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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРНАВАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В АНТИСКАЗКАХ Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
И В. ВЫСОЦКОГО: СВОЕОБРАЗИЕ «СЕРЬЕЗНО-СМЕХОВОГО» 
ЖАНРА
Н. Я. СИПКИНА               УДК 82.161.1:82-34:398.2 «19»

Впервые в отечественном литературоведении исследуется жанровое «новобразование» –  
антисказки Р. И. Рождественского и В. С. Высоцкого, представляющие карнавально-фоль-
клорное наследие: скоморошничество, которому «принадлежит известная роль в сло-
жении эпоса, в поэзии народного обряда в той колеблющейся и пока не исследованной 
его области, которая посредствует между элементами языческого и христианского веро-
ваний»; продолжение традиции «карнавализации литературы» с интертекстуальностью 
поэтики конкретных фольклорных жанров (раек, вертеп, ряжение, сатирические сценки 
с кукольным разыгрыванием и др.). Подробный анализ «сатирических» сказок Р. Рожде-
ственского и В. Высоцкого позволил выявить особенности «серьезно-смехового» жанра, 
в котором происходит «коренное изменение самой ценностно-временной зоны построе-
ния художественного образа».

Ключевые слова: антисказка, скоморошничество, жанр, серьезно-смеховой жанр, кар-
навализация литературы, антисказочные маски, антипоступки.

THE STUDY OF CARNIVAL AND FOLK HERITAGE IN ANTITALES 
R. ROZHDESTVENSKY AND V. VYSOTSKY: THE ORIGINALITY 
OF THE “SERIOUS-HUMOROUS” GENRE
N. YA. SIPKINA

For the first time in the domestic literature examines the genre of “novoobrazovaniya” – 
antitales R. I. Rozhdestvensky and V. S. Vysotsky representatives from carnival-folk heritage: 
skomoroshestvo, which “belongs to the famous role in the composition of epic poetry folk rite 
in the oscillating, yet unexplored region, which is benefiting between the elements of pagan and 
Christian beliefs”; the continuation of the tradition of “carnivalization literature”, i. e. the poetics 
of specific genres of folklore (“the gods,” the den, before it, satirical skits with the puppet cast, 
etc.). Detailed analysis of the “satirical” tales of R. Rozhdestvensky and Vladimir Vysotsky has 
allowed to reveal features of “serious-comic” genre, in which there is “a fundamental change in 
the most value-time zone for the construction of the artistic image”.

Key words: antitales, skomoroshestvo, genre, serious-humorous genre, carnivalesque, 
anticathode masks, antipasti.
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В творчестве Р. Рождественского и  
В. Высоцкого существует особый жанр по-
этической сказки, который мы отнесли к 
«антисказкам». В выделенном поэтическом 
новообразовании усматриваются традиции 
древнего скоморошничества: «для древней 
истории русского былинного эпоса... имен-
но скоморохи являются единственными 
представителями поэзии» [1, с. 203]. 

Как известно, «скоморохи (скомрахи, 
глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, ве-
селые люди; др.-рус. коморохъ; церк.-слав. 
скомрахъ) – в восточнославянской тради-
ции участники праздничных театрализо-
ванных обрядов и игр, музыканты, испол-
нители песен и танцев фривольного (иногда 
глумливого и кощунственного) содержа-
ния, обычно ряженые (маски, травести)»  
[1, с. 203].

Исследователями древней истории ут-
верждается, что скоморохи «практиковали 
обрядовые формы «антиповедения» и были 
носителями синтетических форм народного 
искусства, «соединявших пение, игру на му-
зыкальных инструментах, пляски, медвежью 
потеху, кукольные представления, выступле-
ния в масках, фокусы». Скоморохи были 
главными участниками народных празд-
неств (игрищ, гуляний, различных обрядов: 
свадебных, родильно-крестильных и др.).  
Отличительной чертой «поэтического ре-
пертуара» скоморошничества – актуальные 
темы древнего общества: с XI в. известны 
«шуточные песни, драматические сценки –  
социальная сатира» Скоморохи-глумы не-
посредственно общались со зрителями, с 
уличной толпой, вовлекали в игру. Особую 
популярность получили в XV–XVII вв.»  
[1, с. 203]. Популярные народные представи-
тели подвергались гонениям со стороны вла-
сти предержащей.

«Антисказки» «Лукоморье» [2, т. 2, с. 37–
41], «Чудо-юдо» [2, т. 1, с 337–338] В. Вы-
соцкого мы отнесли к жанру «серьезно-сме-
ховому» (М. Бахтин), одной из отличитель-
ных особенностей которого является то, что 
«при всей их внешней пестроте они объеди-
нены своею глубокою связью с карнаваль-
ным фольклором. Все они проникнуты – в 

большей или меньшей степени – специфи-
ческим карнавальным мироощущением,  
некоторые же из них прямо являются лите-
ратурными вариантами устных карнаваль-
но-фольклорных жанров. Карнавальное 
миро ощущение, снизу доверху проникаю-
щее в эти жанры, определяет их основные 
особенности и ставит образ и слово в них 
в особое отношение к действительности» 

[3, с. 84]. Главные герои волшебных ска-
зок, воспетые в поэме «Руслан и Людмила» 
А. С. Пушкина, в интерпретации Высоцко-
го надевают на себя «антисказочные» маски 
и в своем обезображенном виде совершают 
«антипоступки», как в сказке «Алиса в стра-
не чудес» – антиподы. Пародийный аспект 
носит аллегорический характер, в котором 
высвечиваются глобальные экологические 
проблемы, результат неразумной деятель-
ности мирового сообщества. «Антисказ-
ка» имеет форму фольклорной частушки с 
припевом-рефреном «Ты уймись, уймись, 
тоска у меня в груди. / Это только при-
сказка, сказка впереди», повторяющемся 
после каждого четверостишия, повеству-
ющего о безумных действиях героев сказ-
ки А. С. Пушкина, перенесенных в двад-
цатое столетие. Содержание «присказки» 
напоминает скоморошью пляску, предре-
кающую новые несчастья забывшим не-
писанные законы мирного существования, 
творящим зло, лирическим героям «Луко-
морья» В. Высоцкого: «Лукоморья больше 
нет, от дубов простыл и след. / Дуб годит-
ся на паркет – так ведь нет: / Выходили из 
избы здоровенные жлобы, / Порубили те 
дубы на гробы».

Следующий «акт» недальновидных лю-
дей – «предать все огню и пожарам». Рат-
ные подвиги становятся перевертышами 
изменившегося нравственного сознания 
людей ХХ века: «Распрекрасно жить в до-
мах на куриных на ногах, / Но явился всем на 
страх вертопрах. / Добрый молодец он был, 
бабку-ведьму подпоил, / Ратный подвиг со-
вершил: дом спалил».

В следующих двух четверостишиях зна-
менитые Тридцать три богатыря и их Дядь-
ка морской стали вести «сухопутный» образ 
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жизни. Данный эпизод является пародией 
на высокопоставленных чиновников, кото-
рые личные интересы ставят выше государ-
ственных, высмеивается умственная несо-
стоятельность некоторых представителей 
верхушки общества: «Тридцать три бо-
гатыря порешили, что зазря / Берегли они 
царя и моря. / Каждый взял себе надел, кур 
завеел и в нем сидел, / Охраняя свой удел не 
у дел, / Ободрав зеленый дуб, дядька ихний 
сделал сруб. / С окружающими туп стал 
и груб. / И ругался день-деньской бывший 
дядька их морской, / Хоть имел участок 
свой под Москвой».

«Скоморох»-Высоцкий «проходится» по 
«пишущей братии», разоблачая их «двое-
мирие», страсть к «заморским» вещам, к 
деньгам, алкоголю. В этом эпизоде звучит 
и самоирония, один из выделенных пороков 
не был чужд и автору «антисказки»: «Здесь 
и вправду ходит кот, как направо – так 
поет, / Как налево – так загнет анекдот. /  
Но, ученый сукин сын, цепь златую снес в 
Торгсин, / И на выручку один – в магазин. / 
Как-то раз за божий дар получил он гоно-
рар: / В Лукоморье перегар на гектар. / Но 
хватил его удар, – чтоб избегнуть больших 
кар, / Кот диктует про татар мемуар».

Ученые доказывают, что «карнавальное 
мироощущение» обладает могучей живо- 
творной преобразующей силой и неистре-
бимой живучестью. Поэтому даже в наше 
время те жанры, которые имеют хотя бы 
самую отдаленную связь с традициями  
серьезно-смехового, сохраняют в себе кар-
навальную закваску (бродило), резко выде-
ляющую их из среды других жанров. «Кар-
навальное» колесо событий «Лукоморья» 
увеличивает скорость кружения. В ход идет 
«женский вопрос», разоблачающий мнимое 
аскетическое существование «сказочных» 
мужчин и фиктивную беспорочность иде-
альных известных женских образов: «И ру-
салка – вот дела! – честь недолго берегла, / 
И однажды, как смогла, родила. / Тридцать 
три же мужика не желают знать сынка: /  
Пусть считается пока сын полка. / Как-
то раз один колдун, врун, болтун и хохо-
тун, / Предложил ей, как знаток дамских 

струн, / Мол, Русалка, все пойму, и с дитем 
тебя возьму. / И пошла она к нему, как в 
тюрьму».

Герои мифов и сказок в «серьезно-сме-
ховом» жанре «нарочито и подчеркнуто 
осовременены, и они действуют и говорят в 
зоне фамильярного контакта с незавершен-
ной современностью» [4, с. 491]. Таков у 
Высоцкого образ злого волшебника Черно-
мора, который выступает в роли «вора» и 
«развратника»: «Бородатый Черномор, лу-
коморский первый вор – / Он давно Людмилу 
спер – ох хитер! / Ловко пользуется, тать, 
тем, что может он летать: / Зазеваешься, 
он – хват! – и тикать» / А коверный само-
лет сдан в музей в запрошлый год. / И без 
опаски старый хрыч баб ворует, хнычь не 
хнычь, / Ох, скорей ему накличь паралич!»

В эпизоде, напоминающем бранную ру-
гань современных супругов, пристрастие 
мужа к алкоголю, к рукоприкладству, мы 
также видим развитие традиции жанра се-
рьезно-смехового, который, не опираясь 
на предание и не освящая себя им, «осоз-
нанно опирается на опыт и на свободный 
вымысел»; его отношение «к преданию в 
большинстве случаев глубоко критическое, 
а иногда – цинично  разоблачительное, и 
появляется почти вовсе освобожденный 
от предания образ, опирающийся на опыт 
и свободный вымысел» [4, с. 291]: «Нету 
мочи нету сил: леший как-то не допил, / 
Лешачиху свою бил и вопил: / «Дай рубля, 
прибью а то. Я добытчик али кто? / А не 
дашь, тады пропью долото. / Я ли ягод не 
носил? – снова леший голосил. – / А коры по 
сколько кил приносил? / Надрывался издаля, 
все твоей забавы для. / Ты ж жалеешь мне 
рубля, ах ты тля!»

В «антисказке» Высоцкого отличительна 
«нарочитая многостильность и разноголо-
сость». Автор специально отказывается «от 
стилистического единства» [4, с. 291], что-
бы в финале «антисказки» «Лукоморье» в 
гротескном виде изобразить экологическую 
и душевную катастрофы земного «содруже-
ства», разорванную связь природной «це-
почки»: «И невиданных зверей, дичи всякой –  
нету ей: / Понаехало за ней егерей... / В об-
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щем, значит, не секрет: Лукоморья больше 
нет. / Все, о чем писал поэт, это бред».

Никакой надежды не оставляет и финаль-
ное двустишие припева-рефрена: «Ты уй-
мись, уймись, тоска, душу мне не рань. / Раз 
уж это присказка – значит, дело – дрянь».

К жанру «серьезно-смеховому» отно-
сится и сказка-«переделка» «Чудо-юдо» В. 
Высоцкого, в которой мы также находим 
продолжение традиций «карнавализации 
литературы», конкретно поэтики фольклор-
ных жанров (раек, вертеп, ряжения, пред-
ставления с куклами). Автор «Чуда-юда» 
выступает в роли «Петрушки», «балаган-
ного зазывалы», вводящего в курс событий, 
происходящих в сказочном королевстве-го-
сударстве: «В королевстве, где все тихо и 
складно, / Где ни войн, ни катаклизмов, ни 
бурь, / Появился дикий вепрь огромадный – / 
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. / Сам 
король страдал желудком и астмой, / Толь-
ко кашлем сильный страх наводил. / А тем 
временем зверюга ужасный / Коих ел, а коих 
в лес волочил».

Как и все поэтические сказки В. Высоц-
кого, «Чудо-юдо» носит аллегорический 
характер. Здесь в завуалированном виде 
высвечиваются насущные социальные во-
просы и проблемы второй половины ХХ в.  
В одном из последних выступлений-кон-
цертов в 1980 г. В. Высоцкий говорил: «И 
расчет авторской песни только на одно – на 
то, что вас беспокоят, так же как и меня, 
какие-то проблемы, судьбы человеческие, 
что нас с вами беспокоят одни и те же мыс-
ли и точно так же нам рвут душу или скре-
бут по нервам какие-то несправедливости, 
горе людское» [5, с. 288–298]. В тексте сказ-
ки иносказательно высмеивается государ-
ственная бюрократическая система в бес-
конечном сочинении различных «важных 
бумаг», формализм, гонение на «диссиден-
тов», нарушение прав человека и др.: «И 
король тотчас издал три декрета: / Зверя 
надо, одолеть, наконец. / Вот кто отчает-
ся на дело на это, / Тот принцессу поведет 
под венец. / А в отчаявшемся том государ-
стве... / В бесшабашной жил тоске и гусар-
стве / Бывший лучший, но опальный стре-

лок. / На полу лежали люди и шкуры, / Пели 
песни, пили меды – и тут / Протрубили во 
дворце трубадуры, / Хвать стрелка – и во 
дворец волокут».

В ироничном тоне сказки, с «алогизма-
ми и нарочитыми нелепицами», мы нахо-
дим «непосредственное влияние народной 
комики» [6] В тексте сказки нелогично-
смешно выглядит отказ стрелка от «тра-
диционной» руки принцессы, требование 
иного вознаграждения, в нелепом, с точ-
ки зрения обывательской выгоды, прере-
кании стрелка с королем. Особый комизм 
вызывает «неправильное» употребление 
форм отдельных слов: «И король ему про-
кашлял: «Не буду / Я читать тебе мора-
лей, юнец, / Но если завтра победишь чуду-
юду, / То принцессу поведешь под венец». /  
А стрелок: «Да это что за награда? / Мне 
бы выкатить портвейна бадью. / Мол, прин-
цессу мне и даром не надо, / Чуду-юду я и 
так победю! / А король: «Возьмешь принцес-
су и точка! / А не то тебя раз-два и в тюрь-
му, / Ведь это все же королевская дочка». /  
А стрелок: «Ну хоть убей – не возьму».

Сказка балаганного «Петрушки»-
Высоцкого про «Чудо-юдо» поднимает на 
смех упрямство короля, которое чуть не 
привело к полному поеданию королевства. 
Победа стрелка над злодеем приводит к не-
предвиденному обстоятельству, отличаю-
щемуся своим алогизмом: «И пока король с 
ним так препирался, / Съел уже почти всех 
женщин и кур / И возле самого дворца оши-
вался / Этот самый то ли бык, то ли тур. /  
Делать нечего – портвейн он отспорил, / 
Чуду-юду уложил и убег... / Вот так прин-
цессу с королем опозорил / Бывший лучший, 
но опальный стрелок».

В цикле сказочных песен из кинофильма 
«Иван да Марья» В. Высоцкого нами рас-
сматривается также продолжение карна-
вально-фольклорных традиций, связанных 
«с синкретизмом поэтических родов, музы-
ки и пляски» [4, с. 458]. Ряд песен представ-
ляет собой в определенной степени «вер-
тепное» представление в стихах, раскрыва-
ющее основное содержание фильма-сказки, 
которое можно условно разделить на следу-
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ющие тематические виды: «скоморошные», 
«солдатские», «разбойные», «любовные», 
«нечестивые», «чиновничьи», «государ-
ственные».

Первая из них – песня «Скоморохи на яр-
марке» [2, т. 4, с. 171–176]. Ярмарочные «за-
зывалы» вносят «праздничную атмосферу» 
в песню-«забаву», «рекламируя» «волшеб-
ные» товары: «Эй, народ честной, незадач-
ливый! / Ай вы купчики да служивый люд! / 
Живо к городу поворачивай – / там не зря в 
набат с колоколен бьют!»

Припевное обрамление песни состоит 
из трех четверостиший и поясняет мысли, 
высказанные в запеве, при этом использу-
ется рефрен-«нелепица», повторяющейся 
семь раз: «Все ряды уже с утра / Позахва-
чены – / Уйма всякого добра, / Всякой вся-
чины. / Там точильные круги / Точат лясы. /  
Там лихие сапоги- / Самоплясы. / Тагарга-
матагарга, / Во столице ярмарка – Сказоч-
но-реальная, / Цветомузыкальная».

«Веселое торжище» похоже на карна-
вальный «праздник, а связанные с ним по-
верья, его особая атмосфера вольности и 
веселья выводят жизнь из ее обычной колеи 
и делают невозможное возможным» [6]. На-
пример, происходит необычное явление –  
равноправие всех сословий: «Богачи и голь 
перекатная, – / Покупатели – все, однако, 
вы, / И хоть ярмарка не бесплатная, / Раз в 
году вы все одинаковы!»

В содержании песни скоморохами за-
дорно обыгрываются волшебные предме-
ты из русских народных сказок, в целях 
своеобразной рекламы того или иного яр-
марочного товара. Высоцкий придумывает 
новые «потешные» слова: «За едою в за-
крома / Спозараночка / Скатерть сбегает 
сама – / Самобраночка...», «Вона шапочки-
невидимочки, – / Кто наденет их – станет 
барином», «И Жар-птица есть в виде жа-
реном!», «Вон орехи рядышком – / С изум-
рудным ядрышком!», «Скороходы-сапоги /  
не залапьте...», «Ковролетчики вчера / 
Ночь не спали – / пыль из этого ковра / Вы-
бивали».

Характеризуя лексический объем ис-
пользованных слов в «серьезно-смеховом» 

произведении «Скоморохи на ярмарке», 
можно отметить частотное использование 
народного говора, в котором нам видится 
«говорящая жизнь», т. е. он является спо-
собом изображения «внесерьезных ситуа-
ций, (когда люди смеются, поют, ругаются, 
празднуют, пируют – вообще выпадают из 
заведенной будничной жизни)» [6]. В дан-
ном случае в бесшабашном балагурстве ско-
морохов в определенной степени продол-
жаются традиции народно- карнавальных 
потех. В шуточных интерпретациях скомо-
рохов по-новому раскрывается содержание, 
казалось бы, с детства знакомых сказок, ал-
легоричных по своему характеру: «Вон Бал-
да пришел, поработать чтоб: / Без работы 
он киснет-квасится. / Тут как тут и Поп –  
толоконный лоб, / Но Балда ему – кукиш с 
маслицем!», «Вон Емелюшка Щуку мнет в 
руке – / Щуке быть ухой, вкусным варевом. / 
Черномор Кота продает в мешке – / Слиш-
ком много Кот разговаривал», «Здесь река 
течет – вся молочная, / берега над ней –  
сплошь кисельные, – / Мы вобьем на дно 
сваи прочные... / Но купаться нам пока / 
нету смысла. / Потому – у нас река / Вся 
прокисла!.. / Хоть залейся нашею / Кислой 
простоквашею!»

Р. Рождественский, исследуя слог «Ско-
морохов на ярмарке», замечал: «Я даже 
вижу, как В. Высоцкий улыбался, записывая 
лихие, частушечные, виртуозно сделанные 
строки» [7, с. 5]. В поэтическом тексте ис-
пользуется каламбурная рифмовка: «Много 
тыщ имеет кто – / Тратьте тыщи те. / 
Даже то, не знаю что, / Здесь отыщете...»

Финальные строчки «Скоморохов на 
ярмарке» отличаются оптимистическим 
настроением, характерным для русского 
народного менталитета, в котором не исся-
кает надежда победы лучшего над худшим: 
«Мы беду-напасть подожжем огнем, /рас-
прямим хребты втрое сложенным. / Меду 
хмельного до краев нальем / Всем скучаю-
щим и скукоженным...» Финальные строки 
отличаются «огненной» задорной интона-
цией: «Тагарга-матагарка, / Для веселых 
ярмарка! / Подходи, подваливай, / Сахари, 
присаливай!»



9

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРНАВАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОГО НАСЛЕДИЯ В АНТИСКАЗКАХ 
Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО И В. ВЫСОЦКОГО: СВОЕОБРАЗИЕ «СЕРЬЁЗНО-СМЕХОВОГО» ЖАНРА

Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

В цикле песен В. Высоцкого из кино-
фильма «Иван да Марья» одним из глав-
ных персонажей становится солдат. Ему 
посвящено четыре песни: «Песня солдата 
на часах» [2, т. 4, с. 177–178], «Песня сол-
дата, идущего на войну» [2, т. 4, с. 179], 
«Солдат и привидение» [2, т. 4, с. 191], 
«Солдат с победою» [2, т. 4, с. 196], в кото-
рых развивается и основное действие му-
зыкальной сказки. Сюжеты песен пароди-
руют содержание русских народных сказок 
о «служивом», например, службу царю – в 
стоянии на часах. Данный мотив отразился 
в «Песне солдата на часах», в которой от 
лица главного героя рассказывается исто-
рия нелегкой солдатской службы: «На го-
лом на плацу, на вахтпараде, / В казарме, 
на часах – все дни подряд / Безвестный, не 
представленный к награде, / Справляет 
службу ратную солдат... / Меня гоняют 
до седьмого пота, /Всяк может младшим 
чином помыкать, – / Но все-таки цен-
тральные ворота / Солдату поручают ох-
ранять...»

Песня пересыпана популярными в наро-
де «солдатскими» шутками-прибаутками, 
например, в слоге стихотворного текста ис-
пользуется прием мнимого неправильного 
употребления некоторых форм слов – сво-
его рода имитация команд, в которых для 
быстроты «съедаются» окончания или ста-
вятся не те ударные буквы, что характерно 
для народного выговора, применяется ху-
дожественный троп – оксюморон и слова-
«непонятицы»: «Напра, нале!.. / В ружье! 
На пле!..» / «В штыки! К ноги! / Равняйсь! 
Беги! / Ползком – расположение!» «Коли! 
Руби! / Ту би ор нот ту би...»

В тексте песни Высоцкий использует 
народные пословицы и поговорки, раскры-
вающие основные черты характера защит-
ника Отечества: «И какие бы ни дули / Ура-
ганные ветра. / Он – в дозоре, в карауле / 
от утра и до утра»; «А тяжело в учении –  
легко в бою!»; «Как бы в рог его не гнули, / 
Распрямится снова он. / Штык – дурак, и 
дуры – пули, – / Ежели солдат умен».

В песне приоткрывается секрет непобе-
димости русского солдата, природа который 

состоит в его духовной силе: «Если ломит 
враг. . .  /  Ядра к пушечкам подтаскивай! 
/ Я пред боем – тих, я в атаке – лют, / 
Ну а после боя – ласковый»; «Если враг бе-
жит и гремит салют – / Зелена вина под-
таскивай! /Я пред боем – тих, я в атаке – 
лют, / Ну а после боя – ласковый».

В следующей песне – «Песне солдата, 
идущего на войну» – описываются баталь-
ные сцены. В идеи песни ясно звучит анти-
военная тема: «Ну разве ж мы, солдатуш-
ки, повинны, / Что наши пушки не зачех-
лены?! / Пока враги не бросили дубины, – /  
Не обойтись без драки и войны. / Я бы 
пушки и мортиры / никогда не заряжал, / 
Не ходил бы даже в тиры, – / Детям елки 
наряжал».

В тексте песни В. Высоцкий использует 
народные пословицы, в одной из которых 
опровергается утверждение народной му-
дрости: «Но вот как раз / Пришел приказ / 
Идти на усмирение, / И я пою, / Как и всег-
да, / Что горе – не беда. / Но тяжело в уче-
нии, / Да и в бою».

В финальном четверостишии, как и в 
«Песне солдата на часах», отгадывается за-
гадка о невозможности победить русский 
дух: «Раззудись плечо, если наших бьют! /  
Сбитых, сваленных – оттаскивай! /  
Я пред боем – тих, я в атаке – лют, / Ну а 
после боя – ласковый!»

Третья песня – «Солдат и привидение» – 
знакомит слушателя еще с одним эпизодом 
из солдатской жизни, в котором звучат моти-
вы о переменчивом характере судьбы, доли 
ратной. Данная тематика раскрывается с по-
мощью специфических сравнительных обо-
ротов из «служивого бытия»: «Во груди душа 
словно ерзает, / Сердце в ней горит будто 
свечка. / И в судьбе – как в ружье: то затвор 
заест, / То в плечо отдаст, то осечка. / Ах 
ты, долюшка, несчастливая, –  /Воля цар-
ская – несправедливая!»

В серьезно-смеховых жанрах, к которому 
мы отнесли песню «Солдат и привидение», 
«существеннейшую роль играет веселая чер-
товщина, глубоко родственная по характеру, 
тону и функциям веселым карнавальным 
видениям преисподней и дьяблериям» [6].  
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В песне В. Высоцкого «Солдат и приведе-
ние» уже в самом названии присутствует 
представитель потустороннего мира. Образу 
приведения в большей мере присущи чело-
веческие черты, хотя в то же время у него 
есть в достаточном количестве сверхъесте-
ственные качества, например – ясновидени»: 
«Я – приведение, я – призрак, но / Я от си-
дения давно больно, / Темница тесная, везде 
сквозит, – / Хоть бестелесно я, а все ж –  
знобит. / Жаль, что вдруг тебя казнят, –  
ты с душой хорошею. / Можешь запросто, 
солдат, звать меня Тимошею».

В цикле песен из кинофильма «Иван 
да Марья» перед читателями разворачи-
вается еще одна драматическая ситуация 
солдатской судьбы, ее «тыльная» сторона. 
Четверть века длилась рекрутская служба, 
что становилось трагедией для любящей 
девушки, вынужденной ждать своего су-
женного до старости. О судьбоносных пе-
рипетиях повествует нам «плач» – «Песня 
Марьи» [2, т. 4, с. 196]: «Отчего не броси-
лась, / Марьюшка, в реку ты, / Что же не 
замолкла-то / навсегда ты, / Как забрали 
милого / в рекруты, в рекруты, / Как ушел 
твой суженный / во солдаты?!»

Для «Песни Марьи» характерен поэтиче-
ский параллелизм. Использование данного 
художественного изображения тесно связа-
но «с первоначальным анимизмом. Это яв-
ление состоит в том, что из двух рядом сто-
ящих стихов один рисует картину из жизни 
природы, другой – из жизни человека, при-
чем нигде не видно желания сравнить себе 
картинки: имеется только одно сопостав-
ление. Такого вида параллелизма особен-
но много в славянской народной поэзии»  
[4, с. 449–450]. Данная традиция фольклор-
ной поэзии просматривается в поэтическом 
тексте «Песни Марьи». Предполагаемое 
перевоплощение в приозерное дерево, об-
ращение к «травушке» как к живому со-
беседнику, помогает девушке пережить 
«грустную» тоску по любимому другу. Су-
женная оплакивает участь своего «ратни-
ка»: «Я слезами горькими / горницу вымою /  
И на годы долгие / дверь закрою, / Накло-
нюсь над озером / ивою, ивою – / Высмо-

трю, как в зеркале, – что с тобою. / Тра-
вушка-муравушка – сочная, мятная – / Без 
тебя ломается, / ветры дуют... / Долюшка 
солдатская – / ратная, ратная: / Что, как 
пули грудь твою / не минуют?!»

В тексте песни В. Высоцкий использует 
так называемые постоянные эпитеты. При-
рода их создания состоит в следующем: 
«Известно, что всякое слово, всякое нари-
цательное – есть вместе с тем односторон-
нее, реальное определение (река – течет 
– текучая)... С течением времени реальное 
значение слов обтерлось или забылось, так 
что человек почувствовал необходимость 
прибавить к каждому слову подходящий 
эпитет» [4, с. 451]. Выделенный художе-
ственный троп помогает понять отчаяние 
девушки, насильно отлученной от любимо-
го человека на долгие годы: «Тропочку глу-
бокую / протопчу по полю. / И венок свой 
свадебный / впрок совью, / Длинну косу де-
вичью – до полу, до полу – Сберегу для мило-
го – / с проседью».

В «плаче» Марьи налицо элементы на-
родного обряда. В древнеславянских обы-
чаях издавна существовал ритуал гадания. 
Ведь именно гадания, по народным пове-
рьям, «способны дать ответы на самые тай-
ные вопросы»[8]. «Заглянуть» в свою судь-
бу пытается и лирическая героиня «Песни 
Марьи»: «Вот возьму кольцо мое / с белого 
блюдца, / Хоровод завертится, / грустно в 
нем, – / Пусть мое гадание / сбудется, сбу-
дется: / Пусть вернется суженный / веш-
ним днем».

В финальных строках песни, используя 
образное сравнение жизни невесты с наибо-
лее глубоким местом в «водоеме», Высоц-
кий добивается еще более мрачной карти-
ны. И, как крик отчаявшейся души, звучит 
риторическое обращение уже самого автора 
к суженому Марьи: «Пой как прежде весе-
ло, / идучи к дому, ты, / Тихим словом ла-
сковым / утешай. / А житье невестино – / 
омуты, омуты... / Дожидает Марьюшка – / 
поспешай!»

Продолжение Марьюшкииной истории 
звучит в песне «Иван да Марья», отличаю-
щейся использованием символических об-
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разов. Художественный троп – символ явля-
ется одним из ведущих способов изображе-
ния в народной поэзии, а его корни уходят 
вглубь древнейшей истории поэтического 
языка. Его отличительная черта – это ус-
ловность. В тексте песни символом любви 
становится цветок иван-да-марья, который 
раскрывает тему стихотворения, доказывая 
неизведанную силу любви, которая способ-
на преодолеть любые преграды для спасе-
ния одного из любящих. Распространенное 
выражение «лиха беда» символизирует в 
песне сватовство нелюбимого человека. А 
поговорка – «семь бед – один ответ» – ре-
шительность невесты, ее отказ от несчаст-
ливой доли – жить с немилым; черны во-
роны – темница, в которой томится лю-
безный друг-солдат: «Понаехали сваты, /  
Словно на смех, для потехи, – / Ах, шуты 
они шуты: / Не бывать тому вовеки. / Где 
им знать: поют кругом. / Да прослыша-
ла сама я, / Как в году, невесть в каком / 
Стали вдруг одним цветком / Два цветка –  
Иван да Марья».

Постоянные эпитеты помогают читате-
лю представить нелегкий путь Марьи к сво-
ему суженому. Силы природы поддержива-
ют разлученные злыми обстоятельствами 
любящие сердца: «Путь-дороженька – та 
ли, эта ли, – / Во кромешной тьме, с му-
кой-болью. / В пекло самое, на край света 
ли, – приведи к нему, хоть в неволю. / Ве-
тры добрые, тайком / Прокрадитесь во 
темницу – пусть узнает он о том, / Что 
душа к нему стремится».

В сказке две сюжетные любовные линии. 
Вторая – любовь Соловья-разбойника к цар-
ской дочери Аграфене. Нелепая ситуация, 
описываемая в тексте, позволяет нам отне-
сти «Серенаду Соловья-разбойника» [2, т. 4, 
с. 183–184] также к «серьезно-смеховому» 
жанру. «Еда, питье и «повседневная» жизнь 
в этих «рассказах» носят праздничный, кар-
навально-масленичный характер. Подчер-
кнем еще громадную роль переодеваний и 
мистификаций всякого рода, а также угроз 
побоями и др.» [3], что мы и наблюдаем в 
душевных откровениях лирического героя 
серенады.

С долей добродушной иронии Р. Рожде-
ственский замечал: «А вот как трогательно 
и вместе с тем категорично звучит серенада 
влюбленного Соловья-разбойника: «Выходи, 
я тебе посвищу серенаду, / Кто тебе сере-
наду еще посвистит? / Сутки кряду могу, до 
упаду, / Если муза меня посетит. / Я пока еще 
только шутю и шалю, / Я пока на себя не по-
хож, / Я обиду стерплю, но когда я вспылю, / 
Я дворец подпалю, подпилю, развалю, / Если ты 
на балкон не придешь...» Ну, кто, по-вашему, 
сможет устоять перед такими доводами влю-
бленного? Да никто на свете!..» [7, с. 4].

Сила «разбойничьей любви», как и лю-
бовь Марьюшки, не знают предела. Только 
любовь девушки носит не разрушительный, 
а созидательный характер. Соловей-раз-
бойник искренне хвастается своим «богат-
ством»: «Во лесных кладовых моих – уйма 
товара, / Два уютных дупла, три пенечка 
гнилых...» и силой своей губительной люб-
ви: «Так тебя я люблю, что ночами не сплю, /  
Сохну с горя у всех на виду. / Вот и голос 
сорвал – и хриплю, и сиплю. / Ох, я дров на-
рублю – я себя погублю, – / Но тебя украду, 
уведу!»

Высоцкий дает исчерпывающий «раз-
бивной» характер разбойничьей любви: «Я 
женихов твоих – через колено! / Я папе тво-
ему попорчу кровь».

Жуткую картину вызывает и предпо-
лагаемая свадьба Соловья-разбойника с 
принцессой Аграфеной, отличающаяся ко-
мическим слогом, экспрессивными выра-
жениями, контрастом: «Так давай, Аграфе-
нушка, свадьбу назначим, – / Я – нечистая 
сила, но с чистой душой! / Я к чертям, из-
вините, собачьим / Брошу свой соловьиный 
разбой! / Я и трелью зальюсь, и подарок 
куплю, / Всех дружков приведу на поклон, / 
Я тебя пропою, я тебя прокормлю. / Нам 
ребята на свадьбу дадут по рублю...»

Соловей-разбойник делится своей за-
ветной мечтой: «В темечке моем да во ви-
сочке – / Одна мечта: что выйдет красо- 
та, – / Привстану я на цыпочки-мысочки / 
И поцелую в сахарны уста!»

«Разбойничий» припев песни также рас-
крывает озорной характер Соловья-разбой-
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ника, в котором умещается весь трагизм 
неразделенной любви-«беды». В стиле при-
пева имитируются «соловьиные» посвисты 
и покрики, используются просторечные 
выражения «грозного» молодца: «Эге-гей, 
трали-вали! / Кабы красна девица жила да 
во подвале, / Я б тогда на корточки / При-
седал у форточки, – / Мы бы до утра про-
ворковали!»

«Песня Соловья-разбойника и его друж-
ков» [2, т. 4, с. 180–181] написана по мо-
тивам восточнославянской мифологии и 
былинного эпоса, где присутствует извест-
ный мифический персонаж Соловей-раз-
бойник. В русских былинах, как утверждал  
А. Н. Веселовский, «есть немало наслое-
ний, и в них есть исторические основы вос-
поминания о насильниках русской земли...» 
[4, c. 478]. В. Высоцким в «Песне Соловья-
разбойника и его дружков» спародирован 
эпизод, связанный с поединком богатыря 
Ильи Муромца с Соловьем-разбойником. В 
русской былине «злая сущность» описыва-
ется следующим образом: «Сидит на триде-
вяти дубах... / Сидит Соловей-разбойник / 
на сыром дубу. / А то свищет Соловей да по-
соловьему, / Он кричит, злодей-разбойник, / 
по-звериному, / И от его ли то от посвиста 
соловьего, / И от его ли то от покрика звери-
ного / Те все травушки-муравы уплетаются, /  
Все лазоревы цветочки осыпаются, / Тем-
ны лесушки к земле все / преклоняются, / А 
что есть людей – то все / мертвы лежат. . .»  
[9, с. 323–324]. «Разбойничью» песню Вы-
соцкого можно условно разделить на две ча-
сти. Первая часть стихотворения, представля-
ющая разбойников во всей их «красе», имеет 
иносказательное значение: место обитания 
(«лес дремучий», «дупла», «сучья», «норы 
барсучьи»), «отъявленный» образ жизни 
(«Что-нибудь да отчебучим, / Добра молод-
ца прищучим, / Защекочем и замучим! / Воду 
во реке замутим, / На кустах костей наве-
сим, / Пакостных шутих нашутим, / Весело 
покуролесим!»), «убийственные» характеры 
(«Мы – ребята битые, / Тертые, ученые. / 
Во болотах мытые, / В омутах моченые»).

Разбойники заодно с нечистой силой, но 
разделяют сферы «деятельности»: «Водя-

ные, лешие, / Души забубенные! / Ваше дело –  
пешие, / Наше дело – конные».

Вторая часть песни – излияния само-
го атамана, который боится самого себя и 
своих «друзей»: «Первый соловей в окру-
ге – / Я гуляю бесшабашно. / У меня та-
кие слуги, / Что и самому мне страшно. /  
К оборотням не привыкну – / До того хи-
тры ребятки! / Да и сам я свистну, гикну – /
Аж душа уходит в пятки!»

Разбойники – заядлые донжуаны, а объ-
ектами их страсти являются мифические 
«персоны» женского рода: «Не боюсь то-
ски-муры, / Если есть русалочки! / Выходи, 
кикиморы, / Поиграем в салочки!»

Текст «разбойничьей» песни отличается 
использованием смехового слова. «Смехо-
вое слово организуется так, что целью его 
выступает не простое указание на отдель-
ные отрицательные явления, а вскрытие 
особого аспекта мира как целого. В этом 
смысле зона смеха становится зоной контак-
та. Тут объединяется противоречащее и не-
совместимое, оживает как связь. Слова вле-
кут за собой тотальные импрессии контак-
тов – речевых жанров, почти всегда очень 
далеких от литературы. Простая болтовня 
звучит в этом контексте как речевая про-
блема, как значительность, проступающая 
сквозь не имеющий, казалось бы, значения 
речевой сор» [3, с. 84–86]. Описание разбоя, 
написанное смеховыми словами, заставляет 
содрогнуться и молиться Богу, чтобы ни-
когда не попадать в руки таких «жизнера-
достных» разбойников: «Ты не жди, купец, 
подмоги – / Мы из чащи повылазим / Да и на 
большой дороге / Вволюшку побезобразим! /  
Ну-ка, рукава засучим, / Путника во тьме 
прижучим, / Свалим – и в песке зыбучем / 
Пропесочим и прищучим!»

Перевернутое «карнавальное» осозна-
ние, поставленное с ног на голову, дает раз-
бойникам право утверждать «пользу» своей 
«деятельности»: «Зря на нас клевещете. / 
Умники речистые! / Все путем у нечисти, / 
Даже совесть чистая».

В «Куплетах нечистой силы» [2, т. 4,  
с. 192–193] продолжает высвечиваться обо-
ротная сторона «потусторонней» силы. 
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Данная песня является своеобразным про-
должением «Солдата и привидения». Лири-
ческими героями «Куплетов...» становятся 
герои из русских народных сказок: Баба 
Яга, Оборотень, Водяной, Леший, Русалка, 
Домовой. «Нелепости и абсурд, вносимые 
этим миром, ока зываются, наоборот, истин-
ным соединительным внутренним началом 
другого, внешнего. Это веселый абсурд на-
родных источников, имеющий множество 
речевых соответствий» [3, c. 84–86]. На-
пример, Баба Яга хочет отречься от своих 
злодейств: «... Я езжу в немазаной ступе, / 
Я к русскому духу не очень строга: / Люблю 
его... сваренном в супе. / Ох, надоело по лесу 
гонять, / Зелье я переварила... / Нет, что-
то стала совсем изменять / наша нечистая 
сила!»

Необычный случай произошел с Обо-
ротнем. В куплете данного персонажа ис-
пользуются слова-«перевертыши» с анти-
значением: «Привет! Добрый день!.. /  
Неловко вчера обернулся: / Хотел превра-
титься в дырявый плетень, / Да вот посе-
редке запнулся. / Кто я теперь – самому не 
понять, – / Эк, меня, братцы, скривило!.. /  
Нет, что-то стала совсем изменять / 
Наша нечистая сила!»

Не менее смехотворный случай произо-
шел и с Водяным, который также не хочет 
быть «властелином речным» – «в омуте – 
мокро и сыро»: «Вижу намедни – утоплен-
ник. Хвать! / А он меня – пяткой по рылу!.. 
/ Нет, перестали совсем уважать / нашу 
нечистую силу!»

Леший предъявляет претензии своей Ле-
шачихе, которая лишила его «лешевелю-
ры», «из дупла на мороз прогнала», крутит 
«шуры-муры с Водяным» и слезно жалует-
ся: «Со свету стали совсем изживать – / 
Прост-таки гонят в могилу».

Русалке также стало «некомфортно» за-
тягивать утопленников: «Как-то утоплен-
ник стал возражать – / Ох, наглоталась 
я илу!»

Добрый Домовой тоже не в почете: «...в 
дом не могу появиться – / С утра и до ночи 
стоит дома вой: / Недавно вселилась певи-
ца! / Я ей – добром, а она – оскорблять: / 

Мол, Домового – на мыло! / Видно, нам ста-
ло всем изменять / Наша нечистая сила!»

«Чиновничье-государственные» песни 
цикла отличаются особым смеховым ми-
ром, который открыт для новых взаимодей-
ствий. «Обычное традиционное понятие 
о целом и элементе целого, получающем 
только в целом свой смысл, здесь приходит-
ся пересмотреть и взять несколько глубже. 
Дело в том, что каждый такой элемент яв-
ляется одновременно представителем како-
го-нибудь другого целого (например, народ-
ной культуры), в котором он прежде всего и 
получает свой смысл. Цельность смехового 
мира, таким образом, является принципи-
ально незамкнутой, несамоудовлетворен-
ной» [3, с. 84–85]. Так в «Песне Глашатая» 

[2, т. 4, с. 185–186] в которой читается указ 
царя Евстигнея о поимке «разбойника», 
почти каждое слово, как самородок, бле-
стит юмором и комизмом: «Кто оружьем 
побьет образину, / Кто проучит его кула-
ком. / Тот от царства возьмет половину, / 
Ну а дочку – дак всю целиком! / Кто же все 
же уймет шайку-лейку, / Кто на подвиги 
ратны горазд, / Царь тому дорогую шубей-
ку / От щедрот своих царских отдаст!»

И здесь же звучат серьезные посылы, в 
которых отражены идейные убеждения са-
мого автора музыкальной сказки – патрио-
тизм – всеми силами защитить Отечество 
от врага: «Если в этот скорбный час / Спу-
стим рукава – / Соловей освищет нас / И 
пойдет молва: / Дескать, силой царский 
трон / все скудней, / Ел, мол, мало каши он, /  
Евстигней».

Р. И. Рождественский позитивно оце-
нивал стилистическое мастерство «Песни 
Глашатая»: «Такого раскованного и – одно-
временно – точного обращения со словами, 
непринужденного владения разговорными 
интонациями в стихах добиться очень труд-
но, а Высоцкий добивался» [7, с. 4]: «Если 
кровь у кого горяча – / Саблей бей, пикой лихо 
коли. / Царь дарует вам шубу с плеча / Из 
естественной выхухоли! / Сей указ – без об-
ману-коварства: / За печатью, как в сказке, 
точь-в-точь. / В бой – за восемь шестнадца-
тых царства, / За доху, да за цельную дочь!»
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«Куплеты Кассира и Казначея» [2, т. 4,  
с. 185–186] на первый взгляд смешные 
и несерьезные, раскрывают вечную се-
рьезную проблему чиновничьей России –  
казнокрадство. В поэтическом слоге нами 
просматривается традиция «гоголевского 
смеха», например, в обличительной коме-
дии «Ревизор», в которой «наши плуты» 
были высмеяны, но сверх того были вскры-
ты взяточничество, казнокрадство, лихо-
имство, распространенные среди чинов-
ников всех уровней, которые с яркостью и 
правдивостью были показаны Гоголем» [3,  
с. 84–85]. В. Высоцкий осовременивает рос-
сийскую больную тему, казалось бы, «ста-
рины давней». Слог «веселых» куплетов 
отличается контрастным изображением: 
«Когда пуста казна, / Тогда страна бедна, /  
И если грянет война, / Так всем настанет 
хана. / Но если казна полна, / То может лоп-
нуть она, – / А если лопнет казна, / так всем 
нам грош цена».

В. Высоцкий в «Куплетах Кассира и Каз-
начея» высмеивает воров, незаконно при-
сваивающих государственную собствен-
ность. Поэт «создает своего рода катарсис 
пошлости. Проблема данного смеха может 
быть правильно поставлена и решена толь-
ко на основе изучения народной смеховой 
культуры» [3, с. 86]. Лирические герои дают 
на себя «убойные» характеристики. В сло-
вах Кассира используется каламбурная 
рифма, придающая особый комический эф-
фект: «Вот я – смотритель касс. / Я вроде –  
косоглаз, / Хотя за мной-то как раз /  
И нужен бы глаз да глаз». А Казначей на век 
сражен алчной страстью к звону монет: «А 
я забыл, кто я. / Звук злата все звончей...» 
Как само собой разумеющееся, Кассир 
и Казначей откровенно раскрывают суть 
своей «профессиональной» деятельности: 
«Мы долги полной платою / отдаем цели-
ком, / Подгребаем лопатою / и горстями 
гребем. / Нас понять захотите ли – / Двух 
друзей-горемык? – / Не хотим мы тюрь-
мы: / Мы же не расхитители – / Уравни-
тели мы».

Фабула сказки постепенно от отрица-
тельных персонажей переходит к поло-

жительному лирическому герою. В песне 
«Солдат с победою» [2, т. 4, с. 196], своео-
бразном гимне «победителю», одолевшему 
грозного Соловья-разбойника, использова-
ние слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами позволяет нам заметить тра-
диции поэтического слога народного эпоса: 
«Ни пуха не пера / Касатику! / Всеобщее 
ура / Солдатику! / Геройский совершил /  
Поступочек! / Корону защитил, / Заступни-
чек!»

В «Частушках Марьи» [2, т. 4, с. 197–199] 
иронично обыгрывается история с судьбо-
носными событиями. В данной песне иллю-
зорно разыгрывается фольклорный театр с 
ряженьем, кукольными интермедиями. С 
долей комизма раскрываются грозные со-
бытия и высмеиваются виновники чуть 
не случившейся беды – царь Евстигней, 
Кассир, Казначей, «лизоблюд» стихоплет 
Петя. Песня-частушка имеет аллегориче-
ский характер. В ней высмеиваются по-
роки, присущие и современной действи-
тельности. Например, зависть: «Как-то 
ехал царь из леса, / Весело, спокойненько, –  
Вдруг услышал свист балбеса / Соловья-
разбойника. / С той поры царя корежит, /  
Словно кость застряла в ем: / Пальцы в 
рот себе заложит – / Хочет свистнуть  
Соловьем!»

Неразумное поведение царя-батюшки 
чуть не привело к гибели его царство. В 
эпизоде используется пародия на «лозун-
говый» стиль советских СМИ, использу-
ющих слова-клише для обозначения клас-
совых врагов: «Царь солдата ухайдакал: /
То – не то, и это – нет, – / Значит, царь –  
эксплуататор, / Настоящий дармоед. / По-
тому он злобится, / что с ним никто не во-
дится!»

Лесть также подвергается сатирическо-
му «рассмотрению», в слоге частушечных 
куплетов используются шуточные «байки»: 
«Все мы знаем Евстигнея, / Петею воспето-
го, – / Правда, Петя – не умнее / Евстигнея 
этого. / Лизоблюд, придворный наспех / Со-
чинил царю стихи – / Получилось курам на 
смех, / Мухи дохнут от тоски. / А царь до-
волен, значится – / Того гляди расплачется!»
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В частушках с сарказмом перечисляют-
ся «заслуги» царя Евстигнея. «Низкое», 
низовое, народное значение и дает этому 
смеху, по определению Гоголя, «благород-
ное лицо», он мог бы добавить: божествен-
ное лицо, ибо так смеются боги в народной 
смеховой стихии древней народной коме-
дии» [3, с. 85]. В стиле поэтического текста 
звучит метафора с «прямым» значением: 
«Царь наш батюшка в почете, / Добрый он 
и знающий... / Царь о подданных печется / 
От зари и до зари! / Вот когда он испечет-
ся – / Мы посмотрим, что внутри!»

В трех финальных частушках обыгрыва-
ются слова царя и его телохранителей. А по-
следнее четверостишие раскрывает истин-
ное отношение народа к своему правителю. 
В тексте используется современная лекси-
ка, выпадающая из временного контекста 
сказки, народные поговорки, простонарод-
ные выражения, придающие особый юмор, 
характерный для русского народа, а смех, 
вызванный словами, становится еще одним 
«действующего лицом» частушки: «Послу-
жили мы и хватит – / Бюллетень гоните 
нам, – Да и денег мало платят / Нам, тело- 
хранителям!» / «А с меня вода как с гуся – /  
Щас как выйду на пустырь, / От престола 
отрекуся, / Заточуся в монастырь!» / Вот 
царь-батюшка загнул – / Чуть не до смер-
ти пугнул! / Перестал дурачиться, / А на-
чал фордыбачиться!».

Традиционно русские народные сказки 
заканчиваются «ве селым пиром, да за сва-
дебку». Сказка В. Высоцкого – не исклю-
чение. Цикл песен заканчивается «Свадеб-
ной» [2, т. 4, с. 200–201]. Символом радост-
ных событий становится «звон колоколов», 
«переливы гармони»: «Ты звонарь-поно-
марь, не кемарь, / Звонкий колокол раскоче-
гаривай! / Ты очнись, встрепенись, гармо-
нист, / Переливами щедро одаривай!»

Текст «Свадебной» песни отличается ис-
пользованием художественных тропов, в 
большей степени – метафор, что вызвано 
«сложными рядами мыслей, возбужденных 
непосредственным множеством действий, 
слов» [10, с. 224]. В небольшое стихотво-
рение вместились радость победы над злой 

силой: «Мы беду навек спровадили, / В грудь 
ей вбили кол осиновый»; свадьба главных ге-
роев сказки – Солдата и Марьи: «Перебор 
сегодня свадебный, / звон над городом – ма-
линовый»; всенародное пиршество: «Нынче 
пир, буйный пир на весь мир! / Все – же-
ланные, все – приглашенные!»; народное 
гуляние: «Как на ярмарочной площади / Вы 
веселие обрящете, / Там и горло прополоще-
те, / Там попьете и попляшете!».

Финальные куплеты отличаются в опре-
деленном смысле карнавализованным вре-
менным коллективом участников победного 
празднования, «в сущности, изъятым на-
родным смехом из «настоящей», «серьез-
ной», «должной» жизни. Нет точки зрения 
серьезности, противопоставленной смеху. 
Смех становится одним «из положительных 
героев» [3, с. 84] «Свадебной». Характерно 
использование «смеховых» слов: «Топочи, 
хлопочи, хохочи! / Хороводы води развесе-
лые! / По бокам, по углам – к старикам / Ра-
зойдись, недоеные, квелые! / Поздравляй, да 
с пониманием, / За застольною беседою – / 
Со счастливым сочетанием / Да с законною 
победою!».

И на оптимистической ноте заканчи-
вается сказка, в которой просматривает-
ся аллегория-надежда поэта, несмотря на 
сложную обстановку «страшной» эпохи 
«застоя», на победу добрых начинаний: 
«Наша свадьба – не конец / дельцу пустя-
ковому: / делу доброму венец, / Да начало 
новому!».

Проблемы мирного сосуществования 
землян раскрываются и в «Сказке с неска-
зочным концом» [11, с. 548–552] Р. Рожде-
ственского. В 1979 г. Р. Рождественский 
был членом жюри Канского кинофестива-
ля. Торжество мирового кино становится 
символом взаимопонимания и осознания 
необходимости диалога между странами 
разных континентов. Р. Рождественский с 
восторгом говорил о фильме Ф. Копполы 
«Apocalypse Now», в основе которого –  
протест против захватнической войны во 
Вьетнаме, развязанной Америкой. Наша 
«большая-маленькая» планета аллегорич-
но отражена в «Сказке с несказочным кон-
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цом», которой каждый миг угрожает вой- 
на: «Страна была до того малюсенькой, /  
что, когда проводился военный парад, / ар-
мия / маршировала на месте / от начала 
парада / и до конца. / Ибо, если подать дру-
гую команду, – / не «на месте шагом...», /  
а «шагом вперед...», – / очень просто могла 
бы начаться война. / Первый шаг / был бы 
шагом через границу». 

