедиции 2011 – 2013 гг. 
в северо-восточных районах Республики Башкортостан (Дуван-
ском, Белокатайском, Мечетлинском), в которых русское насе-
ление сформировалось за счёт переселения из Пермского края 
в XVIII веке (так называемые «кунгуряки»), был выявлен ещё 
один домашний дух, который информантами называется «огород-
ница». «Ну это, чертовкой пугали, по огородам чтобы пацанёшки 
не ходили, морковь не рвали, семечки, огурцы, горох. А чё пугать 
человека, такой вот он? Иди, кушай в огороде, чё. Тогда строго 
было. А вот, чертовка поймат тебя, не ходи без разрешения в ого-
род<…> в огород пойдёшь – огородница тебя тут поймат. Ну, 
так бабушка когда волосы распустит, сидит где-нибудь в подсо-
лнушках, бывало, пугала12. «Ну когда пацаны были ну да, так да, 
говорили, огородница. Ещё, говорили, «огородница» называется. 
Она вроде прятатся как в подсолнухи. Вот будете ходить, вас 
огородница поймат. Страшали. Её ж практически-то не было, 
только страшали. У нас просто запугивали так, что не ходите, 
там огородница есть. Она вас поймает13. Очевидно, уже во вре-
мена детства информантов не сохранилось верований, связанных 
с этим духом, лишь отголоски их в качестве страшилки для детей. 
Возможно, если представления об этом персонаже существовали 
ранее, то могли быть связаны в том числе с культом плодородия.

В силу географических особенностей региона, таких, как от-
сутствие на бОльшей части территории больших лесных массивов, 
сведения о лесном духе минимальны и относятся к северо-запад-
ным районам. Ряд быличек собран в селе Серпиевка Катав-Ива-
новского района Н. М. Ролиной. «А в лесу лешие были, плутали. 

12 Материалы экспедиции 2013 г., записано Рыбалко А. А. от Корякова 
В. А., 1932 г.р. с. Малоустьикинское Мечетлинского р-на РБ.
13 Материалы экспедиции 2012 г., записано Новиковой О. В. от Захаро-
вой Т. П., 1939 г.р., с. Емаши Белокатайского р-на РБ.
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Пойдешь, глядишь – заплутаешься. С мамкой в тот раз Дедуш-
ка заплутал нас. Три щаса ходили. Надо говорить: «Дедушка, 
дедушка, поиграл, да выведи нас». Было дело14. «Повяла лошадь 
у поле. Доехала до леса, а там хто-то кричит: «Пугу, пугу». Я на 
няго поругалась. Ён говорит: «Ну, погади, вещером обратно пой-
дешь». Я испугалась, лошадь привязала. Мимо ехали деревенские, 
я с ними доехала до дома, мамы нищаго не сказала. Наутро пошла 
за лошадью. Пришла на то место, где привязала, её там нету. 
Слышу, канакол звенит на другой горе, так ходила целый день за 
канколом. К вещару пришла на то место, где привязала, она там 
стоить. Дома мне сказали, что надо было просто щитать мо-
литву, когда ён мне кричал»15. «Раньше мужики у курене лес руби-
ли, жили у лесах. Однажды костёр развели они, сели вокала етаго 
кастра. Три мужика путпоясаны кушакими подходять к етаму 
кастру. Народ та, еты сидять у етаго кастра, глядь друх на 
дружку. Догадались, уроди ба, что ета лешанькии. Лешанькии 
стали пинать галавёшки. Один галавёшку пеннёт, другой. Мужи-
ки думають: «Ну, что делать, анны нас завалють». Адин из мужи-
ков хто-то взял соли и бросил на костёр. Она та как затрищала на 
огне. Лешанькии та как вярнулися, как далися, а сами: «Га-га-га, 
ага дагадалися» и убежали»16. «Я как вышла туда, а что место 
незнакомое? И попалась земляника, я и рву землянику, порвала 
немного. Я гляжу: а что дорога? И етой стороной, и етой сторо-
ной. Я пошла, полянка заросшая, трава выше мене. Я туда пойду 
– не знаю, куда иду. <…> Ну, я по поляне етой ходю. Бродила-бро-
дила, пришла к згародке я, ну вижу, згародка, а куда мне иттить, 
я не знаю. <…>Ишла, ишла, и у какой-то зашла, стою я как на ко-
согоре, а туды вот я глянула, там ямина, тьма, ну куда иттить? 
<…> Ну это уж мене лешай водил. Я спускаться стала, думаю: 
14 Материалы экспедиции 2011 г., записано Ролиной Н. М. от Калининой 
А. К., 1937 г.р. с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
15 Материалы экспедиции 2011 г., записано Ролиной Н. М. от Поповой Е. В., 
1926 г.р. с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
16 Материалы экспедиции 2011 г., записано Ролиной Н. М. от Трякшиной 
Т. К., 1935 г.р. с. Серпиевка Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
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«Эх, Оля, вярнися, куда идешь?» Я вярнулася, села, пинжачок на 
мне был, кофта с юбкой была. Снимаю пинжачок, выворачиваю, 
кофту выворачиваю, юбку выворачиваю, надеваю и садюсь: «Сядь, 
Оля, одумайся». Посидела, ну чё, куда-то иттить. Ишла, ишла, 
ишла и вышла»17.

Былички о лешем также встречаются и в северо-восточных 
районах Башкирии. «В лесу тоже, говорили, что какой-то лешак 
был. Что за лешак? Вот, однажды – моя мама рассказывала: оне 
трое пошли за ягодами. Там дрова наколоты были – три поленен-
ки складеные. Чьи-то приготовлены дрова. «Он меня, – говорит, 
– гонят вокруг поленницы. Я знаю, что бежит он за мной, а не 
вижу, – говорит, – его, а девки те хохочут надо мной, что я бегаю. 
Я до того бегала, – говорит, – задохла, вот-вот уж упаду. Он за 
мной бегат вокруг поленницы, а потом, – говорит, – вспомнила, 
что соль у меня в кармане в тряпочке завязана». Ну, наверно, рабо-
тали, яйца да кого с солью ели. «Я с молитвой развязала, да через 
плече бросила. «Аха-ха-ха!» – только лес, – говорит, – затрещал, 
а не видать кто он, не видать. А вот «ха-ха-ха» – здорово так 
хохочет». Часто поминала»18.

Основываясь на приведённых свидетельствах, можно 
говорить о том, что в районах, где лес в XX веке продолжает 
играть существенную роль в жизни местного населения, со-
храняются представления о лесном духе. Проявления его ви-
дятся во всём непонятном, необычном, происходящем в лесу: 
путник сбился с дороги, встреча с незнакомцами, пугающие 
звуки и т.п. В целом, можно сказать, что все эти представления 
ничем существенно не отличаются от тех сведений, которые были 
собраны этнографами на рубеже XIX–XX веков по всей стране. 
Довольно традиционными остались и методы охранения себя: соль, 
вывернутая наизнанку одежда, молитва. Интересно, что былички 

17 Записано Ролиной Н. М. от Скомороховой О. Я., 1934 г.р. с. Серпиевка 
Катав-Ивановского р-на Челябинской обл.
18 Материалы экспедиции 2011 г., записано Новиковой О. В. от Мальце-
вой А. Г.., 1930 г.р., с. Метели Дуванского р-на РБ.
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подтверждают и сохранение ещё одной роли лесного духа: он слу-
жит как бы возмездием за вольное или невольное прегрешение. 
Этнографами XIX века часто приводятся рассказы о наказании, 
постигающем сквернословцев, к примеру: «В Никольском уезде 
(Вологодской губернии) леший на виду у всех унёс в лес мужика за 
то, что тот, идя на колокольню, ругался непотребным словом. Ещё 
сильнее карает леший за произнесение проклятий, и, если случится, 
например, что роженица, потеряв в муках родов терпение, прокля-
нёт себя и ребёнка, то ребёнок считается собственностью лешего 
с того момента, как только замер последний звук произнесённого 
проклятия. Обещанного ему ребёнка леший уносит в лес тотчас 
по рождении, подкладывая вместо него «лесное детище» – боль-
ное и беспокойное» [3].

Быличек о водяном духе в доступных нам материалах об-
наружено не было. В некоторых районах встречаются упомина-
ния о русалках, но культ русалки слишком многогранен, чтобы 
возможно было отождествить этот персонаж с водяным. Вероятно, 
более перспективными в плане сбора материала могут оказаться 
восточные районы Челябинской области, богатые небольшими во-
доёмами, болотами, а также имеющими достаточно рано сформи-
ровавшееся русское население.

Рассмотрев материалы полевых исследований последних 
десяти лет, можно с уверенностью говорить о том, что представ-
ления о духах-хозяевах у сельского населения Южного Урала 
сохраняются по сей день. Наиболее широко распространены 
верования в домового. К примеру, в 2018 году участниками 
фольклорно-этнографической экспедиции Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсако-
ва на территории Агаповского района Челябинской области за-
писаны былички об этом персонаже. Бытование представлений 
о существовании духа-хозяина дома обуславливается важностью 
роли жилища в жизни человека с древнейших времён. Однако, 
несмотря на то, что былички рассказывают многие информан-
ты, всё чаще к рассказу добавляются оговорки, что слышали от 
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старших в детстве или: «Сказки это». И тем не менее, некоторые 
ритуалы для установления отношений с «хозяином» соблюдаются 
сельским населением по сей день. Сведения о других персонажах 
«демонологического пантеона» скудны и довольно часто сопро-
вождаются речью про то, что сейчас их уже не встречается. 

Исходя из того, что рассмотренные материалы относятся 
преимущественно к степной и горнолесной зоне, возможно, более 
полная картина может сложиться при изучении восточной части 
Челябинской области.
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ ХАКАСОВ:
ОБРЯДОВОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

ШАМАНСКАЯ АТРИБУТИКА

Хакасы – народ, проживающий на юге Сибири, в Хакас-
ско-Минусинской котловине, говорящий на хакасском языке. 

Шаманизм вызывает выраженный интерес не только у уче-
ных самых различных направлений, но и у широкой обществен-
ности. Шаманы были врачевателями вплоть до XX века, у многих 
народов таковыми остаются и сейчас. Современные исследователи 
шаманизма С. И. Вайнштейн и Н. П. Москаленко отмечают: «Поло-
жительный эффект достигался не только при излечении больных 
с нарушениями психики, нервных заболеваниях, но и при некото-
рых болезнях, вызванных иными факторами... из 57 опрошенных 
нами больных пациентов шаманов у 49 человек после камлания 
наступило выздоровление или улучшение состояния» [1, с.78].

После Октябрьской революции, когда развернулась широ-
кая антирелигиозная пропаганда, численность шаманов стала 
быстро сокращаться. Грозная волна репрессий обрушилась на 
шаманов в годы коллективизации, когда произошло значительное 
сокращение скота из-за неблагоприятных климатических условий 
и массового забоя скота, как формы протеста против его обобщест-
вления. Власти в этом обвинили шаманов, которые якобы инсцени-
ровали многочисленные случаи необходимости жертвоприноше-
ний. Повсеместно шаманов, как саботажников, отдавали под суд, 
отправляли в ссылку. 
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Велика роль в исследовании фольклора, языка и этногра-
фии тюрков Сибири хакасского ученого Н. Ф. Катанова. Рабо-
ты Н. Ф. Катанова представляют собой публикации его записей, 
сделанных во время экспедиций. В его труде «Образцы народной 
литературы тюркских племен», изданные Радловым В., описывает 
бубен и изображения на нем так: «Идущая посередине рукоятка 
называется марса, через рукоятку идет деревянная поперечина ки-
рест (тетива). Сверху поперек идет железная пруть. На этом же-
лезном висят погремушки, которыя шаман называет мечами. Их 
бывает иногда 7, иногда 6. С одной стороны (слева) 3– 4 и с другой 
(справа) 3. (На наружной стороне бубна рисуется) немного ниже 
того места, где приходятся мечи, черные птицы. Затем справа есть 
2 богатыя березы. На упомянутом железном пруте с внутренней 
стороны бубна есть также 2 колокольца. (Далее рисуется) в са-
мом верху 7 звезд, ни больше, ни меньше. Посредине рисуется 
земля в виде полос. Под нею есть 7 желтых дев с одной стор-
ны (слева) и таких же 7 желтых дев с другой стороны (справа). 
За этими 7 девами идут верхом 2 человека, по одному с каждой 
стороны. Есть также рисунок одной серны (козы). Под нею есть 
1 сахатый (лось). С правой стороны есть 2 жабы. Под жабами есть 
2 змеи, а под 2 змеями 1 ящерица. Подле сахатого есть водяной 
дух, изображаемый в виде человека. Против нижней части ру-
кояти рисуется один шаман с бубном и колотушкою, как следует, 
в полном костюме шамана. В изображениях (рисунки) делаются 
на стороне, обращенной к народу, а железный пруть, колокольцы, 
погремушки, рукоятка и поперечина находятся внутри бубна. Ру-
коятку (бубна) делают обыкновенно из березы; (бубен) обтягивают 
кожею из шкуры дикаго козла, некоторые обтягивают (бубен) вы-
деланною кожею сахатого. Бубна шаман сам не делает, а делает 
его посторонний человек . Сделавшему его шаман что-нибудь дает 
или пошаманит раз даром. Колотушку Бельтиры делают из березы, 
а таежные обитатели из заячьей шкурки, натянутой на ветвистую 
ветку таволожника. Внутренность колотушки делают пустою, на-
подобие лодки. Снаружи (колотушку) разукрашивают. У нея есть 
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также ленты и петля. Петлю делают из ремня, надевают ее на руку, 
чтобы колотушка не сорвалась. Ленты пришиваются после, приши-
вает ее хозяин той юрты, где шаманил шаман» [3; с. 549]. Данные 
записи велись Н. Ф. Катановым в XIX веке и с тех пор внешний вид, 
атрибутика шамана не изменилbсь. У современных шаманов также 
имеется колотушка, бубен и украшения для этой атрибутики. 

Шаманизм особенно широко распространен в племенных 
культурах, которые, развиваясь на значительных удалениях друг 
от друга, создали системы верований, очень схожие между собой. 
Шаманом называется человек, который, погружаясь в особое ис-
ступленное состояние сознания, обретает способность общаться 
с оберегающими и помогающими духами и черпать из потусто-
ронних источников значительную силу. Главной целью шаманиз-
ма является лечение тела и рассудка. Его используют также для 
гадания и для обеспечения хорошей охоты и процветания племени 
или деревни. Наиболее распространенными способами лечения 
являлись программирование и самопрограм-мирование пациента 
на выздоровление, ритмотерапия (звуками бубнов, других музы-
кальных инструментов, личных песен шамана движениями его 
танца и пр.), ароматерапия (ирбен, артыш и др.), траволечение, 
мануальная терапия, психокоррекция, гипнотерапия, визуализа-
ция, плацебо-эффект и др. Шаман должен одинаково комфортно 
чувствовать себя в двух реальностях: обычной, повседневной или 
в пробуждающемся мире и в необычной действительности, свя-
занной с сознанием шамана. Проникнуть в необычную реальность 
можно в состоянии транса, изменяющемся от легкого забытья до 
глубокой комы. Это состояние позволяет шаману видеть и де-
лать то, что в обычной реальности невозможно. Погрузившись, 
шаман отправляется в нижний мир. В нижнем мире он узнает 
причину заболевания пациента и способ его излечения, общается со 
своими потусторонними хранителями и помощниками. Он может 
перевоплощаться в этих духов и летать по воздуху. Он делает все 
необходимое для излечения и может заглянуть в будущее. Когда 
работа закончена, он проникает из нижнего мира обратно в обыч-
ную реальность. Говорят, что шаманы могут также подниматься 
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на небо в призрачных лодках и сидеть верхом на духах лошадей, 
принесенных в жертву. Для шамана необычная реальность так же 
вещественна, как и обычная.

Мы можем описать картину Мира шамана:
Верхний мир (Хан-Тигир) – источник всего сущего, средото-

чие божественного Света, определяет судьбы мира, народа, и каж-
дого отдельного человека. Самые сильные шаманы («посвящен-
ные», имеющие более 9 бубнов) поднимались в Небо, становясь 
заступниками за человека.

Средний мир – человеческий. В нем он полностью реали-
зуется, испытывая радость и полноту бытия. Главным условием 
жизни и мощи предков является сохранение и развитие этноса со 
всеми его атрибутивными свойствами (родной земли, этнической 
культуры, особенно языка, родовых связей как условия целостно-
сти парила, его генетического здоровья и т.п.).

Нижний мир – мир духов. Чистота мысли, чувства и действия 
являются основой долгой и обеспеченной жизни, нарушение этих 
требований (по всеобщем) закону справедливости) с неизбежно-
стью карается, при этом страшным наказанием является отсутствие 
детей, прекращение жизни рода. 

Источником силы шамана становится его дух-хранитель. 
Его называют также «животным силы», «духом-опекуном», «жи-
вотным-тотемом» или «домовым». Шаман находится ночью на 
открытом воздухе, ожидая духа-хранителя. Дух-хранитель появля-
ется, как правило, в виде животного, птицы, рыбы или пресмыка-
ющегося, но может принять и образ человека. После обретения 
духа-хранителя можно заняться исцелением и прорицанием. Техни-
ка исцеления различна. Выступая в роли лекаря, шаман изгонял из 
больного злого духа, возвращал похищенную душу, оказывал вспо-
могательную роль при родах, а так же был предсказателем, ясновид-
цем и советником в решении каких-то конкретных ситуаций. Шаман 
был непременным участником большинства религиозно-культовых 
обрядов. Во второй половине XX века проявилась ситуация, ког-
да развитие общества за счет истребления природного компонента 
жизненного пространства ведет к реальной опасности самоунич-
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тожения. В данных условиях только культура становится факто-
ром самосохранения человека, общества и природы. 

У хакасов покровителем шамана тоакже считался дух одного 
из его предков, обладавших даром шаманства. Духи-помощники 
представлялись в различных образах – среди них были антропо-
морфные существа и духи в виде ызыхов родовых духов-покрови-
телей. Они делились на черных и светлых духов. К черным духам 
относились духи в образе медведя, волка, змеи, коршуна и филина. 
К светлым духам причисляли ызыхов – антропоморфных существ, 
дочерей «хозяев» гор и духа в образе кукушки. У каждого шамана 
в зависимости от его силы в подчинении было различное количе-
ство мифических персонажей. 

Самое первое, что роднит шаманизм с мировыми религиоз-
ными системами, это общечеловеческие этические нормы. Извест-
но также, что именно шаманизм «подарил» им некоторые особен-
ности ритуальной практики (окуривание, обрязгивание, движение 
по кругу и многое другое). 

Шаманизм в Хакасии утратил себя как религию, потому что 
в данное время большинство хакасов проповедуют православие, 
и шаманизм для них – это только часть их культуры. В прошлом же 
шаманизм для Хакасии был не просто религией, это было особым 
мировоззрением, объясняющим и выстраивающим картину мира. 
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Peasant village: lexical image in the dialects of the European 
North of Russia.

Keywords
Lexeme; semantics; meaning; Russian language.
Abstract
The article is devoted to the lexemes of dialects of the European 

North of Russia, nominating the settlement and its parts. The whole 
complex of lexemes is analyzed from the point of view of the origin of 
words and their semantic connections. Onomasiologicalmodelsareinte
rpreted.

Общерусским наименованием крестьянского селения явля-
ется лексема дерéвня [21, с. 191]. Лексема интерпретируется как 
восходящая к эпохе подсечно-огневого земледелия. Слово произ-
водно от дéрево и первоначально обозначало ʽместо, где растёт 
лесʼ с последующим развитием семантики: > ʽместо, очищенное 
от деревьев, расчищенное под пашнюʼ, > ʽпоселениеʼ [21, с. 191]. 
Слово приводится в самых ранних диалектных словарях: дерéвня 
ʽвладение, дом с землею и со всеми угодьями, а иногда одна пахот-
ная и луговая земля с угодьями без дома̓  (Влг.: В.-Уст., Ник., Сольв., 
Усть-Сысол., Ярен.) [4, с. 101], (Влг.: Ярен.) [14, с. 46]. Полевод-
ческое значение также отмечено в диалектах: дерéвня ʽпахотное 
полеʼ (Арх., Влг.) [3, т. 1, с. 429], (Арх.: Холм.) [15, с. 37]. Сло-
вообразовательные производные синонимичны производящему: 
деревя́нка ʽдеревняʼ (Карел.: Пуд.) [17, т. 1, с. 453], деревúшко ʽто 
жеʼ (Карел.: Кем.) [17, т. 1, с. 451], деревнúшко ʽто жеʼ (Кольск.) 
[11, 39], деревню́шка ʽто жеʼ (Яр.: Пош.) [8].Композитом является 
двоесторóн-дерéвня ̔ деревня, в которой жилые избы расположены 
по обеим сторонам улицыʼ (Вят.) [7, с. 46].

Та же модель (развитие значения ʽдеревняʼ на основе земле-
дельческого) может быть реконструирована для рáмень ʽдеревняʼ 
(Влг.: Влгд.) [17, т. 5, с. 441], рáменье ʽселение у старого елового 
лесаʼ (Влг.) [4, с. 431], (Влг.: Кад.) [8], ʽдеревня, стоящая на ска-
те горыʼ (Влг.: Вель.) [4, с. 431], рамéнье ʽдеревня, построенная 
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на скате горыʼ (Влг.: В.-Важ.) [14, с. 188], ʽдеревня, селение под 
лесомʼ (Влг.) [3, т. 4, с. 58], ср. рáмень ʽрасчищенное для покоса 
высокое место в лесу или залуговевшее полеʼ (Влг.: Череп.) [17, 
т. 5, с. 441]. При реконструкции *орамень лексема может быть 
интерпретирована как дериват глагола орáть ʽпахатьʼ [21, с. 572].

Устаревшим синонимом лексемы дерéвня является весь 
ʽселение, деревняʼ [21, с. 84], ʽсельцо, селение, деревняʼ (Новг.) 
[3, т. 1, с. 187]. Слово имеет праславянское (<*vьsь) и в конеч-
ном итоге индоевропейское происхождение: интерпретируется из 
и.-е. *u̯ikʼ-, *u̯eikʼ- ʽпоселение нескольких семейств; дома, сгруппи-
рованные в общинные поселенияʼ [21, с. 84]. В севернорусских 
диалектах отмечен дериват перевéсок ʽпромежуток между насе-
ленными пунктамиʼ (Яр.: Пош.) [8].

Древнейшим термином административно-социального де-
ления является вóлость ʽв Древней Руси: мест13ть, область, под-
чинённая одной власти, одному владению; сельская территория, 
подчиненная городу ,̓ ʽв России с 1861 г. до 1929 г.: администра-
тивно-территориальная единица крестьянского самоуправления 
с выборным старостойʼ [21, с. 107]. В диалектах лексема сохра-
няет старое значение: вóлость ʽнесколько сел или селений одного 
ведомства или владельца; округ сел или деревень, состоящих под 
управлением одного головы или волостного старшиныʼ (Новг.) 
[3, т. 1, с. 234], ʽгруппа близлежащих деревень, представляющих 
собой территориально-административное целоеʼ (Арх.: Вель., 
Вил., Вин., В.-Т., Карг., К.-Б., Кон., Котл., Мез., Нянд., Он., Пин., 
Плес., Прим., Уст., Холм., Шенк.) [1, т. 5, с. 55]. Сужение семан-
тики представлено в вóлость ʽодна из группы близлежащих де-
ревень, являющаяся центром данного населенного пунктаʼ (Арх.: 
Вель., Вил., Вин., Карг., Леш., Плес., Холм., Шенк.) [1, т. 5, с. 55], 
ʽсередина большого селаʼ (Арх.: Кем., Он., Холм.) [15, с. 21], ̔ часть 
селаʼ (Арх.: Леш., Мез.) [1, т. 5, с. 55]. Населенный пункт, не входя-
щий в волость, называется заволóстный ̔ отдаленный, захолустный 
(о деревне)̓  (Арх.: Вин.) [8].

К словообразовательному гнезду глагола жить ʽпроводить 
жизнь в каком-нибудь месте, среди кого-нибудь, обитатьʼ [21, с. 236] 
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относятся жúло ʽдом, жильё, жилое строениеʼ (Влг.) [4, с. 132], 
(Яр.) [10, с. 66], (Яр.: Некр.) [23, т. 4, с. 47], (Яр.: Пош.; Костр.: 
Костр.) [23, т. 4, с. 47], ʽдеревня, поселениеʼ (Костр.: Галич., Ма-
кар., Мант., Меж., Нейск., Парф., Пыщуг.) [8], (Влг.) [4, с. 132], 
(Влг.: В.-Важ., К.-Г.) [16, т. 2, с. 87], (Яр.) [10, с. 66], (Яр.: Пош.) [23, 
т. 4, с. 47], ʽгусто населенная деревняʼ (Влг.: К.-Г.) [16, т. 2, с. 87], 
ʽряд деревень в лесуʼ (Яр.) [10, с. 66; 23, т. 4, с. 47], ̔ место, где мно-
го деревеньʼ (Яр.) [10, с. 66], ʽгусто населенная местностьʼ (Яр.: 
Люб., Пош.) [23, т. 4, с. 47], живóе мéсто ʽобжитое, не безлюдное 
местоʼ (Новг.: Солец.) [17, т. 2, с. 56], жирá ʽтерритория, осваива-
емая жителями определенного куста деревень или населенно-
го пункта (охотничьи, сенокосные угодья и т. п.)̓  (Арх.: В.-Т.) 
[8], жúтельство ʽобжитое место, населенный пункт, поселение, 
деревняʼ (Арх.: В.-Т.; Влг.: Бабуш.) [8], (Арх.: Он.; Влг.: Выт., Че-
реп.; Карел.: Беломор., Медв., Прион., Пуд., Сег.) [17, т. 2, с. 66]. 
Приставочным производным (<пожи́ть ʽпрожить какое-нибудь 
времяʼ [21, с. 679]) является пожúлина ʽместо жительстваʼ (Арх.: 
Кон.) [8].

