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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед Вами новый, очередной выпуск гуманитарной серии Вестника
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
В кратчайший срок нам удалось продемонстрировать серьезность своих
намерений, основательность, научность, регулярность издания.
Вестник
ПГГПУ
получил
регистрацию
в
Российском
индексе
научного
цитирования (РИНЦ).
Теперь главное – не останавливаться на достигнутом и достойно
продолжить начатое дело. Данный выпуск серии № 3, как представляется,
свидетельствует о том, что для этого есть все возможности. Главное, что
хочется подчеркнуть, – это верность принятому курсу на междисциплинарный
характер серии. Действительно, в данном сборнике научных трудов вы найдете
статьи, которые можно отнести к истории экономической, политической,
истории
культуры,
литературоведению,
краеведению,
языкознанию,
фольклористике, педагогике, музееведению. Как видим, число затронутых сфер
научного знания совпадает с количеством статей. Но главное даже не это, а то,
что каждая из них при желании может быть отнесена к двум–трем сферам.
Открывает выпуск нашего вестника статья А.Н. Сарапулова о системе
земледелия средневекового населения Пермского края. Автор базируется на
материалах и историков, работающих по письменным источникам, и
археологов, и специалистов по агроэкосистемам.
Начинающий исследователь И.А. Юрков выступает, прежде всего, как
археолог, анализирующий материалы лишь одного, хотя и очень значимого для
нашего раннесредневекового прошлого, памятника. Но речь в статье идет о
зарождении ювелирного искусства, что для истории Урала, региональной
культуры особенно интересно и важно.
Городская жизнь дворян второй половины XIX – начала ХХ в. интересует
представителя академической науки Татарстана кандидата исторических наук
Е.В. Миронову. В представленном анализе весьма важен культурологический
аспект проблемы, которому уделено большое внимание.
Представители двух научных учреждений Удмуртии профессор
Т.Г. Владыкина и доцент Г.А. Глухова блестяще демонстрируют возможности
языковедов-фольклористов Западного Урала. В своей статье они досконально
исследуют гендерную составляющую календарных праздников удмуртского
народа.
Профессор И.А. Подюков, представляющий наш вуз, не перестает
удивлять потрясающей эрудицией и широчайшим спектром избранных в
качестве дела жизни возможностей языкознания при изучении населения
Прикамья. Данная статья интересна не только гуманитарию, но, без сомнения,
даже охотоведу. Тем более, любому интересующемуся историей и культурой
своего края пермяку.
На грани истории и филологии в академическом учреждении и педвузе
работает кандидат исторических наук Т.Г. Голева. Избранная ею тема
4
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представленного исследования также никого не оставит равнодушным,
заинтересует даже специалиста-биолога.
Молодой аспирант Т.О. Максимова изучает творчество и деятельность
популярной сегодня пермской писательницы Нины Горлановой. А это уже
явление, выходящее за рамки собственно филологической науки: здесь
неизбежно затрагиваются сферы социологии, политологии и… информатики.
Аспирант
О.Н.
Горохова
подходит
к
почерпнутому
в
общеобразовательной школе материалу как филолог и педагог. Свежий,
поданный не без доли юмора, материал этот делает статью легко читаемой и
интересной на любом уровне восприятия.
Наконец, кандидат исторических наук Д.В. Шмуратко выступает как
музеевед, работающий в сфере политической истории, и педагог, ратующий за
расширение форм и методов работы с детьми на материалах музейных фондов.
Подчеркнем, не умаляя важности усилий организаторов и редакторов, что
главное богатство издания – это авторы. В расширении их круга и спектра
научных интересов – наше будущее.

ПОРОЗОВ Владимир Александрович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и
общественных наук ПГГПУ,
ответственный секретарь серии
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университет», Пермь, Россия
614990, Пермь, Сибирская, 24, (342) 238-64-67, e-mail: ans05@mail.ru
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО
ПРЕДУРАЛЬЯ В VII-XV ВВ.

Alexey N. Sarapulov
Assistant professor at the Chair of ancient and medieval history of Russia
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
«Perm State Humanitarian Pedagogical University»
24, Sibirskaja, 614990, Perm, Russia, e-mail: ans05@mail.ru
AGRICUITURAL SYSTEMS IN PERM REGION OF THE WESTERN
URALS IN VII-XV C.

Аннотация: Статья повествует о системах земледелия, характерных для
средневекового населения Пермского Предуралья, реконструированных по
археологическим данным и косвенным свидетельствам.
Ключевые слова: система земледелия, подсечно-огневое земледелие,
подсека, перелог, шутёмы.
Abstract: The article is about agricultural systems that were typical for the
medieval population of Perm region of the Western Urals and are reconstructed from
archaeological data and indirect evidence.
Key words: agricultural system, slash-and-burn, assarting, shifting cultivation,
shutyom (fallow).
Пермское Предуралье – обширная географическая зона, внутри которой
локализуются отдельные местности, существенно отличающиеся друг от друга
широтным расположением, почвенно-географическими и климатическими
условиями. В археологическом отношении исследуемые территории бассейны
рек Вишеры, Яйвы, Обвы, Косьвы и Чусовой в указанный период заселяли