Мотивы «Сказки с несказочным концом» 
аллюзорно перекликаются с содержанием 
знаменитого «Маленького принца» Антуана 
де Сент-Экзюпери. Посвящение к «Малень-
кому принцу» другу, французскому писате-
лю Леону Верту можно отнести и к сказке 
для взрослых Р. Рождественского: «Прошу 
детей простить меня за то, что я посвятил 
эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: 
этот взрослый – мой самый лучший друг. И 
еще: он понимает все на свете, даже детские 
книжки. И, наконец, он живет во Франции, 
а там сейчас голодно и холодно. И он очень 
нуждается в утешении. Если же все это меня 
не оправдывает, я посвящу эту книжку тому 
мальчику, каким был когда-то мой взрослый 
друг. Ведь все взрослые сначала были деть-
ми, только мало кто из них об этом помнит. 
Итак, я исправляю посвящение: Леону Вер-
ту, когда он был маленьким» [13, с. 84].

А эпиграфом «Сказки с несказочным 
концом» Р. Рождественского можно поста-
вить цитату из «Маленького принца» о не-
разумности «дяденек и тетенек»: «Взрос-
лые никогда ничего не понимают сами, а 
для детей очень утомительно без конца им 
все объяснять и растолковывать» [13, с. 85].

«Малюсенькая страна» Р. Рождествен-
ского такая же, как планета Маленького 
принца: «...Тогда Маленький принц сказал 
серьезно: – Это не страшно, ведь у меня там 
очень мало места. И прибавил не без гру-
сти: – Если идти все прямо да прямо, далеко 
не уйдешь... Так я сделал еще одно важное 
открытие: его родная планета вся-то вели-
чиной с дом!» [13, с. 89–90].

Как известно, во всех жанрах серьезно-
смеховых есть и сильный риторический 
элемент, «но в атмосфере веселой относи-
тельности кар навального мироощущения 

этот элемент существенно изменяется: ос-
лабляется его односторонняя риториче-
ская серьезность, его рассудочность, одно-
значность и др.» [3, с. 85]. С долей юмора 
Рождественский описывает последствия от 
«простудного синдрома» одного из жителей 
страны. Каждая новая сказочная история 
начинается с неизменной оговорки о ми-
ниатюрности волшебной страны: «Стра-
на была до того малюсенькой, / что когда 
чихал знаменитый булочник / (знаменитый 
тем, / что он был единственным / булоч-
ником / в этой стране), – / так вот, когда 
он чихал троекратно, булочники из сосед-
ней страны / говорили вежливо: / «Будьте 
здоровы!..» / И ладонью / стирали брызги 
со щек».

К. Симонов в предисловии к книге  
Р. И. Рождественского «За двадцать лет» 
(1973) выделил основные черты поэтиче-
ского творчества художника: «Я особенно 
ценю в Роберте Рождественском завидную 
способность ставить трудные вопросы и 
размышлять над ними на глазах у читателя 
и публично, не робея гласности, искать и 
находить на них ответы» [12, с. 408]. На-
пример, в «Сказке с несказочным концом» 
поднимается проблема века – нехватка 
пассажирского транспорта: «Страна была 
до того малюсенькой, / что весь ее обще-
ственный транспорт / состоял из автобу-
са без мотора. / Этот самый автобус – / 
денно и нощно, / сверкая никелем, лаком и 
хромом, / опершись на прочный гранитный 
фундамент, / перегораживал / Главную 
улицу. 

Вся беда в том, что нашей планетой овла-
дело чудовище под названием «формализм-
рационализм-златолюбизм». Рационализм 
«планетян» отражается и в сказке «Малень-
кий принц»: «...Когда говоришь взрослым: 
«Я видел красивый дом из розового кирпича, 
в окнах у него герань, а на крыше голуби», –  
они никак не могут представить себе этот 
дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто 
тысяч франков», – и тогда они восклицают: 
«Какая красота!» [13, с. 90].

Такая же нелепая ситуация описывается 
в сказке Р. Рождественского, в которой вы-
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ясняется, почему в крохотном государстве 
развивался только один вид спорта: «Стра-
на была до того малюсенькой, / что, когда 
проводились соревнования / по легкой ат-
летике, / все спортсмены / соревновались /  
(как сговорившись!) / в одном лишь виде: /
прыжках в высоту. / Другие виды не разви-
вались. / Ибо даже дистанция стометров-
ки / пересекалась почти посредине / чертой /  
Государственнейшей границы».

Сказка, «написанная отличным верли-
бром» выделяется многократным исполь-
зованием стилистической фигуры – эллип-
сиса. «Такие систематические эллипсисы 
в верлибре играют важную организующую 
роль» и придают произведению «необык-
новенное ассоциативное напряжение...» 
[13, с. 90]. Например, комичная ситуация, в 
которую попадал спортсмен, бежавший на 
длинную дистанцию в «малюсенькой» стра-
не: «На этой черте / с обеих сторон / сто-
яли будочки полицейских. / И спортсмен, /  
добежав до знакомой черты, / останав-
ливался, / предъявлял свой паспорт. / Брал 
визу на выезд. / Визу на въезд. / А потом он 
мучительно препирался / с полицейским со-
седнего государства, / который требовал 
прежде всего / список / участников сорев-
нований – / (вдруг ты – хиппи, а не спорт- 
смен!). / Потом этот список переводили / 
на звучный язык соседней страны, снимали 
у всех отпечатки пальцев / и – /предлага-
ли следовать дальше. / Так и заканчивалась 
стометровка. / Иногда – / представьте! –  
с новым рекордом» .

Мотивы о невозможности разводить 
крупных животных на «игрушечных» пла-
нетах перекликаются в сказках Экзюпери 
и Рождественского. Например, в диалоге 
Маленького принца с рассказчиком и одно-
временно действующим лицом философ-
ской сказки, после того, как был нарисован 
летчиком ящик с барашком: «Но как же я 
удивился, когда мой строгий судья вдруг 
просиял: / – Вот такого мне и надо! Как ты 
думаешь, много он ест травы? / – А что? / –  
Ведь у меня дома всего очень мало... / – 
Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького 
барашка. / – Не такого уж маленького. . .  – 

сказал он, наклоняя голову и разглядывая 
рисунок. – Смотри-ка! Мой барашек ус-
нул...» [13, с. 88].

У Р. Рождественского данная тема звучит 
подобным образом: «Страна была до того 
малюсенькой, / что жители этой скром-
ной державы разводили только домашнюю 
птицу / и не очень крупный рогатый скот / 
(так возвышенно / я называю / баранов)».

Р. Рождественский в своей сказке про-
должает традицию поэзии обэриутов в 
использовании «жестокого» гротеска, со-
ответствующего и эпохе творения поэта, 
иронично раскрывающего ее актуальные 
проблемы. 

Проблематичная ситуация раскрывается 
в трагично-сказочной истории про «един-
ственную корову» в «Сказке с несказоч-
ным концом». Способом художественного 
«устрашения» служат «ужасные» метафо-
ры, реалистические эпитеты и грубые про-
сторечные глаголы: «Что касается более 
крупных зверей, / то единственная в госу-
дарстве корова / перед тем, как подохнуть 
/ успела сожрать / всю траву / на един-
ственной здешней лужайке, / всю листву 
/ на обоих деревьях страны, / все цветы 
без остатка / (подумать страшно!) / на 
единственной клумбе / у дома Премьера. /  
Это было еще в позапрошлом году. / До 
сих пор весь народ говорит с содроганьем /  
о мычании / этой голодной коровы».

«Сказка с несказочным концом» и «Ма-
ленький принц» перекликаются сюрреали-
стическими картинами содержания, отли-
чающимися своим серьезно-смеховым ало-
гизмом. Так, Маленький принц, когда пу-
тешествовал по соседним планетам, попал 
на планету единственного Короля без под-
данных. Король хотел назначить Маленько-
го принца министром или главным судьей, 
планеты, где никто, кроме короля, не жи-
вет, и предлагает судить самого себя: «Себя 
судить куда трудней, чем других. Если ты 
сумеешь правильно судить себя, значит, ты 
поистине мудр» [13, с. 88].

Характерные особенности «антисказки» 
как жанра серьезно-смехового – «это их 
новое отношение к действительности: их 
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предметом или – что еще важнее – исходным 
пунктом понимания, оценки и оформления 
действительности служит живая, часто даже 
прямо злободневная современность» [3,  
с. 85]. Несуразная история произошла и с 
Хозяином одного семейства из сказки Р. Рож-
дественского. В исследуемом эпизоде ощу-
тима аллюзия на показательные процессы 
против диссидентов-«шестидесятников», в 
частности, на поэта И. Бродского, который 
не был казнен, но признан «тунеядцем»,  
т. к., по мнению правоохранительных орга-
нов, нет такой профессии – поэт, и отправ-
лен в ссылку на принудительные физиче-
ские работы. История с нелепым обвинени-
ем и таким же немудрым наказанием звучит 
в «юридической» сказочной истории. В ис-
следуемом эпизоде нами рассматривается 
продолжение традиций поэтов-обэриутов 
в использовании абсурда в изложении ска-
зочных событий и «смешного-эстетическо-
го»: «Страна была до того малюсенькой, / 
что, когда семья садилась за стол, / и суп 
/ оказывался недосоленным, / глава семьи 
звонил в Министерство / Иностранных дел 
и Внешней торговли. / Ибо угол стола, /  
где стояла солонка, / был уже совершенно 
чужой территорией / со своей конституци-
ей и сводом законов / (достаточно строгих, 
кстати сказать). / И об этом все в государ-
стве знали. / Потому что однажды хозяин 
семьи / (не этой, / а той, что живет по со-
седству), / руку свою протянул за солонкой, /  
и рука была / арестована / тут же! / Ее по-
садили на хлеб и воду, / а после организова-
ли процесс – / шумный, / торжественный, /  
принципиальный – / с продажей дешевых 
входных билетов, / с присутствием очень 
влиятельных лиц. / Правую руку главы се-
мьи / приговорили, / во-первых – к штрафу, /  
во-вторых / (условно) – к году тюрьмы... /  
В результате / несчастливый глава семей-
ства / оказался в двусмысленном положе-
нье: / целый год он после – / одною левой – / 
отрабатывал штраф / и кормил семью».

В «Сказке с несказочным концом» рас-
сматривается эстетический вопрос: значение 
красоты в «спасении мира». Что актуально 
и для сказки А. Экзюпери в описании еще 

одной «малюсенькой» планеты, которую 
посетил Маленький принц: «На ней толь-
ко и помещалось, что фонарь да фонарщик. 
Маленький принц никак не мог понять, для 
чего на крохотной, затерявшейся в небе пла-
нетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны 
фонарь и фонарщик. Но он подумал: «Мо-
жет быть, этот человек и нелеп... В его ра-
боте все-таки есть смысл. Когда он зажигает 
свой фонарь – как будто рождается еще одна 
звезда или цветок. А когда он гасит фонарь 
– как будто звезда или цветок засыпают. 
Прекрасное занятие. Это по-настоящему 
полезно, потому что красиво». . .  за двад-
цать четыре часа на ней можно любоваться 
закатом тысячу четыреста сорок раз!» [13, 
с. 103–104].

На «чуточной» планете Р. Рождествен-
ского также были специфичны и музы-
кальные инструменты, на которых играли 
талантливые жители страны – «маленькие 
скрипки и флейты». Слог «музыкального» 
эпизода отличается своей метафорично-
стью при описании «короля» музыкальных 
инструментов – рояля, и идейных убежде-
ний музыкантов «игрушечной» страны: 
«...А рояль они видели только в кино / да  
еще – / в иллюстрированных журналах, / 
Потому что загадочный айсберг рояля, / 
несмотря на значительные старанья, / не 
влезал / в территорию / этой страны. /
Нет, вернее, сам-то рояль помещался, / но 
тогда / исполнителю / не было места. / (А 
играть на рояле из-за границы – / согласи-
тесь – / не очень патриотично!)».

«Сказка с несказочным концом» Р. Рож-
дественского является новаторским произ-
ведением, которое отличается «межжан-
ровым» характером, и его «нет оснований 
отождествлять ни со стихами (как внешней 
формой), ни с прозой (как родом смысла)». 
«Верлибрный» тип стихосложения в сказке 
«целиком основан на мыслях и их располо-
жении». Причина использования верлибра 
Р. Рождественским – «реакция на обычное 
поэтическое творчество, облеченное в риф-
мованные стихи». Безрифмие «Сказки с не-
сказочным концом» – «радикальный этап 
рифменной эволюции – значимый «отказ 
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от рифмы» [13, с. 341–342]. В слоге сказки 
происходит своеобразное рифмование мыс-
лей, которые, как само разумеющееся, под-
водят нас к тому главному, что хотел сказать 
автор сказки-«аллегории» – антивоенной 
идее. Озвучивается глобальная проблема 
«крохотулечной» планеты – остервенелая 
гонка вооружений.

В интервью «Литературной газете» от  
5 ноября 1980 г. Р. Рож дественский говорил: 
«...речь действительно идет о нашей общей 
судьбе, о судьбе всего земного шара. Оста-
новить гонку вооружений стало не только 
делом чести, но и делом жизни Человече-
ства. Еще несколько лет назад я читал в 
американском журнале статью какого-то 
отставного военного. И он, хвастаясь аме-
риканской мощью, заявлял, что количество 
ядерных боеголовок, накопленных США, 
достаточно для того, чтобы уничтожить 
Советский Союз и весь социалистический 
лагерь 17 раз! И что, дескать, СССР спосо-
бен сделать то же самое с Америкой только  
12 раз. Вывод, который сделал отставной 
генерал безумен, как и все его рассужде-
ния, американцы сильнее русских. Но раз-
ве для того, чтобы уничтожить человека, не 
хватит одного-единственного раза? [15, с. 
3]. Слог заключительной «сказочной» исто-
рии звучит памфлетом на недальновидную 
политику «сильных мира сего»: «Страна 
была невероятно крохотной. / Соседи / 
эту страну уважали. Никто не хотел на 
нее нападать. / И все же / один отставной 
генерал / (уроженец страны / и большой 
патриот) / несколько раз выступал в Сена-
те, / несколько раз давал интервью, корре-
спондентам центральных газет, / посылал 
посланья Главе государства, в которых / 
решительно и однозначно / ругал профсо-
юзы и коммунистов, / просил увеличить 
военный бюджет, / восхвалял свою армию. 
/ И для армии / требовал / атомного / ору-
жия!».

В сказке «Монолог Царя зверей» [11,  
с. 552–554] Р. Рождественского поднимает-
ся еще одна глобальная проблема планеты 
Земля, грозящая, как и атомная война, унич-
тожению всего сущего – экологической ка-

тастрофы. В сказке от «лица» льва звучит 
обвинение всему человечеству.

Современная действительность, аллего-
рично отраженная в сказке, представляется 
«глазами художника разбросом фактов, свя-
зи между которыми он волен устанавливать 
сам, ассоциируя, делая догадки о скрытом 
и неизвестном» [14, с. 344]: «В катакомбах 
музея / пылится пастушья свирель, / бивень 
мамонта, / зуб кашалота / и прочие цацки».

«Создавая «образ идей» современности, 
поэзия наиболее разнообразно использу-
ет средства эмблематики, аллегории, иро-
нии...» [14, с. 344]. В «Монологе...» поэт 
представляет, что мог бы сказать послед-
ний лев на Земле. С образом льва мы ассо-
циируем образ самого автора, его нестер-
пимый душевный крик о помощи: «Че-
ловек! / Ты послушай Царя / терпеливых 
зверей. / И прости, что слова мои / будут 
звучать не по-царски. / Я – / последний из 
львов».

«История литературы содержит мно-
го указаний на то, что именно для поэзии 
современные общественно-политические 
коллизии оказываются столь же важным 
источником «образов идей», «образов об-
разов», как, например, любовь или дружба. 
По существу, это такой же «вечный» ис-
точник прообразов, который в определен-
ные эпохи вдобавок резко усиливает свое 
значение» [14, с. 345]. Данные высказыва-
ния характерны и для эпохи «холодной» 
войны с ожесточенным противостоянием 
двух общественных мировых формаций 
1960–1970-х гг. В данной хрупкой ситуации 
именно художественные произведения сы-
грали важнейшую роль в борьбе с глобаль-
ным вооружением, экологическими пробле-
мами. Мировой разрядке служила и поэзия 
Р. Рождественского, Е. Евтушенко, А. Воз-
несенского, В. Высоцкого и др., которые на 
международных симпозиумах, творческих 
выступлениях в разных странах мира пы-
тались своей поэзией донести самоочевид-
ное, прекрасно высказанное еще в начале  
1940-х гг. французским писателем А. Эк-
зюпери в философской сказке-притче «Ма-
ленький принц»: «...Есть такое твердое 
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правило... Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в по-
рядок свою планету. Непременно надо 
каждый день выпалывать баобабы, как 
только их уже можно отличить от розо-
вых кустов: молодые ростки у них почти 
одинаковые. Это очень скучная работа, но 
совсем не трудная» [13, с. 93–94].

Сказочный мир Р. Рождественского по-
лон стремления через монолог «последне-
го земного льва» вызвать диалог взаимо-
понимания Природы и Человека: «разъ-
единенное и далекое должно быть сведено 
в одну пространственную и временную 
«точку». Вот для этого-то и нужна карна-
вальная свобода и карнавальная художе-
ственная концепция пространства и вре-
мени» [3, с. 85]. Поэтому с реалистичной 
точностью Рождественским описывается 
глупая деятельность человека, «рубяще-
го сук, на котором сидит»: «Но пускай за 
меня говорят – / лань / в объятьях кап-
кана, / ползучего смога / громадность. /  
И дельфинья семья, / за которой неделю 
подряд с вертолета охотился ты, / Чтоб 
развеяться малость. / Пусть тебе по-
встречается голубь, / хлебнувший отрав, / 
муравейник сожженный, / разрытые норы 
барсучьи, / оглушенная семга, / дрожащий 
от страха жираф, / и подстреленный ле-
бедь, / и чайки – / по горло в мазуте».

Ответы на вопросы анкеты «Кто вы, Рож-
дественский?», опубликованной в Каннах 
в 1968 году, доказывают остроумие поэта: 
«– Можете ли Вы в короткой формуле дать 
определении себе как человеку? / – Не могу. 
Обычно человек дает себе определение в 
собственном завещании. / – Дайте нам Ваше 
определение поэзии. / – Если бы я его знал, 
то не писал бы стихов... / – Что, по-вашему, 
отличает русский юмор от французского? / –  
По-моему, француз в силу своего темпера-
мента начинает смеяться над собственной 
шуткой на долю секунды раньше, чем это 
делает русский, когда острит он... / – Каких 
особенных удовольствий Вы ждете от Канн? /  
– А что, моря здесь уже нет? / – Случа-
лось ли Вам купаться в ледяной воде, как 
некоторым из Ваших соотечественников?  

(Б-р-р-р!) / – Пока не случалось. Но мне, как 
поэту, случается купаться в ледяной воде 
критических рецензий (Б-р-р-р!) / – Ответь-
те серьезно, если можно: что Вы закажите 
на Ваш первый обед в Каннах? / – Что ж 
это Вы? Просите ответить серьезно, а меню 
не предлагаете! Дайте меню – отвечу»  
[12, с. 305–311]. В шуточно-серьезных от-
ветах Р. Рождественского мы явно ощуща-
ем «смеховое эстетическое», которое как в 
зеркале отразилось и стало отличительной 
чертой его поэтического стиля, творящего 
«содержание из самого себя, и, видя окру-
жающий мир, которому можно подражать, 
который можно и отрицать из подражания, 
но от которого невозможно отгородиться» 
[14, с. 345–346].

Р. Рождественский не мог не отразить 
человеческий парадокс: жить, вредя само-
му себе, словно свой собственный дом за-
хламить, убить самого себя и своих домо-
чадцев. Событийная карнавализация содер-
жания сказки делает возможным создание 
«открытой структуры большого диалога», 
позволяет перенести социальное взаимо-
действие людей «в высшую сферу духа и 
интеллекта». В «Монологе...» поэт устами 
«последнего Царя зверей» выносит приго-
вор человеческому «антиразуму». В слоге 
повествования звучат чисто рождествен-
ская трагическая ирония над «верхуш-
кой» Природы – человеком, ход рассужде-
ний, логика поэтического повествования: 
«Ты – / бесспорно – вершина природы, /  
мой брат, человек. / Только / где и когда 
ты встречал / без подножья / вершину? / 
Ты командуешь миром. / Пророчишь. / Сто-
ишь у руля. / Ты – хозяин. / Мы спорить с то-
бой / не хотим и не можем. / Но без нас, – /  
ты представь! – разве будет землею / зем-
ля? / Но без нас, – / ты пойми! – / разве море /  
останется морем? / Будут жить на бе-
тонном безмолвье / одни слизняки. / Океан 
разольется / огромной протухшею лужей! / 
Я тебя не пугаю, / Но очень уж сети / крепки. /  
И растет скорострельность / твоих заме-
чательных / ружей. / Все твое на планете!».

И как наставление всему человечеству, 
забывающему простейшие истины – жить в 
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гармонии с Природой, звучат слова героев 
из сказки «Маленький принц» А. Экзюпе-
ри: «– Прощай – сказал Лис. – Вот мой се-
крет, он очень прост: зорко одно лишь серд-
це. Самого главного глазами не увидишь... / 
– Твоя роза так дорога тебе потому, что ты 
отдавал ей всю душу. / – Люди забыли эту 
истину, – сказал Лис, – но ты не забывай: ты 
навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты 
в ответе за твою розу» [13, с. 123].

В поэтике индивидуального стиля  
Р. И. Рождественского «есть явление вну-
тренней формы», то есть сплав формы и со-
держания. Творчество поэта «представляет 
собой образный синтез, «переплавку» в но-
вое качество – единую внутреннюю форму 
– давно функционирующих в литературе и 
искусстве объектов. Благодаря ему напол-
няется общезначимым содержанием «еди-
ничное». Философские рассуждения «Царя 
зверей» наполнены трагическим пафосом. 
Поэт, обладая даром предвидения, образ-
ной фантазии, умением перевоплощения, 
чувствующий всеми фибрами души драма-
тическую ситуацию, в сумрачных красках 
предрекает гибель наших «младших бра-
тьев», которые приносят своим существо-
ванием лишь радость удивления и умиле-
ния: «Так устроена жизнь. / Мы поладить 
с тобой не смогли. Нашу поступь неслыш-
ную тихие сумраки спрячут. / Мы ухо-
дим в историю /  этой печальной земли. /  
Человечьи детеныши / вспомнят о нас. /  
И заплачут... / Мы – / пушистые глыбы 
тепла. / Мы – живое зверье».

«Единственная вещь, которая никог-
да не кончается: время» [12, с. 275], и оно 
расставит все по своим местам. Финаль-
ные строки «Монолога Царя зверей» на-
полнены нестерпимым отчаянием. В стиле 
реалистичного монолога-сказки исполь-
зуется авторский афоризм, пародируется 
известное стихотворение С. Есенина «Не 
жалею, не зову, не плачу», «озверевается» 
народная поговорка про судьбу: «Может, 
правда, что день ото дня / мир становит-
ся злее!.. / Вот глядит на тебя / поредев-
шее царство мое. / Не мигая, глядит. / И 
почти ни о чем не жалея. / И совсем ничего 

не прося. / Ни за что ни коря. / Видно, в хо-
боты, ласты и когти судьба не дается... /  
Я / с седеющей гривы / срываю корону 
Царя! / И реву от бессилья... / А что мне 
еще остается?».

Таким образом, антисказки Р. И. Рож-
дественского и В. С. Высоцкого – кладезь 
стилевых находок, продолживших тради-
цию «серьезно-смехового» жанра русской 
литературы. Для стиля поэтических сказок 
характерны «многотонность «рассказа», 
смешение высокого и низкого, серьезного 
и смешного, введение живых диалектов и 
жаргонов, появление различных авторских 
личин». 

Смеховой мир сатирических сказок по-
этов имеет не замкнутую систему, а вбирает 
в себя все, что волнует и беспокоит авто-
ров-поэтов. Смех, со всеми своими видоиз-
менениями, является действующим лицом –  
положительным героем, позволяющий от-
кликнутся на все перекосы и перегибы зло-
бодневной современности. 
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ПОВЕСТЬ В. ТОПИЛИНА «ОСТРОВ «ТАЙНА»:
СОДЕРЖАНИЕ, ПОЭТИКА, ТИПОЛОГИЯ
А. Л. КОШЕЛЕВА                     УДК 82.091

В статье анализируется произведение талантливого сибирского писателя-прозаика  
В. Т. Топилина – повесть «Остров «Тайна». Его повести и рассказы, повесть «Остров «Тай-
на», не лишенная многих жанровых характеристик романа, – это слово о величественной 
малой родине – Сибири, о ее неповторимой природе, ее мужественных и сильных духом 
людях, обустраивавших этот суровый и богатый край великой России. Многие из этих пре-
образователей в хронотопе 1930-х гг. оказались «без вины убиенными». Содержательно-
эстетический анализ повести анализирует эпоху, героев этой эпохи, поэтику воссоздания 
противоречивого мира, стиль.

Ключевые слова: повесть, переселенцы, советская власть, кулак, конфискация, ссылка, 
стиль, традиция, типология, фольклор, тропы.

V. TOPILIN’S STORY «THE ISLAND «MYSTERY»: 
CONTENT, POETICS, TYPOLOGY
A. L. KOSHELEVA

The article analyzes the work of the talented Siberian prose writer V. T. Topilin – novel “Island 
“Mystery.” His novels and stories, novel “Island “Mystery” with many genre characteristics of a 
novel are the word about the magnificent small motherland – Siberia, about its unique nature, 
its courageous and strong in spirit people setting up this severe and rich land of great Russia. 
In the chronotope of the 30s many of these reformers appeared to be “the no-fault slain”. The 
content and aesthetic analysis of the novel analyzes the epoch, heroes of this epoch, poetics of 
recreation of the controversial world, style.

Key words: novel, migrants, the Soviet government, rich peasant, confiscation, exile, style, 
tradition, typology, folklore, paths.

Богата наша земля сибирская подвиж-
никами духовными, – и это прежде всего 
писатели, подарившие миру Слово о вели-
чественной малой родине – Сибири, о ее 
неповторимо прекрасной природе, ее му-
жественных и сильных духом людях, обу-
страивавших этот суровый и богатый край 
великой России – А. Черкасов, Г. Марков, 
С. Сартаков, В. Астафьев, В. Распутин,  
А. Чмыхало, Н. Доможаков и др. Подобное 
вступление не случайно. Творчество наше-
го земляка, уроженца Курагинского района, 

самобытного талантливого писателя Вла-
димира Степановича Топилина, его проза 
(«Таежная кровь», «Семь забытых пере-
валов», «Дочь седых Белогорий», «Страна 
Соболинка», «Длинная лыжня Чибижека») 
и объемная повесть «Остров «Тайна», во-
бравшая в себя сложные, поворотные собы-
тия трех десятилетий нашей отечественной 
пореволюционной эпохи, не просто достой-
ны хорошо известного наследия талантли-
вых предшественников, но и в чем-то важ-
ном дополняют его, в частности, так высоко 
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оцененную читателем и критикой дилогию 
почти земляка В. Топилина – А. Т. Черка-
сова «Сказание о людях тайги»: «Хмель» и 
«Черный тополь» (1951–1969). 

Повесть «Остров «Тайна» – это драмати-
ческая сага о трех поколениях (начиная с 
революционных событий) пришедшей 100 
лет назад из Зауралья в Сибирь и поселив-
шейся в приенисейской земле семьи Мель-
никовых. Интригует читателя уже само за-
главие повести: Где это? Какая «Тайна»? 
Почему так назван остров? Заглавие симво-
лизирует смысл самого содержания: для 
многих соотечественников «тайной» оста-
валось вплоть до недавнего времени, кто 
они были – «враги советской власти», куда 
бесследно исчезали они целыми семьями, 
кто добывал и откуда доставляли на Боль-
шую землю золото, уголь, лес, пушнину, 
рыбу, кто прокладывал на вечной мерзлоте 
и непроходимых болотах дороги? «Тайной» 
оставались не только строго охраняемые 
территории, но и массовая гибель тех, кто 
здесь жил и трудился в нечеловеческих ус-
ловиях, тех «без греха убиенных». В центре 
повествования – семья Мельниковых: «Чуть 
более ста лет прошло с тех пор, как бежали 
от кабалы да крепостного права два брата с 
женами» – Захар да Иван. На фамильном 
кладбище за 100 лет набралось 23 креста» 
[1, с. 26]. Автор повести после этого не-
большого вступления о прошлом воспроиз-
водит через ряд характерных деталей совре-
менное хозяйство продолжателя рода Ивана 
Мельникова – Никифора Ивановича Мель-
никова: «Большое хозяйство у Мельнико-
вых. Добротный двухэтажный, крытый же-
лезом кедровый дом может вместить в себя 
на постоянное проживание двадцать чело-
век. Длинные амбары под муку и зерно, 
просторная конюшня на десять лошадей, 
стайка для коров и бычков, столярная ма-
стерская, небольшая кузница, скорняжный 
цех – все говорит о том, что здесь живут хо-
рошие хозяева. Все сделано прочно, на века, 
с заботой о будущем поколении, которое бу-
дет нести с поднятой головой уважаемую 
фамилию знаменитых предков-переселен-
цев» [1, с. 25]. Ко всему этому достатку при-

лагается мельница, построенная братьями-
переселенцами почти за 10 лет упорного 
труда (засыпали пруд земляным отвалам, 
подвели воду, соорудили колесо, вытесали 
из камней жернова). На девятый год полу-
чили первую муку, стали мельниками –  
«...на этом и фамилию за собой закрепили –  
Мельниковы». И вот уже век крутятся жер-
нова водяной мельницы, со всей округи ве-
зут зерно молоть на муку к Никифору Мель-
никову, – это дешевле, чем у купца Коробко-
ва, да и качественно, – «ни один человек в 
обиде не оставался», и семья (супруга Ма-
трена Захаровна, сын Степан с женой и дву-
мя детьми, младший сын Владимир, дочь 
Анна с двумя дочками, бабушка Глафира, 
приемная сирота Маша), жила в достатке, 
работали от зари до зари, «Никому не меша-
ли, ни у кого не просили, воровать не ходи-
ли, убийцами не были» [26]. Кто-то уважал 
эту семью, а кто-то злобно завидовал. Часто 
в работники во время уборки урожая нани-
мались к Мельниковым братья Ванька и 
Петька Бродниковы, слывшие на селе «из-
рядными лодырями и ворами», да и работа 
их несла только убытки (по их вине лопнул 
жернов на мельнице, похитили несколько 
мешков муки). Автор умело выстраивает 
контраст бытия тружеников и падших без-
дельников: богатая заимка Мельниковых с 
прудом с дикими утками, доверявшим до-
брым людям, мельницей, пасекой, полями 
ржи и пшеницы, отвоеванными у тайги, на-
чинавшимися сразу за «поскотиной», на сто-
ле – изобилие еды, вокруг чистота и поря- 
док, – и жилище беззаботных, вечно голод-
ных Ваньки и Петьки – «...в избенке с про-
гнившей крышей – две чурки для сидения, 
нары на двоих, на столе железная чашка... 
разве можно так существовать?» [1, с. 27–
28]. Однако время с его коррективами при-
внесло разительные перемены: «Утверди-
лась, – читаем, – Советская власть в Сиби-
ри. Колчака расстреляли, Соловьева пойма-
ли. Объявились братья Бродниковы, сразу к 
уездному комиссару Глухареву пришли: 
«Желаем у вас служить! Так сказать, по сво-
ему идейному соображению». Обрадовался 
Глухарев, причислил добровольцев к народ-
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ной милиции, полномочными в подтаежной 
Казырской зоне... На второй день явились 
они на мельницу...» [1, с. 28]. Ставшие 
«полномочными» хозяевами положения, на 
холеных сытых конях «подъехали братья к 
воротам, не слезая с коней, сапогами в до-
ски ударили: «Открывай, кулацкое отродье! 
Власть переменилась!» [1, с. 28]. «Кулацкое 
отродье» – «кулак»... Поясняя читателю со-
циальную, генетическую природу этих по-
нятий, автор повести останавливает внима-
ние на ее двоякой сущности: «...трудолюби-
вых людей завистники называли «кулака-
ми». Многие считают, что данное определе-
ние сопоставимо с большим, прочным, 
крепким хозяйством зажиточных крестьян. 
Однако в среде простого народа, не разги-
бавшего спины в работе, бытовало другое 
мнение, в котором «кулак» – это труженик, 
крестьянин, у которого пальцы не отрыва-
ются от сохи, лопаты или топора, потому 
что крепко сжались в кулаке, стянулись, за-
стругли от постоянного напряжения дер-
жать рабочий инструмент. Даже во время 
сна люди спали на кулаках, а не на ладо-
нях...» [1, с. 153]. И вскоре у Мельниковых 
и таких же, как они, обустраивающих зем-
лю и свою жизнь, ничего не осталось. Писа-
тель В. Топилин вполне оправданно вписы-
вает в повесть строки документа ВЦИК от 
21 марта 1921 г. – декрета о продналоге вза-
мен продразверстки «с усилением тяжести 
обложения для кулацкой части деревни». 
«Полномочные», типа братьев Броднико-
вых, распоряжались всем, что десятилетия-
ми создавалось далеко не их трудом». «Опу-
стели амбары у Мельниковых... От восьми 
лощадей одна старая кобыла осталась... две 
коровенки на выпасах, а осенью Глухарев 
грозился одну забрать...». Однако лишения 
не ограничились бесконечными конфиска-
циями, унижениями, оскорблениями (Петь-
ка в пылу утверждения «справедливости» 
прострелил икону Божьей Матери). После-
довали сначала арест Никифора Ивановича 
и сыновей за схрон с зерном, а затем и 
«этап» для всей семьи как закономерное 
следствие постановления Политбюро 
ЦКВКП (б) «О мерах по ликвидации кулац-

ких хозяйств в районах сплошной ликвида-
ции» от 30 января 1930 г. На месте усадьбы 
Мельниковых представители советской 
власти решили организовать народно-кре-
стьянское хозяйство «Коммунар». И вновь в 
повести в пределах необходимости «гово-
рит» выше обозначенный документ: «...эле-
менты кулацкого актива, особенно из наи-
более богатых кулаков и полупомещиков, 
подлежат выселке в отдаленные местности 
Союза ССР и в пределах данного края в от-
даленные районы края» [1, с. 97]. И оказа-
лись устроители земли Сибирской – Мель-
никовы, Зыряновы, Булычевы, Берестовы, 
Масловы, Подгорные и им подобные в 
«краях», где «лютуют три подруги: холод, 
голод и смерть...» [1, с. 138]. Эта емкая ме-
тафора в целом образного стиля повести во-
брала в себя суть того беспредельного ужа-
са, чем обернулась жизнь, если это можно 
назвать жизнью, прибывших сюда людей. 
«Что тебе надо здесь, человек, в этом глу-
хом, диком, северном краю, – слышится 
тревожный вопрос автора. – Зачем ты при-
шел сюда? Ищешь собственную смерть?» 
[1, с. 131]. Говорящим является и описание 
того гиблого места, куда доставили «без 
вины виноватых» «кулаков» с их несчаст-
ными семьями: «Остров «Тайна» представ-
лял собой большую, около двух километров 
в длину и до километра в ширину, плоска-
стину рыхлой земли, возвышающуюся над 
болотом. Когда-то здесь были гиблые зыбу-
ны, которые под воздействием глубинных 
подвижек отошли в стороны, уступив место 
пышной растительности... Обильная влаж-
ность мешает жизни этим деревьям. Плот-
ная чаща густыми ветвями затмевает небо и 
солнце даже в ясную погоду, поэтому в лю-
бое время года на острове всегда сумереч-
но» [1, с. 131]. Еще более мрачную сумереч-
ность усугубляют «могилки у дороги, убо-
гие холмики земли. Невысокие «краснова-
тые кресты из кедра» – скорбные приметы 
того, что здесь нашли «последний приют... 
такие же ссыльные, чьи жизни были подру-
блены под корень» [1, с. 132]. Всего год раз-
делял вновь прибывших с теми, кто прибыл 
сюда из тех же курагинских сел, заимок, де-
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ревень и добавил крестов на убогом кладби-
ще. «У нас голод, – рассказывали потухши-
ми голосами старожилы. – Мужики вон, в 
бараках, с нар подняться не могут. Старики 
все как есть померли. Дети доходят...Ко-
решки копаем... семечки еловые толчем..» 
[1, с. 133]. Подобная участь, как тяжелая 
эстафета, передавалась приехавшим: на две 
семьи выделяли жалкий паек (немного кру-
пы и муки, растительное масло), по одной 
пиле, по два топора, чтобы за 4 дня срубить 
подобие жилья. А на пятый день «новички» 
присоединятся к изнуренным голодом и 
рабским трудом «старожилам» на строи-
тельство «лежневки», чтобы бросить «дерз-
кий вызов огромному болоту».

Лежневка – это своеобразная «скрепа», 
образ в системе главных и второстепенных 
образов повести, вообравший в себя и муки 
непосильного труда, и силу человеческо-
го духа, прокладывающего через «чертову 
муть» «большую дорогу» жизни, вселяю-
щей ссыльным строителям каждым отво-
еванным метром надежду на маленький 
отдых и жалкий глоток пищи. А ее, пищу, 
получал лишь тот, кто выполнит тяжкую 
норму. «Лежневка» – читаем в главе с одно-
именным названием, – начинается тут же, 
за домами. Круглые, аккуратно подогнан-
ные друг к другу четырехметровые сутун-
ки представляют собой длинный мост, ко-
торому не видно конца. Она может выдер-
жать конный обоз с грузом...» [1, с. 165].  
А «сутунки» надо заготовить в тайге и воло-
ком доставить к месту укладки. Трудились 
здесь от рассвета до заката человек сорок: 
мужчинам, разделившимся на две группы – 
старших (Егор Зырянов, Никифор Мельни-
ков, старший Маслов, Иван Гаврилов и др.) 
и молодых (Степан и Владимир Мельнико-
вы, Игнат Ерофеев, Костя и Мишка Масло-
вы, Алексей Кузнецов, Гришка Подгорный), 
которых возглавил Тихон Булычев, помога-
ли женщины и подростки, – чтобы только 
за выполненную норму получить несколько 
ложек каши и черный кусочек хлеба или су-
харь. Но не бедствовали те, кто обитал на 
командном пункте заставы Ломаватской в 
добротно срубленных староверами покину-

тых домах: вдоволь было муки, крупы, мас-
ла, сахара и прочих разносолов, запиваемых 
горячительными напитками.

Охрана заставы Ломоватской – эта часть 
той группы персонажей повести, которая 
противостоит таким героям, как Никифор 
Мельников, ему подобным, ставшим жерт-
вами суровой эпохи и ее беспощадных ка-
нонов. В окружении непроходимых лесов 
и болотных топей стражи Ломоватской 
чувствовали себя защищенными от по-
верженных «врагов» и недоступными для 
высшего руководства, общечеловеческих 
порядка и законов. Безвольный, не приспо-
собленный к воинской службе начальник 
заставы Агафьев передоверил свои обязан-
ности жене – Авдотье Капустиной, бывшей 
авантюристке, женщине злой, хитрой и раз-
вратной, взявшей под свое начало склад и 
прослывшей здесь «хозяйкой». Под стать 
руководству и начальник караула Михаил 
Герасимов с охранниками Лазарем Терехо-
вым и Авдееем Савельевым, которые безна-
казанно пьянствовали, насиловали бесправ-
ных ссыльных женщин и просто бездель-
ничали. Из прибывшего конвоя к ним для 
«усиления» присоединились курагинские 
«полномочные» милиционеры – Петька и 
Ванька Бродниковы и братья Иван да Федор 
Михрютины. Первым представилась воз-
можность продолжить издевательства над 
семьей Мельниковых. Здесь же, на заста-
ве, проживали руководители строительства 
лежневки – инженеры Михеев и Карбышев, 
которые мало чем отличались от блюстите-
лей порядка с оружием. 

Не выполненная на строительстве леж-
невки непосильная норма грозила голодом, 
и он не замедлил окончательно сломить об-
реченных людей: пропитанием стали ред-
кий сухарик и запаренная кора. Молодые 
обитатели голодующих бараков стали гото-
виться к захвату продовольственных скла-
дов и поединку с охраной заставы. Надежда 
возлагалась на два карабина, которые когда-
то принадлежали задранному медведем ох-
раннику Терехову и случайно погибшему 
Авдею Савельеву. Выступление к заставе 
возглавил воевавший на фронте Первой 
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мировой и в повстанческой армии Тихон 
Булычев, за ним шли молодые и в возрасте 
мужчины, женщины и подростки.

Восстание обреченных ссыльных про-
тив усиленной хорошо вооруженным от-
рядом командира Соломеева заставы Ага-
фьева и их гибель являются кульминацией 
и одновременно развязкой не только судьбы 
семьи Мельниковых и других, но и кульми-
нацией, апогеем сюжета, повествования 
всей повести. Восставших, а вернее, при-
шедших за куском хлеба встретили мощные 
пулеметные очереди засады, положившие 
всех до единого, молодых и старых, детей 
и женщин, принятых охранниками за «бан-
дитов»: «Мужики! – кричал Ванька Бород-
ников. – Дак то же не бандиты вовсе! Так 
то же наши... Раскулаченные» [1, с. 249]. От 
«раскулаченных» сохранились оставшиеся 
в бараке лишь бабка Варвара Берестова да 
дочь Никифора Мельникова Анна с детьми 
брата Степана, Витей и Ваней. Чудовищная 
смерть унесла дочек самой Анны: Катю за-
грыз медведь, а Таню умертвил голод. От 
пришедших к заставе не осталось никого и 
ничего. Лишь спустя какое-то время вблизи 
жившие староверы поставили над мучени-
ками кедровый крест со скорбной, выре-
занной ножом строкой, венчающей их тра-
гедию – «Без греха убиенные...». Строкой, 
которая вполне могла бы стать заглавием 
повести.

Одна из последующих после восстания 
глав повести называется «Догорающий 
факел». Это не просто образное сочетание 
двух слов – это символ судьбы всей семьи 
Мельниковых: «догорающим факелом» ко-
торой стало не только огниво, которым по-
кидающая остров Анна пыталась защитить 
от зверя себя и двух маленьких сыновей бра-
та Степана, а угаснувшая жизнь последних 
Мельниковых, замерзнувших на безлюдном 
болоте – Анны и Вити. Погибающего Ваню 
нашли и спасли охотники-староверы.

Жизнь и судьба Ивана Мельникова станет 
продолжением трагедийной саги когда-то 
большой и дружной, исчезнувшей в небы-
тие семьи. Выздоровевший и повзрослев-
ший Иван не подчинился суровой «чужой 

вере». Он покинул скит староверов и обрел 
приют в семье известных на всю округу бра-
тьев-охотников – Степана и Михаила Уша-
ковых: стал членом их семьи, а в 16 лет –  
тоже опытным охотником и метким стрел-
ком. Однажды во время охоты он вышел 
на лежневку – «дорогу смерти». Несколько 
строк авторского отступления озвучивают 
сущность этого момента и горькие раздумья 
героя: «В душе плескался мутный осадок. 
Когда-то здесь работали люди. Теперь, кро-
ме таежного зверя, лежневка не была нуж-
на никому. Шагая по ней, он был один на 
этой дороге смерти. В истории не останется 
следа от бездумно загубленных человече-
ских жизней. Возможно, сейчас парень был 
единственным и последним свидетелем со-
бытий восьмилетней давности, до которых 
в настоящее время никому нет никакого 
дела» [1, с. 322]. Остались от «бездушно за-
губленных» лишь «куча земли» и «большой 
кедровый крест» над ней с надписью на по-
перечине старославянскими буквами – «Без 
греха убиенные».

А через три года Иван Мельников стал 
защитником Родины, оказался на дорогах и 
перепутьях грозной войны, где «пыль, дым, 
взрывы, пулеметные очереди, рев моторов, 
свист падающих снарядов смешались в рва-
ный аккорд смерти». Снайпер, разведчик 
Иван Мельников вернулся из этого ада по-
бедителем, героем, нелегкий, опасный путь 
которого был отмечен орденами и медалями. 
Родина, Курагинская земля встретила его ра-
зоренной, опустевшей заимкой, грустно на-
поминавшей о далеком светлом детстве.

Счастьем в судьбе Ивана после всех ее 
крутых поворотов стала любимая девушка –  
медсестра Ольга Козырева. Свое большое 
чувство, бережно храня, они пронесли через 
все испытания войны. Их обоих по-доброму 
встретила вторая, северная родина Ивана, 
взрастившая и проводившая когда-то до-
стойного продолжателя рода Мельниковых 
в большую жизнь. Проводила не озлоблен-
ным, а человеком честным, трудолюбивым, 
хорошо знающим свое дело, ставшим на 
фронте мужественным разведчиком и снай-
пером, умеющим ценить верность и дружбу. 
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Закончена повесть, но хочется верить, 
что этот Человек через всю жизнь пронесет 
с честью и совестью наказ тех, чей голос 
послышался ему из-под безымянного боль-
шого креста: «Ты один из нас. Ты один за 
нас. Помни и не позорь...». Три фразы, а за 
ними... вся достойная жизнь целого поколе-
ния, обустраивающего великим и нелегким 
крестьянским трудом суровый и одновре-
менно благодатный сибирский край.

Творческий почерк В. Топилина, его 
идиостиль – это оригинальный, органи-
ческий синтез содержания и формы, когда 
слово, художественный прием работают 
на раскрытие темы, проблемы, идеи. Уже 
заглавие повести является организующим 
принципом композиции изображенного 
мира, речевой и художественной системы, 
формы. Закономерностью стиля повести 
становится контраст, отчетливое и рез-
кое противостояние, которое реализуется в 
каждом элементе структуры произведения: 
размеренная, степенная, выражающая глу-
бокий смысл крестьянского труда, остро-
умная и яркая речь Никифора Мельникова, 
бабки Глафиры, Анны, Ивана Мельниковых 
и лающие, обрывистые, инвективные, пере-
сыпанные оскорблениями и вульгаризмами 
речевки братьев Бродниковых, охранников 
заставы Ломоватовской и их вышестоящих 
распорядителей; речь повествователя, ав-
тора, социального, психологического, эсте-
тического или описательного свойства за-
метно отличается от речи героев; интерьер, 
вещный мир жилья, усадьбы Мельниковых, 
воплощающий трудолюбие, порядок, чи-
стоплотность и «избенка с прогнившей 
крышей», «чурки вместо сидения, нары на 
двоих, на столе железная чашка» молодых, 
здоровых, но ленивых, вороватых и на-
глых братьев Бродниковых; величествен-
ный и дарящий свет и радость пейзаж по-
кинутой родной земли и дышащих мерт-
вящим холодом и гибелью мир северной 
тайги и бескрайних болот с «зыбунами» и 
«окнами» топляков. Принцип контрастно-
сти воплощается в повести в постоянной 
парности образов: в противопоставлении 
«полномочных» хозяев нового порядка 

и ссыльных; Авдотьи Капустиной, «хо-
зяйки» заставы и Прасковьи Берестовой, 
влюбленной в Володю Мельникова, Ива-
на Мельникова и лжебольного, дезертира 
и пошляка Дерябина; войны с ужасами 
«бала смерти» и мира, дарящего людям 
жизнь, любовь и счастье.

Стиль повествования В. Топилина – это 
талантливый синтез, взаимосвязь таких 
типологических стилевых категорий, как 
образ, характер, пейзаж, типичность, опи-
сательность и статика, развитие и динами-
ка, документализм, объективность и услов-
ность.

Повесть «Остров «Тайна» не лишена 
многих жанровых характеристик романа: 
реально, образно воспроизведена эпоха, 
поворотный сложный момент националь-
ной истории, подчинивший, захвативший 
в круговорот событий народ всей страны, 
богатых и бедных, все классы и социаль-
ные прослойки. Динамичный, насыщен-
ный острыми событиями сюжет, образы 
героев с чертами столь необходимой ин-
дивидуальности, порой противоречивыми 
(Константин Сухоруков, муж Анны Мель-
никовой, ставший невольным изганником 
Отечества и «предателем», но не утратив-
ший человечность, мужество и святость 
долга перед Родиной, ставшей для него 
мачехой, или командир красноармейского 
отряда Виктор Соломеев, расстрелявший 
восставших ссыльных, но пытающийся, 
хотя и с роковым опозданием, установить 
справедливость) воссоздают реальную па-
нораму сложного хронотопа. Убедитель-
ны типичность и документализм, конкрет-
ность, утверждающие суровую реальность 
происходящего. Перед читателем подробно, 
в деталях воспроизведена жизнь и траги-
ческая судьба трудолюбивой, зажиточной 
семьи крестьянина земли приенисейской, 
ее заботы, радости, печали. И эту жизнь 
и судьбу можно как матрицу наложить на 
жизненный путь семей Берестовых, Мас-
ловых, Булычевых, Сусловых и других. А 
документ (указы, постановления) своей ка-
тегоричной необходимостью воссоединяет 
судьбы, усиливая неумолимую похожесть и 
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повторяемость. Для современной литерату-
ры творчества В. Топилина и, в частности, 
его повести характерен такой, в некоторой 
степени инновационный прием, как синтез 
реального и условного, реальности и мифа. 
Известный современный литературовед  
Ю. Борев номинировал подобное совмеще-
ние «мифическим реализмом». Такого рода 
условность порой необходима для привне-
сения содержательного или формального 
(эстетического, психологического) акцента. 
В повести «Остров «Тайна» функциональ-
ны в этом плане два интригующих образа: 
неуловимое видение Болотной старухи в 
черных одеяниях, настойчиво предупреж-
дающий об опасности, надвигающейся 
трагедии, и призрак бабки Глафиры, верно 
охраняющий пределы разоренной заимки 
Мельниковых и угрожающий ее непрошен-
ным гостям.

Содержательна и описательность пове-
сти. Это прежде всего картины и зарисовки 
пейзажа, образные сравнения и метафорич-
ность описания которого не просто олице-
творяют его, но и превращают в соучастни-
ка всего происходящего: «По-осеннему низ-
кое, холодное солнце запуталось в тяжелых 
тучах. Покатые горы вытянулись притаив-
шейся перед прыжком рысью. Угрюмый лес 
нахохлился озябшим вороном. Молчали-
вые, темные стволы деревьев поникли про-
гнувшимися от тяжести влаги ветвями. Уз-
кая дорога пьяно тычется между пригорка-
ми и оврагами, выбирая легкий путь. Взби-
тая копытами лошадей грязь... Вязкая жижа 
сметаной липнет к сапогам, предательски 
скользит под рифленой подошвой, непри-
ятно чавкает зажиревшей лягушкой...» 
[1, с. 471] – так неласково встречает Ивана 
Мельникова не только поруганная, разорен-
ная заимка, но и природа, окружающая ее, 
являясь своеобразным камертоном скорби 

и печали человека. Образная, емкая мета-
фора в главе «Госпиталь» вобрала в себя 
судьбу всех солдат, покалеченных войной: 
«Заштопанные вдоль и поперек суровыми 
нитями судьбы...» [1, с. 407]. Яркие срав-
нения, действенная, содержательная ме-
тафоричность, проникновенный лиризм –  
это стилевая доминанта повести В. Топили-
на.