Представление о деревне, как о месте рождения отражено 
в дериватах глагола роди́ть ʽдать начало чему-нибудьʼ [21, с. 836]: 
рóдина ʽродная деревняʼ (Арх.: В.-Т.) [8], родúмушка ʽто жеʼ (Арх.: 
Он.; Влг.: Выт.) [17, т. 5, с. 545], родúмщина ʽто жеʼ (Влг.:Выт.) 
[8; 17, т. 5, с. 545], рóдинка ʽто жеʼ (Карел.: Медв.) [17, т. 5, с. 546], 
рóдинье ʽто жеʼ (Карел.: Медв.) [17, т. 5, с. 546].

Та же модель, что и в литер. отчи́зна, отéчество ʽродинаʼ 
(производны от отéц [21, с. 587, 601]) отражена в вóтчина ʽокруг, 
край, районʼ (Влг.: Кир.) [17, т. 1, с. 237], ʽдеревня в старинуʼ (Яр.: 
Пош.) [23, т. 3, с. 41], ʽчасть деревниʼ (Яр.: Пош.) [8], ʽземельный 
надел; часть деревни, имеющая общий земельный наделʼ (Влг.: 
Ваш., Влгд.) [8], (ср. также вóтчина ʽнаходящаяся с давнего вре-
мени в пользовании одного крестьянского рода пахотная земляʼ 
(Арх.: Пин., Холм., Шенк.) [15, с. 22], ʽземля, земельный участок, 
принадлежащий одному хозяинуʼ (Костр.: Кологр.) [8], (Арх.: 
Вель., Вил., В.-Т., К.-Б., Леш., Мез., Пин., Прим., Холм.) [1, т. 5, 
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с. 133], ̔ участок, выделенный для сенокоса одному хозяинуʼ (Арх.: 
Котл.) [1, т. 5, с. 133], ʽземельный участок, расчищенный из-под 
леса под пашнюʼ (Арх.: Пин., Холм.) [1, т. 5, с. 133], ʽнебольшая 
поляна между кустамиʼ (Печор.) [18, т. 1, с. 92], ʽпасекаʼ (Вят.) 
[7, с. 36]), бáтюшка ʽродинаʼ (Арх.: Он.) [1, т. 1, с. 129] (ср. бáтя 
ʽмужчина по отношению к своим детямʼ [21, с. 33]).

Общинное землевладение (ср. общи́на ʽсамоуправляющаяся 
организация жителей какой-нибудь территорииʼ [21, с. 551]) отра-
жено во внутренней форме лексемы общúн13ть ʽкуст деревеньʼ 
(Влг.: Ник.) [8]. Русской формой, соответствующей заимствован-
ному из церков13лавянского прилагательному óбщий ʽпроизводи-
мый, используемый совместно, коллективный, принадлежащий 
всемʼ, является óбчий, от которого производны диал. обчинá ʽоб-
щие для всей деревни сенокосные угодьяʼ (Арх.: В.-Т.) [8], обчúна 
ʽучасток, которым пользуются сообща, группа домохозяев, иногда 
целая деревня или несколько (сенокосный участок, подсека, рыб-
ная ловля)ʼ (Олон.) [9, с. 68], обцинá ʽто жеʼ (Олон.: Он.) [9, с. 68].

Древний термин слободá – ʽв России до отмены крепостного 
права: большое село с некрепостным населением, а также торговый 
или ремесленный поселок (до 17 в. – поселение, освобожденное от 
княжеских повинностей)ʼ [21, с. 897] – в диалектах сузил значение 
до ʽулицаʼ (Вят.) [7, с. 145], ʽчасть деревниʼ: перéдняя слободá ʽряд 
домов в деревне с окнами на югʼ (Яр.: Дан.) [23, т. 7, с. 94], зáдняя 
слободá ʽряд домов в деревне с окнами на северʼ (Яр.: Дан.) [23, 
т. 4, с. 69].

Корень город-(< праслав. *gord-, связан чередованием глас-
ных и согласных с *žьrdь [21, с. 164]) представлен в наименовани-
ях сельского поселения и его частей: городóк ʽбольшое, богатое, 
с несколькими церквами селоʼ (Влг.) [3, т. 1, с. 381], (Яр.) [23, 
т. 3, с. 100], гóрод ʽрынок, базар, базарная площадьʼ (Влг.: Влгд., 
В.-Уст., Гряз., Кадн., Ник., Тот.) [4, с. 90], зáгород ʽзадворок, зады 
селенияʼ (Олон.) [3, т. 1, с. 569], огорóдец ʽкрестьянская усадьбаʼ 
(Яр.: Рост.; Костр.: Нейск.) [23, т. 7, с. 31], прúгородок ʽпристро-
енная часть деревниʼ (Арх.: В.-Т.) [8], пригорóдок ʽогороженный 
участок перед домомʼ (Арх.: Плес.) [8].
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Лексема селó ʽбольшое крестьянское селение с приходской 
церковью (в настоящее время – административный центр сель-
ского района)ʼ [21, с. 871] в севернорусских диалектах сузила зна-
чение до ʽнаиболее населенная часть деревниʼ (Арх.: В.-Т.) [8]. 
Слово традиционно интерпретировалось из праслав. *sedlo ʽпосе-
лениеʼ ‒ именного образования от *sed- ʽсидетьʼ [22, т. 3, с. 596], 
однако в последнее время предложена иная интерпретация: < и.-е. 
sel- ʽжизненное пространствоʼ при вторичном сближении с глаго-
лом *sěděti (русск. сидеть) [21, с. 871]. В диалектах корень сел- 
представлен в различных приставочных образованиях: вы́селка 
ʽдеревня, перенесенная на новое место или построенная на новом 
местеʼ (Арх.: Пин.) [1, т. 8, с. 189], вы́селок ʽто жеʼ (Арх.: Леш., 
Пин., Прим.) [1, т. 8, с. 190], вы́селки ʽместо, с которого выселены 
жители деревниʼ (Мурм.: Севмор.) [17, т. 1, с. 290], засéлок ʽселение 
вдали от большой дорогиʼ (Яр.) [10, с. 75], заселýшка то жеʼ (Яр.) 
[23, т. 4, с. 100], засéлье ʽпоселок, новое поселениеʼ (Яр.) [3, т. 1, 
с. 634], ʽселение вдали от большой дорогиʼ (Яр.) [10, с. 75; 23, т. 4, 
с. 100], населéние ʽселение, деревняʼ (Влг.: Выт.; Карел.: Кем.) [17, 
т. 3, с. 372], подсéльщина ʽпоселки, находящиеся под селомʼ (Яр.) 
[10, с. 152], обсё́лок, обсéлье ʽзаселенное место, поселокʼ (Псков., 
Твер.) [3, т. 2, с. 620], просё́лок ̔ участок земли, поле возле деревниʼ 
(Новг.: Любыт.) [17, т. 5, с. 294].

Старая интерпретация из праслав. *sedlo подтверждается 
новыми образованиями с корнем седл-/сёдл-/седал-/седол-: обсéд-
ланность ʽкрестьянская усадьба̓  (Яр.: Дан., Петров., Преч., Толб., 
Тут., Яросл.; Костр.: Буйск., Сол., Суд., Чухл.) [23, т. 7, с. 55], 
ʽучасток земли под домомʼ (Яр.: Тут.) [23, т. 7, с. 55], ʽучасток 
земли в поле, за пределами усадьбыʼ (Яр.: Пош.) [23, т. 7, с. 55], 
обсéдленность ʽкрестьянская усадьбаʼ (Яр.: Дав., Пош., Преч., 
Тут.; Костр.: Буйск., Сол., Чухл.) [23, т. 7, с. 55], обсéдлонность ʽто 
жеʼ (Яр.: Дан., Преч.; Костр.: Сол., Суд.) [23, т. 7, с. 55], обсéдлость 
ʽто жеʼ (Яр.: Больш., Дав., Толб., Тут.; Костр.) [23, т. 7, с. 55], обсё́д-
лость ʽто жеʼ (Влг.: Сок., Шексн.) [16, т. 6, с. 10], обсéдолость ʽто 
жеʼ (Костр.: Чухл.) [23, т. 7, с. 55], обсéдольность ̔ то жеʼ (Яр.: Преч.) 
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[23, т. 7, с. 55], осéдальность ʽто жеʼ (Костр.: Антр., Галич.) [23, т. 7, 
с. 55], оседáльность ʽто жеʼ (Яр.: Рост., Тут.) [23, т. 7, с. 55], осéд-
ланность ʽто жеʼ (Влг.: Влгд.) [16, т. 6, с. 72], (Яр.: Ареф., Больш., 
Курб., Некр., Пош., Преч., Рыб., Тут.; Костр.: Буйск., Галич., Сол., 
Суд., Чухл.) [23, т. 7, с. 55], осéдлость ʽто жеʼ (Влг.: Влгд., Кир., 
Сок.) [16, т. 6, с. 72], (Яр.: Ареф., Гавр., Дан., Пош., Рыб.; Костр.: 
Галич., Сол., Сусан.) [23, т. 7, с. 55], осё́длость ̔ то жеʼ (Яр.: Дан.) [23, 
т. 7, с. 55], осё́длость ʽместо, где раньше был домʼ (Влг.: У.-Куб.) [8].

Имеются диалектные образования с вокалическим чередова-
нием в корне е/а: посáд ʽряд домов по одну сторону улицыʼ (Арх.: 
Котл.; Влг.: Бабуш., Бел., Гряз., М.-Реч., Нюкс., Сок., У.-Куб.; Яр.: 
Люб.) [8], (Костр.: Нер., Солиг.) [6, с. 276], (Ленингр.: Кириш., 
Тихв.; Новг.: Чуд.) [17, т. 5, с. 88], посáдок ʽто жеʼ (Влг.: Гряз.; Яр.: 
Пош.) [8], посáд ʽдеревенская улицаʼ (Костр.: Парф.) [6, с. 276], 
ʽрынокʼ (Влг.: Влгд.) [4, с. 393]. Вариантом к литер. усáдьба ʽот-
дельный сельский дом с примыкающими к нему строениями, уго-
дьямиʼ является диал. усáрьба ʽусадьбаʼ (Влг.: Гряз., Кадн., Тот.) 
[4, с. 528], которое развивает также вторичное значение ʽлужок за 
домомʼ (Яр.) [10, с. 206].

Для лексемы погóст ʽдеревня, где находилась церковь с клад-
бищемʼ (Арх.: Карг., Плес.; Влг.: Выт.; Карел.: Медв., Прион., Пуд.; 
Ленингр.: Кириш., Подп., Тихв.; Мурм.: Тер.; Новг.: Бат., Любыт.) 
[17, т. 4, с. 613], ʽотдельно стоящая на церковной земле церковь, 
с домами попа и причта, с кладбищемʼ (Арх.: В.-Т.; Котл.) [8], 
(Новг.) [12, с. 96], ʽсело, имеющее свою церковь, а в большом селе 
та его часть, в которой находится церковь и где живут церков13лу-
жителиʼ (Олон.) [9, с. 84], (Арх.: Карг.; Костр.: Костр.) [8], ʽприход 
сельский; несколько деревень под общим управленьем и одного 
приходаʼ (Новг.) [3, т. 3, с. 156; 12, с. 96], ʽволостьʼ (Новг.) [12, 
с. 96], ̔ центр сельских поселений, центр района̓  (Помор.) [12, с. 96], 
ʽселение, в котором была ярморка, рынокʼ (Арх.: В.-Т., Пин.) [8], 
ʽлопарское зимнее или летнее селение, состоящее обыкновенно из 
6-20 туп или вежʼ (Арх.) [14, с. 162; 3, т. 3, с. 156], (Арх.: Кол.) 
[15, с. 125] перечисленные значения вторичны к погóст ʽкладби-
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щеʼ (Арх.: Шенк.) [14, с. 162; 15, с. 125], (Яр.) [3, т. 3, с. 156; 10, 
с. 149], (Костр.: Буйск., Вохом., Кадый., Костр., Красн., Нейск., 
Нер., Парф., Чухл.) [6, с. 255-256], (Помор.) [12, с. 96] (< из более 
древнего ʽгость на кладбищеʼ (= ʽпокойникʼ) [21, с. 660]).

Фонетической трансформацией (г>γ>ø>в) явлется повóст 
ʽцерковь с кладбищем, землей и домами причтаʼ (Влг.: Ник.) [8], 
(Влг.: Баб., Вож., В.-Уст., К.-Г., М.-Реч., Ник., Нюкс., Тарн., Тот.) [16, 
т. 7, с. 85], ʽсело, деревня с церковьюʼ (Влг.: Баб., В.-Важ., В.-Уст., 
Гряз., К.-Г., Ник., Сок., Тарн., Тот., У.-Куб.) [16, т. 7, с. 85], ʽцентр 
села, где расположены административные, торговые и культурные 
заведенияʼ (Влг.: Баб., В.-Важ., К.-Г.) [16, т. 7, с. 85], ʽкладбищеʼ 
(Влг.: Тарн.) [8].

Результатом народной этимологии (аттракция к повози́ть 
ʽпровести некоторое время возяʼ [21, с. 658]) стало повóз ̔ небольшое 
селение вокруг церкви, где жили ее служителиʼ (Влг.: М.-Реч.) [8].

Дериватом глагола почáть ʽприступить к какому-либо дей-
ствиюʼ [21, с. 711] является почúнок ʽдеревня на новом месте, 
куда переселяются жители старой деревниʼ (Влг.) [4, с. 400], 
(Влг.: Бабуш., В.-Уст.; Костр.: Пыщуг.) [8], ʽнебольшая деревняʼ 
(Влг.: Ник.; Киров.: Халт.; Костр.: Пыщуг.) [8], ʽпоселокʼ (Влг.: 
Череп.) [17, т. 5, с. 128], ʽхуторʼ (Арх.: Уст.) [8], почúночек ʽне-
большой населенный пункт, который строится около основного 
селенияʼ (Влг.: Бабуш.) [8].

Для лексемы столúца значение ʽдеревня или село со все-
ми принадлежащими к ним земельными угодьямиʼ (Арх.: Шенк.) 
[14, с. 216; 15, с. 164] вторично к ʽглавный город государства, как 
правило, место пребывания правительства и правительствен-
ных учрежденийʼ (<стол ʽв Древней Руси: престол, княжениеʼ) 
[21, с. 945].

Образованиями с корнем кол- (ср. русск. литер. колóть ̔ разд-
роблять, рассекать, делить на кускиʼ, < праслав. *kolti, из и.-е. *(s)
kel-/*(s)kol- [21, с. 350]) являются окóлок ʽгруппа расположенных 
отдельно, но в близком между собою расстоянии крестьянских до-
мовʼ (Арх.: Пин.) [8] (ср. также окóлок ʽизгородь вокруг всего се-
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ления или только при выезде из него; околицаʼ (Новг.: Любыт.) [17, 
т. 4, с. 181]), околóток, околóдок ʽгруппа расположенных отдель-
но, но в близком между собою расстоянии крестьянских домовʼ 
(Арх.) [15, с. 156], (Арх.: Леш., Мез., Пин.) [8], околóток ʽузкий 
переулок между домами в деревнеʼ (Яр.: Люб.) [23, т. 7, с. 41], при-
колóток ʽоколицаʼ (Псков., Твер.) [3, т. 3, с. 419].

Однокоренным по происхождению признается кóлоб ʽдерев-
ня, расположенная на холмеʼ (Арх.: Холм.) [8]: < праслав. *kolbъ – 
образованию с суффиксом -b- из и.-е. *(s)kel-b-/*(s)kol-b- ʽрубить, 
резатьʼ [21, с. 349].

Омонимичный корень кол- (ср. русск. литер. óколо ʽпоб-
лизости, вблизиʼ из сочетания *obkolo [21, с. 562]) представлен 
в окóлица ʽграница деревниʼ (Яр.) [10, с. 132], ʽокружающая мест-
ность, округаʼ (Яр.) [10, с. 132], (Яр.: Бор., Мышк., Пересл., Рыб., 
Тут., Угл.) [23, т. 7, с. 41], ʽокраина селенияʼ (Кольск.) [11, с. 101], 
окóлка ̔ окружающая местность, округаʼ (Ленингр.: Подп.) [17, т. 4, 
с. 180], окóльница ̔ то жеʼ (Влг.: К.-Г.) [16, т. 6, с. 45], (Псков., Твер.) 
[3, т. 2, с. 665], окóльность ʽто жеʼ (Арх.: Арх., Холм.) [15, с. 109].

Синонимичны по внутренней форме кругóвье ʽокруг, мест-
ностьʼ (Влг.: Устюж.) [17, т. 3, с. 32], кружóк ʽкуст деревеньʼ 
(Влг.: Вож.) [8], окрýга ʽокрестностиʼ (Влг.) [4, с. 320], окружáй-
ность ʽокрестностиʼ (Влг.: Сок.) [8]: содержат корень круг-/круж-, 
< праслав. *krǫg-, ср. русск. круг ʽчасть плоскости, ограниченная 
окружностьюʼ [21, с. 383].

Деривационно близким образованием является губá ʽселе-
нье, усадьба, двор, изба; дача, заимка, мызаʼ (Новг., Псков.) [3, т. 1, 
с. 404]: < праслав. *guba, связано чередованием гласных с *gъbnǫti 
(русск. гнуть ʽпридавать чему-нибудь дугообразную, изогнутую 
формуʼ) [21, с. 156].

Поскольку русский крестьянский дом традиционно отапли-
вается с помощью печи ʽкрестьянская усадьбаʼ называется печúна 
(Яр.: Угл.) [23, т. 7, с. 103]. Тот же корень печ – отражен в наимено-
вании поселения в целом (печúще ʽнебольшая деревня, поселениеʼ 
(Арх.) [3, т. 3, с. 109], (Арх.: К.-Б.) [8], ʽотдаленная от других насе-
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ленных местностей деревня или поселокʼ (Арх.: Пин.) [15, с. 121]) 
и группы деревень(печúще ʽобщее собирательное название распо-
ложенных в близком между собою расстоянии деревень, составляю-
щих по общинному пользованию земельными угодьями одну, нераз-
деленную населенную местностьʼ (Арх.: Пин.) [15, с. 121]). Тот же 
признак номинации – наличие печи в домах поселения ‒ отражен 
в ды́мница ʽселенье, деревняʼ (Костр.) [3, т. 1, с. 506], ср. ды́мница 
ʽвытяжная деревянная труба над дымовым отверстием в потолке 
или стене избы с беструбной, черной печьюʼ (Арх.: Вель.) [19, т. 8, 
с. 294].

Ряд наименований поселений является описательным: де-
ся́ток ʽвся деревня, общинаʼ (Арх.: Карг.) [17, т. 1, с. 456], (Костр.) 
[3, т. 1, с. 433] (ср. деся́ток ʽучасток земли в пользовании десяти 
дворовʼ (Яр.: Рост.) [23, т. 3, с. 132]), вы́ставка ʽвновь образован-
ное селение, выселокʼ (Влг.: В.-Уст., Нюкс.) [8], (Влг.: Влгд., Тарн.) 
[16, т. 1, с. 100], ʽдеревня, перенесенная на новое место или по-
строенная на новом местеʼ (Арх.: Вил., К.-Б.) [1, т. 8, с. 240] (ср. 
вы́ставить ʽпоставить, выдвинув вперёд или наружуʼ [21, с. 137]), 
попóвка ʽдеревня, село, где есть церковьʼ (Влг.: Вель., Влгд., Гряз., 
Кадн., Тот.) [4, с. 390] (ср. попóвка ʽместо вокруг церкви, где сто-
ят дома и службы церковного причтаʼ (Влг.: Вель., Влгд., Гряз., 
Кадн., Тот.) [4, с. 390]), прихóд ʽгруппа деревеньʼ (Влг.: Баб., Ваш., 
Устюж.; Карел.: Медв.; Новг.: Любыт., Шим.) [17, т. 5, с. 222] (ср. 
прихóд ʽнизшая церковно-административная единица, церковь 
с причтом и содержавшая их церковная общинаʼ [21, с. 743]), обéль-
щина ʽместность, селения которой были осводождены от налоговʼ 
(Карел.: Медв.) [17, т. 4, с. 75] (ср. бѣлое мѣсто ̔ юридический тер-
мин: место, не облагаемое налогомʼ [20, т. 1, с. 219]), отры́вок ʽот-
даленный куст деревеньʼ (Влг.: Бабуш.) [8] (ср. оторва́ть ʽлишить 
связи с кем-чем-нибудьʼ [21, с. 594]), ýгол ʽкуст деревень, располо-
женных на том или ином конце озераʼ (Влг.: Ваш.) [8], грýда ʽкуст 
деревеньʼ (Влг.: У.-Куб.) [8].

Временное поселение называется стан ʽдеревня, состоя-
щая из 20-30 маленьких изб, временных жилищ рыбаковʼ (Влг.) 
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[4, с. 480], ср. также стан ̔ небольшой шалаш в лесуʼ (Влг.: Тот.) [4, 
с. 480], становúще ʽпостоянный промысловый поселокʼ (Помор.) 
[2, с. 396] при русск. литер. стан ʽлагерь, место стоянкиʼ [21, с. 396].

ʽКрестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, 
отдельное крестьянское хозяйствоʼ номинируется в русском ли-
тературном языке лексемой двор [21, с. 182]. Диалектные произ-
водные от лексемы двор с тем же значением многочисленны: ад-
вóрина ʽкрестьянская усадьбаʼ (Костр.) [23, т. 7, с. 33], возледвóрок 
ʽсоседний, рядом расположенный двор, усадьбаʼ (Арх.: Мез.) [15, 
с. 20], ободвóрина ̔ крестьянская усадьбаʼ (Яр.: Ареф., Брейт., Дан., 
Люб., Мол., Нек., Перв., Рыб., Сер., Пош., Тут.) [23, т. 7, с. 33], 
ободвóрица ̔ то жеʼ (Яр.: Люб., Нек., Некр., Преч., Рыб., Сер., Толб., 
Тут.; Костр.: Галич., Нейск.) [23, т. 7, с. 33], ободвóрня ʽто жеʼ (Яр.: 
Дав., Тут., Яросл.) [23, т. 7, с. 16], ободвóрок ʽто жеʼ (Яр.: Некр., 
Преч.) [23, т. 7, с. 33], ободвóрье ʽто жеʼ (Яр.: Больш., Брейт., Дан., 
Люб., Преч., Рост., Тут.; Костр.: Сол.) [23, т. 7, с. 33], обудвóрина 
ʽто жеʼ (Яр.: Брейт.) [23, т. 7, с. 33], обудвóрок ʽто жеʼ (Яр.: Влад., 
Пош.) [23, т. 7, с. 33], одвóренность ʽто жеʼ (Костр.: Галич.) [23, 
т. 7, с. 33], одвóрец ʽто жеʼ (Яр.: Рыб.) [23, т. 7, с. 33], одвóрина ʽто 
жеʼ (Влг.: Гряз., М.-Реч.) [16, т. 6, с. 27], (Яр.: Ареф., Больш., Брейт., 
Бурм., Влад., Дан., Мол., Мышк., Нек., Перв., Пош., Преч., Рост., 
Рыб., Тут.; Костр.: Буйск., Нейск., Чухл.) [23, т. 7, с. 33], одвóрица 
ʽто жеʼ (Вят.) [3, т. 2, с. 609], (Яр.: Больш., Брейт., Курб., Люб., 
Масл., Мол., Мышк., Нек., Некр., Перв., Пересл., Рыб., Тут., Угл.; 
Иван.; Костр.: Нейск.) [23, т. 7, с. 33], одвóрище ʽто жеʼ (Яр.: Пош., 
Рост.) [23, т. 7, с. 33], одвóрок ʽто жеʼ (Костр.: Суд.) [23, т. 7, с. 33], 
одвóрье ʽто жеʼ (Иван.; Костр.: Суд.; Яр.: Бор., Рост.) [23, т. 7, с. 33], 
удвóрина ʽто жеʼ (Яр.: Брейт., Влад., Люб., Перв., Пош., Тут.) [23, 
т. 7, с. 33], ʽместо, занятое строениями одного хозяйстваʼ (Яр.) [10, 
с. 205].

Значимым объектом крестьянского хозяйства является гум-
нó ʽплощадка для молотьбы сжатого хлеба, токʼ (первоначально 
ʽместо, где скотина мнет, топчет скошенный хлебʼ) [21, с. 176]. Ряд 
апеллятивных наименований крестьянской усадьбы производен 
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от лексемы гумнó: гувéнник ʽместо, на котором находился дом 
с хозяйственными постройками; усадьбаʼ (Яр.: Гавр., Люб., Некр., 
Угл.; Костр.: Галич., Пав., Парф., Сол.) [23, т. 3, с. 116], гумéнник ʽто 
жеʼ (Иван.; Яр.: Гавр., Некр., Рост.) [23, т. 3, с. 116], огувéнник ʽто 
жеʼ (Яр.: Люб.) [23, т. 7, с. 32], огумё́нки ʽто жеʼ (Яр.: Угл.) [23, т. 7, 
с. 32], огумéнник ʽто жеʼ (Яр.: Больш., Брейт., Гавр., Люб., Мышк., 
Нек., Петров., Рост., Рыб., Тут., Угл.; Костр.: Буйск., Сол.) [23, т. 7, 
с. 32], огумнó ̔ то жеʼ (Яр.: Люб., Мышк., Угл.; Костр.) [23, т. 7, с. 32], 
угувéнник ʽто жеʼ (Яр.: Угл.) [23, т. 7, с. 32].