© Сарапулов А.Н., 2014
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племена, составившие ломоватовскую и родановскую археологические
культуры.
По мнению большинства исследователей, только в VII в. край перестает
ощущать непосредственное влияние великого переселения народов и
складываются устойчивые культурные традиции, выразившиеся в способах
хозяйствования, системе жизнеобеспечения, особенностях погребального
обряда и других элементах культуры, определяющих этнический облик
средневекового населения Пермского Предуралья. Верхняя граница
исследования – XV в. – определяется тем, что в это время рассматриваемая
территория становится сферой активной миграции русских переселенцев,
приведшей к глобальным изменениям во всем культурном облике местного
населения.
Рассмотрение и классифицикация систем земледелия являются
непростым делом, так как при этом следует учитывать целый ряд
разноплановых факторов, непосредственно связанных с той территорией, на
которой данная система используется. К тому же нельзя не согласиться с
мнением В.М. Слободина, который утверждал, что изучение истории систем
земледелия должно быть совершенно конкретным и свободным от каких-либо
попыток схематизации [21, с. 12].
Система земледелия – это комплекс мероприятий, проводимых для
восстановления естественного плодородия почвы, которое нарушается после
каждого однократного использования данного участка. Эти мероприятия
состоят из комплекса взаимосвязанных элементов, включающих в себя системы
севооборотов, обработки почвы, применения удобрений, мелиоративные
работы, системы по борьбе с эрозией почвы, очищения почвы и посевов от
сорняков, защиты посевов от болезней и вредителей, систему семеноводства.
Цель использования всех этих приемов – восстановление и улучшение
плодородия почвы, т.е. создание условий, благоприятных для развития
растений [12, с. 6–7].
Главными признаками любой системы земледелия являются способы
использования земли, возделывания сельскохозяйственных культур и способы
поддержания и повышения плодородия почвы как важнейшие условия для
роста производительности труда в земледелии [2, с. 252]. Приняв за основу эти
признаки, мы посчитали возможным выделить те системы земледелия, которые
характерны для изучаемой территории в рассматриваемый период.
Вопрос о системах земледелия в древности разработан недостаточно
хорошо. В.М. Слободин, например, для лесной полосы европейской части
России до начала II тыс. дает следующую схему смены систем земледелия: 1.
«Первобытное огородничество» – со времени появления земледелия на этой
территории до широкого распространения железных орудий, т.е. до конца I
тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э.; 2. Подсечное земледелие без применения
пахотных орудий – бытует до конца I тыс.; 3. Подсечное земледелие с
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применением пахотных орудий, переходящее в лесной перелог, – с конца I тыс.
[21, с. 21].
Схема развития систем земледелия в лесной полосе, представленная
В.М. Слободиным, подвергалась критике Ю.А. Красновым. Эта критика
представляется вполне справедливой. Можно согласиться с Ю.А. Красновым в
том, что, во-первых, выделение «первобытного огородничества» кажется не
вполне убедительным, так как, по сути, оно не является самостоятельной
системой земледелия. Во-вторых, положение о столь позднем распространении
подсечного земледелия также не совсем оправданно [6, с. 53–54]. Некоторые
исследователи допускают, что подсечное земледелие могло появиться раньше,
чем это предполагает В.М. Слободин. Так, Н.А. Прокошев, А.В. Збруева,
В.А. Оборин считали, что уже ананьинскому населению было известно
развитое подсечное земледелие [5; 13, с. 66–75; 17].
О том, что в ананьинское время на рассматриваемой территории подсека
могла существовать, свидетельствуют находки топоров и специальных орудий
для обработки почвы. Обрабатываемые площади, по-видимому, были невелики
ввиду малой производительности земледельческих орудий и ограниченности
пригодных для обработки участков земли. Поэтому земледелие в этих условиях
не могло быть основой хозяйства, оно сочеталось со скотоводством, охотой и
рыболовством, что создавало комплексность хозяйства [6, с. 59–60]. Это
прослеживается и в более позднее время в лесной полосе. В зоне рискованного
земледелия, как и в Пермском Предуралье, хозяйство оставалось комплексным,
но уже с преобладанием земледелия.
В постананьинское время, уже в гляденовскую эпоху (III в. до н. э. – III–
IV вв. н. э.), земледелие получило еще более широкое развитие и стало
пойменным, что вполне закономерно. Оно становится ведущей отраслью
хозяйства. В Среднем и Верхнем Прикамье условия для развития скотоводства
и пойменного земледелия были не совсем благоприятными, и поэтому на новом
этапе – гляденовском – с дальнейшим развитием хозяйства земледелие вышло
из узкой поймы на высокий берег (водораздел), занятый лесом, и с помощью
лесорубного топора стало подсечным [14, с. 37].
Вряд ли при переселении население гляденовской культуры утратило
свои земледельческие традиции. В условиях, близких к прежним, оно
продолжало развивать и совершенствовать эту отрасль хозяйства. Таким
образом, к началу VII в. основной и господствующей системой земледелия в
Пермском Предуралье была подсечно-огневая система. Об этом
свидетельствуют и массовые находки в погребениях и других памятниках
лесорубных узколезвийных топоров – кельтов, а к X в. кельты вытесняются
универсальными широколезвийными проушными топорами. Р.Д. Голдина и
В.А. Кананин, классифицируя топоры, выделяют группы по назначению
(универсальные и боевые), отделы – по форме насада (втульчатые и проушные),
типы – по форме рабочей части и молотка [3, с. 79].
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В.П. Левашова также классифицирует крупные плотницко-лесорубные
топоры, употреблявшиеся при расчистке под пашню лесных участков. За
основу классификации она берет признаки, выделенные еще А.А. Спицыным
(общее очертание формы бойка и ширина лезвия). Таким образом,
В.П. Левашова выделяет три типа топоров: тип I – узколезвийные клиновидные
топоры, тип II – широколезвийные топоры, тип III – широколезвийнолопастные топоры. Все типы топоров, как считает автор, употреблялись для
разных работ; можно привести лишь самое общее их деление по назначению:
массивные, независимо от их формы, служили лесорубам и плотникам, а легкие
употреблялись для столярных и бондарных работ [9, с. 19–39]. По-видимому, в
ломоватовскую пору шел интенсивный процесс освоения пространств, занятых
лесом.
Археологические материалы не дают прямых указаний на существование
подсечного земледелия. Однако этнографические параллели и косвенные
данные археологии позволяют предположить наличие этого способа
подготовки участка к посеву на рассматриваемой территории [19, с. 65–67].
Подсечно-огневая система земледелия использовалась на данной
территории вплоть до XX в. и хорошо описана в историко-этнографическом
плане. М.Г. Гусаков дает следующее определение подсечно-огневой системы
земледелия: «Подсека – это система земледелия (или комплекс мер) по
искусственному воспроизведению посевных культур (зерновых или клубных)
на освобожденных – при помощи валки (или порубки леса), пожога древесного
материала (для улучшения плодородия почвы), с использованием минимума
инструментов – от леса участках в течение короткого периода времени, от 2 до
5 лет, и дальнейшим “забросом” поля на 20–30 лет, до полной регенерации
лесной структуры» [4, с. 501–502].
Сущность подсечного земледелия в том, что в лесу земледелец
подыскивает
подходящий
участок,
отвечающий
определенным
топографическим, почвенным и другим природным и хозяйственнопроизводительным условиям, на этом участке он срубает или подсекает деревья
(подрезает на них кору), чтобы они подсохли, затем сжигает высохшие деревья
и после выжига производит посев в золу. После сбора одного–трех урожаев
участок забрасывается, и на подсеке через непродолжительное время снова
растет лес. Рубка леса производилась обычно в конце весны или в начале лета,
когда деревья и кустарники покрываются полностью листьями, что важно для
получения большего количества золы. В первый год участки на подсеке давали
обильные урожаи в сам-тридцать и даже в сам-пятьдесят [1, с. 37; 7, с. 58–59;
23, с. 8–13].
При выборе места под будущий участок большую роль играл рельеф.
Участок должен был находиться на острове или полуострове на краю лесного
массива, где река делает крутой поворот, образуя тот самый полуостров,
острый выступ, вклинившийся в реку или озеро. При подсечном земледелии
было исключено не только глубокое внутрилесное положение подсеки, но
9
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также и ближайшее смежное около леса. Участки, непосредственно
прилегающие к лесу, а тем более окруженные со всех сторон лесом, не
годились для заведения подсеки. Требовалось открытое место с высокими
сухими излучинами речного берега, свободное от затемнения и доступное для
ветров, солнечного тепла и света. Также внимание обращалось на породу
деревьев, удобную для вырубки, и характеристику почвы, удобную для
обработки [16, с. 7–12, 34, 55]. Необходимо отметить, что прикамские
средневековые городища и селища располагались, как правило, как раз по
берегам рек в сухой высокой пойме или на краю коренных береговых террас.
Однако нередки были случаи, например, у коми, карел, финнов, когда подсека
закладывалась в хвойном лесу, образованном толстыми деревьями [7, с. 58].
Важной особенностью подсечного земледелия является то, что оно может
быть осуществлено лишь в условиях леса, при наличии достаточно обширных
лесных пространств. Применение огня при сжигании деревьев обеспечивает
насыщение почвы минеральными элементами. Огонь в данном случае не только
служил для освобождения участка от растительности, но и был важным
средством обработки земли [23, с. 4]. Кроме того, он уничтожал всякую
растительность, корни трав и запасы семян в почве, освобождая тем самым
зерновые культуры от конкуренции дикой растительности. Сев на таких
выжженных участках можно было производить прямо в золу [16, с. 8]. Таким
образом, при таком земледелии труд человека затрачивается только на
подсечку и сжигание упавших деревьев, все же остальное происходит за счет
сил природы.
Зола, которая образуется на подсеке от сжигания лесной растительности,
является по соответствию функций своеобразным удобрением, хотя, конечно,
об их тождестве, т.е. о золе как средстве удобрения почвы, в данном случае
говорить не приходится. Ведь зола здесь используется как естественное
условие данной системы земледелия, а не специально для восстановления
плодородия почвы или для получения большего урожая.
Необходимо отметить, что подсечно-огневая система земледелия
характеризуется ежегодными поисками новых лесных участков, значительной
трудоемкостью работ по освоению выбранного участка и ограниченными
размерами этого участка.
Валка деревьев может осуществляться с помощью рубки и подсеки, а
также с помощью естественного и регулируемого ветровалов. Срубленные
деревья и кустарник складывали в кучи, равномерно разложенные на площади
подсеки, или, наоборот, оставляли на месте, следя лишь за тем, чтобы они
ровным слоем покрывали всю площадь участка. Лес сводили обычно весной
или летом, а сжигали только на следующий год, а то и через два года [7, с. 58].
Для сожжения выбирали сухой день с небольшим ветром, лучше всего
перед дождем. Прежде чем зажечь лес, участок подсеки иногда обкапывали
неглубоким рвом, чтобы предотвратить распространение огня на соседние
участки. Обращалось внимание на то, чтобы огонь равномерно прожигал почву
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на глубину не менее 5 см. Это было необходимо для уничтожения корней трав
и, следовательно, для создания наиболее благоприятных условий для будущего
урожая. Горящие деревья поэтому время от времени переворачивали длинными
шестами. Если деревья сжигали на корню, их обкладывали хворостом, сучьями,
стараясь, чтобы нижняя часть ствола перегорела и дерево обрушилось и не
затеняло будущие посевы. Остатки несгоревших деревьев удаляли с участка,
как и камни, если их было много, а площадь подсеки разравнивалась. Участок
обычно обносился легкой изгородью для защиты от потравы как дикими, так и
домашними животными.
В первый год пользования подсекой посев старались производить
непосредственно после пожога, когда почва на поле еще полностью не остыла.
Это создавало более благоприятные условия для развития посевов и сокращало
вегетационный период растений. Лишь иногда площадь подсеки разрыхлялась
копылами, царапками, бороной-суковаткой или просто связкой хвороста. Такая
обработка участка в первый год пользования подсекой преследовала лишь цель
перемешивания земли с золой [7, с. 59–60].
Таким образом, наиболее ранние этапы развития подсечного земледелия
характеризовались, по-видимому, отсутствием какой-либо специальной
предпосевной обработки площади подсеки на первом году использования.
Однако если в первый год урожай на подсеке бывал очень хорошим, то уже на
следующий год он значительно снижался, что объясняется выщелачиванием
почвы, утратой ею своей структуры из-за воздействия огня и бурного роста
сорняков. Уже через два года засоренность подсеки сорняками становилась
столь обильной, что делала новый посев без вспашки невозможным [7, с. 60].
Для этой цели могли использоваться борона-суковатка, мотыги, а в более
поздний период – деревянное пахотное орудие с железным наконечником.
Подсечное земледелие с использованием подсеки под посев только в течение
одного года сохранялось и в начале XX века у коми [1, с. 37], потому что не
требовало применения специальных земледельческих орудий. Однако уже при
вторичном использовании площади подсеки под посев рыхление почвы
становилось обязательным.
Нельзя не согласиться с палеоэкологами в том, что подсека не была
только
сельскохозяйственной
практикой,
а
являлась
системой
природопользования, включающей в себя собственно земледелие, рубки, палы
и др. Подсечно-огневое земледелие послужило одним из основных
антропогенных факторов, повлиявших на изменение природного ландшафта в
древности. Использование подсеки вело за собой сокращение лесных площадей
и возникновение степных анклавов внутри широколиственных лесов,
обнажение почвы, увеличение поверхностного стока и эрозию почв,
выравнивание микрорельефа, обеднение почвенной фауны, исключение
возможности вывалов деревьев и образование ветровально-почвенных
комплексов, переход от внутрипочвенного накопления органики к
напочвенному, увеличение пожароопасности лесов и др. [18]. Все
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перечисленные особенности мы можем наблюдать в современности, что также
свидетельствует об использовании подсеки в древности.
Ведение земледельческого хозяйства в условиях господства подсечной
системы с кратковременным использованием площади подсеки под посев
неминуемо приводило к неполной оседлости, к частой смене мест поселений.
Многочисленные подтверждения этому мы находим в этнографических
материалах [7, с. 156]. Размеры подсек обычно были невелики. Под посевы
вырубались и сжигались участки леса не более 400–500 м в длину и 100–150 м в
ширину [1, с. 37].
Расположение поселений ближе к долинам рек с пойменными землями,
длительность их существования на одном месте, широкий состав известных
земледельцам зерновых культур, включающий несколько видов пшеницы,
ячмень, просо, лен и коноплю, «говорит о наличии старопахотных почв и
относительно высоком уровне земледельческого хозяйства, что несовместимо с
представлением о подсеке как господствовавшей, а тем более единственной
системе земледелия» [7, с. 57].
Вполне возможно, что наряду с подсекой ломоватовскому населению был
знаком и перелог, хорошо известный коми [1, с. 36–37]. По археологическим
данным наличие этой системы проследить трудно. Косвенным доказательством
ее существования могут явиться находки скоплений зерна с ничтожным
количеством сорняков.
В.В. Туганаев и А.В. Туганаев, реконструируя агроэкосистемы
Средневековья в районе городища Иднакар, делают вывод о том, что степень
засоренности посевов средневекового земледелия для Волжско-Камского
Предуралья и Среднего Поволжья была достаточно высокой. Но тем не менее
исследователи не исключают, что подсечно-огневое земледелие могло
существовать с элементами перелога [25, с. 217].
Переложной называется система земледелия, при которой утерявший
свое плодородие участок забрасывается для отдыха на определенный
небольшой срок, по истечении которого он опять засевается [24, с. 29]. При
переложной системе земледелия выпаханное после снятия нескольких урожаев
и засоренное сорняками поле оставляли без обработки на 8–15 лет. Плодородие
почвы восстанавливалось естественным путем, затем участок вновь
распахивали [20, с. 183].
Распаханным полем старались пользоваться как можно дольше, потому
что поднимать целину, а тем более разделывать землю из-под леса и поросли,
нелегко. С течением времени, по мере того как численность народонаселения
возрастала, приходилось увеличивать распашку. Пашни, по-видимому,
располагались недалеко от поселений. Как отмечают этнографы, расположение
сельскохозяйственных угодий в пермских районах по отношению к селениям
было таким же, как и в большинстве районов европейского Севера. Пашни, как
правило, располагались близко от деревень (2–4 км) [11, с. 82].
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Многие исследователи считают, что переложная система земледелия в
отличие от подсеки предполагает уже наличие упряжных пахотных орудий.
Общепринятой датой их появления на территории Среднего и Верхнего
Прикамья является начало II тыс. н. э., установлена она по находкам железных
наконечников пахотных орудий.
Но этот тезис не всегда верен. Как отмечает Ю.А. Краснов, анализируя
этнографические данные, переложная система была двух типов: с ручной
обработкой земли и с использованием пахотных орудий [7, с. 74]. Первый вид
перелога является более производительным, так как в силу невозможности
обрабатывать вручную большие пространства участок имеет небольшие
размеры и качественнее обрабатывается ручными орудиями. Использование
пахотных орудий дает возможность увеличить обрабатываемую территорию, но
эта обработка уже будет менее качественной, чем при использовании ручных
орудий. Здесь, таким образом, мы наблюдаем процесс экстенсивизации
земледелия. Скорее всего, именно перелог с ручной обработкой земли был
известен в эпоху Средневековья населению Сылвенско-Иренского поречья.
На рубеже I–II тыс., а особенно в начале II тыс. н.э., в связи с переходом к
пашенному земледелию, происходило и введение новой системы земледелия.
По мнению М.В. Талицкого, которое представляется весьма убедительным, это
была система, во многом напоминавшая приемы использования земли комипермяками до XIX в. при недостатке удобрений, – так называемые шутёмы
[22, с. 144].
Шутёмы, шутьмы – своеобразный северный лядинный перелог, когда в
расчищенном лесном месте – на делянках – разрабатывалось поле, которое
засевалось до пяти раз, а затем забрасывалось в залежь. Такие поля, как и
перелоги, вообще не удобрялись, на них преимущественно сеяли рожь, которая
росла «прямо между пнями». Шутемы были известны в приобвенских местах,
на севере, по верхней Каме. Как первоначальный способ земледелия лядинный
перелог отмечался почти везде в деревнях на северо-востоке и севере, в
Чердынском и Соликамском уездах и сохранялся местами вплоть до XIX –
начала XX вв.
Сохранение перелога на территории Пермского Предуралья в течение
длительного периода обусловливалось тем, что было мало земель в ближних
полях, а новое место можно было найти лишь в лесу. Разрабатывать лесной
участок приходилось путем подсеки [11, с. 89, 90]. Да и, как отмечает
М.Н. Мартынов, переложная система была более производительной, чем
подсечная. Хлебов на перелоге собирали в 2–3 раза больше, чем на подсеке [10,
с. 104].
Подсечка и огонь, служившие ранее единственным и необходимым
способом подготовки почвы к посеву, теперь имели подсобное значение,
становясь, в основном, способом расчистки от леса участка, где применяются
пахотные орудия, хотя положительные стороны выжига с успехом
использовались. Землю оставляли для восстановления плодородия на
13
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определенный, гораздо меньший, чем при подсечном земледелии, срок, по
прошествии которого возвращались к отдохнувшему участку. Такая система
земледелия называется лесным перелогом [21, с. 53]. Известна она в литературе
и под названием лесопольной, лядинной [15, с. 37].
После переселения в край русского населения перелог не утратил своего
значения, он использовался, когда земля после неоднократного включения в
оборот оставлялась на отдых и разрабатывались новые участки. По описаниям
Чердынского и Соликамского уездов, в 1579 г. перелоги составляли 15, 9 % от
всех земель в первом, 8,7 % – во втором [11, с. 88]. Подсека местами
просуществовала до начала XX века. Такие разработки существовали в
юрлинской деревне Зюздине, в верхнекамской деревне Амборе. Подчики – так
по-пермски назывались лесные росчисти, или расчищенные земли из-под
перелогов. Подсеки засевали рожью, овсом либо льном [11, с. 90]. В комипермяцком эпосе рассказывается о подсечном земледелии: «Палит пермяк
проплеши в борах и корчует могутные корни до кровавого поту и взрывает
освобожденную землю…» [8].
В это же время получила широкое распространение более продуктивная
паровая зерновая система земледелия, с которой, очевидно, коми-пермяки
познакомились с массовым проникновением русского населения. В.А. Оборин
отмечал, что в коми-пермяцком языке нет слов для понятий «озимь» и
«яровое». Они называются только по-русски [13, с. 74].
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Аннотация: в статье рассмотрен ювелирный инструментарий,
происходящий с Саламатовского I городища Пермского Предуралья эпохи
Средневековья. Представлено описание инструментов, которыми пользовались
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masters, for example decorations hands.
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Ювелирное производство является важной составляющей ремесленного
комплекса средневекового населения Пермского Предуралья, степень развития
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которого позволяет оценить уровень ремесленного производства в целом.
Особое место в изучении средневекового ювелирного производства уделяется
инструментарию, с помощью которого и изготовляли ювелирные изделия.
В эпоху Средневековья на территории Пермского Предуралья на многих
изученных археологических памятниках (Рождественское I городище,
городище Анюшкар, селище Калино, Володин Камень I, II и др.) встречаются
остатки ювелирного производства. Среди этих памятников особое место
занимает Саламатовское I городище.
Городище Саламатово I расположено на правом берегу р. Усьвы, в 3 км
от г. Чусового (вверх по течению). Общая площадь памятника составляет
около10 000 кв. м.
Городище известно с XIX века. Впервые оно было осмотрено в 1935 г.
М.В. Талицким, которым на площадке памятника было заложено два шурфа. На
основании полученного материала городище отнесено к кругу чепецких
памятников X−XII вв. В 1964 г. на городище производил работы В.А. Оборин,
им была вскрыта площадь в 120 кв. м, получен богатый материал, на основании
которого автор раскопок датировал памятник IX−XII вв. и отнес его нижний
слой к родановской, а верхний – к сылвенской культуре, обосновав, таким
образом, смену населения по реке Чусовой с финноязычного на угроязычное.
Раскопки памятника продолжились в 1986 г. отрядом КАЭЭ ПГПИ под
руководством А.М. Белавина, была вскрыта площадь в 180 кв. м. По мнению
А.М. Белавина, городище Саламатово I можно датировать XI–XIII вв., и
отнести к локальному варианту родановской культуры, который впоследствии
был обозначен как юго-восточный вариант.
Вновь изучение памятника началось с 2011 г. под руководством С.И.
Абдуловой. За полевые сезоны 2011–2013 гг. было вскрыто 292 кв.м. Общая
вскрытая площадь за все годы изучения городища составляет на сегодняшний
день 592 кв. м, коллекция содержит 1105 вещевых находок. На участках
памятника, изученных С.И. Абдуловой, были представлены и более ранние
материалы, что позволило расширить датировку памятника до VIII–XIII вв. [1,
с. 6–7; 2, с. 5–8; 3, с. 6–10]. Для настоящего анализа были привлечены
материалы раскопок за 2011–2013 гг., так как коллекции, полученные в
результате ранних исследований, по большей части утрачены.
Судя по материалам археологических раскопок и следам инструментов на
готовых изделиях, жители Саламатовского городища использовали
разнообразные орудия производства, связанные с ювелирным делом. Все
инструменты,
которые
использовались
древними
ювелирами,
как
специализированные, так и универсальные орудия труда, применявшиеся в
различных ремеслах, включаются в ювелирный инструментарий.
Ювелирный инструментарий можно разделить на следующие группы:
–приспособления для плавки металла и литья;
–орудия для механической обработки изделий;
17

ИСТОРИЯ
–инструменты для нанесения декора и окончательной отделки
поверхности.
В выборку попал 61 артефакт, относящийся к ювелирному
инструментарию, что составляет 5,5% от всех особых находок (табл. 1).
Таблица 1
Распределение ювелирного инструментария по годам
Инструменты
Тигли
Литейные формы
Зубила
Шилья
Оселки
Гирьки