Объектом изображения является в по-
вести и ее реальный речевой мир: экспрес-
сивные монологи и диалоги, восклицания, 
риторические вопросы, реплики, внутрен-
ние монологи-размышления, насыщенная 
интертекстуальность с элементами афори-
стического фольклора (пословицы, пого-
ворки, прибаутки), диалектизмы – речевой 
мир, воссоздающий не только конкретную 
онтологическую среду (быт, уклад, тради-
ции), но и раскрывающий внутренний мир 
человека, труженика – крестьянина, обита-
теля земли приенисейской: «Куда ни кинь –  
всюду рваные бродни»; «Работа не медве-
жья берлога, отдыхать не дает!»; «Со сви-
ным рылом в калашный ряд»; «Хучь и не-
доморок, но за пятку укушу»; «Не каждый 
день свинье пельмень!»; «Снег под ногами 
Ивана хрустел, как рашпиль на оглобле»; 
«Соболь – аскыр», «застругли», «стайки», 
«Собольи четки»; «Эх вы, головы садовые. 
Вместо мозгов – шелуха луковая»; «У стра-
ха – лосиные ноги»; «Бледный как поган-
ка», «Зашипела поземкой»; «Не толкуй по 
лицу, принимай по уму». Жизнеподобный 
характер художественной образности стиля 
В. Топилина – его надежный посох в боль-
шое и яркое творчество.
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В статье рассматривается функциональность этнопоэтики в повести В. Шукшина «Калина 
красная». Поэтика разных жанров, фольклора, система художественных приемов выпол-
няют важную смысловую нагрузку, раскрывая внутренний мир персонажей, их народную 
генетику. 
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THE FUNCTIONALITY OF ETHNOPOETICS IN CONTENT 
AND IMAGE STRUCTURE OF V. SHUKSHIN’S STORY 
«THE RED SNOWBALL TREE»
S. V. KYARGINA

The article considers the functionality of ethno-poetics in V. Shukshin’s story “Kalina Krasnaya”. 
The poetics of different genres, folklore, the system of artistic techniques perform an important 
semantic load, revealing the inner world of the characters, their folk genetics.

Key words: novel, poetics, writer, folklore, literature, tradition.

Повесть В. М. Шукшина «Калина крас-
ная» – это повесть о простых людях, их 
чувствах, бедах и радостях. Выразительны 
в ней фольклорные образы: дорога, родной 
дом, мать, мотивы искупления вины, воз-
вращения к своим истокам. Несет на себе 
огромную смысловую нагрузку народная 
песня, раскрывая внутренний мир героев.

Герои Шукшина – это часто «странные» 
люди из народа, несущие в себе нравствен-
ную чистоту и особую требовательность к 
жизни. Один из таких «чудиков» – непу-
тевый Егор Прокудин, который из грязи и 
пустоты уголовной жизни попытался вы-
рваться к свету.

В повести «Калина красная» Василий 
Шукшин рассказывает о судьбе обычного 
мужика, раскрывает «историю души» рус-
ского человека. Егор по прозвищу «Горе» –  

одинокий, мечущийся, жаждущий люб-
ви, совестливый и немного жалкий. Автор 
поднимает ряд вопросов: что лучше – «лег-
кие» деньги или монеты, заработанные соб-
ственным трудом? Можно ли спрятаться от 
постыдного прошлого? Хватит ли сил по-
смотреть в глаза родственникам после того, 
как пошел «преступной тропой»? Писатель 
попытался ответить на них: «Русский народ 
за свою историю отобрал, сохранил, возвел 
в степень уважения такие человеческие ка-
чества, которые не подлежат пересмотру: 
честность, трудолюбие, совестливость, до-
броту. Помни это. Будь человеком» [2]. 

Шукшин создает неповторимый челове-
ческий характер. Егор Прокудин – гордый 
и сильный, незаурядный, талантливый че-
ловек. Ему много дано от рождения, он мог 
бы прославиться добрыми делами. Но об-
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стоятельства сложились по-иному, он стал 
преступником. Выйдя из тюрьмы, он пы-
тается исправить свои ошибки и выбрать 
верную дорогу в жизни: находит настоящих 
друзей и интересную работу, влюбляется в 
синеглазую красавицу Любу, которая оли-
цетворяет лучших русских женщин – все-
прощающих, работящих, нежных, наивных 
и готовых пожертвовать всем ради счастья 
любимого человека. Люба в повести – это 
идеал писателя.

Но прошлое не хочет отступать, а дружки 
бывшего зэка не могут простить Егору, что 
тот отошел от воровских дел. Главарь банды 
Губошлеп прошипел: «Я буду в тюрьме си-
деть, а он землю пахать?». Бандиты пригова-
ривают Егора к смерти. «Чего его жалеть? –  
презрительно бросает главарь. – Чело-
веком он никогда не был, а был мужик»  
[1, с. 359]. Сам того не подозревая, Губош-
леп награждает убитого Егора высшим 
званием, которое признавал сам Шукшин –  
бандиты именуют его мужиком, землеро-
бом, в котором вся сила и правда земли: «И 
лежал он, русский крестьянин, в родной 
степи, вблизи дома... Лежал, приникнув ще-
кой к земле, как будто слушал что-то такое, 
одному ему слышное» [1, с. 361]. Обида и 
боль звучат в этих строках.

В художественной системе повести «Ка-
лина красная» важную роль выполняет цве-
товая гамма. Белый цвет – цвет березы, цвет 
весны, а также румяный, и зеленый, значи-
ма и красная цветовая деталь (красная руба-
ха Егора). Характер Егора, его душу, неуем-
ную тягу к иной жизни Шукшин показывает 
через восприятие героем природы. Первый 
раз, когда он только вышел из тюрьмы, едет 
в такси и вдруг просит шофера остановить-
ся: «Я своих подружек встретил, – сообща-
ет он и направляется к белоствольной кра-
савице. – Ну, что, невестушка, матушка ты 
моя!» Потом, опять, увидев березу, воскли-
цает: «Какая Василиса!» [1, с. 297].

Важна художественная параллель – глав-
ный герой и береза. Береза, как и Егор, чиста 
душой, как заново рожденная, красивая, на 
фоне будничной, скучной жизни она празд-
нична. Не зря герой так восхищается этим 

«белоснежным великолепием»: «Здорово! 
Ишь ты, какая... Невеста, какая... Жениха 
ждешь?». Береза – это воплощение чистоты 
и невинности к чему Егор тянется и умом, 
и сердцем.

Это взаимопроникновение образов – че-
ловек-природа – проходит через всю повесть. 
Даже убийство главного героя происходит 
тоже в березовом лесу. Незадолго до своей 
трагической гибели Егор, обнаружив в ку-
стиках совсем юные деревца, говорит покро-
вительственно и нежно: «Маленькие, ишь 
спрятались! Ишь стоят! Ну, стойте, стойте!» 
В чем смысл этого? Видимо, автор хотел по-
дарить своему герою светлый, невинный 
мир хотя бы посмертно. Черное и белое в по-
вести – это схватка грязного и чистого. Егор 
и белая береза: «...чистый белый мир на чер-
ной еще земле, такое свечение!» [1].

В повести действенны, функциональ-
ны пейзажные зарисовки: например, бере-
зовый лес, весна накануне смерти Егора: 
«Горел над пашней ясный день, рощица 
на краю пашни стояла вся зеленая, умытая 
вечерним дождем... Густо пахло землей... 
Земля собрала всю свою живую силу, все 
соки живые – и готовилась породить жизнь. 
И далекая синяя полоска леса, и облако, бе-
лое, кудрявое, над этой полоской, и солнце 
в вышине – все была жизнь, и перла она 
через край...» [1]. Все здесь наполнено цве-
том: зеленое, синее, белое, желтое, корич-
невое – многоцветие поражает глаз. Еще 
острее чувствуешь свершившуюся неспра-
ведливость. Разве можно в такой хороший, 
«живой» день отнимать жизнь у человека, 
который захотел жить нормально?!

Воровская компания – это резкий кон-
траст светлому. Губошлеп (автор не дает им 
имен, а только клички, что красноречиво 
говорит об авторском отношении к героям), 
детали его портретного описания: «...весь 
он худой, как нож...» (нож – сталь – серый 
цвет), «...страшный своей молодой ненуж-
ностью, весь он ушел в глаза. Глаза горели 
злобой...». (Злоба – черный цвет). Отсут-
ствуют особые цветовые детали и в описа-
нии Люсьен – ни темных, ни светлых. Она 
тяготеет к светлому, но ей нет там места.
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Контрастно описание Любы – это розо-
вые цвета. «...Она разрумянилась в бане... 
Такая она была хорошая!...» [1, с. 319]. Дан-
ный цвет является символом красоты, чи-
стоты, это цвет зари – утра – начала нового 
дня.

Функциональны в повести фольклорные 
сюжеты и мотивы, в частности, песенный 
фольклор. Песни в повести – это эмоцио-
нальный камертон. «Калина красная», сло-
ва из песни, вынесены в заголовок. В этом 
цветовом созвучии заложен смысл, который 
является определяющим для всей повести:

Калина красная,
Калина вызрела,
Я у залеточки
Характер вызнала.
Характер вызнала,
Характер – ой, какой,
Я не уважила,
А он ушел к другой... [1, с. 356].

Автор отождествляет Егора и эту кали-
ну, которая вызрела.... Калина красная – это 
дерево, налитое красным цветом. Красный 
цвет – это цвет печали... Грустный финал у 
повести.

Кульминация повести – сцена свидания 
Егора с матерью, его покаяние. Егор само-
любив, все двадцать лет он не забывал мать, 
но явиться к ней стриженому, нищему – 
было выше его сил. Когда он увидел мать, 
то понял: не найти ему в жизни праздника, 
покоя, никак теперь не замолить грех перед 
матерью – вечно будет убивать совесть. В 
сцене встречи главного героя по кличке 
Горе с матерью вершится беспощадный суд 
над ним, поправшим все нормы человече-
ской морали.

«– Мои сыночки погибли. Сын в пер-
вых боях еще погиб во Львове, а второй-то 
сын два годика воевал уж. Вот за первого-
то я получала пенсию и получаю. Которо-
го первого-то убили. Мне плотют двадцать 
рублей...

– Бабушка, я еще хотела спросить вот 
про сынов-то.

– А у меня сыновей... теперь один. Три 
погибли. 

– А ты его давно видела? 

– Я уж давно. 
– Сколько? 
– Восемнадцатый год уж одна...» [1,  

с. 348].
«Егор встает, ходит по комнате из угла в 

угол. Сжатый пространством комнаты с низ-
ким потолком, Егор выходит на улицу, при-
жимается щекой к старой березе у родного 
дома, замирая на мгновение от перепол-
няющей его боли страдания, затем мчится 
на машине, резко останавливает ее, выбе-
гает и, разрывая на груди рубаху, бросает-
ся на землю и бьется в истерике» «Госпо-
ди, Господи! Прости меня, если можешь!»  
[1, с. 349]. Он рухнул на землю как под-
кошенный и на грани истерики признался 
Любе, что старуха Куделиха его мать.

Народная песня создает общую художе-
ственную атмосферу произведения. Песни 
помогают понять сложный образ главно-
го героя повести, его характер и повороты 
судьбы.

За столом Байкаловых учитель поет 
песню на знаменитые стихи Некрасова 
«Школьник». Эта песня об иной дороге, по 
которой мог пойти Егор Прокудин. 

Сцены застолья – это народно-обрядо-
вая культура, пример единения народа. За-
столье по поводу прибытия Егора имеет 
важное значение и показывает, что мужика 
с темным прошлым приняли в круг род-
ных и односельчан. Гости запевают песню 
«Сама садик я садила, сама буду поливать»,  
[1, с. 321] которая означает, что Люба гото-
ва принять на себя всю ответственность за 
своего жениха.

Образ Егора Прокудина – значимый не 
только в повести «Калина красная», но и 
для всего творчества Шукшина. Драматизм 
людских судеб в стране, развороченной вой- 
ной и социальными экспериментами, бес-
приютность человека, потерявшего есте-
ственный для него образ жизни и среду 
обитания. Эмоциональный фон этой темы: 
«обида» за русского мужика, и шире – «оби-
да за человека вообще», за человека, сло-
манного обстоятельствами. «Шукшин 60-х 
болел душой за крестьянина. Шукшин 70-х 
болеет за человека» – Л. Аннинский [4].
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В статье проанализирован образ главной героини романа И. С. Тургенева «Накануне» – 
Елены Стаховой. «Тургеневские девушки» отличаются своеобразием характеров и ори-
гинальностью: самоотверженность, способность принести себя в жертву ради «великой 
цели» – их яркая отличительная черта. Другая, не менее знаковая их особенность – спо-
собность глубоко и преданно любить. Целью анализа стало определение аспектов жен-
ственности данного литературного героя на примере как материалов самого романа, так 
и критики. Детально рассмотрен характер героини, ее внутренний мир и внешние данные. 

Ключевые слова: Елена Стахова, женственность, героиня, Тургенев, роман, «тургенев-
ская девушка».

ELENA STAKHOVA – FEMININITY IN SACRIFICE
I. T. PAN

The article analyzes an image of the heroine of I. S. Turgenev’s novel «On the Eve» – Yelena 
Stakhova. «Turgenev girls» are notable for their unique characters and originality: dedication, 
ability to fall on the sword for the «great goal» – their bright distinctive feature. Another not 
less significant feature is the ability to love deeply and faithfully. The purpose of the analysis was 
to determine the aspects of femininity of this literary hero on the example of both the novel 
in itself and criticism. The heroine’s temper, her inner world and appearance are considered in 
detail.

Keywords: Elena Stakhova, femininity, heroine, Turgenev, novel, «Turgenev’s girl».

Роман «Накануне» – одно из наиболее 
талантливых и трагичных произведений ве-
ликого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. В нем есть все – любовь и надеж-
да, слезы и жертвенность. Пожалуй, не зря 
именно Дмитрий Инсаров и Елена Стахова 
стали кумирами молодежи того времени.  «Я 
собирался писать «Рудина», но та задача, ко-
торую я потом постарался выполнить в «На-
кануне», изредка возникала передо мною. 
Фигура главной героини, Елены, тогда еще 
нового типа в русской жизни, довольно ясно 
обрисовывалась в моем воображении; но 
недоставало героя, такого лица, которому 
Елена, при ее, еще смутном, хотя и сильном 
стремлении к свободе, могла предаться» – 
пишет Тургенев в предисловии к собранию 
романов [1, с. 272]. 

Идея романа возникла у Тургенева еще 
в 1855 г., тогда он смог представить образ 
Елены, но этого было недостаточно. Неожи-
данное обстоятельство подтолкнуло писате-
ля к действиям. В то время Тургенев много 
времени проводил в своем имении, где его 
посещал близкий друг, помещик Василий 
Каратеев. Именно Каратеев, стремясь со-
общить миру свою историю, передал Ивану 
Сергеевичу рукопись, которая и стала ос-
новой для романа. В ней Каратеев расска-
зывал о девушке, которую любил, и она от-
вечала ему взаимностью, пока не встретила 
болгарина Катранова, – широко известного 
в те времена на его родине, – и уехала с ним 
в Болгарию. Образ Катранова чрезвычайно 
заинтересовал Ивана Сергеевича. П. В. Ан-
ненков в воспоминаниях пишет о публич-
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ных прочтениях «отрывков из скомканной, 
неумелой, плохой рукописной повести», 
с удивлением отмечает он «участие к про-
изведению, не заслуживающему никакого 
внимания» [2, с. 427]. Попытки опублико-
вать бедную в художественном плане руко-
пись Каратеева не увенчались успехом, и 
вскоре Тургенев сам принялся за создание 
этого удивительного произведения.

Заглавие «Накануне» было выбрано ав-
тором по многим причинам. Прежде всего, 
произведение написано накануне великих 
перемен в стране, роман опубликован в 
1860 г. – в преддверии Крестьянской рефор-
мы 1861 г. Уже тогда обстановка в стране 
была напряженной, и Тургенев, как человек 
творческий и чуткий, не мог оставить это 
без внимания.

Тургенев благоволит своей героине, 
именно она становится центром повествова-
ния. Описание и психологический портрет, 
выдержки из дневника героини раскрывают 
глубину ее натуры. Самоотверженная, не-
приступная Елена по достоинству занимает 
одно из центральных мест в галерее истин-
но женственных «тургеневских девушек»: 
ее острый ум, готовность жертвовать собой 
ради счастья и любви.

Елена, на первый взгляд, являет собой 
образ типичной женщины того времени – 
она тиха и задумчива, ее пленяют умные 
мужчины, умеющие выразить свои мысли и 
способные на яркие, героические поступки. 
Однако с первых страниц романа заметна 
неоднозначность ее натуры: «От этого лица 
можно в отчаянье прийти. Посмотришь, 
линии чистые, строгие, прямые. <...> Уди-
вительное существо... странное существо»  
[3, с. 10]. 

Она не красавица в традиционном по-
нимании этого слова, но, безусловно, внеш-
ность ее довольно примечательна: «Ей не-
давно минул двадцатый год. Росту она была 
высокого, лицо имела бледное и смуглое, 
большие серые глаза под круглыми бровя-
ми, окруженные крошечными веснушками, 
лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот 
и довольно острый подбородок. Ее тем-
но-русая коса спускалась низко на тонкую 

шею. Во всем ее существе, в выражении 
лица, внимательном и немного пугливом, в 
ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как 
будто напряженной, в голосе, тихом и не-
ровном, было что-то нервическое, электри-
ческое, что-то порывистое и торопливое, 
словом, что-то такое, что не могло всем нра-
виться, что даже отталкивало иных. Руки у 
ней были узкие, розовые, с длинными паль-
цами, ноги тоже узкие; она ходила быстро, 
почти стремительно, немного наклоняясь 
вперед» [3, c. 38]. 

С самого детства девушка проявляла лю-
бовь ко всем угнетенным и обиженным, на-
чиная с животных и даже насекомых, но в 
характере ее, несмотря на внешнее добро-
сердечие и мягкость, присутствует стер-
жень: «Слабость возмущала ее, глупость 
сердила, ложь она не прощала «во веки 
веков»; требования ее ни перед чем не от-
ступали, самые молитвы не раз мешались с 
укором. Стоило человеку потерять ее ува-
жение, – а суд произносила она скоро, часто 
слишком скоро, – и он уже переставал су-
ществовать для нее. Все впечатления резко 
ложились в ее душу; нелегко давалась ей 
жизнь» [3, c. 39].

Елена дружила с бедной девочкой Катей, 
втайне мечтая сбежать от родителей и осво-
бодиться от гнета приличий: «Она садилась 
с ней рядом на сухую землю, в глуши, за 
кустом крапивы; <...> Елена возвращалась 
домой и долго потом думала о нищих, о Бо-
жьей воле; думала о том, как она вырежет 
себе ореховую палку, и сумку наденет, и 
убежит» [3, c. 40]. Крайне болезненно она 
принимает смерть Кати.

С самой юности девушку мучила некая 
двойственность, она рвалась и металась. 
Чем старше она становилась, тем силь-
нее «бездействие внешнее» проявлялось 
в «борьбе внутренней»: «Подруг у ней не 
было: изо всех девиц, посещавших дом Ста-
ховых, она не сошлась ни с одной. Родитель-
ская власть никогда не тяготела над Еленой, 
а с шестнадцатилетнего возраста она стала 
почти совсем независима; она зажила соб-
ственною своею жизнию, но жизнию оди-
нокою» [3, c. 42]. Не исключено, что именно 
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одиночество, отсутствие человека, разделя-
ющего ее интересы, сделало Елену такой, 
какой мы видим ее впоследствии: «Ее душа 
разгоралась и погасала одиноко, она билась, 
как птица в клетке, а клетки не было, никто 
не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она 
рвалась и томилась. Она иногда сама себя 
не понимала, даже боялась самой себя. Все, 
что окружало ее, казалось ей не то бессмыс-
ленным, не то непонятным» [3, с. 42]. 

Елена является на редкость сложным че-
ловеком – добро она делает с рвением, жа-
ром, уверенностью в том, что так и долж-
но быть, и внутренне недоумевает, почему 
отец подтрунивает над ее желанием рас-
путать муху, «которую сосет паук», «...она 
с детства жаждала деятельности, деятель-
ного добра; нищие, голодные, больные ее 
занимали, тревожили, мучили; она видела 
их во сне, расспрашивала о них всех своих 
знакомых; милостыню она подавала забот-
ливо, с невольною важностью, почти с вол-
нением» [3, c. 39]. Она одержима желанием 
помогать, в этом ее цель, ее сердце разры-
вается от непонимания со стороны родных 
и близких. Родителей своих она «переросла 
на голову». 

Такая красивая и открытая душа, желаю-
щая всегда лишь отдавать, беззаветно, крот-
ко, ничего не получая взамен – в этом вся 
суть Елены Стаховой. Все свои надежды на 
скорые перемены Тургенев вмещает в ха-
рактер этой удивительной девушки: «Ино-
гда ей приходило в голову, что она желает 
чего-то, чего никто не желает, о чем никто 
не мыслит в целой России. Потом она ути-
хала, даже смеялась над собой, беспечно 
проводила день за днем, но внезапно что-то 
сильное, безымянное, с чем она совладеть 
не умела, так и закипало в ней, так и про-
силось вырваться наружу. <...> Как она ни 
старалась не выдать того, что в ней проис-
ходило, тоска взволнованной души сказы-
валась в самом ее наружном спокойствии, 
и родные часто были вправе пожимать пле-
чами, удивляться и не понимать ее «стран-
ностей» [3, с. 42].

Несмотря на всю свою внешнюю суро-
вость, Елена крайне романтична и умеет 

отделить «зерна» от «плевел» – настоящее 
чувство – от попытки обладать недоступ-
ным. Именно потому она отталкивает всех, 
в ком хоть немного усомнилась. «Как жить 
без любви?» – недоумевает, страшится она, –  
«А любить некого!» [3, с. 42].

Среди поклонников ее находились под-
час самые разнообразные люди: это и тво-
рец Шубин с его склонностью к шутовству 
и самоиронии, и мыслитель Берсенев, гото-
вый поддерживать ее во всем, и чиновник 
Курнатовский, надутый, щеголеватый и 
чванливый. Но свое сердце девушка отдает 
Инсарову, чужеземцу, строгому, прямому, 
холодному и рассудительному.

При первой встрече Инсаров не впечат-
ляет девушку, она описывает это как то, что 
ждала чего-то большего от человека, о кото-
ром так много и вдохновенно рассказывает 
ей Берсенев, она ждала от него чего-то бо-
лее романтичного, быть может, особой уда-
ли в походке и глазах, особого стремления: 
«Инсаров действительно произвел на Елену 
меньше впечатления, чем она сама ожидала, 
или, говоря точнее, он произвел на нее не 
то впечатление, которого ожидала она. <...> 
Елена, сама того не подозревая, ожидала 
чего-то более «фатального». <...> не такими 
воображала она себе людей, подобных Ин-
сарову, «героев» [3, с. 75]. 

Романтичная Елена, воспитанная на кни-
гах, невольно представляет «ироя» Инсаро-
ва героем одного из женских романов, где 
мужчины стреляются на дуэлях и обладают 
особой, «роковой» внешностью. Несмотря 
на всю свою нескладность внешнюю, вну-
три эта девушка все еще нерешительный 
ребенок, и именно в этом прелесть образа 
Елены. 

Отношение ее в корне меняется после 
разговора в саду, где Инсаров застает ее, 
возвратившись после того, как «разобрал 
одну ссору». Откровенный разговор вско-
лыхнул в ней пока еще неуверенное чув-
ство, но все дальнейшие события способ-
ствовали его укреплению. Окончательно ее 
чувство сформировывается, когда Инсаров, 
наконец, совершает ожидаемый Еленой 
«подвиг», разобравшись с пристающим к 
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ним на прогулке пьяницей. Теперь она уве-
рена в себе и своих чувствах: «...Слово най-
дено, свет озарил меня! Боже! сжалься надо 
мною... Я влюблена!» [3, с. 110].

Любовь ее так глубока и так самозаб-
венна, что даже в личном дневнике своем 
она пишет, что «буду называть его Д., мне 
нравится это имя: Дмитрий». Даже имя воз-
любленного вызывает у нее внутреннюю 
бурю. Она прекрасно сознает, что не сможет 
реализовать своей души благородные по-
рывы в родном дворянском гнезде: «...Чего 
мне хочется? Отчего так тяжело на сердце, 
так томно? Отчего я с завистью гляжу на 
пролетающих птиц? Кажется, я полетела 
бы с ними, полетела – куда, не знаю, только 
далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это 
желание? У меня здесь мать, отец, семья. 
Разве я не люблю их? Нет, я не люблю их 
так, как бы хотелось любить. Мне страшно 
вымолвить это, но это правда» [3, с. 103], –  
пишет она в своем личном дневнике. То-
скливо и грустно Елене, гложет ее одиноче-
ство и непонимание. Красивые слова греют 
ее, но они ей не нужны, ведь быть «женой 
пред Богом» для нее уже значит очень и 
очень многое. 

Внутренний огонь подхватывает ее, и 
вместе с ним она готова сокрушить любые 
препятствия. Она живет ожиданием скорой 
встречи, зная, что родители не одобрят их 
союза: «Отчего тебя папенька так не лю-
бит? С мамашей еще можно было бы как-
нибудь... О мой милый! <...> Я не живу без 
тебя, я беспрестанно тебя вижу, слышу...»  
[3, с. 143]. В этой самоотверженности за-
ключается одна из характерных черт «тур-
геневских девушек» – любовь является 
определяющим фактором их судьбы, по-
любив, Елена полностью отдает себя этому 
чувству. 

 Болезнь Инсарова окончательно сражает 
эту сильную девушку, она открывается Бер-
сеневу, она не может не быть рядом с Дми-
трием, когда тот болен и находится на грани 
жизни и смерти. «Если он умрет – и я умру» –  
говорит она Берсеневу [3, с. 159]. Сама не 
своя, она чахнет, худеет и бледнеет вместе с 
мечущимся в лихорадке мужем. 

Еще по приезде Инсаров говорит, что 
при первых признаках любви он покинет 
Россию, чтобы ничто не могло отвлечь его 
от смысла всей его жизни – от борьбы за 
освобождение своей родины, Болгарии, 
но, столкнувшись с радостным и самозаб-
венным желанием Елены поддерживать его 
всегда и во всем, он отступает. Он сдается в 
плен этой сильной женщине, он поглощен, 
всецело предан ей, а Елена, не сомневаясь 
ни минуты, согласна уехать с ним: «...Разве 
не все решено, не все кончено между нами? 
Разве я не твоя жена? Разве жена расстается 
с мужем?» [3, с. 147]. 

И позже, в Венеции, она всегда рядом, 
всегда заботлива и кротка – ни слова упре-
ка, ни капли жалости к себе, она уверена 
в принятых решениях и не собирается их 
менять. Во время болезни его много дума-
ла она о том, за что Бог послал им такую 
кару, ведь они «все делают правильно».  
«А как же горе оставленной, одинокой ма-
тери?» [3, с. 209] – со страхом думает она.  
И пришедшее в день смерти Инсарова пись-
мо из дома только укрепляет ее решимость, 
ее жажду подвига.

Не нашедшая своего места в родной 
стране и семье, она вступает в освободи-
тельную борьбу чужого края потому, что 
это было важно и нужно ее возлюбленному. 
Она в плену высоких идеалов и переходит 
от мыслей к действиям незамедлительно. 
Смерть любимого человека потрясла, «вы-
пила» ее. Исчезнув, она отправляет лишь 
короткое письмо своим родным: «Милые 
мои родные, я навсегда прощаюсь с вами. 
<...> я пойду в сестры милосердия; буду 
ходить за больными, ранеными. Я не знаю, 
что со мною будет, но я и после смерти Д. 
останусь верна его памяти, делу всей его 
жизни» [3, с. 220].

В образе ее присутствует бесконечная, 
феноменальная преданность и безоговороч-
ная вера – так доверять может только жен-
ская душа. Открытая и яркая, со смертью 
Инсарова из нее уходит и внутренний свет.

Роман «Накануне» был принят крити-
ками неоднозначно. «Дворянское гнездо» 
имело самый большой успех, который ког-
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да-либо выпал мне на долю. Со времени 
появления этого романа я стал считаться в 
числе писателей, заслуживающих внима-
ние публики. Гораздо меньший успех имело 
«Накануне» – хотя ни один из моих рома-
нов не вызвал столько статей в журналах. 
(Самою выдающеюся была, конечно, ста-
тья Добролюбова.) Покойный Н. Ф. Павлов 
сильно раскритиковал меня – а другому, 
ныне также покойному критику, некоему 
Даргану дали даже обед по подписке в бла-
годарность за весьма строгую статью о «На-
кануне», в которой он особенно настаивал 
на безнравственности главных действую-
щих лиц. Появилось несколько эпиграмм; 
одна острота особенно часто повторялась: 
мое произведение потому-де названо «На-
кануне», что оно вышло накануне хорошего 
романа» – писал Тургенев [1, с. 271].

 Добролюбов в своей статье пишет: 
«Певец чистой, идеальной женской люб-
ви, г. Тургенев так глубоко заглядывает в 
юную, девственную душу, так полно охва-
тывает ее и с таким вдохновенным трепе-
том, с таким жаром любви рисует ее луч-
шие мгновения, что нам в его рассказе так 
и чуется – и колебание девственной груди, и 
тихий вздох, и увлаженный взгляд, слышит-
ся каждое биение взволнованного сердца, и 
наше собственное сердце млеет и замирает 
от томного чувства, и благодатные слезы не 
раз подступают к глазам, и из груди рвется 
что-то такое, – как будто мы свиделись со 
старым другом после долгой разлуки или 
возвращаемся с чужбины к родимым ме-
стам» [4]. Сам Тургенев не поддерживал 
позиции Добролюбова, считая его трактов-
ку оскорбительной.

«Она жила спокойно, – пишет П. В. Ан-
ненков о реакции на произведение графини 
Ламберт, – без особенного волнения, в ожи-
дании реформ, которые, по ее мнению, не 
могли быть существенны и очень серьезны –  
и ужаснулась настроению автора, подни-
мавшего повестью страшные вопросы о 
правах народа и законности, в некоторых 
случаях, воюющей оппозиции. Вдохновен-
ная, энтузиастическая Елена казалась этому 
отделу публики еще аномалией в русском 

обществе, никогда не видавшем таких жен-
щин» [2, с. 432]. 

Овсянников-Куликовский пишет о Елене: 
«Первое, что бросается в глаза в этих обра-
зах, что самим художником подчеркнуто и 
выставлено на вид, это, во-первых, большая 
сила характера, почти мужского, способ-
ность к инициативе и борьбе с препятствия-
ми, и, во-вторых, напряженная работа мысли 
и чувства. Лучшими представительницами 
этого типа являются Наталья в «Рудине» 
и Елена в «Накануне» [5], но он же и гово-
рит о некоей доле эгоизма в ее поступке: 
«..почему-же Елена, эта чуткая, сострада-
тельная, чистая душа, готовая на самоот-
верженный подвиг, с таким легким сердцем 
ушла в Болгарию, в то время, когда Россия 
была накануне реформ, когда общество 
пробуждалось к живой деятельности, и так 
нужны были у нас хорошие, идейные люди? 
Потому, конечно, что она влюбилась в Инса-
рова, что это была любовь всепоглощающая, 
любовь-страсть, любовь-гипноз. Почему, 
далее, после смерти Инсарова, она не верну-
лась в Россию? Опять-таки потому, что про-
должался, и она уже потеряла способность 
мыслить и чувствовать нормально и могла 
только продолжать любить и делать то, что 
любил и делал ее покойный гипнотизер. В 
этой любви нет уже и тени какого-либо хищ-
ничества, натурального или перерожденно-
го, это любовь высшая, святая, бессмертная, 
– ну а все-таки она эгоистична, и Елена – в 
развитии женственности – не выходит из 
пределов той стадии, где над женскою нату-
рою все еще тяготеет власть любви» [5].

Таким образом, Елена обладает многими 
компонентами женственности: стремление 
к вечной, взаимной любви; безоговорочное 
доверие; способность жертвовать собой во 
имя интересов мужа; стремление быть ко-
ролевой своего маленького мира, в котором 
она устанавливает свои законы и порядки. 
Истинная женственность в этой открыто-
сти, этом стремлении быть рядом во что бы 
то ни стало, движет этой женщиной, что по-
зволит говорить о том, что Елена – героиня, 
и не только романа. Она – знамя надвигаю-
щихся перемен. 
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THE ANALYSIS OF VERSE R. I. ROZHDESTVENSKY “MOMENTS”
A.V. KALKOVA

The article presents a holistic analysis of the works of R. I. Rozhdestvensky – “Moments” 
identified by its content and artistic originality and cinematography fate.

Key words: analysis of poems, moments, Robert Rozhdestvensky, author, of philosophical, 
verse, size, image, movie.

 
  
Стихотворение Р. И. Рождественского 

«Мгновения» стало известно широкому чи-
тателю после фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны»: 

* * *
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное, –
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
 мгновения,
  мгновения.
У каждого мгновенья свой резон,
свои колокола,
 своя отметина,
Мгновенья раздают – кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие.
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда,
где первое мгновенье,
 где последнее.

Из крохотных мгновений соткан дождь.
Течет с небес вода обыкновенная.
И ты, порой, почти полжизни ждешь,
когда оно придет, твое мгновение.
Придет оно, большое, как глоток,
глоток воды во время зноя летнего.
А в общем,
надо просто помнить долг
от первого мгновенья
 до последнего.
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное, –
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
 мгновения,
  мгновения [1, с. 11].
Фильм о Великой Отечественной войне 

«Семнадцать мгновений весны», вышед-
ший на экраны в 1973 г., по праву является 
классикой советского кинематографа. Одна-
ко мало кто знает о том, что слова к главной 
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песне этого сериала под названием «Мгно-
вения» были написаны поэтом Робертом 
Рождественским. 

Собственно говоря, это произведение по-
явилось несколько раньше, и автор не по-
дозревал, что вскоре вся необъятная страна 
будет его цитировать. Да и смысл в попу-
лярные ныне строки поэт вкладывал совер-
шенно иной. Но так случилось, что именно 
эти слова смогли наиболее полно передать 
настроение фильма, философию и психоло-
гию человека в сложной военной обстанов-
ке. Действительно, жизнь разведчика со-
стоит из мгновений, которые впоследствии 
складываются в целостную картину. Однако 
в тот момент, когда рождались строки этого 
произведения, их автор думал не о великих 
подвигах, а о философии – скоротечности 
человеческой жизни.

Музыка на слова написана композито-
ром Микаэлом Таривердиевым. Подобрать 
подходящего исполнителя песни оказалось 
сложно. Иосифа Кобзона режиссер попро-
сила спеть так, чтобы его не узнали. Кобзон 
сначала обиделся на Татьяну Лиознову, но 
потом подчинился ее просьбе.

Стихотворение «Мгновения» относится 
к философской лирике.

Философский смысл «Мгновений» оче-
виден: ведь, как тонко подметил поэт, не 
стоит думать «о секундах свысока». Порой 
достаточно одного мига, чтобы человече-
ская жизнь кардинально изменилась или 
же вовсе оборвалась. Но понять это может 
лишь тот, кто сам неоднократно находился 
на краю пропасти:

И я не понимаю иногда,
где первое мгновенье,
 где последнее [1, с. 11].
Роберт Рождественский относится к чис-

лу таких людей. Расцвет его творчества 
пришелся на послевоенные годы, когда 
за одно необдуманное слово можно было 
стать жертвой репрессий. Между тем, это-
му поэту не только удалось отстоять свое 
творчество, но и стать культовой фигурой 
в советской поэзии. Борьба была нелегкой.

Поэтому он отмечает, что «мгновенья 
раздают – кому позор, кому бесславье, а 

кому бессмертие», намекая на то, что мно-
гие его коллеги ради славы пошли на пре-
дательство своих друзей и близких. Автор 
не сомневается, что рано или поздно правда 
все же восторжествует, и поступки людей, 
создающих историю, получат объективную 
оценку. 

Поэт уверен, что вся жизнь состоит из 
мгновений:

Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия [1, с. 11].
Для принятия тех или иных решений и в 

прошлом, и в настоящем, и в будущем тре-
буются всего лишь мгновения. Их значение 
трудно переоценить, потому что они явля-
ются путеводными маяками в жизни каждо-
го из нас. Поэтому неудивительно, что неко-
торые люди годами ждут, когда же наступит 
тот самый момент истины, откровения и 
свершения важных поступков:

И ты, порой, почти полжизни ждешь,
когда оно придет, твое мгновение [1, с. 11].
Однозначно по своей значимости автор-

ское кредо: специально подстраиваться под 
мгновения не стоит, достаточно лишь «про-
сто помнить долг» и жить по совести. Тогда 
не придется сожалеть о секундах, карди-
нально меняющих жизнь и заставляющих 
каждого из нас принимать судьбоносные 
решения.

Стихотворение «Мгновение» мелодично. 
Оно состоит из 34 строк: многостишие, нет 
деления на строфы. Размер – трехстопный 
пеон. Стопа четырехсложная с ударением 
на втором слоге ( * – * * ). Рифмовка сме-
шанная, неточная. 

В стихотворении Р. Рождественский ис-
пользует красочные, емкие изобразительно-
выразительные средства, такие как:

– сравнения: «свистят они, как пули у ви-
ска», «большое, как глоток»;

– метафора: «наступит время», «мгнове-
нья раздают», «соткан дождь»;

– эпитеты: «обыкновенная»;
– анафора: «Мгновения спрессованы в 

года, / Мгновения спрессованы в столетия»;
– литота: «из крохотных мгновений»;
– олицетворение: «придет твое мгнове-

ние», «секунды свистят».

СТИХОТВОРЕНИЕ Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКОГО «МГНОВЕНИЯ»: ОПЫТ ЦЕЛОСТНОГО АНАЛИЗА



42 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

Как основной художественный прием 
поэт использует повтор слова «мгновения» 
(14 раз): название обусловлено этим сло-
вом. Композиция стихотворения – кольце-
вая – начало и конец – определяющие смысл 
строки:

Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное, –
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
 мгновения,
  мгновения [1, с. 11].

Роберт Иванович Рождественский по 
праву считается одним из самых извест-
ных и популярных лирических поэтов. Не 
подлежит сомнению его талант. Он создал 
сотни прекрасных и по-настоящему вол-
нующих произведений. В стихотворении 
«Мгновения», автор образно сказал о том, 
что является в нашей жизни действенным и 
определяющим.
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Для Союза композиторов Республики 
Хакасия 2016 г. был юбилейным: испол-
нилось 20 лет этой общественной органи-
зации. Создана она с целью объединения 
композиторов и музыковедов Хакасии в 
творческий союз, который бы содейство-
вал развитию музыкального творчества и 
музыкальной культуры нашей республики; 
активно участвовал в эстетическом воспи-
тании детей, юношества; оказывал помощь 
молодым композиторам, творческой моло-
дежи в совершенствовании их профессио-
нального мастерства.

Свой очередной концерт в 2017 г. Хакас-
ская республиканская филармония имени 
В. Г. Чаптыкова посвятила творчеству члена 
Союза композиторов РХ и России Оксаны 
Герасимовны Алахтаевой. Она известна как 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов. Своей многогранной деятельно-
стью Алахтаева способствует воспитанию 
у детей, молодежи высокой гуманности и 
нравственности, развивает их умение твор-
чески мыслить средствами музыкального 
искусства. 

Ведущая концерта, кандидат философ-
ских наук, заслуженный деятель искусств 
РХ, музыковед Татьяна Владимировна Чап-
тыкова рассказывала об интересных фактах 
из жизни Оксаны Герасимовны, о благо-
творном влиянии на ее детские годы отца –  
Герасима Ивановича Капсаргина, известно-
го в Хакасии журналиста и главного редак-
тора телевидения.

Рано проявив свои музыкальные способ-
ности, Оксана в 1979 г. поступила в Абакан-
скую ДМШ, успешно училась и по оконча-
нии была зачислена в 1987 г. в музыкаль-
ное училище в класс Т. Ф. Шалгиновой по 
специальности «фортепиано». В процессе 
учебы Оксана на 4 курсе стала заниматься у  
Б. Н. Нухова композицией. Мудрый педагог 
сумел раскрыть творческое дарование своей 
студентки и посоветовал ей дальше учиться 
в консерватории. 

Творческий вечер Оксаны Герасимовны 
Алахтаевой в Республиканской филармо-
нии начался с исполнения Хакасским наци-
ональным оркестром Музыкального коллед-
жа Института искусств ХГУ им. Н. Ф. Ка- 
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танова ее произведений «Все пройдет» и 
«Светло-серый конь, приносящий весну». 
Оркестр под руководством Людмилы Кир-
бижековой и солистка Юлия Тинникова 
сумели передать глубокое чувство любви к 
родной Хакасии.

Бурными аплодисментами также было 
встречено выступление Концертного орке-
стра г. Абакана под руководством заслужен-
ного работника культуры России Андрея 
Штарка. Оркестр ярко, убедительно испол-
нил произведение Алахтаевой «Ожившие 
петроглифы».

В 1991 г. Оксана Герасимовна успешно 
сдала вступительные экзамены в Казанскую 
государственную консерваторию имени На-
зиба Жиганова по специальности «компо-
зиция», где она училась у профессора Алек-
сандра Миргородского, затем у Бориса Тру-
бина, который посоветовал Оксане в своих 
сочинениях соединить хакасский фольклор 
с современными течениями в музыке. Кро-
ме того, Алахтаева посещала мастер-клас-
сы, которые вели известные в России ком-
позиторы: Альберт Леман, Борис Тищенко, 
Андрей Эшпай, Софья Губайдуллина. Бла-
годаря этому Оксана вскоре написала фор-
тепианную сонату, в которой были раскры-
ты исконно национальные и общечеловече-
ские темы вечности, милосердия: это огонь, 
очаг, земля, небо, что благословлялось ею 
через музыкальные образы. 

В октябре 1993 г. в Казани проводился 
I Международный фестиваль современной 
музыки «Европа-Азия», где Алахтаева с 
большим успехом исполнила свою форте-
пианную сонату. 

После окончания учебы, вернувшись на 
родину в 1997 г., молодой специалист стала 
работать преподавателем в Абаканском му-
зыкальном колледже, Институте искусств 
ХГУ им. Н. Ф. Катанова, а также в детской 
школе искусств № 1. Кроме того, О. Г. Ала- 
хтаева сотрудничает с Хакасским драмтеа-
тром им. А. М. Топанова и с Хакасской ре-
спубликанской филармонией им. В. Г. Чап-
тыкова. Так, в 1997 г. молодой композитор 
написала музыку к спектаклю «Зов марала» 

по пьесе Валентины Шулбаевой. В этом же 
году ее приняли в Союз композиторов Ре-
спублики Хакасия.

В 2002 г. был издан фольклорный сбор-
ник Оксаны Герасимовны «Хакасские на-
родные песни». В 2004 г. ею была написана 
музыка к спектаклю «Виндзорские насмеш-
ницы» по комедии У. Шекспира. В 2012 г. по 
заказу Союза композиторов России был вы-
пущен ее диск «Струны сердца», в который 
вошли сочинения хакасских композиторов, 
в том числе и О. Г. Алахтаевой. В этом же 
году состоялась премьера вокального цикла 
Оксаны Герасимовны «Благословения» на 
фольклорные тексты, собранные Н. Ф. Ка-
тановым. 2012 год стал для О. Г. Алахтае-
вой поистине знаменательным: ее приняли 
в Союз композиторов России.

Авторский концерт Оксаны Герасимов-
ны продолжается... 

Учащиеся абаканских музыкальных 
школ Полина Мартынова, Варвара Ермолае-
ва, Полина Завражных тонко, изящно и про-
никновенно исполнили пьесы О. Г. Алах- 
таевой для фортепиано – «Весенний день», 
«Воспоминание», «Мимолетность». Очень 
выразительно, с блеском были также испол-
нены артистами республиканской филар-
монии сочинения О. Г. Алахтаевой «За сте-
клом» и сюита из музыки к комедии «Винд-
зорские насмешницы» У. Шекспира.

Апофеозом авторского концерта Оксаны 
Герасимовны явилось исполнение ее кра-
сочного произведения в стиле хакасского 
камлания – «Слово шамана». Хор «Лира» 
ДМШ № 1 им. А. А. Кенеля под руковод-
ством заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия и почетного работника 
образования России Нины Николаевны Ше-
керюк умело раскрыл богатство средств му-
зыкальной выразительности, передающих 
слушателям мощную энергетику произве-
дения. Этому способствовало великолепное 
исполнение партии чатхана Евгением Улуг-
башевым и мастерство концертмейстера Та-
марой Соколовой. 

В заключение творческого вечера Окса-
ны Алахтаевой талантливо выступила Зи-
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наида Аршанова – солистка филармонии, 
заслуженная артистка Хакасии и России. 
Она проникновенно исполнила поэторию 
«О вечности» на слова известного хакас-
ского поэта Валерия Майнашева. И за-
тем прозвучало финальное произведение  
О. Г. Алахтаевой «Опять весна зовет» на 
слова В. Майнашева в исполнении хора 

«Лира» ДМШ № 1 им. А. А. Кенеля и сим-
фонического оркестра Хакасской филармо-
нии.

Этот замечательный концерт надолго 
останется в сердцах абаканских слушате-
лей, так как он был наполнен радостью, 
счастьем жизни, величием созвучия музыки 
и слова.
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«КУКОЛЬНЫЙ РОМАН» «МАЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА» 
Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ: ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
МИФОТВОРЧЕСТВА
Е. Д. МОНГУШ              УДК 821.161.1 

В статье рассматриваются функции и особенности мифотворчества в «кукольном романе» 
«Маленькая волшебница» Л. Петрушевской. Автор подчеркивает актуализацию в пере-
ходные периоды (конец ХХ – начало XXI вв.) архетипа сказочного нарратива. 
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“PUPPET NOVEL” “LITTLE FAIRY” OF L. PETRUSHEVSKAYA: 
FUNCTIONS AND FEATURES OF MYTHMAKING
YE. D. MONGUS

The article deals with the functions and features of myth in L. Petrushevskaya’s “Puppet novel”  
“Little fairy”. The author emphasizes archetype of fantastic narrative in transitional periods (end 
of XX – beginning of XXI centuries).

 Key words: fairy tale, neomythology, narrative, genre, motive.

Причины обращения современных писа-
телей к арсеналу волшебных сказок во мно-
гом следует искать в неомифологических 
тенденциях. Очевидно, что литературная 
сказка как жанр дает значительную возмож-
ность выйти к мифологически-чудесному 
и необыкновенному, выходящему за рамки 
реально-обыденного. При этом сказочная 
условность смыкается с мифологической. 
Анализ прозы (несказочной) Петрушевской 
отчетливо выявил, что писательница тяго-
теет к сказке, вписывающейся в тенденцию 
неомифологизма.

В цикле «Приключения Барби» в центре 
повествования находится образ волшебной 
куклы Барби. Сюжетом своим они объеди-
нены в «кукольный роман» «Маленькая вол-
шебница», кроме сказки «Барби смеется», 
не вошедшей в роман. Кукла Барби, поте-
рянная своей маленькой хозяйкой, обретает 
новых друзей, красивый дом и наряды. Но 
на душе у нее тревожно, и она решает вер-

нуться к своей прежней хозяйке, так как та 
тоскует по утраченной игрушке. Эта сказка 
напоминает «Каштанку» А. П. Чехова, где 
преданность своим прежним хозяевам яв-
ляется центральной идеей. Мотив любви 
к своим хозяевам роднит эти, казалось бы, 
совершенно разные произведения по содер-
жанию и форме.

В рассказе «Барби улыбается» главная 
героиня не совершает подвиги. Она еще не 
стала «маленькой волшебницей». Но при 
всей своей «литературности» сказка следу-
ет сюжетно-композиционным канонам на-
родной волшебной сказки: традиционные 
сказочные приемы, типичная фольклорная 
завязка (Барби потерялась), сказочные чу-
деса. Жизненное кредо героини – улыбаться 
во чтобы то ни стало: «А наша Барби оста-
лась лежать в компании муравьев, мошек, 
комаров и прочей насекомой мелочи. Бар-
би очень страдала, но терпела, улыбалась и 
ждала...».
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Кукольный роман «Маленькая волшеб-
ница» был напечатан в первом номере жур-
нала «Октябрь» за 1996 г. Его сюжетная 
структура, разветвляясь, утрачивает логи-
ческую стройность «Приключений Барби», 
делая произведение более масштабным и 
философски наполненным. Например, по-
является очень важный мотив невозможно-
сти помочь себе лично: Барби Маша может 
помочь всем, кроме себя самой.

В оксюморонности имени главной ге-
роини – Барби Маша заложен остроумный 
ответ на вечные споры славянофилов и за-
падников. Наперекор противопоставлению 
имен Барби и Маши автор сливает их во-
едино: «Барби – фамилия Маши». Так Пе-
трушевская «снимает проблему», сохраняя 
верность «детскому взгляду и привязанно-
сти – тоже» [1, с. 223]. 

Данное произведение можно причислить 
к жанру романа-сказки условно. Как в рома-
не-сказке, повествование в «Маленькой вол-
шебнице» сосредоточено на судьбе отдельной 
личности (Барби Маши), на процессе станов-
ления и развития ее характера, ее самосозна-
ния и утверждения в современном мире. 

В «кукольном романе» выделяется не-
сколько основных групп мотивов, и прежде 
всего мотивы восточнославянской сказки. 
Например, соотнесенность со сказкой «Ва-
силиса Прекрасная» в моменте олицетво-
рения оживающей игрушки, в исполнении 
говорящей куколкой роли волшебного по-
мощника, в мотиве кормления куколки-по-
кровительницы, в ее помощи слабейшему 
[2, с. 99; 3, с.100]. Так, в фольклорной сказ-
ке Василиса Прекрасная помогает девочке-
сироте, у Петрушевской героиня становит-
ся помощницей нищему старику: «А Барби 
быстро, раньше деда, приехала домой и 
тоже приготовила ужин: макароны с томат-
ным соусом и компот» [4, с. 310].

Занимателен сказочно-мифологический 
мотив обретения имени: «Мастер Амати не 
стал терять время и тут же превратил его 
(полудохлого крысенка) в довольно крикли-
вого младенца, который начал вопить». Ама-
ти превратил крысенка в девочку Вальку, 
Вальку – в куклу Барби Валечку, волшебни-

цу Валькирию. Крысенок – Валька – Барби 
Валечка – волшебница Валькирия – все это 
одно существо, которое противостоит Бар-
би Маше. Сама героиня – это своеобразная 
Золушка, которая также проходит испыта-
ние с помощью примерки туфельки, только 
мотив из сказки Ш. Перро преобразован: у 
Барби Маши нога больше, чем у всех осталь-
ных: «Еще бы, ведь волшебная Барби Маша 
много ходила и бегала по хозяйству (попро-
буй сварить целое море макарон и вымыть 
пол размером с три футбольных поля!)» [4,  
с. 334]. Сквозным для литературной сказки 
является в «кукольном романе» мотив ожи-
вающей игрушки, ставшей другом, помощ-
ником, но, в свою очередь, также нуждаю-
щейся в защите и помощи друзей.

Своеобразие сказочного мира Петру-
шевской заключается в том, что вымысел 
и реальность создают единое художествен-
ной целое: в одном городе по-соседски 
живут люди, животные, игрушки. Бар-
би Маша дружит с дедом Иваном, во 
всем ему помогает. Но злая крыса Валь-
ка, которая работает у волшебника Ама-
ти секретаршей, завидует Маше и хочет  
уничтожить мир с помощью выкраденных у 
Амати пятнадцати томов книги «Несколько 
секретов». Расширение рамок сказочного 
пространства и времени происходит благо-
даря введению в текст примет современной 
действительности (вспомним «междуна-
родную комиссию ООН по правам чело-
века» в сказке «Верба-хлест»), изменению 
внешнего и внутреннего облика традици-
онных сказочных персонажей (в сказке 
«Мальчик-бубенчик» главный герой, маль-
чик, носит колокольчик на своей шее, как и 
в русской народной сказке про бедного си-
роту, ставшему козленком). 

Повествование в «Маленькой волшебни-
це» может принять вид внутреннего моно-
лога героя, включающего его самоанализ, а 
описание психологического состояния пер-
сонажа способно обнажить голос сказите-
ля-рассказчика. Точно так же происходит в 
сказках «Малина и Крапива», «Секрет Ма-
рилены». Используются театрализация дей-
ствия, травестирование, игра с классикой: 
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как в сюжете некоторых «Настоящих ска-
зок», действие в «кукольном романе» про-
исходит на сцене театра по принципу «Весь 
мир – театр» («Секреты Марилены», «Коро-
лева Лир»), львиную долю сюжетного дей-
ствия занимают телевизионные передачи, 
которые организует ведущая – Валькирия, 
она же ворона Валька. 