Пространство между домами для прохода или проезда в на-
селенном пункте обозначается лексемой ýлица [21, с. 1025].В се-
вернорусских диалектах семантика лексемы шире: ýлица ʽдвор, 
пространство вокруг домаʼ (Арх.: Вил., Котл.) [8], ʽогороженная 
дорога для выгона скотаʼ (Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Кон., Плес., 
С.-Дв.; Влг.: В.-Важ.) [8]. С иным ударением также улицá ʽого-
роженная дорога для выгона скотаʼ (Арх.: Карг., Кон., Нянд., Он., 
Пин., Плес.) [8], (Олон.: Выт., Карг., Пуд., Пт.) [9, с. 124]. Корень 
ул – индоевропейского происхождения (*ul-) с реконструирован-
ным значением ʽполостьʼ [21, с. 1025]. Русские диалектные произ-
водные от этого корня обозначают различные типы деревенского 
пространства вне дома: улачáга ʽулица вблизи лесаʼ (Олон.) [9, 
с. 124], улéнка ʽулицаʼ (Арх.: Кон.) [8], ýлка ʽпромежуток между 
двумя рядами домов в населенном пунктеʼ (Кольск.) [11, с. 167], 
ʽдвор, простор вне избы, потому что правильных улиц в деревнях 
нетʼ (Арх., Костр.) [3, т. 4, с. 489], ʽулица в деревнеʼ (Арх.) [15, 
с. 178], (Олон.: Карг., Пуд., Пт.) [9, с. 124], ʽогороженная дорога для 
выгона скотаʼ (Арх.: Вин., В.-Т.) [8], ýлок ʽулица в деревнеʼ (Арх.) 
[15, с. 178], (Влг.: Влгд.) [8], ýлушка ʽулица в деревнеʼ (Олон.: Выт., 
Пт.) [9, с. 124], заýлок ʽпереулок, проулок между домами в дерев-
неʼ (Влг.) [4, с. 165], (Арх.: Он.) [15, с. 54], (Арх.: Он.; Влг.: Баб., Бел., 
Ваш., Влгд., Кир., Устюж., Череп., Шексн.; Карел.: Кем.; Ленингр.: 
Кириш., Лод., Тихв.; Мурм.: Канд.; Новг.: Новг., Пест., Чуд.) [17, 
т. 2, с. 226], (Влг.: Баб., Влгд., Вож., Гряз., Кир., К.-Г., М.-Реч., Ник., 
Сок., Сямж., Тот., У.-Куб., Шексн.) [16, т. 2, с. 158], (Яр.: Брейт., 
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Влад., Гавр., Люб., Наг., Нек., Некр., Перв., Пересл., Преч., Рыб., 
Ряз., Тут., Яросл.; Костр.: Буйск.) [23, т. 4, с. 109], (Яр.: Люб., Пош.) 
[8], заýлочек ʽто жеʼ (Влг.) [4, с. 165], заýлок ʽместо в конце улицы, 
где стоит последний домʼ (Костр.: Сол.) [23, т. 4, с. 109], ̔ несколько 
домиков в стороне от улицыʼ (Яр.: Пересл., Рост.) [23, т. 4, с. 109], 
ʽчасть усадьбы вблизи дома, у крыльцаʼ (Яр.: Больш., Брейт., Гавр., 
Нек., Перв., Пересл., Пош., Рост., Рыб., Ряз., Сер., Яросл.) [23, т. 4, 
с. 109], ʽогороженное место для скота около домаʼ (Арх.: Карг.; Влг.: 
Влгд., Череп., Шексн.) [17, т. 2, с. 226], (Яр.: Брейт., Люб., Перв., 
Рыб.) [23, т. 4, с. 109], ʽогороженное место для проезда или прохода 
между гумнамиʼ (Костр.: Парф.) [23, т. 4, с. 109], наýличье ʽместо 
на улицеʼ (Арх.: Шенк.) [5, с. 138], остýлица, остýлок ʽпроулокʼ 
(Арх.: Леш.) [8], приýлок ʽрасстояние между домамиʼ (Киров.: В.-
Кам.) [8], приýлочек ʽпереулокʼ (Ленингр.: Тихв.) [17, т. 5, с.220], 
проýлок ʽпространство между соседними домамиʼ (Арх.: Он.; Влг.: 
Кир., Чаг., Шексн.; Карел.: Прион.; Ленингр.: Кириш.; Мурм.: Тер.) 
[17 5, 313], (Яр.) [10, с. 169], ʽнебольшая улочка, переулокʼ (Влг.: 
Тот.) [4, с. 418], (Арх.: Карг.; Влг.: Череп.) [17, т. 5, с. 313], разýлица 
ʽогороженная дорога для скотаʼ (Влг.: В.-Уст.) [8], разýлицы ʽместо 
расхождения выгороженных проходов для скотаʼ (Влг.: Бабуш.) [8], 
розýлица ʽпроулокʼ (Влг.: Бабуш.) [8], ʽотвороток от основной до-
роги, улицыʼ (Влг.: В.-Уст.) [8], вýлка ʽулица в деревнеʼ (Арх.) [15, 
с. 178], ʽпространство вне домаʼ (Арх.: В.-Т., К.-Б., Плес.) [1, т. 6-7, 
с. 85], вýлица ʽпространство вне домаʼ (Арх.: Вин., Холм.) [1, т. 6-7, 
с. 85], вýлочка ʽто жеʼ (Арх.: К.-Б.) [1, т. 6-7, с. 85], (Арх.) [15, с. 178].

Обозначением пространства между домами в населенном 
пункте явлется также лексема заýк: ʽпромежуток, пространство 
между двумя соседними домамиʼ (Влг.: Сок., У.-Куб.) [8], (Влг.: 
Влгд., Гряз., К.-Г., Кир.) [16, т. 2, с. 105-106], ʽне занятое строе-
ниями место возле домаʼ (Влг.: Сок., У.-Куб.) [8], (Влг.: Влгд., 
Кир.) [17, т. 2, с. 226], ʽзакоулокʼ (Влг.: Нюкс.) [8], ʽогороженный 
прогон для скотаʼ (Влг.: К.-Г.) [8]; с эпентезой завýк ʽпромежуток, 
пространство между двумя соседними домамиʼ (Влг.: Влгд., Гряз., 
К.-Г., Кир.) [16, т. 2, с. 105-106]; с дополнительным префиксом – 
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озаýк ʽпространство между двумя домамиʼ (Влг.: Хар.) [16, т. 6, 
с. 38]. Слова наследуют праславянский корень *ǫkъ со значением 
ʽкривой, крюкʼ.

ʽРяд домов по одну сторону улицыʼ номинируется поря́док 
(Арх.: Вин., Кон., Леш., Мез., Прим.; Влг.: Бабуш., В.-Уст., К.-Г.; 
Костр.: Пыщуг.; Яр.: Люб.) [8], (Арх.) [15, с. 134], (Арх.: Карг.) [17, 
т. 5, с. 87], поря́дочек (Влг.: В.-Уст.) [8], порядóвка (Карел.: Медв.) 
[17, т. 5, с. 87], порядóвок (Арх.: Карг.) [17, т. 5, с. 87], (Арх.) [15, 
с. 134].

Описательными наименованиями междомового простран-
ства являются межýток ʽпространство между соседними дома-
миʼ (Арх.: Нянд., Он., Плес.) [8], (Арх.: Он.) [15, с. 90], (Арх.: 
Карг., Он., Плес.; Карел.: Беломор., Кондоп.; Ленингр.: Кириш.; 
Мурм.: Канд., Тер.) [17, т. 3, с. 217], (Влг.: Сок.) [16, т. 4, с. 79], ʽдо-
рожка между домами, расположенными на одной стороне улицыʼ 
(Кольск.) [11, с.85], промéжек, промéжка, промежóк ʽпростран-
ство между соседними домамиʼ (Ленингр.: Кириш.) [17, т. 5, с. 276], 
серéдник, середнúк ̔ промежуток между домами в деревнеʼ (Костр.: 
Шар.) [6, с. 304], прогáл ̔ проход между соседними домами, проулокʼ 
(Карел.: Пуд.) [17, т. 5, с. 245].

Поскольку деревенская улица используется для выгона 
скота на пастбище, при номинации задействуется корень гон-: про-
гóн ʽогороженная дорога (между домами в деревне)ʼ (Яр.: Некр., 
Пош.) [8], ʽулица в деревнеʼ (Влг.: Чаг.; Новг.: Любыт., Пест.) [17, 
т. 5, с. 248], прогóнчик ʽулица в деревнеʼ (Ленингр.: Бокс., Тихв.) 
[17, т. 5, с. 248], ср. прогóн ʽогороженная дорога для скотаʼ (Влг.: 
Влгд., Ваш., Вож., Сямж., У.-Куб., Хар., Череп.) [8], (Влг.) [4, с. 413], 
(Яр.) [10, с. 167], прогóнчик ʽто жеʼ (Костр.: Нейск.) [8].

Эстетическая оценка деревенской улицы (ср. кра́сный ʽупо-
требляется в народной речи для обозначения чего-то хорошего, яр-
кого, светлогоʼ [21, с. 376]) проявляется в наименованиях красная 
сторона ̔ ряд домов в деревне, расположенных фасадом на солнеч-
ную сторонуʼ (Яр.: Пересл.) [23, т. 5, с. 87], красный посад ʽто жеʼ 
(Яр.: Больш., Бор., Гавр., Дан., Нек., Некр., Перв., Пересл., Пош., 
Преч., Рост., Рыб., Тут., Угл.) [23, т. 5, с. 86].
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В целях пожарной безопасности и в силу хозяйственных 
потребностей деревенские поселения располагались по берегам 
водоемов. ʽБерег реки, на котором находится деревняʼ называется 
домáшний берег (Влг.: Бабуш.) [8]. Части деревни именуются от-
носительно течения реки: верхóвье ʽчасть села, ближняя к истоку 
рекиʼ (Кольск.) [11, с. 27], верхокóнье ʽверхний по течению реки 
конец населенного пункта (деревни, куста деревень)̓  (Арх.: В.-Т.) 
[8], нижекóнье ʽнижний конец куста деревень̓  (Арх.: В.-Т.) [8], низь 
ʽконец деревни (вниз по течению реки)̓  (Яр.) [23, т. 6, с. 147]. ʽЧасть 
деревни, отделенная ручьем, речкой и др.ʼ (Ленингр.: Подп.) [17, 
т. 1, с. 345] называется гнéздышко.

На берегу реки располагались деревенские бани: бáяное мé-
сто ʽучасток земли, занятый под баниʼ (Карел.: Медв.) [17, т. 3, 
с. 229]. Вода из бань не спускалась в реку: выкапывалась яма для 
сточных вод (банéва, банéвка ʽозерко, ямина, обычно на задвор-
ках селения, куда стекает вода из бань, помои и пр.ʼ (Арх.) [3, т. 1, 
с. 45]). Участок берега реки использовался для стирки и полоска-
ния белья: бýченье ʽместо на реке, где стирали, отбеливали бельёʼ 
(Арх.: Вель., Вил.) [8], бучея́ ʽто жеʼ (Мурм.: Тер.) [17, т. 1, с. 149], 
бýчище ʽто жеʼ (Влг.: К.-Г.) [8], вы́мойка ʽместо для стирки бельяʼ 
(Влг.: Ваш.) [17, т. 1, с. 273], платомóй ʽместо на реке, предназна-
ченное для полоскания белья: в расширенное и углубленное ме-
сто спущен деревянный срубʼ (Влг.: Бел.) [8], (Влг.: К.-Г.) [16, т. 7, 
с. 65], (Влг.: Череп.) [17, т. 4, с. 535], платомóйня ʽто жеʼ (Влг.: 
Череп.) [17, т. 4, с. 535], портомóйка ʽместо на реке, где полощут 
бельеʼ (Костр.: Кологр., Чухл.) [8].

Особое место выбиралось для отбеливания тканей: бель 
ʽместо, где расстилается полотно для беленияʼ (Арх.: Арх., Пин., 
Холм., Шенк.) [15, с. 13], бéльник ʽто жеʼ (Арх.: Он., Прим.) [1, т. 1, 
с. 162], (Арх.: Он.; Карел.: Кем.; Мурм.: Тер.) [17, т. 1, с. 60], (Печор.) 
[18, т. 1, с. 28], (Яр.: Яросл.) [23, т. 1, с. 51], бéлище ̔ место отбеливания 
холста̓  (Арх.: Лен.) [1, т. 1, с. 155], белúще ̔ то жеʼ (Новг.: Вол., Ст.) [13, 
т. 1, с. 46], вы́белье ʽместо за деревней, где расстилали холсты для 
отбелкиʼ (Яр.: Тут.) [23, т. 3, с. 48], вы́былье ʽто жеʼ (Яр.: Рост.) [23, 
т. 3, с. 48].



128

Деревенская жизнь наполнена трудом и в ней мало време-
ни для отдыха, однако в деревенском пространстве находятся и 
места для общения и развлечений: тор ʽместо, где бывает много 
народаʼ (Влг.) [14, с. 231; 4, с. 508], скóпище ʽместо сбора жителей 
села для разговоров, беседʼ (Кольск.) [11, с. 144], завáлка ʽместо 
гуляния молодежиʼ (Костр.: Сол.) [23, т. 4, с. 57], и́грище ʽместо, 
где собиралась молодежь для танцев и игрʼ (Карел.: Беломор., Кем., 
Кондоп., Медв.) [17, т. 2, с. 266], бег ʽместо для катания на лошадяхʼ 
(Карел.: Медв.) [17, т. 1, с. 48]. О ʽдеревне, считающейся админи-
стративным и культурным центромʼ (Арх.: Вин.) говорили москвы́ 
уголóк [8].
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праслав. – праславянский язык
русск. – русский язык
2. Географические названия
Антр. – Антроповской район Костромской области
Ареф. – Арефинский район Ярославской области
Арх. – Архангельская область (губерния) – г. Архангельск
Баб. ‒ Бабаевский район Вологодской области
Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской области
Бат. – Батецкий район Новгородской области
Бел. ‒ Белозерский район Вологодской области
Беломор. – Беломорский район Карелии
Бокс. – Бокситогорский район Ленинградской области
Больш. ‒ Большесельский район Ярославской области
Бор. ‒ Борисовский район Ярославской области
Брейт. ‒ Брейтовский район Ярославской области
Буйск. – Буйский район Костромской области
Бурм. – Бурмакинский район Ярославской области
Ваш. ‒ Вашкинский район Вологодской области
В.-Важ. ‒ Верховажский район Вологодской области
Вель ‒ Вельский район Архангельской области ‒ Вельский 

уезд Вологодской губернии
Вил. ‒ Вилегодский район Архангельской области
Вин. – Виноградовский район Архангельской области
В.-Кам. ‒ Верхнекамский район Кировской области
Влад. – Владыченский район Ярославской области
Влг. – Вологодская область (губерния)
Влгд. – Вологодский район Вологодской области
Вож. ‒ Вожегодский район Вологодской области
Вол. – Волотовский район Новгородской области
Вохом. – Вохомский район Костромской области
В.-Т. ‒ Верхне-Тоемский район Архангельской области
В.-Уст. – Великоустюжский район Вологодской области
Выт. – Вытегорский район Вологодской области – Вытегор-

ский уезд Олонецкой губернии
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Вят. ‒ Вятский край
Гавр. – Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Галич. – Галичский район Костромской области
Гряз. – Грязовецкий район Вологодской области
Дав. – Давыдковский район Ярославской области
Дан. – Даниловский район Ярославской области
Иван. – Ивановская область
Кадн. – Кадниковский район Вологодской области
Кадый. – Кадыйский район Костромской области
Канд. – Кандалакшский район Мурманской области
Карг. – Каргопольский район Архангельской области – Кар-

гопольский уезд Олонецкой губернии
Карел. ‒ республика Карелия
К.-Б. – Красноборский район Архангельской области
К.-Г.‒ Кичменгско-Городецкий район Вологодской области
Кем. ‒ Кемский уезд Архангельской губернии – Кемский 

район Карелии
Кир. ‒ Кирилловский район Вологодской области
Кириш. – Киришский район Ленинградской области
Киров. – Кировская область
Кологр. – Кологривский район Костромской области
Кольск. – Кольский полуостров
Кон. ‒ Коношский район Архангельской области
Кондоп. – Кондопожский район Карелии
Костр. – Костромская область – Костромской район Ко-

стромской области
Котл. – Котласский район Архангельской области
Красн. ‒ Красильниковский район Костромской области
Курб. ‒ Курбский район Ярославской области
Ленингр. ‒ Ленинградская область
Леш. – Лешуконский район Архангельской области
Лод. ‒ Лодейнопольский район Ленинградской области
Люб. – Любытинский район Ярославской области
Любыт. – Любытинский район Новгородской области
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Макар. – Макарьевский район Костромской области
Мант. – Мантуровский район Костромской области
Медв. ‒ Медвежьегорский район Карелии
Меж. – Межевской район Костромской области
Мез. – Мезенский район Архангельской области
Мол. – Мологский район Ярославской области
М.-Реч. ‒ Междуреченский район Вологодской области
Мурм. – Мурманская область
Мышк. – Мышкинский район Ярославской области
Наг. – Нагорьевский район Ярославской области
Нейск. – Нейский район Костромской области
Нек. – Некоузский район Ярославской области
Некр. ‒ Некрасовский район Ярославской области
Нер. – Нерехтинский район Костромской области
Ник. ‒ Никольский район Вологодской области
Новг. ‒ Новгородская область – Новгородский район Новго-

родской области
Нюкс. – Нюксенский район Вологодской области
Нянд. ‒ Няндомский район Архангельской области
Олон. ‒ Олонецкая губерния
Он. ‒ Онежский район Архангельской области ‒ Онежский 

уезд Олонецкой губернии
Пав. ‒ Павинский район Костромской области
Парф. – Парфентьевский район Костромской области
Перв. – Первомайский район Ярославской области
Пересл. – Переславский район Ярославской области
Пест. – Пестовский район Новгородской области
Петров. ‒ Петровский район Ярославской области
Печор. – бассейн р. Печора
Пин. – Пинежский район Архангельской области
Плес. ‒ Плесецкий район Архангельской области
Подп. ‒ Подпорожский район Ленинградской области
Помор. ‒ Поморье (побережье Белого моря)
Пош. – Пошехонский район Ярославской области
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Преч. – с. Пречистое Ярославской области
Прим. ‒ Приморский район Архангельской области
Прион. – Прионежский район Карелии
Псков. ‒ Псковская область
Пт. ‒ Петрозаводский уезд Олонецкой губернии
Пуд. ‒ Пудожский район Карелии – Пудожский уезд Олонец-

кой губернии
Пыщуг. ‒ Пыщугский район Костромской области
Рост. – Ростовский район Ярославской области
Рыб. – Рыбинский район Ярославской области
Ряз. – Рязанский район Ярославской области
С.-Дв. – район г. Северодвинск Архангельской области
Севмор. ‒ район г. Североморск Мурманской области
Сег. ‒ Сегежский район Карелии
Сер. – Середской район Ярославской области
Сок. ‒ Сокольский район Вологодской области
Сол. – Солигаличский район Костромской области
Солец. – Солецкий район Новгородской губернии
Солиг. ‒ Солигаличский район Костромской области
Ст. – Старорусский район Новгородской губернии
Суд. – Судайский район Костромской области
Сусан. ‒ Сусанинский район Костромской области
Сямж. ‒ Сямженский район Вологодской области
Тарн. – Тарногский район Вологодской области
Твер. ‒ Тверская область (губерния)
Тер. – Терский район Мурманской области
Тихв. ‒ Тихвинский район Ленинградской области
Толб. – Толбухинский район Ярославской области
Тот. – Тотемский район Вологодской области
Тут. – Тутаевский район Ярославской области
Угл. – Угличский район Ярославской области
У.-Куб. – Усть-Кубинский район Вологодской области
Уст. ‒ Устьянский район Архангельской области
Усть-Сысол. – Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии
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Устюж. – Устюженский район Вологодской губернии
Халт. – Халтуринский район Кировской области
Хар. ‒ Харовский район Вологодской области
Холм. ‒ Холмогорский район Архангельской области
Чаг. – Чагодощенский район Вологодской области
Череп. – Череповецкий район Вологодской области – Чере-

повецкий уезд Новгородской губернии
Чуд. – Чудовский район Новгородской губернии
Чухл. – Чухломской район Костромской области
Шар. – Шарьинский район Костромской области
Шексн. – Шекснинский район Вологодской области
Шенк. ‒ Шенкурский район Архангельской области
Шим. – Шимский район Новгородской области
Яр. ‒ Ярославская область
Яросл. – Ярославский район Ярославской области
3. Прочие
в. ‒ век
г. ‒ год
др. ‒ другие
литер. – литературное
ср. – сравни.
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Аннотация: В фокусе статьи – текст рукописной книги 
«наивного художеника» П. Устюгова о его предках. «Родословная», 
в основе которой лежат архивные документы, ориентирована на 
достоверное знание, однако доминирующей авторской установкой 
становится парадигма уважительного отношения к предкам, сфор-
мированная внутри устной семейной памяти. Этот тип знания, где 
предки занимают почетное место, определяет и характер образов, 
и гомогенность «свое», «родное»; и специфику сюжета, подающего 
трудности обретения новой родины в свете благополучного финала. 
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Resume: The article is focused on the text written by «naive 
artist» P. Ustyugov’s about his ancestors. This genealogical story based 
on archival documents supposes a reliable knowledge, but the paradigm 
of respect for ancestors, formed within the oral family memory, 
becomes the dominant author’s attitude. This type of informal family 
knowledge, where ancestors occupy an honorable place, determines 
both the character of the images and the homogeneity of the country’s 
space represented in the story for the most part as mastered, «own», 
«native» one; and the specific plot, where the difficulties of finding a new 
homeland presents in the light of a successful ending.

Разнообразие текстов ставит перед исследователями пробле-
мы разного уровня и свойства. В отличие от сочинений профес-
сиональных литераторов, как «первого», так и «второго ряда», 
ставящих проблемы новаторского и типического, проза непрофес-
сиональных авторов зачастую сложнее для интерпретации в силу 
своей маргинальности, пребывания вне литературных традиций 
и тенденций, в то же время выпукло обозначая дискурсивные 
склонности автора и текста [1], [2]. 

Не ставя перед собой в данной статье задачи терминологи-
ческого определения понятия «наивного» авторства, обратимся 
к тексту повести П. Устюгова «Ясашная» (1990), которую сам 
автор определяет как «историческую повесть о нашей родослов-
ной», а в послесловии сообщает, что хотел написать правдивую 
повесть о предках. Таким образом, установка на историческую 
достоверность подается как ведущая для представленного текста, 
а грамоты XVII века и книга немецкого ученого-путешествен-
ника XVIII века Г. Миллера становятся своеобразными «разре-
шительными механизмами», легитимизируя ситуацию письма, 
формируя необходимую автору историческую основу и позво-
ляя приступить к реализации давнего замысла, родившегося из 
бесед с возглавляющими род Устюговых стариками (отцом ав-
тора и его дядьями) относительно исторических корней родовой 
фамилии. «Мысли о нашей родословной целиком захватили меня. 
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Я решил написать книгу. Да! Собрать материал и написать прав-
дивую книгу о своих предках!» [4, c. 211]. 

В итоге оформленная первоначально в виде рукописной 
книги повесть, получившая название по родной деревне Ясашной, 
закончена в 1990 году и переиздана дважды в 2003 и 2009 годах 
типографским способом: формат А4, красная кожаная обложка, 
14 глав, 240 страниц текста, сопровожденного авторскими иллю-
страциями. Приобретя статус официального издания, повесть 
одновременно утратила нечто, о чем будет сказано ниже. 

Центральным событием масштабного исторического пове-
ствования становится переселение нескольких крестьянских се-
мей, всех в той или иной степени родственных друг другу, в 1642 
году из Великого Устюга через Верхотурье в окрестности Ирби-
та – Белую Слуду, недавно сожженную сибирскими татарами. 
Дело подается как государственно важное: Зауралью не хватает 
привозного хлеба, в Туринске нужны крестьянские руки. Однако 
обоз задерживается ирбитским воеводой, преследующим мест-
ные интересы. Таким образом, выбор будущего места жительства 
определен стечением обстоятельств: от желания добровольных 
переселенцев до разнонаправленных интересов власть имущих 
лиц. Именно переход обозов крестьян-переселенцев под охраной 
стрельцов по зимней дороге от Великого Устюга через Верхотурье 
и далее и составляет львиную долю повествования. Последняя гла-
ва посвящена строительству торгового Ирбитского тракта, в ней 
далекое прошлое связывается с живой семейной памятью о пред-
ках (из послесловия мы знаем, что именно эту деталь обсуждают 
между собой старейшие представители рода, участвовавшего в ос-
новании деревни Ясашной на тракте Ирбит – Алапаевск – Нижний 
Тагил – Кушва – Верхотурье). Кульминационный момент повести 
– обретение переселенцами фамилии Устюговы при вписывании 
их в подорожные грамоты. Дескрипция грамот здесь важнее ди-
намики сюжета, поскольку позволяет максимально близко подой-
ти к искомым образам. 