2011 г.
2
1
9
6
7
-

2012 г.
1
2
6
1
4
4

2013 г.
1
12
1
2
2

Всего
4
3
27
8
13
6

Основными инструментами для плавки металла и литья были тигли,
льячки, всевозможные литейные формы.
Тигли. Обнаружено всего четыре фрагмента тиглей. Три фрагмента
относятся к керамическим тиглям. Два фрагмента стенок не позволяют
реконструировать форму тиглей. Третий фрагмент является частью
подцилиндрического тигля (диаметр устья – около 4,5 см). Тесто в разломе –
черного цвета, внешняя поверхность – пористая. Полуцилиндрические тигли
небольших размеров известны в Новгороде, Пскове и других древнерусских
городах в слоях XII–XIII вв. Особенно интересен экземпляр, выполненный из
железа и являющийся фрагментом железного сосуда со следами ошлаковки,
возможно, этот артефакт – фрагмент тигля.
Литейные формы. Обнаружено три фрагмента литейных форм.
1. Фрагмент каменной односторонней составной литейной формы для
изготовления плоских изделий. Фрагмент не позволяет установить форму
изделия.
2. Фрагмент двусторонней составной литейной формы. Одна сторона
предназначена для отливки шаровидной привески с рубчатым туловом и
петлей, орнаментированной насечками; в центре петли – сквозное отверстие
для стержня. Другая сторона предназначена для отливки кольцевидной
нашивки. На форме имеется круглое отверстие, возможно, для штыря,
соединяющего створки. Форма имеет один широкий и два более узких литника,
она использовалась для литья по технологии «навыплеск». Время освоения
технологии такого литья точно не определено, однако некоторые исследователи
считают, что в Волжской Булгарии это произошло, несомненно, в
домонгольский период, обычно его относят к XII веку [8, с. 92].
3. Фрагмент каменной составной формы, предназначенной для
изготовления ажурной подвески-лапки с полушарными выступами на концах и
сплошь покрытой горизонтальными насечками. На этой же стороне формы
имеется процарапанный значок, напоминающий ветку. С другой стороны
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формы намечены контуры для изготовления круглых нашивок с перемычкой.
Форма имеет два сквозных отверстия для крепления половинок.
В инструментарий ювелиров, по мнению Н.В. Ениосовой, можно
включить и гирьки, так как их применяли не только в торговых операциях, но и
для измерения веса необходимого металла при составлении сплавов [6, с. 191].
В материалах Саламатовского I городища встречаются весовые гирьки.
Все весовые гирьки – шайбовидные:
1. Бронзовая в виде цельного плоского металлического кружка (подобные
гирьки встречаются на территории Волжской Булгарии [5, с. 488]).
2. Бронзовая в виде металлической пластинки, скрученной в плотную
спираль, с отверстием в центре (по мнению А.М. Белавина и Н.Б. Крыласовой,
такие гирьки являются местным вариантом шайбовидных гирек и наиболее
типичны для Пермского края [5, с. 488]).
3. Оловянно-свинцовые в виде цельного плоского металлического
кружка.
4. Железные гирьки в виде цельного плоского металлического кружка.
Операции для механической обработки цветных металлов требовали
более развитого инструментария, чем литейное дело. В материалах раскопок
Саламатовского I городища к этой группе можно отнести ювелирные зубила,
шилья, точильные камни – оселки.
Необходимой принадлежностью каждой ювелирной мастерской был
набор зубил, которыми обрабатывали листовой металл, проволоку, наносили
некоторые орнаменты, обрабатывали фактуру поверхности изделий. Зубила из
раскопок городища
–
в
основном
прямоугольные,
в сечении
цельнометаллические, стержни, имеющие в нижней рабочей части лезвие
(жало), в верхней части – площадку для удара молотком. По конструкции
ювелирные зубила ничем не отличались от кузнечных, только, как правило, они
были небольших размеров: 5–10 см длиной, как раз такие, которые составляют
большинство на памятниках Пермского Предуралья [5, с. 259].
Для изготовления отверстий, нанесения точечного рисунка применяли
шилья. В материалах раскопок Саламатовского I городища за 2011–2013 гг.
встречаются следующие типы шильев:
– шилья в виде прямого стержня, слегка сужающегося в сторону рабочей
части, прямоугольного сечения;
– шилья в виде стержня, расширяющегося в центральной части,
прямоугольного сечения в верхней части и с рабочим концом квадратного
сечения;
- шилья с заостренным рабочим концом и уплощенным ромбовидным
черенком (подобные типы шильев имели широкое распространение на
территории как Руси, так и Волжской Булгарии [1, с. 33; 10, с. 92–93]).
В 2012 г. обнаружено железное шило. Особенностью данной находки
является то, что короткий черенок отделяется от рабочей части плечиками,
черенок в поперечном сечении круглый, рабочая часть – квадратная в сечении,
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общая длина шила – 8,5 см. Шило подобного типа встречено на
Старокуйбышевском городище [2, с. 28; 7, с. 78].
Точильные камни – оселки. Они представляют собой сильно стертые
бруски или плитки из мелкозернистого серого песчаника. За три полевых
сезона обнаружено 13 оселков различных размеров. Бóльшая часть имеет
подпрямоугольную форму, один оселок– подтреугольную; один экземпляр
изначально,
вероятно,
подпрямоугольный,
впоследствии
сильно
отшлифованный; один имеет бипирамидальную форму; один экземпляр
крупный, изначально подпрямоугольный, сильно сточенный.
Рассмотренный
инструментарий
показывает,
что
самыми
распространенными инструментами на городище были зубила, точильные
камни – оселки и шилья. Это свидетельствует об их универсальности и
применении не только в операциях, связанных с ювелирным производством, но
и в других ремеслах, а также в быту. Тигли и литейные формы являются
специфическим инструментарием и применяются, в основном, в цветной
металлургии, что еще раз свидетельствует о наличии данного ремесла на
городище. Условно можно считать ювелирными инструментами и гирьки,
найденные на памятнике, которые использовались при взвешивании металлов
при составлении сплавов. На памятнике пока не выявлены инструменты,
применяемые для нанесения декора и окончательной отделки поверхности, что
свидетельствует об их узкой направленности.
Об уровне развития ювелирного производства свидетельствуют и сплавы,
применяемые местными мастерами. В лаборатории археологической
трасологии, антропологии и экспериментальной археологии ПГГПУ под
руководством Ю.А. Подосеновой был проведен химический анализ состава
металла украшений рук (перстни и кольца) с Саламатовского I городища.
Анализ химического состава украшений рук определил, что большинство из
них – это изделия из свинцово-оловянистогосплава и олова. Данные результаты
не противоречат общей картине анализа химического состава металла
ювелирных изделий из материалов памятников Пермского Предуралья,
датируемых XI–XIV вв. [9, с.176].
Изучаемый памятник являлся, по всей видимости, одним из крупных
торговых и производственных центров эпохи Средневековья на территории
Пермского Предуралья.Наряду с другими городищами –Кыласово (Анюшкар),
Иднакар в Удмуртии –Саламатовское I городище являлось опорным пунктом
булгарской торговли в Предуралье. Все эти городища имеют большую
заселенную площадь, два–три вала, выраженную планировочную структуру и
отдельные хозяйственно-производственные части поселения [4, с. 121–122].
Рассмотренный комплекс ювелирных инструментов (рисунок 1) из
раскопок Саламатовского I городища за полевые сезоны 2011–2013 гг.
показывает, что в VIII–XIII вв. ювелирное дело постоянно совершенствовалось.
Об этом свидетельствует многочисленный инструментарий, даже при
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отсутствии инструментов для нанесения декора и окончательной отделки
поверхности.
Таким образом, коллекция ювелирных инструментов Саламатовского I
городища, а также заготовки, отходы, готовая продукция и остатки мастерских
свидетельствуют о большом значении цветной металлургии в жизни
средневекового населения Пермского Предуралья. Результаты проведенного
исследования в перспективе помогут решению вопросов, связанных с
организацией цветного и черного металлургического производства в ВолжскоКамском регионе.