Важнейшим средством самораскрытия и 
характеристики персонажей, как и в народ-
ной сказке, является речь. Если в фольклор-
ных сказках речь персонажей обыденная, 
разговорная, народная, то Петрушевская 
тщательно и виртуозно работает с языком, 
используя в речи повествователя «куколь-
ного романа» клише, «модные» слова и вы-
ражения, тем самым раскрывая характер 
героя: «Валька, добавим, презирала тех, 
кто ее не ценил: дур птиц, зараз насекомых, 
нахалок мышей, тупых, как валенки, рыб 
и наглых, как танки, ослов, не говоря уже 
о таких выродках, как кошки и собаки» [4,  
с. 346]. Мифологическая образность ассо-
циативно воздействует на читателя как ука-
зание на позицию автора: «Тогда Валька, ни 
минуты не медля, подошла к нему в образе 
черта: т. е. рога, хвост, рыло, плащ и беретка 
с пером» [4, с. 319].

Для раскрытия образа героев, их харак-
тера используются в большом количестве 
литературные сравнения, различные уподо-
бления животным и вещам: «А потом нача-
лась взрослая жизнь, и его сыновья, драч-
ливые и смешные, как щенята, возились 
только с машинами...» [4, с. 292]; «Здесь 
так грязно и ходят какие-то домашние жи-
вотные, такие жесткие... как утюги... С уса-
ми...» [4, с. 351]; «И его «мерседес» тут же 
крепко поцеловался с чужим автомобилем 
марки «чероки», и прохожий радостно вос-
кликнул «Есть!», а из «чероки» уже вылезал 
владелец, похожий на трехкамерный холо-
дильник» [4, с. 359].

Модернизация сказки, как видим, проис-
ходит с помощью активного вмешательства 
автора в традиционный сюжет, насыщения 
сказки деталями современного быта, ори-
ентации современного повествователя-ска-
зочника на знакомые читателю образы. Все 

эти черты, характерные для литературной 
сказки ХХ в., разрушают в определенной 
степени стилевое единство произведений 
этого фольклорного жанра. Это можно уви-
деть, например, в романе Т. Толстой «Кысь», 
где жизненный путь героя строится по сю-
жетной схеме русской народной сказки, где 
герой из простых крестьян становится ца-
рем, получает царскую дочь и полцарства 
в придачу. Логика русской сказки основана 
на том, что герой должен пройти опреде-
ленные испытания для своего возвышения, 
только тогда он станет добрым молодцем 
и будет жить долго и счастливо. В сказке, 
по словам Д. C. Лихачева, «неудачи героя –  
обычно результат его ошибки, забывчиво-
сти, непослушания, того, что кто-то обма-
нул или околдовал. Крайне редко неудача –  
результат физической слабости героя, его 
болезни, утомления» [5, с. 111, 131]. В ро-
мане Толстой, наоборот, преобразования 
героя не происходит в силу того, что все по-
ступки Бенедикта совершаются не во имя 
добра, как в сказке, а для собственной выго-
ды. В идеальном мире сказки добро всегда 
побеждает зло, поэтому сказочная сюжет-
ная формула не реализуется в романе, да и 
во всей «сказочной» прозе конца ХХ в. до 
конца, что позволяет говорить о том, что 
«изнаночный» мир становится единственно 
реальным. 

Отношение Петрушевской к жанру сказ-
ки глубоко интимно: «Сказки я начала со-
чинять еще в школе, – пишет автор, – узнав, 
что возраст дерева можно узнать по числу 
слоев древесины, долго писала в классе в 
пятом сказку о человеке, которого посадили 
в тюрьму, но он спасся, разгадав загадку о 
возрасте короля – предыдущий властитель 
когда-то в честь рождения наследника поса-
дил тополь, он рухнул, и узника заставили 
пилить сломанное дерево» [6, с. 309]. Писа-
тельница утверждает, что к появлению со-
временных сказок прямое отношение имеет 
столкновение с реалиями непосредственной 
жизни, которое носит глубоко индивидуаль-
ный характер. «Творчество лучших сказоч-
ников, – пишет Н. Ведерникова, – наиболее 
наглядно отражает современное состояние 
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жанра и пути его распада. Постепенное сти-
рание граней между сказкой и книгой ведет 
к неизбежной ликвидации народной сказки, 
с одной стороны, к развитию творческой 
индивидуальности современных рассказчи-
ков – с другой» [7, с. 132].

Сказки Петрушевской, в том числе «ку-
кольный роман» «Маленькая волшебница» 
отличаются отчетливой, глубоко индивиду-
альной авторской позицией, однако спосо-
бы ее выражения формируются на основе 
диалога с имеющейся культурной традици-
ей. В сказках Петрушевской сильна мифо-
логическая струя, влияние мифа, который 
своей архетипичностью воплощает уни-
версальные законы и нормы, а своей транс-
цендентностью – способность выражать в 
образах, не принадлежащих сфере обыден-
но-нормального, символическое значение, 
сферу сакрального.

Идеи М. Бахтина о «памяти жанра» дают 
исследователям возможность ответить на 
вопрос о причине устойчивости сказочного 
нарратива и его актуализации в определен-
ных условиях: «...в процессе эволюции ли-
тературы уже существующие жанровые об-
разования неминуемо обновляются, а также 
возникают и упрочиваются новые; меняют-
ся соотношения между жанрами и характер 
взаимодействия между ними» [8, с. 180]. 
Нам важно проследить трансформацию 
мифологически-сказочного нарратива в по-
вествовательную модель прозы Петрушев-
ской и увидеть в ней миромоделирующий 
потенциал жанра сказки. Он состоит в том, 
что в сказке чудесное событие находится в 
комическом контрасте с бытовыми, на пер-
вый взгляд, ничтожными событиями, но 
ведущими к необратимым последствиям.  
В. Я. Пропп объяснял наглядность формы 
сказок буквально примитивной логикой 
мышления: «Примитивное мышление не 
знает пространства как продукта абстрак-
ции, оно вообще не знает обобщений... Про-
странство и в жизни, и в фантазии преодоле-
вается не от начального звена к конечному, 
а через конкретные, реально данные посред-
ствующие звенья» [9, с. 297]. Ученый также 
указывал на то, что потенциал нарратива 

проявляет себя в сказке тем, что ей всегда со-
ответствует определенный миф. 

Таким образом, архетипический ореол и 
узнаваемость выведенных человеческих ти-
пов, функций и особенностей мифотворче-
ства в «Маленькой волшебнице» и в других 
сказках Л. Петрушевской всегда соединяют 
злободневность с устойчивой простран-
ственно-временной координатой. А значит, 
исследуя современность в художественных 
образах, сказки Петрушевской, как и ее 
рассказы, создают такую модель миропо-
рядка и социума, которая свидетельствует 
о жизнеспособности универсальных, незы-
блемых ценностей даже в мире деформиро-
ванном и дисгармоничном. Отсюда можно 
сделать вывод, что архетип сказочного нар-
ратива актуализируется в переходные пери-
оды, каковым является конец ХХ в.
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В статье речь идет о драматической судьбе и литературной деятельности алтайского поэта 
и переводчика, просветителя и общественного деятеля П. А. Чагат-Строева, незаслужен-
ного осужденного в 1937 г., реабилитированного в 1956 г. Его имя вошло в историю алтай-
ской литературы в середине ХХ столетия.
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FAITHFUL SON OF ALTAI: DESTINY OF THE POET, TRANSLATOR, 
EDUCATOR
N. M. KINDIKOVA 

This article is devoted to the dramatic life and literary activity of the altai poet and translator, 
educator and social activist. His name is P. A. Chagat-Stroev, who was undeserved convicted in 
1937 year and rehabilitated in 1956 year. Now his name has become famous in the history of 
altai literature in the middle of the XX century.

Key words: the fate, the literary heritage of the Altai poet, archival materials, public and 
educational activities.

В истории национальных литератур 
были исторические личности, имена кото-
рых затерялись в архивных источниках, а 
литературное наследие долгое время оста-
валось в забвении. Только в XXI в. начались 
активные научные поиски и восстановле-
ние имен незаслуженно «затерявшихся» 
писателей. К таковым относятся, напри-
мер, П. А. Ойунский в якутской литературе,  
С. Б. Пюрбю в Туве, А. М. Топанов в Ха-
касии, Г. М. Токмашев в Горной Шории,  
П. А. Чагат-Строев на Алтае и другие. Оце-
нивая их общественную и творческую де-
ятельность, многие соорудили на местах 
памятники, издали целые монографии, на-
звали их именами культурные учреждения, 
открыли литературные музеи. 

 Речь идет не только о памятниках, со-
оруженных великим личностям истории и 
культуры тюркских народов Сибири, как, 

например, А. Н. Кулаковский в Якутске,  
Г. И. Чорос-Гуркин на Алтае, Н. Ф. Катанов 
в Хакасии, С. К. Тока в Туве, но и об иссле-
дованиях ученых, посвященных националь-
ным писателям начала ХХ в., как, напри-
мер, «Научная биография А. Н. Кулаков-
ского. Личность поэта и его время» (Ново-
сибирск, 2008) Л. Р. Кулаковской, «Жизнь и 
творчество Александра Михайловича Топа-
нова» (Абакан, 2013) Н. С. Майнагашевой,  
«П. Ойунский» (Якутск, 2015), В. Б. Окороко-
вой, «Салчак Тока» (М., 2015) в серии ЖЗЛ.

Литературная деятельность руководите-
ля и общественного деятеля Салчака Токи 
добротно рассмотрена тувинскими лите-
ратуроведами З. Б. Самдан, У. А. Донгак,  
М. А. Кужугет. В статье З. Самдан раскры-
ты спорные моменты относительно жанра 
его произведений. Действительно, первона-
чально произведение «Слово Арата» счи-
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талась автобиографической повестью. На 
Алтае тоже оно переведено в 1954 г. как по-
весть и включено в школьные учебники, на-
ряду с отрывками из романа «Безымянный» 
(«Адыjок») П. В. Кучияка (1897–1943). Те-
перь это произведение относится к автоби-
ографическому триптиху, написанному авто-
ром в разные годы, и называется романом, в 
основе которого лежат автобиография и ре-
альные исторические события эпохального 
значения. При этом З. Самдан особо подчер-
кивает вторичность этого романа по отноше-
нию к роману «Настигающий птицу» Мон-
гуша Кенин-Лопсана. К сожалению, мало 
сказано о переводе этого романа на русский 
язык Абрамом Китайником, который являлся 
переводчиком и алтайской прозы. 

Литературовед У. Донгак ссылается на 
издания прошлых лет, уважительно цитируя 
своих предшественников. Она опирается на 
источники, хранящиеся в архиве ТНИИ, что 
подтверждает достоверность исследования. 
Научный интерес представляет история соз-
дания первых произведений писателя, в том 
числе очерков, рассказов, повестей Салчак 
Тока. В статье М. Кужугет убедительно рас-
крыта драматургия писателя в жанровом 
разнообразии. 

100-летие алтайского писателя Пав-
ла Александровича Чагат-Строева (1887–
1938) совпало с трудными годами пере-
стройки и широко не отмечалось на Алтае. 
К 120-летию было подготовлено переизда-
ние редких произведений поэта и перевод-
чика, однако из-за отсутствия финансовых 
средств, проект отклонен, хотя к этому вре-
мени нами были собраны ценные архивные 
материалы. 

Как известно, П. А. Чагат-Строев в 20-е гг.  
ХХ столетия числился в истории тогда Ой-
ротской автономной области членом Все-
российской Центральной Исполнительной 
Комиссии (г. Москва), поэтом и перевод-
чиком, составителем школьных учебников, 
пламенным патриотом своей страны. В 
данной статье нам хотелось бы проследить 
судьбу поэта, переводчика, просветителя 
через призму идеологии, попутно раскры-
вая его творческую деятельность.

Реабилитацией его просветительской и 
литературной деятельности занимался в 
50-е гг. ХХ в. литературовед С. С. Суразаков 
(1925–1980). В то время это было рискован-
но, но он совершил мужественный подвиж-
нический подвиг, восстановив имя П. А. Ча- 
гат-Строева в истории алтайской литерату-
ры. С. Суразаковым впервые опубликован 
его сборник «Стихи и поэмы» (1958) [1]. 
Заметим, что редактором этого сборника 
был юный поэт Л. В. Кокышев (1933–1975), 
впервые соприкоснувшийся с литератур-
ным наследием поэта. Так алтайские чита-
тели частично ознакомились с творчеством 
алтайского поэта П. А. Чагат-Строева. 

Зададимся вопросом: почему его имя было 
запрещено произносить? Потому что по го-
сударственным архивным документам «Ча-
гат-Строев Павел Александрович (1887 г. р.)  
12.06.1937 г. был арестован. Постановле-
нием тройки УНКДВ Западносибирско-
го края от 18.08.37. по статье 58-2-4-4-11  
УК РСФСР и осужден к 10 годам в исправи-
тельно-трудовых лагерях»1. 

За что его арестовали? С какого време-
ни преследовали? Вспомним, П. А. Чагат-
Строев был одним из грамотных, поэтиче-
ски одаренных интеллигентов из среды ал-
тайцев, отлично владевший двумя языками: 
алтайским и русским. Неслучайно он был 
избран членом ВЦИК от Ойротской авто-
номной области. После того, как появилась 
в центральной газете «Известия» в 1922 г. 
за 16 ноября его статья об ойротском на-
роде, алтайский художник Г. И. Чорос-Гур-
кин, находящийся в эмиграции, с большим 
опозданием, точнее, в 1924 г. писал из Тувы: 
«Москва. Члену ВЦИК от Ойротской обла-
сти Павлу Александровичу Строеву. Мно-
гоуважаемый сородич! Случайно встретил 
и прочитал Вашу заметку-статью об ойрот-
ском народе, напечатанную в «Известиях»... 
Из написанного я вынес, что вы являетесь 
очень пламенным защитником нужд ал-
тайского народа, честным и верным сы-
ном его и своей страны – Алтая, отдающим 
все свои силы и труд на благо угнетенного  

1  Материалы КГБ. Ф. Р – 37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.
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народа своей Родины. Приветствую Вас 
и желаю Вам сил и здоровья продолжать 
свою работу – защиту пролетарской свобо-
ды и революции»2.

В протоколе допроса от 1937 г. отмеча-
ется, что П. А. Чагат-Строев подвергал-
ся репрессии после революции 1925 г. по 
статье 3 УК на 6 месяцев принудительной 
работы»3. С тех пор он был на заметке, 
но арестовали его только в 1937 г., через 
15 лет творческой деятельности. По ар-
хивным документам, П. А. Чагат-Строев 
арестован «как участник контрреволюци-
онной националистической организации», 
от чего он чистосердечно отказывался при 
допросе. Об этом мы частично писали в 
книге «Судьба и литературное наследие 
репрессированных: взгляд их ХХI в.» (Гор-
но-Алтайск, 2010).

Из вышесказанного следует, что П. А. Ча- 
гат-Строев действительно был «пламен-
ным патриотом» своей родины, преданным 
советской власти человеком, о чем свиде-
тельствуют даже его поэтические сочине-
ния. Смерть пролетарского вождя глубоко 
огорчила многие народы. Поэты разных на-
циональностей отозвались на это событие 
стихами. Таковы, к примеру, стихотворения 
якутских поэтов П. Ойунского «На смерть 
вождя», С. Куллачикова-Элляя «Прощай, 
Ильич», С. С. Эрилик Эристина «Памяти 
Ленина», А. Абагинского «Ленин жив», на-
писанные в 1924 г.; тувинского поэта М. Со-
дунама «Стихотворение о Ленине» (1926); 
хакасского поэта А. Топанова «Красная 
юрта» (1931). Жители Алтая отозвались 
скорбными песнями в местной газете.  
П. Чагат-Строев, по воспоминаниям оче-
видцев, «ревел дико», осознавая эту поте-
рю, как смерть самого близкого человека, 
соратника. Не случайно, стихотворение «Не 
стало Ленина» (1925), посвященное вож-
дю, оказалось поэтически взволнованным 
и глубоко содержательным. Вспомним пер-
вые строки, написанные в жанре народного 
плача:

2  Письмо Г. И. Чорос-Гуркин от 9 февраля 1924 года.
3  Материалы КГБ. Ф. Р – 37. Оп. 1. Д. 633.

Айдын кози карыккандый, / 
Как будто луна затмилась, 
Ада болгон сен jыгылдын. / 
Покинул ты нас, отец (родной).
Куннин кози боктолгондий, / 
Как будто лучи солнца померкли,
Кундулу болгон сен бардын. / 
Ушел ты от нас, уважаемый (нами человек).

Олди деп кунуктыбыс, / 
Смертью вашей мы опечалены,
Оскузиреп санааркадыс. / 
Осиротевшие, мы загрустили!
Jе очпос оттый созин бар, / 
Но неугасимое слово твое, словно огонь, 

горит,
Олбос монку Партиян бар. / 
Неумирающая, вечная твоя Партия суще-

ствует!

Кара баштарыс салактаттыс, / 
Черные головы мы низко склонили,
Карыгып бис санааркадыс. / 
Опечалены мы глубоко.
Jе качаннан качанга jылыйбас / 
Однако бессмертно (среди народа)
Кайралду уредуун бисте бар. / 
Твое учение вечное.
В дальнейшем он не раз дополнял эти 

строфы, осознавая всю глубину потери. 
Кроме того, он понимал политическую об-
становку в мире, подчеркивал роль и значе-
ние Ленина и партии, воспевал советскую 
власть: 

Телекейдин пролетарийлери / 
Пролетарии всего мира
Текши сени алкап jады... / 
Благославляют твое учение.
Тил билишпес албатыны. / 
Разноязыкие народы мира
Тил билижер эдип салдын. / 
Сумел ты объединить.
Jер телекей албатызын / 
Народы всего мира
Jаныс jолго баштап салдын. / 
Сумел направить ты на верный путь.
Заметим, в 1933 г. он снова вернулся к 

этой теме и сочинил второе посвящение под 
названием «Сильный богатырь» («Болот ба-
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тыр»), опубликованное в хрестоматии по 
алтайской литературе (Новосибирск, 1934):

Баштап берген Партиян / 
Основанная тобою Партия
Баштап турзын уйеликке! / 
Пусть живет из поколения в поколение.
Тозоп берген Совет jанын / 
Установленная тобою Советская власть
Эзен турзын эленчикке!.. / 
Пусть процветает на века!
А первую свою поэму П. Чагат-Строев 

назвал «Мудрый богатырь» (1926). В пер-
вом издании ее прямо указано имя вождя –  
«В. И. Ленин (Ульянов)». В предисловии 
к поэме автор напишет: «Настоящая алле-
горическая сказка написана для алтайцев в 
духе их сказок, которая рисует им сказоч-
ную фантазию, будто бы под руководством 
мудрого богатыря воюют честно и стойко 
богатыри, с одной стороны, и изменяют 
делу народа богатыри-предатели – с другой.

Психология наших алтайцев такова, что 
они всегда высоко ценят в сказках мудрость 
и справедливость, честность и стойкость; 
презирают насилие, измену, предательство 
малодушие»4. Отсюда явствует, что П. Ча-
гат-Строев был верным, преданным идеалу 
партии человеком-патриотом, более того, 
атеистом.

Кто такой Павел Александрович Чагат-
Строев? Имеются ли его фотографии тех 
времен? До настоящего времени обнаруже-
ны две фотографии: первую – до 90-х годов 
путали с фотографией М. В. Мундус-Эдо-
кова (1879–1942) (его личность нами уста-
новлена в конце 80-х гг. ХХ в. – Н. К.), а 
вторая фотография Чагат-Строева – зрелого 
возраста, знакома многим. 

По возращении в 90-е гг. госархива из 
Алтайского края в Республику Алтай нам 
пришлось заново ознакомиться с личны-
ми делами П. Чагат-Строева и уточнить 
некоторые детали. Во-первых, по статье 
Л. Кокышева, он родился в с. Мыюту Ше-
балинского района, а точнее будет, по рас-
суждению С. С. Суразакова, с. Улала (ныне  
г. Горно-Алтайск – Н. К.). Во вступительном 
слове к сборнику «Стихи и поэмы» (1958) 
4  Письмо Г. И. Чорос-Гуркина от 9 февраля 1924 года.

литературовед писал: «Павел Александро-
вич Чагат-Строев родился 9 февраля в Ула-
ле». В протоколе допроса от 2 июля 1937 г. 
место его рождения указано как Ойрот-Ту-
ра. Значит, он родился все-таки в Улале (это 
старое название Ойрот-Туры, ныне г. Гор-
но-Алтайска), а не в Мыюте Шебалинского 
района. 

Рано осиротев, П. Чагат-Строев год про-
учился в церковно-приходской школе, бо-
лее 10 лет служил в качестве помощника по 
торговле у купца Филатова, с первых дней 
установления Советской власти стал актив-
ным борцом за новую жизнь, работал писа-
рем в селах Ильинка, Акдьел, Онгудай. 

О том, что его фамилия по отцу Трепихин, 
мы узнали из статьи С. С. Суразакова. Стро-
ев – фамилия дяди по матери, а «чагат» –  
название рода из которого он происходил. 
Так, в 20-е гг. некоторые алтайцы приписы-
вали к фамилии название рода, тем самым 
они подчеркивали свою принадлежность к 
алтайской национальности, потому что шла 
путаница относительно тюркских народов 
Сибири.

Итак, Чагат-Строев родился 9 февраля 
1887 г., а умер, по данным С. Суразакова, 
11 марта 1938 г. (мог быть расстрелян, как 
многие другие репрессированные? – Н. К.). 
Поиски пока не закончены. Последний за-
прос нами осуществлен в 2014 г. 

Как известно, его имя реабилитировано 
31 мая 1956 г. Но почему-то, кроме прото-
колов допроса 1937 г., в деле № 633 госар-
хива имеются протоколы допроса 1940 г.  
В деле № 633 нами обнаружены три про-
токола допроса от 8 июня, от 2 июля, от  
9 июля 1937 г. Но почему возобновили до-
прос свидетелей после его смерти, в 1940 г.?  
В связи с чем устроен допрос? Кто делал 
запрос? Единственный сын? Забегая впе-
ред, заметим, что сыну Томасу тогда, когда 
средь бела дня забрали отца, было 8 лет, 
впоследствии он был умертвлен в 1958 г. 
в вагоне поезда на пути с курорта. Жену 
звали Мария Ивановна Табакова, тогда ей 
было 38 лет.

Тем не менее, информанты были предель-
но осторожными. Так, были привлечены к 
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допросу учительница Евдокия Сергеевна 
Алагызова (1907 г. р.) и научный работник 
Таисья Макаровна Тощакова (1902 г. р.). Им 
задавали почти одни и те же вопросы: зна-
ли ли Вы Чагат-Строева? С какого времени? 
Что Вам известно о контрреволюционной и 
другой деятельности Чагат-Строева? 

Ответ Е. С. Алагызовой: «Как мне было 
известно, Чагат-Строев являлся морально 
разложившимся человеком, часто пьянство-
вал, компрометировал себя как бывшего 
писателя-ойрота»5.

Ответ Т. М. Тощаковой: «По книге секре-
таря Ойротского обкома ВКП (б) П. Горди-
енко «Ойротия» (1931) Чагат-Строев фигу-
рировал как националист»6.

Заметим, информанты не случайные, а 
образованные люди. К нашему удивлению, 
ответы 1940-х гг. нисколько не изменились 
по сравнению с 1930-ми гг. Отсюда ясно, 
что имя П. Чагат-Строева не давало покоя 
органам КГБ даже после его смерти, волно-
вало кого-то из их окружения. Возможно, 
началась вторая волна репрессии, так как 
«органы» интересовали также соратники 
арестованных. 

И что примечательно, реабилитация со-
стоялась в 1956 г., однако в 1970-е гг. о нем 
писали как о «враге народа», советской вла-
сти. Так, в «Очерках по истории КПСС Гор-
но-Алтайской автономной областной парт- 
организации» (1971) читаем: «П. А. Чагат-
Строев опубликовал в «Известиях ВЦИК» 
(от 26 ноября 1922 г.) клеветническую ста-
тью, в которой, фальсифицируя историю, 
изобразил каракорумцев выразителями ин-
тересов алтайского населения. Статья была 
открыто направлена против обкома и обл- 
ревкома, которые якобы «заменили идею 
коммунизма и свели на нет завоеванную ав-
тономию» [2].

Непроверенные факты биографии появи-
лись в сборнике «Хронограф Республики 
Алтай» (2017). Все это приводит к мысли  

5  Материалы КГБ. Протокол допроса Е. Алагызовой.  
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.
6  Материалы КГБ. Протокол допроса Т. Тощаковой.  
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.

о том, что при восстановлении имени исто-
рических личностей, необходимо все-таки 
опираться на исследования ученых.

Что касается литературного наследия  
П. А. Чагат-Строева, то, по воспоминани-
ям вышеупомянутой Е. С. Алагызовой, «он 
являлся грамотным и старым писателем из 
числа алтайцев, все произведения Чагат-
Строева до его ареста пересматривались, а 
после его ареста были изъяты»7.

Как известно, он печатался с 1924 г. в 
школьных учебниках, а самостоятельно из-
давался с 1926 г. Им опубликованы: поэмы 
«Ойгор Батыр» (1926), «Кара-Корум» (Ула-
ла, 1927; Новосибирск, 1933), затем «Ой-
ротский календарь. Год Зайца», Год Дра-
кона (Улала, 1927, 1928), («Три разновид-
ности песни» – «Уч jузун кожон» (1929) и 
им как составителем издана «Хрестоматия 
по литературе для 4 класса» (Новосибирск, 
1934). Его произведения вошли также в 
книгу для чтения «Кычырар книга» (Ново-
сибирск, 1933), сборник «Совет Ойроттын 
озуми» (Новосибирск, 1935). Заметим, это 
отдельные издания. А первое стихотворе-
ние под названием «Карындаш» («Брат»), 
по утверждению С. Суразакова, было напи-
сано в 1924 г. Одновременно он переводил 
с русского на алтайский язык, о чем свиде-
тельствуют сказка «Три охотника» (1924) 
и переводы русской и зарубежной класси-
ки в хрестоматии по алтайской литерату-
ре (1934). По данным опроса вышеупомя-
нутых информантов, П. Чагат-Строев был 
членом переводческой комиссии, работал 
в литкомиссии, в книжном издательстве. 
Переводил на алтайский язык директивные 
письма, важные документы ЦК партии.

Особенно плодотворно он творил в 1926–
1935 гг. Многие из опубликованных ранее 
произведений вошли в сборник «Стихи и 
поэмы» (1958), составленный С. Суразако-
вым. Однако без внимания остались глубо-
ко лирические стихотворения «Сон бая» – 
«Байдын тужи», «Плач буржуя» – «Буржуй-
дын сыгыды», «Проживающим своими си-

7  Материалы КГБ. Протокол допроса Е. Алагызовой. 
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.
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лами» – «Колкучиле jаткандарга» и другие, 
опубликованные в газете «Кызыл Ойрот» 
(за 12 января 1929 г.). В первом названном 
стихотворении нарисован сладкий сон бая 
и гонения его в советское время, осознание 
им своей вины в новое время. Второе сти-
хотворение написано в форме плача, в ко-
тором отражены покаяние, чистосердечные 
признания, самобичевание и поздние рас-
каяния буржуя. Для 20-гг. ХХ в. это было 
необычным произведением. Кроме лириче-
ских произведений, он писал и прозу.

Относительно поэмы «Кара-Корум» 
(1927) следует сказать особо. В предисло-
вии автор писал: «В данной поэме я описал 
трудности моего народа в годы борьбы с 
белобандитами, почему они оказались об-
манутыми. В данной книге нет ни одной 
неправды, ничего своего нет, написал всю 
правду, какой она была. Пусть эту книгу чи-
тают из века в век, из поколения в поколе-
ние. Новое поколение поймет наши страда-
ния из этой книги». – «Бу тууjы-куучынга 
мен бичигеним албаты-jоннын актар туш-
та шыралаган шыразын, мелеткен мекезин 
салгам. Бу бичикте бир кичинек тогун jок, 
бир эбеш кошконым jок – чын бичиген эдим. 
Бу бичик уктан укка, уйеден уйеге куучын-
тууjы болор учурлу. Кийниндеги оок оску-
рим бистин шырабысты, кыйыныбысты 
бу бичиктен корор» [3]. И, действительно, 
правда жизни, действительность обобще-
ны, запечатлены в этой поэме достаточно 
убедительно. Автор выступает как свиде-
тель исторических событий. Не случайно 
в жанровом отношении она определена как 
реалистическая поэма. Кроме того, впервые 
автор выразил свое отношение к граждан-
ской войне, советской власти, коллективи-
зации. Обратимся лишь к своеобразию сти-
хосложения первых строк поэмы:

Кара-Корум кайдан буткен, / 
Как возник Кара-Корум
Кара албаты билер бе? /
Знает ли народ алтайский?
Кара канын неге токкон, /
За что он кровь свою проливал,
Кайран jондор билер бе / 
Знает ли мой народ родной?

Учынан бери угужып, / 
Попытаемся понять корень зла,
Учына мынын чыгалдар, / 
Попытаемся выяснить его причину.
Тозинен бери шуужип, / 
Обсудим источник этого зла,
Тогун-чынын билеердер и т. д. / 
Выявим причину этой правды-неправды. 
Заметим, в предисловии ко второму из-

данию, точнее в 1933 г. автор уточняет жанр 
этой поэмы:

Кайлап айткан чорчок эмес, / 
Это – не сказание, пропетое кайчи,
Кайкап угар чын куучынды. / 
Слушайте внимательно правдивый рассказ.
Чумдеп айткан чорчок эмес, / 
Это – не красивая сказка, сочиненная мною,
Чуми jеткен –учурлу jурумди. / 
А правдивая картина жизни народа.
Кодурип айткан кокуду эмес, / 
Это – не восхваление, придуманное мною,
Косло коргон – jаны jазалды – / 
А увиденная своими глазами жизнь народа.
Алтын бичикке бичийли, / 
Запишем всю правду в книгу золотую,
Албаты jонго jайалы. / 
Распространим его для всего народа.
Особо следует обратить внимание на 

стихотворения, написанные латинским ал-
фавитом, поскольку с 1928 по 1938 гг. вся 
национальная литература малочисленных 
тюркских народов Сибири издавалась в 
Новосибирске латиницей. Почему? Как из-
вестно, переход с кириллицы на латиницу 
первоначально решался в 1926 г. в Баку 
(Азербайджан). Представителем из области 
был делегирован А. М. Сабашкин (1898–
1938), первый редактор газеты «Кызыл Ой-
рот», покончивший жизнь самоубийством 
во время предстоявшего ареста. 

Это, как известно, был первый съезд тюр-
кологов Советского Союза. Вопрос об об-
новлении алфавита обсуждался на местах в 
1927 г., а в сентябре 1928 г. был рассмотрен 
в Москве: решили перейти с кириллицы на 
латинский алфавит. От Ойротской автоном-
ной области был уполномочен некий Коче-
ев (в газете без инициалов – Н. К.). Об этом 
подробно написано в местной газете «Кы-
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зыл Ойрот» за 15 февраля 1929 г. Новый 
алфавит решили назвать «jаналиф». Имен-
но в эти годы П. А. Чагат-Строев написал 
свои агитационные четверостишия о но-
вом алфавите. Ввиду того, что они недавно 
были обнаружены в газете «Кызыл Ойрот»  
(от 15 февраля 1929 г.), публикуем полно-
стью с учетом орфографии того времени:

Биске укташ албаты, / 
Тюркские народы наши 
Jаналифты тозоди; / 
Основали латиницу;
Бистин алтай албатаа / 
Народу нашему алтайскому
Jаны jолды коргусти. / 
Новый путь проторили.
                   ***
Jаны jурум jазаарга, / 
Для того, чтобы начать новую жизнь,
Jаны бичик табылды; / 
Новое письмо освоим;
Jаны алтай бичиктос, / 
Новый букварь алтайский
«Jаналиф» деп адалды. / 
Переименован «латиницей».
                   ***
Угы jаныс албаты / 
Общетюркские народы
Угужып jадар jаналиф; / 
Начнут общаться друг с другом;
Тили уйгаш албаты, / 
Тюркоязычные народы
Тил алыжар – jаналиф. / 
Начнут понимать друг друга.
                     ***
Тузазы jаан бичикти, / 
Значение этой книги огромно,
 Тургуза бис кичеейли; /
Так, давайте заботиться о ней.
Торол jоннын бичигин, /
Книгу родного народа
Тосту бичик эдели. / 
Превратим в основу знаний.
 В этих четверостишиях раскрыта исто-

рия появления «jаналифа», цели и задачи 
перехода школьных учебников на новый ал-
фавит.

 Кайралду бичик табылды, / 
Добротное письмо нашлось,

Кайран jондор кичеейли; / 
Давайте заботиться о новом алфавите.
Карындаш болгон албатаа, /
Дружеским народам объявим благодарность
Кару созибис айдалы. / 
За то, что направили нас на новую жизнь.
 ***
Jаны бичикке ууренип, / 
Обучаясь по новой книге,
Jаны jурум jазайлы; / 
Преобразим нашу жизнь.
Jаналифты бичийли, / 
Научившись новому алфавиту,
Jаны jолго кирели. / 
Начнем новую жизнь.
Что касается языка творений П. А. Чагат-

Строева, необычности его стихосложения, 
то свидетельница века, мать поэта П. Самык, 
Самыкова Торкочы Табачиновна (1917–
2007) в свое время сообщила нам: «Сегодня 
нет среди поэтов такого поэта, как Чагат-
Строев. Он сочинял так, что глубина его 
чувств и мыслей оседала в душе слушателя 
и читателя»8. Кроме сочинения собственных 
произведений, П. Чагат-Строев занимался 
переводческой деятельностью. Из протоко-
ла допроса Т. М. Тощаковой узнаем, что он 
работал в переводческой комиссии вместе 
с Д. И. Белоусовым, Н. А. Каланаковым,  
А. В. Тозыяковым и др. В Новосибирске их 
обвинили за то, что они якобы хотели соз-
дать «Союз сибирских тюрков». А на самом 
деле тогда представители разных республик 
Сибири (Хакасия, Горная Шория, Алтай) хо-
тели разработать единую терминологию для 
подготовки школьных учебников. 

Заметим, собственные произведения  
П. Чагат-Строева не переведены на русский 
язык, кроме трех переводов его поэм: «Му-
дрый богатырь» в переводе Ольги Мухи-
ной, «Кара-Корум» в переводе Александра 
Плитченко и поэта Валерия Куницина. От-
рывки из поэмы «Кара-Корум» под названи-
ем «Дорога бессмертных» первоначально 
переведены поэтом К. Козловым и опубли-
кованы в газете «Алтайская правда» (1957) 
за 11 августа. А поэтические стихотворения 
8  Личный архив М. Киндиковой. Информант Самыкова Т. Б. 
(1917–2017). Запись 1989 г. 



57Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

ВЕРНЫЙ СЫН АЛТАЯ: СУДЬБА ПОЭТА, ПЕРЕВОДЧИКА, ПРОСВЕТИТЕЛЯ 
(К 130-ЛЕТИЮ П. А. ЧАГАТ-СТРОЕВА) 

Чагат-Строева до сих пор не переведены. 
Кроме агитационных стихов, он писал глу-
боко лирические стихотворения, отличаю-
щиеся необычными образами. П. А. Чагат-
Строев в своих стихах удачно использовал 
рефрен, инверсию, риторические вопросы. 
При этом важно было не только единонача-
тие, но и соблюдение конечной рифмовки.

О творчестве писателя в свое время пи-
сали литературоведы С. Суразаков, З. Ка-
загачева, Н. Киндикова, а юбилейные ста-
тьи написаны писателями Л. Кокышевым,  
А. Адаровым, П. Самык [4]. Сегодня вопрос 
стоит об издании собрания сочинений ал-
тайского писателя и переводчика П. А. Ча- 
гат-Строева, а также обнародование архив-
ных материалов о нем. Небезынтересны 
также статьи исследователей разных лет.

Таким образом, пройдя все идеологиче-
ские препоны, имя Павла Александровича 
Чагат-Строева заняло достойное место в 
ряду первых просветителей начала про-
шлого столетия, а творческое наследие по-
эта и переводчика занимает одно из замет-
ных мест в истории алтайской литературы 
и культуры. Драматическая судьба его от-
ражает историю нашей страны, в том числе 
судьбу исторических личностей малочис-
ленных народов Сибири.
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В данной статье рассматриваются принципы перевода сказки «Приключения Алисы в 
Стране чудес» на шорский язык. Перевод на шорский язык был выполнен на основе рус-
ского перевода Н. М. Демуровой (1978 и 1991 гг.); также вносились уточнения по наиболее 
позднему варианту ее перевода (2016 г.). В том случае, если изменения или сокращения, 
введенные Н. Демуровой, были произвольны и не нарушали правил шорского языка, то, 
следуя оригиналу Кэрролла, текст уточнялся по дословному русскому переводу Ю. Несте-
ренко. Так анализируемая сказка была переведена с максимальной передачей поэтико-
стилистических приемов оригинала. Однако некоторые пародийные стихи или вставки с 
целью ознакомления с культурой и языком данного народа были частично «одомашне-
ны», т. е. переключены в среду, более знакомую читателю. 

Ключевые слова: шорский язык, перевод русской сказки, одомашнивание, игра слов, 
сказочные сюжеты, глава, персонаж, адаптация.

ABOUT TRANSLATION OF FAIRY-TALE “ALICE’S ADVENTURES 
IN WONDERLAND” INTO THE SHOR LANGUAGE
L. N. ARBACHAKOVA, V. FET

Principles of translation of fairy-tale «Alice’s adventures in Wonderland» into the Shor language 
are under consideration in the article. Translation into the Shor language was performed on the 
basis of N. M. Demurova’s Russian translation (1978 and 1991); according to the later version of 
her translation (2016) refinements were made. In that case, if changes or reductions imposed 
by N. Demurova were arbitrary unrestricted and did not violate rules of the Shor language, then 
following the original of Carroll text was specified according to Yu. Nesterenko’s Russian, word-
for-word translation. Thus, the analyzed fairy-tale was translated with a maximum conveyance of 
poetic-stylistic devices of the original. However, some parody verses or insertion for the purpose 
of acquaintance with the culture and language of the people were partly «domesticated»,  
i. e. switched to the environment more familiar to a reader.

Key words: the Shor language, translation of a Russian fairy-tale, domestication, wordplay, 
fairy plots, chapter, character, adaptation.

«Приключения Алисы в Стране чудес» 
(1865) Льюиса Кэрролла – знаменитая сказ-
ка, популярность которой в англоязычных 
странах неизмеримо высока. «Алиса» так- 
же – наиболее часто переводившийся с 
английского языка литературный текст 
[1]. Накоплен огромный опыт по перево-

ду «Алисы» на разные языки. В настоящее 
время насчитывается более 200 языков и 
диалектов, на которых этот текст был пере-
веден. В 2015 г., к 150-летию издания кни-
ги, в США под редакцией Джона Линдсета 
вышел трехтомник «Алиса в мире Стран чу-
дес» («Alice in a World of Wonderlands»), над 
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которым работали десятки переводчиков. В 
одном из томов даются обратные переводы 
на английский главы VII («Безумное чаепи-
тие») с десятков языков, с комментариями 
лингвистов о том, как справлялись перевод-
чики со сложной игрой слов Кэрролла.

Перевод сказки «Приключения Алисы в 
Стране чудес» на шорский язык был опу-
бликован в январе 2017 г. издательством 
«Эвертайп» (Evertype) (Ирландия), специ-
ализирующемся на издании переводов Кэр-
ролла (www.evertype.com) [2]. Особой це-
лью издателя, лингвиста Майкла Эверсона 
(Michael Everson), является продвижение и 
развитие малых языков. Для многих из этих 
языков «Алиса» стала первым литератур-
ным текстом, переведенным с английского. 

В последние годы издательство «Эвер-
тайп» и Североамериканское общество 
Льюиса Кэрролла сотрудничают в про-
должающемся волонтерском проекте по 
переводу «Приключений Алисы в Стране 
чудес». В ходе этого проекта были изданы 
первые переводы на четыре тюркских язы-
ка: кыргызский (Аида Эгембердиева), ал-
тайский (Кулер Тепуков) в 2016 г., и пере-
воды на шорский (Любовь Арбачакова), ха-
касский (Мария Чертыкова) языки в 2017 г.  
Готовятся другие переводы на ряд тюрк-
ских, уральских и кавказских языков. 

Язык шорцев, малочисленного коренного 
народа Южной Сибири, проживающего на 
юге Кемеровской области, имеет два (мрас-
ский и кондомский) диалекта и несколько го-
воров, но до сих пор он окончательно не сло-
жился как литературный. Л. Н. Арбачакова, 
переводчица сказки, училась в 1989–1994 гг. 
в Новокузнецком пединституте на кафедре 
шорского языка и литературы, где препода-
вание было основано на мрасском диалекте. 
Однако, являясь носительницей пызасского 
(чилиссу-анзасского) говора кондомского 
диалекта, переводчица в работе над пере-
водом текста нередко использовала родную 
речь, которая, в частности, отличается более 
палатализованным произношением: калеш 
‘хлеб’ вместо лит. қалаш; уйе ‘гнездо’ вместо 
уйа и т. д. Кроме этого, в диалектах имеются 
различия в словарном составе, например: ӱге 

‘дом’ вместо лит. эм; илте ‘рукавицы, пер-
чатки’ вместо тарбақ и т. п.

Перевод на шорский язык был выполнен 
на основе русского перевода Н. М. Демуро-
вой (1991 г.) [3]; также вносились уточнения 
по наиболее позднему ее переводу (2016 г.) 
О трудностях перевода сказок Л. Кэрролла 
см. в статье Н. М. Демуровой «О переводе 
сказок Льюиса Кэрролла» и др. [4–5]. 

В том случае, если изменения или сокра-
щения, введенные Н. М. Демуровой, были 
произвольны и не нарушали правил шор-
ского языка, то, следуя оригиналу Кэрролла, 
текст уточнялся по почти дословному рус-
скому переводу Юрия Нестеренко, напри-
мер: «The cook threw a frying-pan after her.» 
Н. М. Демурова перевела так: «Кухарка 
швырнула ей вдогонку кастрюлю», а пере-
вод Ю. Нестеренко более близок к оригина-
лу: «Кухарка метнула ей вслед сковородку».

Майкл Эверсон (издатель) и Виктор Фет 
(редактор-консультант) считают, что не-
которые пародийные стихи или вставки в 
сказочные сюжеты путем частичного «одо-
машнивания», т. е. переключения в среду, 
более знакомую читателю, могут отходить 
как от английского текста, так и от русско-
го для того, чтобы приблизиться к местной 
культуре и языку. Такие игровые вставки – 
в духе самого Кэрролла, который при рабо-
те с первыми переводчиками «Алисы» (на 
немецкий и французский языки) настаивал 
на том, что игра слов и пародии должны 
отвечать как духу языка перевода, так и си-
туациям, которые знакомы читателю пере-
вода.

Так, в решении Алисы заговорить с Мы-
шонком (глава II), был упомянут первый 
православный миссионер и священник 
В. И. Вербицкий, приехавший в середи-
не XIX в. в Горную Шорию с целью хри-
стианизации местного населения. Однако 
наряду с этой задачей он активно собирал 
материалы по языку и фольклору: «Вдруг 
она русская родом? Приплыла сюда вместе 
с Миссионером Вербицким...» – «Ажа, ол 
қазақтардың тӧлӱ-сӧӧгӱнең шыққан шнақ? 
Минара Вербицкий теп Миссионербе қоже 
чӱс-келген...».
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В главе III историческая «сухая» лек-
ция Мыши связана с ее «шорским проис-
хождением» и посвящена историческому 
событию XVII в., связанному с началом 
покорения русскими казаками «инородцев 
Кузнецкого округа», то есть шорцев. Кан-
за Пег – легендарная личность, известная 
саяно-алтайским народам (хакасы, алтай-
цы, шорцы), сохранились песни и легенды, 
посвященные его подвигам. В 1998 г. вы-
дающийся сказитель В. Е. Таннагашев ис-
полнил для аудиозаписи предание о Канза 
Пеге, который вел борьбу против русских 
казаков и погиб: «Канза Пег наш шорский 
хан был. Когда он воевал с русским ханом, 
теснимый, по реке Мрассу поднимаясь, 
убегал. По реке Мрассу Казасская скала 
есть, в середине этой Казасской скалы пе-
щера есть... Богатырем был Канза Пег! 
Казаки коня Канза Пега отвязали, привя-
зали его к хвосту коня и поволокли. Затем 
Канза Пега на плоту спускали-спускали – в 
Томск-город его привезли. Когда в Томск-
город привезли. Жители всего Томска-горо-
да нашли его умным... сын же Канза Пега, 
убежавший мальчик, к русскому хану по-
шел. Хан приглядывает за ним, тоже во-
евавший человек был, у них жил и до ве-
ликого богатыря-алыпа вырос...» («Қанза 
Пег – пистиң тадар қааны полған. Ол қазақ 
қааныба шағлажып, қынаттырып, Прас 
иштибе тезип шықкан. Ол Прастың иш-
тибе шығып, ӧре Қазас қайазында орта 
тӱжӱнде қуй пар...Алып полған-но Қанза 
Пег! Ол қазақ шериглери адын шежб-
алып, адының қузуруғунға пағлап-келип, 
сӧртеп салға ал-эндилер. Қанза Пегди ол 
салба Том теп тураға ал-эндилер. Парчын 
Том тураның қалық поң керсезин тапты...
Қанза Пегдин оолағы тезе ол теспарған, 
қазақ қаанға парыбыстыр. Қазақ қааны 
шағлаттырған кижи полтур, ыларды ча-
дып, улуғ алыпқа ӧс-партыр-но.»).

Вместо пародийного стихотворения 
«Это голос Омара» (главa Х, русский пере-
вод Д. Орловской) была написана пародия 
на народную песню «Қартыға қуштуң...» 
«Ястреба птицы...». В этой же главе песня 
«Еда вечерняя» (русский перевод О. Седа-

ковой) была адаптирована так, что вместо 
«чудесного супа» упоминается «талкан» 
(талгэн) – шорское национальное блюдо 
из обжаренного и молотого ячменя. Другая 
пародия, колыбельная Герцогини (глава VI), 
был написана на первый куплет народной 
колыбельной «Пай-пай, мое дитя...» (Пай-
пай, палымай...) (вместо «Лупите своего 
сынка», русский перевод Д. Орловской). В 
стихотворении «Как дорожит своим хво-
стом...» (глава II, русский перевод Д. Орлов-
ской), где главным персонажем вместо «ма-
лютки крокодила» стал сибирский «красно-
бровый глухарик»: «Қайде қызыл кӧстиг 
пегемеш».

Иноязычные слова из русского текста в 
переводе сохранены в основном в их рус-
ской форме, но с шорскими аффиксами. В 
некоторых случаях учтена адаптация их 
произношения в шорском языке, напри-
мер, в наименовании зарубежных стран 
и городов: Австрияда, Наа Зеландияда, 
Парижтың столицазы, Римның столица-
зы; несколько слов осталось без националь-
ной адаптации: реверанс, Лондон и др.

Без шорской огласовки и аффиксации 
вошли русские терминологические обозна-
чения, например, титулы, звания / профес-
сии (король / королева); животные (омары, 
лососи); наименования карт (валет) и т. п. 
Все междометные возгласы сохранились 
без шорской адаптации: ах; уф; бух; гхе-гхе; 
ой; ох; у-у; ах. 

Для слова «кот / кошка» в переводе было 
сохранено старинное тюркское слово ‘ма-
шек’. Оно употребляется только носителя-
ми диалекта шорского языка в родном райо-
не переводчицы, тогда как мрасские шорцы 
употребляют русизм ‘кӧшке’. Иногда рус-
ское слово на шорский язык передать было 
сложно, и оно трактовалось описательно, 
например, слово ‘кухарка’ переведено как 
‘чииш пыжырчытқан қат’, букв.: ‘жен-
щина, готовящая еду’; ‘зал’ поғда қатпаш, 
букв.: ‘большая комната’. 

Некоторые утраченные шорские слова 
были восстановлены из близкородствен-
ных языков, например, алтайского языка, 
для слова «еж» было перенято из алтайско-
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го языка слово кирпи. Также допускалась 
некоторая вольность в переводах отдель-
ных слов, не влияющих на смысл текста: 
қарағатығ ‘смородиновое (варенье)’ вме-
сто апельсинлиғ ‘апельсиновое’; сынмаға 
‘на рябчика’; вместо индейкеге ‘на индей-
ку’; қажықтар ‘ложки’ вместо тарелқалар 
‘тарелки’; тегри қур ‘радуга’ вместо ‘под-
нос’; қатамалар ‘сдобные слойки’ вместо 
‘крендели’; мы сохранили слово летучие 
мыши оригинального английского текста, 
чарғанаттар вместо ‘мошки’ в переводе  
Н. М. Демуровой. 

Игра слов (каламбуры) в английском тек-
сте «Алисы в Стране чудес», по формаль-
ным подсчетам специалистов, встречается 
не менее 70 раз во всех 12 главах. Особенно 
обильна игра слов в главах VII и IX. Многие 
каламбуры Кэрролла не только твердо вош-
ли в английский язык, но уже живут в нем 
без ссылки на автора, как фольклор или по-
словицы. Часто это именно то, что называ-
ется «непереводимая игра слов», основан-
ная на разных значениях одного и того же 
слова (омонимия) и (или) сходном звучании 
(омофония). 

В трудных местах перевода, парал-
лельно русской игре слов, используемой  
Н. М. Демуровой, были найдены нацио-
нальные эквиваленты созвучным словам, 
например: тустаң – тузалынчалар ‘от соли 
становятся полезными’; аштаң – ажынча-
лар ‘от слабоалкогольного напитка аш от-
кровенничают / раскрываются’; сарғайдаң –  
сарғайланчалар ‘от саранки – осыпаются’; 
тертпектең – тертинчалар ‘от лепешек –  
начинают ходить подбирать’; ӱргедең – 
ӱргенчалар ‘от супа ӱрге – радуются’. 

В каламбурах, связанных с животными, 
подобраны созвучные сочетания слов в 
наименовании рыб и их действий (глава X):  
«...Оңнапчаң ма, қайт аны пақтымаш 
теп, адапчалар? Ол тың кӧп пақтан-
чӧрча... апшыйақ алапуғачақ чӧрча. 
Эртенең ала қарааға тӧонче палықтарды 
алақтырчалар! Анаң пазоқ Шортан палығы 
кирча – ол парчыларын шортанапча. Анаң 
қоора полча – ол парчыларын қоруқбодурча. 
Қамнықты оңнапчаң ма? Ылар аны арыш-

тап-келип, амда ол палық пойунға кир пол-
банча. Ӧтре қамнанб-одурча». («Знаешь, 
почему ее называют подкаменщиком? Она 
очень много хвастается... Ходит к ней один 
старичок окунь. С утра до ночи рыб отвле-
кает! А еще Щука забегает – так она всех 
щучит. Бывает и Хариус – этот всех побаи-
вается. Ельца (чебака) знаешь? Так это они 
его довели. Никак, бедный, прийти в себя не 
может. Все шаманит и шаманит».)

Сложным оказался перевод удачно по-
добранного Н. М. Демуровой каламбура 
Прохвост / Про хвост, с трудом удалось 
подобрать созвучные слова: Тубан чооғы 
‘рассказ про туман’ / Табан чооғы ‘рассказ 
про лапки’; другой каламбур: поднос / под 
нос передан словами: тегри қур / тере 
қур ‘радуга / кожаный ремень.’ Звуковую 
игру оригинальных слов pig / fig (см. гла-
ву VI) удалось заменить очень удачным 
шорским: шошқачақ / шошқанақ ‘поро-
сенок / червячок’: «Сен нооны айттың: 
шошқачаққа ба чоқ шошқанаққа ба?» 
(«Как ты сказала: в поросенка или в чер-
вячка?»).