Своеобразие тексту придают два основных фактора: с одной 
стороны, автор относится к героям своего повествования (крестья-
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нам из Великого Устюга) как к старшим родственникам, заслужива-
ющим безусловного почтения. При этом шансы крестьян на выра-
жение своей активной субъектной позиции не так велики, гораздо 
более активны воеводы, стрельцы, пятидесятник Яков Нехорошков 
и др.; крестьяне соглашаются на переселение и потом буквально 
«пересаживаются» на новую землю, чтобы продолжить на ней де-
лать то, что умеют и любят: растить хлеб, ухаживать за лошадь-
ми, заниматься ремеслом. Это окрашивает повествование в тона 
спокойного и уважительного рассказа (для прозы художествен-
ной – излишне ровного и благостного). С другой стороны, автор 
старается насытить повествование историческими сведениями, 
обильно цитируя энциклопедические и краеведческие источники 
(Большую Советскую Энциклопедию (о Верхотурье), газетные 
публикации (о ремеслах Великого Устюга)), вводя цитаты в ткань 
повествования в неизменном виде, активно формируя своеобраз-
ный хронотоп повести. 

Пространство «исторической повести» при этом обретает 
дополнительную условность, но не разрушается совсем. Во-пер-
вых, потому что такая традиция изложения, в целом, свойственна 
целому ряду произведений, заполняющих «образовательно-про-
светительскую» нишу в сфере истории. Во-вторых, повествова-
ние лишь номинально нацелено на воссоздание реалий XVII века. 
П. Устюгов, несомненно, хорошо представляет себе путь, которым 
прошли его предки: на нахзаце книги помещена выполненная ру-
кой автора «Карта-схема движения обозов крестьян-переселенцев 
с Центральной России на Урал и в Сибирь на свободные пахотные 
земли, добровольно, по царской грамоте 1643–1645 годы. В эти 3 
года особенно много ехало переселенцев», где дан маршрут каждо-
го из 21 обозов. Однако персонажи книги, активные, вступающие 
в диалоги и взаимодействующие друг с другом, по своей психоло-
гии и речи ничем не отличаются от наших современников. Опре-
деляющим моментом в степени условности «исторической рекон-
струкции» видится не столько непрофессионализм автора (хотя он 
и выражается, например, в однородности речевой характеристики 
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персонажей и обрисовки их характеров; в наличии исторических 
неточностей и анахронизмов), сколько авторская установка. Чита-
тели, воспитанные «правилом чеховского ружья», напрасно ожи-
дают камнепада, нападения татар либо вогуличей, падения обо-
за в пропасть. Опасности, встречающиеся на переселенцев, либо 
только обозначаются, либо счастливо преодолеваются: никто не 
замерзает и не голодает в зимней дороге, волки убегают прочь, 
татары оказываются дружелюбны и дают ночлег, объезд пропасти 
вокруг Молчун-Камня на перевале рождает напряжение повество-
вания, также не разрешающееся никаким несчастным случаем. 
«Родословная» П. Устюгова – это повесть о тех, кто выжил, дошел, 
родил детей и воспитал внуков. Не о болящей родовой памяти, 
не о травме утраты либо миграции, но – о благодарности здоро-
вым корням, от которых поднялся ствол родового древа, широко 
раскинувшего ветви-фамилии в Алапаевском районе (о том, как 
породнились семьи, автор пишет в заключительной части книги, 
за пределами собственно повести). 

Именно благодарность и уважение, распространяющееся 
на всех прародителей без исключения (особый статус – у деда 
Аверьяна, отправившегося в путь в возрасте 104 лет и дожив-
шего до 108 лет уже на новом месте жительства), а также объясни-
мое отсутствие семейных преданий, позволяющих каким-то обра-
зом реконструировать характеры, приводит к тому, что тенденция 
к идеализации предков [3] здесь выражена ярко и отчетливо: все 
крестьяне Устюговы степенны, ответственны, рассудительны; сре-
ди них нет наивно-доверчивых, недалеких, вспыльчивых, гневли-
вых, недобрых, подозрительных, болтливых и др. Сравним с живой 
семейной памятью: книга Устюгова завершается «портретами» 
близких старших родственников, а также повествованием о страш-
ном разорительном пожаре, где интонация изложения совершенно 
иная. Та же благостность, приписываемая прошлому, распростра-
няется и на отношения церкви и власти (настоятель подает воеводе 
списки неимущих, воевода немедленно принимает меры поддерж-
ки); а также властей и ясачного населения (больным и одиноким 
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вогулам сборщики ясака помогают хлебом, солью и даже молоком). 
Вероятно, подобные примеры можно встретить в исторических 
источниках, однако важна и тенденциозность авторского взгляда, 
сглаживающего реальную сложность исторической ткани. Воз-
можно, такая позиция «наивного родословия» рождена внутрен-
ним противостоянием официальной советской историографии, 
на протяжении десятилетий уверяющей в «беспросветности» су-
ществования людей в дореволюционные времена. 

Подобным образом обживается и географическое простран-
ство Русского Севера и Урала: несмотря на неоднородность его 
этнического наполнения, в сознании автора оно надежно «наше», 
русское, даже «свое», поэтому «инородцы», хотя и мотивируют 
обязательное сопровождение обозов вооруженной охраной, но 
ни разу не создают смертельной опасности для переселенцев: 
«мирные татары» пускают крестьян на ночлег в буран, вогу-
лов, пускающих стрелы в лесорубов на месте будущей дерев-
ни Ясашной, отпускают без погони, ибо указ царя о построении 
мирных отношений с местными народами мыслится как прямое 
руководство к действию для каждого крестьянина тех времен. 
Этнические различия несущественны и заполнены, скорее, пред-
ставлениями автора об «ином» как похожем на «свое» (один из яр-
ких примеров – юрта татарского мурзы со своеобразной «иконой» 
Аллаха). 

Таким образом, текст повести «Ясашная» представляет со-
бой вариант «художественной родословной» более, чем собствен-
но исторического повествования, где авторитет и уважение по 
отношению к предкам формируют весь ценностный ряд повество-
вания, что отражается в монотонности построения образов и гомо-
генности пространства. 

Однако если попытаться оценить авторский замысел П. Устю-
гова во всем его богатстве: в творческом подходе к оформлению 
рукописной книги, в драматизации авторского повествования в за-
писанных фрагментах видео, то окажется, что текст повести зани-
мает не доминирующую позицию. Ведущую роль играет с любовью 
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созданный и тщательно воплощенный замысел созданной вручную 
семейной летописи, теплые, даже в зимних пейзажах, тона иллю-
страций и др. Таким образом, вербальные произведения «наивных 
художников» не могут быть в полной мере быть ни восприняты, 
ни проинтерпретированы вне полноты их художественного кон-
текста. 

Список источников и литературы:

1. До и после литературы: тексты «наивной словесности» / 
Сост. А. П. Минаева; отв. ред. Е. Е. Жигарина. – М.: РГГУ, 2009. 
– 528 с. 

2. «Наивная литература». – С. 2 – 28 // «Живая старина». 
2000, № 4. 

3. Разумова И. А. Потаенное знание современной русской 
семьи. – М.: Индрик, 2001. – 376 с. 

4. Устюгов П. В. Ясашная. Историческая повесть о нашей 
родословной. – Свердловск, 1990. – Алапаевск, 2003. – Екатерин-
бург, ИД «Премиум Пресс», 2009. – 242 с.



142

ВАСИЛИСА ЕВГЕНЬЕВНА КАСИМОВА,
студентка департамента «Филологический факультет», 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина», 

Екатеринбург

ВОСПРИЯТИЕ И ЯЗЫКОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЗАГАДКЕ 

Kasimova V. E.

В статье исследуется русская народная загадки (категория 
«тело»), анализируется пространство мира и человеческого тела в 
загадке. Проведены сравнительный анализ загадки и космогони-
ческих сюжетов из скандинавской, китайской и башкирской ми-
фологий. 
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The article investigates the Russian folk riddles (category 
«body»), analyzes the space of the world and the human body in the 
riddle. The comparative analysis of a riddle and cosmogonic plots from 
the Scandinavian, Chinese and Bashkir mythology is carried out.

Keywords: folklore, riddle, the cosmogonic myth, a world of 
peace, the human body in the riddles.

Загадка – малый жанр народно-поэтического творчества; 
краткое замысловатое иносказательное поэтическое описание ка-
кого-либо предмета или явления, предлагаемое как вопрос для 
отгадывания [8]. Фольклористы и лингвисты занимаются изуче-
нием загадок, их языка, поэтики и структуры. С. Я. Сендорович 
перечисляет, в какие междисциплинарные поля попадает загадка, 
оставаясь при этом недостаточно изученным жанром: фольклори-
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сты изучают загадку как жанр устного народного творчества, линг-
висты проясняют особенности ее речевых форм, литературоведы 
рассматривают как особый текст со своей стилистикой и семио-
тикой; антропологи занимаются изучением ритуальной стороны 
загадки, социологи устанавливают связь устной традиции с опре-
деленным состоянием общества, историки рассматривают загадку 
в контексте истории общества, психологов интересует восприятие 
и переживание загадки, философы рассматривают загадку как 
феномен, так же загадка попадает в область логики и таксономии 
[6, 11]. В данной работе хотелось бы обратиться к загадке как             
к средству трансляции пространственных образов. 

А. Н. Афанасьев считал, что загадки – это реликты метафо-
рического языка [2, 2], ее метафорические образы часто связаны 
с пространством мира в целом. Важно сказать, что загадка, как 
древнейший жанр, уходящий корнями в эпоху синкретизма, на-
прямую связана с мифологическим мышлением, его упорядочива-
ющими и конструирующими свойствами. В словаре «Славянские 
древности» сказано: «В своем происхождении загадки обнаружи-
вают связь с архаическим ритуалом, моделирующим преодоление 
хаоса и упорядочение состава мира путем обозначения и именова-
ния каждого его элемента; с магией слова и мифопоэтической кар-
тиной мира; с явлениями языкового табу и тайных языков. Загадки 
являются одновременно и продуктом, и инструментом языковой 
категоризации и концептуализации мира, идентификации, сравне-
ния и систематизации его элементов; имеют познавательную, ма-
гическую, аксиологическую, дидактическую, игровую функции» 
[7: 2, 234]. В загадке упорядочивание мира происходит через само 
именование объектов/предметов, при этом подчеркивается связь 
элементов в этом мире.

Свойства мифологического мышления исследовали В. Н. То-
поров, О. М. Фрейденберг, , Е. М. Мелетинский. Последний отмеча-
ет: «Некоторые особенности мифологического мышления являются 
следствием того, что «первобытный» человек еще не выделял себя 
отчетливо из окружающего природного мира и переносил на при-
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родные объекты свои собственные свойства, приписывал им жизнь, 
человеческие страсти, сознательную, целесообразную хозяйствен-
ную деятельность, возможность выступать в человекообразном фи-
зическом облике, иметь социальную организацию и т. п» [18]. Эта 
«невыделенность» человека хорошо видна в загадках. Жанровый 
или художественный мир загадок, с одной стороны, индивидуален 
и самостоятелен, в этом мире есть свои ландшафты и сопрягающие 
их законы, с другой, мир загадок рифмуется с мифологическим по-
ниманием мира вообще – об этом речь пойдет ниже. Всё это помога-
ет понять образ мысли человека, носителя фольклорного сознания.

Материалом для статьи являются тексты из фольклорного ар-
хива УрФУ (1966 –1979), а также из сборников Д. Н. Садовникова 
«Загадки русского народа» (1959) и В. В. Митрофановой «Послови-
цы, поговорки, загадки» (1986); из сборников нами были выбраны 
все загадки из категории «тело» (таковых около 260 единиц, но среди 
них довольно много полных дублетов: обычно на загадку одного типа 
приходится по пять-десять ее вариантов). 

Мы опираемся на тематическое распределение загадок по 
группам, выполненное Д. Н. Садовниковым (человек, животные, 
растения, огород, крестьянский дом, посуда и др.), которому сле-
дует и В. В. Митрофанова. Обратимся к тематической группе 
«тело». Описание человеческого тела в мире мифа чрезвычайно 
схоже с описанием мира: тело предстает как целый мир, с разно-
образием ландшафтов и объектов: на горе горынской стоит дуб, 
за холмом две ямы.

При этом в загадках мы видим черты синкретичного мыш-
ления, избегающего деления на объект и субъект. С. Н. Бройтман, 
специалист по исторической поэтике и истории русской лирики 
XIX – начала XX века, апеллируя к А. Н. Веселовскому, определяет 
синкретизм как «выражение свойственного архаическому созна-
нию целостного взгляда на мир, ещё не осложненного отвлечен-
ным, дифференцирующим и рефлексивным мышлением» [9,14]. 
Мир загадок целостен и подчинен своим внутренним законам, 
своей логике.
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Сравним описание мира в загадке с тем, как подается творе-
ние мира в некоторых мифологиях. 

Одним из распространенных космогонических сюжетов яв-
ляется творение мира из тела убитого бога / великана / героя. На-
пример, в скандинавской мифологии (МНМ [Мифы народов мира 
1994: 284]) происхождение мира связывается с телом великана 
Имира. Один, Вили и Ве убили великана Имира и создали из него 
вселенную: из крови – воды, из костей – горы, из зубов – камни, 
из черепа – небо, из волос – деревья, из мозга – облака. Земля 
была кругла и опоясана глубоким морем, на побережье которого 
поселились великаны. Для защиты от них скандинавскими бога-
ми была выстроена из бровей Имира твердыня Мидгард. Логика 
мифа такова: из тела творится земля, составляющие тела подобны 
составляющим живой природы. В загадках мы видим ту же кар-
тину, то есть части человеческого тела уподобляются природным 
объектам, из объектов мира, вещей/веществ и предметов можно 
составить человеческое тело или его части. Тело человека каждый 
раз как бы заново «воссоздается» из природных объектов и наобо-
рот, «рассыпается», распадается на них. 

Обратимся к нашим материалам, уральские загадки подобны 
общерусским, поэтому отдельно их мы не выделяем. В мире зага-
док есть свой ландшафт:

«Лежит холм, а за холмом две ямы. Глаза» (М 320);
«Два поля, полянки, // Два маленьких озерка, // Да чир-наво-

лок. Щеки, нос, глаза» (М 322);
«Две звездочки маленьких все поле мне светят. Глаза» 

(М 327);
«На горе горынской стоит дуб таратынский, // Спилить 

можно, а расколоть нельзя. Волос» (М 358);
«Лежит дощечка на болоте, она не плеснет и не гниёт. Язык» 

(З. // Камен.77).
Из этих примеров видно, что «мокрые» участки тела: глаза, 

рот – загадываются через природные объекты, которым свойстве-
нен признак влажности, сырости – болота, озера. Нос сравнивается 
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с горой, холмом (как мы помним, в мифе из костей великана поя-
вились горы; в данном случае кости можно приравнять к хрящам). 
В мифе и в загадке глаза так же сравниваются с ямами, и звездами. 

В загадке у тела как микро-мира есть свое население – бра-
тья/сыны/матери – пальцы-руки: «У двух матерей по пяти сыно-
вей, // Одно имя всем. Пальцы рук» (М 395).

В целом, именно родственные отношения в загадке о частях 
тела проработаны не очень хорошо, меньше/ хуже простран-
ственных. Мы имеем только один устойчивый тип загадок с род-
ственной тематикой – про пальцы и руки, причем встречаются за-
гадки, где пальцам даются имена, то есть происходит уподобление 
мира тела миру человека. 

Например:
«У двух матерей по пяти сыновей, // Одно имя всем. Пальцы 

рук» (М 395);
«Пять братьев: // Годами равные, ростом разные. Пальцы 

рук» (М 396);
«Идут четыре брата навстречу старшему: – Здравствуй, 

большак! – говорят. – Здорово, Васька-указка, Мишка-середка, 
Гришка-сиротка да крошка Тимошка. Пальцы рук» (М 399).

Примечательно, что не только в индоевропейской (сканди-
навской), но и в китайской мифологии, мир творится из тела ве-
ликана. Великан Пань-гу прилег отдохнуть и умер, а тело его 
растворилось, дав начало всему живому. Дыхание Пань-гу стало 
ветром, а его голос – громом. Его левый глаз превратился в солн-
це, а правый – в луну. Из тела Пань-гу выросли горные хребты, 
из волос – деревья, мышцы стали плодородными почвами, а из 
его зубов и костей были сформированы драгоценные камни и ме-
таллы (МНМ 652). Таким образом, восточные и западные мифо-
логические системы обнаруживают в этом отношении сходство. 
Можно также обратиться к башкирскому эпосу «Урал-батыр», и мы 
увидим схожую картину: тело героя становится основой для мира1).

В отобранных нами загадках есть примеры, где глаза срав-
ниваются со звездами (небесными светилами), а волосы — с дере-
1 Похоронила Хумай Урал-батыра на высокой гряде. Ту могилу вода 
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вьями. В мифологических сказаниях и сказках присутствует мотив 
брошенного гребня с зубцами, превращающегося в лес, вот при-
мер из сказки «Ведьма и солнцева сестра» – «Долго ли, коротко 
ли – приехал Иван-царевич к Вертодубу, всего три дуба осталося; 
он взял гребенку и кинул во чисто поле: откуда что – вдруг за-
шумели, поднялись из земли густые дубовые леса, дерево дерева 
толще!» (Афанасьев 1984: 111) зубы сравниваются с деревьями и 
можно сказать, что в мифологии для зубов важна сема крепости 
и густоты, в загадках же, чаще всего, сема цвета (белый): «Пол-
но подполье гусей-лебедей. Зубы» (З.//Камен.77). Очень редко 
встречаются загадки типа: «За стеной костяной, соловейко, спой. 
Язык и зубы» (М 383) и «Белые силачи рубят калачи, // Красный 
говорун подкладывает. Язык и зубы» (М 386), но важно, что такие 
единицы есть. Отсюда видно, что сема крепости всё же реализуется 
и в мифологии, и в загадках.

Надо сказать, что в категории «тело» имеются и другие 
загадки, которые не будут являться иллюстрацией к теме «Про-
странство мира...», но они, по всей видимости, являются реликта-
ми других древних представлений, поэтому мы позволим себе их 
привести. 

«Плосконька досочка, // По краям – обшивочка. // А в серед-
ке – дырочка. Ухо» (С 1859);

не зальет, огонь не сожжет. На высокой горе та могила, что поднял 
Урал-батыр из моря <...>. А та гора стала именоваться по имени батыра 
— Урал-гора. А вскоре и всю страну стали называть его именем —
Урал.<...> Много-много лет спустя на могилу Урала спустилась с небес 
диковиная птица. То была Хумай.<..> Не одна прилетела, вместе с ней 
целый выводок белых птиц — лебедей. Люди, зная, что это дети Хумай, 
не трогали лебедей, не охотились на них. А Хумай, видя это, осталась 
жить на Урале, тяжко было ей в своей птичьей стране. А за ней ее 
лебедями прилетели на Урал и другие птицы и звери. <...>С тех пор Урал 
стал славен зверьем и птицами. <...> Однажды люди увидели сияние, 
исходившее из могилы Урала. Оказалось, что это светится прах Урал-
батыра. Собрались тогда люди на той горе, каждый взял себе на память 
горстку его праха. А со временем на том месте образовалось, говорят, 
золото [Урал Батыр].



148

«Шерсть на шерсть, тело на тело, милое дело. Закрытые 
глаза» (З. // Кам.75);

«По краям волоса, в середине чудеса. Глаза» (З. // Бер.66).
«Два яичка (яблочко) в моху, // Да морковка на верху. Глаза 

и нос» (С 1834);
«Стоит хата // Кругом мохнато, // Одно окно, // Да и то мокро. 

Рот в бороде» (С1804);
«Какое ремесло // Все мохом заросло? Глаз» (С 1849);
«Ни рук, ни носа, // Кругом волоса; // Губами шевелит, // Ни-

чего не говорит. Глаз» (С 1850);
«Под мостом мостищем, // Под соболем соболищем // Два 

соболька разыгрались. Брови и глаза» (С 1855);
«Узелок Кузьма // Развязать нельзя. Пупок» (М 1487);
«У ласточки // В ящичке, // В синем плату // Денежка. Глаз» 

(С 1851).
Эти загадки раскрывают загадываемый объект не через про-

странственные характеристики, что не делает их менее вырази-
тельными и поэтичными. 

В заключении важно сказать, что загадкам присуща ещё 
и познавательная и педагогическая функция: «Загадка понимается 
здесь как один из основных способов постижения Вселенной че-
рез её членение и установление тождества между расчлененными 
компонентами» [5, 5]. О космогоническом характере загадки так 
же пишет Т. Я. Елизаренкова [3]. Мы считаем , что человек через 
загадку познаети открывает для себя мир. Н. Автономова пишет: 
«Так или иначе, более или менее логично, но каждый раз в мифе 
предстает в упорядоченном виде то, что обступает человека как 
темная бездна, перед лицом которой у человека может возникнуть 
лишь одно чувство – страх, что он не справится с этим Неведо-
мым» [1]. Тогда кажется логичным, что в загадке, как в древнем 
жанре отражается такое представление о мире. Удивительно то, 
что загадка сохраняет в себе эту мифологичность, несмотря на то, 
что позднее синкретизм мышления распадается, в полной мере 
сохраняясь лишь у ребенка и находя свой отзвук в художествен-
ном мышлении.
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Таким образом, из приведенных примеров видно, что вос-
приятие мира в загадке схоже с восприятием мира мифологиче-
ским сознанием, формируя на материале человеческого тела все 
разнообразие ландшафтов окружающего мира. Этот мир цело-
стен, однако массив дошедших до нас загадок весьма не одно-
роден, поэтому стоит воздержаться от категоричных выводов, 
помня о неполной сохранности фонда загадок и их глубокой ре-
ликтовости. 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОДИНЫ 
В РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Особый интерес к теме художественного пространства свя-
зан с тем, что вопрос о пространстве является одним из основных 
как в искусстве, так и в мировоззрении вообще. Художественное 
пространство связано с выбором системы перспективы, однако эта 
связь не является однозначной. Линейная перспектива не является 
ведущим принципом пространственного упорядочения, она не 
особенно существенна для восприятия естественного простран-
ства и, тем более, для восприятия пространства произведения ис-
кусства.

Образ Пространства Родины – сложное ментальное образо-
вание, но, если упрощать, он складывается из следующих источ-
ников:

1. кинестетических ощущений и двигательного опыта в про-
странстве;

2. речевых репрезентаций пространства и пространствен-
ных метафор языка;

3. зрительных запечатлений и специфики зрительной памяти.
Память тела, пространства и пространственного поведения 

индивида называется в социологии и антропологии «габитус». Га-
битулизация (или опривычивание) пространственного поведе-
ния в традиционной культуре, как мы неоднократно писали, про-
исходит в ходе обрядовых действий, предписаний и запретов [2, 3].
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Языковым источником для фиксации пространства в опреде-
лённой культуре служат те речевые единицы, которые несут в себе 
наибольшее сосредоточение культурно-обусловленного содержа-
ния, являются носителями ценностей определенной культуры. 
Наиболее приемлемыми единицами исследования простран-
ственного мышления, являются фразеологизмы и метафоры как 
представляющие собой, по мнению Ж. Лакана, «языковое про-
явление заложенных в бессознательном означающих». Многие 
витальные, онтологические, гносеологические концепты выра-
жаются в терминах, обозначающих различные пространственные 
характеристики, фрагменты и действия. Можно сказать, что чело-
век мыслит пространственными терминами или мыслит «простран-
ственно». Пространство человеческого существования, бытие в це-
лом конституируется речевыми оппозициями, концептуализируется 
пространственными осями как смысловым каркасом.

В нашем сообщении мы прикоснёмся к пониманию меха-
низма визуальной реконструкции образа пространства Родины. 
Отметим, что каждый из трёх каналов развивается в следующей 
когнитивной последовательности – восприятие, хранение, воспро-
изводство (воспоминания), реминисценции (сны, мечты, фанта-
зии, конфабуляции).

Многолетняя исследовательская традиция связывает про-
странственное решение картины с мировосприятием художника, 
тем самым задавая онтологическую и философско-антропологиче-
скую системы координат интерпретации живописного простран-
ства картины. Принято считать, что формы, порождаемые худож-
ником, обусловлены мировидением, присущим определённой 
культурно-исторической формации с соответствующим складом 
научного знания, в основном – знаниям о свойствах и закономер-
ностях окружающего физического мира. Взаимоотношения наи-
вного художника с научной картиной мира непросты, его вырази-
тельные средства не скованы однозначно и накрепко с каким-либо 
одним языком живописи, наивный художник, как правило, – автор 
собственного языка.
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Проблема пространственного построения картины и точки 
зрения, порождающей живописное пространство – проблема, по-
мимо прочего, и саморепрезентации автора, его выбора позиции 
в отношении к изображаемому. Точка зрения во многом формиру-
ет пространство картины, придаёт психологичность её сюжету. 
Избавленный от необходимости дословного следования собы-
тиям и достоверности, наивный художник изображает не доку-
ментальный портрет события, а версию «как он было на самом 
деле» в кавычках индивидуальной редактуры и реконструкции. 
Авторская, она же зрительская позиция не доминирует в карти-
нах Варфоломеевой, в них отсутствует семантически различная 
трактовка разных персонажей и предметов, ракурс и освещение 
не предоставляет преимущества какому бы то ни было фрагмен-
ту картины. В то же время, очевидно, что автор воплощает не мно-
жественность («разноцентренность» у Балдиной – см. рис.1) зри-
тельной позиции, а её тотальность: в поле зрение зрителя-автора 
включается всё возможное в каждом сюжете, авторская позиция 
допускает смену точки зрения, но лишь для того, чтобы ничего не 
упустить и лучше рассмотреть персонажа или предмет.