Рис. 1. Ювелирный инструментарий. 1–3 ― оселки, 4–6 ― зубила,
7 ― фрагмент тигля, 8–9 ― гирьки, 10–11 ― шилья,
12 ― фрагмент литейной формы
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Abstract: This article presents a description of the life and activity of
noblemen in the cities of Kazan province. The study covers the period from the
beginning of realization of the bourgeois reforms in 1861, which became an
important milestone in the lives of the upper class. On the basis of a wide range of
sources the author shows the influence of the era of “great reforms” on the everyday
life of the nobility in the capital and provincial cities in the post-reform period and in
the beginning of the XX-th century.
Key words: Kazan province, Kazan, provincial towns, the post-reform period,
the nobility, daily life.
Закономерным следствием модернизации в России второй половины XIX
столетия стал интенсивный рост городского населения. К примеру, число
жителей столицы Казанской губернии, доходившее до 60 тысяч человек в
начале пореформенной эпохи [15, с. 165], к концу 1890-х гг. превысило
стотысячный порог [17, с. 80]. Одним из источников урбанизации являлся
переезд дворян из деревень. Правда, этот процесс начался не сразу. Накануне
эпохи «великих реформ» представители высшего сословия в своем
большинстве проживали в городах и посадах. Их удельный вес равнялся 85% от
общей массы губернских дворян [Подсчитано по: 15, с. 27]. Составление
уставных грамот, выделение крестьянам надельных участков и определение
дальнейшей судьбы поместий потребовало от помещиков личного присутствия
в имениях. Это привело к тому, что в 1860–1870-х гг. количество дворян в ряде
городов сократилось. Это произошло, главным образом, за счет отъезда
землевладельцев. Так, в Чистополе убыль числа потомственных дворян
составила 20%, в Лаишеве, Свияжске, Тетюшах и Чебоксарах – 70% [13, с. 11,
23, 89, 87, 110, 112, 131, 188, 163, 165]. С преодолением первых трудностей
переходного периода, прекращением обязательств крестьян к помещикам
последние вновь устремились в города. В результате к началу 90-х годов XIX в.
лишь 20% помещиков остались в сельской местности для постоянного
жительства [Подсчитано по: 16, с. 18].
Малым провинциальным городам высшее сословие предпочитало
губернскую столицу. По данным на 1890 год, в Казани насчитывалось 3069
дворян, а спустя десятилетие – 4060. Из них подавляющее большинство
селилось в центральных городских районах [9, с. 30, 48, 49], где
сосредоточились основные административные, образовательные и культурные
учреждения. В этой части города разместились особняки таких видных
деятелей дворянского самоуправления, как П. Демидов (улица Грузинская),
А. Казаков (улица Большая Красная), А. Лебедев (улица Лядская), Д. Теренин
(улица Нагорная) и другие. В основном, это были устроенные на загородный
манер каменные дома; усадьбы дворян, занимавшихся торговлей и
промышленностью, включали в себя также некоторые хозяйственные
постройки. Например, у владельца водочного завода К. Юшкова по соседству с
жилым домом близ Николаевской площади были выстроены каменная кладовая
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и холодные службы с подвалом. Такие же строения имелись на усадебной
территории дворян Н. Болховского (Верхне-Федоровская улица), П. Осокина
(улицы Георгиевская и Вознесенская), И. Аристова (Кошачий переулок),
М. Палицына (улица Касаткина) и других [1. Ф. 407. Оп. 1. Д. 319. Л. 9об.].
Дворяне, не имевшие собственного жилища, арендовали дома, снимали номера
в столичных гостиницах на время пребывания в городе. Одним из популярных
мест было «Казанское подворье» на Проломной. Расположенная в центральной,
оживленной и коммерческой, части города, близ Кремля, присутственных мест
и частных банков, гостиница включала в себя 165 номеров стоимостью от 60
копеек до четырех рублей, в зале стоял рояль, имелись первоклассная кухня,
кофейный буфет, парикмахерская, ванны, души, телефон, посыльные, русские
газеты. Все это дало основание составителю дореволюционного путеводителя
заключить, что «Казанское подворье» «по своему устройству, безукоризненной
чистоте, удобствам и образцовому порядку отвечает самым строгим
требованиям новейших европейских гостиниц» [19, с. 10].
Большую привлекательность для дворян, кроме столицы, представлял
еще один крупный город губернии – Чистополь: здесь проживало свыше
двухсот дворян. При этом лишь единицы имели собственные дома. Так, по
состоянию на конец XIX в., в городе было 13 дворян-домовладельцев [1. Ф.
407. Оп. 1. Д. 319. Л. 9об.].
Сферу трудовой деятельности дворянства наполняли государственная и
общественная служба, управление хозяйством, преподавание. Выбор источника
заработка зависел от таких факторов, как традиция, образование, наличие
земельной собственности, размер жалованья, в целом от имущественного
достатка дворянина и его семьи, личных предпочтений. Состав губернских и
уездных органов дворянского самоуправления второй половины XIX – начала
ХХ в. наглядно иллюстрирует предпочтения дворян: лиц, отслуживших на
военном «поприще», было в полтора раза меньше, чем тех, кто имел выслугу по
гражданскому ведомству. Возможно, этому обстоятельству способствовало
наличие в губернской столице большого числа учебных заведений, готовивших
к чиновной службе. Даже поместное дворянство Казанской губернии было
ограничено в материальных возможностях обучения отпрысков в военных
учебных заведениях, находившихся за пределами губернии (Нижегородский
графа Аракчеева кадетский корпус, Николаевское военное училище
гвардейских юнкеров, Константиновское артиллерийское училище и прочие), а
число бесплатных вакансий в них было ограниченным. Сама военная служба,
по замечанию исследователя Ю. Лотмана, также «не могла считаться доходным
занятием», так как жалованье «едва покрывало расходы, которые требовала
военная жизнь» [12, с. 28], хотя она и обеспечивала более быстрое продвижение
по званиям, нежели гражданская.
По памятным и адресным книгам Казанской губернии видно, что все
высшие начальствующие лица были из дворян, они комплектовали
многочисленные присутствия, уездные мировые учреждения и съезды,
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губернское правление и его отделения и другие ключевые органы местного
государственного управления. Из этого же источника следует, что немало
гражданских чинов находилось на службе в учреждениях военного ведомства.
Помещики, вышедшие в отставку и селившиеся в деревне, поступали на
местную выборную службу – будь то земские учреждения или дворянские.
Историк и публицист XIX в. Н. Семёнов писал об этом: «Большинство
поместных дворян не оставалось всю жизнь на государственной службе.
Прослужив 10–15 лет, они вызывались престарелыми родителями для выдела
им имения или раздела имущества... Они продолжали труд родителей, не
отказываясь, впрочем, если дозволяли им средства и время, от местной службы,
по выбору дворянства» [20, с. 27, 30].
Крупные и средние землевладельцы нацеливались на почетные,
неоплачиваемые должности предводителей и депутатов. Были в системе
самоуправления низовые звенья, не обставленные цензами, но приносившие
доход. Это касалось служащих канцелярий: архивариус дворянского собрания
получал 500 рублей, столоначальник и протоколист – 300, что было
сопоставимо с годовым окладом фельдшера, акушерки, так же оценивался
квалифицированный труд ремесленника [8, с. 202–203]. Выборная дворянская
служба не сулила карьерного роста – многие занимали должности по нескольку
десятилетий, без подвижек по служебной лестнице, но для дворян с
«заротными» чинами или не имевших их вообще она давала возможность
дослужиться до VII–X класса [18, с. 441]. Для этих дворян-помещиков город
выступал, прежде всего, местом службы.
Член статистического комитета министерства внутренних дел
Н. Штиглиц отмечал, что современные ему дворяне-горожане совмещали
службу в губернских учреждениях и органах городского самоуправления [22, с.
11]. Однако данные по началу ХХ столетия показывают, что в думах Спасска и
Ядрина их доля достигала 22,7%, в Чистополе она составляла 3,8%, а в
Козмодемьянске, Лаишеве, Свияжске и Чебоксарах равнялась нулю [4, с. 119].
А пост городского главы был буквально монополизирован представителями
купеческого сословия.
Так, например, в 1879 г. на выборах градоначальника в уездном городе
Тетюши одержал победу дворянин, отставной канцелярский служитель
почтового ведомства Ф. Шишкин. Но он так и не был утвержден в должности,
поскольку началась целая кампания по разоблачению новоиспеченного главы.
До губернатора доходили сведения о том, что дворянин был временным
жителем Тетюшей, не имел ни дома, ни другой собственности в городе,
отличался нигилистическими воззрениями на вещи и либеральными
убеждениями, характеризовался как «не верующий ни во что» человек.
Разоблачителям удалось отыскать в его биографии подробности эпизода,
позорящего честь и достоинство. Шишкин состоял под судом за убийство по
неосторожности, по распоряжению духовного начальства был предан
церковному покаянию и отпущен на волю. Вместо неутвержденного дворянина
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пост главы города занял купеческий ставленник И. Макаров [1. Ф. 1. Оп. 3. Д.
4579. Л. 16–16об., 39–40].
Значительно больше дворян было в столичной думе, хотя и здесь они не
имели численного превосходства, конкурируя с представителями торговопромышленного капитала. Но именно из их состава формировались комиссии
при городской думе, где они и работали совершенно бесплатно. Такую работу
на общественных началах могли себе позволить лишь наиболее состоятельные
потомственные дворяне. Неслучайно их фамилии встречались в ряду
латифундистов и крупных промышленников. Так, землевладельцы братья
Перцовы держали винокуренное предприятие при селе Петропавловском
Казанского уезда. Продукция стекольного завода, бумажной и картонной
фабрик казанского домовладельца К. Юшкова сбывалась по всему Поволжью, а
его вина «лучшей очистки» продавались в торговых домах на Булаке и
Проломной [3. № 23. С. 93].
Во второй половине XIX в. потомственные дворяне активнее
реализовывали себя в делах коммерции и предпринимательства. Тесно
связанные с сельским хозяйством, они организовывали в городах предприятия в
пищевкусовой отрасли. Например, в 1874 г. начал свою работу Чистопольский
крупяной завод губернского секретаря Г. Кацари. Здесь трудилось семеро
взрослых и столько же несовершеннолетних рабочих, ими ежегодно
производилось до двух тысяч кулей гречневой крупы [13, с. 159].
Новым видом коммерческой деятельности дворян стало открытие
книжных магазинов и читален, типографических и фотографических заведений,
выпуск периодических изданий. В Казани действовало несколько частных
библиотек, принадлежавших дворянкам. Наибольшую известность получили
две из них – библиотеки А. Михайловой и Пальчинской [1. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1142.
Л. 1, 7]. Известные типографии дореволюционной Казани принадлежали
титулярному советнику Л. Антонову, жене статского советника О. Люстрицкой,
надворному советнику И. Евдокимову. Благодаря активности дворян –
владельцев типографий в крупных городах аналогичные заведения появлялись
и в уездных центрах. Например, одним из инициаторов открытия типографии в
Тетюшах в середине 1890-х гг. стал собственник издательства в столице
соседней Вятской губернии надворный советник И. Кибардин [Там же. Оп. 3.
Д. 10072. Л. 1, 4]. Нередко владельцы типографий начинали издавать свои
периодические издания. Например, Л. Антонов получил свидетельство на
выпуск ежедневной газеты «Казань» [Там же. Оп. 4. Д. 6941. Л. 1, 12].
Благодаря развитию издательского дела в городах процветала
книготорговля. Ее вели «в разнос» и в стационарных торговых точках, оптом и
в розницу. Например, дворянин К. Красовский ходатайствовал о разрешении
ему открыть в Казани оптовую продажу книг, периодических изданий,
открытых писем [Там же. Д. 6950. Л. 1]; надворная советница С. Мышкина
просила о выдаче ей свидетельства на ведение книжной и писчебумажной
торговли в Ядрине и так далее [Там же. Д. 6963. Л. 4, 8].
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Несмотря на распространение среди дворян новых видов заработков,
доход большинства из них составлялся отнюдь не от промышленной и
коммерческой деятельности: финансовое благополучие потомственного
дворянства продолжало зависеть от прибыли с поместья. Независимо от
способов эксплуатации имений: личного управления или через специально
нанятых лиц, передачи в аренду, уездную дворянскую опеку, залога – доход с
хозяйства служил материальной базой для жизни и деятельности дворян в
городах. Благодаря разветвленной сети кредитных учреждений, существованию
уездных опек специально для дворян последние получали средства к
безбедному существованию. Например, внук тетюшского предводителя
дворянства поручика Я. Горемыкина Николай вел разорительный образ жизни.
Ему ежегодно приходилось уплачивать по займу проценты в размере двухсот
рублей. Всего же на его имении при селе Семи Ключах числился долг до пяти
тысяч рублей банку и частным лицам. Дабы спасти владение от публичной
продажи, жена Николая Горемыкина инициировала учреждение опеки над
имуществом супруга. Более двух десятков лет поместье состояло в ведении
дворянской опеки, что позволило помещику не «впасть в полную нищету» и
при этом продолжить «нетрезвую жизнь» [Там же. Оп. 3. Д. 8839. Л. 1–59].
Практика передачи капитала и имений под опекунское управление была
распространенной. Например, по Казанскому уезду только за 1881 г. над
имуществом и финансами дворян была учреждена 101 опека [Подсчитано по:
там же. Ф. 140. Оп. 1. Д. 1469].
Сферой приложения профессионального труда представителей высшего
сословия выступала педагогика. Дворяне работали в высшей и средней школе,
занимались частной практикой. К примеру, по состоянию на 1861 год, в
Казанской первой гимназии преподавало девять дворян, во Второй гимназии –
десять, в восьми уездных училищах губернии – одиннадцать. Доход зависел от
уровня учебного заведения, выслуги лет, занимаемой должности, образования
преподавателя. Учителя начальных уездных училищ зарабатывали по 300
рублей в год, кандидаты к ним – 120.
Преимущественно дворянским был кадровый состав Императорского
Казанского университета: к данному сословию относились несколько десятков
преподавателей и других должностных лиц учебного заведения, таких как
библиотекарь, помощники инспектора [Подсчитано по: 15, с. 51–60]. Доценты и
профессора университета получали высший должностной оклад, превышавший
1000 рублей. Правда, такой доход едва ли мог покрыть все расходы, связанные
с командировками и бесплатной деятельностью в научных обществах. В
наиболее выгодных условиях находились педагоги, имевшие дополнительный
(если не сказать основной) источник денежных средств. В их числе были
землевладельцы А. Бутлеров, А. Якобий, Д. Корсаков и другие.
Под влиянием развития культуры и науки в XIX столетии в высшем
обществе рос интерес к исследованию и коллекционированию. В городских
усадьбах
появлялись
обширные
собрания
памятников
искусства,
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формировались домашние библиотеки. Хорошо известны коллекции семьи
Лихачевых, вобравшие в себя ценные предметы декоративно-прикладного
искусства, этнографии, археологии, нумизматики, рукописи и многое другое.
Впоследствии они составили основу фондов Казанского городского научнопромышленного музея [14]. Другой тип фамильных коллекций представляли
семейные реликвии личного происхождения: портреты родственников,
собственные произведения искусства, фотографии, переписка. Это относится к
собраниям казанских дворянских родов Ильиных, Боратынских, ретиво
хранивших память о своих предках [7, с. 179–183; 10, с. 34–36].
Частные коллекции семейств вдохновили дворянское сообщество на
создание Дворянского древлехранилища, открытие которого состоялось в 1903
г.. Здесь были представлены портреты уездных и губернских предводителей
дворянства (Л. Есипова, И. Горталова, А. Евсевьева, А. Молоствова,
П. Манасеина и др.), работы казанского художника В. Тюфяева, разнообразные
письменные памятники [1. Ф. 897. Оп. 1. Д. 3. Л. 6, 8, 20].
Общий культурный подъем пореформенных лет актуализировал идею
ответственности богатых за бедных, а финансовые сложности высшего
сословия стимулировали открытие в Казани благотворительных заведений для
самих дворян. Таковыми стали Александро-Чемесовская богадельня с
убежищем для неизлечимо больных женщин, мужская богадельня имени
А. Фон-Финк и женская богадельня имени Столбовской и Шляхтиных. Самые
состоятельные из дворян становились членами благотворительных обществ,
действовавших при образовательных учреждениях города Казани, выступали с
инициативой открытия новых благотворительных организаций, делали
пожертвования.
Поскольку небольшие провинциальные города отличались тихой и
однообразной общественной жизнью, безусловным центром культурноразвлекательного отдыха являлась губернская столица. Досуг отличался не
только видовым, но и ценовым разнообразием, а значит, и доступностью
горожанам. Так, танцевальные вечера в Купеческом собрании обходились
кавалерам в 1 руб., а дамам – в 50 коп. [3. №2. С. 8]. Это определило их
демократичный характер: в одном и том же зале собирались купцы, мещане и
дворяне (правда, с небольшим достатком).
То же самое можно было сказать и о распространенных в городской среде
гуляньях в парках. Традиционно они проходили на Черном озере, в местечке
под названием «Русская Швейцария», вдоль набережной озера Кабан и в других
местах. Однако и здесь бывал не каждый представитель высшего сословия. По
свидетельству выпускника Императорского Казанского университета
С. Смоленского, это могли быть «разве только отбившиеся от Казанского
“общества” или совсем переродившиеся в местных чиновников» [21, с. 246].
На фоне происходившей демократизации культурно-досуговой сферы
городского быта по-прежнему существовал разрыв между общедоступными
способами времяпрепровождения и элитарными местами отдыха и
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развлечений. «На вечерах дворянского собрания, – отмечалось в «Справочном
листке города Казани» за 1867 г., – бывает только небольшой кружок
дворянства и семейств высших представителей администрации… там все друг с
другом знакомы…» [3. №3. С. 10]. Вход в клуб был возможен только членам
дворянского собрания (с ежегодным взносом в 25 рублей) и приведенным
гостям с платой в 50 копеек [11, с. 34]. Аристократичность дворянского клуба
просматривалась во всем, начиная с убранства интерьера и заканчивая внешним
видом гостей: «помещение поистине барское… широкая лестница ведет в
боярские хоромы, уставленные изящной… мебелью; в огромной зале широкие
хоры поддерживаются массивными колоннами, обширная столовая украшена
по малиновым обоям гербами Казани и уездных городов Казанской губернии…
прочие комнаты также… удовлетворяют вкус и требования даже
взыскательного посетителя…» [3. № 3. С. 10]. Этот же источник сообщает, что
каждая посетительница дворянского бала была в «туалете, полном хитро
обдуманного изящества, шлейф ее пышного платья тянется сзади чуть не на
аршин, вся она… как томная вечерняя звезда…» [Там же]. Все эти внешние
атрибуты подчеркивали особость собиравшейся публики, тем самым
противопоставляя ее остальной части общества.
Такую
же
консолидирующую
функцию
выполняли
другие
увеселительные мероприятия дворянства. Чрезвычайно популярным в светском
кругу стал Александровский сад, куда приходили «щегольнуть роскошью и
богатством наряда», поэтому собиралась «публика… отборная, высшего тона».
Музыканты играли до двух-трех часов ночи, к услугам посетителей всегда был
«довольно порядочный буфет», а для желавших испытать счастье – «лотереяаллегри» [3. № 93. С. 371]. В середине 1860-х гг. в саду был открыт театр под
открытым небом, на сцене которого выступали цирковые артисты, марионетки,
ставился балет, показывали «кинезотографию». Параллельно с летними
площадками действовал каменный театр.
В свою очередь, казанская элита возродила популярный в крепостную
эпоху домашний театр. Известно, что богатейшие помещики империи в своих
загородных особняках устраивали сцены, строили для этих целей специальные
здания [5, с. 11]. С конца 1870-х гг. любительские спектакли начали ставиться в
домах именитых казанских дворян: Молоствовых, Граве, Боратынских,
Хитрово, Геркен и других. В постановке наряду с профессиональными
артистами принимали участие сами дворяне [2, с. 3].
Таким образом, высшее аристократическое общество стремилось
проводить время в узком кругу. Этому способствовало и то обстоятельство, что
некоторые виды отдыха были затратными, а потому и недоступными всем
городским обывателям. К числу таковых можно отнести занятия спортом,
например, конными скачками. Недаром среди учредителей и участников
спортивных обществ губернии были крупнопоместные дворяне. Первым
возникло Казанское Общество охотников рысистого бега, устраивавшее
соревнования на столичном ипподроме.
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В ряду зачинателей нового дела был известный коннозаводчик и