Среди школьных каламбуров главы IX у 
Кэрролла – Reeling and Writhing (‘Наматы-
вались и Извивались’), игра слов на Reading 
and Writing. По-шорски удалось подобрать 
рифмующуюся пару Қырларғa и Пағларға 
(‘Строгали и Вязали’) вместо Қыырарға и 
Пазарға (‘Читали и Писали’).

Четыре действия арифметики переведе-
ны Қыжылыш, Сығыдыш, Қаргыш, Полуш 
(‘Шипение, Причитание, Проклятие и По-
мощь’), соответствуя шорским Қожулуш, 
Шығарыш, Қадаш, Пӧлӱш (‘Сложение, 
Вычитание, Умножение, Деление’). Боль-
шинство других каламбуров также при-
думаны нами; некоторые взяты из русско-
го перевода Демуровой. Вместо Mystery и 
Seaography Кэрролла (игра слов на ‘History’ 
и ‘Geography’) мы использовали Рифтери 
и Талайграфия (‘Рифы и Мореграфия’); ка-
ламбур Рифтери (Рифы) / Мифтери (Мифы) 
заимствован у Демуровой. Laughing and 
Grief (‘Смех и Грусть’, игра слов на ‘Latin 
and Greek’) переданы как Драматикеге и 
Қажаң пилинге (‘Драматика, знать / по-
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нимать / постигать шутку’). Қажаң пилин-
ге – игра слова на Қазақ тилинге ‘русский 
язык’.

Три самых трудных школьных предме-
та, перечисленные у Кэрролла – Drawling, 
Stretching, Fainting in Coils (‘Неверное про-
изношение, Потягивание, Падание в об-
морок по спирали’), представляют собой 
игру слов на ‘Drawing, Sketching, Painting in 
oils’ (‘Рисование, Графика, Живопись мас-
лом’). В нашем переводе мы использовали 
слова: сарғабыс ‘провеивали, просеивали’; 
мӱӱрӱшкебис ‘мычали’; қайлабыс ‘кайла-
рили, т. е. исполняли горловое пение’. Игра 
слов на cарнабыс ‘пели’; сӱрӱшкебис ‘дого-
няли друг друга’; қаастабыс ‘рисовали’.

В некоторых случаях, чтобы разнообра-
зить язык, использовались образные вы-
ражения, встречающиеся в самом крупном 
жанре шорского фольклора – героических 
сказаниях (алыптығ ныбақ). Так, напри-
мер, описание льющихся слез главной ге-
роини передано сравнительным оборотом: 
ақ мончуқ чилеп... ‘слезы белыми бусинами 
скатывались’; или в описании гнева Ко-
ролевы употреблена эпическая формула: 
Қаннаң қызыл шырайы қара парға кептелча 
‘Краснее крови лицо, в черную печень пре-
вращается’. При получении приятной ве-
сти использовано выражение: Чапсақтың 
кулағынға кӧӧк қаққанче пилдирди ‘Заждав-
шимся ушам его показалось, будто кукушка 
запела.’

В шорском тексте использованы парные 
слова (шала-шула ‘чуть-чуть’; аара-пее-
ре ‘туда-сюда’) и устойчивые выражения: 
қысчағаш ӧӧн позыба тура сегриди (‘де-
вочка тут же подскочила [дословно: сама 
собою вскочила]’); улуғ обал, улуғ кей полча 
(‘великое горе, великая печаль’).

Сложные глаголы, состоящие из двух и 
более слов, описывающие одно действие, 
написаны через дефис: туш-чадып, азыл-
партыр, кӧрб-алды, қыырб-аларға и т. д. 
Кроме этого, через дефис написаны наи-
менования карт в карточных играх, напри-
мер, одушевленные, действующие в тексте 
карты «Пятерка», «Семерка» в националь-
ном тексте мы написали через дефис: Пеш-

қартазы. Отдельные имена персонажей, 
состоящие из нескольких слов, написаны 
слитно, например, кэрролловский Mock 
Turtle (Черепаха Квази у Демуровой) Пы-
запаш (букв.: пыза ‘теленок’; паш ‘голова’) 
Ташпаға (букв.: таш `камень / каменная’; 
паға ̀ лягушка’), Мартовский Заяц – Кӧрӱкай 
(букв.: кӧрӱк ай ‘месяц бурундука’) Қозан. 

В некоторых местах, чтобы заменить 
общие местоимения мужского, женского и 
среднего родов, которым в шорском языке 
нет соответствий, так как категория рода 
в местоимениях не выражается (сравните: 
ааң ‘ее / его’; ол ‘он / она’; этот /это /тот), 
переводчица уточняла референт местоиме-
ния именем собственным, например, Али-
са; Шляпник, қыс / қыстың.

Кроме этого, имя слуги Белого Кролика –  
Пат / Пэт заменено на шорское Чалчы ‘На-
емный работник’, имена двух сестер, живу-
щих на дне колодца, звучат по-иному, чем 
у Демуровой: Элша вместо Элси и Лиаса 
вместо Лэси. Имя третьей сестры (Тилли) 
сохранено. Здесь скрыта шифровка имен 
трех сестер Лидделл, для которых Кэрролл 
создал свою сказку. Лиаса – анаграмма име-
ни «Алиса»; Элша – или Л.Ш. – это Лорина 
Шарлотта; а Тилли – Эдит, прозванная в се-
мье Матильдой.

Таким образом, при переводе сказки, с 
одной стороны, был осуществлен принцип 
дословного перевода «слово в слово» с мак-
симальной передачей поэтико-стилистиче-
ских приемов оригинала, с другой – с целью 
ознакомления с культурой и языком данного 
народа, она была частично «одомашнена», 
т. е. переключена в среду, более знакомую 
читателю. 

Основные принципы перевода были 
разработаны редактором проекта, коорди-
натором российско-центральноазиатской 
переводческой группы В. Я. Фетом, кото-
рый проделал сопоставительную работу по 
английскому и русскому текстам и составил 
советы к переводу сказки Льюиса Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране чудес».

Мы глубоко благодарны Майклу Эверсо-
ну (Michael Everson) (Ирландия) и Джону 
Линдсету (Jon Lindseth) (США) за их под-
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держку и возможность участия в этом ин-
тереснейшем проекте; Светлане Павловне 
Рожновой, которая связала нас с этим про-
ектом; а также крупному ученому-тюрко-
логу И. А. Невской, вычитавшей перевод и 
сделавшей ряд ценных замечаний.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ
В ПОЭМЕ В. В. МАЯКОВСКОГО «150000000»

 
М. А. ДУДАРЕВА           УДК 808.1; 82.08

Статья посвящена анализу поэмы В. В. Маяковского «150000000», которая рассматри-
валась в научной среде как воплощение новой модели социалистического государства. 
Большое внимание уделено истории вопроса относительно фольклорной традиции в твор-
честве поэта. Поэма «150000000» анализируется с позиций исторической поэтики. Про-
водятся параллели с русской сказкой, с грузинскими тотемическими верованиями. Слож-
ное взаимодействие сказочной традиции и эпической, интересовавшее фольклористов  
(Е. М. Мелетинский, В. Я. Пропп), отразилось в поэме Маяковского. Анализ поэмы пока-
зывает, что Маяковский не просто следовал за фольклорной традицией, а вступал с ней в 
некий поэтический «диалог-спор». Поэт обращался к архетипическим моделям, к культу 
первопредков, выраженному в животном-тотеме, который, вероятно, был знаком ему с 
детских лет (впечатления, полученные в Грузии). 

Ключевые слова: фольклор, литература, Маяковский, грузинский фольклор, сказочная 
традиция, сравнительное литературоведение.

THE TRANSFORMATION OF THE FOLK TRADITION 
IN THE POEM BY V. V. MAYAKOVSKY «150000000»
M. A. DUDAREVA

This article analyzes the poem by V. V. Mayakovsky “150000000”, which was seen in the scientific 
community, as the embodiment of a new model of the socialist state. Much attention is paid 
to the history of the issue of the folk tradition in the work of the poet. Poem “150000000” is 
analyzed from the standpoint of historical poetics. Parallels with the Russian fairy tale, with 
Georgian totemic beliefs. Complex interaction fabulous tradition and epic, was interested in 
folklore (E. M. Meletinsky, V. Ya. Propp), reflected in the poem by Mayakovsky. Analysis of the 
poem shows that Mayakovsky did not simply followed the folk tradition, and entered it in a poetic 
“dialogue-argument.” The poet turned to the archetypal model, the cult of ancestor, expressed 
as a totem animal, which probably was familiar to him from childhood (the impressions received 
in Georgia).   

Key words: folklore, literature, Mayakovsky, Georgian folklore, fairy-tale tradition, comparative 
literature.

Литература рубежа XIX–XX вв. была 
открыта фольклору и мифу: мифотворче-
ство символистов, поиск неведомой земли 
и избяной космос новокрестьянских по-
этов, заумный язык футуристов, генетиче-
ски восходящий к шаманизированной речи 

и магической поэзии. «Обращение к мифу, 
архаике выступало альтернативой отверга-
емой «культуры», вырабатывалось особое 
мифопоэтическое мышление художника, 
народ воспринимался как носитель чело-
веческой или надчеловеческой истины» [1, 
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с. 161]. Поэтому проблема фольклоризма 
творчества художников слова начала XX в.  
не вызывает сомнений. Здесь стоит от-
метить: вышел ряд работ о фольклоризме 
творчества С. А. Есенина, С. М. Городец-
кого, В. Хлебникова. Однако, что касает-
ся разработанности вопроса фольклорной 
традиции в творчестве В. В. Маяковского, 
то стоит отметить, что проблема почти не 
разработана, даже упущена из виду иссле-
дователями, хотя существуют статьи 30–
40-х гг. А. Дымшица, И. Дукора, В. К. Кра- 
сильникова и семинарий 50-х гг. Е. И. На-
умова, где затрагивается тема «В. Маяков-
ский и фольклор». Теоретически важно то, 
что в этих работах акцент смещен на «вто-
ричные формы» фольклоризма, само поня-
тие «фольклоризм» не употребляется, хотя 
фольклористы давно поставили вопрос 
о разных типах фольклоризма: внешние, 
вторичные формы (стилизация и заимство-
вание) и латентные. Также стоит обратить 
внимание на защиту в 1953 г. кандидатской 
диссертации «Маяковский и русское на-
родно-поэтическое творчество» И. С. Прав- 
диной, написанной под руководством  
Э. В. Померанцевой, известного фолькло-
риста и этнографа. Конечно, обращаясь к 
данной диссертации, нужно учитывать со-
циально-исторический контекст, в котором 
была написана работа, по этим причинам, 
вероятно, и стиль введения, и подача мате-
риала были также обусловлены временем. 
В этой работе отсутствует подробный раз-
бор фольклорной традиции в ее преломле-
ниях в поэтике В. В. Маяковского – указы-
ваются факты только прямой ориентации 
на устно-поэтическое слово, «стилизации 
и заимствования».

В научной литературе того времени мы 
не найдем изучения, выявления подлинного 
глубинного взаимодействия поэтики Мая-
ковского и фольклора во всем многообра-
зии его форм. Все эти работы, написанные 
до программных статей И. П. Смирнова, к 
сожалению, не вносят ничего существен-
но нового в разработку темы «Маяковский 
и фольклор». Думается, здесь причина не 
столько во взглядах конкретных ученых, 

сколько в методологическом подходе к про-
блеме в целом, характерном для того перио-
да. Обращаясь к работам Л. И. Емельянова, 
П. С. Выходцева, посвященным вопросам 
фольклоризма в литературе, мы сталкива-
емся с той же теоретической проблемой. 
Прорыв, в теоретическом плане, произойдет 
только в 60–70-е гг. в трудах Д. Н. Медриша и  
И. П. Смирнова, которые осмыслят проблему 
на стыке литературоведения и фольклори-
стики. Прежде всего, это отдельные замеча-
ния в монографии известного фольклориста 
Д. Н. Медриша – «Литература и фольклор-
ная традиция. Вопросы поэтики» (моногра-
фия вышла несколько позже – в 1980-е гг.).  
Ученый подробно разбирает стихотворе-
ние Маяковского, написанное на смерть 
Есенина, и приходит к весьма важным вы-
водам, связанным с «внутренними» форма-
ми фольклоризма, с тонким обращением к 
фольклору Маяковским: «Догадывался ли 
Маяковский о фольклорной предыстории 
есенинского афоризма – нам неизвестно. Но 
если не знанием, то интуицией народного 
поэта он ощутил в есенинской формуле и 
то, что Есенин в фольклоре заимствовал, и 
то, что им было отброшено или приглуше-
но. Даже и в этом последнем случае, как мы 
убедились, фольклорный первоисточник 
дает себя знать, его воздействие – пусть 
косвенное, опосредствованное – обнаружи-
вается и в самой структуре афоризма Ма-
яковского» [2, с. 153]. Также важна статья  
Г. Д. Гачева о «Левом Марше» Маяковского, 
в которой затрагивается проблема «родовой 
памяти жанра», связанной с ритуалом, об-
рядовой действительностью, иначе говоря, 
с дожанровыми образованиями и внутрен-
ними формами фольклоризма: «Каждое 
стихотворение ухватывает совершенно ми-
молетное, никогда ранее не бывшее, таким 
образом, что оно тут же обнаруживается как 
ритуальное мимолетное, всегда бывшее» 
[3, с.169]. В поэзии Маяковского, напитан-
ной народной и многотысячелетней тради-
цией, присутствует мотив смерти, причем 
«смерть представляется как космическое 
бессмертие, блаженство» [3, 168]. Еще одна 
близкая к этой теме статья, хотя посвящен-
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ная не только фольклоризму Маяковского, а 
больше мифопоэтике и архетипическим мо-
делям в его текстах, – статья И. П. Смирно-
ва «Место «мифопоэтического» подхода к 
литературному произведению среди других 
толкований текста (о стихотворении Мая-
ковского «Вот так я сделался собакой»)». 
Мы рассматриваем ее отдельно от исследо-
ваний К. Г. Петросова и С. Г. Семеновой, в 
которых затрагивается мифопоэтика Мая-
ковского и проблема философии космизма, 
потому что работа И. П. Смирнова более 
теоретического плана, важная не только для 
изучения творчества Маяковского, но и для 
развития литературоведения: сравнитель-
ного анализа, исследования взаимодействия 
разных текстов – фольклорного и литера-
турного; здесь сделан акцент на выявлении 
архетипических моделей в стихотворениях 
поэта.

В статье И. П. Смирнова дается глубокий 
анализ мифологической, архетипической 
структур внутри текста Маяковского «Вот 
так я сделался собакой». Автор исследова-
ния, опираясь во многом на теорию А. Н. Ве- 
селовского, на «ряд формул, далеко про-
стирающихся в области истории, от совре-
менной поэзии к древней, к эпосу и мифу», 
обращается к разным культурным тради-
циям, проявляющимся при создании обра-
за «собаки», проводит тонкие параллели с 
памятником древнерусской литературы – 
«Словом о полку Игореве», с былиной «Ва-
вила и скоморохи». Таким образом, стихо- 
творение Маяковского введено в контекст, 
позволяющий «извлечь архетипический 
смысл текста» [4, с. 195]. Смирнов выхо-
дит на сложную теоретическую проблему, 
связанную с особым влиянием фольклора 
на литературу, на творчество Маяковского 
в частности, тему искусства – шутовского, 
скоморошьего, «инищного» [4, с. 202]. И, 
наконец, главный итог его статьи является 
показательным в плане методологии: «<...> 
изучение сцеплений текста с контекстом 
дает возможность передвинуть анализ с 
уровня описания замкнутого в себе смысла 
на уровень объяснения смысла» [4, с. 203]. 

Итак, мы предварили наше исследование 
небольшим обзором работ, посвященных 
изучению фольклорной традиции в творче-
стве В. В. Маяковского, и теперь обратимся 
к его поэме «150000000». 

О поэме В. В. Маяковского 1919–1920 гг. 
«150000000» писать в контексте нашей про-
блематики достаточно непросто, так как эту 
вещь литературоведы в основном мыслят 
как представление «новой» формы социа-
листического государства, обращая внима-
ние в первую очередь на революционные 
призывы: «В поэме низвергается закон; 
право как юридическая ценность бессильно 
перед простонародьем, молодой «оравой»: 
«рухнуло римское право / и какие-то еще 
права», и на смену им пришел браунинг»  
[5, с. 273]. Конечно, этот план поэмы яв-
ляется важным, но существует и другой 
подтекст, неочевидный на первый взгляд. 
Во-первых, изначально поэму предполага-
лось озаглавить иначе: «Былина об Иване», 
«Иван Былина. Эпос революции» – и это 
уже обращает на себя внимание. 

В фольклоре, как известно, Иван связан 
со сказочной традицией, представлен за-
частую как Иван-дурак или Иван-царевич, 
хотя можно было бы обратить внимание и 
на былины об Иване Годиновиче, однако, 
думается, Маяковский больше ориентиро-
вался на русскую сказку, архетип Ивана-ду-
рака. В данном случае возникает сложная 
теоретическая проблема, выходящая уже за 
пределы литературоведения, но стоит от-
метить, что былина корреспондирует с ге-
роической, а не с волшебной сказкой. Свя-
зующим звеном между героическим эпо-
сом и мифом оказывается сказка, которая, 
на первый взгляд, отрицает миф [6, с. 16]. 
Однако и Иван-царевич, и Иван-дурак еще 
должен дорасти до своей избранницы, ини-
циироваться, осуществить прорыв от тьмы 
к свету. Подтверждением того, что в поэме 
воплощена обрядовая ситуация, присущая 
сказочной традиции, является следующее. 
В поэме «150000000» Иван пребывает в Чи-
каго вестником «страшной бури на Тихом 
океане»:
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«Страшная буря на Тихом океане. 
  Сошли с ума муссоны и пассаты. 
На Чикагском побережье выловлены рыбы. 
 Очень странные. 
        В шерстях. 
               Носатые». [7, с. 139–140]
Фольклору известен сюжет о переправе 

культурного героя в теле рыбы (Е. М. Ме- 
летинский описывает прямое воплоще-
ние данного сюжета в алтайском эпосе [6,  
с. 280]). Этот случай связан с поглотите-
лем, из которого добываются все первые 
вещи. «Русская сказка знает перенос героя 
в рыбе» [8, с. 316], который может озна-
чать встречу с умершими, первопредками.  
В. Я. Пропп связывает генетически этот об-
ряд с первой ступенью змееборства, а зна-
чит, можно поставить вопрос о поглощении 
тотемного зверя и о поглощении тотем-
ным зверем. Маяковский «не следует» за 
фольклором, а трансформирует фольклор-
ную традицию таким образом, что Иван 
лишь сравнивается с рыбой: 

«Насчет рыб ложь. 
       Рыбак спьяну местный. 
Муссоны и пассаты на месте. 
       Но буря есть. 
               Даже еще страшней. 
                       Причины неизвестны». 
      [7, с. 140]
В данном случае оказывается продук-

тивной типология из грузинского фолькло-
ра, в котором отмечается исследователями 
«культ рыбы». Так, Е. Б. Вирсаладзе пишет 
о животных-тотемах, которые в Грузии мо-
гут быть представлены матерью рыб [9,  
с. 35]. Здесь можно говорить о «биогра-
фическом моменте» – Маяковский провел 
в Грузии свои детские годы; хорошо знал 
грузинский язык и фольклор. Однако и ти-
пология культур наглядно демонстрирует 
поглощение зверем-тотемом и приобще-
ние к знаниям предков через этот акт. По-
мимо того, обращаясь к трагедии «Влади-
мир Маяковский», обратил внимание на то, 
что исследователи за образом Знакомой ви-
дят отголоски культа «каменных баб» [10, 
с. 107]. Такие изваяния поэт мог видеть и 
в Грузии, где сохранился культ матери-ры-

бы, представленный и устно, и в каменных 
идолах: «<...> культ исполинских каменных 
рыб, сохранившихся на территории Южной 
Грузии и Армении и относящихся к эпохе 
мегалитической культуры <...> Эти камен-
ные стелы в форме рыб, достигающие ино-
гда нескольких метров, стоят вертикально у 
источников рек и озер и именуются вешапы 
в Грузии и вишапы в Армении» [11, с. 16]. 
Это проецирование фольклорной модели 
переноса в рыбе на образ Ивана кажется не-
случайным и даже последовательным – в 
контексте как фольклорной логики, так и 
всего образного строя поэмы. 

Иван по прибытию в Чикаго «распадает-
ся» на сотни тысяч человек и вещей:

Сабля взвизгнула.
   От плеча
     и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет –
    кровь должна б,
     а из
раны
 вдруг
  человек полез.  

     [7, с. 150–151]
И дело здесь не только в переосмысле-

нии греческого мифа о троянском коне – это 
один, первый, план данного образа – а в 
«поглощении» этим конем Ивана и, наобо-
рот, коня Иваном:

О горе!
 Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня! 

               [7, с. 516]
Реконструкция древних тотемических 

верований, обращение в этом случае к сказ-
ке позволяет иначе прокомментировать 
образ Ивана, который является стрежнео-
бразующим для поэмы. В. Я. Пропп в из-
вестной работе «Исторические корни вол-
шебной сказки», обращаясь к мифу и обря-
ду, анализируя сказку, показывает, с какой 
целью культурный герой уходил «в область 
смерти к тотемному предку-хозяину» [8, 
с. 170] – таким образом он получал новые 
знания другого, космического, порядка. Ма-
яковский заявляет своей поэмой не только 
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модель нового государства, но и концепцию 
нового бытия:

Голодая и ноя,
города расступаются,
    и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.  [7, с. 160]
Этот Иван-конь вобрал в себя миллио-

ны людей, вещей, улиц, домов – таким об-
разом, происходит космическое обновление, 
обновление Вселенной, приобщение новой 
страны к знаниям первопредков. Думается, 
что Маяковский избрал образ Ивана не слу-
чайно. Ориентация, с одной стороны, на 
эпос, с другой стороны, на собирательный 
образ Ивана демонстрирует не простое 
отображение жизни, а ее преображение, 
что, конечно, было характерным для кар-
тины мира эпохи авангарда. 

А. Д. Синявский в книге «Иван-дурак: 
Очерк русской народной веры» отмеча-
ет «перевернутый» характер мира сказки: 
«Весь сказочный мир – это не отображение 
жизни, а ее преображение. Преображение 
подчас достигается путем переворачивания 
<...> Это невидаль и небыль <...> А на вер-
шине мудрости и славы должен оказаться –  
дурак» [12, с. 16]. Исследователи видят в 
этой поэме перелицованную кальку «со 
школьно-христианской вульгаты «страшно-
го суда», разделения на тех, кто одесную и 
ошуюю, на спасенных и вечно проклятых!» 
[13, с. 426]; конечно, разделение это есть в 
поэме (противопоставление России – Запа-
ду), но сложность заключается в том, что 
именно несет в себе новый образ России и 
как он воплощен. 

Итак, Маяковский в поэме «150000000» 
уловил, вероятно, на подсознательном уров-
не, сложную теоретическую проблему раз-
граничения эпической и сказочной тради-
ций. С одной стороны, сказка отрицает миф, 
с другой стороны – героический эпос связан 
с мифом через сказку. Так вырабатывается 
закон «отрицания отрицания», в котором 
сказочная традиция сохранила в себе сле-
ды обрядности, а поэт мог усвоить и то, и 
другое. В этом случае нет «теоретической» 
ошибки, противоречия в названии поэмы 
«Былиной об Иване». 

Интересным в контексте ритуального 
орнамента поэмы является то, что Маяков-
ский говорит об «излучении», или лучше 
сказать, «лучении» людей и предметов:

В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
 за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах. 
                  [7, с. 128]
Что значит «излучаться»? Излучаться –  

значит, уподобляться Солнцу, небесным 
светилам. Можно говорить в этом случае о 
мотиве «небесного ограждения», характер-
ного для заговорной поэтики. Кроме того, 
в русской вышивке предметы, образы жен-
щин «лучатся», то есть они связаны с Солн-
цем. Лучистость головы женской фигуры 
говорит о связи с космическим миром, сти-
хиями природы, при этом лучи ассоцииру-
ются с прообразом, неким абсолютом. Ри-
туальный характер узора обусловлен соляр-
ным и земледельческим культом [14, с. 77]. 

На солярную символику также указывает 
антропокосмическая парадигма: новый ге-
рой Маяковского огромен, Вселенную «вы-
шагивает» так, что сотрясается «тридевять 
земель»:

Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за триде-

вять,
когда Иван,
 шаги обрушив,
пошел
 грозою вселенную выдивить.  

      [7, с. 128]
Выражение «тридевять земель», ина-

че говоря, тридевятое царство, с фразой 
«пойдем излучаться в несметных просто-
рах» образует обрядовую ситуацию пре-
одоления преграды – трех царств: медного, 
серебряного и золотого. В фольклоре иное 
царство носит «печать золотого» [8, с. 363]. 
Герой, достигший этого царства, обладает 
сакральными знаниями. Сопоставление в 
этом случае текста Маяковского с эпиче-
ской архаической и сказочной традициями 
позволяет, по словам И. П. Смирнова, «из-
влечь архетипический смысл текста». 
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Обращаясь к позднему творчеству поэ-
та, к поэме «150000000», мы выявили следы 
тотемических верований, глубинные архе-
типические структуры, которые связаны 
в поэтике Маяковского с идеей обновления 
Вселенной, страны и человека, как культур-
ного героя. Все это позволяет нам с опре-
деленной долей уверенности поставить во-
прос о трансформации фольклорной тра-
диции в позднем, послеоктябрьском творче-
стве В. В. Маяковского, когда связь поэта с 
фольклором не только не прекратилась, но, 
вероятно, углубилась и проявилась на раз-
ных уровнях текста.
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СЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ ВОЛКА (ГУРТ / БЕРИ / МЕДЖЕК) 
В ДРЕВНЕМ И СОВРЕМЕННОМ ТУРКМЕНСКОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ
М. СОЕГОВ                    УДК 398.221

В статье путем анализа соответствующих источников, прежде всего языковых и фольклор-
ных, рассматриваются вопросы о месте и роли образа волка в системе вырисовывающих 
древних и современных языковых картин мира у туркменского народа. Порядок слов гурт 
(gurt, орфоэп. gu:rt), бери (böri, орфоэп. bö:rü) и меджек (möjek, орфоэп. mö:jök) со значе-
нием ‘волк’, соответствует их распространенности и частоте употребления в современном 
туркменском литературном языке. Слово меджек по своему происхождению является эв-
фемизмом, и лишь в результате существовавщего у туркмен табу в отношении волка при-
обрело новое значение и стало выступать наряду с лексемами гурт и бери. В настоящее 
время слово меджек почти полностью вытеснило из текста туркменских народных сказок 
слова гурт и бери. Последние продолжают сохранять свои позиции в основном в посло-
вицах и поговорках. Представители туркменской классики в своих произведениях в значе-
нии ‘волк’ пользовались словом гурт (gurt).

Ключевые слова: волк, насекомые, табу, эвфемизм, образ, сакральность, сказка, сино-
ним, историческая легенда.

VERBAL IMAGE OF A WOLF (GURT / BORI / MOJEK) 
IN ANCIENT AND MODERN TURKMEN FOLKLORE
M. SOYEGOV

By the analysis of relevant sources, primarily linguistic and folklore the article considers issues of 
a place and role of an image of a wolf in the system drawing the Turkmen people’s ancient and 
modern linguistic views of the world. The order of words гурт (gurt, orthoepic gu:rt), бери (böri, 
orthoepic bö:rü) and меджек (möjek, orthoepic mö:jök) with meaning «a wolf» corresponds to 
their prevalence and frequency of the use in the modern Turkmen literary language. Word мед-
жек is a euphemism by its origin, and only as the result of the Turkmen’s existing taboo against 
a wolf it has acquired a new meaning and started going along with lexemes гурт and бери. 
Currently, word меджек has almost completely replaced words гурт and бери in the text of 
Turkmen folk fairy-tales. The latter continue maintaining their positions mainly in proverbs and 
sayings. Representatives of Turkmen classics used word гурт (gurt) in the meaning «a wolf» in 
their works.

Key words: a wolf, insects, a taboo, an euphemism, an image, sarcalist, a fairy tale, synonym, 
historical legend.
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Порядок слов в синонимичном ряду, вы-
строенном нами выше в заголовке статьи 
и состоящем из лексем гурт (gurt, орфо-
эп. gu:rt), бери (böri, орфоэп. bö:rü) и мед-
жек (möjek, орфоэп. mö:jök) со значением 
‘волк’, соответствует их распространен-
ности и частоте употребления в современ-
ном туркменском литературном языке. Хотя 
в настоящее время в отличие от старого 
письменного языка научным биологиче-
ским термином для обозначения хищного 
животного (лат. Canis lupus) семейства псо-
вых (Canidae) выступает последняя из них, 
т. е. меджек. Тем не менее, слово меджек 
по своему происхождению является эвфе-
мизмом и первоначально носило семан-
тику ‘насекомое’ (mör-möjek, möjejikler; в 
турецк. böcek), и лишь потом в результате 
существовавщего у туркмен табу в отно-
шении волка приобрело новое значение и 
стало выступать наряду с лексемами гурт 
и бери в указанном выше синонимичном 
ряду. Несмотря на это, в настоящее время 
оно (меджек) почти полностью вытесни-
ло из текста туркменских народных сказок 
слова гурт и бери. Последние продолжают 
сохранять свои позиции в основном в по-
словицах и поговорках: Гурт чагасы экди 
болмаз [Gurt çagasy ekdi bolmaz] – ‘Волчон-
ка одомашнить невозможно’; Оба огрусыз 
болмаз, даг – берюсиз [Oba ogrusyz bolmaz, 
dag – börüsiz] – ‘Села (люди) не бывают 
без вора, а горы – без волка’; Ит хем арру-
клыгын гурда билдирмез [It hem arryklygyn 
gurda bildirmez] – ‘Собака не позволит знать 
волку о своей неупитанности (т. е. о своих 
недостатках перед схваткой)’ и т. п. 

Гурт [gu:rt], как и меджек [möjek], име-
ет свой синоним из насекомых, но он обо-
значает их личинку: гурт дюшен эт [gurt 
düşen et] ‘червивое мясо’ и др. Бери [böri] 
в своей фонетически измененной форме 
бюре [büre, орфоэп. bürö] обозначает бло-
ху. Ср. буре ‘волк’ – название некоторых 
башкирских родов. Еще в языке отдельных 
орхоно-енисейских памятников гурт с на-
чальным глухим согласным звуком [курт] 
использовался и как ‘волк’, и как ‘червь’, 
а бери [böri] – только в значении ‘волк’  

[1, с. 784, 845]. Махмуд Кашгарский слово 
курт [kurt] с пометкой «огузск» в своем 
знаменитом словаре зафиксировал также в 
значениях ‘червь’ и ‘волк’ [2, с. 383]. Что ка-
сается слова меджек [möjek], оно в старых 
памятниках туркменского языка вообще не 
было зафиксировано.

Таким образом, нетрудно предположить, 
что ни одна из лексем синонимичного ряда 
гурт / бери / меджек, не владела первона-
чально семантикой ‘волк’. Все они приоб-
рели данное значение в результате табу и 
являются эвфемизмами. 

Как известно, согласно китайским источ-
никам, волчица выступает прародительни-
цей тюркских народов (в частности, гек тюр-
ков – рода ашина). Профессор С. Г. Кляш- 
торный в своей статье «Проблемы ранней 
истории племени тÿрк (ашина)», комменти-
ровал две китайские исторические легенды 
о волчице следующими образом: согласно 
первой легенде, предки тюрков, жившие 
на краю большого болота (по Бей ши и Суй 
шу – на правом берегу Си хай – «Западного 
моря»), были истреблены воинами соседне-
го племени. В живых остался лишь изуро-
дованный врагами десятилетний мальчик, 
которого спасла от голодной смерти вол-
чица. Скрываясь от врагов, в конце концов 
убивших последнего из истребленного пле-
мени, волчица бежит в горы севернее Гао-
чана. Там в пещере она рожает десятерых 
сыновей, отцом которых был спасенный 
ею мальчик. Сыновья волчицы женятся на 
женщинах из Гаочана и создают свои роды; 
один из сыновей носит имя Ашина, и оно 
становится именем его рода. Ашина, кото-
рый оказался способнее своих братьев, стал 
вождем нового племени. Впоследствии 
число родов увеличилось до нескольких 
сот. Вождь племени, один из наследников 
Ашина, Асян-шад вывел потомков волчи-
цы из гор Гаочана и поселил их на Алтае 
(Циньшань), где они становятся подданны-
ми жуань-жуаней, добывая и обрабатывая 
для них железо. На Алтае племя принимает 
наименование тÿрк, которое, согласно ле-
генде, связано с местным названием Алтай-
ских гор. По второй легенде, предки племе-
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ни тÿрк происходят из владения Со. Глава 
племени Абанбу имел семнадцать братьев, 
один из которых, Ичжинишиду, назван «сы-
ном волчицы». Владение Со было уничто-
жено врагами, а спасшиеся роды рассея-
лись. Благодаря сверхъестественным спо-
собностям «сына волчицы» Ичжинишиду 
его род оказался в наиболее благоприятном 
положении. Его старший сын Нодулу-шад 
поселился в Цзянсы Чжучжеши. К роду Но-
дулу-шада присоединился и собственный 
род Абанбу. Нодулу-шад имел десять жен, 
сыновья которых носили родовые имена 
матерей. Сыном его младшей жены был 
Ашина, который, став вождем, принял имя 
Асянь-шад. Ему наследовал его сын или 
племянник Туу. Сын Туу, Тумынь (Бумын 
рунических текстов) стал основателем ка-
ганата. Автор раздела о тюрках в Чжоу шу 
отмечает, сравнивая обе легенды «...хотя 
это сообщение отличается от другого (от 
первой легенды), они совпадают в том, что 
тюрки происходят от волчицы» [3]. 

Указанные китайские легенды не со-
держат сведений о том, как сами древние 
тюрки (и их предки хунны) называли вол-
ка, а «ашина» точно не тюркское (хуннское) 
слово. Название древнетюркского конно-
спортивного соревнования в туркменском 
языке (диалектн.) обозначается словосо-
четанием гек бери [gök böri] ‘серый волк’ 
(другое название овлак чапды), которому в 
современном турецком языке соответствует 
боз курт [boz kurt] ‘в том же значении’, но 
используемый обычно для национально-по-
литических целей. Эти два словосочетания 
врядь ли содержат древнее, первоначальное 
название волка. 

Очевидно, яркий сакральный образ вол-
ка в языке туркмен и других тюрков сохра-
нился в исламе как новое мироощущение, 
но с течением времени исчез полностью. В 
этой связи следует вспомнить следующие 
слова академика Армения Вамбери (1832–
1913), профессора Будапештского универ-
ситета АН Венгрии, посетившего сначала 
западную и северную части Туркмении, а 
затем и восточную часть, во время своего 
рискованного путешествия в Бухару и Хиву, 

предпринятого им в 1863 году: «У обита-
телей пустынь есть владыка древний, мо-
гучий, незримый для них самих – это деб 
(нрав, обычай). Строго держится туркмен 
того, что повелевает деб, и без оглядки бе-
жит того, что он запрещает. Рядом с дебом, 
в известных случаях, стоит также и рели-
гия, но она далеко не оказывает того явле-
ния, которое ей приписывает, хотя и пере-
несена сюда из фанатической Бухары... Ис-
лам не только у туркмен, но и вообще у всех 
кочевников Средней Азии изменил только 
форму старой религии (т. е. тенгрианства –  
М. С.): чем для них прежде были солнце, 
огонь и другие явления природы, тем ста-
ли теперь Аллах и Магамет, внутренняя 
жизнь осталась нетронутою, и кочевник 
теперь тот же, каким он был 2000 лет тому 
назад» [4, c. 270–271]. Правдивость этих ут-
верждений в целом не вызывает сомнения, 
но они не находят своего подтверждения в 
отношении бывших саркальных животных 
и птиц, в первую очередь волка, которого 
мусульманское миропонимание снабдило 
другими свойствами, нежели он имел в сво-
ем древнем языковом образе у туркмен и 
других тюркских народов. Как известно, в 
«Огузнаме», на древнеуйгурском алфавите, 
в боевом походе Огуз-кагана сопровождает 
серый волк (кек яллуг бир эркек бери), кото-
рый не был включен в его позднейшие «ис-
ламизированные» тексты (Рашид-ед-Дин, 
Абу-л-Гази и др.). 

Великий туркменский поэт-классик 
Махтумкули Фраги (ок. 1724 – ок. 1810) на 
основе распространенного иудейско-хри-
стианско-исламского сюжета об Иосифе, и 
используя при этом данные из книги «Кы-
сас ул-Енбия», создал небольшую поэму 
под названием «Повесть о Юсупе». При-
водим ее начальные стихи, где присутству-
ет описание, связанное с волком (перевод  
А. Тарковского) [5, с. 80]:

Из древней книги «Жития пророков»
Особенно я полюбил, друзья,  
Рассказ о многих бедствиях Юсупа.
Как мед устам, он сердцу мил, друзья.
Юсупово спокойствие в страданьи – 
Для нас благой пример и назиданье.
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Жил муж Якуб, как говорит преданье,
Из рода Ялавач он был, друзья.
Шесть жен, двенадцать сыновей имел он,
Несчастие от Бога претерпел он,
И выплакал глаза, пока стерпел он:
Его создатель ослепил, друзья.
Где сын его? Нет милого сновидца!
В колодец кинут братьями, томится
Юсуп злосчастный. Бога не боится
Ни брат Шумгун, ни брат Рубыл, друзья.
Они пригнали волка и сказали:
«Юсупа звери злые растерзали».
Якуп взмолился небесам в печали,
И волк тогда заговорил, друзья. 
Якуп сказал: «Подай мне весть о сыне.
Следы его три дня ищу в пустыне».
Волк, возвестив: «Юсуп твой жив  

и ныне!» –  
Отцу надежду возвратил, друзья.
А Юсупа вся душа изныла:
Колодец нем и тесен, как могила.
Но Бог послал на землю Джебраила,
И вот что сделал Джебраил, друзья:
Юсупу длань возложил на темя,
Трех суток плена облегчая бремя;
К ногам его, когда настало время, 
Поверг одиннадцать светил, друзья.
Махтумкули в другой своей поэме 

(«Семь цветов мира») наряду с образами 
других птиц и животных передает волчий 
образ в строфе, которая гласит (перевод 
А. Тарковского) [5, с. 326]:

Воет волк: «В глухом краю 
Утоляю я злость мою,
Нападу на след – убью!
Я – разбойник и смутьян!»
Эта строфа, по нашему мнению, наибо-

лее точно отражает то место волка, которое 
оно занимает в современной картине мира 
не только у туркмен, но и многих других на-
родов. Если Махтумкули и другие предста-
вители туркменской классики в своих про-
изведениях в значении ‘волк’ пользовались 
словом гурт (gurt), то языку туркменских 
сказок, как отмечали выше, характерна лек-
сема меджек (möjek) ‘в том же значении’. 
В сказках «Волк и лиса» (№ 2), «Как коза 
и баран напугали волков» (№ 3), «Лиса, 
лев и волк» (№ 12), включенные в сборник 

туркменских народных сказок «Проданный 
сон» под указанными номерами, волк вы-
ступает достаточно глупым, грубым и жад-
ным типом, и не наблюдается в этих сказках 
его древний образ. Лишь по сюжету сказки 
«Баран и волк» (№ 6) очень смутно можно 
представить картину о былых территори-
альных притензиях древних соседствую-
ших народов друг к другу, но в сказке этот 
вопрос решается не в пользу волка. Ибо 
сказитель исходил уже не от духовных на-
чал (волк – прародитель), а имел в виду в 
первую очередь материальную сторону (ба-
ран – шерсть, мясо). Образы лисички (не-
надежная, коварная) и собаки (надежная, 
верная) в сказке могут олицетворять других 
союзников-народов в их борьбе друг с дру-
гом. В конце статьи в качестве приложения 
приводим текст упомянутой сказки [6]:

Бродил как-то по ущелью, поросшему 
травой, баран. Пришел туда волк.

– Эй, баран, это место мое, разве ты не 
знаешь? – сказал он. – Почему ты пасешься 
в моем ущелье?

– Нет, настоящий хозяин ущелья – я, – 
отвечал баран. – С давних времен никого 
другого я в этом ущелье не видывал. Это 
ущелье, заросшее травой, тебе не нужно и 
не может быть твоим. Ступай себе, друг 
волк!

– Это ущелье досталось мне от отцов 
и дедов! Я – хозяин этого ущелья, – наста-
ивал волк, – и я найду свидетеля. А у тебя, 
друг баран, есть свидетель?

– Уж я-то тем более его найду. Многие 
знают, что ущелье мое, – отвечал баран.

С тем они и разошлись. Волк пошел к ли-
сичке и сказал ей:

– Эй, лисичка, я нашел для нас обоих 
жирную добычу. И не спрашивай, а иди!

– Что за добыча, друг волк? – спросила 
лисичка. 

И волк рассказал:
– В одном ущелье пасется жирный ба-

ран. Я с ним поспорил и должен найти сви-
детеля. Пойдем со мной завтра – и ущелье 
отберем, и барана съедим!

– Очень хорошо, пойдем, друг волк, – ска-
зала лисичка, обрадовавшись. А баран при-
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шел в селение, увидел черную собаку, что ле-
жала возле какого-то дома, и рассказал ей:

 – Сегодня я пасся в ущелье, поросшее 
травой. Подошел ко мне волк и сказал: 
«Это ущелье мое со времен отцов и дедов. 
Настоящий хозяин этого места – я, волк! 
Почему ты пасешься в моем ущелье?» А я 
ему ответил: «Настоящий хозяин здесь – я. 
Никого другого в этом ущелье я не видывал. 
Ступай себе, друг волк!» Тогда волк сказал: 
«Я найду свидетеля. Ну а у тебя, друг ба-
ран, есть свидетель?» И я сказал ему! «Уж 
я-то тем более его найду, многие знают, 
что ущелье мое». О собака, если ты мне 
друг, помоги мне в этой беде! 

– Не печалься, друг баран! Мы найдем 
какой-нибудь способ помочь тебе, – сказала 
собака. 

На следующий день отправились баран с 
собакой в ущелье. Пришли они, а волка еще 
не видать. Стало быть, не пришел еще. 
Тут собака и говорит барану:

– Ну, баран, слушай внимательно. Я 
здесь лягу, спрячусь, а ты закидай меня 
верблюжьими колючками, чтобы волк и его 
свидетель меня не увидели.

Собака спряталась. Глядь, а там с горы 
бежит волк. А следом за ним лисичка. Ста-
ло быть, она его свидетель.

 – Ты видишь? – сказал волк лисе. – Дело 
облегчается. Он бродит один. Даже свиде-
теля найти не смог! Мы и ущелье отберем, 
и барана съедим!

Лисичка подбежала к барану и спраши-
вает!

– Эй, баран, почему ты бродишь в чужом 
месте?

– А знаешь ли ты, чье это ущелье? – от-
ветил баран.

– Мы-то очень хорошо это знаем, – ска-
зала лисичка, – Это ущелье ничьим, кроме 
волка, быть не может. Так мы слышали.

– Ну, друг баран, пришел ли твой свиде-
тель? – спросил волк. – Что-то мы его не 
видим.

– О, друг, мне свидетель не нужен, – отве-
чал баран, – А вот если слова твои – правда, 
перепрыгни через эти колючки туда и обрат-
но. После этого пусть ущелье будет твоим!

– Ну что тут особенного, это и я могу 
сделать, – сказала лисичка.

Разбежалась она, подпрыгнула, но заме-
тила нос собаки и отпрянула. 

– Нет, я не лгунья, я не могу давать лож-
ной клятвы, – проговорила лисичка и убе-
жала.

Только волк собрался прыгнуть сам, а со-
бака как схватит его за горло и давай ду-
шить.

– Ой, друг, волк, тебя поразила ложная 
клятва, – крикнула, оглянувшись, лисичка 
и побежала прочь. А собака убила волка, и 
они с бараном вернулись в селение. 

Так ущелье осталось за ними.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (РКИ)
Н. Б. УСАТЮК, Ю. А. МЕЛЬНИК            УДК 811.161.1

В статье рассматриваются особенности применения фольклорных текстов на занятиях по 
русскому языку как иностранному. Применение сказки на практических занятиях по РКИ 
у иностранных обучающихся способствует формированию культурологического интере-
са, повышению мотивации к изучению языка. Использование видеоматериалов помогает 
созданию проблемных ситуаций на учебных занятиях, что способствует активизации на-
выков говорения. Работа с видеоматериалами предполагает дополнительную поисковую 
работу: изучение текстов, исторических справок, комментариев, обращение к словарям 
и справочным пособиям. Авторы предлагают использовать экранизацию сказки «Мороз-
ко», работа с которой способствует расширению словарного запаса, наглядному представ-
лению бытовых коммуникативных ситуаций. 

Ключевые слова: фольклор, лингвокультурология, русский язык как иностранный, гово-
рение, аудирование, видеоматериал, сказка «Морозко».

THE USE OF RUSSIAN FOLKLORE FOR A CLASS IN RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE
N. B. USATUK, Yu. A. MELNIK

The article considers peculiarities of the use of folklore texts at lessons of Russian as a foreign 
language. The use of a fairy-tale in practical classes of RFL of foreign students contributes to 
the formation of cultural interest, increase motivation to learn the language. The use of video 
materials helps to create problem situations in the classroom, thereby enhances speaking skills. 
Work with video materials assumes additional searching work: the study of texts, historical 
references, comments, recourse to dictionaries and guidebooks. The authors propose to use an 
adaptation of fairy-tale “Morozko”, work with which contributes to the vocabulary enrichment, 
visual presentation of household communicative situations.

Key words: folklore, cultural linguistics, Russian as a foreign language, speaking, listening, 
video material, fairy-tale “Morozko”.

В современной методике обучения РКИ 
получило широкое распространение ис-
пользования видеоматериалов, которые мо-
гут быть использованы на всех этапах об-
учения [1]. Работа с фильмом помогает соз-
данию проблемных ситуаций на учебных 
занятиях, что способствует активизации на-
выков говорения. Применение видеомате-
риалов предполагает дополнительную по-

исковую работу: изучение текстов, истори-
ческих справок, комментариев, обращение 
к словарям и справочным пособиям. Все 
это обеспечивает взаимосвязанность обуче-
ния всем видам речевой деятельности: ау-
дированию, говорению, чтению и письму, а 
так же «вовлекает учащихся в когнитивную 
деятельность, связанную с постижением 
смысла» [2, с. 19].
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Аудио-видеоматериалы широко применя-
ются как способ беспереводной семантиза-
ции лексики, потому что «экстралингвисти-
ческая ситуация, создаваемая аудиовидео-
рядами, оказывает сильное эмоциональное 
воздействие на обучающихся и обеспечивает 
лучшее восприятие и более прочное закре-
пление в памяти лексического материала, 
знание которого необходимо для всех видов 
речевой деятельности» [3, с. 40–41]. Таким 
образом, изучение лексического содержа-
ния видеофильма на занятиях по русскому 
языку как иностранному позволяет обучаю-
щимся в образной форме овладеть как ней-
тральной, общеупотребительной лексикой, 
так и единицами с национально-культурным 
компонентом. В этом случае представляется 
целесообразным предложить иностранным 
студентам познакомиться со сказкой – одним 
из любимых фольклорных жанров во многих 
странах мира. Сказка отражает многовековые 
традиции народа, так как это, с одной сторо-
ны, материал и средство овладения языком, с 
другой – художественно-эстетическое явле-
ние русской культуры. Фольклорные тексты 
являются важным средством формирования 
у студентов лингвокультурологической ком-
петенции, наличие которой позволяет ино-
странным студентам достигать взаимопони-
мания с представителями иноязычной куль-
туры [4, с. 14]. 

В сказках представлен быт героев, на-
родные праздники, оцениваются проис-
ходящие события и поступки героев (хо-
рошо-плохо, правильно-неправильно), что 
помогает в понимании традиционных нрав-
ственных ценностей русского народа и на-
ционального характера. Данное понимание 
может способствовать выработке знаний, 
умений и навыков ведения межкультурного 
диалога, так как основная функция сказки –  
«быть средством социальной и межкуль-
турной коммуникации, каналом передачи 
культурных знаний и социального опыта» 
[5, с. 154]. Также использование сказки на 
практических занятиях по РКИ способ-
ствует формированию у иностранных об-
учающихся культурологического интереса, 
повышает мотивацию к изучению языка. 

Кроме того, сказка, часто простая по сюже-
ту, служит основой для выхода в реальный 
акт коммуникации, настраивает учащихся 
на активное самовыражение в речи. 

Российский кинематограф обладает бо-
гатым материалом экранизированных рус-
ских сказок, но при выборе материала для 
показа и работы необходимо ориентиро-
ваться не только на уровень владения язы-
ком, но и на национальный, гендерный со-
став каждой конкретной группы, учитывая 
предпочтения и интересы аудитории, кото-
рой будет представлена сказка. 

В статье предлагается разработка заня-
тия по сказке «Морозко», ориентированно-
го для работы со студентами, владеющими 
русским языком не ниже базового уровня. 

Модель занятия с использованием 
сказки предполагает 3 этапа.

Этап 1. Подготовка к вводу видеомате-
риала – презентация новых ключевых слов 
и выражений, необходимых для общего по-
нимания характера предъявляемого мате-
риала, понимания эпизодов сказки, а также 
предварительный лингвокультурологиче-
ский комментарий преподавателя.

Лексическая работа.
1. Прочитайте слова. Обратите внимание 

на их произношение и значение.
мороз, морозный, морозить – заморозить 

– разморозить;
папа – папенька – отец – батюшка;
мама – мать – маманя – матушка;
дочь – дочка – доченька;
сын – сыночек;
сестра – сестрица – сестричка;
брат – братец – братик;
мачеха, падчерица;
дед – дедушка – дед Мороз;
баба – бабушка – баба Яга;
старик – старичок;
старуха – старушка;
молодой человек – добрый молодец;
красивая девушка – красна девица – краса  

ненаглядная;
Марфа – Марфуша – Марфушенька;
Настя – Настенька – Настька;
Иван – Иванушка.
2. Работа с названием.
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Этап 2. Введение материала. Поэпи-
зодный просмотр и изучение материала 
сказки. Предлагается проводить работу, ру-
ководствуясь проблемным подходом. При 
просмотре преподаватель делит фильм на 
несколько фрагментов, содержащие ту или 
иную проблему. После просмотра фрагмен-
та и проверки понимания увиденного, заяв-
ленная проблема выносится на обсуждение, 
обучаемые высказывают свое мнение, нахо-
дят точки соприкосновения и различия, ис-
ходя из ценностных установок и представ-
лений, принятых в их родной культуре.

Например, фрагмент 1: Настенька дома. 
Проблема «Неродной ребенок в семье». Во-
просы: 

1. Расскажите о семье, которую вы уви-
дели на экране (какая это семья? большая / 
маленькая, бедная / богатая, сколько чело-
век? где они живут? кто работает, а кто от-
дыхает в семье? Почему?)

2. Вы встречали такую ситуацию в жиз-
ни? Расскажите о ней.

3. Выразите свое отношение к ситуации: 
кто поступает правильно / неправильно?  
А как поступили бы вы?

Фрагмент 2: встреча Ивана с Настенькой, 
превращение Ивана в медведя. Проблема 
«Ответственность за свои поступки». Во-
просы:

1. Понравилась ли Настенька Ивану? По-
чему вы так думаете? Приведите примеры 
из фильма.

2. Понравился ли Иван Настеньке? По-
чему?

3. Почему Настя поливает сухой пень?
4. Почему Иван стал медведем? 
Студенты предлагают свои варианты от-

ветов, после чего преподаватель показывает 
фрагмент разговора старика и Ивана, и вы-
водит текст на экран:

Старичок: – Ты самое главное забыл.
Иван: – Что я еще забыл?
Старичок: Ты забыл старому человеку 

спасибо сказать и земной поклон отдать.
Иван: Каждому кланяться – голова от-

валится. Пусть тебе медведь кланяется.
Старичок: Ну что ж, пусть по-твоему 

сбудется. Медведь мне будет кланяться, 

а согнется твоя спина. Свою долю най-
дешь...»).