Екатерина Дёготь находит и рассматривает признаки на-
циональной специфики отражения пространства в поэзии и изо-
бразительном искусстве, когда «часто в качестве кода «русскости» 
выступал определенный тип пространства», обозначая проблему 
выбора русскими художниками точки зрения в пейзаже, отличной 
от того, как строят пейзаж западноевропейские художники, как 
проблему выражения национального характера, как задачи усиле-
ния субъектности зрителя [см. рис. 4].

Рассматривая формальные характеристики произведений, 
мы обращаем внимание на специальное построение композиции 
картин и выбранную автором точку зрения «с высоты» и «над» со-
бытием. Это относится как к сельским пейзажам художников Вар-
фоломеевой, Титовой, Волковой, так и к бытовым сценам в инте-
рьере Никифорова, Щегловой, Варфоломеевой. В реальной жизни, 
в живописи с натуры такая композиция и точка зрения были бы 
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искусственны и невозможны, перед нами – живопись не «по впе-
чатлению», а «по воспоминанию», изображение, воссоздающее 
память о событии, пропущенное через рассказы и вербальную 
рефлексию. Автор выстраивает сюжеты-воспоминания с точки 
зрения завершённого смыслом события, «с высоты» прожитых лет 
и истории, прошедшей редакцию.

Творчество наивного художника можно рассматривать как 
манифестацию идентичности. Идентичность как «рефлексивно 
организуемое усилие» в советской истории оказывается связан-
ным с превращением масс сельских жителей в городских и явля-
ется следствием этого революционного процесса. События, меня-
ющие социальный статус человека (замужество, воинская служба, 
тюремное заключение, смена работы, перемена места жительства), 
которые так многочисленны в жизни советского человека, сами по 
себе являются индивидуально значимыми, поворотными в судьбе 
индивида и, следовательно, сюжетами, порождающими пережи-
вания и воспроизводство памяти. Идентификационный характер 
наивного искусства, как и других форм выражения наивной исто-
рии советских людей, усиливается тем, что в нашей стране эти 
процессы носили взрывной и порой травматический характер, 
которые и формировали смертельно-болезненную спайку личной 
и коллективной памяти. 

Наивное искусство – это не иллюстрация окружающего мира, 
а его концептуализация, построение картины мира. Наивные худож-
ники концептуализируют сходным образом, несмотря на различие 
художественных приёмов, но – разные предметности и фрагмен-
ты картины мира. Т.е. наивная изобразительность – это концеп-
туализация индивидуальной картины мира. Наивный художник 
создаёт свою концепцию мира, он тотален в пределах своего опы-
та. И, следовательно, он правдив – он создаёт концепцию всего, 
но всего, как он его знает. Нетрудно заметить, что пространство 
в картине наивного художника это всегда сочиненное простран-
ство, сочиненный пейзаж. «Ученый» художник рисует то, что ви-
дит, а наивный – то, что знает. Это отражение не столько окружаю-
щей действительности, сколько внутренней картины мира.
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Эти предметности, картины-реминисценции, – попытка 
воспроизвести ощущения, словно попытка вспомнить и оживить 
сон – память о событиях, впечатления-воспоминания, простран-
ственные ощущения, вещественные, поведенческие модусы, вре-
мя в личной биографии и поступь истории. Наивным художни-
ком управляет потребность высказаться, рассказать, отношение 
к хранимому – опыту, знаниям, впечатлениям, как к значимому 
багажу, достойному хранению в передаче. 

Отечественные самодеятельные художники испытывают 
социальную миссию, служение, в их установках и мотивации 
слышны и сказываются на сюжетах и композиции произведений: 
дидактизм и назидательность, очевидна роль историографа, роль 
краеведа и летописца, носителя истинного знания о былом, оче-
виден своего рода «синдром Прометея». Нина Ивановна Варфоло-
меева так выражает своё ощущение долга или миссии: «Берегите 
и эксплуатируйте мои рисунки для потомства. Что я рисовала, 
возможно не очень хорошо. Но зато правдиво рассказала людям 
о первых годах коллективизации, где я 12 – 16-ти летняя работа-
ла рядом со взрослыми. Это история и никто из молодых худож-
ников это не знает, а поэтому не нарисует. Берегите мои работы 
вечно, в будущем они бесценны будут».

Нина Ивановна Варфоломеева родилась в 1919 году в де-
ревне Александровка Красноярского края в крестьянской семье 
выходцев из Украины. После того, как отца семейства репресси-
ровали в конце двадцатых годов, а вскоре умерла и мать, Нина ста-
ла единственной кормилицей в семье в 13 лет. В произведениях, 
изображающих довоенную сельскую жизнь, Варфоломеева пове-
ствует о событиях своего детства и молодости, рисуя картины де-
ревенского быта, годового круга крестьянских забот и праздников. 
Будучи родом из сибирской деревни, Нина Ивановна пережила все 
драматические этапы и переломы деревенской жизни советско-
го периода: коллективизация, смерть близких, непосильный кре-
стьянский труд, сельские праздники. 

Свои работы Варфоломеева создавала на небольших листах 
бумаги акварелью и гуашью. Они посвящены детским воспомина-
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ниям: вечерка в избе, сельский праздник у околицы и танцы под 
гармошку, поездка в лес за дровами, пасущееся у водопоя стадо, 
сбор цветов на летнем лугу. У художницы была прекрасная зри-
тельная память, благодаря которой она восстанавливала многие 
детали прошлого. Пространство повествования Нина Ивановна 
разворачивает несколькими планами вглубь картины, будто вы-
страивая ряды декораций, где основные герои изображения раз-
мещаются на переднем или среднем плане сцены. Будучи от при-
роды хорошей рисовальщицей, она живо схватывала характерные 
движения фигур, внятно изображая животных и пластику людей. 
Глубоким источником, из которого Нина Ивановна черпает вдох-
новение и сюжеты, становится мир детства и сибирской деревни. 
Типичная для отечественного наива тема изобилия, встречающа-
яся у большинства художников, у Варфоломеевой в описании си-
бирского периода и воспоминаниях о сельской жизни отсутствует, 
и появляется лишь в последних картинах, относящихся к позднему 
периоду творчества, городским впечатлениям. 

Формальной анализ произведений Варфоломеевой позво-
ляет дать характеристику творческой манеры и излюбленных 
сюжетов Нины Ивановны. Приоритетные темы картин: сель-
ский труд и деревенский праздник, семейно-бытовые сюжеты 
(ухаживания, смерть, свидания, ревность), дети, идущие в шко-
лу, безмятежная дикая, почти райская, природа. За исключением 
поздних работ, в картинах отсутствуют светотени: люди, строения 
и предметы не отбрасывают тени, как, наверное, бывает только 
в раю. Колорит всех картин – светлый, но не яркий, в них отсут-
ствуют тональные и колористические контрасты. 

Валентина Фроловна Титова родилась в 1938 году в глухой 
деревне Танеевка, которая была когда-то расположена недалеко 
от города Саранска, сейчас её уже не существует. В семье было 
несколько детей. Родители умерли незадолго до войны, и детей, 
оставшихся круглыми сиротами, кормили и одевали односельчане, 
передавая по очереди по дворам: сегодня одни, завтра другие. Так 
они прожили войну.
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Однако, судя по всему, навыки изобразительной культуры 
Валентина Фроловна получила не столько в учебном заведении, 
сколько в «классах природы», наблюдая, вспоминая и заново пе-
реживая впечатления, полученные в детские годы от ранних 
встреч с окружающим миром. Образы родной природы, вопло-
щённые в живописных полотнах Титовой, ярко свидетельству-
ют о её миропонимании и способе чувствования. Земля Титовой 
– яркая и тёплая, на ней происходят радостные встречи и прово-
ды, проявляется нежная забота о детях и животных, а пути-до-
роги ведут к храму или за далёкий горизонт, где тепло и сытно. 
Валентина Фроловна пишет очень фактурно, крупными мазками, 
яркими цветными пятнами. Очень привлекает лучезарность, ди-
намичность её произведений, почти ощущаемая животная теплота 
земной плоти, доброта образов, своеобразие композиции.

Излюбленная тематика Титовой – масштабные природные 
открытые пейзажи. Пространственные построения картин Титовой 
отсылают нас к композиционным средствам позднесредневековой 
живописи и иконописи: пейзаж изображен как бы с возвышенно-
сти или с высоты птичьего полета, в вертикально разворачиваю-
щейся панораме, фигуры людей «оживляют» картинное простран-
ство, придают ему движение и смысл. 

Композиция картин организует взгляд в вертикальном дви-
жении, вслед за потоком воды, паломниками и водоносками, по 
дороге к Солнцу. Рама картины – не столько физические края 
подрамника, сколько дистанция условности, поля напряжения 
сюжета. Центральный образ произведений Валентины Титовой 
– Дом, который воплощается в разных формах и принимает раз-
личные обличия: ДОМ – это и надёжные руки матери, уютные избы, 
и коза-кормилица, и Храм, и расцветающая под животворным солн-
цем земля. 

Подобная геометрическая система начала появляться в ан-
тичном мире; переосмыслив живопись Древнего Египта, мастера 
изобразительного искусства создали параллельную перспективу – 
аксонометрию, которая нашла своё развитие в средневековой жи-
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вописи Китая и Японии. В искусстве Китая мирно сосуществовали 
три религиозно философских учения и два направления искусства: 
религиозное и светское. Согласно этим учениям, путь к истине 
лежал сквозь отрешение от мирской суеты. Для этой философии 
созерцания аксонометрия являлась самым соответствующим мето-
дом построения живописи. 

Аксонометрия не знает ни угла зрения, ни точек схода, ни 
линии горизонта, а точка зрения художника растворялась в безгра-
ничных пространствах природы, демонстрируя спокойствие. Ак-
сонометрию – параллельную перспективу можно наблюдать среди 
беспорядочно разброшенных гор и в бытовых сюжетах, в которых 
параллельно упорядочены все творения рук человека (к примеру, 
дома, ковры), в мире, где пространство – не представление, а окру-
жение, не увлечение взгляда, а присутствие тела и духа.

Содержание художественного высказывания наива ориенти-
ровано на Историю, связано с событиями жизни и произведено от 
нарративного способа запоминать, структурировать впечатления 
и конструировать образ событий. Вопрос «достоверности» изобра-
жаемого не возникает, ведь автор так «помнит». Речь о том, что 
появляется возможность преодолеть комплексы, решить противо-
речия, разрешить конфликты – путем перекодировки, переписыва-
ния, переозначения, приобщения знаков своей судьбы и образов 
своего окружения «правильными» знаками и образами. Это худо-
жественное вглядывание в историю как самоидентификация, впи-
сывание, интерпретация истории в свою биографию. Композиция, 
сочинение прошлого строится по законам повествования и драма-
тургии, рассказ осуществляется связыванием «задним числом» яр-
ких воспоминаний в связное и логичное повествование, логичное 
– своими итогами. Живопись – это стежки и штопка, связывающие 
историческую память, официальные рассказы с памятью предков, 
семейными преданиями, событиями индивидуальной жизни, созда-
ние сплошного и цельного полотна судьбы, интегральной памя-
ти. Пространственные решения картин наивных художников не 
изображают «виды» и «пейзажи», а размещают художника в про-
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странстве Родины, показывают вмещение и уместность человека 
под небом на родной земле. 
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Рис. 1.
Баранова Н. А. 
«На рыбалке». 
Собрание ЕМИИ

Рис. 3. 
Варфоломеева Н. И. 
«В праздник». 
Собрание ЕМИИ

Рис. 2. 
Баранова Н. А. «Я у околицы». 
Собрание ЕМИИ

Иллюстрации к статье 
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Рис. 4.
Варфоломеева Н. И. 
«Март». 
Собрание ЕМИИ

Рис. 6.
Варфоломеева Н. И. 
«Танцы». 
Собрание ЕМИИ

Рис. 5.
Титова В. Ф. 
«Дорога к Храму». 
 Собрание ЕМИИ
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Рис. 7. Титова В. Ф. 
«Зима». 

Собрание ЕМИИ

Рис. 8. Титова В. Ф. 
«Коза-кормилица». 
Собрание ЕМИИ

Рис. 9. Щеглова Н. Д. 
«Возвращение с фронта». Собрание ЕМИИ.
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КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЗАБОЛОТЬЯ

На сегодняшний день около 2 тыс. заболотных татар-яскол-
бинцев проживает в Тобольском районе Тюменской области – на 
западе от Тобольска в таких населённых пунктах как Лайтамак, 
Янгутум, Топкинбашева, Топкинская, Вармахли, Иземеть, Иш-
менева, Ачиры, Носкинская. Кроме того, эта группа проживает           
в д. Кускургуль Нижнетавдинского района Тюменской области и 
в д. Эскалбы Свердловской области. В этой связи важно и ученым 
двух соседних регионов обмениваться мнениями по исследова-
нию культуры и хозяйства этой самобытной группы.

Известно, что уже к концу XVIII в. заболотные татары про-
живали в таких юртах как Эскалбинские, Абызовые, Лайтамаковы, 
Вармаклиновы, Топкинские, Махлинские, Ишменевы, Иземетевы, 
Ярышкины, Янгутумские, Котуковы, Еманаульские, Кускургулин-
ские, Малые Кускургулинские, Носкибажские, Сеитовы, Носкин-
ские, Вачирские, Доматовы [2, с. 95 – 99].

Их культура во многом является отражением целого 
комплекса природно-географического, хозяйственно-экономиче-

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

УРАЛА И ДРУГИХ РЕГИОНОВ
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ского, ментально-психологического и, безусловно, этнического 
факторов. Так, Е. П. Мартынова писала, что граница между тата-
рами и хантами оформилась к концу XVI в. и прошла по Конде 
и Демьянке. Южнее этого рубежа, где угорское население имело 
непосредственные контакты с татарами, произошла тюркизация 
хантов. Автор предполагает, что одним из ведущих факторов 
ассимиляции была исламизация угорского населения: «ислам, 
с его строгой регламентацией всех сторон жизни, способство-
вал стиранию этнических различий между автохтонным угор-
ским и пришлым тюркским населением в пределах Сибирского 
ханства». При этом автор считает, что, оттесняя угорское населе-
ние на север, тюрки попали в иную географическую среду, и на 
первый план у группы заболотных татар выдвинулись рыболов-
ство и охота, приёмы и способы которых были заимствованы ими 
у аборигенного населения – угров [1, с. 93 – 94].

Впрочем, есть разделительная полоса – различие религиоз-
ное. Когда-то принятие ислама стало мощным фактором для этни-
ческой консолидации и изменений в социальном укладе, экономи-
ческих занятиях и ментальных установках.

Окружающая среда «вчера и сегодня» определяет формы 
выживания ясколбинцев. В этой зоне вообще не было и нет по-
стоянных дорог, т.к. большую часть года оно отрезано от окружа-
ющего мира болотами, озерами и реками. Это формирует локаль-
ные представления и характерные особенности жителей. И ныне 
зимник действует только три месяца в году, а летом местные жи-
тели, передвигаются между деревнями по рекам на лодках.

Экономическая культура заболотных татар целиком и пол-
ностью зависит от природы, а первым по значимости направле-
нием является рыболовство. Это основной источник пропитания 
и дохода заболотных татар, как для самообеспечения, так и для 
товарной продажи. Это определяет весь годовой цикл хозяйствен-
ного уклада и социальной активности.

Вторым по значимости после рыболовства направлением 
природопользования заболотных татар является сбор ягод, форми-
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руя установки на микрогрупповую (чаще семейную) и цикличе-
скую занятость населения. 

Охота, как правило, проводится индивидуально (реже в ком-
пании из 2–3 человек)и остается одним из главных направлений 
природопользования. Это объясняется тем, что охота ведётся толь-
ко для самообеспечения. На медведей специально не охотятся (яв-
ляется одним из культурно замотивированных запретов), и только 
при случайной встрече осенью или зимой приходится добывать. 

Многие предметы из охотничьего снаряжения охотники де-
лают сами, например, патронташи, рюкзаки, охотничьи лыжи и 
охотничьи ножи, украшая их незамысловатым орнаментом – важ-
нее функция предметов, а не внешний вид.

Поскольку одним из направлений природопользования за-
болотных татар является заготовка и обработка древесины, то 
обработка берёзового и осинового материала вызвала к жизни 
изготовление элементов декора (нередко с солярными знаками), 
которые предназначены для горожан. И все же это направление не 
имеет широкого товарного характера. 

При немногочисленности населения, тем не менее, главней-
шим условием остается сохранение и устойчивое развитие тради-
ционного образа жизни и возможность заниматься своими искон-
ными промыслами, в т. ч. имеющими эстетическую составную. 
Для этого необходимо внести изменения и в Федеральный закон 
«О поддержке народных промыслов» в части проведения этно-
логической экспертизы для периодической оценки (аттестации) 
продукции народных промыслов из Заболотья с целью поддержки 
традиционного их облика.
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ЮЖНОГО УРАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Актуальность культурологического исследования фено-
мена традиционной свадебно-обрядовой культуры определяется 
изменениями социокультурной ситуации. В условиях глобали-
зации и переоценки духовно-нравственных ценностей проблема 
сохранения, изучения, развития и передачи традиционной куль-
туры является одной из приоритетных. Несмотря на утрату своей 
целостности традиционная свадебно-обрядовая культура, будучи 
наиболее консервативной сферой, связанной с областью тради-
ционного мировоззрения, в современном обществе остается зна-
чимым явлением, жизненно-необходимым событием для каждого 
члена общества, является основой его сохранения и развития. 

В наше время особую значимость приобретает проблема 
сохранения культурной самобытности регионов. С глубокой 
древности Урал, лежащий между Европой и Азией, был местом 
взаимопроникновения двух культурных потоков – Востока и За-
пада. На территории Южного Урала уже несколько столетий про-
исходит интенсивное взаимодействие самых различных культур-
ных традиций – тюркских, финно-угорских, восточнославянских. 
Исследуемая территория разнородна по своему составу, здесь про-
живают выходцы из различных уголков России, Украины, Бело-
руссии. Переселенцы отличались сложным этническим составом 
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населения. «Особый быт» [3] – полукрестьянский, полузаводской 
в соседстве с казачьими поселениями и исконно местными жи-
телями башкирами – отличительная особенность исследуемого 
региона. Специфической чертой культурного региона являлся 
«”гнездовой” (от “гнездового” расположения заводов) характер 
материальной и духовной культур жителей заводских поселков, 
сохраняющих традиции той местности, выходцами которой они 
были» [2, с. 80].

Соответственно, особым месторасположением региона, 
сложными процессами заселения и хозяйственно-культурного ос-
воения, историей взаимоотношений различных этнических групп 
объясняется столь неоднородный пестрый состав «обрядовой кар-
ты» локальных вариантов внутри региона. 

Традиционная свадебно-обрядовая культура Южного Урала 
– сложное культурное явление, основные черты которой сложи-
лись относительно поздно. Историей заселения, миграционными 
процессами, природно-географическими факторами, различиями 
в социальной, национальной и конфессиональной принадлежно-
сти населения обусловлено своеобразие свадебно-обрядовой куль-
туры Южного Урала, стилевое и жанровое многообразие, неодно-
родность ее исходных составляющих.

В результате проведенного исследования были выявлены 
основные социокультурные изменения, которые привели к утрате 
многих важных составляющих в традиционном свадебном обряде. 
К примеру:

– в традиционном свадебном обряде прослеживалась тесная 
взаимосвязь с трудовой деятельностью наших предков, существо-
вала прямая зависимость от годового цикла сельскохозяйствен-
ных работ, в результате чего дату свадьбы старались приурочить 
к определённым периодам, праздникам народного календаря 
(зимний мясоед, Красная горка и т. д.). Сегодня данная тенденция 
практически не прослеживается; 

– произошли размывание и последовавшая утрата магиче-
ской сакральной основополагающей функции свадебных обрядо-
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вых действий и нарастание функции театрально-игровой, развле-
кательной; 

– происходят трансформационные процессы в идеологиче-
ской направленности свадебного обряда. Увеличение гражданских 
браков, формирующие чувство безответственности перед граж-
данскими супругами изменяет и разрушает идеологическое зер-
но самого института брака, фундаментальным звеном которого 
является именно ответственность друг перед другом, наделение 
определенными обязанностями, и в первую очередь, в воспитании 
детей; 

– утрачивается взаимозависимость разных видов художе-
ственного творчества: музыкального, словесного, хореографиче-
ского, драматического и т. д. Органично проявляющиеся в тра-
диционном свадебно-обрядовом комплексе, они использовались 
главным образом как магические средства, усиливающие и спо-
собствующие благоприятному исходу обрядовых действий; 

– кардинально меняется обрядовое (ритуальное) поведение 
участников свадебного действа; 

– изменяется регламент проведения свадебного торжества, 
наблюдается уменьшение, сворачивание обрядовых действий, а по-
рой их полное забвение; 

– происходит переосмысление, а точнее «выветривание» 
смысловой нагрузки наиболее важных значимых действий в обряде. 
К примеру, роль и значение кульминационного действия в тради-
ционном свадебном обряде – окручивание невесты (смена девичье-
го головного убора на женский) в современной свадьбе заменяется 
снятием фаты, практически утратившим смысловую обрядовую 
нагрузку;

– массовый характер проводимого действа, сопричастность 
жителей всего села, деревни к происходящему событию утрачи-
вает свое значение в силу обособленности, закрытости, в целом 
ухудшения социального общения людей. 

Усложнение структуры культуры, процессы модернизации, 
переоценка ценностей ведет к изменению функционального назна-
чения многих действий обрядовой культуры, пересмотру значи-
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мости и актуальности современных интерпретаций, определению 
дальнейших их судеб. Традиционная свадебно-обрядовая культу-
ра, являясь механизмом, регулирующим социокультурную жиз-
недеятельность человека, предстает основой самоидентификации 
современного человека, способствует его ориентации и адаптации 
в современном культурном пространстве, рассматривается как 
источник, определяющий современную картину мира.

В условиях доминирования массовой культуры, преоблада-
ния «общества потребления» необходимо определить наиболее 
адекватные эффективные пути сохранения и передачи ценностей 
традиционной свадебно-обрядовой культуры новым поколениям. 
В связи с этим необходимо проведение целого комплекса различ-
ного рода мероприятий. 

Во-первых, проведение комплексных фольклорно-этногра-
фических экспедиций, которые дают возможность не только за-
фиксировать тот или иной обряд, создать целостное представление 
о сохранности традиционной обрядовой культуры, но и проследить 
её трансформацию на современном этапе. Во-вторых, организация 
и проведение научных конференций, фольклорных фестивалей, 
мастер-классов в связи с необходимостью теоретического осмыс-
ления и потребностью научно-обоснованных методических и прак-
тических рекомендаций, связанных с сохранением и развитием 
свадебно-обрядовой культуры. В-третьих, публикация экспеди-
ционных исследований, материалов научно-практических конфе-
ренций, трансляция и пропаганда СМИ концертов, фольклорных 
фестивалей, передач по сохранению и развитию традиций, обы-
чаев, обрядов. В-четвертых, приобщение к традициям, обрядам 
и праздникам своего народа через проведение различного рода 
культурно-досуговых мероприятий; осознание роли и места дея-
тельности центров народного творчества, домов фольклора, этно-
культурных центров в решении проблем сохранения и пропаганды 
традиций. 

В-пятых, подготовка квалифицированных руководителей 
фольклорных коллективов, специалистов этнокультурной направ-
ленности. В-шестых, традиционная народная культура должна 
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находиться в сфере особого внимания государства, государствен-
ных учреждений, непосредственно связанных с формированием 
и осуществлением культурной политики исследуемого региона. 

Исходя из выше сказанного, необходимость культурологиче-
ского осмысления процессов регионального самоопределения как 
части общих социальных трансформаций современности остаётся 
в поле зрения актуальных сегодня дискуссий. Сложившаяся систе-
ма обрядовых практик является признаком жизнедеятельности 
этноса, без которых невозможно ее полнокровное, полноценное 
существование. С помощью их передаются нравственные понятия 
и нормы поведения, культурные и духовные ценности от одного 
поколения к другому, осуществляется полноценная социализация. 
Традиционная свадебно-обрядовая культура является доминиру-
ющим компонентом культуры в целом, сохраняющим ценност-
но-смысловую нагрузку и аккумулирующим опыт предшествую-
щих поколений, а также реализующим развитие социокультурной 
среды. Реализация и решение поставленных задач будет способ-
ствовать сохранению и развитию традиционных форм обрядовой 
культуры в современных условиях. 
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ГАЙНИНСКИХ БАШКИР 
(ПО ЭКСПЕДИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 

ИИЯЛ УФИЦ РАН)

Аннотация. В статье дается история изучения и обзор поле-
вой фольклористики башкир-гайнинцев. Учеными ИИЯЛ УФИЦ 
РАН организованы целенаправленные экспедиционные выезды 
по сбору образцов народного устно-поэтического творчества. На 
основе собранных материалов можно судить о состоянии тради-
ционного фольклора башкир в современных условиях: в XXI веке 
устойчиво сохранились такие жанры, как баиты, мунажаты, пес-
ни, поверья, запреты, топонимические, исторические предания и 
легенды, продолжают активное бытование такие традиционные 
жанры, как такмаки, гадания, обряды и обычаи. Ряд традиционных 
жанров народного творчества постепенно исчезает, прекратили 
бытование эпические жанры, постепенно угасает устная традиция 
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сказки. Необходимо также отметить, что сегодняшняя полевая ра-
бота фольклористов сильно отличается от экспедиционных работ 
конца XX века. С каждым годом все меньше становится носителей 
традиционного фольклора, а оставшиеся обладают неполной ин-
формацией, что затрудняет работу фольклористов. 