латифундист Спасского уезда полковник В. Молоствов. Этому дворянскому
роду принадлежит заслуга в развитии коннозаводского дела в губернии: при его
участии в 1898 г. состоялось первое собрание членов Казанского общества
охотников конского бега, затем, в 1908 г., возникло Казанское Общество
поощрения коннозаводства, а в 1912-м – Волжско-Камское общество
поощрения рысистого коннозаводства. В числе постоянных призеров
оказывались скакуны К. Молоствова, Э. Грахе, В. Обухова, Н. Сазонова [1. Ф.
491. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 1об., 3об.; Д. 2. Л. 1–3, 5об.]. Появились Общество
любителей игры в «лаун-теннис», речной яхт-клуб, организовывались
соревнования велосипедистов и автомобилистов. Доступность многих занятий
лишь ограниченному числу горожан, их аристократический характер отражены
в пассажах краеведческих работ: «Господа тешили душу играми в шахматы, в
неспешный садовый крокет… столь же неспешные катания по Кабану на
яликах, по городу на «великах»…» [6, с. 16–17].
Развитие культурного потенциала пореформенной эпохи привело к
оживлению общественной жизни в уездных городах начала ХХ в. Стали
появляться отделения столичных культурно-досуговых организаций,
действовавших на правах филиалов. Одним из них было Тетюшское общество
правильной охоты, в состав правления которого под председательством
потомственного почетного гражданина Н. Серебрякова входили такие
представители местной торгово-промышленной и дворянской элиты, как И.
Куприянов, Н. Полосухин, Н. Крупин и другие. Такие же филиальные
отделения названного общества действовали в других уездных городах
Казанской губернии.
Местные дворяне-горожане имели свои благородные собрания,
созданные для «приятного времяпрепровождения, заключающегося в чтении
книг, газет и других периодических изданий, в дозволенных играх в карты и на
билиарде». «Сверх сего, – прописывалось в уставе Царевококшайского
благородного собрания, – …бывают бальные, танцевальные, семейные и другие
вечера, маскарады, обеды и ужины». Членство в таких клубах, как и в столице,
было доступным не для всех горожан – допускались только дворяне и
чиновники – и предполагало ежегодный взнос в 10 рублей [1. Ф. 1. Оп. 4. Д.
5344. Л. 6–8].
Как ни странно, чем дальше уходила дореформенная эпоха, тем большее
воздействие она оказывала на потомственное дворянство. Это проявлялось в
сохранении и укреплении дворянских традиций бытования, в стремлении к
сословной консолидации и обособлению от остальной части общества. Идейное
наследие дворянства – быть первыми и лучшими – находило отражение не
только в делах самоуправления, торговле, промышленности, но и в культурнодосуговой сфере. Активное проявление в трудовой и общественной жизни
делало дворян носителями городской культуры, а их быт – неотъемлемой
частью повседневной жизни города.
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Аннотация: Девичьи и женские праздники удмуртского календаря,
логика содержания которых подчинена идее взаимосвязи продуцирующей
энергии природы и человека, рассматриваются в общей системе этнических
представлений о времени.
Ключевые слова: удмуртский календарь, парный цикл времени,
поведенческие стереотипы, фертильный возраст, матримониальные отношения,
девичьи праздники, женские обряды.
Abstract: Girls' and women's holidays of the Udmurt calendar, the logical
content of which is subordinate to the idea of the relationship of producing energy of
nature and human beings, are analyzed in the common system of ethnic notions
about time.
Key words: the Udmurt calendar, paired cycle of time, behavioral stereotypes,
fertile age, matrimonial relationships, girlish holidays, women's rites.
Удмуртский народный календарь являет собой яркий пример
взаимодействия культур. Он сохранил в себе реликтовые представления об
обыденном и священном времени как частном проявлении повторяющихся
природных циклов, об эволюции этих представлений, о влиянии на них
межэтнических контактов и мировых религий. Вехи годового цикла, его
структурные компоненты, номинация обрядов напрямую связаны с
этногенетическими
процессами
в
Урало-Поволжском
регионе.
Терминологическая лексика при этом локально разграничена: у северных
удмуртов явственно влияние русского народного и православного календарей,
у южных удмуртов и в удмуртских анклавах Татарстана и Башкортостана –
влияние культурных традиций тюркских народов [12, с. 115]. Обращение к
локальным вариантам календаря дает возможность рассмотреть особенности
его становления и развития, значения в общей системе этнической культуры.
Счет времени велся по сезонам года: зима (тол), весна (тулыс), лето
(гужем), осень (сӥзьыл). Они составляли отрезок временного цикла – год (ар),
который делился на два полугодия – осенне-зимнее и весенне-летнее, которые
воспринимались как равновеликие и равнозначные, существующие как
цельность только в паре (палар – полгода; непарный год). Рубежами полугодий
были дни зимнего (вожодыр/уйвожо) и летнего солнцестояний
(инвожодыр/инвожо), воспринимаемых как опасные и требующие особого
почтения. Большинство календарных празднеств (Вожо-юон / Толсур / Рошво;
Куарсур/Гербер/Гужем-юон/Петрол) соотнесено с этими периодами или
связано с началом и завершением земледельческих работ (Акашка / Геры
поттон; Портмаськон/Сӥзьыл-юон).
Большая значимость осенне-зимнего периода видна в совпадении
понятий осень и год (ар) [2, с. 98–99], хотя представления о начале новолетия
осенью сохранились лишь фрагментарно и связаны с более архаическим
отсчётом времени, когда важной вехой календаря было начало охотничьего
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сезона, сопряженное в земледельческой культуре со сроками осеннего сева [10,
с. 14].
Древняя традиция считать новолетием весну сохранялась в обрядах
первой проталинки (гуждор) и проводов льда (йӧ-келян). В земледельческой
традиции они были объединены с началом сева (Акашка/Акаяшка), а в связи с
христианским календарем – с Пасхой (Быӟӟыннал/Паска/ Великтэм).
Деление года на конкретные месяцы – явление достаточно позднее. Тем
не менее, принято выделять двенадцать месяцев. Их названия представляют
собой синтез различных видов времяисчисления: по круговороту солнца и
периодам луны, срокам охоты, ухода за скотом, ритму сельскохозяйственных
работ. Основные вехи годового обрядового цикла долгое время не были
соотнесены с современным видом календаря, их приуроченность к
определенной дате – явление довольно позднее, чаще связанное с
христианизацией. Потому один и тот же месяц до последнего времени имел
несколько вариантов названий, особенно в локальных традициях, например:
март – южтолэзь/оштолэзь/куакатолэзь (букв.: «месяц наста / месяц воды /
месяц [прилета] грачей»); апрель – оштолэзь/кызьпутолэзь (букв.: «месяц воды
/ месяц березового сока»); июнь – инвожо/вожотолэзь/лектолэзь (букв.:
«месяц инвожо / «сердитый» месяц / переходный месяц»); август –
гудырикошкон/сӥзьыл/ӟегкизён/выльӝуктолэзь (букв.: «месяц ухода грома /
осенний месяц / месяц посева ржи / месяц новой каши») и т.д. [4, с. 346–349; 10,
с. 128–129].
Современный недельный цикл удмуртов, как и в других культурах,
состоит из семи дней. В их названиях видны следы древнего времяисчисления,
влияние христианской (русской) и татарской культуры. Представления о
семидневной неделе и номинации каждого ее дня – явление достаточно
позднее, первична пятеричная система, которая была выстроена на оппозиции
будни – сакральные дни. Три будничных дня были безымянны, т. е. назывались
просто арня «день года», «[самый] короткий временной отрезок года»,
«безымянный день», а сакральные были связаны с жертвоприношением: в
одном случае – с закланием животного (вирнунал – букв. «кровной [жертвы]
день»), в другом – без заклания (кӧснунал – букв.: «сухой/постный день»). В
современной неделе первое название соотнесено со средой, второе – с субботой
[11, с. 39–40]. Ср. в связи с этим типологию названий дней недели у
прибалтийско-финских народов: [4, с. 18–19].
Восприятие особых, переломных, «переходных» календарных дней –
чаще периодов – с точки зрения обыденного/профанного и сакрального,
будничного и праздничного времени стало основой для укоренения
общераспространенного термина юондыр (букв.: «время пития [ритуального
напитка]» по отношению к календарному празднику в целом и спорадического
шыд-сиён [дыр] (сев. у., букв.: «поедания супа [время]»). Удмуртский язык и
обрядовые традиции сохранили, таким образом, представления о магической
связи праздничной культуры и ритуальных напитков/ ритуальной еды.
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Опьяняющие напитки на основе исходных продуктов хлеба (зерна, муки,
солода): квас (сюкась), пиво (сур), домашнее вино (кумышка) – не только
оказались атрибутивными символами праздника, но стали основой их
локальных названий (ритуальное пить = празднество): Толсур (букв.: зимнее
пиво) в зн. «зимний праздник» (≈ Рождество); Куарсур (букв.: лиственное пиво)
в зн. «летний праздник» (≈ Троица). У северных удмуртов, например, бытовали
устойчивые термины для обозначения осенних молодёжных посиделок нылбрагá (букв.: «девичья брага») в зн. «девичий праздник» и окончания осенних
полевых работ колхоз-брагá (букв.: колхозная брага) в зн. «колхозный
праздник». Очевидно, что термином брага был заменен (по-видимому, не без
влияния старообрядческой культуры) прежний термин: ныл сур / нылсур «девичье
пиво» > ныл-брага «девичья брага» = «осенний праздник» (осенние
молодежные посиделки).
Выделяя женские обряды в системе календаря, нужно иметь в виду,
прежде всего, функцию ритуалов, целью которых было магическое
стимулирование производительных сил природы. Использование фертильного
потенциала женщин было одним из возможных путей выполнения
поставленных перед ритуалом задач. Анализ корпуса обрядов и их содержания
при этом дает возможность увидеть, что отдельно выделенных «бабьих»
ритуалов нет, они все вписаны в общий сценарий праздников. «Женская» тема
красной нитью проходит в обрядах весенне-летнего цикла, в период расцвета и
плодоношения. Причем доля участия женщин фертильного возраста
прописывается в них как в их непосредственном участии, так и в
задействовании в обрядах атрибутивных символов.
К таким символам прежде всего относится головное полотенце замужней
женщины (чалма) – важная деталь головного убора, в состав которого, кроме
него, входят налобная повязка (йыркерттэт) и платок-покрывало (сюлык). Под
чалмой скрывали заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы волосы. В
свадебных песнях женский головной убор выступает антиподом девичьей
шапочки (такъя), символизирующей девичество. Чалма, таким образом,
воспринималась как главный символ расставания с девичеством и обретения
статуса замужней женщины. Обычно такие полотенца женщины приносили в
дар в родовое святилище (Бадӟым / Буӟӟым куала), на места молений для
развешивания на ветвях деревьев в качестве символического ограждения
сакрального пространства. В календарных ситуациях головные полотенца были
своеобразным даром празднику: их, например, вручали победителям скачек,
организуемых в Троицу (Гершыд/Тройча/Трочинь).
В северных и центральных районах Удмуртии весенне-летнюю половину
года завершал Летний праздник (Гербер (букв.: «после плуга») / Гербернунал /
Гербер-празник. Его отмечали в последние дни летнего солнцестояния, в
современном календаре он строго приурочен к 12 июля. Считается, что это
«последний праздник земли». К этому дню заканчивались все весенние
земельные работы, в которых применяли плуг. Известны также названия
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Гужем-юон («летнее пиршество»); Петрол (< рус. Петров / Петров день),
Куарсур (букв.: «лиственное пиво/праздник листьев/зелени). Солнце уже
«поворачивало» на осень, завершался один «непарный» год. Праздничную
трапезу заканчивали до полудня. После обеда все выходили на сенокос, где, по
обычаю, проводили обряд купания молодых женщин (сялтым), вышедших в
этом году замуж. Этот период считался также благоприятным для проведения
свадеб: «В этот день замуж выйдешь – счастливым будешь» («Та нуналэ, пе,
бызид ке, шудо луод»).
На севере Удмуртии празднично одетые поющие женщины специально
проходили по ржаному полю, обеспечивая ему защиту и плодородие (гербер
луд орччыны – букв.: «пройти поле [праздника] Гербер»). Это был один из
видов обходных обрядов, которые известны и у других народов [1, с. 361].
Символику «женского присутствия» в календаре формирует и сугубо
женский род деятельности, тесно связанный с представлениями о судьбе, –
прядение. Сопряженные с процессом атрибуты (прялка, пряжа) не только
становятся отдельными символами календарных празднеств, но составляют
основу «именования» или календарных обрядов в целом, или отдельных его
компонентов. Так, у завятских удмуртов (территория современной Республики
Татарстан) к масленице был приурочен обычай собирать по деревне подарки на
съемное навершие прялки, принадлежащей одной из молодиц, вышедшей
замуж в текущем году (кубочук-куран – от кубочук кураны – букв.: «прялочную
жертву просить»). При обходе дворов хозяйки дарили-жертвовали отрезы
материи, ленты, полотенца, а молодые женщины – головные полотенца-чалмы.
Прялка как символический атрибут праздника была, по-видимому,
амбивалентна по семантике, как и само олицетворение праздника –
масленичное чучело, вобравшее в себя и мужскую, и женскую ипостаси. Если
прялка в целом, особенно ее нижняя часть, ассоциировалась с женским
началом, то навершие прялки – с мужским. В связи с этим становится
понятным главенство парней и молодых мужчин в обряде.
У северных удмуртов был распространен возведенный в ранг обряда
процесс мытья напряденных за зиму мотов пряжи (шорт-миськон) [18, с. 110–
111]. Пряжу мыли поочерёдно в каждом отдельном хозяйстве. В реке
прорубали прорубь, приглашали соседок прийти помочь. В назначенный день,
ранним утром, женщины собирались, запрягали лошадь в хорошую сбрую с
колокольчиками, садились в сани на моты и со смехом и шутками ехали на
реку, где старшая женщина с молитвой лила в прорубь вино, бросала кусок
хлеба. После этого все весело принимались за мытье мотов. Подшучивали над
молодицами, заставляя их распутывать моты: говорили, что это запутал
домовой (коркамурт) в наказание за то, что они не соблюдали супружеской
верности. В это время старались обрызгать их водой (ср. купание молодиц
сялтым в первый день выхода на сенокос у южных удмуртов). Молодицы
должны были угощать присутствующих вином. По окончании работы с
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песнями возвращались домой. Переодевались в праздничные платья и
устраивали застолье.
По завершении мытья мотов во всех хозяйствах устраивали
общедеревенский праздник (шорт-туй – букв.: «праздник пряжи»). Утром
готовили все необходимые для праздника блюда, варили постную кашу,
поскольку праздник приходился на дни Великого поста. Деревенские жрецы
обходили дома, освящая еду. После этого по всей деревне из дома в дом шли
женщины с прялками, выказывая желание прясть. В каждом доме проходила
ритуальная трапеза. Приуроченные к дням Великого поста женские помочи
знаменовали конец прядения.
«Прядильные помочи» (черсон-веме) в качестве поминального обряда
вписаны в календарный цикл удмуртов, проживающих в одном из центральных
районов Удмуртии – Кизнерском. Через год после смерти пожилой женщины в
дом к ее родственникам в один из осенних вечеров перед Покровом приходили
старушки со всей деревни и весь вечер пряли. Суть обряда заключалась не
столько в том, чтобы таким образом помочь семье покойной, о чем
свидетельствует название обряда, сколько в символике прядения,
обозначающего в данной ситуации завершение человеком жизненного пути:
смерть обрывала, отрезала нити судьбы [9, с. 37].
Отдельно следует остановиться на обрядовых ситуациях, в которых
женщин детородного возраста заменяли пожилые члены женского сообщества.
Они были задействованы в основном в ситуациях предполагаемого контакта с
потусторонним миром: обрядах «проводов» праздника за пределы жилого
пространства, «проводов» поминальной еды в пограничные локусы. Только они
могли «позволить» себе ритуальное сквернословие: проговаривание или пение
обсценных выражений и песен было обычно их прерогативой.
Так, у южных удмуртов праздник встречи весны, слившийся с
христианской Пасхой, еще в недавнем прошлом длился три дня и включал
Великий день (Будӟымнунал/Быӟӟыннал/Паска), праздник / день выезда на
пашню / праздник плуга (Акашка), проводы [праздника] Акашка (Акашкакелян / уллян). Последний день был отмечен гостеванием пожилых членов
общины, преимущественно женщин. Они обходили деревню, ориентируясь по
течению реки, исполняя обрядовый напев в каждом доме. В качестве
обязательного атрибута использовались ивовые прутики, заменяющие «коней»
участницам обряда. «Оседлав» их, женщины «провожали» праздник до
нижнего края деревни.
У закамских удмуртов (территория современной Республики
Башкортостан) пожилые женщины за неделю до Пасхи участвовали в ритуале
изгнания нечистой силы (верва-кисьтон – букв.: «вербные поминки»).
Старушки обходили дома, заходя в гости только к самым старым. Шли по
улице до нижнего края деревни, ударяя по воротам заранее сплетенными
вербовыми бичами и лутошками с возгласами «Верба пришла!» За околицей у
реки перепрыгивали через лутошки и забрасывали их за речку.
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До недавнего времени в закамской традиции сохранялся также обряд
ошорок. На второй день после весенних поминок или четвертый день
празднования Пасхи старушки рядились в отрепья, надевали вывернутые
наизнанку шубы, мазали лица сажей. В руки брали палку, к поясу привязывали
морковь, репу, демонстрируя «мужские гениталии». Иногда они были вырезаны
из дерева. С возгласами «И-го-го!» и подпрыгиваниями гонялись за молодыми
парнями, валяли их, подтыкая палками или морковью. То же самое
проделывали с молодицами. Попавшихся навстречу мужчин пытались раздеть
донага, имитируя насилие. В это время «ржали, как лошади», пели скабрезные
песни или проговаривали устойчивое выражение о назначении своих поступков
(«Кидыс виятӥськом, кидыс!» «Семена рассыпаем (букв.: заставляем течь),
семена!»). Согласно верованиям, проведение обряда способствовало изгнанию
болезней, всего плохого, приплоду скота, росту растений. Сегодня однозначно
воспринимается как постыдное развлечение (визьтэм шулдыръяськон),
поскольку семантика обряда как способа стимулирования продуцирующих сил
природы и человека уже утрачена [10, с. 103–104; 16, с. 31–32].
Старушки негласно регламентировали структуру отдельных обрядов,
были своеобразными гарантами правильности происходящих событий,
передавая знания молодым (нерге-утись – букв.: «обычай хранящие»). Они
ненавязчиво наблюдали за правильностью и последовательностью действий.
Чаще всего именно они были инициаторами проведения обряда, особенно
окказионального, например, обряда вызывания дождя во время засухи (зоркурон) [11, с. 76; 16, с. 47–49; 21, с. 153–156]. Окказиональные обряды
вызывания дождя имели обязательные параллели в календарном цикле, причем
их функциональная направленность была скрыта под временными и
культурными напластованиями. К ним относились обряды выпроваживания /
похорон / «свадьбы» инсектов (гусениц, клопов) (кибы-уллян; нумыр / урбокелян; урбо-сюан), которые отличались элементами ряженья и были
приурочены в основном к обрядам изгнания в период с Великого Четверга до
летнего солнцеворота. Инициаторами обрядов также были пожилые женщины
[10, с. 96, 136].
Их роль возрастала также в ситуациях, когда, согласно представлениям,
акцентировалась ритуальная чистота женщины. [14, с С. 208]). Так, например,
кувыркание или катание по земле воспринималось как процесс сексуального
контактирования с землей в период ее пробуждения во время первого грома
или в весенних и летних обрядах. Старушки скатывались с пригорков сами в
обряде появления первой проталинки (гуждор), кого-либо из старых женщин
скатывали с горки в обрядах продуцирования урожая. Мифологическая
подоплека действий обычно скрыта за обыденными мотивировками:
кувыркаться через голову/кататься по земле надо для того, чтобы «поясница во
время жатвы не болела». Логика подобных действий обусловлена восприятием
кувыркания как полового акта, способного передать человеком земле
животворящую силу и получить ее самому.
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Девичьи праздники в традиционной культуре удмуртов в основном
связаны с осенним циклом, особенно с начальным этапом посиделочного
периода. Для этого случая молодежь специально выкупала дома либо обычно
устраивала их в новом, пока еще не заселенном доме, с согласия хозяев.
По завершении сбора урожая северные удмурты проводили праздник ныл
брага (букв.: «девичья брага»). Обряд длился сутки, но начинался задолго до
намеченного дня. Подготовка к празднику включала: обговаривание дня и
места проведения; сбор продуктов (муки, солода, хмеля) для приготовления
обрядовых напитков (пива, браги); оповещение молодежи соседних деревень
(устное или письменное известие) о сроках проведения обряда, количестве