Чтение текста, ответы на вопросы препо-
давателя по пониманию содержания фраг-
мента. Особое внимание следует обратить 
на последние реплики героев. В результате 
беседы делается вывод о причинах превра-
щения Ивана в медведя, озвучивается про-
блема уважительного / неуважительного от-
ношения к старшим, проблема ответствен-
ности за свои поступки. Таким образом 
производится работа со всем фильмом, по-
сле чего осуществляется переход к третье-
му этапу.

Этап 3. Итоговый просмотр видеома-
териала, контрольные задания и тесты. 

Образец контрольного теста:
1. Где сидела девушка в лесу?
а. Под дубом
б. Под елью
в. Под березой
г. Под сосной
2. Что спросил Морозко у Настеньки 

в первый раз?
а. Тепло ли тебе, девица?
б. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

красная?
в. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

красная? Тепло ли тебе, лапушка?
г. Что случилось, девица?
3. Что лежало в коробе у падчерицы?
а. Богатые подарки
б. Камни драгоценные
в. Золотые украшения
г. Наряды дорогие
4. Что делала старухина дочь под 

елью?
1. Молчала
2. Зубами стучала
3. По сторонам глядела
4. Крепко спала
5. Что ответила старухина дочь Мо-

розко в первый раз?
а. Не студи, Морозко!
б. Уйди, Морозко...
в. Сгинь, пропади, проклятый Морозко!
г. Не скрипи, не трещи, Морозко...
6. Как отреагировал Морозко на та-

кие слова?
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а. Рассердился
б. Удивился
в. Испугался
г. Рассмеялся
7. Что случилось со старухиной доч-

кой?
а. Вернулась домой жива-здорова
б. Окостенела
в. Вернулась домой ни с чем
г. Обледенела
В качестве домашнего задания по сказ-

ке «Морозко» предлагается: а) подготовить 
устный пересказ содержания сказки; б) вы-
учить песню «В лесу родилась елочка», ко-
торую пел Морозко; в) поставить новогод-
ний спектакль по мотивам сказки. Данные 
задания мотивируют студентов к раскры-
тию их творческого потенциала.

Таким образом, русский фильм-сказка 
«Морозко» – это полноценный учебный 
ресурс для обучения иностранцев. Исполь-
зование данного видеоматериала способ-
ствует развитию у студентов лексических 
навыков, навыков аудирования и говоре-
ния, расширению их лингвокультурологи-
ческих, лингвострановедческих знаний и 
коммуникативных способностей, помогает 
наглядно представить бытовые коммуника-
тивные ситуации, позволяет проникнуть в 
русскую языковую картину мира. 
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ЕВРЕИ В ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РУССКОГО 
НАРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ, СКАЗОК И ЧАСТУШЕК)
Т. В. КРАЮШКИНА                 УДК 398.2(=924.5)

В данной статье анализируется выявление системы традиционных представлений русско-
го народа о евреях. В качестве материала послужил общерусский и региональный фоль-
клор: пословицы и поговорки, волшебные и бытовые сказки и частушки, записанные в 
XIX–XXI вв. Каждый из жанров отражает ту часть системы представлений, что соответствует 
условиям функционирования конкретного жанра, при этом в совокупности они транслиру-
ют единую систему традиционных представлений о евреях. Традиционное представление 
в значительной части состоит из оценки еврейского характера и выработанных веками 
принципов взаимодействия с евреями; внешний вид евреев, система питания, письма и 
пр. подобные аспекты находятся на периферии. В целом для традиционного восприятия 
характерна преимущественно отрицательная оценка евреев.

Ключевые слова: евреи, русский фольклор, пословицы, поговорки, сказки, частушки, 
традиционное представление.

JEWS IN TRADITIONAL REPRESENTATIONS OF THE RUSSIAN 
PEOPLE (ON THE MATERIAL OF PROVERBS, TALES AND 
RHYMES
T. V. KRAYUSHKINA

The purpose of the article – the identification system of traditional ideas of the Russian people 
to the Jews. The material served as all-Russian and regional folklore: proverbs, magic and fairy 
tales, domestic and couplets written in the XIX–XXI centuries. Each of the genres reflects the 
part of the belief system that complies with the conditions of functioning a specific genre, while 
together they broadcast a single system of traditional ideas about Jews. The traditional view 
of a large part consists of the evaluation of the Jewish character and principles developed by 
centuries of interaction with the Jews; the appearance of the Jews, the power supply system, 
letters and so on. Similar aspects are on the periphery. In general, the traditional perception is 
characterized predominantly negative evaluation of the Jews.

Key words: Jews, Russian folklore, proverbs, tales, folk songs, traditional view.

Устное народное творчество – уникаль-
ная энциклопедия, в ней сосредоточено зна-
ние этноса об окружающем мире, знание, 
которое накапливалось на протяжении ве-
ков. Его достоверность находится в слож-
ном соотношении менталитета конкретного 
народа и времени; за рамками этих коорди-
нат достоверность может подвергаться со-

мнению, а порой и вовсе нивелироваться. 
Безусловно, сложным вопросом являются 
традиционные представления одного на-
рода о других народах: затронутыми здесь 
оказываются не только проблемы этноцен-
тризма и критериев восприятия, но и вопро-
сы этики и морали. В русском фольклорном 
фонде нашли отражение военные или бы-
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товые контакты русского народа с другими 
этносами: татарами и турками, греками и 
черкесами, немцами и шведами, францу-
зами и чукчами, цыганами и мордвой; этот 
перечень можно продолжать и продолжать. 
В этом перечне есть и евреи. Цель данной 
статьи – выявление системы традиционных 
представлений русского народа о евреях. В 
качестве материала исследования послужил 
как общерусский, так и региональный мате-
риал, зафиксированный в XIX–XXI вв. Для 
анализа были отобраны пословицы и пого-
ворки из собрания В. И. Даля, изучен ска-
зочный фольклорный фонд Сибири и Даль-
него Востока (образы евреев обнаружены в 
единичных текстах), а также общерусский 
частушечный фонд.

Ценность паремий как материала для 
анализа заключается в их способности кра-
тко и емко характеризовать те или иные яв-
ления. Не стали исключением и представ-
ления о евреях: в пословицах и поговорках 
изображается преимущественно отрица-
тельный опыт контактов русского народа 
с евреями. Евреи в обозначенных жанрах 
именуются жидами. Представление, свой-
ственное традиционной культуре, о родстве 
евреев и нечистой силы нашло отражение 
и в пословицах («Черти и жиды – дети 
сатаны», «С жидом знаться – с чертом 
связаться», «Жид, как бес: никогда не по-
казывается» [1: здесь и далее]). Родство с 
нечистой силой может быть представлено и 
в переносной форме: «Не ищи жида – сам 
придет» (то же самое русский народ гово-
рит и о нечистой силе). Сотрудничество с 
евреями радует не Бога, а его антагонистов 
(«Служба жиду на радость бесам»). Даже 
само появление еврея в доме восприни-
мается негативно («Жид в хату, ангелы из 
хаты»).

Немногочисленны и паремии, характери-
зующие телесные состояния или связанные 
с ними явления. Отличие евреев от русских 
заключается в сильном запахе («От него цы-
булькой, чесноком пахнет (он из жидов)»). 
Упоминается и кулинарное ограничение ев-
реев, вызывающее насмешку («Жид свиное 
ухо съел»). Чертой евреев, по которой их от-

личают от других, считается их манера пи-
сать («Он от стены пишет (т. е. жид)»).

Весьма популярным оказалось изобра-
жение в пословицах и поговорках черт ев-
рейского характера, причем все сплошь от-
рицательные. Так, им приписывается спо-
собность лгать, ложь – буквально их пища 
(«Жид с обмана сыт», «Жиду верить, что 
воду ситом мерить», «Жид правды боит-
ся, как заяц бубна»). Выражение жидов-
ская душа означает лживого человека. С 
этой же позиции оценивается и принятие 
евреями православной веры: оно, по мне-
нию русского народа, неискреннее («Жид 
крещеный, что вор прощеный», «Чтобы 
выгоды добиться, жид всегда готов кре-
ститься»). Если изменяется материальное 
состояние еврея, то оно влияет и на его мо-
дель поведения («Льстив жид в бедности, 
нахален в равности, изверг при властно-
сти»).

Ярко выраженной изображается способ-
ность евреев посягать на чужое, отбирать 
последнее («Жид не волк – в пустой сарай не 
заберется», «Пока при капитале – у жида 
ты в похвале; как он тебя обобрал, так 
тебя же из дому погнал», «Где жид проска-
чет, там мужик плачет», «Около жидов 
богатых все мужики в заплатах»). Жад-
ность евреев вошла в пословицу («В жида 
как в дырявый мешок, никогда полностью 
не насыпешь»). Действие евреев, изначаль-
но кажущееся заслуживающим одобрения, 
на самом деле может привести к беде («Жид 
водкой угостит, а потом и споит»). Любви 
евреев должно остерегаться («Любовь жида 
хуже петли»). Торговля изображена насто-
ящим призванием евреев («Жид на ярмарке 
– что поп на крестинах»). Даже такая черта 
как предприимчивость оценена в послови-
це отрицательно («Жид в деле, как пиявка в 
теле»). Еще одна черта характера евреев – 
их продажность («Любят в плен жиды сда-
ваться, чтоб врагу потом продаться», эта 
пословица являет разницу характеров с рус-
скими в поговорках «Русские не сдаются», 
«И один в поле воин»). Пострадавший еврей 
чаще оказывается справедливо наказанным 
(«Жид скажет, что бит, а за что – не ска-
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жет»), но и здесь подчеркнута склонность 
евреев ко лжи. Не обойден вниманием и 
изображаемый евреями пессимистический 
жизненный настрой («Жид, как свинья: ни-
чего не болит, а все стонет»). Кроме того, 
евреям приписывается злость, их невоз-
можно переделать («Нет рыбы без кости, 
а жида без злости», «Легче козла живого 
сожрать, чем жида переделать»).

В пословицах представлена выработан-
ная веками модель поведения русского на-
рода с евреями («Жидовского добра в дом 
не бери и жиду правды не говори», «Бойся 
жида пуще огня: вода огонь потушит, а 
жид тебя задушит», «Дай жиду потачку, 
всю жизнь будешь таскать для него тач-
ку»). Даже проживание еврея в населенном 
пункте потенциально опасно («Где хата 
жида, там всей деревне беда»). Поэтому 
пословица советует держаться подальше 
от представителей этого народа («Хочешь 
жить – гони жида, а не то будет беда!», 
«Чтоб не прогневался Бог, не пускай жида 
на порог»), отстаивать собственные интере-
сы («Кто жиду волю дает, тот сам себя 
предает»). Пословица советует не работать 
на евреев («Кто служит жиду – не мину-
ет беду»). Весьма опасны евреи в большом 
количестве («Жид, что крыса – силен ста-
ей»). Среди евреев были и лекари, чьими 
услугами пользовались русские, но народ-
ная мудрость советует держаться подальше 
и от лекарей («У жида лечиться – смерти 
покориться»).

И в волшебных, и в бытовых сказках 
евреи представлены в традиционном клю-
че – они оцениваются негативно. Еврею в 
сказке на сюжет 725 Нерассказанный сон 
приписывается ряд черт, которые находятся 
в рамках стереотипного представления об 
этом народе (речь идет о ярко выраженной 
способности к торговле). В ряду с другими 
персонажами (родным отцом и купцом, ко-
торые тоже пытаются выведать сон героя) 
еврей изображается как самый отрицатель-
ный. Мальчик отказывается от предлагае-
мых ему евреем денег: «Ништо мне тваева 
не надо. Я атцу не сказал, купцу не сказал, 
а вам еврею уж и подавно» [2, с. 74] (725 

Нерассказанный сон). В результате еврей 
продает мальчика царю. Еврей выступает и 
в функции мнимого освободителя, при этом 
делается акцент на его личностных каче-
ствах: он, кажется, царю более подходящим 
зятем, чем цыган, после же, когда выясняет-
ся, кто же на самом деле защитил царевну, 
еврея в числе прочих мнимых освободите-
лей расстреливают на воротах.

Крайне редко упоминается о евреях и в 
бытовых сказках. Так, среди второстепен-
ных персонажей изображен еврей, главное 
качество которого – чрезмерная любовь к 
деньгам. Он сдает герою угол в комнате, 
которая уже предназначена королевне и ее 
милому другу. Жид в сказке с контамина-
цией сюжетов 1539 Шут и 1535 Дорогая 
кожа представлен персонажем, из-за глу-
пости своей лишившимся жизни: Иван-
дурак просит вместо себя встать в куль, а 
сам убегает, жида же в куле топят в реке [3]. 
Показательно, что в других сказках на при-
веденную выше контаминацию сюжетов в 
куль попадает другой простак, как правило, 
это старик, которому герой обещает омоло-
жение в реке, или жадный до чужого добра 
персонаж, чья национальная принадлеж-
ность не обозначена.

Частушки наряду с прочими жанрами 
отразили представление русского этноса 
о евреях. Следует сразу оговориться: это 
представление зачастую нелицеприятно и 
порой даже оскорбительно, что, впрочем, 
находится в рамках системы координат, 
свойственной частушке: с тем же успехом 
высмеиваются и представители русской 
нации, причем в значительно большем ко-
личестве частушек. В обозначенном жанре 
присутствует ярко выраженное неприятие 
представителей еврейского народа вне зави-
симости от того, к какой группе частушек –  
официально разрешенным или заветным –  
принадлежит текст. Частушки воспроизво-
дят уже известное по пословицам и пого-
воркам представление о евреях как об об-
ладающих способностью обманывать, в том 
числе и представителей народов, которым 
русский этнос приписывает подобное же 
свойство:
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Приходили на базар
Пять грузин продать товар.
Уходите поскорей –
Всех обманет вас еврей [4, с. 123].
Евреи позиционируются народом, не лю-

бящим трудиться:
Семен, евреи врут,
Что людей создал труд.
А кто же их создал,
Кто век труда не знал? [4, с. 209]. Неже-

лание трудиться объясняется другой чертой 
еврейского характера – хитростью. Еврей-
ской нации, как это отражено в частушках, 
приписывается черта жить за чужой счет. 
Евреи, кроме того, трусливы. Именно тру-
сость придает им силы в критической ситу-
ации:

В мире нет бойца смелей,
Чем напуганный еврей... [5].
Такие положительные черты как опера-

тивность, скорость в принятии решений 
изображаются с негативной точки зрения, 
поскольку ущемленными оказываются рус-
ские:

Кто на свете всех умнее,
Всех проворней и шустрее?
Ну конечно, это жид
Во главе везде бежит [5].
Впрочем, и везение тоже чаще оказыва-

ется на стороне еврея, чем русского. Ничем 
не заслуженная, как видно из текста, везу-
честь вызывает откровенную зависть:

Счастье как-то улыбнулось
Мне в одну из лотерей.
Выграл рубль я, ну а «Волгу»
Выграл мой сосед, еврей... [5].
В частушках поднимается и вопрос на-

циональности, скрываемой от славян за 
чуждыми для евреев фамилиями, при этом 
русские не претендуют на ношение фа-
милий другой национальности. Сокрытие 
национальной принадлежности приписы-
валось и руководству страны, например,  
В. И. Ленину. Но даже русская фамилия 
не может скрыть особенностей, присущих 
этой нации, в частности, специфического 
произношения некоторых звуков:

Почему Ульянов-Ленин
Говорит как жид? [4, с. 144]. В проана-

лизированных текстах объясняется сокры-
тие национальной принадлежности еврея-
ми нелюбовью к собственному народу:

Свою нацию еврей
Не очень уважает:
Даже Ленин, что он жид,
Скромненько скрывает [4, с. 23].
Согласно представлениям, отраженным 

в частушках, евреи занимают руководящие 
посты («То директор, а то зам»), русским 
же достаются должности поскромнее – об-
служивающего персонала (дворников, ла-
кеев, парикмахеров). Изображается в ча-
стушках и такая черта нации, как высокий 
интеллект. По этой причине среди интелли-
гентов (врачей, ученых) евреев больше, чем 
представителей других национальностей, 
причем подсчитано даже числовое соотно-
шение:

Средь ученых и врачей
Каждый пятый – не еврей [5].
В частушках упоминается и другая поло-

жительная черта евреев – высокий профес-
сионализм, но при этом профессионализм 
оценивается с позиции эгоцентризма, т. е. 
насколько полезен лирическому герою ча-
стушки и его кругу врач-еврей:

Скажем, взять зубных врачей –
Тут еврей и там еврей.
Да, не будь таких жидов,
Все б ходили без зубов [5].
Новое время отразило изменение в вос-

приятии евреев. Им, согласно частушкам, 
приписывается следующий вид вредитель-
ства:

Кто колхозы разоряет?
Изверги проклятые!
Не подумайте – фашисты:
Евреи... [4, с. 35].
В свете традиционных стереотипов оста-

ется восприятие евреев во время Великой 
Отечественной войны. Распроклятые фа-
шисты нарушили мирну жизнь, качество 
же жизни евреев осталось неизменным 
даже в военное лихолетье: 

Абрам с Сарой в ресторане
Икру с маслом кушали [4, с. 66].
Псевдопатриотические высказывания, в 

которых прослеживается стремление спа-
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сти свою жизнь за счет других, опять-таки 
приписывается исключительно евреям:

– Сколько Гитлер не воюет,
Все равно ему каюк! –
Так сказал еврей Абраша,
Уезжаючи на юг [4, с. 69].
Частушка передает душевную боль со-

ветского воина, отправляющегося на войну, 
потому что беззащитными – от домогатель-
ства евреев – остаются в тылу его близкие 
родственницы.

Героями частушек становятся и евреи, 
подозреваемые в желании эмигрировать; в 
частушке описывается ситуация, доведен-
ная до абсурда:

В космос Мойши не летали,
Их с земли не выпускали.
Ну, где гарантия, что жид
В космосе не убежит... [5].
В СССР были популярны частушки, по 

сути своей шуточные, заканчивающиеся 
фразой «Евреи, евреи, кругом одни евреи». 
Эта фраза имеет ряд интерпретаций. На-
пример, евреи превосходят представителей 
прочих наций количеством:

Вошел в трамвай антисемит –
Слева жид и справа жид.
Евреи, евреи, кругом одни евреи... [5]. 
Называется и город, где евреи количе-

ственно преобладают:
Плюнь в Одессе, хошь – не хошь,
А в еврея попадешь [5].
Развитие сюжета строится таким обра-

зом, будто евреи нарушают обычное тече-
ние жизни, они мешают даже неодушевлен-
ным предметам:

Вот упал метеорит,
А под ним еврей лежит.
Это что же за напасть –
Негде камушку упасть [5].
В частушках выявляется принадлеж-

ность к еврейской национальности извест-
ных в СССР личностей, причем подается 
как завуалированная прежде информация: 
например, Карла Маркса, Бориса Брунова. 
Еще большее количество текстов высмеива-
ет антисемитизм, проявляющийся в припи-
сывании обозначенной национальности не 
евреям. Евреями именуются как реальные, 

так и литературные персонажи: Э. Хемин-
гуэй, И. В. Сталин, Л. И. Брежнев, Илья Му-
ромец, доктор Айболит, Бармалей, генерал 
Пындыхуэй и пр., и пр.:

Писатель Горький Алексей
Был остроумнейший еврей... [5].
Значительная группа частушек построе-

на таким образом, что в них высмеиваются 
не евреи, а антисемитизм: принадлежность 
к еврейской национальности приписыва-
ется не только людям (вот пигмей – очень 
махонький еврей), но и зверям, где слон – чу-
ваш, а вот лев – еврей, овощам: пастернаку 
и сельдерею – по созвучности с еврейски-
ми фамилиями, то же самое происходит и с 
предметами быта, например, кронштейном, 
прибитым в спутнике, именуемым первым в 
космосе евреем. Кроме созвучия с еврейски-
ми фамилиями, в частушках упоминается и 
другая характерная черта – особый запах, 
свойственный евреям, именно по этой при-
чине к евреям причисляется и сыр Рокфор, 
потому что он пахнет, как еврей. Даже вра-
тарским маскам у хоккеистов приписы-
вается по внешнему сходству принадлеж-
ность к еврейскому народу:

Посмотри на вратарей –
А что ни маска, то еврей... [5].
Антисемитизм высмеивается и в ряде 

частушек, в которых евреев обвиняют во 
всех бедах, начиная от исчезновения воды 
в кранах и заканчивая природными ката-
клизмами: 

Если пересох ручей –
В этом виноват еврей.
Если залили дожди –
Виноваты в том жиды [5]. В бытовых 

проблемах виновным также объявляется 
еврей:

Как на Дальнем на Востоке
Всюду слышны стоны, охи.
Виноват в беде людей
Кто? Ну, конечно же, еврей [5].
Рассмотренные выше частушки изобра-

жают еврейский народ в целом и мужскую 
его составляющую в частности (эта характе-
ристика находится в рамках всего фольклор-
ного фонда русского народа). Лишь в незна-
чительном количестве текстов говорится о 
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еврейках. И они, как и мужчины, восприни-
маются русскими скорее отрицательно. Так, 
еврейкам приписывается активно реализу-
емая способность к супружеской измене. 
Принадлежность к еврейской нации очевид-
на в речи евреек – неупотреблению ненорма-
тивной лексики, которая, впрочем, тут же и 
опровергается [Хохмодром].

При этом любовь к русскому мужчине 
способна изъять еврейку из привычной ей 
среды:

Ой, любила я Ванюшу,
Трезвого и пьяного.
Даже сало стала кушать
И прочла Проханова [6].
Итак, исследованные жанры русского 

фольклорного фонда транслируют единую 
систему традиционных представлений о 
евреях. Безусловно, в пословицах и пого-
ворках, волшебных и бытовых сказках или 
частушках отражается та часть представле-
ний, которая соответствует условиям функ-
ционирования конкретного жанра. Нацио-
нальная принадлежность – в традиционном 
восприятии черта преимущественно муж-
ская, именно по этой причине так много го-
ворится о евреях и так мало – о еврейках, о 
детях упоминания обнаружено не было.

В целом для традиционного восприятия 
характерна в основном отрицательная оцен-
ка евреев, лишь отдельные их черты полу-
чают положительную оценку (это явление 
находится в рамках представлений о других 
этносах: ту же самую картину мы наблюда-
ем при изображении в фольклоре татар и 
немцев, французов и турок и пр. народов). 
Традиционное представление в значитель-
ной части состоит из оценки еврейского ха-
рактера и выработанных веками принципов 
взаимодействия с евреями (аспекты, связан-
ные со сферой психологии), при этом лишь 
затронуты такие компоненты, как внешний 

вид евреев, их система питания, письма 
(аспекты, находящиеся в рамках этнографи-
ческого восприятия).

Фольклор – явление логически выверен-
ное. В нем в словесную форму, в силу специ-
фики этого сложного явления, зачастую вос-
принимаемую как далекую от достоверной, 
облачена жесткая логика понимания окружа-
ющего мира (т. е. у русского народа были ос-
нования для формирования именно такой си-
стемы представлений о евреях и восприятия 
ее как соответствующей действительности). 
По этой причине, думается, устное народное 
творчество транслирует именно то соотно-
шение положительных и отрицательных ха-
рактеристик евреев, которые были присущи 
традиционному восприятию.
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В статье анализируются генезис сюжета древнетюркского мифа о происхождение птицы 
«саксак» и определяются его поэтические функции в художественном контексте совре-
менного узбекского романа. В целях определения поэтического толкования древних ми-
фов в художественном контексте узбекской литературы проанализирована легенда, при-
веденная в романе «Дела земные». Писатель Уткир Хашимов в целях реализации своей 
художественной цели успешно использовал традиции узбекского фольклора, в частности, 
мифологии, и творчески подошел к интерпретации эпического сюжета о недружелюбных 
братьях. В художественном толковании мифа в романе имена персонажей изменены как 
Илхак и Исхак. Традиционный эпический сюжет дополнился новым мотивом и обрел но-
вое содержание. 

Ключевые слова: устное народное поэтическое творчество, мифология, зоонимический 
миф, мотив, сюжет, художественная литература.

ARTISTIC EVOLUTION OF MYTHOLOGICAL PLOTS IN UZBEK 
PROSE WORKS
M. OTAZHONOVA

The article analyzes genesis of a plot of the ancient myth about the origin of bird «saksak» 
and determines its poetic functions in an artistic context of a modern Uzbek novel. In order to 
identify poetic interpretations of ancient myths in an artistic context of Uzbek literature, the 
legend given in the novel «The Earth’s matters» is analyzed. Writer Utkir Khashimov in order 
to meet his artistic goal successfully used traditions of Uzbek folklore, in particular, mythology 
and performed a creative approach to the interpretation of an epic plot about hostile brothers. 
In the artistic interpretation of the myth in the novel names of the characters are changed for 
Ilkhak and Iskhak. Thanks to Utkir Khashimov’s creative approach to the traditional epic plot of 
the ancient myth is supplemented by a new motif and acquired a new content.

Key words: oral folk poetry, mythology, zoonymic myth, motif, plot, fiction.

Древняя мифология является своеобраз-
ным историко-культурным феноменом, си-
стемой религиозных верований, воплоща-
ющих архаические представления наших 
предков, которые популяризовались благо-
даря слову (пересказ), действиям (демон-
страция обычаев, магических ритуалов) и 
изображению (материальные культурные 
памятники, наскальные наброски, террако-

та и образцы древнего прикладного искус-
ства). Эти представления внесли весомый 
вклад в развитие поэтического мышления 
народов мира, в том числе художественной 
литературы. В результате замещения арха-
ического творчества, вобравшего комплекс 
древних представлений, сформировались 
первые зачатки художественного мышле-
ния. 
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Нельзя утверждать, что древние мифы 
и мифологические верования полностью 
подвергнуты забвению. Миф оказывает 
влияние на развитие художественной лите-
ратуры в качестве важнейшего стилистиче-
ски-эстетического средства и поэтического 
элемента. В современном мировом литера-
туроведении толкование мифологическо-
го образа, мотива или сюжетов в образцах 
письменной литературы оцениваются как 
«художественный мифологизм». Такая спе- 
цифическая форма художественной обу-
словленности практически не препятствует 
реализации художественной цели писателя, 
освещению в произведении современных 
проблем, а способствует более глубокому 
анализу сути описанных в произведении со-
бытий и духовного мира персонажей. 

Влияние мифологии на художественную 
литературу и постоянное обращение писа-
телей к мифам обусловлено тем, что миф 
является первичной моделью восприятия, 
осмысления и понимания мира. В силу это-
го автор широко использует миф в целях 
регулярного преобразования своего художе-
ственного мира, оживления новых толкова-
ний, а также расширения масштаба художе-
ственного анализа.

В узбекской литературе, в частности, 
в романотворчестве, стало своеобразной 
традицией творческое использование цело-
го мифологического арсенала. В узбекских 
романах в качестве особой формы художе-
ственной обусловленности выявлено три 
явления: 1) применение мифологического 
постижения действительности в художе-
ственном произведении благодаря творче-
скому использованию традиционных ми-
фологических образов, мотивов и сюжетов; 
2) обработка древнего мифа в синкретиче-
ском контексте современного поэтическо-
го мышления благодаря творческому под-
ходу к их сюжетам; 3) создание «автор-
ских мифов» на основе мифопоэтических 
представлений архаической мифологии 
и концепции моделирования. При этом 
художественно изображается жизненная 
действительность и современные пробле-
мы, свойственные сюжету произведения, 

сохраняя основные признаки структуры 
мифа. Иными словами, в художественном 
мышлении созидателя происходит мифо-
логизация действительности.

В целях определения поэтического тол-
кования древних мифов в художественном 
контексте узбекской литературы, а также 
самобытности созидателей в переработ-
ке сюжетов традиционных мифов проана-
лизируем легенду, приведенную в романе 
Уткира Хашимова «Дела земные». В целях 
более глубокого психологического анали-
за (душевное спокойствие матери, жажду-
щей сплоченности и любви между своими 
детьми) автор вплетает в художественный 
вымысел романа легенду о птице Хаккуш. 
Проиллюстрируем легенду, сыгравшую 
важную роль в реализации художествен-
ной цели писателя: «Жили-были когда-то 
два брата. Одного звали Илхоқ, а другого –  
Исхок. Они оба ненавидели друг друга, 
были недружелюбными. Их мама вся выби-
лась из себя, чтобы угодить им. Тогда при-
рода разозлилась на них и ослепила обоих, 
превратив их затем в птиц. И только тогда 
братья поняли, что не могут прожить друг 
без друга, что нужны друг другу. С тех пор 
они ночами кличут друг друга, но не могут 
найти» [1, с. 11].

Повествуя эту легенду из уст своего ге-
роя, писатель призывает людей быть добры-
ми друг другу, старается донести до них, 
что сплоченность и дружба является су-
тью жизни. Данный фольклорный образец, 
вплетенный автором произведения, при-
водится автором как легенда, на самом же 
деле является зоонимическим мифом, пове-
ствующим о появлении животных (здесь – 
птицы). Структурная основа сюжета мифа – 
изменение внешнего облика героя, превра-
щение его в другого животного. Кроме того, 
перевоплощение, являясь одним из основ-
ных признаков древних мифов, с помощью 
которого в архаической мифологии объяс-
нялось появление небесных светил, различ-
ных явлений и предметов, растительного и 
животного мира. Мотив перевоплощения 
данного мифа, использованного в компози-
ционном строении романа «Дела земные» 
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в качестве структурального компонента, 
формирующего сюжет произведения, ин-
терпретируется в тесной связи с народными 
представлениями, имеющими нравственно-
дидактическое содержание: исчезновение 
любви и нежных чувств между братьями 
стали причиной утраты ими человеческого 
облика и превращения в птиц.

Приведем зоонимический миф «Сок-сок», 
популяризованный Д. Бозоровой: «В древние 
времена жила одна вдова. У нее было двое 
сыновей, которые были очень дружны в дет-
стве. Однако когда они повзрослели, между 
ними посеялась вражда, они старались везде 
подрезать друг друга. Как бы ни старалась 
мать их напутствовать, все без толку. В конце 
концов она не выдержала и сказала им:

– Живите теперь отдельно друг от дру-
га, но время от времени давайте знать друг 
другу о том, что вы живы-здоровы. С такими 
словами она выпроводила их из дому. С тех 
пор с противоположных сторон горной до-
лины слышится клич братьев «соқ-соқ» (соғ 
в переводе с узбекского «здоров»), это сыно-
вья той вдовы, они оповещают друг друга о 
том, что они живы и здоровы» [2, с. 19].

В данном случае разъясняется причи-
на образования народного названия птицы 
«соқ-соқ», или «вдовий сын». Как говорят, 
птица соқ-соқ в основном обитает в горной 
местности, вьет гнезда вдалеке от людей, а 
при выборе для себя пары с различных сто-
рон слышится пение «сок-соқ». В создании 
этого зоонимического мифа нашим творче-
ским народом за основу взято пение «соқ-
соқ». Этот миф широко известен в народе, 
один из его вариантов в начале прошлого 
века был опубликован под названием «Хак-
сак» [3, с. 57].

Историко-генетические корни зооними-
ческого мифа «Сок-сок» восходят к древ-
нетюркской мифологии. Основанием для 
такого предположения служит наличие ори-
гинальных национальных версий сюжета 
данного мифа в устном народном поэтиче-
ском творчестве башкир и татар. В башкир-
ской легенде «Суксук» рассказывается, как 
два непутевых сына превратились в птиц 
после того, как прокляла их родная мать, и 

всю жизнь они прожили, не видя друг друга  
[4, с. 154]. А в татарском фольклоре зафик-
сирована эпическая песня «Саксак», соглас-
но мифологическому сюжету которой сыно-
вья Тэббиче Чакчак – Сак и Сок – ссорятся 
из-за необыкновенной стрелы и превраща-
ются в ночных птиц.

Как рассказывается в татарской народ-
ной легенде, «злые духи построили высо-
кую стену, дабы закрыть людям солнце и 
уничтожить человечество. Тогда один бо-
гатырь по имени Алп Мардуган Карга при-
шел на помощь людям. Он со своими сыно-
вьями Саком и Соком вышел в путь, чтобы 
разрушить стену, отделяющую землю от 
солнца. Когда они приблизились к солнцу, 
солнечные лучи стали припекать их. Алп 
Мардуган Карга отправил сыновей домой 
за медом. Но сыновья испугались и убе-
жали в лоно тьмы, напоминающей ночную 
темноту. Несмотря на то, что его сыновья 
испугались, богатырь решился разрушить 
стену и в конце концов разрушил ее, а сам 
сгорел в пекле солнца. А подгоревшие из-
за солнечных лучей перья упали на землю 
и превратились в коричневых лошадей. Бог 
вернул жизнь Алп Мардугану Карга за то, 
что вернул людям солнечный свет ценой 
своей жизни. С тех пор каждую весну этот 
богатырь в облике ворона прилетает и раз-
ведывает людей. А мать Сака и Сока – Чак-
чак – проклинала своих детей из-за того, 
что они предали родного отца, поэтому они 
превратились в ночных птиц» [5, с. 55–56].

Как известно, в тюркских языках, в част-
ности узбекском, башкирском и татарском, 
лексема соқ-соқ (суксук, саксок), обозна-
чающая название птицы, близка к словам 
соғинч, соғинмоқ, сиқтамоқ (скучать). В 
мифах рассказывается о недружелюбных 
братьях, превратившихся в птиц и время от 
времени издающих издалека звуки, дабы 
дать знак о своем благополучии, а значе-
ния выше приведенных слов «разлука», 
«страдание из-за разлуки с близкими людь-
ми, ‘сочувствие’ полностью соответствуют 
природе превратившихся в птиц братьев. 
Этимологическая общность тюркских слов 
соғ (правая сторона) и сўл (левая сторона), 
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образует бинарную оппозицию в обозначе-
нии сторон света и названия птицы соқ-соқ.

Фольклорист М. Ризванов, рассуждая об 
этимологической основе лексемы саксок, 
утверждает, что тюркские сея, суок в значе-
нии ‘племя’, ‘род’ близка к имени мифоло-
гического персонажа в татарском фолькло-
ре. Автор заключает, что данный миф сфор-
мировался в результате реинтерпретации в 
мифологии исторических событий, связан-
ных с процессом разделения определенных 
племен, межфратрийной раздробленности 
из-за междуплеменных войн в древнетюрк-
скую эпоху [6, с. 35].

Следовательно, зоонимический миф 
«Соқ-соқ» о превращении в птиц считает-
ся продуктом древнетюркской мифологии. 
Сюжет данного мифа был широко известен 
среди тюркских народов и развивался в 
оригинальных национальных версиях. Пи-
сатель Уткир Хашимов в целях реализации 
своей художественной цели успешно ис-
пользовал традиции узбекского фольклора, 
в частности, мифологии, и творчески по-
дошел к интерпретации эпического сюже-
та о недружелюбных братьях. В художе-
ственном толковании мифа в романе имена 
персонажей изменены как Илхак и Исхак. 
Ослепление братьев также является свое-
образным подходом к интерпретации пи-
сателем сюжета данного мифа. Этот мотив 
не встречается в популярной версии мифа 

в устном народном творчестве. Можно ска-
зать, что превращение братьев в ночных 
птиц в татарской версии является символи-
ческим изображением. Следовательно, бла-
годаря творческому подходу Уткира Хаши-
мова к традиционному эпическому сюжету 
древний миф дополнился новым мотивом, и 
обрел новое содержание. А это является од-
ним из важнейших доказательств, указыва-
ющих на специфичность «художественных 
мифологизмов» в узбекском романотворче-
стве.
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ПОЭТИКА ГЕРОИЧЕСКОГО В ПЛАЧЕ-СКАЗЕ 
СИБИРСКОЙ СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ЧИЧАЕВОЙ 
«НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ВЕКИ-ПОВЕКИ» 
(О ПОДВИГЕ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ)
Л. А. ТЕКЛЕВА          УДК 398:89

В статье анализируется плач-сказ Е. И. Чичаевой «Не забыть нам веки-повеки». Выявляют-
ся традиционные фольклорные поэтические средства и приводятся примеры их использо-
вания. Показана роль гиперболы, сравнения, контраста, психологического параллелизма, 
некоторых символов в раскрытии характера Зои Космодемьянской, героини Великой От-
ечественной войны.

Анализируемое произведение представлено в синтезе двух разных жанров: сказа о 
подвиге неизвестной девушки Тани и плача о погибшей Зое. Сказ ведется от лица рассказ-
чицы, плач – от имени матери, потерявшей свою любимую дочь. Цельность произведения 
достигается рядом композиционных приемов. Сказительница привлекает внимание слу-
шателей не сложностью и занимательностью нагнетания различных событий, а важностью 
и значительностью одного. Это позволяет ей подчеркнуть достоверность и историчность 
содержания.

Ключевые слова: плач, сказ, портрет, традиция, параллель с былинными богатырями, 
эффект максимальной достоверности, синтез жанров.

POETICS OF THE HEROIC IN A WEEP-STORY 
OF SIBERIAN NARRATOR YEKATERINA CHICHAEVA 
«WE WILL NOT FORGET FOREVER AND EVER» 
ABOUT ZOYA KOSMODEMYANSKAYA’S FEAT
L. A. TEKLEVA

The article analyzes Ye. I. Chichaeva’s weep-story «We will not forget forever and ever». 
Traditional folk poetic devices are identified and examples of their use are given. The role of 
hyperbole, comparison, contrast, psychological parallelism, some symbols in showing of the 
temper of Zoya Kosmodemyanskaya, a heroine of the Great Patriotic War are presented.

The analyzed work is presented in the synthesis of two different genres: a fairy tale about the 
feat of unknown girl Tanya and weeping for deceased Zoya. The story is on behalf of the narrator, 
weeping – on behalf of the mother who lost her beloved daughter. The integrity of the work is 
achieved by a number of compositional devices. The narrator draws the audience’s attention 
not by the complexity and captivating of tension of various events but by the importance and 
significance of one. This allows her to emphasize the veracity and historicity of the content.

Key words: weeping, story, portrait, tradition, parallel with epic heroes, effect of maximum 
veracity, synthesis of genres.
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Георг Гегель утверждал: «Истинное му-
жество просвещенных народов состоит в 
готовности к самопожертвованию во имя 
родины» [1, эл. р.]. В годы Великой От-
ечественной войны стремление сделать все 
возможное и невозможное для защиты Ро-
дины становится массовой нормой: «Геро-
ями становились миллионы. Солдаты стоя-
ли насмерть на последних рубежах, грудью 
бросались на амбразуры вражеских дотов, 
летчики и танкисты не задумываясь, шли на 
таран. Героями были все – и те, кто устрем-
лялся в атаку сквозь стену огня, и те, кто 
под снарядами строил мосты и тянул прово-
да к командным пунктам» [2, эл. р.].

Понимая, какое значение в Великой От-
ечественной войне играет духовный потен-
циал народа, руководство страны отмечает 
и пропагандирует случаи героизма. 27 ян-
варя 1942 г. в газете «Правда» публикуется 
статья Петра Лидова «Таня», в которой го-
ворилось о том, что 29 ноября 1941 г., после 
страшных пыток в селе Петрищево была 
повешена молодая девушка, назвавшая себя 
Таней. «Ее вешали, а она речь говорила. Ее 
вешали, а она все грозила им...» – рассказы-
вал свидетель казни – пожилой крестьянин, 
которого потрясло мужество неизвестной 
[3, эл. р.]. Вскоре была установлена и лич-
ность погибшей – Зоя Анатольевна Космо-
демьянская, об этом 18 февраля П. Лидов 
пишет в статье «Кто была Таня». 

Зоя Космодемьянская – первая женщина, 
посмертно удостоенная звания Героя Со-
ветского Союза, – становится символом ге-
роизма. «Портреты Зои Космодемьянской, 
художественные миниатюры и детские ри-
сунки, посвященные ей, составили раздел 
«Подвиг Зои в народном творчестве». Он 
открылся в музее героини в подмосковной 
деревне Петрищево. Привлекает внимание 
маленькая книжечка «Не забыть нам веки-
повеки». Это выпущенный Красноярским 
краевым издательством плач-сказ, создан-
ный популярной сибирской сказительницей 
Е. Чичаевой сразу после того, как вся страна 
узнала о подвиге. Тогда же книжка была при-
слана в Петрищево. Ее читали на сельском 
сходе во вторую годовщину со дня гибели 

Зои 29 ноября 1942 г. Мать юной героини 
Л. Космодемьянская писала Е. Чичаевой: 
«Слезы ручьем текли, и острая боль схвати-
ла сердце, когда я читала Вашу книжку» [3].

О данном плаче-сказе пойдет речь в ста-
тье, основная задача которой – выявить наи-
более яркие художественные средства, рас-
крывающие образ героини. 

Особенность этого небольшого произве-
дения – в синтезе двух разных жанров: ска-
за о подвиге неизвестной девушки Тани и 
плача о погибшей Зое. Сказ ведется от лица 
рассказчицы, плач – от имени матери, поте-
рявшей свою любимую дочь. 

Начиная свой сказ с обращения к незна-
комой девушке, как к родной дочери: «Уж, 
ты Таня, моя Таня, дочка милая...» [4, c. 5] 
Е. Чичаева передает сопричастность к дан-
ной трагедии многих тысяч матерей, поте-
рявших на фронте своих детей. Собиратель-
ность героического образа в начале сказа 
выражается также через использование ги-
перболы: 

Ты Москву-город отстаивала,
За него ты крепко билася...
Ты хотела, мое дитятко, 
Сжечь, снести с лица земли
Фашистов до единого... [текст, c. 5]
Сказительница проводит параллель с 

былинными героями, в одиночку справляв-
шимися с врагами, и одновременно подчер-
кивает историческую достоверность содер-
жания сказа, упоминая битву под Москвой.

Затем следует повествование о том, что 
произошло с Таней. Сказительница посто-
янно обращается к ней: «ты», «тебя», тебе», 
«твое». Создается впечатление, что она ве-
дет с нею диалог и передает его содержа-
ние слушателям. Благодаря этому достига-
ется эффект максимальной достоверности, 
так как все происходящее узнается как бы 
от «очевидца событий». С помощью тра-
диционного народно-песенного символа 
(«голубка» – девушка), и уменьшительно-
ласкательных суффиксов («комсомолочка», 
«партизаночка») не только указывается 
юный возраст героини, ее фронтовой и со-
циальный статусы, но и передается трепет-
ное отношение к ней автора. 
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Е. Чичаева повторяет общеизвестную 
историю о гибели Тани-Зои, не упуская ни 
одной детали, которая есть в официальных 
свидетельствах. Упоминается даже то, что 
девушка, отправляясь на задание, написала 
письмо матери, обещая вернуться, но попа-
ла в лапы фашистов – «диких коршунов», 
«черных воронов», которые «стали рвать, 
клевать тело белое» [текст, с. 6].

Усиление трагизма происходящего до-
стигается за счет использования поэтиче-
ского параллелизма: 

И настала ночка темная, 
Ночка темная, зимняя, холодная...  [текст, 

с. 7]
Картина природы имеет символическое 

значение: ночь – горе, беда, и выполняет 
функции эмоционального настроя: ночка не 
просто темная, она зимняя, холодная, сле-
довательно, произойдет что-то страшное. 

Эти две картины, взятые вместе, пред-
ставляют собой одно целое в идейно-эмо-
циональном отношении: 

Тебя мучили, тиранили,
Сугробами дитя снежными 
Водили тебя нагу, босую,
Твои ноженьки были ознобленные... 

[текст, с. 7]
Для описания нечеловеческих испыта-

ний, выпавших на долю девушки, Е. Чичае-
ва использует прием контраста. Так, напри-
мер, в произведениях устного народного 
творчества лицо всегда было белым, уста –  
сахарными, очи – ясными, с помощью 
этих эпитетов народные мастера передава-
ли определенное представление о красоте.  
Е. Чичаева, применяя традиционные пор-
третные детали в контрасте с реальным со-
стоянием девушки, расширяет их возмож-
ности и создает запоминающийся образ:

Тело белое ремнем исхлестанное,
Губы алые поискусанные,
Руки белые повыверченные... [текст, с.7]

...Рвали и терзали твое тело белое,
Точили кровь твою горячую,
На снегу она горела зарей алою,
Но крепка была Танюшенька.
Запечатала уста сахарные

Не испустила ни стона и ни голоса...
[текст, с. 7]

Психологическое состояние не сломлен-
ной пытками героини передано через ее глаза: 

Только очи ясные огнем горят,
Огнем горят, к врагу ненавистью... [текст, 

с. 7]
Свое отношение к девушке сказительни-

ца выражает с помощью гиперболы, под-
черкивающей ее силу духа: 

И затрусили звери проклятые,
Одной девушки молоденькой...
И нагнали-то они солдат полчища це-

лые... [текст, с. 12]
Повествование приближается к драмати-

ческой развязке: «поставили... два столба вы-
сокие с перекладиной [текст, с. 7], «пособира-
ли всех крестьян села Петрищева» [текст, с. 
8]. Напряженность сказа постепенно усили-
вается и достигает кульминации. Контрастно 
описывается состояние девушки: душевное 
«...сидела тихая, спокойная, / глаза черные –  
веселые» и физическое: «ноги посинелые, 
распухшие, / пузырем они повздутые, / лафта-
ками тело отрывалося, / и жестокие раны алой 
кровью обливалися» [текст, с. 8]. 

Страшная портретная зарисовка истер-
занной девушки сменяется рассказом о том, 
как она идет на казнь. Она не только готова 
умереть за Родину, но и призывает жителей 
не бояться врага, а бороться с ним:

Мстите, бейте врага проклятого!
Вы не бойтесь пыток, казни смертные, 
В их легко так умереть за отечество...

[текст, с. 9]
Устами героини сказительница говорит 

о могуществе русского народа, снова упо-
добляя его былинным богатырям: «Не одо-
леть им силу богатырскую» [текст, с. 10]. 
Детально в сказе воспроизводится казнь, 
когда «обвилась змеей петля немецкая, / и 
качнулось тело в воздухе... И не стало на-
шей Танюшки... [текст, с. 10].

С этого момента сказ о неизвестной де-
вушке-героине переходит в плач о погиб-
шей Зое Космодемьянской:

Я осталась одинешенька, 
Нету, нету моей Зоеньки,
Нету, нету милой доченьки...
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Особенность данного плача в том, что 
он исполнялся не на похоронах, тем не 
менее, использована традиционная форма 
причитаний – лирический монолог, в кото-
ром плакальщица ведет разговор от имени 
матери. Традиционна и композиция плача, 
когда «рассказ... начинается с детства, по-
том постепенно и равномерно, не забегая 
вперед и не возвращаясь назад, доходит до 
главного события причети: до настоящего 
времени. Настоящее время следует за про-
шлым. Завершается причеть думами о бу-
дущем...» [6, с. 253].

События, о которых рассказывает мать, 
идут в прямой временной последователь-
ности: прошлое, настоящее и будущее: Зоя 
росла, ходила в школу, любила читать бы-
лины, хотела быть похожей на русских бо-
гатырей:

Ты завидовала их силушке,
Богатырской ихней волюшке,
Вот у них-то видно ты силушки набра-

лася,
Доброй воли напиталася,
К партизанам ты пошла – не боялася... 

[текст, с. 11]
Параллель с былинными богатырями 

проводится через весь сказ-плач. Как-то Зоя 
написала в своей школьной тетради об Илье 
Муромце: «Когда его одолевает злой на-
хвальщик, то сама земля русская вливает в 
него силы». И в те роковые минуты словно 
сама родная земля дала ей могучую, неде-
вичью силу. Эту силу с изумлением вынуж-
ден был признать даже враг. В плен к со-
ветским воинам попал унтер-офицер Карл 
Бейерлейн, присутствовавший при пытках 
Зои. В своих показаниях гитлеровский ун-
тер написал: «Маленькая героиня вашего 
народа осталась тверда. Она не знала, что 
такое предательство... Она посинела от мо-
роза, раны ее кровоточили, но она не сказа-
ла ничего» [7. эл. р].

Героиня подобно русским богатырям, 
наделена идеальными качествами: неверо-
ятной силой духа, стойкостью, высокими 
нравственными убеждениями, смелостью:

Жгла, палила склады вражии,
Истребляла племя звериное, 

Выжигала гнезды змеиные... [текст, с. 12]
Традиционно в плаче упоминание не-

счастной судьбы:
И пало тебе на долюшку,
Ты попала в стадо волчее... [текст, с. 12]
В плаче использованы разные средства 

выразительности, характерные для поэтики 
плачей, среди них выразительные эпите-
ты «смерть геройская» [текст, с. 11], «дела 
великие» [текст, с. 11], «храбрым воином» 
[текст, с. 12], слова с уменьшительными 
суффиксами: «доченька», «родненькую» 
[текст, с. 10], «мое дитятко» [текст, с. 11], 
всевозможные обращения, восклицания. 

Несмотря на синтез двух разных жанров, 
цельность произведения достигается рядом 
композиционных приемов, один из кото- 
рых – сюжет, ориентированный на изложе-
ние конкретных жизненных фактов. Скази-
тельница привлекает внимание слушателей 
не сложностью и занимательностью нагне-
тания различных событий, а важностью и 
значительностью одного. Это позволяет ей 
подчеркнуть достоверность и историчность 
содержания.

Лексически, синтаксически, интонаци-
онно сказ-плач ориентирован на устную 
речь, поэтому характерно употребление 
различных видов повтора. Повтор исполь-
зуется автором на уровне сюжета: собы-
тия сказа кратко передаются и в плаче. Но 
они не только уточняют сказанное, но и 
являются средством создания особой то-
нальности, атмосферы, соответствующей 
замыслу произведения. Например, скази-
тельница говорит о девушке, выполнявшей 
боевое задание: 

Ты летала малой пташечкой 
Через горы, через долыньки 
Через тайги, через темные
Через реки быстры перепархивала. 
Тоже повторяет мать в своем плаче: 
Полетела точно лебедь белая,
Не мешали ночки зимние,
Не страшила тайга темная...
С этой же целью используется повтор в 

конце одного и в начале другого предложе-
ния – подхват, в котором повторяющаяся 
единица расширяет свое значение не в про-
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цессе повтора, а после него, в новом пред-
ложении: 

Начались твои пытки грозные,
Пытки грозные, невыносимые... [текст, 

с. 7]
Важнейшую роль выполняют пейзажно-

бытовые картины. В сказе нет пейзажа са-
мого по себе. Природа введена в события, 
участвует в них, она активна и в этой своей 
активности наделяется почти человечески-
ми качествами:

Ей сугробы снежные расступалися.
Густы черны облака раздвигалися,
Солнце красное лучом зимним
Ей в лицо-то улыбалося... [текст, с. 8]
Природа сочувствует героине, провожая 

к месту казни, и плачет после ее гибели:
И завили, и завыли тут пурги-погодушки,
И завили, и завыли ветры буйные,
Завыли, закружились и заплакали...
И не стало нашей Танюшки... [текст,  

с. 10].
Из мира природы сказительницей ото-

браны образы-символы, которые помогают 
особенно ярко и полно раскрыть основное 
содержание плача-сказа. Для усиления дра-
матизма происходящего сказительница ис-
пользует символы стихий: ветра, снега, ко-
торые в народном творчестве традиционно 
ассоциировались с бедой, гибелью: «вьюж-
ки, непогодушки» [текст, с. 5], «пурги-не-
погодушки», «ветры буйные» [текст, с. 10]. 
Символика является частью условно-образ-
ного языка: солнце – символ матери, прово-
жает девушку в последний путь. 

Важнейшую роль выполняют лириче-
ские отступления, с помощью которых ска-
зительница выражает свои чувства, обра-
щаясь непосредственно к героине:

Я горжусь тобою, дитятко,
Я горжусь тобой, Танюшенька, 
Что умерла ты героиней, 
Героиней – не изменщицей! [текст, с. 7].
В конце произведения лирическое отсту-

пление принимает форму обращений. Сна-
чала к погибшей девушке:

Не забудем тебя, Танюшка,
Не забыть нам веки-повеки!
Имя светлое в сердцах наших осталося....

...Что шла на смерть ты, не боялася... 
[текст, с. 12].