Материалы научных экспедиций путем оцифровки и предва-
рительной обработки введены в научно-исследовательский оборот.

Ключевые слова: экспедиция, фольклор, народное творче-
ство, полевая фольклористика, башкирский народ, жанры, совре-
менное состояние, устное бытование

G.V.Yuldybaeva, A.M.Khakimyanovа
IHLL UFRC RAS, Ufa, Bashkortostan

Folklore of the Gainin Bashkirs (on Expeditionary Materials 
IHLL UFRC RAS)

Abstract. Annotation. The article provides a history of study and 
an overview of the field folklore studies of Bashkir-Gainins. Scientists 
of the Institute of Physical Problems, UFIC RAS organized targeted 
expeditionary trips to collect samples of folk oral-poetic creativity. On 
the basis of the collected materials, it is possible to judge the state of 
traditional Bashkir folklore in modern conditions: in the 21st century 
such genres as Baits, munazhats, songs, beliefs, bans, toponymic, 
historical legends and legends persist, traditional genres such as takmaks 
continue to be active , fortune telling, rites and customs. A number of 
traditional genres of folk art are gradually disappearing, epic genres 
have ceased to exist, the oral tradition of the fairy tale is gradually 
fading. It should also be noted that today’s field work of folklorists 
is very different from the expeditionary works of the end of the 20th 
century. Every year, carriers of traditional folklore are becoming less 
and less, and the rest have incomplete information, which makes it 
difficult for folklorists to work.

The materials of scientific expeditions by digitizing and pre-
processing were introduced into the research turnover.
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Пермские башкиры – этническая группа башкир, проживаю-
щая преимущественно в долине реки Тол (Тулвы), левого притока 
Камы, в пределах Бардымского района, где они известны как гай-
нинцы и бардымцы. Являются одним из автохтонных народов ре-
гиона. Историческая этнография и этнические особенности перм-
ских башкир довольно хорошо изучены. Еще в начале XVII века 
Н. С. Попов рассматривал и описывал обряды и быт гайнинских 
башкир [Попов 1804]. 

Исторический этногенез и межродовые атрибуты гайнинцев 
подробно освещены в работах Р. Г. Кузеева [Кузеев 1992]. Исто-
рические события, жизнь народа, особенности ведения хозяйства, 
сведения о переписи населения системно рассмотрены в работах 
башкирских ученых Н. М. Кулбахтина, А. З. Асфандирова и т. д. 
[Кулбахтин 2002; Асфандияров, Асфандиярова 1999]. Также иссле-
дованию пермских башкир с исторической, этнической и демогра-
фической точек зрения посвящены солидные труды Е. Н. Шумило-
ва, Р. Ш. Валиуллина, А. В. Черных, Г. Н. Чагина и Р. М. Юсупова 
и т. д. [Шумилов 2002; Валиуллин 1998; Черных 1998, 2016; Чагин 
2002; Юсупов 2002, 2006, 2012]. 

Основные этапы истории и проблемы идентичности гайнин-
ских башкир затронуты в научном издании, посвященном истории 
башкирских родов. Объектом исследования 11 тома данной серии 
являются башкиры-гайнинцы, населяющие территории Бардым-
ского и Пермского районов Пермского края, а также отдельные 
села Ачитского района Свердловской области, Альшеевского, 
Миякинского и Мечетлинского районов Республики Башкорто-
стан. Работа снабжена Приложением, в котором даны архивные 
документы, шежере (родословная), сведения ревизий 1859–1926 гг. 
[История башкирских 2015].

Как видно из вышесказанного, история и этническая особен-
ность гайнинских башкир хорошо исследованы в научной литера-
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туре, однако духовный мир этноса невозможно раскрыть без изу-
чения его устно-поэтического творчества. В связи с этим в ХХ 
веке начались целенаправленные экспедиционные исследования, 
командировочные выезды в данный регион – с целью сбора фак-
тического материала. 

Так, в 1963 г. состоялась комплексная экспедиция к гай-
нинским башкирам, организованная Инститyтoм истории, язы-
ка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР 
(ныне – Уфимский федеральный исследовательский центр Россий-
ской академии наук) под руководством А. Н. Киреева. Участника-
ми экспедиции С. А. Галиным, Ф. А. Надршиной, А. Вахитовым и 
Н. Д. Шункаровым было обследовано 15 деревень с башкирским 
населением Бардымского, Чернушинского районов Пермского края 
РСФСР (Удик (Елпачиха), Кугия, Кудымъяр, Кайын, Бакса, Барда, 
Кызылъяр, Аржын, Аклыш, Конгук, Сарыш, Султанай, Башаптус, 
Танып). 

В предисловии к архивным материалам руководитель экспе-
диции Н. Д. Шункаров писал: «Башкиры, живущие на этой тер-
ритории называют себя «ғәйнә башҡорттары», т. е. «гайнинские 
башкиры». Гайнинцы делятся на четыре типа: Тол-гайна, Мул-гай-
на, Тор-гайна и Бисер-гайна. Кроме этих в долине реки Тол можно 
услышать названия Танып и Иректы. Среди родовых подразделе-
ний еще распространены ар, сирмеш, истяк» [НА УФИЦ РАН. Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 225. Л. 7]. 

Ученый-филолог и фольклорист А. Н. Киреев записал не-
сколько легенд и преданий о происхождении башкир-гайнинцев, 
родоначальниками которых являются братья Айна (Әйнә) и Гай-
на (Ғәйнә), предстающие в виде культурных героев, демиургов: 
«В районе реки Тол (Тулва) появляются два брата Гайна (Ғәйнә) 
и Айна (Әйнә). В одних вариантах они спускаются с неба, а в 
других – едут из снежных стран. Едут эти братья на священном 
олене. И вдруг олень останавливается, топает ногой. Братья об-
наруживают на этом месте огонь, спрятанный злой хозяйкой Ту-
лава («тул» – огонь, «ава» – хозяйка). Братья вступают в борьбу с 
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хозяйкой огня. Один из них погибает. А другой, по имени Гайна, 
победив хозяйку огня, высвобождает огонь из-под земли и, вложив 
его в мешок, сделанный из оленьей кожи, переправляется на юж-
ный берег реки Тол, где основывает свой яйляу, свои иль, и стано-
вится зачинателем рода Гайна (Ғәйнә)» [Башҡорт легендалары 1969: 
55–56]. 

В некоторых вариантах братья добывают из-под земли Солн-
це [Башҡорт легендалары 1969: 55]. В мировом фольклоре этио-
логический мотив возникновения Солнца считается древнейшим. 
Есть варианты, где братья находят воду, спрятанную в подземелье, 
и освобождают ее. Отсюда возникает река Тол (Тулва), и сами они 
получают название тулвинцев или тулбуйцев [Башҡорт легендала-
ры 1969: 55–56]. 

Интересно отметить, что этноним «Тулбуй» (Тулва) ука-
зывает на прямую связь данного башкирского племени с древ-
ними финно-угорскими племенами. В языке некоторых народов 
финно-угорской группы, в частности в марийском и мордовском 
языках, слово «Тулва» означает ‘хозяйка огня’ («тул» ― огонь, 
«ава» ― хозяйка), а в карельском языке ― ‘хозяйка воды’ [Башҡорт 
легендалары 1969: 164]. 

В материалах экспедиции богато представлены все извест-
ные жанры башкирского фольклора. Ярко выраженной особенно-
стью устно-поэтического творчества Пермского края того времени 
является устойчивость эпических традиций. Учеными-полевиками 
зафиксировано 16 сказок, большинство сюжетов которых относят-
ся к бытовым («Зирәк егет», «Көтөүсе батша», «Хан менән ярлы 
ҡыҙы», «Үгәй инә» и т. д.). Архивные материалы показывают, что 
у гайнинских башкир доминирует жанр песни. Наряду с широ-
ко известными протяжными песнями распространены короткие 
по форме и быстрые по темпу исполнения песни без названий. 
Такие песни в народе называются «төрлө йырҙар» («разные пес-
ни»), т. к. их можно исполнить под любую мелодию. 

Фольклористами ХХ в. также зафиксировано множество то-
понимических и исторических преданий. Изучая архивные матери-
алы, можно обнаружить обилие текстов жанра сеңләү (свадебных 
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причитаний). Особенностью фольклорных материалов является 
развитие «письменной поэзии» («дәфтәр поэзияһы»), благодаря 
которой в памяти населения хранятся уникальные образцы песен, 
стихов-посвящений, баитов и мунажатов. 

Богатый фольклор пермских башкир, имеющий большую 
научно-познавательную ценность, в значительной части введен 
в научный оборот. Собранные материалы были опубликованы 
в восемнадцатитомном своде башкирского устного народного 
творчества, которые нашли отражение также в путевых замет-
ках и публицистических статьях Кирея Мэргена, Салавата Гали-
на, Фанузы Надршиной и др.

В 1973 году в восьми населенных пунктах Пермской обла-
сти (Бичурино, Елпачиха, Ишимово, Краснояр, Нижняя Искиль-
да, Ольховка, Султанай, Танып) работала диалектологическая 
экспедиция ИИЯЛ БФ АН СССР. Материалы экспедиции вошли 
в третий том издания «Словарь башкирских говоров. Западный 
диалект» (1983), а в 2002 году – в «Диалектологический словарь 
башкирского языка», в которые были включены отдельные слова 
из лексики гайнинского говора. Лексика говора также была отра-
жена во втором томе «Словаря башкирских говоров», который был 
издан в 1970 году. 

По мнению диалектологов, язык пермских башкир является 
гайнинским говором северо-западного (западного) диалекта баш-
кирского языка [Миржанова 2006: 210–288]. Бытовой говор гай-
нинцев и пермских татар Д. Б. Рамазанова относит к одному из 
говоров среднего диалекта татарского языка, а точнее – к бар-
дымского подговору. Она отмечает близость бардымского под-
говора с башкирским языком больше по лексике и ничего общего 
― по фонетике [Рамазанова 1996: 36–38]. Однако, по мнению 
башкирского исследователя Р. М. Юсупова, в «татаризации» языка 
гайнинских башкир большую роль сыграли обучение в общеобра-
зовательных школах, издание CМИ и периодики, а также радиове-
щание на татарском языке [Башкиры-гайнинцы 2012: 13].

В 2006 году Институтом истории, языка и литературы 
УНЦ РАН организовалась комплексная экспедиция в Пермский 
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край, в котором участвовали языковеды, этнографы и фолькло-
ристы. Наряду с собиранием и изучением народно-поэтическо-
го творчества, языкового материала башкирского народа этого 
края, ученые поставили перед собой задачу антропологических 
и краниологических исследований. 

Во время этой поездки были получены материалы по кра-
ниологии, дерматоглифике, производилось антропологическое 
фотографирование в фас и профиль исследуемого населения. 
Что касается образцов устно-поэтического творчества, по словам 
фольклориста Р. А. Султангареевой, зафиксированы образцы ре-
лигиозного фольклора, исторические материалы, касающиеся эт-
ногенеза башкирского народа [Ғәйнә башҡорттары 2012: 10–16]. 

К сожалению, во время полевой работы не обнаружены 
крупные эпические произведения, народные песни «оҙон көй» 
(протяжные песни). Собранный материал введен в научный 
оборот, в 2008 г. увидели свет крупная коллективная монография 
«Башкиры-гайнинцы Пермского края. История, этнография, антро-
пология, этногеномика» [Башкиры-гайнинцы 2008], а в 2012 г. – 
фольклорный сборник «Ғәйнә башҡорттары фольклоры» [Ғәйнә 
башҡорттары фольклоры 2012].

В 2013 г. ИИЯЛ УНЦ РАН в рамках проекта «Экспедицион-
ный выезд в Пермский край» по гранту РГНФ состоялся экспеди-
ционный выезд фольклористов в Пермский край РФ. Задача экс-
педиции – сбор башкирского традиционного устного народного 
творчества по всем жанрам, изучение современного его состояния. 
Члены академической экспедиции (Юлдыбаева Г. В., Хакимьянова 
А. М., Хусаинова Г. Р.) работали в трех районах края: Пермском, 
Бардымском и Уинском. Исследовано восемь башкирских дере-
вень: Сосновка (Толбаш), Танып, Константиновка (Күстәнтәй), 
Сараш, Султанай (Солтанай), Сюзянь (Сөжән), Бурузли (Бөрөзлө), 
Башкултай (Башҡултай). 

Временной разрыв между первой и данной экспедицией – 
более 50 лет. За это время произошло много изменений как в со-
циально-экономической, так и культурной, и научной жизни об-
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щества. Экспедиция оказалась плодотворной, участники записали 
значительное количество произведений различных жанров баш-
кирского фольклора. Среди них встречаются как впервые обнару-
женные, так и варианты произведений, ранее записанных в других 
местах. К работе фольклористов были привлечены более 50 инфор-
мантов, основной контингент которых составили люди в возрасте 
от 35 лет до 90 лет. 

Анализ собранного материала показывает значительное 
обеднение и сокращение жанрового состава фольклора. Ряд тра-
диционных форм фольклора разрушается и постепенно уходит 
в историю: почти прекратили существование эпические жанры, 
постепенно угасает устная традиция бытования сказки. Эпиче-
ские тексты, сказки, записаны из уст информантов во фрагментар-
ном виде, в форме пересказа. 

Необходимо заметить, что в регионе зафиксированы яркие 
образцы протяжных («Шахта көйө», «Сарман буйҙары», «Сыбай 
ҡашҡа», «Маһисәрүәр»), коротких, колыбельных песен (сәли 
йырҙары), частушек (такмаков). 

Для репертуара гайнинских башкир характерны такие по-
этические жанры, как баиты и мунажаты. В исследуемом нами 
регионе обнаружены социально-бытовые и исторические баиты 
с драматической сюжетной основой («Мин китмәнем баҙарға» 
(«Я иду на базар»), «Шәмсекамал бәйете» («Баит Шамсикамал»), 
«Ҡыҙ һатыу бәйете» («Баит о продаже девушки»), «Ғәлимә ҡыҙ ту-
раһында» («О девушке Галиме»), «Йәш ялсы» («Молодой батрак»), 
«Әсмә бәйете» («Баит Асмы»), «Һалдаттар бәйете» («Баит солда-
тов»), «Һуғыш бәйете» («Баит о войне»), «Аҡмулла бәйете» («Баит 
Акмуллы»), «Аҡһаҡ Тимер бәйете» («Баит Аксак Тимера»).

Тематика бытовых баитов охватывает многие стороны повсед-
невной жизни и быта, но большинство посвящено несчастным слу-
чаям, гибели того или иного человека на дороге, «горячих точках» 
и т. д. Чаще всего слагателями и исполнителями таких баитов яв-
ляются близкие родственники. Также записаны 10 текстов баита 
«Саҡ-Суҡ» (4 полных варианта), в основе которого положен ми-
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фологический мотив о судьбе двух малолетних детей, проклятых 
матерью за непослушание. После чего дети разлетелись в разные 
стороны, превратившись в птиц Сак и Сук. Они могут встретиться 
только ночью. Однако перед каждой встречей наступает рассвет. 
Поэтому они вынуждены жить в одиночестве. Этот баит часто 
встречается в фольклоре татар и чувашей. 

Широко распространены и активно бытуют мунажаты (ре-
лигиозные песнопения), например, «Муса», «Йома» («Пятница»), 
«Салауат», «Йә, Хәбиби», «Мәрхәбә, хуш килдең, Мәрхәбә», «Йә 
илаһи иллалла», «Бала менән ана» («Мать и дитя»). Материалы 
фольклорных экспедиций свидетельствуют о возрождении этого 
уникального музыкального лиро-эпического жанра в современно-
сти и существовании его как в письменной, так и устной форме. 

Среди материалов отмечены также истории сел и деревень 
(Танып, Брюзли, Султанай), топонимические легенды и предания 
(«Семь святых» («Ете ғәзиз»), «Девушка Зухра» («Зөһрә ҡыҙ»). По-
всеместно распространена легенда «Семь святых». По рассказам 
информантов, семеро святых, дорогих великанов охраняли нашу 
землю. Они жили на горе, если грозила какая-то опасность, они 
сигналили друг-другу при помощи костров. У них есть имена: 
в Султанае – Султангазиз, в Тулбаше – Саитсалим, в Ииктау – 
Салтанахмет, в Ермеево – Султангали, в Красном яре – Хасан-
шаик, в Бузатау – Миниярмагасум, в Уралтау – Муратхажи. На 
горе Этмеш похоронен один из них. Один похоронен в Сарашево, 
другой – в Аржаново. Все они похоронены в Бардымском районе 
[Полевые материалы 2013: 1]. Каждый день недели поочередно 
каждому из них читают молитвы. Если народ, не забывая своих 
святых, молится за них, то на земле будет мир и покой.

Интересные сведения зафиксированы о хозяевах различных 
объектов. По поверьям пермских башкир, кроме хозяина дома, 
двора, бани, существуют: хозяин земли – Жиржаз бабай, хозяин 
лошади – Жирембикә, скота – Занки бабай, овец – Сулпан әби, 
большой воды – Хылыуян, малой воды – Хусни Хакима, – Даут про-
рок, гусей – Гайса пророк, лошадей – Ахмет Ясави, пруда и моста 
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– Палуан пророк, березы – Лут пророк, ели – Чыма пророк, глаз 
– Тутыя әби, дороги – Багауитдин, крови – хозяин Гилфан, силы – 
Гаил пророк, здоровья – Ахмай Жами и т. д. [Полевые материалы 
2013: 2]. Информанты утверждают, что, читая молитвы, необходи-
мо посвящать их и перечисленным выше хозяевам.

У гайнинцев бытуют локальные особенности свадебного об-
ряда. Так, например, родителей невесты (жениха) в дом заносят на 
руках, оказывая особый почет и уважение. Также жениха подбра-
сывают на постель, заранее приготовленный тестем. По условиям 
обряда, сколько слоев постели, столько дней будет длиться свадь-
ба. Родители жениха в дом невесты приносят гульбадию (баш. 
гөлбәҙиә) – свадебный пирог с многослойной начинкой. Каждый 
слой должен состоять из различных ягод: малины, смородины, 
изюма и т. д. Сколько слоев в пироге – столько ночей должны пе-
реночевать сватья в этом доме. Пирог должен делить уважаемый 
человек рода, которого после одаривают полотенцем или рубахой. 
Пирог делится на четыре части: одну часть сватья обратно везут 
домой – для угощения соседей, вторая часть остается в стороне 
невесты, а две остальные части раздаются гостям свадьбы. На 
свадьбе все должны попробовать этот пирог. И это главное блюдо 
свадьбы приглашенные гости должны обязательно выкупить. 

На второй день после свадьбы снохи невесты готовят об-
рядовую баню. При отсутствии честности невесты, жених в бане 
оставлял продырявленную монету. Осуждать за это действо его ни-
кто не имел права. После свадьбы родители жениха приглашают 
в гости новоиспеченных сватов. Этот обычай называют «һыныҡҡа 
саҡырыу» (досл. «приглашение к отломленному куску») [Полевые 
материалы 2013: 3]. 

В башкирском фольклоре широко распространен обряд «вы-
купа ребенка», который проводили люди, у которых умирали дети. 
Обычно во время выкупа ребенка «продавали» через оконный 
проем, но в данном регионе обряд проводится в виде имитации 
родов. Для его проведения обращаются к многодетным женщи-
нам. Например, как рассказывает информант: «Эта женщина при-
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готовила стол, купила моему ребенку новую рубаху и сама одела 
длинное платье с широким подолом и застежками спереди. Когда 
мы пришли к ней домой, она взяла ребенка в руки, засунула его 
через грудь в платье и высунула из-под подола, как бы показывая 
что она сама родила этого ребенка. Затем надела на него новую 
рубаху и сказала: «Теперь ты мой ребенок!». После чаепития мы 
поблагодарили женщину, подарили ей платье и с ребенком пошли 
домой. Сейчас этому ребенку тридцать лет» [Полевые материалы 
2013: 4].

Отличительной особенностью фольклора гайнинцев яв-
ляется распространение способов гаданий молодых девушек на 
замужество. Например, 6 апреля они называют «тын тыңлаған 
кис» (букв.: «вечер прослушки дыхания»). В этот вечер молодые 
украдкой подслушивают возле окон людей (соседей, односельчан), 
и по услышанному предсказывают свое будущее. 

Еще один интересный вид предсказания, когда девушки 
гадают посредством счета изгороди. При счете называют бишек 
(колыбель), сымылдыҡ (занавесь), ҡапсыҡ (мешок). Если останав-
ливаешься на бишек, будешь жить богато, на сымылдыҡ ― хоро-
шо, на ҡапсыҡ – бедно [Полевые материалы 2013: 5]. 

Также гадают, обнимая изгородь. Считают колышки, кото-
рые можешь объять, при счете говорят: егет, бабай, егет, бабай. 
Если счет заканчивается на егет, выйдешь замуж за молодого, 
если на бабай – за старого [Полевые материалы 2013: 6]. В этот 
вечер девушки еще гадали так: через дымоход в бане высовывали 
руку. Все жители деревни знали о гадании. Если за руку возьмется 
человек с твердой рукой, то выйдешь замуж за старого, если же 
наоборот ― за молодого. Также гадали выбрасыванием киштек 
(суконная обувь) через ворота. Куда смотрит носок обуви, в ту сто-
рону выйдешь замуж [Полевые материалы 2013: 5].

2 августа пермские башкиры называют Иллә көн – Ильин 
день. Травы, собранные в этот день, приносят бoльшую пользу. 
Говорят, в этот день рождаются счастливые дети, в «рубашке» 
[Полевые материалы 2013: 5]. 
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Богатый пласт пермского народного творчества также состав-
ляют малые жанры фольклора: заклички, приговоры, загадки, 
пословицы, поговорки.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели исто-
рию изучения и современное состояние башкирского фольклора 
Пермского края РФ. Обзор материала показывает, что, несмо-
тря на угасание некоторых традиционных жанров (эпос, сказки, 
свадебные причитания), поныне бытуют обряды, песни, баиты, 
мунажаты, игры и паремические жанры. Собранный фольклори-
стами-полевиками интересный материал показывает устойчивое 
сохранение башкирского народного творчества в этом регионе. 
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РОЛЬ ТАТАРСКИХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА

Согласно данным переписи населения Российской Федера-
ции 2010 г., в нашей стране проживают представители более 190 
национальностей. Поскольку практически для всех представите-
лей многонационального российского общества характерно дис-
персное расселение, более или менее крупные общины различных 
народов создают этнокультурные общественные объединения, 
главным образом, в форме национально-культурных автономий, 
что способствует сохранению национальной самобытности, обы-
чаев, традиций и языка в условиях существования общности в 
иноэтничном окружении.

В настоящее время образование этнокультурных объедине-
ний приобрело массовый характер и стало важным социальным 
явлением. Роль национальных организаций велика, так как они 
должны не только удовлетворить национальные потребности на-
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родов и этнических групп, но и сохранять социально-экономиче-
скую и культурно-историческую интеграцию [2, с. 204]. Таким 
образом, этнокультурные объединения активизируют жизненную 
и социальную позицию национальных сообществ, способствуют 
сохранению и развитию национальной культуры. 

Первые четыре по численности группы населения Сверд-
ловской области составляют русские (3684843 или 85,74% от всего 
населения региона), татары (143803 или 3,35%), украинцы (35563 
или 0,83%) и башкиры (31183 или 0,73%) [1]. Таким образом, 
тюркское население по численности занимает второе место после 
славянского в регионе.

Для того, чтобы выяснить какую роль играют татарские об-
щественные организации в сохранении и развитии национальной 
культуры, нами был проведен анализ 7 этнокультурных объедине-
ний Свердловской области: Конгресс «Татары Урала» Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург; Национально-культурная автономия 
татар Свердловской области, г. Екатеринбург; Татаро – башкир-
ское культурное объединение «Дуслык» («Дружба»), г. Качканар; 
Татаро-башкирское культурное объединение «Якташлар» («Зем-
ляки»), г. Лесной; Ансамбль татарской песни «Ляйсан», г. Нижняя 
Тура; Екатеринбургское региональное общество татарской и баш-
кирской культуры имени Мажита Гафури, г. Екатеринбург; Женский 
клуб «Сюембике» и татарский народный театр, г. Красноуфимск.

Основным методом исследования стали глубинные интервью 
с руководителями и активистами данных организаций.