присутствующих, а также об одежде, которая должна была быть у всех
одинаковой.
В намеченный день девушки собирались в одном доме для встречи гостей
из оповещенных деревень. Прибывших усаживали за стол, угощали только
чаем. В это время специально выбранные «молодые» («жених» и «невеста») с
музыкальным инструментом в руках ходили по домам и песней созывали на
праздник парней, которых девушки встречали вопросами о том, как они
добрались, не потеряли ли кого-либо по дороге. В качестве приветствия звучала
гостевая песня «Откуда вы приехали…» («Кытысен тӥ лыктӥды…»). За стол
садились в одинаковых одеждах: девушки в белых вышитых блузках и черных
юбках. После ритуальной трапезы все, кроме «молодых», вставали из-за стола.
Девушки убирали еду, сворачивали скатерть и убирали ее обязательно через
головы молодой пары. Только после этого парень и девушка могли встать из-за
стола. Начиналось веселье, во время которого продолжалось знакомство
приглянувшихся друг другу парней и девушек. В полночь девушки
переодевались в обязательные для ситуации сменные разноцветные платья.
Затем веселье возобновлялось и продолжалось до зари. Ближе к утру девушки
еще раз переодевались, но так, чтобы парень не мог узнать свою избранницу:
надевали чужую одежду, лица закрывали платками. Выстраивались в ряд, и
парни по облику должны были найти понравившихся им девушек. Тех, кто
пытался тайком уйти с праздника (одиноких девушек или сложившиеся пары),
обливали водой или вымазывали сажей, мотивируя свои действия их
обязательным присутствием на празднике. Ближе к обеду или после обеда
гости начинали расходиться по домам.
Одним из основных моментов обряда было переодевание. Смысл этого
игрового момента кроется, по-видимому, в представлениях о переходе девушек
в иной статус (быдэ вуэм – девушка на выданье / невеста). Временные рамки
переодевания (полночь – конец/начало суток) также усиливают символику
действия (ср. переодевание невесты на второй день свадьбы). Ряженье девушек
(переодевание в чужую одежду, закрывание лица) также выходит за рамки
просто игры. Это один из способов «обезличивания» девушек в качестве
будущих невест, которые в этом статусе лиминальны, связаны с
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представлениями о нездешнем/потустороннем мире (ср. подмену невесты ее
подругой или старушкой в удмуртском свадебном обряде).
Более сложными в плане семантики являются действия с мечением сажей
и обливанием водой. Поскольку обряд реконструируется по поздним записям,
верить однозначному объяснению по поводу мотивировки действия («чтобы не
сбегали») явно не приходится. По-видимому, метить и обливать должны были
по окончании обряда всех девушек. Его главный смысл заключался в
обыгрывании ситуации «временной смерти» и «возрождения», знаками
которых были сажа и вода (ср. ритуал обливания невесты на свадьбе (кенпылатон) и купание молодицы в первый день выхода на сенокос или в обряде
мытья мотов).
Локальный вариант осеннего девичьего праздника кушман-сюан (букв.:
«редечная свадьба/праздник редьки»), приуроченного к Покрову дню,
зафиксирован у центральных удмуртов. Участвовали в нем девочки 10–15 лет.
Самым важным атрибутом участниц обряда была шляпа (часто одна на всех).
Она представляла собой проволочный каркас с куском брюквы посередине,
украшенной ветками с бумажными цветами. Края проволочного каркаса
обшивались бахромой и лентами. По виду и по конструкции она была очень
похожа на девью крáсоту у северных русских и славянскую квитку [7, с. 53].
Шляпу надевали поверх платка и крепили под подбородком. Наряд дополняли
бусы и мониста. В таком виде девочки обходили дома, их сопровождали
мальчики. При этом первыми в избу заходили именно они, обращаясь к
хозяевам с просьбой войти. Хозяйка встречала девочек «игрой» на заслонке,
приглашая к пляске. Девочки танцевали и пели песни на свадебный напев.
Исполняли и корильные песни, высмеивая парней из соседних деревень. После
этого начиналось застолье. Для гостей свадебной процессии на стол, кроме
выпечки, обязательно ставили квашеную свеклу. Обходя дома, девушки
демонстрировали себя в качестве будущих невест [13, с. 39–40].
В западных районах Удмуртии проводили молодежный обряд сӥзьыл
пӧртмаськон (осеннее ряженье). Временнáя приуроченность размыта,
современные варианты чаще всего связаны с датами христианского календаря:
Покровом – 14 октября (1 октября ст. ст.), днем почитания иконы Казанской
Божией Матери – 4 ноября (22 октября ст. ст.).
Накануне праздника девушки изготавливали специальные шляпы из
соломы, украшали их гусиными или петушиными перьями, лоскутками
материи, разноцветной бумагой. Шляпы делали не все участники обряда, а одну
на группу из трех–четырех человек. Таких групп было до пяти–шести, в
зависимости от количества молодежи в деревне. Но при обходе дворов деление
на группы не имело значения, в обходной процессии участвовали все. Праздник
длился только один вечер: обряд начинался на исходе дня и продолжался до
утра, пока не были обойдены все дома. Шляпы после обхода дворов передавали
парням-«надсмотрщикам», которые хранили их до следующего сезона. Хозяева
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каждого дома к приходу гостей накрывали на стол. По традиции обход
начинался с конца деревни.
Посещение каждого дома состояло из нескольких этапов, каждому из
которых соответствовала своя песня. Исполняя песню перед входом в дом,
участники обряда объявляли о своем прибытии и просили разрешения войти,
называли хозяина «сватом», а просьба об угощении вином была иносказательно
выражена
в
устойчивой
песенной
формуле
«пустить
кровь
шестигодовалого/сорокагодовалого бычка» [8]. Обязательными мотивами песен
этого этапа были упоминания о прибытии издалека по большой реке (Каме,
Кильмези), уподобление девушек и парней перелетным птицам (гусям и
журавлям). Во время застолья исполнялись песни в основном эротического
содержания, образы которых были иносказательны, а порой и неприкрыто
демонстративны. Особенно ярко последняя особенность проявлялась в
плясовых песнях, сопровождавших веселье после трапезы. Уходя, участники
обряда пели о желании посетить другой дом, благодарили хозяев, прощались с
ними до следующего года.
«Брачная» символика соответствовала магической функции ритуального
действа – возрождению продуцирующих сил вырастившей урожай земли.
Необходимо учесть и особенность восприятия осени как начала года при
осознании годового цикла как двух равнозначных отрезков времени.
Исполнение песен фривольного содержания было своеобразной проверкой на
понимание иносказания, демонстративное употребление лексики о
взаимоотношениях полов объяснялось снятием табу на вербальные
ограничения в обыденной жизни. Обращение к свадебной символике вообще
закономерно для добрачных игр молодежи, к которым можно отнести и данный
локальный вариант осеннего ряженья.
Типологические соответствия свадебных и календарных обрядов,
обусловленные их «переходностью», обнаруживаются и в других молодежных
обрядах. Так, например, центральные удмурты проводили обряд пукись куно
(букв.: «[долго] сидящая гостья») [5, с. 109]. С началом осенних посиделок
девушек на выданье приглашали к родственникам в дальние или соседние
деревни, где они жили около двух–трех недель, помогая по хозяйству, в
основном пряли. Как приглашённые, так и приглашающие имели определённые
затраты: хозяин заказывал гостье прялку (кубо) и одаривал ее деньгами, та
отдаривалась вином и полотенцами. Подобное гостевание было своеобразными
смотринами будущих невест, так как девушки были непременными
участницами молодежных посиделок.
В западных районах Удмуртии зафиксирован отдельный вид осенних
девичьих посиделок (сӥзьыл [куалан] пукыны – букв.: «осенью [в куале] сидеть»).
Совершеннолетние девушки поздно вечером собирались в чьей-либо семейной
куале (семейном святилище, используемом при необходимости в качестве летней
кухни) с рукоделием. Согласно обычаю, перед этим они крали на огородах
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корнеплоды, корзинки подсолнуха. Разжигали в куале костер и варили овощи,
которые потом съедали. Парни к обряду не допускались [22, с. 15].
К девичьим посиделкам относятся также пукон-табань (букв.:
«посиделочные лепешки») [5, с. 109–110] и пукон-корка (букв.: «дом для
посиделок), которые устраивались осенью в новом незаселенном доме и
длились целую неделю. Кроме молодежи сюда могли прийти и молодые
женатые мужчины, и замужние женщины. Женщины пряли, вязали, мужчины
плели лапти, играли в карты. В конце недели, в субботу, участники обряда
приносили вскладчину муку и ставили тесто. Ближе к ночи расходились по
домам, устоявшиеся пары оставались. Девушки угощали парней лепешками
(табань). Пары, проведшие вместе ночь, считались поженившимися.
Утром приходили матери девушек и пекли лепешки с отверстиями,
подавали их переночевавшим парам. В специфичности этого кулинарного
изделия, несомненно, угадывается эротическая символика. Лепешки подобного
рода, по-видимому, символизировали дефлорацию как физиологический акт
превращения девушки в женщину. Факт их выпекания матерями девушекневест говорит о признании ими нового статуса дочерей. Присутствие
символов-атрибутов с отверстием/проемом и метафорическое уподобление их
женским гениталиям в свадебном обряде наблюдается и у других народов [См.:
20, с. 192–206]. Во время застолья пели шуточные песни, характерные для
второго дня свадьбы. В целом ситуация имитировала свадебный пир.
Закамские удмурты проводили молодежные осенние посиделки под
названием аулак / ауллак / аллак корка (букв.: «секретный» / «тихий дом»).
Участники обряда собирались в доме у тех, чьи родители уезжали в гости.
Иногда дом для проведения обряда выкупали у одиноких людей. Девушки
приносили с собой рукоделие. Особенность обряда в сравнении с другими
вариантами молодежных осенних посиделок заключается в ритуальной трапезе
с приготовлением куриного мяса. Информации об особых манипуляциях с
приготовленной курицей не зафиксировано, но уточняются обстоятельства
ситуации: курицу приносят парни, причем краденую, окна наглухо закрывают,
«чтобы никто не видел». Номинация обряда опосредована, по-видимому, не
столько ситуацией отдельного от взрослых общения молодежи, сколько фактом
ритуальной кражи. Домашняя птица как ритуальное блюдо в удмуртской
традиционной культуре ассоциируется в основном только с поминальными
обрядами. Приготовление курицы в молодежном обряде может быть объяснено
символикой представлений о девушке как о птице (ср. образы самочки рябчика,
глухарки, тетерки, голубки, утки в удмуртских свадебных песнях). Образы
перелетных птиц заменяются одомашненными, где курица олицетворяет птицу
вообще [7, с. 56–57]. Аналогии метафорических замен образа невесты можно
провести с карельскими свадебными причитаниями [См.: 19, с. 56–57];
многозначность семантики курицы в осенних земледельческих обрядах и
брачно-эротической символике присутствует у русских [3, с 62–63]. Факт
совместной трапезы был, очевидно, символическим действием, скрепляющим
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любовные пары и их общение. Распространенная среди удмуртов
Башкортостана пословица «Аулак коркан ныл мусо» («В доме аулак /во время
обряда аулак девушка мила») косвенно подтверждает это мнение.
В завятской традиции (территория современной Республики Татарстан)
проводились осенне-зимние посиделки нардуган в новом, еще не заселенном
доме. Название распространено у всех народов Поволжья: тат., башк. –
нардуган; чув. – нартуган, нартаван; морд.-эрз. – нартава; морд.-мокш. –
нардван. Составными компонентами обряда, как и в других традициях, были
ряженье, гадания, пляски, игры [23, с. 31–33]. Одной из характерных
особенностей нардугана была игровая ситуация, когда парни «катали» девушек
на спальных нарах. Со временем вседозволенность обрядовой ситуации,
обычная для архаического сознания, следующего логике мифологического
мышления, вступила в противоречие с этическими и религиозными нормами
общества. Веселое и разгульное времяпровождение молодежи однозначно
стало восприниматься отрицательно, что послужило причиной для переоценки
обряда и внесло коррективы не только в семантику термина (обряд нардуган
стал называться у татар шайтан туйы «чертова свадьба», у чуваш шуйттан
вайи «чертова игра»), но и в структуру обряда. «Играли» нардуган уже не в
новом, а в заброшенном доме. Впоследствии обряд был отторгнут традицией.
Возможно, одной из причин было отношение к празднеству как к разгулу. В
традиции закамских удмуртов выражения нардуган карыны «делать нардуган»,
нардуган карыса «как на нардугане» подразумевают шумное, безобразное,
неприличное поведение [17, с. 107].
Судя по вышеприведенным примерам, девичьи праздники имели
многофункциональную направленность. Их основная идея заключалась в
демонстрации совершеннолетия девушек, формировании будущих брачных
пар. Приуроченность таких празднеств к началу посиделок, т. е. к началу осени,
объясняется тем, что осень считалась началом нового календарного и брачного
цикла.
Участие девушек в вышеописанных обрядах было своеобразной
инициацией, только после этого им разрешали ходить на посиделки (пукны
ветлон / мунчоын-пукон / ӝыт пуконни – букв.: «ходить на посиделки» / «в
банях сидеть» / «вечерние посиделки»), которые были устойчивой формой
молодежных собраний.
Немаловажное значение имели женские обряды и девичьи праздники в
системе представлений удмуртов о времени.
Удмуртский народный календарь является одним из образцов связи
календарных циклов с половозрастной социализацией человеческого
сообщества. Женские обряды и девичьи праздники, структурированные
рамками календаря, акцентируют внимание на переходных состояниях
человеческого организма и природы в соотношении с ролевыми жизненными
сценариями рождения–смерти. Традиционное общество воспринимает
женщину как феномен рождающего начала, связующего звена в
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непрекращающемся потоке воспроизводящей энергии. Не случайно в
религиозных воззрениях многих народов, в том числе и удмуртов, на
архаической стадии развития большое место занимали божественные сущности
природных явлений в женском облике: праматерь-солнце (шунды-мумы),
праматерь-луна (толэзь-мумы), праматерь-земля (музъем-мумы) и т.д. В свете
таких представлений раскрывается и философская глубина народной песни с
очень простыми на первый взгляд словами (в подстрочном переводе авторов
статьи):
Солнце да восходит да,
Солнце да заходит да.
Ему да на смену да
Луна восходит.
Дочери/сыновья вырастают да,
Дочери/сыновья уходят да.
Им да на смену
Дочери/сыновья подрастают...
Цветы да расцветают да,
Цветы да облетают да.
На их да месте
Завязываются плоды...
В целом девичьи и женские праздники отражают лишь отдельную
сторону половозрастной стратификации деревенского сообщества в системе
календаря. В обрядах и праздниках годового цикла всегда были задействованы
все члены деревенской общины, причем каждая половозрастная группа
оказывалась вовлеченной в акциональную структуру обрядов на разном уровне.
Соотношение участников обряда зависело от функций обряда и представлений
о взаимозависимости и взаимообусловленности циклического (природнокосмического) и линейного (индивидуально-личностного, жизненного) времени
(весна – молодость, лето – зрелость, осень – старость, зима – смерть), а также от
мифологических представлений о магическом стимулировании, взаимообмене
продуцирующих возможностей природы и человека.
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Аннотация: В статье, основанной на анализе народной охотничьей речи
Прикамья, дается характеристика лексико-семантических особенностей её
словаря, рассматриваются традиционные и современные номинации реалий
охотничьей субкультуры. Особое внимание обращено на охотничью
фразеологию и метафорику, табуированную лексику, названия охотничьих
ритуалов. Анализ культурно коннотированных элементов охотничьего словаря
позволил рассмотреть отражение в специальной народной лексике русского
охотничьего словаря языковой картины мира. Делается вывод о локальном
своеобразии промысловой речи Пермского края.
Ключевые слова: специальные подъязыки, культурно-языковое
своеобразие
охотничьей
субкультуры,
системность
и
культурная
маркированность охотничьей лексики, локальная специфика лексики
промысловой речи.
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Abstract: The article, based on the analysis of traditional Prikamye folk
hunting speech, includes description of the lexical and semantic peculiarities of its
vocabulary, traditional and contemporary nominations of hunting subculture realias
are examined. Great attention is paid to hunting phraseology and metaphorics, taboo
vocabulary, names of hunting rituals. The analysis of culturally connote elements of
hunting vocabulary allowed to examine the reflection of linguistic view of the world
in special folk vocabulary of Russian hunting dictionary. Conclusion about the local
peculiarity of Perm krai hunting speech is made.
Keywords: special sublanguages, cultural and linguistic peculiarities of
hunting subculture, system character and cultural markedness hunting vocabulary,
local peculiarities of hunting speech vocabulary.
Так называемый русский охотничий язык и составляющую его
специальную лексику по всем признакам можно отнести к уникальному
«продукту» народного культурно-языкового творчества. Современное его
состояние, связанное с все возрастающим разрушением многовековых
традиций национальной охоты, с массовым заимствованием иностранных слов
и терминов, вызывает у исследователей тревогу: «в XX вв. … был нанесен
невосполнимый урон русскому охотничьему языку в части его традиционной
лексики и началась его быстрая регрессия» [4]. Утрата традиционной лексики
неизбежно ведет к нарушению культурно-языковой преемственности
поколений. Молодые охотники нашего времени зачастую даже не знают о
существовании русского охотничьего языка, не имеют возможности
познакомиться с ним. В то же время именно язык играет ключевую роль в
возникновении и развитии любого культурного сообщества, закрепляя в
лексике и фразеологии многовековой коллективный опыт.
Как и любая другая промысловая культура, охотничья традиция имеет
ярко выраженную региональную окраску, вписана в местные природногеографические, культурно-языковые условия. Соответственно, по языковым
данным могут быть достаточно полно раскрыты не только распространенные на
той или иной территории традиционные технологии, способы и средства охоты
(в том числе и исчезающие), но и народный опыт освоения природного мира в
целом. К настоящему времени региональные особенности охотничьей
субкультуры и охотничьего словаря остаются малоисследованными – во
многом вследствие ее закрытости. Лингвистами разработаны лишь отдельные
словари, отражающие лексику охоты различных территорий России. Это
издание «Словарь рыбаков и охотников северного Приангарья»
В.И. Петроченко, в котором описаны названия зверей и птиц, ловушек,
способов рыболовства и охоты, книга «Материалы для областного словаря.
“Специальная
лексика
северных
районов
Тюменской
области”»
А.М. Кошкаревой [5; 7]. Исследованию охотничьих профессионализмов, в том
числе диалектного происхождения, посвящен ряд диссертационных
исследований, в частности, диссертация Е.Н. Сердобинцевой [9]. Постепенно в
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исследовании
охотничьей
речи
формируется
этнолингвистическое
направление, выражающееся в активном привлечении материалов, которые
отражают анимистические представления, обряды, направленные на
обеспечение удачи в промысле, поверья, связанные с культом животных,
прежде всего, на материале языков народов Сибири, у которых традиция охоты
более выражена и еще сохраняет многие архаические формы [1].
В данной статье предпринимается попытка семантического описания
специальной лексики охоты Прикамья, прежде всего, связанной с практической
ее стороной. В основу статьи положены материал русских говоров Прикамья и
сведения, полученные из наблюдения за речью практикующих охотников (в
том числе городских). Охотничья речь Прикамья к настоящему времени с точки
зрения культурно-языковых особенностей охоты не рассматривалась; в недавно
появившемся историко-этнографическом исследовании Ю.К. Николаева
«Охота в Пермском крае с древнейших времен до наших дней» упор делается
на исторические и биологические материалы, а языковой материал почти не
затрагивается [6]. В ходе анализа были выявлены разнообразные лексикосемантические группы номинаций из охотничьей сферы, которые по сути
представляют собой фрагменты языковой картины мира промысловика.
Анализ обширного по объему словарного состава охотничьей речи
Прикамья показывает, что в него входит лексика и терминология различных
семантических групп, как диалектного, так и профессионально-жаргонного
происхождения. Это названия самой охоты (лесня, лешня, полешня), ее видов и
способов (охота с подхода, скрадом, когда зверя ищут в местах постоянного
пребывания по следам, охота на лося на стону, на реву, на вабу, т.е. во время
гона; белая тропа – охота зимой по следам, когда земля уже покрыта снегом,