Затем к ее матери:
Вы не плачьте, не рыдайте, Любовь Ти-

мофеевна,
По своей по милой дочери,
Она храбрым воином скончалася,
Во всей нашей стране слава светлая об 

ней осталася... [текст, с. 120].
Такие отступления похожи на живое об-

щение автора и его героев.
Философские представления о бесконеч-

ности жизни, о вечной победе ее над смер-
тью нашли отражение в концовке плача-ска-
за, смысл которого заключается в обещании 
отомстить за смерть героини:

И народный дух поднимается,
И заветы нашей Танюшки выполняются...
Мы сожжем, спалим, врага огнем-пла-

менем,
Отомстим врагу за смерть Танину!..
Пророческими оказались эти слова. Тыся-

чи бойцов поднимет на борьбу, многим осве-
тит путь своим подвигом Зоя в те критические 
моменты войны, когда решалась судьба стра-
ны. Немалую роль в пропаганде этого подви-
га сыграла Екатерина Ионовна Чичаева, кото-
рая «с большим успехом выступала в районах 
освобожденной Смоленщины, в Иркутске, 
Новосибирске и в Красноярском крае»9.

Не случайно скромная книжка Екатери-
ны Чичаевой только в годы войны была из-
дана не один раз. Так в статье корреспонден-
та ТАСС А. Сивцова «Свидетельства любви 
народной», напечатанной в газете «Совет-
ская Хакасия» 20 марта 1981 г., говорится 
о книжке, выпущенной Красноярским кра-
евым издательством «сразу после того, как 
вся страна узнала о подвиге» [3] в 1942 г.;  
в данной работе используется экземпляр, 
выпущенный Иркутским областным госу-
дарственным издательством в 1943 г., в ар-
хивных документах имеются свидетельства 
о плаче-сказе «Не забыть нам веки-повеки», 
с подзаголовком: «Светлой памяти Героя 
Советского Союза 3. А. Космодемьянской», 
изданной в 1944 г. Красноярским краевым 
издательством.
9  ГАКК. Ф. П. – 26. Оп. 14. Д. 445. Л. 214–217.
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АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН АЛТАЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С. В. СУПРЯГА                    УДК 800: 82

Статья представляет собой фрагмент комплексного исследования языка русского тради-
ционного фольклора в аспекте взаимодействия культур. В частности, представлен анализ 
лексики народных песен старообрядцев Алтая с точки зрения ее происхождения. Особое 
внимание уделяется заимствованиям из древних, западноевропейских и близкородствен-
ных языков, а также диалектным и «темным» словам, происхождение которых неясно. Ав-
тор приходит к выводу о том, что лексика песен старообрядцев отражает как культурные, 
так и религиозные аспекты взаимодействия «поляков» с представителями других этниче-
ских и конфессиональных групп и при этом сохраняет общефольклорные черты, присущие 
русским традиционным поэтическим текстам в целом.

Ключевые слова: лексика, язык фольклора, русские лирические песни, старообрядцы 
Алтая.

ANALYSIS OF THE VOCABULARY IN LYRICAL SONGS 
OF THE ALTAY
S. V. SUPRYAGA

The article is a fragment of a comprehensive vocabulary study of traditional Russian folklore 
in the aspect of cultures interaction. In particular, the author gives the quantitative analysis 
of the lexis of folk songs of the Altai Old Believers from the viewpoint of its origin. The author 
pays special attention to borrowings from the ancient Western European and closely related 
languages and dialect, and “dark” words whose origin is unclear. The author concludes that 
the lexis of Old Believers songs reflect both cultural and religious aspects of interaction “Poles” 
with representatives of other ethnic and religious groups and with that universal features of the 
folklore inherent in traditional Russian poetic text as a whole.

Key words: lexis, folklore languages, Russian lyrical songs, Old Believers of Altai. 

«Поляки» Алтая – потомки старооб-
рядцев, в конце XVII – начале XVIII вв. 
бежавших от религиозных преследований 
в Стародубье (северную часть Чернигов-
ской губернии, ныне – Брянская область), 
а затем за польский рубеж в Гомельский 
уезд Могилевской губернии на реку Сож, в  
г. Ветка (ныне – Республика Беларусь)» [1, 
с. 20]. В Ветку старообрядцы переселялись 
из Белгородской, Курской, Воронежской, 
Калужской, Костромской, Московской, Ни-

жегородской, Новгородской, Орловской, Ря-
занской, Смоленской, Тверской, Тульской, 
Ярославской и других губерний [1, с. 20–22; 
2, c. 102].

Примерно в 60-х гг. XVIII в., во время ос-
воения Сибири, старообрядческие общины 
возвратились в Россию и поселились, в част-
ности, на Алтае («поляки») и на юго-востоке 
Байкальского региона, в Бурятии и Читин-
ской области («семейские»). И те, и другие 
настойчиво и упорно придерживаются чрез-
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вычайно консервативного образа жизни и 
поэтому сумели по сей день сохранить на-
родную традицию, родственную и в жанро-
вом, и в сюжетном аспектах той, что бытует 
у старообрядцев Полесья [3, с. 20–21].

Представляется интересным рассмо-
треть с этимологической точки зрения лек-
сику лирических песен «поляков» Алтая, 
поскольку своеобразная изоляция от все-
возможных внешних воздействий должна 
была способствовать сохранению образцов 
народного творчества в их первозданном 
виде как минимум на момент переселения 
в новые для старообрядческих общин усло-
вия жизни. «Новый» рельеф, климат, иноэт-
ническое окружение должны были каким-
то образом актуализировать одни элементы 
традиции и «погасить» другие. Все это в 
первую очередь должно было отразиться 
в лексике песен, поэтического жанра рус-
ского фольклора, наиболее устойчивого по 
сравнению с эпическими, по мнению ис-
следователей, ко всякому вмешательству 
«извне».

Чтобы выяснить, что именно изменяет-
ся в лексике традиционного фольклора, мы 
провели сопоставительный анализ каче-
ственного своеобразия языка поэтических 
текстов «поляков» Алтая, «семейских» За-
байкалья и старообрядцев Полесья и отра- 
зили это в наших прежних публикациях [4]. 

В настоящей статье будет рассматривать-
ся состав лексики лирических песен «поля-
ков» Алтая с точки зрения ее происхожде-
ния, что позволит сделать выводы о том, как 
в ней отражаются процессы взаимодействия 
культур. С этой целью был составлен соот-
ветствующий словник на основе не только 
опубликованных корпусов текстов алтай-
ских старообрядческих песен, но и архив-
ных материалов [5–9].

Представляется целесообразным начать 
этимологический анализ с самого важного 
в фольклорной картине мира старообряд-
цев концепта «Вера». В текстах «поляков» 
Алтая он представлен значительным коли-
чеством церковнославянизмов, в основном 
имеющих греческие (аналой, ангел, игумен, 
икона, инок, монастырь, монах, монаше-

ство, схима, Христос, церковь) и латинские 
(алтарь) корни. Есть здесь и старославяниз-
мы храм, хранитель, крест и производные 
от него крестины, крещеный, крещенский.

Отметим, что среди лексем этой тема-
тической группы немало и исконных слов. 
Среди них: Бог (Боже), Божий, божиться, 
вера, Господь, грех, душа, каяться, молит-
ва, молиться, раскольник, свеча, святой, 
священник, Спас (‘Спаситель’), старец, 
Творец, чудотворец, чернец (‘монах’).

Как известно, все латинизмы, имеющи-
еся в русском языке, можно разделить на 
прямые (пришли в русский язык непосред-
ственно из латинского языка) и опосредо-
ванные (попали в наш язык через другие 
языки Европы: в X–XV вв. – через грече-
ский, а в XVII – через польский, позднее – 
через западноевропейские языки). В боль-
шом количестве они начинают проникать в 
русский язык в эпоху Петра I и связаны в 
основном и военным делом, искусствами, 
сферой образования, модой. 

В песнях «поляков» встречаются следу-
ющие слова латинского происхождения (в 
том числе пришедшие в русский язык че-
рез посредство других языков): бумажный, 
кувшин, капитан / капитанушка / капитан-
ша; лавровый, лента, майор; напутренный 
(‘напудренный’) – производное от пудра, 
офицер, скамейка, суббота, труба / тру-
бить, хватерушка (диалектный диминутив 
от квартира), царь и производные от него 
царев / цареви, шелк / шелковый и другие.

Интересно, что в словнике алтайских ли-
рических песен мы обнаружили несколько 
слов, начинающихся с ф: фамилия, флаг, 
фонтал (фонтан), и даже имена собствен-
ные Феоктистовна и Федорович / Федоров-
на с вариантами Хведорыч / Хведоровна. 
Как известно, исконно русских слов среди 
них быть не может, оттого и «приспосабли-
вается» к ним фонетическая система языка 
посредством замены [ф] / [хв]. Фамилия – 
латинизм, пришедший в русский язык через 
польское посредство, слово фонтан заим-
ствовано из итальянского, флаг – из гол-
ландского. Имена Феоктист и Федор, как 
мы знаем, греческие.
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Самую многочисленную группу из обна-
руженных нами в песнях «поляков» иноя-
зычных слов составила лексика, номиниру-
ющая одежду и аксессуары, что напрямую 
отражает европейское культурное влияние 
на русского человека и его картину мира, 
отразившуюся в фольклоре. 

Одежда в песнях «поляков» Алтая пред-
ставлена следующими иноязычными су-
ществительными: кафтан, мундир, шуба, 
юбочка, штаны. Среди наименований об-
уви встречаются в текстах заимствованные 
слова башмачок, сапог / сапожок. Головные 
уборы представлены лексемами колпачок и 
шляпа / шляпочка; сопутствующие предме-
ты, части одежды, украшения, аксессуары – 
словами галстук, лента / ленточка, ленты-
савны, мундштук, каблучок, карман / карма-
шек, позумент / прозументочек, шпора. 

В рассматриваемых песнях упоминаются 
следующие наименования тканей и произ-
водные от них прилагательные: атлас, ат-
ласный, бархат, камка / камичка / камочка, 
плис, сафьяновый, коленкоровый, чесменый 
‘тесмяный’. 

Среди заимствованных из европейских 
языков слов в тестах песен «поляков» встре-
чается наименование, связанное с военным 
делом. Это французское ложамент («Ложа-
менты мы копали От закрытия огня»), кото-
рое, очевидно, было усвоено фольклором из 
литературного языка. В этимологическом 
словаре читаем: «Ложемент – ‘ров с бру-
ствером’, впервые ложамент, при Петре I 
(через нем. из франц.)» [10, т. II, с. 511].

Интересно, что в песнях старообрядцев 
Алтая есть иноязычное слово шахта, ко-
торое нехарактерно для песенных текстов, 
записанных на исконной территории. Мы 
находим в словнике текстов «поляков» и 
производные от этого существительные 
шахтер, бином шахта-лиходейка и при-
лагательное шахтерский. Очевидно, здесь 
мы имеем дело с локальной (региональной) 
спецификой изменений, произошедших в 
лексическом составе фольклорных текстов.

Очевидно, тематически связано с выше-
указанными лексемами немецкое бергамт. 
Обратимся к контексту: «На бергамте в 

перекличку Все сбираются в отличку». В 
словаре В. И. Даля отмечается: «бергамт – 
нем. горн. в Восточной Сибири комната, где 
чиновники распределяют людей на работы; 
разводная» [11, т. I, с. 81]. Вероятно, имен-
но новые условия бытования фольклорной 
традиции способствовали проникновению 
данного существительного в русскую на-
родную песню.

В текстах песен «поляков» Алтая есть 
лексемы, заимствованные из близкород-
ственных языков (возможно, еще до пере-
селения старообрядцев на Алтай): вкалыб-
нуться / всколыбаться; выробить / зароб- 
лять / отробить), и слова, корни которых 
являются общими для русских диалектов и 
украинского языка (баский, заторгачить, 
игрыще, побять, хорабровать, шадрови-
тый и др.).

Нельзя однозначно утверждать, что все 
эти лексемы были включены исполнителя-
ми в фольклорные тексты в то время, ког-
да старообрядцы проживали на территории 
Ветки или в Полесье, поскольку многие из 
них зафиксированы в русских диалектных 
словарях. Такая лексика в течение цело-
го ряда веков была усвоена на бытовом и 
культурном уровнях русским населением 
приграничных районов, и поэтому мы не 
можем с уверенностью утверждать, что ли-
рическая песня заимствовала их в резуль-
тате непосредственного соприкосновения 
с иноязычным этносом, а не усвоила с по-
током диалектных слов от русских носите-
лей устного народного творчества еще до 
переселения на Ветку. Единичная частота 
употребления такой лексики указывает на 
факультативный характер ее использования 
в песне.

Как бы то ни было, в текстах, записных 
у «поляков» Алтая, используются слова из 
так называемого «общеславянского фон-
да». В «Словаре русских народных гово-
ров» (СРНГ) [12] отмечены однокоренные 
диалектизмы, зафиксированные и в других 
районах, а предки «поляков» в большинстве 
своем являются переселенцами с юга Рос-
сии, где влияние на диалекты белорусского 
и украинского языков достаточно сильно 
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(ареалы распространения говоров, как из-
вестно, не совпадают с административны-
ми и государственными границами). 

Отметим, что «чужие» слова, пусть даже 
из близкородственных языков, с трудом 
приживаются в русском фольклоре. У них, 
как правило, много фонетических и сло-
вообразовательных вариантов. В качестве 
примера можно привести варианты лексем 
вкалыбнуться / всколыбаться; выробить / 
зароблять / отробить, зафиксированные 
нами в алтайских песнях.

Интересно проследить этимологию при-
лагательного сиянский, зафиксированного в 
словнике в алтайских песен: «Во мне сердце 
обмерло, Я, млада, спугалась. Во сиянской 
стороне Колокол раздался...» В русском ли-
тературном языке сиенский (Сиенская зем-
ля) – ‘темно-желтая краска, применяемая 
в живописи; сиена’, производное от итал. 
Terra di Sien(n)a – по названию провинции 
и города в Италии [13, т. XVIII, с. 783]. В 
Словаре русских народных говоров читаем: 
«Сиян – Сиян-город. Фольк. Эпитет солнца. 
Сиянский – Фольк. 1. В загадке: Есть поле 
сиянское, в нем много скота монастырско-
го, один пастух, словно ягодка (небо, звез-
ды, луна). Даль. 2. [Знач.?]. Стоит дерево 
сиянское, лист на нем капранский...» [12, 
т. 37, с. 360]. Видимо, в песне большое вли-
яние на выбор этой лексемы оказало созву-
чие ее с глаголом сиять, имеющим в рус-
ском языке положительную коннотацию, но 
скорее всего в нашем корпусе текстов влия-
ние оказал топоним: вероятно, речь в песне 
идет о Саянских горах (Западные Саяны, 
как известно, граничат с Алтаем).

В алтайских песнях используется так-
же прилагательное верьяный («На гуслях 
струны верьяные <...> На гуслях струны 
шелковые»). Судя по тому, что в качестве 
изофункционального к данной лексеме ис-
пользуется слово шелковый, речь в песне 
идет о струнах из нитей, то есть верьяный, 
вероятнее всего, является производным от 
диалектного существительного верва / вер-
ви – ‘толстая просмоленная нитка для шитья 
обуви и кожаных изделий’; ‘дратва’; ‘верев-
ка’. Вервы – ‘веревки’ (Забайк., 1920.); ‘про-

волока’. Сравним также: верьерь – ‘дратва, 
толстая, ссученная из двух-трех нитей льня-
ная или пеньковая нить, смоленая’ [12, т. 4, 
с. 293, 178].

В текстах «поляков» находим глагол 
заторгачить («Стала женушка жидати,  
В барабан играти. Заторгачил барабан»).  
В Словаре русских народных говоров зафик-
сированы созвучные лексемы с близкой к 
нашему контексту семантикой: заторить –  
‘начать быстро говорить, затараторить’; 
‘начать часто стучать’ и заторкаться – 
‘начать колотить в дверь, застучаться’ [12,  
т. 11, с. 101–102].

Еще одна лексема с неясным проис-
хождением и значением в текстах русских 
народных песен Алтая – простьяночка 
(«Маша сидела. Ох, да про... простьяно... 
да простьяночек напряла...»). Можно пред-
положить, что здесь производное от про-
стень – ‘веретено (обычно с пряжей)’, либо 
от простень – ‘мера сотканного полотна’, 
либо от простик – ‘веретено с пряжей, на-
мотанной до отказа’ [12, т. 32, с. 240–241].

У диалектного слова чигуниена 
(«Чигуни`ена два (й)арыши`йина Да па ей 
бе`егаеты маяши`хы-ена») имеется в языке 
схожая по фонетическому облику и значе-
нию лексема чугунка – областное ‘чугунный 
горшок’, ‘чугун’ и просторечное ‘чугунная 
печка’ [13, т. XVII, с. 1158]. Скорее всего, в 
песне речь идет о печи.

В алтайских песнях зафиксировано «тем-
ное» существительное мучка: «Стлал, стлал 
казаченек Мучку пуховую, Потнички под 
бочка, Седельце в изголовье.» Упоминае-
мые в данной песне потнички – это ‘вой- 
лок’ (ср.: «потник под седло» в СРНГ [12, 
т. 30, с. 286]). Вероятно, мучка – это тоже 
какая-то часть обмундирования или снаря-
жения казака на Алтае.

В тексте той же песни употреблена еще 
одна лексема с неясным значением и не-
прозрачным происхождением – глагол на-
чукать («Ох да спины, плечики а нам начу-
кали...»). В песнях «семейских» Забайкалья 
нам встречалось созвучное слово начекать: 
«Да ли во... ой, биспощадна-та нас сзади 
бюти, Дали да ну, яой, да спины, плечики-ли 
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мы начекая». Здесь мы имеем либо звуко-
подражательное (посредством аллитерации 
передается звон цепей), либо производное 
от начекмарить – ‘набить чекушей, чекма-
рем’ [11, т. II, с. 496]. 

Большое число, на первый взгляд, «тем-
ных» лексем представляют собой фонети-
ческие или другого рода искажения русских 
литературных (нередко заимствованных из 
западноевропейских языков) или диалект-
ных слов. Семантика таких лексических 
единиц становится ясна из контекста либо 
при сопоставлении с записями этих же пе-
сен в других регионах.

Таковыми в алтайских песнях можно 
считать слова земчик (жемчуг), карава (ка-
равай), требваное (требование), фонтал 
(фонтан), шотлеть (сотлеть), юдалый (уда-
лой), ялый (алый) и др. Жемчуг – специфи-
чески восточнославянское слово, восходя-
щее к древнетюркскому, заимствованное 
не ранее чем в XI веке [12, т. 2, с. 46]; фон- 
тан – слово, заимствованное из итальян-
ского языка, видимо, еще не совсем «осво-
енное» русской традицией, отсюда искаже-
ние – фонтал [12, т. 4, с. 202].

В алтайских пенях зафиксирована также 
интересная конструкция узюм-урюк («Да 
только где узюм, где узюм-урюк растет»), в 
которой обе лексемы тюркского происхож-
дения.

Р. Б. Козлова, анализируя важнейшие 
памятники всех жанровых разновидностей 
фольклора на предмет наличия в них заим-
ствованных слов, отмечает, что для толко-
вания иноязычных слов используются как 
русские, так и ранее усвоенные иноязычные 
слова. Толкуемое и толкующее слова обра-
зуют своеобразный «повтор» (лакеи-при-
служники, штыки-ружья, псалтырь-книга 
и др.), компоненты которого обладают раз-
ной степенью семантической близости, а 
иногда и разным семантическим объемом 
[17, с. 7].

Есть также в алтайских песнях просто 
распевные, не несущие смысловой нагруз-
ки сочетания типа дидладо, сполюли, кото-
рые легко можно принять за самостоятель-
ные слова, этимология и семантика которых 

неясна. Иногда трудно такие лексемы отли-
чить от других, несущих какую-то смысло-
вую нагрузку в тексте.

Еще в алтайских песнях встречаем слово 
лар («Да пошиты дары, дары покатаные, Да 
пошиты лары, дары покатаные») – здесь мы 
имеем дело с обычной технической «пор-
чей» текста: дары – лары. То же можно ска-
зать и о лексеме лги: «Ты ляти, л лги калена, 
ой, ча стряла, Лели, ой лели, калена, ой, да 
стряла». Очевидно, что здесь опечатка: л лги 
вместо лети. Ср. здесь же во второй строке: 
ча вм. да. 

Такие звуковые комплексы в текстах по-
являются либо по вине собирателей, кото-
рые не смогли «узнать» то или иное слово, 
расшифровывая рукописные записи, либо 
в результате опечаток при наборе текстов 
и подготовке их к изданию. «В диалектные 
словари и иные источники по диалектной 
лексике не так уж редко проникают факты, 
подвергшиеся невольному искажению со 
стороны лиц, имевших отношение к фик-
сации слов, их копированию, а также на-
бору в типографии. Речь идет об описках и 
опечатках, невнимательном и/или неверном 
прочтении диалектных записей (например, 
смешении букв ч и г, ш и т, ш и м и под.)», – 
отмечает А. Е. Аникин, критикуя «Словарь 
русских говоров Забайкалья» под редакци-
ей Л. Е. Элиасова [14, с. 130]. И. Г. Добродо-
мов называет такие слова «призрачными» 
(См.: [15, с. 124–127; 16, с. 101–106]).

Отметим, что лексика песен старообряд-
цев Алтая в целом отражает как культурные, 
так и религиозные аспекты взаимодействия 
«поляков» с представителями других этни-
ческих и конфессиональных групп и при 
этом сохраняет общефольклорные черты, 
присущие русским традиционным поэтиче-
ским текстам в целом (об этом мы можем 
судить, сравнивая лексику анализируемых 
песен со словниками, составленными нами 
ранее на основе текстов русского поэтиче-
ского фольклора, записанного на других 
территориях бывшего СССР и за его преде-
лами [18 и др.]).

Таким образом, этимологический и лек-
сикографический анализ заимствованных, 
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а также редких диалектных и «локальных» 
слов русских народных песен «поляков» Ал-
тая позволяет сделать некоторые выводы. 

Во-первых, язык песен старообрядцев 
достаточно устойчив к иноэтническому 
влиянию: лексика из близкородственных 
языков заметно легче проникает в поэти-
ческие жанры фольклора, нежели слова из 
других групп языков. Впрочем, тот факт, 
что в текстах довольно много «темных» и 
«деформированных» лексем, может свиде-
тельствовать о том, что влияние «чужого» 
все-таки немного заметно в языке фолькло-
ра «поляков».

Во-вторых, старообрядческий фольклор, 
находящийся в окружении иной традиции, 
стремится к «самосохранению» и поэтому 
старается восполнить утраченное в ходе 
эволюции текста либо за счет заимствования 
лексики, оказавшейся в силу определенных 
причин не слишком чуждой родному язы-
ку по фонетическому облику и семантике, 
либо создает новые слова, вкладывая в них 
необходимый смысл, который, возможно, 
не отражали слова, изначально присутство-
вавшие в тексте песни. Конечно, и та и дру-
гая лексика проходит определенный период 
«притирания», «подгонки», видоизменяясь 
до определенной степени. «Новые слова» 
возникают зачастую именно как локализ-
мы на стыке культур, то есть нередко в ходе 
межъязыковых и межэтнических контактов, 
механизм образования и количество такого 
рода лексики в текстах варьируются в зави-
симости от региона бытования фольклора, 
от специфики контактов с «чужой» языко-
вой и культурной средой.

Литература
1. Махова Л. П. «Ай, мы последний де-

нечек веселимся...» (лирическая песня 
старообрядцев-«поляков») (с нот., карт., 
илл.) // Вестник Российского фольклорного 
союза. – М., 2003. – № 3 (8). – С. 20–29.

2. Кирилэ Феодор. Русское старообряд-
чество. Социально-культурная и духовная 
жизнь // Культура русских-липован (рус-
ских старообрядцев) в национальном и 
международном контексте: сборник науч-

ных сообщений первого международного 
семинара (октябрь 1993 г., г. Тульча). – Бу-
харест, 1996. – С. 102.

3. Кляус В. Л., Супряга С. В., Пеньковская 
У.  А. Русский песенный фольклор Индигир-
ки и Забайкалья в иноэтническом окружении: 
к проблеме сравнительного изучения // Уче-
ные записки КГУ. – 2004. – № 1. – С. 20–27.

4. Кляус В. Л., Супряга С. В. Сопоста-
вительный анализ лексики старообрядцев 
Восточного Полесья, Алтая и Забайкалья //  
Традиционная культура. Современный 
взгляд: проблемы и перспективы: Юдин-
ские чтения-2008: материалы всерос. на-
уч.-практич. конф. (Курск, 15 фев. 2008 г.). 
– Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2008. –  
С. 42–48. 

5. Щуров В. М. Русские песни Алтая. 
Выпуск I. Песни Убинско-Ульбинской до-
лины. – М.: Издательский Дом «Компози-
тор», 2004. – 48 с.

6. Махова Л. П. Особенности мужской 
исполнительской традиции на примере рус-
ских протяжных песен Сибири // Матери-
алы международной конференции памяти  
А. В. Рудневой: сборник научных статей. – 
М.: Мос. конс., 2004. – С. 44–61 (с нот.). Она 
же. Пять приемов мужской исполнитель-
ской традиции «польских старообрядцев» 
Сибири // Мужской сборник. Вып 2. – М.: 
Лабиринт, 2004. – С. 220–236. Она же. «Ай, 
мы последний денечек веселимся...» (ли-
рическая песня старообрядцев-«поляков») 
(с нот., карт., илл.) // Вестник Российского 
фольклорного союза. – М., 2003. – № 3 (8). –  
С. 20–29; Она же. Мужские исполнитель-
ские приемы «польских старообрядцев» 
Сибири // Звук в традиционной народной 
культуре: сборник научных статей. – М., 
2004. – С. 99–149; Русские песни Южного 
Алтая / сост. и аннот. В. М. Щуров. – Л.: 
«Мелодия», 1983. – Стерео С 20; 19883005. –  
2 пластинки. Записи 1983 года (Из собрания 
фонограмм архива Пушкинского Дома).

7. Швецова М. «Поляки» Змеиногорско-
го округа // Записки Западно-Сибирского 
отдела Императорского русского географи-
ческого общества. Кн. XXVI. – Омск, 1899; 
Она же. Из поездки в Риддерский край // За-



101Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН АЛТАЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

писки Западно-Сибирского отдела Импера-
торского Русского географического обще-
ства. Кн. XXV. – Омск, 1898.

8. Щуров В. М. Песенная традиция ал-
тайских казаков [Электронный ресурс]. –  
URL: http://www.scarb.ru/kazachi-pesni/
pesennaja-tradicija-altajskih-kazakov/ (дата 
обращения 25.02.2017 г.). 

9. Русский календарно-обрядовый фоль-
клор Сибири и Дальнего Востока: Песни. 
Заговоры / подг. Ф. Ф. Болонев, М. Н. Мель-
ников, Н. В. Леонова; Науч. ред. В. С. Куз-
нецова; Отв. ред. тома Т. Г. Леонова. – Но-
восибирск: Наука. Сибирское предприятие 
РАН, 1997. – 605 с. (Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 13); 
Русские лирические песни Сибири и Даль-
него Востока / вст. ст., подг. текстов, комм. 
и указ. С. И. Красноштанова при участии  
В. С. Левашова; музыковедч. ст. В. М. Щу-
рова; отв. ред. тома Ю. И. Смирнов. – Но-
восибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 
1997. – 524 с. (Памятники фольклора наро-
дов Сибири и Дальнего Востока; Т. 14).

10. Словарь русских народных говоров / 
под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. –  
Л.: Наука, 1965-2016. – Вып. 1–49.

11. Даль В. И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. В 4-х т. – М.: Рус. яз –  
Медиа, 2006. – Т. 1–4.

12. Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка. В 4-х т. / М. Фасмер; Пер. 
с нем. и доп. О. Н. Трубачева. – 4-е изд. – 
М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во 
АСТ», 2004. – Т. 1–4.

13. Словарь современного русского лите-
ратурного языка. В 17-ти т. – М.– Л.: Изд-во 
АН СССР, 1948–1965.

14. Аникин А. Е. Критико-этимологиче-
ские этюды: примеры недоразумений, не-
точностей и фальсификации в русской диа-
лектной этимологии и лексикологии // Си-
бирский филологический журнал. – 2015. –  
№ 4. – С. 129–137.

15. Добродомов И. Г. О «призрачных» 
словах // Русская речь. – 1999.– № 1. –  
С. 101–106.

16. Добродомов И. Г. Хотя слово и есть 
в словарях // Русская речь. – 1973. – № 1. –  
С. 124–127.

17. Козлова А. Ю. Загадочные слова 
«клюще» и «ключ» Толковой палеи // Рус-
ская речь. – 1994. – № 3. – С. 75–80.

18. Супряга С. В. Устойчивость лекси-
ки русской народной лирической песни к 
иноэтническому влиянию. – Курск: Изд-во 
Курск. пед. ин-та, 2001. – 226 с.



102 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

ШАМАНСКИЕ И МАГИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА У УЗБЕКОВ 
СУРХАНДАРЬИНСКОГО ОАЗИСА
Л. А. ХУДАЙКУЛОВА          УДК 811.512.133

Статья посвящена изучению обычаев и обрядов, связанных с рождением ребенка и пери-
одом чилля, которые составляют древнейший пласт фольклора народов Средней Азии. В 
составе обрядов, имеющих отношение к рождению ребенка, наряду с древними мифиче-
скими представлениями, магическими верованиями, анимистическими, тотемистически-
ми взглядами, продолжают сохраняться следы традиций веры в покровительство пред-
ков. В этнографических и фольклористических материалах Южного Узбекистана до сегод-
няшнего дня сохранились мифологические представления о «Сулейман ота» и чильтанах  
(40 неразлучных духов, обладающих сверхъестественной силой и скрывающих свое су-
ществование от непосвященных). Анализируемые мифологические персонажи занимают 
важное место в обычаях и обрядах, связанных с рождением ребенка среди жителей Сур-
ханской долины.

Ключевые слова: обычай, обряд, мифология, покровительство, русалка, сумерки, закли-
нания, пророк, дух, фитиль, ритуал.

SHAMANIC AND MAGICAL CUSTOMS AND RITUALS 
ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH IN UZBEKS 
OF SURKHANDARYA OASIS
L. A. HUDAYKULOVA

The paper studies associated with the birth of the child and the period of Chilla (fortydays), which 
is consisted the most ancient folklore seam family and household rites of the Uzbek people. 
As part of the ceremonies related to the birth of the child, along with the ancient mythical 
representations, magical beliefs, animistic, totemistic views, persist traces of faith traditions in 
favor of ancestors. This article deals with that folklore and ethnographic materials southern 
Uzbekistan until today preserved in Uzbek mythology representation of the image of “Sulaymon 
ota” and chiltany (that are 40 inseparable spirits possessing supernatural power and hiding 
its existence from the uninitiated). The analyzed mythological characters occupy an important 
place in customs and rituals related to a child’s birth among residents of the Surkhan valley. 

Key words: social practices, rituals, mythology, protection, mermaid, dusk, spells, the prophet, 
the spirit, the wick ritual.
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Как известно, обычаи и обряды, свя-
занные с рождением ребенка и периодом 
чилля составляют древнейший пласт фоль-
клора семейно-бытовой обрядности наро-
дов Средней Азии [1; 2; 3; 4, с. 73–106; 5,  
с. 189–208; 6; 7; 8]. Во время нашей научной 
экспедиции, прошедшей в 2008–2011 гг. по 
регионам Сурхандарьинской области, вы-
яснилось, что в составе обрядов, имеющих 
отношение к рождению ребенка, наряду с 
древними мифическими представлениями, 
магическими верованиями, анимистиче-
скими, тотемистическими взглядами, про-
должают сохраняться следы традиций веры 
в покровительство предков.

По традиции Сурхандарьинского оазиса 
будущую мать с начального периода бере-
менности оберегали, стремясь уберечь ее 
от натиска злых сил, проводили и совер-
шали различные магические действия. Бе-
ременную женщину в народе называли, 
как «бўйида бор» («забеременела»), «гумо-
наси бор» («она, кажется, беременна»), 
«кўтарибди» («понесла»), «юкли бўлибди» 
(«потяжелела»), «бошига сув олибди» («на-
лилась»). С третьего по девятый месяцы 
беременную женщину в народе называли 
«юкли» (букв. «с грузом»), «иккиқат» (букв. 
«двухслойная»), «оғироеқ» («тяжелая»), 
«ҳомиладор» («беременная»),«бўғоз» (в ос-
новном это слово употреблялось в отноше-
нии коровы или кобылы. Букв. «стельная», 
«жеребая»). В первый период беременности 
женщина жаждет что-нибудь необычное из 
еды или фруктов. Это состояние в народе 
называли «жерик бўлди», «гудойиш бўлди» 
[8, c. 42]. Киргизы этот период называли 
«талган» [9]. В такое время все старались 
доставить женщине то, чего ей так сильно 
хотелось. Согласно народным представле-
ниям, если женщина не смогла получить 
то, чего ей так сильно хотелось, то плод 
не развивался в должной мере и ребенок 
рождался с каким-нибудь недостатком, на-
пример, с голубыми глазами, неправиль-
ной формой ушей, сросшимися пальцами 
и т. д. [10, c. 48]. Большинство магических 
верований и обрядов узбеков, связанных с 
рождением ребенка и начальным периодом 

его жизни, формировались на базе веры в 
чародейство.

До рождения ребенка беременной жен-
щине не позволялось идти к реке или во-
доему. В народе верили, что вода является 
пристанищем русалок и некоторых злых 
сил (например, убба, аранглар [11, c. 200–
201; 12, c. 236–237; 13, c. 34–35], которые 
с наступлением сумерек набирали силу 
и могли нанести вред приблизившимся к 
воде людям. По сведениям информатора  
Б. Хамракуловой, среди жителей Шурчин-
ского района есть такое поверье – «если 
беременная женщина подойдет к воде, она 
обязательно должна сказать «Здравствуй, 
Сулейман ота!» и тогда ее не будут подсте-
регать несчастья. Потому что, образ Сулей-
мана охраняет от дива» [8, c. 39].

Жители Шерабада отводили беременную 
женщину в Тахти Сулейман ота (другое на-
звание «Тоқ Сулаймон бобо»), место палом-
ничества, расположенное в Шерабадском 
районе. Там совершали обряд жертвопри-
ношения, зарезав барана или курицу, затем 
зажигали светильник в честь покровите-
лей. Люди считали, что после этого обряда, 
если женщина подойдет к воде, ее не будут 
подстерегать несчастья, а ребенок родится 
здоровым. Те люди, которые не могли со-
вершить паломничество, приглашали к себе 
заклинательницу, она поглаживала хлопок 
в честь Сулейман ата и зажигала его. По-
сле этого беременная женщина делала семь 
шагов за порог дома и возвращалась обрат-
но. Этот ритуал являлся имитацией совер-
шения паломничества будущей матерью. 
Зажжение огня совершалось следующим 
образом. Сначала, скручивался длинный 
фитиль в честь Сулейман ата и изготавли-
вался «чўпчироқ» (называемый фитиль) в 
честь Тувгич момо (бабушка, помогающая 
разродиться). Адресованный Сулейману ата 
длинный фитиль наматывали на палочку из 
ветки плодового дерева и окунали в хлопко-
вое масло. Палочку засовывали в длинный 
носик кувшина («офтоба») и зажигали фи-
тиль. Затем, делая круговые движения над 
головой беременной женщины горевшим 
фитилем, заклинательница приговаривала: 
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Пусть паду я жертвой с шумом льющей-
ся воды,

Пусть паду я жертвой горящего пламени.
Пусть закончатся страдания, Сулейман 

атаджан,
От вашей измученной плоти,
От костей, которые ломит,
К находящемуся в воде Сулейману,
Сулейману плачусь
К идущему слева Сулейману,
Прошу у вас исцеления.
Плоть к плоти,
Душа к душе,
Прошу у вас исцеления – она повторяла 

приговор несколько раз.
В ритуальном обряде, посвященному 

пророку Сулейману ота, для того чтобы 
сберечь беременную женщину от злых сил, 
использовался камень «чилтонтош» с помо-
щью которого зажигался фитиль. 

Во время этого обряда, скручивались 
40 фитилей из хлопка, предназначенных 
чилтанам (40 неразлучным духам, якобы 
обладающим сверхъестественной силой 
и скрывающим свое существование от не-
посвященных) и эти фитили ставились на 
камень «чилтонтош» и таким образом за-
жигали его. Зажжение огня совершалось 
следующим образом. Заклинательница сна-
чала камень ставила на голову беременной 
женщины, затем на плечи, на ладони и на 
две ноги и проговаривала следующие сло-
ва: «зубай-зубай қирқ чилтон, сиздан мадад 
тилайман! (сорок неразлучных духов, ока-
жите мне помощь!)» [8, c. 42].

Одним из мифологических персонажей, 
занимающих важное место в обычаях и об-
рядах, связанных с рождением ребенка сре-
ди жителей Сурханской долины, считается 
поклонения чилтанам. 

Поклоняясь семи покровительницам, для 
чилтанов тоже изготавливали фитили и за-
жигали на камне («чироқ тоши»). Три фити-
ля из семи посвящались покровителям за-
клинательницы, даровавшим ей руки, еще 
три – собственным ее покровителям и один –  
за беременную женщину. Заклинательница 
скручивала фитиль и клала на небольшую 

круглую глиняную лепешку, затем круговыми 
движениями прикладывая к рукам, коленям, 
зажигала фитили. С помощью заклинатель-
ниц женщины взывали к пирам (покровите-
лям). Пока горел огонь, участницы обряда 
благословляли его. Завершая обряд, заклина-
тельница, подергивала за ухо, похлопывала 
по руке, ноге и плечу и приговаривала:

Уйди, уйди, уйди,
Кара-момо, просветлитесь,
Развейтесь, развлекитесь.
Если не смогу отвратить (беду), прокля-

тье мне,
Если не уйдешь, будь ты проклята.
О, Аллах, пусть то, что делаю, пойдет 

на пользу.
Пусть то, что дали, будет во благо,
Пусть мне не будет стыдно,
Сделай меня красноречивой [14].
В селе Хайрабад Денауского района при 

проведении этого обряда встретился другой 
вариант вышеуказанного заклинания:

К идущему слева Сулейману,
Прошу у вас исцеления.
Плоть к плоти,
Душа к душе,
Прошу у вас исцеления.
Жонпар момом – спящая,
Кора момом – бесстрашная,
Сарык момом – злой дух,
Они спали в золе,
Если не уйдешь, будь ты проклята,
Если не смогу отвратить беду, прокля-

тье мне!
Своеобразные убеждения, взгляды на-

ших предков доисламского периода во вре-
мя проведения этого обряда отражаются в 
движениях, молитвах и заклинаниях 

Обряд «алас» записанный Мукаддас 
Мухаммадиевой, проживающей в Денау-
ском районе Сурхандарьинской области, 
проводился следующим образом: заклина-
тельница расстилает скатерть, ставит муку 
и наполненный водой кувшин. Палочку с 
жирным фитилем засовывает в носик кув-
шина и зажигает. Пока горят фитили за-
клинательница проговаривает следующее 
заклинание:
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Тоқ Сулаймон бобо,
Тахтингиздан айланай,
Сувда юрган Сулаймон бобожоним,
Сувингиздан айланай.
Тоқа кунда, тоқа ойда,
Ҳазил-ҳузул қилмангизлар,
Залал-забит қилмангизлар.
Айланайин тоқ Сулаймон бобожоним,
Тахтингиздан айланайин.
Сувда юрган Сулаймон бобожоним,
Шарқираган сувинг бор,
Турқираган тувинг* бор,
Ҳазрати тоқ Сулаймон бобожоним,
Сиздан мадад тилайман,
Пирпираган тутунингиздан,
Шарқираган сувингиздан,
Пириллаган шамолларингиздан айланай,
Ўтган бўлса ўтин қилинг,
Кечган бўлса кейин қилинг!

Обращение к культу пророка Сулеймана 
считается традиционным в узбекском фоль-
клоре, так как при заклинании участвует 
образ Сулеймана. «Сулейман сын проро-
ка величество Довуда, он был пророком и 
падишахом, как его отец, злые духи, дивы 
и русалки, злые животные и птицы, змеи и 
насекомые, ветры и воды были подвластны-
ми его приказанию» [15, c. 52]. Поэтому во 
время ритуального обряда для защиты бе-
ременных женщин от водяных русалок и от 
всяких злых духов сурхандарьинцы обра-
щались культу Сулеймана. И среди жителей 
Сурхандарьинской долины в Шерабадском 
районе существовали народные верования, 
связанные с паломничеством Тахти Сулей-
ман ота.
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Статья посвящена описанию результатов фольклорной экспедиции сотрудников Хакасско-
го НИИЯЛИ 2016 г. в Таштыпский и Аскизский районы Хакасии. Авторы статьи отмечают 
проблемы функционирования жанров современного хакасского фольклора. Как угасаю-
щий отмечен жанр сказки, активно бытующими – жанры лирической песни и несказочной 
прозы. Тахпах, как и ранее, играет важную роль в культуре современных хакасов, актив-
но исполняется как на общенациональных праздниках, так и семейных. Мифологические 
рассказы информантов связаны с образом хозяина горы (тағ ээзi), горного человека (тағ 
кiзiзi) или хозяина воды (суғ ээзi). Подобные рассказы весьма распространены в хакасском 
фольклоре. Запланированная фольклорная экспедиция оказалась комплексной: фоль-
клорно-этнографической и лингвистической. Материалы, записанные в ходе работы, бу-
дут полезны разным специалистам.

Ключевые слова: хакасский фольклор, жанры фольклора, экспедиция, информант, им-
провизация, обряд, традиции, трансформация, угасание, итоги.

MODERN STATE OF KHAKASS FOLKLORE
(Report on the folkloristic expedition 2016 of KhRILLH)
N. S. MAYNAGASHEVA, L. V. CHELTYGMASHEVA, N. S. CHISTOBAEVA, 
Yu. I. CHAPTYKOVA, N. V. SHULBAEVA

The article is devoted to the description of the results of KhRILLH employees’ folkloristic 
expedition 2016 to Tashtyp and Askiz districts of the Republic of Khakassia. The authors of the 
article note problems in the functioning of genres of modern Khakass folklore. A fairytale genre 
is marked as fading, a genre of a lyrical song takhpakh and genre of non-fairytale prose are 
actively existing. As well as before, takhpakh plays an important role in the modern Khakass’ 
culture, is actively performed both on national and family holidays. Informants’ mythological 
stories are associated with an image of the mountain host (tag eezi), mountain man (tag kizizi) 
or water host (sug eezi). Such stories are quite common in Khakass folklore. The article also 
notes that the expedition was not only folkloristic, but also complex: folklore-ethnographic and 
linguistic. Materials recorded within the course of work will be useful for different specialists. 

Key words: Khakass folklore, folklore genres, expedition, informant, improvisation, rite, 
traditions, transformation, fading, results. 
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Проект «Хакасский фольклор: современ-
ное состояние и проблемы сохранения» по 
гранту РГНФ был направлен на фиксацию и 
анализ состояния фольклора хакасского на-
рода на современном этапе. Сбор фольклор-
ного материала был организован, прежде 
всего, в местах компактного проживания 
представителей хакасского этноса: в Аскиз-
ском и Таштыпском районах республики, 
где сохраняется языковая среда.

Экспедиция состоялась в два этапа: I этап 
– с 14.06.2016 г по 23.06.2016 в Таштыпском 
районе (д. Кызыл суг – с. Анжуль – с. Верх-
Таштып – с. Матур – с. Нижний Матур –  
с. Верх-Сея– с. Большая Сея – с. Малая Сея –  
с. Верх-Сиры – с. Нижние Сиры – с. Таш-
тып – с. Карагай – с. Чиланы – с. Бутрах-
ты); II этап – с 09.08.2016 по 20.08.2016 в 
Аскизском районе (с. Усть-Чуль – с. Отты –  
с. Верх-Тея – с. Политов – с. Илиморов –  
с. Лырсы – с. Тюрт Тас – с. Картоев –  
с. Кызлас – с. Усть-Хойза – с. Полтаков – 
с. Нижняя Тея). В ходе проведенной науч-
ными сотрудниками сектора фольклора и 
сектора литературы Хакасского НИИЯЛИ 
экспедиции было опрошено более 100 ин-
формантов: 111 человек – знатоков и носи-
телей хакасского фольклора в возрасте от  
43 до 98 лет. 

Самые пожилые информанты зафикси-
рованы в с. Нижняя Тея Аскизского райо-
на (Мамышева (в девичестве – Иптышева) 
Екатерина Николаевна 1918 г. р.), в с. Ниж-
ние Сиры Таштыпского района (Казыгашев 
Семен Маркузович 1924 г. р.), в с. Анжуль 
Таштыпского района (Кужакова Мария Фе-
доровна 1926 г. р.), в с. Тюрт Тас Аскизско-
го района (Чанкова (Боргоякова) Евгения 
Яковлевна 1926 г. р.), в с. Отты Аскизского 
района (Албычакова (Бурнакова) Кысчара 
Васильевна 1927 г. р., Кичеев Владимир 
Аверьянович 1928 г. р.). От них записаны 
фрагменты текстов обряда кормления духа 
огня, рассказы о быте семьи, истории рода, 
рассказы и воспоминания об отдельных 
представителях рода (о сильных, хитрых, 
умных и мудрых людях), об особенностях 
свадебных традиций, поверья, тахпахи, по-
говорки и др. Много рассказов зафиксиро-

вано о жизни хакасского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Многие наши 
информанты в то время были детьми и под-
ростками, рано возложившими на себя тру-
довые обязанности сельчан.

Для выявления состояния фольклора в 
современном обществе нами были записа-
ны интервью у представителей хакасского 
народа, родившихся в 1950, 1960 и 1970 гг.  
Данные информанты знают и соблюдают 
свадебный и похоронный обряды, обряд 
кормления духа огня, кормят хозяев гор 
(тағ ээзи), рек и озер (суғ ээзи), отдель-
ные из них исполняют лирическую песню-
импровизацию (тахпах), благопожелания 
(алғас). Представители таежных районов 
знают и придерживаются охотничьих обря-
дов. Также знают информацию о традици-
онных верованиях своего народа, о шама-
нах и духах. Меньше знают песни, тахпахи, 
сказки, легенды и предания. Например, ин-
формант Кискоров Александр Яковлевич, 
1954 г. р., житель с. Анжуль является сыном 
потомственной целительницы и шаманки 
Кискоровой (Сысканаковой) Анисьи Дми-
триевны, знает и придерживается всех обы-
чаев, которым научили родители и старшие 
родственники, знает рассказы о горных лю-
дях и с уважением относится к ним, так как 
сам является охотником и собирает лечеб-
ные травы. Также в с. Анжуль нами запи-
саны интервью с сыном известного хакас-
ского сказителя Комотая Бастаева – Баста-
евым Андреем Константиновичем 1959 г. р.  
и внучкой сказителя Тоданова Павла Васи-
льевича – Бастаевой (Тодановой) Надеждой 
Алексеевной 1962 г. р., в которых они рас-
сказали о жизни своих талантливых пред-
ков-сказителей. Также от Н. А. Тодановой 
зафиксирован рассказ о том, как в роду То-
дановых становились сказителями (на при-
мере Дмитрия Тоданова 1933 г. р.) и др.

Все интервью с информантами зафик-
сированы на видео- и аудионосители, сами 
информанты – на фотоснимках. Материалы 
экспедиции пополнили рукописный фонд 
Хакасского НИИЯЛИ. 

В результате экспедиции 2016 г. мы при- 
шли к заключению, что хакасский фоль-
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клор, его повествовательные жанры, песен-
ная и обрядовая поэзия сравнительно недав-
но отмеченные как бытующие, в последнее 
время переживают процесс угасания и все 
реже фиксируются в живом бытовании. По-
этому запись или любой другой дополни-
тельный сбор произведений традиционного 
фольклора, бытующих в единичных устах, а 
также выявление некогда записанного явля-
ется одной из актуальных задач современ-
ной фольклористики. Учитывая тот факт, 
что информанты 1920 и 1930 годов рожде-
ния – это люди, частично захватившие тра-
диционный быт и уклад своего народа, бы-
тование родного фольклора в полном объ-
еме, и что их с каждым днем становится все 
меньше, записанный от них в ходе данной 
экспедиции материал имеет определенную 
ценность для хакасской фольклористики и 
культуры. Так, Канзычакова Галина Ефи-
мовна 1930 г. р. (Верх-Сел) обладает всеми 
качествами мастера народного словесного 
искусства. Рассказывая о былой жизни сво-
ей родни, односельчан, о традициях народа, 
она зачастую прибегала к иносказаниям, 
поэтическим сравнениям. После каждого 
очередного рассказа она заключала: Чуртас 
теербен чiли тартылӌаң полтыр, талған 
пол парча, кiзi парчан нименi иртiр салча. –  
‘Жизнь как мельница, все превращается в 
талкан, и все проходит в жизни человека’. 
В ходе беседы три раза наказала нам: Мин 
сiрерге нартпах чоохтапчам, соонаң сiрер 
пасхаларына чоохтирзар. – ‘Я вам расска-
зываю сказку, потом вы будете рассказы-
вать другим’. При этом словом «нартпах» –  
‘сказка’ она обозначала все рассказанные 
ею истории. Также сравнивая прошлую и 
современную жизнь своего народа, оце-
нивая образ жизни и поведение молодого 
поколения, сетуя на их незнание родного 
языка, Галина Ефимовна заключила: Хазах 
тiзе – халазы чоғыл, тадар тiзе – талғаны 
чоғыл – ‘Если сказать, что русский, то хле-
ба не имеет, если сказать, что хакас, то 
талкана не имеет’. 

Как правило, такие экспедиции нельзя 
назвать только фольклорными, они всегда 
выливаются в комплексные. Нами собраны 

и этнографические, и языковые материалы. 
Фольклорные экспедиции сотрудниками 
Хакасского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории про-
водились в 1963, 1969, 1979 и 1981 гг., их 
целью было обследование состояния уст-
ного народного поэтического творчества, 
а также поиски новых знатоков фолькло-
ра и вариантов записанных раннее произ-
ведений. В 1960–1980 гг. большое внима-
ние уделялось жанрам героического эпоса, 
историческим легендам и преданиям (кип-
чоох), т. к. классическая традиция бытова-
ния данных жанров уже тогда переживала 
угасание. Запись героических сказаний –  
алыптығ нымахов – была первостепен-
ной задачей, поставленной перед фолькло-
ристами. Благодаря экспедициям тех лет, 
стараниям, упорной работе научных со-
трудников института в рукописном фонде 
ХакНИИЯЛИ собран богатый материал, 
состоящий из разных жанров хакасского 
фольклора. Здесь имеется в наличии твор-
ческая биография сказителей, сказочников, 
тахпахчи. Огромный вклад в организацию 
и проведение экспедиций внесла их бес-
сменный руководитель, старший научный 
сотрудник сектора фольклора, канд. филол. 
наук В. Е. Майногашева. В 1963 году сбор 
материала устного народного творчества 
проводился под руководством научного 
сотрудника сектора языка ХакНИИЯЛИ  
О. В. Субраковой, которая занималась ис-
следованием языка героического эпоса. 