Основную работу по сохранению и развитию национальной 
культуры ведут члены и активисты татарских и башкирских авто-
номий и объединений. Именно на их плечи возлагается работа по 
организации курсов изучения татарского и башкирского языков, 
поддержке творческих фольклорных коллективов, изданию этни-
чески ориентированных средств массовой информации, представ-
лению интересов своего этноса перед муниципальными и област-
ными органами власти. 

Члены и активисты татарских и башкирских объединений 
проводят большую работу по гармонизации межнациональных 
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отношений в Свердловской области, оперативному выявлению 
очагов напряженности и развитию среди населения региона куль-
туры толерантности [3, с. 132]. В 1990-е гг. деятельность активи-
стов была значительна. Однако с приходом нового тысячелетия си-
туация изменилась. Местные органы власти все меньше и меньше 
стали оказывать поддержку национальным организациям в связи 
с нехваткой бюджета. Энтузиасты, прежде игравшие значительную 
роль в развитии этнокультурных объединений, стали уходить на 
второй план. В такой обстановке выявились проблемы татарских 
организаций в Свердловской области. Наиболее важными из них 
являются: отсутствие значительного государственного и местного 
финансирования и проблема обучения национальным языкам. 

К сожалению, местные органы власти г. Нижняя Тура, Лес-
ной, Качканар оказывают поддержку только для проведения мас-
штабных мероприятий (Сабантуй), но не выделяют серьезного 
финансирования на текущую деятельность этнокультурных об-
щественных объединений. Это значительно затрудняет положение 
организаций и усложняет их деятельность. Например, в г. Качка-
нар нет мечети. Мусульмане Качканара молятся и проводят рели-
гиозные обряды в небольшом помещении. Бадртдинова Фавия, 
представитель объединения «Дуслык», отмечает следующее: 
«В 2017 году в праздник Ураза-байрам качканарская мечеть не 
смогла вместить желающих помолиться, приходилось на улице 
стелить ковры и проводить праздничный намаз. После намаза, 
за праздничным чайным столом, прихожане поднимали вопрос 
о строительстве мечети в городе. Вроде как обещали по мере воз-
можности поддержать инициативу мусульман. Земля под строи-
тельство мечети Качканара уже выделена. Однако начало строи-
тельства затягивается из-за отсутствия финансирования». 

Также о проблеме финансирования сообщает Бакирова Са-
рия Хаматхановна, руководитель Национально-культурной ав-
тономии татар Свердловской области: «У нас есть финансовые 
проблемы. Арендуем помещение на свои деньги. Все мероприятия 
финансируются спонсорами и зависят от их личной финансовой 
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возможности. Конечно, этих средств совсем недостаточно. На 
сегодняшний день мы находимся в затруднительном положении, 
так как финансирование деятельности автономии осложнено». 

В ходе анализа деятельности этнокультурных объединений 
Свердловской области была обнаружена самая главная пробле-
ма – проблема сохранения национального языка. Все националь-
но-культурные автономии и этнокультурные объединения сооб-
щают о том, что происходит угасание татарского языка. Стоит 
отметить, что за последние двадцать лет численность татар, кото-
рые владеют родным языком, уменьшилась в два раза (см. табл.). 
Данное обстоятельство можно связать с тем, что в 90-е гг. XX в. 
сокращается население татар и башкир в связи с процессом асси-
миляции и утратой национальной идентичности.

В настоящее время проблема сохранения языка остается не-
решенной и для её решения требуется немало усилий. В Свердлов-
ской области существует 19 общеобразовательных школ, где ведется 
изучение татарского языка. В основном, эти школы расположены 
в деревнях. Об этом сообщает Сафиуллина Фавия Ахтямовна, 
председатель Конгресса «Татары Урала»: «У нас в области есть 42 
татарские деревни, и в 19 татарских школах в составе этнокуль-
турного компонента образования преподается татарский язык 
и литература по 2-3 часа в неделю. Этого, возможно, и недоста-
точно, но больше часов мы позволить не можем, потому что это 
может помешать другим предметам. Однако, с другой стороны, 
татарские деревни – это мизерная часть татарского населения 
Свердловской области, потому что татар в Свердловской об-
ласти много – это вторая по численности национальность в ре-
гионе. В городах очень много проживает татар, но в городских 
условиях мы можем позволить себе изучать татарский язык и 
литературу только в воскресных школах».

На сегодняшний день школы имеют автономии, и именно они 
принимают решение включать в программу изучение национально-
го языка или не включать. В связи с этим, сложно добиться от ру-
ководства школ разрешение на изучение татарского языка, так как 



190

нужно набрать определенное количество учащихся, чтобы сфор-
мировать класс. К сожалению, во всех предпринимаемых случа-
ях количество учащихся не набирается. 

Таким образом, для татарского населения в Свердловской 
области проблема сохранения языка актуальна. Остро встает 
потребность в создании воскресных классов и школ. Благодаря 
деятельности этнокультурных объединений татар в Свердловской 
области действует 5 воскресных школ: в Серове, в Лесном, в Ека-
теринбурге, Верхней Пышме и в Березовском. Воскресная школа 
в г. Лесном функционирует с 1991 г. Занятия ведет Лёля Ахметов-
на Чурашева, которая в совершенстве владеет методами препода-
вания на 2-х языках. Данные занятия ведутся на основе разных 
возрастных групп, то есть существуют как детская группа, так 
и взрослая. Стоит отметить, что в детской группе в ходе изучения 
родного языка применяются подвижные игры, уроки рисования, 
национальные песни, музыка.

Однако такое количество воскресных школ не может удов-
летворить в полном объеме потребности татарского населения 
в изучении родного языка. На современном этапе развития этно-
культурные объединения предпринимают попытки либо создать, 
либо восстановить воскресные классы. Так, например, были за-
фиксированы попытки создать воскресный класс для изучения 
татарского языка в г. Качканаре. В данном случае попытка закон-
чилась неудачей, так как не набралось определенного количества 
человек. Как сообщает Хабибъянова Гульшат, представитель тата-
ро-башкирского объединения «Дуслык» (г. Качканар): «У нас нет 
воскресной школы, чтобы учить детей татарскому языку. У нас 
есть преподаватель с поселка Ис, и она готова ездить бесплатно 
к нам в Качканар раз в неделю, и мы даже как-то организовали 
такой урок, однако детей пришло немного (4 человека). И в связи 
с тем, что мы не набрали группу, эта идея свернулась. У нас еще 
проблема в том, что мы сами в коллективе разговариваем на рус-
ском языке. Конечно, надо бы говорить на национальном языке, 
однако у нас же есть русские люди, которые нас не понимают. 
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Нам приходится и здесь, в коллективе, говорить на русском языке».
Помимо восстановления и создания воскресных школ, пред-

принимаются попытки образования национальных творческих 
коллективов. Именно в них консолидируется часть населения, ко-
торая владеет родным языком, так как репертуар данных коллекти-
вов подбирается на национальном языке. Однако на современном 
этапе развития в творческих коллективах возникают трудности. Эти 
трудности связаны с незнанием национального языка. Например, 
руководитель ансамбля татарской песни «Ляйсан» Халима Рад-
жапова заявляет, что большинство тех, кто входит в ансамбль, 
не знают татарского языка: «Многие члены нашего ансамбля не 
знают татарского языка. Им приходится учить татарские пес-
ни, иногда даже не понимая смысл, а это не очень хорошо».

С этой проблемой сталкивается татарский народный театр 
в г. Красноуфимск. Мавлида Рафхатовна сообщает: «В татар-
ском театре я столкнулась с проблемой. В этом театре у меня 
есть взрослая группа и есть молодежная студия. С взрослым на-
селением сталкиваемся с такой проблемой: не хватает артистиз-
ма, сценического мастерства, хотя и знают язык, но на сцену не 
все могут выйти. А в молодежной студии я столкнулась с тем, 
что молодежь не знает языка. Мы уже обрусели. Даже в деревнях 
мы не можем сейчас чисто говорить на татарском языке».

Таким образом, на сегодняшний день поддержание и сохра-
нение национального языка является важной задачей для татар-
ских и башкирских объединений. Анализируя материал, собран-
ный в ходе интервью, можно предположить причины угасания 
татарского и башкирского языка в Свердловской области. 

Одной из причин угасания родного языка является неболь-
шое количество созданных воскресных школ. Татары в Свердлов-
ской области – вторая по численности национальность, и поэтому 
5 воскресных школ для данного населения недостаточно. Стоит 
отметить, что в этих школах изучение языка ведется не на основе 
государственного стандарта, а на основе песен, подвижных игр, 
уроков рисования – этого, конечно, недостаточно. 
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Также причиной угасания национального языка является 
то, что на территории Свердловской области в большей степени 
востребован русский язык. Татарские и башкирские дети, в ос-
новном, учатся в школах, где преподавание ведется на русском 
языке. В таких условиях трудно сохранять национальную само-
бытность. В связи с этим, для молодого поколения потребность 
в национальном языке исчезает. Как отмечает Бадртдинова Фа-
вия: «Конечно, мы стараемся сохранить национальный язык, од-
нако это трудно получается. Наши дети учатся в русских шко-
лах, где дополнительно к русскому и английскому других языков 
не преподают. В такой обстановке можно легко забыть свой 
родной язык, легко можно отказаться от своих родных обычаев, 
утратить принадлежность к собственной национальности. Но, 
несмотря на все это, мы, конечно, большое внимание уделяем сохра-
нению наших национальных традиций, культуры и языка». 

Таким образом, основные усилия этнокультурных объеди-
нений направлены на создание бОльшего количества воскресных 
школ на территории Свердловской области. Ведущее место в дея-
тельности функционирующих этнокультурных центров занима-
ют проблемы возрождения, сохранения и развития национальных 
культурных традиций, воспитание бережного отношения к куль-
турной среде этносов – памятникам, национальной символике, 
национальной литературе и искусству, праздникам, обрядам, на-
циональным школам [2, с. 204]. Для поддержания и сохранения 
национальной культуры и языка создаются музеи, памятные места, 
возвеличиваются национальные герои и поэты.

Общепризнанным памятником татарской культуры является 
дом семьи Агафуровых, где сейчас находится музей. Стоит отме-
тить, что глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб 
в марте 2018 года подписал постановление о присвоении имени 
скверу, расположенному в центре города на границах ул. Шейнк-
мана – Сакко и Ванцетти – теперь это «Сквер имени купцов Ага-
фуровых». 

Среди башкирского населения общепризнанным памятником 
культуры является мемориальная доска в Красноуфимске, посвя-
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щенная национальному герою – Салавату Юлаеву. В год юбилея 
– 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России, 
который праздновался согласно указу Президента РФ В. В. Пути-
на, при поддержке Свердловского областного башкирского центра 
в г. Красноуфимск был установлен памятник национальному герою 
башкирского народа – Салавату Юлаеву. 

Также благодаря Свердловскому областному башкирскому 
центру было увековечено имя выдающегося энергостроителя Со-
ветского Союза Алиева Такиуллы Абдул-Ханнановича. На доме, 
где он жил и работал (ул. Московская, 29), установлена Мемори-
альная доска, именем инженера Алиева. В 2000 г. названа ули-
ца г. Екатеринбурга и остановка общественного транспорта в его 
честь. 

Помимо увековечивания памяти выдающихся национальных 
личностей и героев, большое внимание уделяется и национальным 
поэтам. Одним из основоположников национальной поэзии счи-
тается Габдулла Тукай. Другим общепризнанным национальным 
поэтом является Муса Джалиль. И татарский, и башкирский на-
род гордится своим выдающимся представителем. На его стихах 
воспитано не одно поколение. 

Благодаря созданию и развитию этнокультурных объедине-
ний и национально-культурных автономий в Свердловской области 
население татар и башкир обретают дополнительные возможности 
по сохранению родного языка, национальной культуры, искусства, 
традиций и обычаев. Вместе с тем материал, собранный в ходе ин-
тервью, показывает, что существуют новые направления работы 
по дальнейшему совершенствованию национальных объединений, 
которые способствуют развитию этнокультурного многообразия. 
Новые направления заключаются в создании и восстановлении 
межрегиональных связей между этнокультурными объединения-
ми. Это направление должно способствовать укреплению и более 
широкому развитию национальной культуры.
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Таблица. Население татар и башкир Свердловской области 
по владению родным языком1 
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АРКАИМ – КОЛЫБЕЛЬ УРАЛЬСКО-АЛТАЙСКОЙ 
И КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Существует общепринятое мнение, что человек живёт не 
только в бытие, которое дано, но и в бытие, которое им самим 
же создано, которую определяют как духовное пространство 
или мир культуры. Культура – это реальность, в которую чело-
век укоренён. «Будем… понимать под культурой совокупность 
объектов, связанных с общезначимыми ценностями и лелеемых 
ради этих ценностей, не придавая ему никакого более точного 
материального определения», – утверждал Г. Риккерт. Культу-
ра характеризует человека со стороны его качественного разви-
тия. «В культуре человек создаёт свой образ (образ жизни, об-
раз действительности) как нечто отдельное и отделяемое от его 
тела, как своё бытие вне себя, не в миру» [1, с. 127]. В унисон 
сказанному звучат слова П. Сорокина: «Всякая великая культу-
ра есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуще-
ствующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство, 
или индивидуальность, все составные части которого пронизаны 
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одним основополагающим принципом и выражают одну, и глав-
ную ценность. Доминирующие черты изящных искусств и науки 
такой единой культуры, её философии и религии, этики и права, 
её основных форм социальной, экономической и политической 
организации, большей части её нравов и обычаев, ее образа жиз-
ни и мышления (менталитета) – все они по-своему выражают её 
основополагающий принцип, её главную ценность. Именно цен-
ность служит основой и фундаментом всякой культуры» [2, с. 429]. 
Именно в феномене культуры содержится объяснение того, как ко-
нечные и конкретные, исторически ограниченные формы практи-
ки и её результаты приобретают для человека всеобщее значение, 
становятся для него миром жизни, а также служат тем социаль-
но-селекционным фильтром, который не каждое «новое» пропу-
скает в наш мир. 

Благодаря такой селекции до нас дошли источники, в кото-
рых утверждается, что в начале I тыс. до н.э. Уральский регион 
и лесостепи Сибири, Алтая и Казахстана были заселены племе-
нами скотоводов, которые вели полуоседлый образ жизни. В ХХ 
веке были открыты и исследованы несколько зон культуры эпохи 
раннего палеолита – стоянки Бориказган, Танирказган, Акколь, 
курганы в урочище Пазырык и др. В местах расположения этих 
и других стоянок находят архаичные орудия типа рубил, изготов-
ленные ручным способом из камня, кремния, обсидиана и других 
природных материалов. Значительным количеством находок и их 
разнообразием отличаются ашельская и мустьерская эпохи, отно-
сящиеся к периоду нижнего палеолита. В эти времена возникают 
первые социальные формы человеческой общности, формируется 
естественное разделение труда (по полу, по возрасту). Первобыт-
ных людей этой эпохи принято называть неандертальцами. Они 
намного ближе к современному человеку, чем их предшествен-
ники. Жили они в пещерах, гротах. Основным их занятием была 
коллективная охота на животных, главным образом на горных коз-
лов, что требовало от них ловкости, выносливости, силы. Кроме 
каменных орудий неандертальцы использовали изделия из дерева 
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– дубины, копья, рогатины и т.д. Они владели высокой технологи-
ей раскалывания и обработки камня. Расцвета эта каменная инду-
стрия достигает в эпоху неолита (V–III тыс. до н.э.), сменившая 
эпоху мезолита (XIV–V тыс. до н.э.). В эту эпоху происходит так 
называемая неолитическая революция. Кардинальным образом 
меняется жизнедеятельность людей, которые от потребляющего 
производства переходят к производящему производству. Совер-
шенствуются и предметы быта, орудия труда, что стимулирует 
рост производительности труда. Появляются каменные топоры, 
мотыги, зернотёрки и другие орудия труда. Изобретаются лук со 
стрелами, шокпар, секира и другие виды оружия, что облегчало 
процесс охоты, способствовало вытеснению коллективной охоты 
индивидуальной. Происходит дальнейшее приручение животных 
– лошадей, коз, собак и т.д. Появляются различные виды жилищ. 
Распространение получает и разнообразная керамическая посуда. 

На территории Урала и Казахстана неолитическая культура 
представлена келитиминарской, атбасарской, тасбулатовской, сур-
тандинской, маханджарской, тюгузской и др. культурами. Обна-
ружено более 500 памятников этих культур (стоянки, могильники, 
святилища и т.д.). В III–II тыс. до н.э. наступает эпоха бронзового 
века, появляются орудия труда и изделия из бронзы. Развивает-
ся обмен, что приводит к накоплению богатств и к частной соб-
ственности на средства производства. Общества бронзового века 
известны как андроновская, бегазы-дандыбаевская культуры. Тер-
ритория Урала и Северного Казахстана была ареалом распростра-
нения более ранней сынтастинской (синташтинской) культуры, 
одним из частично сохранившихся до наших дней памятников 
которой является укреплённое поселение Аркаим. «Он состоял 
в древности из множества элементов, сконструированных в еди-
ном, многоуровневом пространстве: глубокие рвы, высокие оборо-
нительные стены, 60 крупных домов, ливневые водотоки, сложные 
комплексы привратных укреплений – всё это реализовано в еди-
ном сооружении и выстроено по модели концентрических окруж-
ностей общим диаметром 170 м. С воздуха Аркаим представляет 
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собой систему концентрических кругов, рассечённую четырьмя 
радиальными стенами и ориентированную прогибом главных во-
рот на юго-запад. Это огромный геометрический символ, встроен-
ный древними людьми в пространство степи» [3, с. 29–30]. Аркаим 
славился металлургическим производством. Практически метал-
лургические, гончарные печи имелись почти в каждом жилище. 
Развито было и ювелирное искусство, о чём свидетельствуют най-
денные при раскопках изумительные женские украшения, изго-
товленные в основном из золота и серебра. Возможно, в городе 
существовала и разветвлённая сеть водосооружений, поскольку 
были найдены отрезки труб в ближайших от Аркаима поселениях.

За открытием Аркаима последовала череда других откры-
тий, в ряду которых важное место отводится учёными так назы-
ваемой «Стране городов», расположенных вдоль Южного Урала 
и степной зоны Сары Арки. Страна городов объемлет многочис-
ленное количество самых различных памятников – укреплённые 
центры или так называемые города, сезонные поселения, могиль-
ники, мегалитические комплексы, рудники и другие сооружения. 
Значительный интерес представляют города. К этим городам, 
кроме Аркаима, относят такие укреплённые поселения, как Син-
ташта, Устье, Берсуат, Камысты, Сарым-Саклы, Чекатай и другие. 
Всего насчитывается более 20 подобных укреплённых поселений, 
хотя российский учёный Г. Б. Зданович считает, что их нельзя счи-
тать поселениями. «Протогорода нельзя назвать поселениями, – 
пишет он, – так как аркаимские «города» отличают мощное оборо-
нительное сооружение, монументальность архитектуры, сложные 
системы коммуникации. Вся территория укреплённого центра 
предельно насыщена планировочными деталями, очень компактна 
и тщательно продумана. С точки зрения организации простран-
ства перед нами даже не город, а некий сверхгород» [4, с.50]. Все 
аркаимские города в геометрическом плане своим расположением 
напоминают символический круг или квадрат и сконструированы 
в виде единого архитектурного ансамбля. Думается, что круговые 
и квадратные формы расположения укреплений, постройки жи-
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лищ выбраны не случайно, поскольку они выступают символами 
магической Мандалы, своеобразного круга, вписанного в квадрат. 
Круг – олицетворение Солнца, являющегося главным богом жите-
лей этих городов, квадрат – символ четырёх сторон света, специ-
фическая модель Вселенной. 

В целом, население сынтастинской культуры являлись ис-
кусными ювелирами, знали обработку золота, серебра, олова, 
свинца, используя металлургическую технологию, владели навы-
ками обжига глины, изготовляли керамическую посуду, украшен-
ную разными геометрическими фигурами, вели полукочевой образ 
жизни, оседлое население занималось земледелием. Правда, из-за 
отсутствия письменной информации об этих временах эти древние 
археологические памятники могут интерпретироваться исследова-
телями по-разному. Тем не менее, сынтастинская, андроновская, 
бегазы-дандыбаевская и другие культуры явились богатыми во 
всех отношениях культурами. В их недрах складывается мифо-
логическая культура народов данного региона. Как свидетель-
ствуют археологические находки, нашим древним предкам были 
присущи определённые религиозно-философские представления, 
связанные, прежде всего, с верой в загробную жизнь, в бессмер-
тие души человека, в поклонение душам умерших людей и т.д. 
К наиболее распространённым верованиям относились анимизм, 
тотемизм, фетишизм, магия, шаманизм. 

 Космические явления, камни, горы, реки; приобретаемые 
культурные навыки и умения (добывание огня, изготовление и ис-
пользование орудий труда, музыкальных инструментов, предметов 
повседневного обихода); способности человека (умение говорить, 
петь, изготовлять какие-либо вещи) – словом, все бытие нашими 
древними предками одухотворялось, наполнялось особым духов-
ным смыслом. Человек, согласно их представлениям, не умирал, 
поскольку после смерти его жизнь продолжалось на небе, являю-
щимся местом высшего, духовного воплощения. Вера в то, что 
души людей продолжают свое существование в бестелесной фор-
ме, выражает тот факт, что в сознании древнего человека бытие 
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есть не только мир этот, земной, проявленный, но и тот, небес-
ный, духовный, непроявленный. В основе такого понимания лежит 
антропоморфизм (приписывание человеческих свойств и поступков 
природным и другим явлениям). Древний человек не отделяет есте-
ственного от сверхъестественного, рассматривает их в целостно-
сти, по аналогии с самим собой. Наши предки верили и в то, что 
животные, растения обладают душами, он связан с ними. В осо-
бенности, обожествлялись и считались тотемными те животные, 
от которого зависела жизнь рода, каждого человека в отдельности. 

Основные черты тотемизма описаны ученым-психоанали-
тиком З. Фрейдом в работе «Тотем и табу». На примере туземцев 
Австралии З. Фрейд показал, что тотем не только являлся праот-
цом целого рода и семейного клана, но также ангелом-храните-
лем, помощником, предсказателем и устроителем лучшего буду-
щего для семьи. Люди, принадлежащие к определенному тотему, 
связаны священным обязательством не убивать своего животного 
предка, не есть его мяса. Несколько раз в год устраивались празд-
нества, на которых члены семьи в ритуальных танцах изображали 
или подражали движениям своего тотема. Принадлежность к то-
тему передавалась по наследству. 

Существовали и различные виды магии, истоки которых были 
связаны с многочисленными видами человеческой деятельности. 
Выполняя обряды охотничьей магии, живописцы эпохи палеолита 
оставили на стенах пещер сотни и тысячи многоцветных рисунков, 
являющихся уникальными памятниками культуры. На них пред-
ставлены изображения горных козлов, оленей, людей, а то и целые 
сюжеты – сцены охоты на диких зверей. Подобные памятники пер-
вобытного искусства, где ведущей линией был звериный стиль, име-
ются и на территории нашей республики: Тамгалы (близ Алматы), 
Арпа-Узент (в Кентау), Саймалы-Таш и другие.

Распространен был и шаманизм, который можно определить 
как своеобразное религиозное верование, «несущей конструкцией 
которого выступает богоподобный авторитет шамана – харизмати-
ческой личности (медиума), способной впадать в транс, исцелять 
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больных и убогих, а также входить в контакт с загробными ми-
рами» [5].

Носителями андроновской культуры явились скотоводческие 
племена, которых позже стали именовать скифами, саками [6, с.12]. 
«Саки, пасущие овец, – скифские племена, – отмечал в своей 30-том-
ной «Всеобщей истории» древнегреческий учёный Эфор. – Они 
живут в Азии. Потомки справедливых кочевников, они не гонятся 
за богатством, друг перед другом честны. Они кочуют на повозках, 
пьют молоко. Препятствуют развитию частной собственности, 
они всей собственностью пользуются сообща» [7, с. 358]. Об этих 
кочевых воинственных племенах писал и древнегреческий историк 
Геродот. В своей «Истории» он переизлагает скифский миф, соглас-
но которому на скифской земле родился первочеловек по имени 
Таргитай, родителями которого были бог Неба и дочь реки Борисфе-
на. У них родились «три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Ко-
лаксай. При них упали-де на скифскую землю золотые предметы: 
плуг, ярмо, секира и чаша. Старший из братьев, первым увидев эти 
предметы, подошёл ближе, желая их взять, но при его приближении 
золото воспламенилось. По его удалении подошёл второй, но с зо-
лотом повторилось то же самое. Таким образом, золото, воспламе-
няясь, не допускало их к себе, но с приближением третьего брата, 
самого младшего, горение прекратилось, и он отнес к себе золото. 
Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему все 
царство. Общее название всех их сколоты, по имени одного царя; 
скифами их назвали эллины» [8, с.47]. Как видим, у скифских пле-
мён существовала социальная дифференциация, государственное 
объединение, власть передавалась по наследству младшим (следует 
заметить, что до сих пор у казахского народа наследником состояния 
родителей является младший сын). 