пестрая тропа – время самой поздней осени; ходовка, или бродовая охота, с
пешим поиском и преследованием зверя; белкование, белковьё – охота на
белок и пр.).
Из развернутых семантических групп охотничьей лексики Прикамья
следует отметить общие названия охотника. Среди них отмечены
разнообразные диалектные номинации: cтрелец, полёвщик, ловец, оружейник,
лесник, лесовщик (в связи с распространенными диалектными лесня ‘охота’,
лесовать ‘охотиться’). Особенно много диалектных и собственно
профессиональных названий, указывающих на «специализацию» охотника:
берложник ‘охотник, имеющий хороший опыт добычи медведя в берлоге’,
вальдшнепятник ‘специалист по охоте на вальдшнепов’, утятник ‘специалист
по утиной охоте’, птичник ‘любитель охотиться на дичь’, лайчатник ‘опытный
охотник, охотящийся с лайками’. В этой группе представлены также оценочные
(негативные) номинации типа барон (об охотнике, который ведет себя
высокомерно в кампании с другими охотниками), брак, бракош, шкурятник,
косорез (браконьер). Название шкурятник браконьера, стреляющего в любую
птицу и зверя, имеет презрительную окраску, которая задается ассоциативной
связью не только с прямым значением слова шкура (снятая с убитого
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животного кожа с шерстью как трофей), но и с характеристикой ничтожного,
продажного человека шкурник. Используемое для этих же целей слово косорез,
кроме соотнесения с жаргонно-просторечным названием большого ножа,
получает негативную окраску за счет осмысления идеи косого/кривого как
бесчестного, лживого (ср. кривая душа о неискреннем, лживом человеке).
Отмечены в группе и позитивно окрашенные номинации (устойчивое сочетание
зарывный охотник о страстном, заядлом охотнике, где прилагательное
зарывный связано с глаголом рваться ‘стремиться, хотеть’).
Достаточно развернутой является группа названий охотничьих снастей и
их деталей (морда, тынок, чэшка ‘ловушки на глухарей, тетеревов’, плашник
‘ловушка для белок, куниц, горностаев’, садок ‘ловушка из прутьев на
тетеревов’, силки ‘ловушка-петля для рябчиков’, тенетó ‘сеть для ловли
мелкого зверя типа соболя, куницы’). Разнообразны названия приспособлений,
используемых охотником (ёж ‘небольшое дерево с наполовину обрубленными
ветками для выманивания медведя из берлоги’, тростка ‘палка охотника,
используемая в различных целях – как посох при ходьбе, распорка при стрельбе
и пр.’; нарт, нарта, нóрта ‘длинные санки для перевозки грузов’). Немало
специфичных названий закреплено за обозначением экипировки охотника
(лузан, лазан ‘накидка, надеваемая для защиты от сырости, холода с сумками на
спине и на груди’, поршни ‘легкая охотничья обувь из дубленой кожи’),
охотничьих ножей (пýрта ‘нож с односторонней заточкой’, якут ‘нож с
заостренным клинком и небольшим продольным углублением-долом на
клинке’), охотничьих построек (чадовка ‘охотничья избушка в лесу с очагомкаменкой’, чамья, шамья ‘постройка для хранения вещей, продуктов и
добычи’), специфической пищи охотника (завáра ‘охотничья еда из
раскрошенных сухих шанег и горячей воды’, шулюм, или шулюмка, ‘блюдо
охотников, готовящееся из свежеподстреленной дичи на костре’).
К сравнительно небольшим лексическим группам относятся названия
способов ведения огня – навскидку (способ стрельбы, когда скидка и
прицеливание выполняются слитно), с поводкой (стрельба, когда охотник
плавным движением ружья сопровождает летящую дичь), дуплетом (когда
производятся два одновременных выстрела из двуствольного ружья).
Специфичны номинации, связанные с охотничьими собаками, где много
названий, отмечающих не породу собаки, а ее специализацию и способности:
белочница ‘собака, которая используется при охоте на белок’, звериница,
лосятница ‘собака, натасканная на лося’, медвежатница ‘собака на медведя’,
верхочут ‘собака, которая преследует зверя на верхнем чутье, не наклоняя
головы и не припадая к следу зверя или птицы’.
Самые разработанные лексико-семантические группы охотничьего
словаря – названия промысловых зверей и птиц и названия огнестрельного
оружия. Среди названий «предмета охоты» ярко выражены родо-видовые,
синонимические, вариантные отношения. Слова с обобщающей семантикой
выражают своего рода охотничью классификацию промысловых зверей и птиц:
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копыто (о крупных копытных животных: лосе, кабане), когти (обобщенное
название хищных животных: соболя, выдры, куницы, норки, лисицы, волка и
др.). Другое условное охотничье деление промысловой добычи выделяет пух
(пушных зверей) и перо (дичь). Обобщенное наименование имеют крупные
звери – крупняк, звери, являющиеся более трудной добычей (красный зверь
‘лисица, волк’). Собирательное утва объединяет разновидности уток, пролётка
– виды пролетной дичи (утки, гуся). Слово мамка используется для называния
самок ряда животных (лосиха, медведица) и таких пород птиц, как утка,
тетерев, глухарь.
Конкретные наименования отмечают общевидовую характеристику зверя
(бегша, векша ‘белка’, горносталь ‘горностай’, порешня ‘речная выдра’, ушан,
ушкан ‘заяц’), характеризуют зверя по месту обитания, «кондиции»,
биологическому полу (сосновая белка ‘белка, которая питается сосновой
шишкой’, красная белка ‘неспелая белка’, боровик ‘черно-бурый медведь’, бык,
рогач, сохатый, сохач ‘взрослый лось’, корова ‘самка лося’, кот ‘самец
куницы’). Отдельные названия выработаны для называния зверей,
представляющих собой помесь: полусоболь, кидас (кидус, кидос, китас, китус)
‘помесь соболя и лесной куницы’, тумак ‘помесь зайца-беляка и русака’.
Аналогично представлены в словаре видовые названия промысловых
птиц: лесной баρан ‘бекас’, валюш (валяш, валя, валюшка) ‘вальдшнеп’, глух
‘глухарь’, гумяш ‘гусь гуменник’, жуланка ‘птица сорокопут из отряда
воробьинообразных’, полевой (овинный) рябчик ‘серая куропатка’, паршук
‘кедровка’, подполюшка ‘перепёлка’. Свое название есть для обозначения
помеси тетерева с глухарем – межник (межняк). Особенно много номинаций
связано с уткой, являющейся в Прикамье излюбленным объектом охоты: шилка
‘утка шилохвость с заостренными крыльями и острым игловидным хвостом’,
северянка ‘северная пролетная утка’, чернышка ‘утка турпан’, крякаш ‘кряква’.
Активно варьируются номинации особо ценной боровой дичи – косач, тéтерь
‘тетерев’, косачка, полюшка, полевая курица ‘тетерка, самка тетерева’, ряб,
рябок, рябец, субстантивированное рябой ‘рябчик’. Детализирующими
названиями выделяются особые «роли» глухаря на току. Токовиком называют
токующую птицу, молчуном – молодого глухаря, прилетевшего на ток,
сторожевиком – опытного глухаря, располагающегося на краю токовища.
Примечательна также детализация птиц и зверей по возрасту. Обычно
выражающие ее номинации содержат указание на типичные для молодых
особей повадки, время рождения. Птенец дичи в поре вылета из гнезда
называется вылеток, подросший, но еще не летающий детеныш утки –
хлопунец. Маленький медвежонок метафорически называется кошелёнок (в
сравнении с небольшой сумкой), медведь в возрасте одного года – годовик,
сеголеток, селеток, медведь старше года – пестень, пестун, лончак (от др.-рус.
лони – в прошлом году). Молодой осенний заяц называется листопадник, заяц
летнего помета – колосовик, заяц-русак, родившийся в конце зимы, – настовик.
Разнообразны номинации молодого лося – сеголеток (селеток), ченёк, егорка
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‘лось в возрасте до года’, пыжик ‘молодой лосенок’. Название пыжик в
качестве основного значения обозначает молочного телёнка северного оленя до
одного месяца и, очевидно, перенесено на название лосенка по сходству (лось
также относится к семейству оленевых). Слово ченёк, возможно, исходно
связано с диалектными темпоральными словами типа сенки (наречие со
значением ‘нынче, сегодня’). Название молодого лосенка егор затемнено;
можно лишь предполагать, что имя Егор, ассоциирующееся с наивностью и
простотой, было взято за основу как упрощенная народная форма имени
Георгий (лосята чрезвычайно доверчивы, всегда следуют за мамкой). Другое,
более известное, соотнесение Егоры – проходимцы, люди сомнительного
поведения [10, с. 317], очевидно, основано на осмыслении той же наивности и
простоты как притворных качеств.
Названия огнестрельного оружия включают общие (родовые) и видовые
номинации охотничьих ружей. Любое ружье может быть названо современным
молодым охотником ружбай (ружбайка), словом с несколько сниженной
стилистической окраской. В речи традиционного охотника, который особенно
дорожит ружьем, такие номинации нетипичны. Оценочные названия
используются прежде всего для указания на недостатки ружья (палка, весло –
характеристики ружья плохого качества).
Обычно неофициальные названия подмечают главную конструктивную
или функциональную особенность ружья – количество и расположение, длину
стволов, особенности затвора и пр. Таковы названия комбинированного
универсального ружья с двумя или тремя стволами: двойник, тройник,
двудулка, двуствол, трехствол, ружей с вертикальным и горизонтальным
расположением стволов: вертикалка, горизонталка, гладкоствольного ружья:
гладкоствол, гладыш, ружья с нарезным стволом: нарезуха, нарезняк, ружья с
болтовым затвором (позволяющим перезаряжать его вручную): болт,
болтовик, нарезного ружья с удлиненным стволом: длинноствол,
дульнозарядного ружья: дульнозарядка, ружья, предназначенного для стрельбы
дробью: дробовик, самозарядного ружья: полуавтомат, ружья с центральным
боем, когда капсюль помещается в центре гильзы: централка, помпового (с
подвижным цевьем) ружья: помпа, качалка, ружья с комбинированными
(гладким и нарезным) стволами: комбинашка, ружья с емкостью для запасных
патронов: магазинка, ружья с инерционной системой, зарядка которого
основана на энергии отдачи: инерционка, переломка ‘одноствольное ружье
с откидывающимся стволом, без затвора, заряжаемое с казенной части’.
Названия могут указывать на калибр (ружье 20-го калибра – двадцатка), на
уникальность (штучник – ружье штучного производства). Редким является
название ружья по его предназначенности: уточница – обычно о легком
бескурковом ружье типа ТОЗ-34 .
Собирательные названия разновидностей ружей бельгийского, турецкого,
итальянского производства бельгиец, итальянка/итальянец, турок указывают
на место производства и даются по этнонимам (в форме женского рода турка
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слово, ныне устаревшее, известно в русских говорах как название старинной
винтовки с витым стволом и ударно-кремневым замком). Отсылка к месту
производства может содержаться в указании на город, предприятие: тулка –
обиходное название охотничьего гладкоствольного ружья производства
Тульского оружейного завода, ижевка (реже ижик) – название ружей
производства Ижевского механического завода. Часто неофициальное название
ружья дается по фирме-производителю (Бенелли, Беня, Бенелька –
полуавтоматические итальянские ружья компании «Бенелли», Бетти –
итальянское ружье с вертикальным расположением стволов фирмы
«Беттинсоли», Хан – ружье турецкой фирмы «KHAN Arms»).
Официальные названия ружей даются по определенным моделям. Одни
из них представляют собой переосмысленные топонимы (Алтай –
полуавтоматическое охотничье ружье украинского производства, Русь – ружье
ижевского производства, Север – комбинированное ружье производства
Ижевска, предназначенное для стрельбы при холодных температурах). Чаще же
названия строятся на базе зоонимов и орнитонимов: Бекас, Вепрь, Тигр, Белка,
Олень, Сайга, Лось, Барс, Медведь. Неофициальные названия могут создаваться
на базе официальных: рыська – ружье марки Рысь тульского производства,
мурка полуавтоматическое самозарядное ружье ижевского производства (из
прочитанной как русская аббревиатуры MP «mechanical plant»).
Распространены названия ружей по имени конструктора (бердана –
дробовое гладкоствольное ружье американского конструктора Х. Бердана,
фроловка – дробовое одноствольное ружье, переделанное конструктором
Тульского оружейного завода П.Н. Фроловым из известной трехлинейки
Мосина, мосинка – ружье конструктора Мосина. Любопытным примером
развертывания названия ружья в женское имя является созданное из
аббревиатуры название самозарядной винтовки Токарева светка.
Особое место в охотничьем языке занимают лексика и фразеология,
связанные с охотничьей обрядностью. Среди такого рода номинаций немало
слов, которые служат для обозначения способов магического воздействия,
предметов, используемых в ритуале, иначе говоря, магической лексики [8, с.
25]. Ее сохранение обусловлено тем, что в охотничьей среде до настоящего
времени сохраняются следы магического древнего мышления, согласно
которому человек посредством символических действий может оказывать
влияние на те или иные события. Известно, что «структуры магического
мышления у некоторых людей сосуществуют бок о бок с другими,
эволюционно более поздними, более развитыми и сложными когнитивными
программами, но при этом они не взаимодействуют с последними, а
используются индивидом даже вопреки им… в определенных ситуациях,
особенно в таких, когда другого доступного пути достичь желаемого
психологического результата у таких людей нет» [2]. Отражением такого
мышления является выражение отводить собак, которое используется в
пермских говорах в значении ‘лишать собак чутья магическим способом’
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(«Колдун собак отводил. Наладит собаку – не будет искать белку, не будет
чуять» – Гайнский район). Близко к нему устойчивое сочетание цель отводить
‘лишать охотника меткости магическим способом’ («Знаю это: железо
заговаривают, они цель отводят. Ты думаешь, в глухаря или в белку стреляешь,
а ты мимо стреляешь. Тебе там показывается другое. Отводят цель колдуны.
Словами заговаривают» – Косинский район).
Ритуальный смысл имеют выражения типа выпить на звере ‘выпить
после удачной охоты около ошкуренного и разделанного зверя’ (обычай
мотивирован верой в то, что побежденному зверю необходимо оказать почести,
помянуть его). Устойчивые сочетания стрела-молния, грозовая молния,
громовая стрела называют используемый в магической практике (не только
охотниками) предмет – окаменелость, которая получается из сплавившихся от
удара молнии песчинок: «Отец охотник был. Птицу он весной-то бил, глухарей,
мама все поминывала, на один выстрел, говорит, двух глухарей. Ему везло. Он,
эта, находил молнию-то грозову. Как яичко де круглая. Камень как. И вот он ее
с собой все носил, и ему шибко везло. И вот он раз в избушке спал, и она
выкатилась и в землю-ту ушла. Полезла она в землю, и все. И больше ему не
стало везти – помощь-та не стала» (зап. в Косинском районе, д. Мыс). Еще одна
значимая для охотничьей традиции реалия – трава просвирник лесной,
называемая в народе царь-волосы, царские волосы (царские кудри): «Царские
волосы трава уж с собой у него была всегда, царь-волосы называется. Всегда
уж привяжет на шею, в тряпочке, всегда, в лесу помогает» (зап. в Кочевском
районе, с. Пелым). Название растения отражает устойчивое в народе
представление об особой мистической силе «царских» растений; уподобление
травы царю характеризует ее как лучшую среди остальных. Трава с яркой и
необычной окраской, определяемая словом царский, могла быть использована
не только как лечебная, но и в любых других целях, в частности, для
достижения достатка и изобилия в различных хозяйственных делах, на охоте, в
торговле [3].
В Прикамье было широко распространено представление о том, что
может помочь охотнику добыть зверя хозяин леса, леший, если, конечно,
охотник задобрит его подарками. Отголосок почитания лешего сохраняется в
разнообразных охотничьих обозначениях-величаниях лешего по имениотчеству типа Виктор Викторович, Иван Иванович, Адам Адамович: «Адам
Адамович звали лесного. В сторону Кировской области он жил в лесу. Лесной,
надо ведь дружить – не дружишь, дак не дает ничего. Сам приходит лесной-то
домой, и в лесу встречается. Идешь, навстречу попадет. Дружат – говорят…»
(зап. в Кочевском районе, с. Пелым). Использование в качестве основы имени
для хозяина леса и зверей имени первого человека мотивировано тем, что
Адам символизирует начало человеческого рода, выступает как священный
первопредок и покровитель; по этой же причине имя Адам, Адамушка может
также присваиваться домовому, а называемая его именем трава мандрагора
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адамова голова использовалась рыболовами и охотниками для окуривания
сетей, силков и ружей [12].
Специфический пласт охотничьей лексики – лексика с «этической»
коннотацией, и прежде всего эвфемическая. Хорошо известно, что охотники
чрезвычайно суеверны: в охотничьем промысле всегда велика роль везения,
удачи. Кроме того, нередко на охоте возникает прямая опасность для самого
охотника. В целом ряде случаев в связи с этим охотники избегают прямых
номинаций. Прикрытый эвфемический смысл, на наш взгляд, имеет даже
название охотничьей лицензии – зелёнка. Отталкиваясь от указания на светлозеленый цвет документа, охотник одновременно соотносит разрешительную
бумагу с известным символическим значением зеленого цвета как цвета
природы (ср. зелёнка в военном жаргоне ‘лесистая местность; густые заросли’).
Эвфемический, если даже не табуистический, смысл носят названия
некоторых зверей – черный зверь, космач, мохнач, хозяин (о медведе). В одном
случае эвфемия создается метонимической описательностью (общим указанием
на цвет, форму шерсти), обращением к родовому названию (ср. также частое
зверь ‘лось’), в другом – задабривающим уподоблением опасного зверя
родственнику: дядя, лесной свёкор (о медведе). Аналогично в народной речи
табуируется имя болезни: тетка, мачеха ‘лихорадка’ (ср. в связи с этим
хакасское аба ‘медведь’ (букв. «отец, дед») [1, с. 19].
Прикрытые номинации используются для обозначения животных,
которые воспринимаются охотниками как «неприкосновенные». Одно из таких
названий – князёк, обычно используемое для обозначения зверя необычной
окраски или чересчур крупного размера (например, медведя с очень светлыми
участками шкуры). Слово князёк в говорах обозначает также высший сорт чеголибо (напр., меха, кудели), большую пчелу, приносящую, по верованиям
пчеловодов, удачу [11, с. 352]. Использование отдаленной ассоциации,
уподобления животного главе племени, рода здесь также выступает как
задабривание, а в конечном счете, как способ снять страх.
С большей очевидностью охотничья эвфемия проявляется в словах,
входящих в семантическое поле «убивать»: уронить зверя, стукнуть, взять,
опустить (птицу) вниз (выстрелив в нее в лет). Устойчивость некоторых
эвфемизмов такова, что на их базе создаются все новые и новые номинации.
Так, активны в пермской охотничьей речи слова рон, ронкий, родственные
глаголу ронять. Если сочетание ронкое ружье обозначает ружье с высокой
поражающей силой, то словом рон может быть названа и убойная сила ружья, и
сама добыча: «Что на ружье взято, дома кошке нельзя давать. Перышка даже в
зубах чтоб не держала. Кошка чтобы возле ружья не ходила, иначе удачи не
будет, рону не будет» (зап. в Соликамском районе, д. Чашкино).
В качестве средств словесной маскировки в охотничьей речи, особенно в
современной, активно используются деминутивы: глухарик, волчик, лосик,
кабасик, гусик, дичишка, коростелюшка. При этом слова с уменьшительноласкательными суффиксами не указывают на малый размер добычи, а содержат
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сознательное преуменьшение истинных свойств охотничьего трофея и
одновременно
одобрительную
(мелиоративную)
характеристику
с
«извинительным» смыслом.
Как показывает семантическое расслоение охотничьего лексикона, в нем
отражен профессионально осмысленный фрагмент действительности,
природной среды в ее взаимодействии с социумом. Охотничий словарь
представляет собой особый тип знания о природной среде, об отношении к ней
человека, выражает специальную охотничью картину мира, ключевые понятия
которой наиболее лексически маркированы. Прикамский словарь отличает
разветвленная система семантических, аналого-синонимических, вариантных
отношений. Разработанность словаря во многом объясняется установкой на
закрепление в слове результатов познавательной деятельности традиционного
охотника. Охотничья лексика выражает особое, нередко магическое сознание
носителей традиции, принятые в субкультуре этические нормы. Активное
пополнение словаря связано как со стремлением к адекватному отражению
появления в субкультуре новых охотничьих реалий, так и с установкой на
обособление охотников от тех, кто не включен в данную культуру.
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THE COCK AND HEN IN THE KOMI-PERMYAKS’ TRADITIONAL
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Аннотация: Статья посвящена изучению символики петуха и курицы в
ритуалах, поверьях и устном народном творчестве коми-пермяков. Анализ
обычаев позволяет увидеть их общие черты с обычаями других народов,
определить универсальную символику домашних птиц и специфический
характер коми-пермяцких представлений.
Ключевые слова: традиционная культура коми-пермяков, ритуалы,
поверья, курица, петух.