Экспедиция 2016 г. показала, что в наше 
время есть люди, слышавшие живое испол-
нение сказаний, сказок, которые охотно де-
лились впечатлениями, сожалея об «уходе 
сказителей». Также нам удалось записать 
детей, внуков и других родственников по-
пулярных в свое время сказителей, сказоч-
ников, что позволило выполнить некоторые 
из поставленных задач экспедиции: внесе-
ние дополнительных фактов в биографию 
того или иного сказителя или певца, уточ-
нение и внесение коррективов в даты рож-
дения и смерти, дополнение страниц жизни 
интересными воспоминаниями очевидцев. 
Редкие снимки сказителей во время слета 
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исполнителей народного творчества, их се-
мейные фотографии, переснятые на фото-
камеру, займут место в рукописном фонде 
нашего института. Спустя многие годы, ког-
да давно нет самих сказителей, их родствен-
ники, односельчане – наши информанты –  
примечают, что у сказителей, как прави-
ло, жизнь складывается непросто. Избран-
ные духами (хай ээзi), они жертвуют своим 
счастьем в этом мире. Подобная мысль от-
мечалась фольклористами и ранее. От «из-
бранничества» страдают и певцы-тахпахчи 
(исполнители тахпахов – лирической им-
провизационной песни). По сведениям ин-
формантов, судьбы знаменитых тахпахчи 
складывались неудачно. В этом убеждены 
Побызакова (Албычакова) Татьяна Марков-
на из с. Отты Аскизского района 1932 г. р., 
жительница с. Карагай Таштыпского рай-
она Сагалакова (в девичестве – Чильчига-
шева) Агая (Агафья) Дмитриевна 1936 г. р., 
Кичеева (Канзычакова) Мария Николаевна 
из с. Усть-Чуль 1946 г. р., Идигешева Та-
тьяна Гавриловна 1957 г. р. из с. Малая Сея 
и многие другие. В частности, по словам  
Т. М. Побызаковой, сарынға, кӧгее, чат- 
ханға тартылған кiзi часказы чох полча – ‘у 
того, кто тянется к песне, музыке, чатха-
ну, счастья не бывает’.

В процессе сбора полевого материала 
участники нашей экспедиции убедились, 
что наиболее активно бытующим фоль-
клорным жанром хакасов сегодня является 
тахпах – 4-, 8-,12-строчная лирическая пес-
ня, исполняющаяся спонтанно, импровиза-
ционным образом. Однако и тахпах теряет 
свои прежние позиции. Большинство ин-
формантов рассказывали о том, как пели 
тахпах их родители, бабушки и дедушки, что 
«тахпах раньше пели все», «пели не только 
на свадьбах, на праздниках, но и в быту, в 
повседневное время и во время работы», 
«через тахпах общались супруги дома», 
вспоминали имена старших родственников, 
которые славились исполнением тахпаха. 
Некоторые информанты (как правило, это 
старшее поколение) исполнили тахпахи 
свои и чужие, смогли вспомнить и слова и 
мелодии тахпахов старших родственников, 

некоторые вспомнили только отдельные 
слова какого-то тахпаха и событие, при ко-
тором был исполнен тот или иной тахпах 
(уход на войну, свадьба, встреча после дол-
гой разлуки, сожаление о горькой судьбе, 
тахпахи на память и т. д.). Например, ин-
формант из с. Усть-Чуль Томочакова (Бур-
накова) Виктория Николаевна (1964 г. р.)  
рассказала о том, что она сама исполняет 
тахпах, но своих мелодий у нее нет, а слова 
«идут». Мелодии она заимствует у других. 
Также Виктория Николаевна учит своих сы-
новей исполнять тахпах, хотя бы чужие или 
самые популярные в народе. Так, на свадь-
бе у своего друга ее сын исполнил тахпах 
«Сарығ тууп маймаам». Так, Албычакова 
(Бурнакова) Кысчара Васильевна 1927 г. р., 
жительница села Отты Аскизского района 
считает, что «у каждого человека должна 
быть песня». Когда муж был жив, она за-
ставляла мужа петь тахпах, приговаривала, 
«у человека должна быть песня, если нет 
своей, можно и чужую петь». 

Тахпах, как и ранее, играет важную роль 
в культуре хакасов. Однозначно, тахпах жи-
вет в современной жизни хакасов, в быту, 
а также активно исполняется артистами на 
национальных праздниках (Чыл пазы, Тун 
пайрам, Ӱртӱн тойы и т. д.), на семейных 
праздниках, свадьбах, звучит со сцены во 
время концертов национальных ансамблей 
и музыкальных групп. Ежегодно проводит-
ся конкурс «Айтыс» – праздник-состязание 
тахпахчи, на котором в мастерстве исполне-
ния тахпаха соревнуются лучшие исполни-
тели.

Исследователи хакасского фольклора  
М. А. Унгвицкая [1], В. Е. Майногашева [2] 
и др. отмечали, что в тахпахе, как и во всей 
фольклорной поэзии, исключительно важ-
ную роль играют аллитерация и паралле-
лизм, и что важным в искусстве исполнения 
тахпаха считается импровизация. Это под-
тверждали практически все информанты, 
опрошенные нами. Они убеждены, что тах-
пах «приходит спонтанно», он «рождается 
внезапно», «согласно обстоятельствам» и 
«может даже не сохраниться в памяти» и 
что «научиться по книге исполнять тахпах 
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невозможно». В народе помнят имена из-
вестных тахпахчи. Например, на тейской 
земле (с. Усть-Чуль, с. Отты, с. Верх-Тея) 
хорошо помнят имена Евдокии Петровны 
Тыгдымаевой, Абдакей Семеновны Бурна-
ковой, сестры сказителя Апаниса Бурнако-
ва, и многих других. Представители стар-
шего поколения также помнят и исполняют 
тахпахи своих родственников. Например, 
упомянутая выше Албычакова (Бурнакова) 
Кысчара Васильевна, согласно традиции 
исполнения чужого тахпаха, рассказала 
предысторию судьбы своего дяди Бурнако-
ва Сапина, раскулаченного и отправленного 
в ссылку в 1930 гг. и исполнила его тахпах. 
По словам нашего информанта, Бурнаков 
Сапин славился своей любовью к скаковым 
лошадям, и его лошади часто побеждали 
в скачках. Как-то он, собираясь на скачки, 
исполнил тахпах, оставшийся в памяти на-
рода:

Сайлыu чирлерде сараат чортырuай,
Саблыuларда Сапин чоохтасхай.
Хумныu чолларда хула ат чортырuай,
Хыйuаларда Сапин чоохтасхай.

По земле с галькой соловый конь будет скакать,
С известными [людьми] Сапин будет говорить.
По земле с песком саврасый конь будет скакать,
С умными [людьми] будет Сапин говорить.

В советское время хакасские певцы-тах-
пахчи сохраняли черты и формы традици-
онного тахпаха. Многие исполнители, от 
которых записаны тахпахи, стали не только 
носителями и хранителями, но и трансля-
торами традиционного тахпаха. Их преем-
ники – участники айтысов и слетов скази-
телей 1970–1980-х гг. – и сегодня остаются 
одними из самых талантливых исполните-
лей тахпаха. В современном обществе ис-
полнителей тахпаха значительно меньше, 
чем в досоветское и советское время. Об 
этом можно судить и по небольшому коли-
честву записанных нами тахпахов во время 
экспедиции 2016 г. по сравнению с экспеди-
циями прошлых лет. Также по сравнению с 
айтысами 1970-х гг. участников айтысов в 
2000–2016 гг. значительно меньше. 

Хотя тахпах и является наиболее активно 
бытующим жанром хакасского фольклора, 
и структура тахпаха сохраняет традицион-
ную форму, ее нельзя назвать неизменной: 
в современном тахпахе сохраняются ху-
дожественные средства и клише традици-
онного тахпаха. Естественно, изменилась 
идейно-тематическая основа. При этом за-
частую наблюдается нарушение законов 
параллелизма. Так, в тахпахе жительницы 
села Верх-Тея Аскизского района Кичеевой 
(Чебочаковой) Светланы Гавриловны (ро-
дилась в 1958 г. р. в с. Бутрахты Таштыпско-
го района) налицо соблюдение всех законов 
традиционного тахпаха – параллелизма, ас-
сонанса:

Адаxаам чирb, аарлыu Пыдырах,
Андары килbп, кjyнbм дее толчы

Bxеxеем чирb, истbг Пыдырах, 
Инbп тее килзем, чeрееме чахсы.

Земля отцовская, дорогой Пыдырах,
Когда приеду сюда, душа [моя] полна.
 
Земля материнская, милый Пыдырах, 
Когда возвращусь сюда, сердцу [моему] хорошо.

В другом ее тахпахе, посвященном сыну 
в честь его тридцатилетия, наблюдаем на-
рушение законов параллелизма и повтора 
звуков в начале строки:

Bстbмнеy сыххан аарлыu оолuыxаам,
Отыс частарuа чидbбjк килген.
Отыс таа частыu ползаy, палаxаам,
Bxе-пабаyны ундубин чjр.

Хада даа чуртаан синby иркеxееy
Тайаuыy полып, чуртап чjрзbн.
Тjреткен синby палаxахтарыy
Чeрек тосхыра чeгeрbс чjрзbн.

Хада даа тjреен харындастарыyнаy
Удур-тjдbр аарлас чjрbyер.

Рожденный мною, дорогой мой сын,
К тридцати годам подошел.
Хоть и тридцать тебе лет, дитя [мое],
Мать-отца никогда не забывай.
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Милая твоя суженная
Пусть опорой будет твоей.
Рожденные вами [ваши] деточки
Пусть на радость вам бегают.

С родными братьями своими,
Друг друга уважая, живите.

Современный тахпах сохраняет импро-
визационный характер, однако теряется 
традиция состязания, песенного «спора». 
Свидетельством тому служат признания 
многих наших информантов-тахпахчи. То 
же самое мы наблюдали на республикан-
ских фестивалях носителей и исполнителей 
традиционного музыкального творчества 
«Айтыс» 2012, 2015, 2016 гг.

Исполнители тахпаха в интервью дели-
лись своими мыслями о «рождении» тахпа-
ха, кому в каком возрасте и в какие момен-
ты жизни «приходит» тахпах, т. е. приходят 
слова и мелодия. При этом отмечалось, что 
зачастую слова не запоминаются, нужно 
успеть записать. Многие представители 
старшего поколения утверждали, что «ста-
ли старые» и «тахпах ушел». Все эти эле-
менты «рождения» тахпахчи сродни со ста-
новлением сказителя. По словам жительни-
цы села Верх-Таштып Таштыпского района 
Тюмерековой (Кыжинаевой) Надежды Ни-
колаевны, 1957 г. р., в ночное время слова 
тахпаха сами «приходят» к ней. Но если 
она не запомнит или не напишет на бума-
ге текст, то может забыть. Варианты тахпа-
хов на сегодняшний день активно бытуют 
в народе. Многие тахпахи Н. Н. Тюмереко-
вой – вполне традиционны: имеют 8 или 12 
строк, имеется параллелизм, аллитерация 
или ассонанс, используются традиционные 
клише ‘аххан суғ’, ‘игiр суғ’, ‘ағыр суғ’ и 
др. Например:

Айланып аххан Таштып суғ 
Арығ Ағбанға суғ хосча. 
Алып оолларыӊ, Аӊчулым, 
Ада чир-суума кÿс хосча.

Игiрлеп аххан Таштып суғ
Илбек Ағбанға суғ хосча.
Иптiг сырайлығ хыстарыӊ
Ине суумны чазапча.

Река Таштып, что течет извиваясь,
В чистый Абакан во́ды несет.
Твои богатыри-сыновья, Анжуль,
Родине силы отдают.

Река Таштып, что течет извиваясь,
В великий Абакан во́ды несет.
Дочери-красавицы твои
Украшают родину мою.

Другим жанром фольклора, бытующим 
в народе, является благопожелание – алuас, 
которое, как правило, приурочивается к 
какому-нибудь знаменательному событию 
(свадьбе, юбилею, новоселью, рождению 
ребенка и др.). Благопожелания знают мно-
гие носители хакасского языка. 

Например, Томочакова Виктория Нико-
лаевна 1964 г. р. из с. Усть-Чуль Аскизского 
района отмечает, что при проведении обря-
да поклонения огню по случаю рождения 
ребенка обращаются к Хозяйке огня с по-
желаниями здоровья и благополучия ново-
рожденному: От ине, мин синi азырапчам. 
Наа палаа пу турада истiг ползын! Хазых, 
часкалығ паза таланнығ ӧссiн! – ‘Хозяйка 
огня, я тебя кормлю. Пусть новорожден-
ному будет хорошо в этом доме! Пусть он 
растет здоровым, счастливым и удачли-
вым!’. Вера Павловна Сыргашева 1946 г. р.  
из с. Верх-Таштып сообщила, что новорож-
денному обычно желают: Хазых ӧссiн, узах 
частығ паза часкалығ ползын! – ‘Пусть 
растет здоровым, пусть будет долгой и 
счастливой его жизнь!’. На свадьбе, по 
словам Нины Михайловны Бутанаковой 
1962 г. р. из с. Матур, молодым говорят 
благопожелание-алғас: Хазых чуртаӊар! 
Тураа толдыра пала ползын! Хазааға тол-
дыра мал турзын! Удур-тӧдiр пiлiзiп, ынағ 
полыӊар! Пастарыӊ ағарғанӌа, тiстерiӊ 
сарғалғанӌа, чарылыспин хада чуртаӊар! – 
‘Будьте здоровы! Пусть дом будет полон 
детей! Пусть в загоне будет много скота! 
Будьте дружны, понимайте друг друга! До 
поседения волос, до пожелтения зубов жи-
вите вместе неразлучно!’.

Благопожелания произносят и при про-
ведении обряда «разрезания пут», одного 
из самых устойчиво сохраняющихся эле-



112 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХАКАССКОГО ФОЛЬКЛОРА
(ОТЧЕТ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ХАКНИИЯЛИ ЗА 2016 Г.)

ментов семейной обрядности в жизни со-
временных хакасов. Когда ребенок делал 
первые шаги, совершали обряд «разрезания 
пут»: перед ногами мальчика на земле ножом 
чертили крест, перед девочкой эти манипу-
ляции проводили ножницами. Затем тро-
екратно имитировали разрезание веревок, 
будто бы опутавших ноги ребенка, три раза 
бросали нож или ножницы между ногами и 
говорили, как отмечает Алевтина Иннокен-
тьевна Челтыгмашева 1952 г. р. из с. Пол- 
таково Аскизского района: ‘Азахтарыӊ 
чӱгӱрiк ползын, позыӊ чапчаӊ пол! – ‘Пусть 
ноги твои будут бегучие, а сам будь ловким, 
проворным!’.

К сожалению, нужно констатировать 
факт угасания жанра сказок нымах или 
нартпах. Уходит в прошлое традиция ска-
зывания сказки на родном языке в семье. С 
приходом интернета, гаджетов и обилием 
иностранных и отечественных мультфиль-
мов и сказок на телевидении традиция уст-
ного сказывания практически утеряна. В 
селах Таштыпского и Аскизского районов 
сказочный материал представлен достаточ-
но бедно. Многие информанты независи-
мо от их возраста не смогли вспомнить ни 
одной сказки. Это также связано с утерей 
навыков родной речи. Молодое поколение 
не знает языка этноса. Старшее поколение 
в быту вынуждено переходить на русский 
язык в общении с ними. Утеряна поколен-
ная передача языка, а вместе с ним и произ-
ведений родного фольклора.

В живом бытовании сохраняются мифо-
логические рассказы, в каждом селе есть 
свои интересные повествования о духах, 
о невидимых существах и др. По нашему 
мнению, в этих отдаленных селах, деревнях 
до сих пор человек тесно связан с природой, 
поэтому рассказы о встрече с духами-хозяе-
вами природы имеются в устах народа.

Жанр несказочной прозы хакасов – ми-
фологический рассказ – является одним из 
важнейших источников изучения матери-
альной и духовной культуры народа. Со-
держание мифологических рассказов тесно 
связано с мифологией и народными верова-
ниями. В традиционной культуре человек и 

природа сосуществовали в мире и согласии. 
К наиболее ранним верованиям хакасов от-
носится почитание гор – перед тем, как вос-
пользоваться дарами природы, люди про-
водили обряды, на которых испрашивали у 
духов гор, рек удачи на охоте, рыбалке. Обя-
зательным элементом вторжения в «чужой» 
мир было проведение кормления огня, ду-
хов местности в возвышенностях, в местах 
их обитания. После этого нахождение чело-
века в «ином» мире являлось безопасным, 
тем не менее, в таких местах запрещалось 
распевать песни. 

Образ хозяина горы (тағ ээзi) или горного 
человека (тағ кiзiзi) весьма распространен 
в хакасском фольклоре. По представлениям 
информантов, горные люди обликом похо-
жи на людей: они очень красивые, высокие, 
хорошо одетые мужчины и женщины. По 
поверьям хакасов, они, как обычные люди, 
имеют хозяйство, дом, посуду, занимаются 
разведением скота, ходят друг к другу в го-
сти, устраивают свадьбы. Часто рассказы-
вают, что в селах, находящихся в таежной 
местности Аскизского и Таштыпского рай-
онов, дорога горных людей «проходит через 
дома, хозяйственные постройки людей». 
При должном, почтительном отношении к 
ним они относятся благосклонно к людям. 
Приведем рассказ Виктории Николаевны 
Томочаковой (Бурнаковой) из с. Усть-Чуль 
1964 г. р.: Пiр хати тағ кiзiлерiн истерге 
килiскен. Герберт теен, орайда чӧрерге 
чарабас. Тураӌа тағ кiзiлерiнiӊ чолы ирт-
четсе, араға iспин чуртаза, хайтпинча. –  
‘Однажды пришлось слышать речь горных 
людей. Герберт сказал, поздно вечером в 
таких местах нельзя ходить. Если в том 
доме, по которому проходит дорога горных 
людей, хозяева не будут пить спиртное, то 
там можно спокойно жить’. Из вышеска-
занного ясно, что горные люди любят спо-
койствие и благополучие в доме. Если же 
дорога проходит через дом, в котором много 
выпивают, скандалят, ругаются, то в такое 
жилище часто приходит несчастье. Ольга 
Ивановна Чанкова 1941 г. р. из с. Картоев 
Аскизского района рассказывала, что ее дед 
по материнской линии общался с горными 
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людьми, которые приходили к нему в го-
сти: Тай абам тағлыu полған, ол тiӌеӊ тағ 
кiзiлерiн азырирға кирек. Тағ кiзiлерi килiп, 
стол ибiре одырыбысчаӊнар азыранарға. 
Тай абам ӱреен соонда, мин оларны азы-
рабаам, аннаӊар олар килбин сыхханнар. – 
‘Дед (по материнской линии) видел горных 
людей, общался с ними, он говорил, что их 
надо кормить. Горные люди приходили, са-
дились за стол, чтобы поесть. После смер-
ти деда они перестали приходить, потому 
что я их не кормила’.

По рассказам, горные люди часто уво-
дят к себе девушек и молодых женщин, 
как, впрочем, и парней. Юрий Семено-
вич Чочимаков 1942 г. р. из с. Шепчуль 
Таштыпского района рассказал о сожи-
тельстве охотника Тибильдеева с горной 
женщиной: А. Тибильдеев аӊӌы полған, ол 
чалғызаан чуртаан. Ол Хара сағал тағзар 
часхыдаӊ кӱскее читiре аӊнап чӧрӌеӊ. Тағ 
хыстарынаӊ танызып чуртаӌаӊ. Ол ипчi 
килiп, пырыс алай адай полып чуртаӌаӊ, 
хараазын ипчi полып хада узуӌаӊ. – ‘А. 
Тибильдеев был охотником, жил один. С 
весны до конца осени он охотился на горе 
Хара сагал. Там сожительствовал с гор-
ной девушкой, которая в виде кошки или 
собаки жила у него, а ночью, превратив-
шись в женщину, ложилась с ним’. 

Также жительница села Нижние Сиры 
Таштыпского района – Канзычакова (Ам-
заракова в девичестве) Вера Павловна, 
1943 г. р. – рассказала предание о роде От-
коновых, которые произошли от горных 
людей, и до сих пор эта связь представи-
телей рода с духами гор сохраняется. Гор-
ные люди приходят в гости к женщинам из 
этого рода и напоминают об их происхож-
дении, также рассказывают, где они живут. 
До того, как стали взрывать горы в руднике 
в Вершине Теи, они жили там, но позднее 
перешли в другие горы. Предание расска-
зывала ее мать, Анна Ильинична Отконова, 
1912 г. р. Также Вера Павловна поведала 
о том, что раньше старики рассказывали, 
«когда между высокими вершинами сто-
ит туман, то это горные люди ходят в 
гости друг к другу». 

В более ранних мифах духи-хозяева изо-
бражены могущественными, богатыми, об-
ладающими дарами тайги, гор, они господ-
ствуют над людьми. С течением времени 
мифологические рассказы меняются: здесь 
человек, изучив тайны природы, старается 
уже мирно сосуществовать с духами.

Так, один из дядей по матери Канзычако-
вой В. П., дед Отконов (имя она не вспом-
нила), жил в тайге, держал пчел. Как-то он 
увидел, что к нему едет богатырь на коне. 
Приблизившись, он стал стареньким, а бо-
гатырский конь его превратился в худого 
коня. Всадник попросил у него еды, дед дал 
ему меда. И тогда он, поблагодарив, благо-
словил род Отконовых держать пчел. Уда-
лившись, он снова стал крепким богатырем. 
И несколько поколений этого рода благопо-
лучно держали пасеку в тайге.

Повествования о духах-хозяевах воды 
(суғ ээзi), в отличие от мифологических рас-
сказов о духах-хозяевах гор и духах огня, 
встречаются крайне редко, что, по мнению 
информантов, связано с природным ланд-
шафтом, отсутствием больших водоемов в 
районах, где проводилась фольклорная экс-
педиция.

В с. Нижняя Тея Аскизского района нами 
был записан от М. В. Мамышевой (Тюде-
шевой) 1937 г. р. мифологический рассказ 
«О повивальной бабке и водяном духе», 
который, по-нашему мнению, является ва-
риантом кип-чооха, записанного в начале  
XX века известным тюркологом Н. Ф. Ката-
новым. В повествовании М. В. Мамышевой 
дух-хозяин воды позвал повивальную баб-
ку к своей жене, и она помогла принять у 
нее роды. Родился мальчик, водяной дух дал 
бабке снадобье, чтобы помазать глаза ново-
рожденного. Бабка этим зельем помазала и 
себе один глаз. После этого она этим глазом 
стала видеть истинную сущность водяного 
духа и его народа – они представлялись ей 
хвостатыми и имеющими рога. Она, в отли-
чие от остальных людей, стала видеть их, 
в том числе и родившегося мальчика, кото-
рый учинял раздор между людьми. Пови-
вальная бабка сделала ему замечание. Ког-
да мальчик узнал, каким способом она его 
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видит, он поцарапал ей глаз, с тех пор она 
перестала видеть духов водных стихий.

Данный мифологический рассказ близок 
к сказке, здесь идет усложнение сюжета. 
Как пишет М. А. Унгвицкая, повествования 
о духах-хозяевах стихий преобразовыва-
лись постепенно в первоначальные притчи, 
которые предшествовали формированию 
сказки [1].

В народе до сих пор наличествует по-
читание матери-огня, в чем мы убедились, 
опрашивая информантов, кормят ли они 
огонь (От ине). По сведениям информан-
тов, хозяйку огня обычно кормит самый 
старший по возрасту в доме и просит бла-
гополучия всем родным, здоровья и удачи. 
Как говорили информанты, большое почте-
ние в свадебном процессе уделялось богине 
огня: Килiн тураа пастап ла кiрзе, хазинезi 
отха пазыртча. – ‘Когда невестка в первый 
раз входит в дом, свекровь вместе с ней 
кланяется хозяйке огня’. У «хозяйки огня», 
по словам Тохтобиной Анисьи Павловны 
1937 г. р. из с. Таштып, просили благослов-
ления: От инезi, чурт инезi, азырапчам 
сiрернi! Пiснеӊ хада амзабызыӊар, пiснеӊ 
хада азырынаӊар! Чииттерге (аттарын 
адапчалар) полызыӊар, оларны кӧрiӊер! – 
‘Хозяйка огня, Хозяйка дома! С нами при-
губите, с нами отведайте! Будьте благо-
склонны к молодым (называются имена мо-
лодых), присматривайте за ними’!

Сохранился обычай поклонения хозяй-
ке огня при забое скота, когда хозяин дома, 
проводя ритуал, просит у духа огня приро-
ста домашних животных. В народе счита-
ется, что хозяйка огня охраняет домашний 
очаг и семью от злых сил, помогает гото-
вить пищу, посылает детей, дает приплод 
скоту.

Обязательно совершают обряд поклоне-
ния огню, когда впервые в дом вводят но-
ворожденного. Родители с ребенком вместе 
с хозяевами дома три раза кланяются огню. 
Хозяйка дома кормит огонь хлебом, нама-
занным сметаной или маслом, талканом, 
пызылах ‘домашним сыром’ и просит у 
Хозяйки огня здоровья и благополучия для 
ребенка, чтобы она его оберегала, помогала 

ему. Считалось, что при несоблюдении об-
ряда поклонения огню Мать-Огонь может 
отобрать у матери младенца молоко.

В ходе экспедиции мы обнаружили, что 
в селах обряд поклонения матери-огню при 
рождении ребенка отличается некоторыми 
деталями. Так, по словам жителей с. Верх-
Тея Аскизского района Кичеевой (Чебоча-
ковой) Светланы Гавриловны 1958 г. р., Тю-
дешевой (Кыдымаевой) Раисы Григорьевны 
1951 г. р., при возвращении из роддома до-
мой мать с новорожденным кланяется огню, 
детское темя мажут сметаной или маслом. 
В некоторых селах Таштыпского райо-
на принято мазать темя сажей или мукой. 
Информант Нина Михайловна Бутанакова  
1962 г. р. из села Матур Таштыпского рай-
она, раскрывая семантику данного обряда, 
говорит: Кiчiг паланы уннаӊ кiрестепчелер, 
ах сағыстығ ползын тiп. – ‘Маленького ре-
бенка мукой мажут, чтоб он вырос добрым, 
светлым, чистым человеком!’ По словам 
другого информанта из с. Нижние Сиры 
Таштыпского района Прасковьи Павловны 
Тодояковой 1936 г. р., ‘девочек мажут мукой 
потому, что в жизни им придется работать с 
мукой, мальчиков сажей – что им предсто-
ит выполнять тяжелую мужскую работу на 
поле’. Также выявлено локальное различе-
ние названия данного праздника, например, 
в селах Верх-Таштыпского и Матурского 
поселений первый в жизни человека празд-
ник называют «Тун кӧдеш», который можно 
перевести как «первый котелок» или «пер-
вый праздник» («тун» – первый, «кӧдеш» 
от слова «котел»). В остальных населенных 
пунктах Таштыпского и Аскизского райо-
нов праздник, посвященный новорожден-
ному, называется «Пала тойы» – ‘Праздник 
в честь новорожденного’.

Похоронный обряд также не обходится 
без кормления хозяйки огня. «Кормление» 
умершего осуществляется посредством за-
паха (хуюх) от сжигаемой на костре пищи. 
Рассказы многих представителей этноса 
по-прежнему связаны с традиционными 
представлениями хакасов о потустороннем 
мире, духах гор, рек и огня. На наш взгляд, 
именно они наиболее полно отражают ми-
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фологизм сознания, религиозные представ-
ления и суеверия современного человека.

Информанты описали ряд обычаев, свя-
занных со свадебным обрядом, например, 
обливание водой из ковша молодых при 
проведении обряда сас тойы – ‘пир волос’ 
(букв. праздник волос, когда косички де-
вушек переплетают в две косы). Надежда 
Николаевна Тюмерекова 1957 г. р. из села 
Верх-Таштып о своем сас тойы рассказы-
вала: «После того, как мне заплели косы, 
брат Моисея (жениха) вылил на наши голо-
вы по ковшу холодной воды, благословляя: 
Чуртастарыӊ пик ползын! Чарылыспас 
полыӊар! – ‘Пусть ваш брак будет креп-
ким! Будьте неразлучными! Я думаю, водой 
поливают, чтобы семья была крепкой, как 
не разлей вода’. По нашим наблюдениям, 
данная традиция существует только у жи-
телей Верх-Таштыпского и Матурского по-
селений Таштыпского района, основное на-
селение которых – шорцы. 

Следующим за сас тойы – ‘пиром волос’ 
этапом в свадебной обрядности является 
мировая, когда родственники жениха едут 
договариваться с родителями невесты. Как 
рассказывали опрашиваемые, обычно дела-
ют две мировых: первый кiчiг чарас – ‘ма-
лая мировая’, на которой частенько встре-
чали с кнутом. Некоторые наши собесед-
ники, например П. П. Тодоякова из с. Ниж-
ние Сиры, данный обряд называют хамчы 
чаразы – ‘мировая с кнутом’. Следующий 
приезд носит название улуғ чарас – большая 
мировая’, на котором стороны окончательно 
договариваются о свадьбе, о числе гостин-
цев для родственников и т. д. Как отмечают 
информанты, данный элемент свадебной 
обрядности с течением времени претерпел 
значительные изменения. Если раньше на 
переговоры приезжали в основном с вином 
и некоторым угощением – тулуп, то в на-
стоящее время на мировую в доме невесты 
родственники жениха накрывают стол при-
везенными с собой продуктами. По столу 
определяется материальное положение се-
мьи жениха. По нашим наблюдениям, ви-
доизменение данного обряда не особенно 
нравится пожилым информантам. Видимо 

для того, чтобы народ воспринял трансфор-
мацию любого обычая как традицию, тре-
буется определенное время.

Раньше хакасы саму свадьбу проводили 
раздельно: сначала на стороне жениха – оол 
тойы, затем невесты – хыс тойы. Теперь 
же празднуют в одном месте, накрывая 
один стол. Связано это с экономическими, 
социальными изменениями в жизни наро-
да. Наши информанты считают, что идет 
процесс постепенного отхода от традици-
онных элементов свадебной обрядности, 
содержащих определенный смысл о про-
должении рода. Например, не все делают 
сас тойы, считавшийся в традиционном 
обществе важнее, чем сама свадьба. Также 
не приветствуется старшим поколением так 
называемый гражданский брак молодых. 
Рассказывали истории многих семей стар-
ших родственников, которые поженились, 
совершенно не зная друг друга, и в кото-
рых невесту умыкнули. Практически все 
информанты рассказывали о случаях умы-
кания невесты без ее согласия. Если тради-
ция умыкания девушки в селах Аскизского 
района соблюдалась еще во второй полови-
не ХХ в., то в близлежащих к Таштыпу се-
лах, по сведениям информантов, умыкание 
девушки давно перестало существовать как 
форма заключения брака.

В памяти народа живут имена сказите-
лей. Наши информанты называли имена как 
известных хайджи-нымахчы А. Бурнакова, 
П. Тоданова, В. Тюмерекова, К. Бастаева,  
Е. Миягашева, так и имена сказителей  
Ф. М. Шулбаева, Л. Тюмерекова, П. Канзы-
чакова, А. Канзычакова и др., которых знали 
в округе. Их уважали и приглашали к себе 
домой исполнять героические сказания. А 
также они практиковались в сказывании 
эпоса при проведении похоронного обряда. 

В традиционной культуре хакасов воз-
зрения о смерти являются одним из основ-
ных детерминантов жизненных ценностей и 
ориентиров в поведении людей. В прошлом 
хакасы приглашали сказителя, который всю 
ночь должен был играть на музыкальном 
инструменте чатхан и сказывать героиче-
ские сказания. В традиционной культуре 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХАКАССКОГО ФОЛЬКЛОРА
(ОТЧЕТ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ХАКНИИЯЛИ ЗА 2016 Г.)

музыка выполняла связующую функцию 
между реальным, этим (пу чир) и потусто-
ронним (тiгi чир) мирами. 

По традиции для умершего на отдельном 
столе ставили чашку, куда пришедшие на 
похороны, клали угощение для покойного, 
при этом, как отмечает Антонида Петровна 
Торточакова 1942 г. р. из с. Кызлас Аскизско-
го района, говорили: Мыннаӊ чiӌеӊ, мыннаӊ 
азыранӌаӊ пол партырзыӊ. – ‘Отсюда пи-
тающимся, отсюда кормящимся стал’. По 
словам Надежды Николаевны Тюмерековой 
1957 г. р. из с. Верх-Таштып Таштыпско-
го района, угощение кладут, обращаясь со 
словами к покойному: Мин (позыныӊ адын 
адапча) килдiм, тулуп салчам. Астабин, сух-
сабин анда чӧр, той-пай сал андағыларнаӊ 
хада. – ‘Я (называет свое имя) пришел к 
тебе, кладу тебе тулуп (угощение). Будь 
там сытым, пир-той справляй с находящи-
мися там’. Информанты отмечают, напри-
мер, Раиса Григорьевна Тюдешева (Кыды-
маева) 1951 г. р. из с. Верх-Тея Аскизского 
района, что чашка должна быть одна, кото-
рую используют на всех поминках: Айағы 
пiр ле поларға кирек, чылына читiре ол ла 
айахнаӊ азырапчалар, анаӊ тағда артыс 
салчалар. – ‘Чашка должна быть одна. На 
всех поминках покойника кормят из этой 
чашки. На годовщину смерти ее остав-
ляют на могиле’. Не разрешается ставить 
две чашки, считалось, что дополнительная 
чашка – к покойнику.

Как отмечают информанты, в потусто-
роннем мире умерший угощение получает 
через хуюх – ‘запах от сжигаемой на костре 
пищи’. По словам Надежды Никифоровны 
Боргояковой 1958 г. р. из с. Верх-Тея Аскиз-
ского района, подобным образом покойни-
ка кормят до 40 дней: «кормить покойника 
необходимо каждое утро в 8–9 часов до  
40 дней. После заката солнца кормить нель-
зя, тогда к трапезе присоединяются юзю-
ты (потусторонние черные силы)». Вера 
в возможность существования души чело-

века после смерти в ином мире определила 
появление похоронных обрядов, обеспечи-
вающих благополучный переход покойного 
в иной мир. 

Итак, запланированная экспедиция как 
фольклорная оказалась комплексной: фоль-
клорно-этнографической и лингвистиче-
ской. Материалы, записанные в ходе рабо-
ты, будут полезны разным специалистам 
и позволят заключить, что многие быто-
вавшие 20–30 лет назад жанры хакасского 
фольклора в настоящее время теряют свою 
функциональность. Теряется традиция уст-
ного бытования сказки, легенд и преданий. 
Об образовании новых пословиц и погово-
рок тоже практически не приходится гово-
рить. Данный процесс напрямую связан с 
уменьшением функций хакасского языка в 
жизни хакасского народа. Семейно-бытовой 
обрядовый фольклор сохраняет свое функ-
циональное предназначение. По словам 
информантов из Таштыпского и Аскизско-
го районов, при проведении традиционных 
обрядов, связанных с рождением ребенка, 
свадьбой, похоронами, хакасы произносят 
алғас сöстерi ‘слова благословения, благо-
пожелания’, испрашивая здоровье, благо-
получие, достаток, удачу для себя, своей 
семьи и рода. Активно бытующим жанром 
следует считать тахпах, который исполня-
ется старшим и средним поколением. 

На основе записанных в ходе экспедиции 
материалов есть возможность рассматри-
вать варианты фольклорных произведений, 
анализировать состояние сагайского и шор-
ского диалектов, а также говоров хакасского 
языка на современном этапе. 
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ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА ШАПОШНИКОВА
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Статья посвящена биографии и научному творчеству исследователя-экономиста, кандида-
та экономических наук Георгия Михайловича Шапошникова. В статье дан обзор научных 
трудов ученого.

Ключевые слова: Г. М. Шапошников, экономика, сельское хозяйство, агропромышлен-
ный сектор, ветеринария, организация управления, Республика Хакасия, Южная Сибирь.

FOR THE ANNIVERSARY OF THE CANDIDATE OF ECONOMICS
GEORGY MIKHAILOVICH SHAPOSHNIKOV
O. L. LUSHNIKOVA

The article describes the biography and the scientific work of the researcher-economist, the 
Candidate of Economic sciences Georgy Mikhailovich Shaposhnikov. The article presents a 
review of the scientist’s scientific works.

Key words: G. M. Shaposhnikov, Economic sciences, rural economy, agri-industrial complex.

Георгий Михайлович Шапошников 
родился 6 мая 1947 г. в с. Доможаково 
Усть-Уйбатского сельского совета Усть-
Абаканского района Хакасской автономной 
области. В 1964 г. окончил хакасскую об-
ластную национальную школу и поступил 
в Омский сельскохозяйственный институт 
им. С. М. Кирова на экономический факуль-
тет инженерно-экономического отделения. 
В 1966 г. это отделение закрыли. Георгий 
Михайлович вместе с другими студентами 
2–3 курсов продолжил обучение по специ-
альности «Экономика и организация про-
мышленности продовольственных товаров» 
в Восточно-сибирском технологическом 
институте г. Улан-Удэ.

После окончания института устроился 
на работу старшим инженером по труду на 
Абаканский мясоконсервный комбинат, где 
проработал до 1971 г. С 1971 по 1975 гг. 
являлся инструктором Хакасского обкома 
ВЛКСМ, секретарем Таштыпского райкома 

и Хакасского обкома ВЛКСМ. С 1976 г. по 
1982 г. – инструктором, а затем заведующим 
отделом Алтайского райкома КПСС. После 
чего прошел обучение в Высшей партийной 
школе в г. Новосибирске. С 1984 по 1987 гг. 
работал заместителем председателя испол-
кома Алтайского районного Совета депута-
тов трудящихся.

В 1987 г. Г. М. Шапошников стал рабо-
тать в ХакНИИЯЛИ сначала старшим на-
учным сотрудником, а затем заведующим 
сектором. Параллельно он учился в заочной 
аспирантуре Сибирского научно-исследова-
тельского института экономики сельского 
хозяйства СО РАСХН и в 1992 г. успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Организация производственных связей 
сельского хозяйства с мясной промышлен-
ностью (на примере Республики Хакасия)».

С 1992 по 2003 гг. Г. М. Шапаошников 
работал в Производственно-коммерческом 
центре администрации Алтайского района, 
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в ООО Торговый дом «Белый Яр». В апреле 
2003 г. он вернулся в Хакасский научно-ис-
следовательский институт языка, литерату-
ры и истории и работает здесь по настоящее 
время.

Георгий Михайлович известен в респу-
блике как ученый, занимающийся исследо-
ванием экономических проблем сельского 
хозяйства. Сфера его научных интересов 
достаточно широка: агропромышленный 
комплекс Республики Хакасия, организа-
ция производства и предпринимательства в 
агропромышленном комплексе республики, 
история ветеринарии, организация управле-
ния агропромышленным комплексом в ры-
ночных условиях и др.

За время своей научной деятельности  
Г. М. Шапошников написал более 100 науч-
ных трудов, в т. ч. 14 монографий, из них  
5 индивидуальных монографий:

1. «Аграрный комплекс Хакасии в услови-
ях рыночных отношений», 2007 г. (11,5 п. л.);

2. «История становления ветеринарии 
Хакасии», 2009 г. (10 п. л.);

3. «Организация управления агропро-
мышленным комплексом Хакасии в услови-
ях рынка», 2011 г. (11,75 п. л.);

4. «Агропромышленный комплекс – ос-
нова устойчивого развития территорий 
Южной Сибири», 2015 г. (7,5 п. л.);

5. «Гордимся своей школой (выпуск 1964 
года)», 2015 г. (4 п. л.).

Свою первую монографию Г. М. Шапош-
ников посвятил изучению агропромышлен-
ного комплекса Хакасии в рыночных усло-
виях. Изменения аграрного сектора, по его 
мнению, связаны с теми экономическими 
и социокультурными преобразованиями, 
которые переживала наша страна в нача-
ле 1990-х гг. В своих работах ученый дает 
оценку состояния АПК Республики Хака-
сия, делает прогноз о перспективах разви-
тия сельского хозяйства, а также предлагает 
свое видение стабилизации работы аграр-
ного сектора республики [1].

Особый интерес для ученого представ-
ляет история становления ветеринарии в 
Хакасии, чему посвящена отдельная моно-
графия. В ней ученый описывает становле-

ние ветеринарных служб в каждом районе 
и городе республики, уделяя особое вни-
мание людям, которые внесли свой вклад в 
развитие ветеринарии [2].

В дальнейшем Г. М. Шапошников обра-
щается к проблеме организации управления 
агропромышленным комплексом Хакасии. 
По его мнению, развитие сельского хо-
зяйства республики зависит от различных 
факторов, но прежде всего, от эффектив-
ности управления. Он считает, что особое 
значение в системе управления играют ин-
формационное обеспечение, кадры, а также 
деятельность органов местного самоуправ-
ления и непосредственных руководителей 
сельхозпредприятий [3].

Георгий Михайлович основательно под-
ходит к изучению своей темы исследования, 
не ограничиваясь рамками нашего региона. 
Одну из своих монографий он посвящает 
агропромышленному сектору как основе 
устойчивого развития территорий Южной 
Сибири. Ученый проводит сравнительный 
анализ состояния сельского хозяйства в ре-
спубликах Хакасия, Тыва, Алтай и на юге 
Красноярского края [4].

Г. М. Шапошников принимал активное 
участие в коллективных научных иссле-
дованиях, по результатам которых изданы 
монографии:

1. «Аскизский район: история и совре-
менность» (2004 г., 2007 г.);

2. «Ширинская летопись: от века камня 
до современности» (2007 г.);

3. «Таштыпский район: история и совре-
менность» (2008 г.);

4. «Лесное хозяйство Хакасии: история и 
современность» (2009 г.);

5. «Славные люди хакасского народа» 
(2010 г.);

6. «Агропромышленная компания МаВР: 
история становления и развития» (2012 г.);

7. «Совершенствование территориаль-
ной организации местного самоуправления 
в Республике Хакасия» (2013 г.);

8. «Социально-экономическое развитие 
Хакасии (XX – начало XXI века) (2014 г.);

9. «Бейский район: история и современ-
ность» (2015 г.);
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10. «Боградский район: история и совре-
менность» (2016 г.).

Следует отметить, что инициатива под-
готовки коллективных монографий о слав-
ных людях хакасского народа, о лесном хо-
зяйстве Хакасии и об агропромышленном 
комплексе «МаВР» принадлежала именно 
Г. М. Шапошникову.

Георгий Михайлович обладает способ-
ностями организатора и руководителя не 
только на административных должностях, 
но и в научно-исследовательских коллекти-
вах. В 2010 г. под его руководством как за-
ведующего сектором экономики и социоло-
гии был выигран грант на проведение про-
екта «Социально-экономическое развитие 
Хакасии (XX–XXI вв.)», в рамках которого 
было проведено масштабное исследование, 
посвященное истории и современным про-
блемам развития республики. Итогом этого 
проекта стала коллективная монография.

Благодаря усилиям и стараниям Г. М. Ша- 
пошникова на базе ХакНИИЯЛИ прош-
ли различные конференции, связанные со 
значимыми событиями нашей республики. 
Например, в 2015 г. институт провел кон-
ференцию, посвященную 180-летию со дня 
образования аала Доможаков – родного села 
Георгия Михайловича. В 2016 г. он высту-
пил инициатором и организатором проведе-
ния конференции, посвященной 95-летию 
со дня образования Покояковского (с 1976 г. 
Аршановского) сельского совета. В 2017 г. 
Георгий Михайлович предложил провести 
конференцию, посвященную 60-летию со 
дня образования Целинного сельсовета.

Г. М. Шапошников принимает участие в 
научных конференциях различного уровня: 
региональных, российских и международ-
ных. Наиболее значимые среди них: Все-
российская конференция «Антикризисные 
управления: производственные и террито-
риальные аспекты» (г. Новокузнецк, 2009 г.),  
«Проблемы развития АПК и сельских тер-
риторий в XXI в.» (М., 2011 г.) и др.

С 2003 г. до 2016 г. Г. М. Шапошников 
вел преподавательскую деятельность в Ин-
ституте экономики и управления Хакасско-
го государственного университета им. Н. 
Ф. Катанова. Будучи доцентом кафедры ме-
неджмента, преподавал для студентов дис-
циплины «Экономика агропромышленного 
комплекса», «Организация производства и 
предпринимательства в агропромышлен-
ном комплексе» и др. Кроме того, являлся 
членом государственной аттестационной 
комиссии по защите дипломных проектов.

В научном мире Г. М. Шапошников 
пользуется авторитетом: к нему обращают-
ся как начинающие, так и опытные ученые, 
занимающиеся исследованиями в области 
агропромышленного сектора, с просьбой 
написать рецензию или отзыв на их науч-
ные работы. Георгий Михайлович с удо-
вольствием делится своими знаниями и 
опытом.

Помимо этого Георгий Михайлович ве-
дет большую научно-популяризаторскую 
работу: публикует статьи в газетах и жур-
налах, выступает на радио и телевидении.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГУ В. П. БАРАБАШ «АЛЕКСАНДР КЕНЕЛЬ: 
С БЕРЕГОВ НЕВЫ – В СИБИРСКИЕ ДАЛИ»: 
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ. – КРАСНОЯРСК: КНУЦ, 2016. – 180 С.
Н. А. ДАНЬКИНА

REVIEW
ON V. P. BARABASH’S BOOK «ALEKSANDR KENEL: 
FROM THE BANKS OF NEVA TO SIBERIAN DISTANCES»: 
SCIENTIFIC PUBLICATION. – KRASNOYARSK: KSEC, 2016. – 180 P.
N. A. DANKINA 

Книга В. П. Барабаш посвящена жизни 
и деятельности композитора, пианиста, му-
зыковеда, ученого-фольклориста, педагога, 
члена Союза композиторов СССР (1947), 
заслуженного деятеля искусств РСФСР 
(1960), основоположника хакасской про-
фессиональной музыки Александра Алек-
сандровича Кенеля, имя которого широко 
известно в России. Об этом человеке напи-
сано большое количество статей в энцикло-
педиях, научных сборниках, популярных 
изданиях, в газетах и журналах.

Собственно В. П. Барабаш опубликова-
но 8 статей об этом замечательном челове-
ке. Результатом ее исследования жизни и 
творчества А. А. Кенеля стала монография 
«Александр Кенель. С берегов Невы – в си-
бирские дали», ценность которой состоит в 
том, что в ней раскрываются неизвестные 
страницы из жизни и деятельности компо-
зитора, уточняются ранее распространен-
ные, но не всегда достоверные факты его 
биографии. Книга представляет собой пер-
вый опыт всестороннего изучения судьбы 
выдающегося российского интеллигента, 
внесшего огромный вклад в развитие музы-
кальной культуры России и Сибири. Авто-
ром монографии были изучены многочис-
ленные источники в архивах Российской 
Федерации: Российского государственного 
военно-исторического архива, Центрально-
го государственного архива литературы и 
искусства Санкт-Петербурга, Российского 

государственного исторического архива, Го-
сударственного архива Красноярского края, 
Национального архива Республики Хака-
сия, Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литература и истории и 
др. Своими воспоминаниями о А. А. Кене-
ле поделились люди, которые его хорошо 
знали: В. Г. Чаптыков. К. Е. Сунчугашева,  
П. М. Ким. И. К. Кидиекова и др.

Содержательную основу книги состави-
ли этапы биографии А. А. Кенеля. В первой 
главе «Семья» автор рассматривает проис-
хождение предков А. А. Кенеля, в том чис-
ле карьеру прадеда, деда, отца в России. 
Большое внимание В. П. Барабаш уделяет 
отцу А. А. Кенеля, Александру Васильеви-
чу Кенелю, его обучению и профессиональ-
ной деятельности в качестве архитектора 
Санкт-Петербурга. 

Ранее малоисследованными оставались 
и этапы получения образования А. А. Ке-
нелем, о которых пишется во второй главе 
монографии «Образование». В. П. Бара-
баш открывает такие страницы его биогра-
фии, как учеба в Императорском училище 
правоведения, Пажеском корпусе, служба 
в царской армии, о чем А. А. Кенель так-
же не мог рассказать. Автору стоило боль-
шого труда выяснить, в какие годы А. А. 
Кенель учился в училище и учился ли он 
в Санкт-Петербургском университете, как 
указывалось в анкете. Она приходит к вы-
воду, что А. А. Кенель скрывал обучение в 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В. П. БАРАБАШ «АЛЕКСАНДР КЕНЕЛЬ: С БЕРЕГОВ НЕВЫ – 
В СИБИРСКИЕ ДАЛИ»: НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ. – КРАСНОЯРСК: КНУЦ, 2016. – 180 С.

Императорском училище правоведения, ко-
торое окончил и его отец, так как бывшие 
правоведы и лицеисты из ликвидированных 
после 1917 г. элитных дворянских учебных 
заведений подвергались репрессиям, и по-
этому был вынужден указывать на обучение 
в университете.

В третьей главе монографии В. П. Ба-
рабаш очень подробно описала военную 
службу в Пажеском Его Императорского 
Величества корпусе Санкт-Петербурга. 
Следующим этапом его биографии было 
обучение в Ленинградской консерватории 
(4 глава). В пятой главе В. П. Барабаш от-
крывает новую неизвестную страницу в 
жизни композитора – участие в 1920-х гг. в 
тайных обществах: в масонском обществе 
«Орден рыцарей Святого Грааля», «Воскре-
сение» – за это он был арестован и приго-
ворен к 3 годам заключения в лагере. В по-
следующих главах автор повествует о про-
фессиональной деятельности А. А. Кенеля 
как композитора, фольклориста, педагога. 
Стоит отметить, что начиная с 1942 г. жизнь 
композитора была связана с Хакасией.

В целом рецензируемую монографию 
можно оценить как весьма основательную 
и вполне объективную работу, написанную 
на широком круге архивных источников. В 
ней показана роль А. А. Кенеля в развитии 
музыкальной культуры Сибири, Хакасии, 
влияние на будущее развитие музыкаль-
ных, фольклорных, научных, театральных 
и других областей культуры, в которых он 
был задействован. Работа написана на базе 
метода биографического анализа, который 
помог также восстановить белые пятна в 
жизни композитора: дворянское происхож-
дение, обучение в Императорском училище 
правоведения, служба в Пажеском корпусе, 
отбывание наказания в Соловецком лагере, 
личная жизнь и др.

Книга предназначена для учащихся дет-
ских музыкальных школ и школ искусств, 
студентов средних и высших учебных за-
ведений, профессиональных музыкантов 
и любителей музыки, участников самодея-
тельных музыкальных коллективов – всех, 
кого интересует история культуры и искус-
ства.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Представляемые в журнал статьи должны излагать новые, еще не опубликованные ре-
зультаты гуманитарных исследований по направлениям:
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• этнография, этнология и антропология, культурология;
• история, источниковедение и методы исторического исследования;
• история науки;
• история международных отношений и внешней политики;
• история и структура языка;
• языковые связи;
• литературоведение;
• фольклористика;
• персоналии.
Принимаются статьи, документальные публикации, материалы обзорного и информа-

ционного характера, рецензии.

Автор представляет:
• заверенную рецензию доктора или кандидата наук по специальности;
• статью в файле в формате Microsoft Word (кроме Word-2007) (файлы с расширением 

doc или rtf);
• идентичный текст в печатном виде;
• краткую аннотацию (700–850 знаков с пробелами) на русском и английском языках, 

которая должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику про-
блемного поля, перечень основных проблем, затронутых в статье, основные научные ре-
зультаты, ключевые слова (не более 10).

Титул статьи должен содержать фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, 
место работы, служебный адрес, электронную почту, индекс УДК. Объем статьи не должен 
превышать 0,5 п. л. (20 тыс. знаков) с учетом пробелов, примечаний и объема аннотации, 
а также таблиц и рисунков, объем информационных заметок и рецензий – 0,2 п. л.

Статья оформляется со следующими параметрами:
• стандартный набор шрифтов Windows, кегль 14;
• если автор использует дополнительные шрифты, не входящие в основной набор 

Windows, эти шрифты должны быть записаны в электронном виде и переданы со статьей;
• межстрочный интервал – 1,5;
• не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word;
• поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см.
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Фамилия, имя, отчество автора и расположенный под ними заголовок должны быть 
написаны строчными буквами, жирным шрифтом и выровнены по центру страницы. Све-
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с ключевыми словами на русском языке, под ними — фамилия, имя, отчество автора, за-
головок, аннотация и ключевые слова на английском языке.

Текст статьи начинается на этой же странице. 

Список литературы оформляется в конце статьи:
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• ссылки в тексте на упомянутые труды оформляются в квадратных скобках [1], при не-

обходимости с указанием страницы [1, с. 21];
• сноски пояснительного характера, а также ссылки на архивы, рукописные собрания 

даются постранично с использованием последовательной нумерации (1...10 и т. д.), при-
чем в тексте статьи номер сноски печатается в верхнем регистре;

• в публикациях документов могут быть использованы буквенные постраничные ссылки.
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