Итак, в греческие источники саки вошли под именем ски-
фов. Саками их называли персы. Скифско-сакские племена явля-
ются создателями высокой по тем временам культуры, которая не 
уступала культуре других народов Древнего мира. «Археологиче-
ские работы на территории среднеазиатской Скифии показали, что 
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традиционное представление о саках как о «кочевниках» неточно 
и односторонне. Они были не только скотоводами, но, в первую 
очередь, земледельцами-ирригаторами, а также ремесленника-
ми и градостроителями, – отмечает С. П. Толстов. – Саки – на-
род, живший прочным оседлым бытом, выступавшим, однако, 
в сложном единстве с кочевым бытом пастухов и с лёгкой под-
вижностью всего населения в случае, если этого требовала необ-
ходимость» [9, с.23 – 45]. В этом отношении можно согласиться 
с оценкой С. П. Толстова, поскольку скифы действительно вели 
полукочевой образ жизни. Тем не менее, скифско-сакская куль-
тура способствовала развитию, укреплению и номадической воен-
ной демократии при ведущей роли племенной аристократии, 
для которой было важным установление торгово-хозяйственных 
связей с другими цивилизациями, в частности с Ассирией и Ми-
дией. Итак, становление арийских племён как этнических объе-
динений связывается с территорией Урала, Казахстана и Сред-
ней Азии [6, с. 12]. Сущностной чертой этого периода является 
первое крупное общественное разделение труда – выделение 
скотоводческих племён.

Скотоводство становится доминирующим, преобладающим 
типом жизнедеятельности наших предков. Это связано с тем, что 
мироощущение наших предков, основу которого составляет связь 
с космосом, неизбежно овеществляется в такой деятельности. Ду-
мается, что наряду с географическими условиями – степные просто-
ры, пастбища и т.д., определённую роль играли и мироощущение, 
мировосприятие наших предков. Подобное мироощущение яви-
лось причиной такого типа жизнедеятельности, которые на уровне 
подсознания, ментальности выступали как нерасторжимое един-
ство материального и духовного, такого бытия людей, в котором 
эта связь с природой, микро- и макрокосмосом находит своё выра-
жение в скотоводческой деятельности.

Скотоводческие племена, являясь хозяевами необъятных 
широких просторов казахских степей, выступили носителями 
уникальной, самобытной, неповторимой кочевой цивилизации. 
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Будучи динамичной и мобильной силой, они не раз перекраи-
вали карту Евразийского континента, оказывали сущностное вли-
яние на геополитическую ситуацию, способствуя великому пере-
селению народов, их перемешиванию между собой, тем самым 
меняя существующий миропорядок. По справедливому утверж-
дению Л. Н. Гумилёва, «кочевники Великой Степи играли в истории 
и культуре человечества не меньшую роль, чем европейцы и китай-
цы, египтяне и персы, ацтеки и инки. Только роль их была особой, 
оригинальной, как впрочем, у каждого этноса» [10, с.15]. Что каса-
ется особой их роли, думается, она состояла, прежде всего в том, 
что кочевники, постоянно меняя в поисках лучших пастбищ, земель, 
место своего обитания, являлись связующим звеном между раз-
ными цивилизациями, культурами, странами, осуществляли то-
варо- и ресурсообмен среди оседлых народов. Им были заложены 
основы культуры русского и казахского народов.
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НАЗЫМГУЛЬ ТЛЕУБАЕВНА НАЗМЫШЕВА,
преподаватель кафедры истории музыки 

направления «Этномузыкология» 
ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского», 
Екатеринбург

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАЗАХСКОЙ 
НАРОДНОЙ МУЗЫКИ В XX–XXI ВВ.

Урал – многонациональный край. Издавна родиной предков 
казахских кочевников были южные полупустынные степи Урала. 
В период бронзового века эти земли были под властью арийцев, 
а период с VII в. до н.э. на землях Урала проживали саки (скифы). 
Позднее в IV в. н.э. пришли тюркоязычные хунны. А в X–XI вв. 
мигрировали половцы (кипчаки). В настоящий момент на терри-
тории Южного Урала в России проживают не менее 185 000 каза-
хов. Их культура, особенности менталитета, религиозные догмы 
имеют влияние на проживающие с ними народы. Издревле и по 
сей день традиции и быт народов передаются через музыкальный 
фольклор. Песенно-инструментальное творчество казахов несет 
в себе информацию о культуре бытования народа.

Кочевой и полукочевой тип культуры казахов предопределил 
своеобразие их народного инструментария и музыкальных тради-
ций. Казахские народные инструменты имеют малые и средние 
размеры, максимально удобные для частых перевозок и хранения 
в небольших помещениях. Условия быта отразились на звуковом 
объеме инструментов, предназначенных для домашнего использо-
вания, и их тембрах, обычно глухих, гнусавых.

Инструменты различались по функциональной принадлеж-
ности: для магических действ предназначались домбра, кылкобыз, 
дангыра, асатаяк, конырау; для обслуживания детской возрастной 
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группы – саз сырнай, ускирик, такстаук, шанкобыз, для военных, 
походных условий – муиз сырнай, уран, керней, дабыл, кепшик, 
в пастушьей практике – саз сырнай, тастаук, сыбызгы; в моло-
дежной среде – камыс сырнай, кос сырнай, домбра, во время охо-
ты применялись бугышак, дауылпаз, шауылпаз, в музыкальном 
полупрофессиональном и профессиональном исполнительстве – 
жетыген, шертер, домбра, кылкобыз. Наибольшую популярность 
имели домбра и кылкобыз.

Народное исполнительство, как инструментальное, так и во-
кально-инструментальное, включало инструменты в качестве неотъ-
емлемого элемента. Особой популярностью пользовалась домбра. 
В XIX веке, в период расцвета казахской музыкальной культуры, она 
стала атрибутом не только инструментального, но и песенно-поэти-
ческого искусства.

Казахское песенно-инструментальное исполнительство 
можно разделить на три типа исполнительства. 

Первую группу образует раннее обрядовое исполнительство 
с элементами профессионализма, характерное для деятельности ша-
манов и акынов – избранных в своем ремесле специалистов. Осо-
бенностью их творчества была связь с духами и получение от них 
знаний с целью защиты людей от негативных сил и врачевания. 

Шаман (баксы) как посредник между миром духов и людей 
для достижения цели (излечения) в процессе камлания входил 
в транс. Камлание – обрядовое действо, сопровождавшееся зву-
коподражаниями, пением, игрой на инструменте (последнее слу-
жило особенно значимым средством общения шамана с духами). 
«Наиболее распространенным в инструментарии казахского ша-
мана считается смычковый двухструнный инструмент кылкобыз» 
[1, с. 34]. С его помощью осуществлялось подражание вою вол-
ка, крику лебедя, бегу коня, звуку пущенной стрелы. Для музыки 
шаманского ритуала характерна диатоника с элементами пентато-
ники, начальный квартовый скачок с задержкой на верхнем звуке 
(призыв), окончание мелодии на одной из устойчивых ступеней. 
Иногда мелодические ходы базируются не на точных интервалах, 
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а на свободных межзвуковых промежутках, восходящих к нетем-
перированному строю.

«Творчество акына – певца, сказителя, поэта-импровизато-
ра, композитора, руководителя обрядов (жарши) – многофункцио-
нально [2, с. 251]. Акын был представителем рода на межродовых 
состязаниях (айтысах) – импровизационных музыкально-поэ-
тических состязаниях, ставших традиционными с появлением 
племенных союзов. Такие состязания проводились на торже-
ствах и ярмарках. Затрагиваемые в них темы могли иметь по-
литический характер, иногда в них говорилось о достоинстве, 
чести, уважении, особое место занимала тема родовой истории, 
генеалогия родов. В момент состязания акын воплощал коллек-
тивное сознание всей родовой общины. Установление связи с пред-
ками рода, определяло исход айтыса. Для акынов айтыс был 
формой аттестации: каждый из участвующих, завоевав победу, 
получал всеобщее признание и звание мастера.

Как и шаман, акын имел личный напев (сарын), символи-
зировавший магическую силу музыканта. Именно поэтому он не 
исполнялся без причины, не перенимался другими певцами.

Специфика музыкально-поэтического состязания акынов 
заключалась в импровизационном ответе оппоненту. Главенству-
ющую роль играло слово, музыка же служила сопровождением. 
Стихи (семи-восьмимисложные и одиннадцатисложные) имели 
тирадную форму, в начальные, серединные и заключительные 
построения могли включаться асемантическиеслова. Для музы-
кального плана айтысов были характерны переменные лады. Со-
отношение стихотворной основы и напева обычно базировалось 
на принципе «слог-звук», но в XIX веке в начальных и конечных 
построениях начали появляться распевы слогов. В поздней музы-
ке айтысов инструментальное сопровождение стало дублировать 
линию вокала. По характеру звучания инструмента в начальных, 
промежуточных и заключительных частях можно было определить 
региональную принадлежность акына.

«Второй тип исполнительства был присущ рядовым носи-
телям песенной традиции и неразрывно связан с неприуроченным 
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жанром Кара олен (черная песня)» [1, с. 43]. «В песнях кара олен 
развиваются темы философии жизни, ценностей бытия, любви 
к родине, а также мотивы, характерные для любовной лирики» [1, 
с. 48]. Здесь музыка впервые начинает восприниматься как явле-
ние самостоятельное, не зависящее от религиозно-мифологических 
догм, доступное для исполнения любым членом коллектива.

Жанр кара олен представлен группой песен, чьим текстам 
присущи одиннадцатисложный стих, нередко «включающий 
вставные слова-возгласы» [1, с. 58], и двух- либо четырехстиховые 
строфы, а мелодиям – октавный звукоряд, образованный сочетани-
ем субкварты и квинты, и внутрислоговые распевы.

Третьим типом исполнительства является устно-профес-
сиональное творчество салов и серэ – народных композиторов 
и исполнителей, обращавшихся к жанру лирической песни. На-
званные исполнители отличались экстравагантной одеждой и ма-
нерой поведения. Салы и серэ относятся к разным социальным 
группам. Простонародные корни салов (от слова «салыну» – бле-
стящий) отражались в использовании ими балагурства и соответ-
ствующего песенного репертуара, в то время как знатным проис-
хождением серэ (от тюркского «серик» – воин) было обусловлено 
их горделивое рыцарское поведение. Мастерство салов и серэ ис-
пытывалось на различных праздниках (тоях), ярмарках. Вместе 
с силачами, наездниками, артистами они кочевали от аула к аулу. 

«Устно-профессиональная музыка салов и серэ, отличающаяся 
сложностью используемых выразительных средств, является вер-
шиной народной песенной музыкальной культуры и несет в себе 
черты стиля определенного певца» [2, с. 259]. В устно-профес-
сиональном творчестве получили раскрытие ранее не звучавшие 
темы искусства, исполнительского мастерства. Под влиянием 
акынской традиции сформировались такие жанры, как песня-авто-
портрет, песня-самохарактеристика, песня-завещание музыканта 
ученикам. Существовал регламент исполнения песен, предполагав-
ший владение сложной техникой пения, использование широко-
го голосового диапазона (не менее двух октав), импровизацион-
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ность, виртуозный характер инструментального сопровождения. 
«Расцвет этой традиции приходится на XIX век» [2, с. 250].

На протяжении двух последующих столетий исполнители 
казахской народной музыки сохраняют все то, что дошло до на-
ших дней из прошлого, воспринимая в то же время и некоторые 
современные веяния. В советскую эпоху осуществляется пропа-
ганда жанров академической и эстрадной музыки. Под влиянием 
русской и европейских традицийв крупных городах на территории 
центрального Казахстана родной язык постепенно утрачивается, 
заявляют о себе новые музыкальные веяния (преобладание терцо-
вых и трезвучных созвучий, квадратных музыкальных структур, 
замена двустиший четверостишием) которые по сей день проявля-
ютсяв национальной музыке. Наиболее значительными музыкан-
тами обозначенного периода являются Сауле Жампеисова, Рама-
зан Стамгазиев, Жанар Айжанова, Еркын Шукманов.

Конец ХХ века ознаменовался провозглашением независи-
мости республики Казахстан, что нашло отражение в самосозна-
нии народа и способствовало развитию традиционной культуры. 
Рождаются образцы музыкального искусства в равной степе-
ни значимые с исполнителями устно-профессионального твор-
чества XIX века в репертуаре Жанар Айжановой («Махаббат», 
«Арманым», «Асеманым сырнайдай» и т.д.), некоторые образцы 
песен Рамазана Стамгазиева, такие как «Арман», «Дарига даурен». 
Находит свое отражение песенное искусство Еркына Шукманова, 
заядлый пропагандист музыкальных образцов народного творче-
ства интерпретирует музыкальный язык песен по своим духовным 
убеждениям, что находит отклик в сердцах слушателей. На дан-
ном этапе музыкальная культура продолжает развиваться в жанре 
эстрады, на академических подмостках и в сфере фольклора. Тема-
тика песен приобретает народный характер, появляются произве-
дения празднования дня Наурыз, песни возрастных этапов жизни. 
Проникновение народной музыки ощутимо во многих образцах 
музыкальной культуры. Это преобладание в сопровождении на-
родного инструментария (сыбызгы, домбра, музыки ветра, жетыген, 
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ударных инструментов и т.д.). Страсть, порыв чувств и стремитель-
ное развитие музыкального материала свойственны менталитету 
казахского народа и ощутимы в таких песнях, как «Кызыл орек», 
«Мереке», «Алтынай» «Кузгi бак», «Аяулым», «Отанана» и т.д. Му-
зыка этого времени наполнена глубокой духовной силой и миропо-
ниманием. Достойно выступает и инструментальная музыка, 
сохраняя национальный колорит в творчестве таких ансамблей, 
как «Туран», «Хассак», «Steppesons», «Еркеназ». Она будоражит 
сердца и умы изощренной публики. Особенность такого исполни-
тельства заключается в способности к импровизации.
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ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ТАРАБЫКИНА,
ученый секретарь 

МБУ «Музейный ресурсный центр», 
Ноябрьск, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПО СЛЕДАМ ЭТНОЭКСПЕДИЦИИ 
К ХОЗЯЕВАМ ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Важность своевременной регистрации, изучения и транс-
ляции особенностей развития исторических процессов в совре-
менном мире как эффективного средства сохранения историче-
ской памяти народа не всегда в достаточной степени осознается 
исследователями. Несомненно, история пишется в настоящее вре-
мя, и, тем не менее, люди больше знают о прошлом, чем о на-
стоящем. Музей, как социальный институт, является не только 
своеобразным хранилищем памяти человечества, но и средством 
регистрации этой памяти, отражающим текущее состояние исто-
рических процессов. 

Очевидно, что проблема влияния техногенной цивилизации, 
промышленного освоения севера Западной Сибири на жизнь корен-
ных малочисленных народов Севера в настоящее время стоит особо 
остро. На текущий момент из имеющихся источников информации 
невозможно выделить и составить целостной картины подобного 
взаимодействия культур, а значит транслировать это представле-
ние средствами экспозиции. Не возникает сомнений, что изуче-
ние и представление традиционной культуры требует постоянной 
работы по пополнению этнографической коллекции и информа-
ционной базы, т.к. культура – это открытая, постоянно развиваю-
щаяся система, в ней остается традиционализм, но также появля-
ются и новые тенденции. 

Прояснению текущего состояния культуры северных эт-
носов способствовала экспедиция «Особенности традиционного 



213

уклада, влияние современной цивилизации на быт, культуру общи-
ны. История рода», организованная 14 апреля 2007 года сотрудника-
ми Музея городской истории на стойбище лесных ненцев рода Пяк.

В результате длительных переговоров с Игорем и Луизой 
Пяк, давними друзьями Музея городской истории, было получе-
но их согласие и приглашение в гости на родовое стойбище близ 
озера Хальмато с целью проведения полевых исследований. По-
средством наблюдений, диалога, ведения дневника и фотореги-
страции в ходе экспедиции были накоплены полевые материалы, 
отражающие современные тенденции и особенности жизни се-
верных этносов, степень сохранности традиционной культуры: 
«Недавно семья приобрела дизельный генератор и теперь можно 
послушать музыку, радио, подзарядить батарейки сотового теле-
фона, почитать газеты и журналы темными зимними вечерами»; 
«Луиза уже нас ждала, и мы, «отряхнувшись» от дороги, с удоволь-
ствием приняли ее приглашение к чаю. Чум был небольшой, сверху 
покрытый брезентом, а внутренний слой из сукна. Размещался он 
на небольшой площадке, очищенной тщательно от снега, т.е. он как 
бы утопал в снегу. В чуме было тепло, пол застелен досками, и мы 
сняли обувь. Пока мы решали куда сесть, т.к. знали, что в чуме 
есть мужская и женская половина, Игорь занял свое место хозяина, 
чем облегчил всем задачу. Мужчины дружно сели рядом с Игорем, 
а женщины перебрались на противоположную половину. В чуме 
было уютно, то, что мы бы назвали порядком. Постели аккуратно 
заправлены, было видно, что каждая вещь, будь-то посуда, обувь 
или дрова, имеет свое место. В центре находилась печка, которая 
топилась. Луиза всех напоила чаем с очень вкусными лепешка-
ми, испеченными прямо на плите печки, и блюдом с северными 
ягодами. На столе была также оленина, приготовленная особым 
способом. За чаем проходило и общение» [из отчета участников 
экспедиции]. 

Лампа накаливания, освещающая жилище вместо света 
огня домашнего очага; градусник, для определения температуры 
вместо примет; часы для контроля времени вместо природного 
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чутья; солнцезащитные очки вместо традиционных с прорезями; 
проигрыватель для дисков с радио, своим звучанием нарушаю-
щий привычные для коренных жителей звуки природы, топота 
оленьих копыт и треска костра очага; и многие другие продукты 
технологий, которые вошли в жизнь северных народов в результате 
взаимодействия наших культур, все это наглядно отразилось в мате-
риалах фотоотчета.

Большая часть полевых материалов, включая полевые днев-
ники участников экспедиции, была экспонирована в марте-апреле 
2009 года в Музейном ресурсном центре в рамках этнографического 
выставочного проекта «По следам этноэкспедиции к хозяевам Пу-
ровской земли», ставшего ярким отражением полевых наблюдений 
и отображением восприятия жизни коренных жителей, сформиро-
ванным в сознании участников экспедиции. У проекта выставки 
была только одна концепция – «экспедиция», своеобразный отчет 
научных сотрудников, который был бы доступен для понимания 
посетителю любого возраста.

Важно отметить, что демонстрируемые в рамках выставки 
экспонаты приобретены в ходе экспедиции непосредственно у Иго-
ря и Луизы Пяк, изготовлены их руками и были в практическом 
использовании. Особое впечатление на посетителя производил ви-
зуальный ряд, состоящий из полевых фотографий, и фотографий, 
презентовавшихся в виде фильма на плазменной панели, которая 
стала не только средством демонстрации, но явилась также симво-
лом техногенной цивилизации, своеобразной призмой восприятия 
другой культуры.

В ходе знакомства с экспозицией потребитель музейного 
продукта на примере современного жизненного уклада семьи лес-
ных ненцев рода Пяк не просто получает возможность совершить 
своеобразную «виртуальную» экспедицию и отчасти пережить 
впечатления исследователей, но и самостоятельно сделать умоза-
ключения, которые в подавляющем большинстве совпадают с вы-
водами участников экспедиции и других специалистов.
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Такими выводами стали: 
– необходимость дальнейшего изучения культуры коренных 

малочисленных народов Севера;
– процесс промышленного освоения территорий Западной 

Сибири, существенно влияющий на жизнь коренных народов и 
сезонные миграции оленей, в настоящее время доминирует над 
потребностями этих народов;

– современные технологии все чаще находят свое примене-
ние в жизни лесных ненцев; 

– коренной житель берет от техногенной цивилизации толь-
ко те технологии, которые соответствуют принципу необходимо-
сти, остальные технологии не используются или используются 
крайне редко;

– несмотря на использование новых технологий, коренной 
житель сохранил верность традиционному кочевому образу жизни, 
главными в жизни остались: олень, бережное отношение к природе, 
самостоятельность каждой семьи, почтенное отношение к стар-
шим, традиционные принципы воспитания детей, необходимость 
кооперировать деятельность по выпасу оленей, ловле рыбы, охоты, 
взаимопомощь в сложных жизненных ситуациях.

Органичное объединение результатов музейной работы, 
достигнутых за счет проведения исследования состояния культу-
ры северных этносов в эпоху глобализации, – экспедиции и после-
дующей демонстрации ее результатов через экспозицию «По следам 
этноэкспедиции к хозяевам Пуровской земли», является своеобраз-
ным опосредованным мостиком между коренным жителем Севера 
и посетителем. 

Таким образом, на примере опыта Музея городской истории 
в ходе последовательной реализации названных этнографических 
проектов, мы можем проследить этапы формирования и усиления 
межкультурной коммуникации. С одной стороны, потребитель 
музейного продукта получает возможность погружения в совре-
менную жизнь северных этносов и ощутить сопричастность к про-
цессу ассимиляции культур. С другой стороны, представители рода 
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Пяк осознают, что проявленное к ним внимание исследователей 
и широкой общественности является признаком того, что тради-
ционный уклад, обычаи, способы природопользования интересны 
«жителю города» и могут быть полезны для техногенной цивили-
зации. Все это способствует более глубокому осознанию малыми 
народами своего значения в мировом сообществе, а также перво-
степенной важности сохранения традиционной культуры самими 
ее представителями. Именно эти особенности отличают описанный 
опыт от опыта реализации стандартного музейно-выставочного 
проекта этнографической направленности.
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Фото 4 
Фото 1 – 4 Выставка «По следам этноэкспедиции к хозяевам 

Пуровской земли»
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Фото 5. 
Игорь Пяк заорканивает оленя

Фото 6. 
Марфа играет с нартами
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Фото 7. 
Участники экспедиции в гостях у семьи Пяк

Фото 8. 
Хозяева чума Игорь и Луиза Пяк



221

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Раздел «Сакральные локусы поселения, жилища народов 
России: символика и обрядовые функции. Воспроизведение 
интерьеров традиционного жилища в музейном 
пространстве»

Ирек Равильевич Атнагулов, Челябинск
Поселения и жилища нагайбаков в середине XIX – начале 

XXI века: типология и эволюция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Наталья Ксенофонтовна Данилова, Якутск, Республика Саха 
(Якутия)

«Символическая топография» якутского поселения: 
организация жизненного пространства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мария Геннадьевна Пронина, Серов, Свердловская 
область

Интерьер традиционной русской избы в контексте 
экспозиционно-выставочной деятельности музея . . . . . . . . . . .

Ксения Андреевна Подойникова, с. Н. Синячиха, 
Свердловская область

Символика и мифология пространства в атрибутике 
крестьянской избы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ольга Николаевна Баркова, Москва
Особенности оформления интерьера эмигрантского 

жилища женщинами русского зарубежья «первой 

29

43

50

5

3



222

послереволюционной волны». К вопросу сохранения 
национальных традиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Константин Юрьевич Рахно, пос. Опошное, Украина
Башкирский оберег жилища, его истоки 

и параллели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Раздел «Мифоритуальные представления народа 
о пространстве и пограничном. Пространственная 
символика обрядов»

Максим Анатольевич Пилипак, Уфа, Республика 
Башкортостан

Символика и обрядовые функции свадебной атрибутики 
в контексте обрядов перехода (на примере украинцев 
Республики Башкортостан)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Елена Владимировна Филатова, Тольятти
«Своё» и «чужое» в текстах русских народных 

колыбельных песен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Эльвира Олеговна Дружинина, Челябинск
Сохранность традиционных представлений о духах-

хозяевах у русского сельского населения 
Южного Урала» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Марина Михайловна Идимешева, Абакан, Республика 
Хакасия

Культура и традиции хакасов: обрядовое пространство, 
шаманская  атрибутика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66

74

80

88

98

108



223

Раздел «Восприятие и языковое отражение 
пространства как одной из базовых категорий бытия 
человека»

Ольга Анатольевна Теуш, Екатеринбург
Крестьянское селение: лексический образ 

в диалектах Европейского севера России . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наталья Борисовна Граматчикова, Екатеринбург
Пространство прошлого в повести-родословной         

П. Устюгова «Ясашная» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Василиса Евгеньевна Касимова, Екатеринбург
Восприятие и языковое отражение пространства 

в русской народной загадке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Андрей Анатольевич Бобрихин, Екатеринбург 
Символическое пространство Родины 

в реминисценциях самодеятельных художников . . . . . . . . . . . .

Раздел «Актуальное состояние, проблемы изучения и 
сохранения традиционной культуры народов Урала и 
других регионов»

Александр Павлович Ярков, Тюмень
Культурный феномен Заболотья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Наталья Александровна Сафонова, Челябинск
Проблемы сохранения и развития традиционной         

свадебно-обрядовой культуры Южного Урала 
в современных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

135

142

151

182

167



224

Гульнар Вилдановна Юлдыбаева, 
Айгуль Вижавировна Хакимьянова, Уфа, Республика 
Башкортостан

Народное творчество гайнинских башкир 
(по экспедиционным материалам ИИЯЛ УФИЦ РАН) . . . . . . . .

Ольга Андреевна Перминова, 
Алексей Николаевич Старостин, Екатеринбург

Роль татарских этнокультурных объединений 
Свердловской области в сохранении национальной культуры и 
языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Калимаш Капсамаровна Бегалинова, 
Мадина Серикбековна Ашилова, Алматы, Республика 
Казахстан

Аркаим – колыбель уральско-алтайской и казахской 
культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Назымгуль Тлеубаевна Назмышева, Екатеринбург
Интерпретация казахской народной музыки 

в XX–XXI вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ольга Владимировна Тарабыкина, Ноябрьск, 
Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

По следам этноэкспедиции к хозяевам Пуровской 
земли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

172

186

195

205

212