© Голева Т.Г., 2014

60

ВЕСТНИК ПГГПУ

Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки

Abstract: The article is devoted to the study of cocks and henssymbolism in
the Komi-Permyaks’ rituals, customs and oral folklore. Analysis of customs allows to
see the similarities with other Nations, to define universal symbols of domesticbirds
and the specific character of the Komi-Permyaks’ folk beliefs.
Keywords: Komi-Permyaks’ traditional culture, rituals, beliefs, cock, hen.
Петух и курица традиционно представляются неотъемлемой частью
крестьянского хозяйства. Являясь объектами трудовой деятельности человека и
достаточно яркими фигурами для наблюдения деревенских обывателей, данные
птицы стали непременными символами народной речи, традиционных
представлений и атрибутами ритуалов, о чем свидетельствуют многие
этнографические и фольклорные исследования [3; 4; 11 и др.].
В данной статье ставится задача рассмотреть, как именно образы петуха и
курицы включены в духовную культуру коми-пермяков, а также определить
общие с другими народами и, возможно, специфические этнические черты их
семантики.
Источниками для работы служат фольклорные и этнографические
публикации, полевые материалы, собранные среди коми-пермяков в течение
1999–2013 гг.
Названия птиц. Собственное название петуха в коми-пермяцком языке
отсутствует. В народе используется заимствованное от русских слово с
небольшим фонетическим искажением, заменой звука «х» на «к» – петук. В
других же пермских языках есть свои термины: коми – ай курӧг (‘самец’ +
‘курица’), удмуртское – атас. Неизвестный собиратель материалов «для
сравнительного словаря зюздинского, пермяцкого и глазовского вотского
наречия и бесермянского говора» Вятской губернии приводит в значении
«петух» зюздинское слово «ти» [1. Ф. 170. Оп. 1. Д. 140. Л. 22], но, скорее
всего, здесь допущена ошибка. Возможно, собиратель услышал и записал
слово, определяющее молодого петушка или цыпленка – тип.
Курица на коми-пермяцком – курӧг (коми – курӧг, чипан; удмуртское –
курег), этимологами связывается с общепермским словом *kureg, которое в
свою очередь считается заимствованием из иранских языков [15, с. 147]. Для
обозначения наседки используются русское слово и его производные – баба,
бабуха, бабась.
Птицеводство и хозяйственные ритуалы. Археологические материалы
Прикамья X–XIV вв. (Родановское городище) содержат костные останки куриц,
что может свидетельствовать о том, что птицеводческая культура начинает
развиваться у предков коми-пермяков с эпохи Средневековья [2, с. 30].
Этнографические свидетельства середины XIX – начала XX вв. уже повествуют
о непременном наличии данной отрасли хозяйствования, но в оценках ее
развития разнятся. Так, Н. Добротворский, опираясь главным образом на
сведения о пермяках Вятской губернии, пишет: «Кур здесь мало: петух, две-три
курицы – вот и все птичье обзаведенье пермяка» [9, с. 552]. И.Н. Смирнов
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замечает, что «гусей и уток имеет далеко не каждый пермяк» [17, с. 190]. В
описаниях же В.М. Яновича, связанных с территорией расселения южных
(иньвенских) коми-пермяков, говорится: «Кроме скота пермяки держат
помногу птицы: кур, индюшек, гусей, уток» [20, с. 108]. В сравнении с коми
(зырянами), у коми-пермяков, особенно на Иньве, как отмечает В.Н. Белицер,
птицеводство было развито в большей степени [2, с. 53]. Все исследователи
обращают внимание на то, что продукты птицеводства коми-пермяки редко
продавали, преимущественно употребляли сами. По полевым этнографическим
материалам, в южных районах количество кур в осенний период вместе с
цыплятами достигало 40 голов. Обычно же указывается, что держали в среднем
от 8 до 15 кур. Таким образом, можно говорить о том, что в течение многих
веков и вплоть до настоящего времени разведение кур коми-пермяками было
ориентировано в основном на потребности отдельных семей, поэтому
количество разводимых птиц всегда было небольшим.
Основным продуктом, получаемым от куроводства, у коми-пермяков
были яйца. Кроме этого, в народной медицине использовался куриный жир,
перья и пух собирали для изготовления подушек, из костей вырезали вязальные
спицы, из зоба делали погремушку. Куриный помет в локальных традициях
применяли для выведения тараканов. Для этого его бросали на горячие угли в
избе, а семья покидала на некоторое время дом (зап. в пос. Кебраты Гайнского
р-на). Во время святочных ритуалов помет брал в посудину ряженый поп
вместо ладана и как будто «кадил» им помещение, в котором проходили
игрища (Кочевский р-н).
Употребление мяса кур в традиционной кухне было незначительным. Оно
дополнялось мясом дичи (рябчиков, тетеревов, глухарей), а в южных районах
кроме этого – домашних гусей, уток. Готовили мясо птицы преимущественно
на праздники для гостей [16, с. 110]. Некоторые коми-пермяки, проживающие
по течению р. Лупьи (Гайнский р-н), отмечали уже в начале XXI в., что наряду
с мясом медведей и зайцев, на употребление которых существовал запрет, они
не едят и курятину, так как не привыкли к ней: «Мы только вот до сих пор не
едим курицу. А вот, не привыкли. Мужик был, не ел. Я не ем тоже» (зап. в
2005 г. от Мизевой А.Ф., 1927 г.р., Гайнский р-н, пос. Кебраты); либо
употребление ее было запрещено: «У нас мать вот курицу тоже не ела. Нет,
говорила, нельзя» (зап. в 2010 г. от Мизева Н.И., 1938 г.р., Гайнский р-н,
д. Конопля). Так как в данной местности развит был охотничий промысел, повидимому, в хозяйстве некоторых семей курятину в прошлом полностью
заменяла дичь [9, с. 250]. Н. Добротворский пишет о том, что «пермяки»
считали петухов «погаными» и не употребляли их мясо в пищу [9, с. 250].
Запрет на употребление мяса наседок и кур вообще существовал в прошлом и в
славянской, и прибалтийско-финской (у вепсов) традициях, и среди коми [3,
с. 60; 4, с. 354; 16, с. 109]. И.Ю. Винокурова появление запрета у вепсов
связывает с представлением о нечистоте птицы, которое в свою очередь
является отголоском общеиндоевропейских представлений [4, с. 354].
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Возможно, у лупьинских коми-пермяков в прошлом были распространены
похожие воззрения.
Разведение кур обусловило развитие у коми-пермяков специфических
хозяйственных обычаев, ритуалов и примет. В первую очередь следует
отметить особенности содержания кур в зимний период. Вследствие суровых и
морозных зим кур в течение всего сезона держали в избах, в шестках под печью
либо в подполье. Данное обстоятельство могло повлиять на хорошее знание
поведения птиц и складывание определенного отношения к ним.
В конце XIX в. Н. Добротворский сделал следующее интересное
наблюдение относительно особенностей птицеводства у «пермяков»: «Курицы
считаются исключительной принадлежностью девушек, и весь доход, какой
получается от кур, составляет собственность этих узкоглазых и курносых особ.
Пермячки яйцами отдаривают своих кавалеров за платки и разные гостинцы,
которые те приносят им» [9, с. 552]. Перекликающиеся с данным наблюдением
сведения получены и при полевом этнографическом исследовании. В одном из
записанных рассказов говорится о том, что респондент во время получения
среднего специального образования в 1950-е гг. использовала в своих интересах
и потребностях средства, получаемые от продажи куриных яиц: «А вот я,
говорю, училась, да без рубля, никто мне не давал рубль, ни копейки. Яички
возьмешь у курочки, в Кудымкаре продашь, на эти деньги что-нибудь: или в
музей зайдешь, или где-то квас попьешь. Вот как было» (зап. в 2011 г. от
Яковкиной П.А., 1931 г.р., родом из д. Кекур Кудымкарского р-на, в Косинском
р-не, с. Коса). Кроме этого, куриц в прошлом у коми-пермяков зачастую кололи
женщины: «Обычно куриц почему-то забивали вот наши матери, женщины. Вот
я помню, мать выйдет, курицу так, отрубит голову, заносит. Чаще бабульки
делают это. А вот сейчас уже делают мужчины молодые» (зап. в 2006 г. от
Подъянова Г.Г., 1937 г.р., Кудымкарский р-н, с. Верх-Юсьва); «Ме пыр
курoггесӧ начкыва, мужикыс – оз /Я постоянно куриц забиваю, муж – нет/»
(зап. в 2007 г. от Истоминой М.А., 1926 г.р., Кудымкарский р-н, д. Большая
Сидорова). Обычай колоть кур женщинами у коми-пермяков выделяется среди
остальных народов по имеющимся сравнительным материалам, так как у
русских это было запрещено [3, с. 60], по мордовским материалам,
приведенным Д.К. Зелениным, резали птицу также мужчины [11, с. 25]. Комипермяцкий обычай закалывать кур женщинами выделяется среди
рассматриваемых других этнических традиций и характеризует хозяйственные
и мировоззренческие особенности народа, хотя по отдельным этнографическим
сведениям и в русских поселениях Пермского края кур тоже кололи женщины
(зап. в 2014 г., Кунгурский р-н, д. Жилино). Обозначенные выше факты
позволяют констатировать, что традиционно почти вся деятельность, связанная
с разведением кур и получением продуктов птицеводства, у коми-пермяков
относилась к женской сфере.
Помимо обыкновенного ухода за курами пристальное внимание комипермяков к вопросам птицеводства было обращено в «переходные»
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календарные даты, связанные в народном восприятии с традициями
инициальной (начинательной) магии. Все они носили превентивный характер.
Сочельник перед Рождеством (иногда и перед Крещением) назывался в
локальных традициях Куття лун ‘День кутьи’, тогда куриц не кормили в
течение всего дня, чтобы они на огороде летом не рылись. Комплекс обычаев,
связанный с курами, был приурочен к Великому четвергу. Тогда вместе со всем
скотом окликали кур в печную трубу, чтобы оградить их от случайного
несчастья и обеспечить их плодовитость; «куркали», имитируя голос наседок,
чтобы они высиживали цыплят (д. Ярушино, Юсьвинский р-н); «трясли» кур
(д. Подгора, Косинский р-н). В разных местах обвязывали жерди изгороди
тряпками, привязывали к ним отопки и веники для того, чтобы куры в огород
не заходили (Кочевский, Косинский р-ны) или чтобы коршуну, вороне
«завязать глаза», тогда они не смогут таскать цыплят и кур (Кочевский,
Кудымкарский, Юсьвинский р-ны). В этот же день символически кур гоняли
вокруг огорода, чтобы они летом не заходили на грядки (Косинский р-н). С той
же целью в Великий четверг или Вознесение женщины не расчесывали волосы
(д. Мучаки, Кудымкарский р-н).
Все названные обычаи присущи не только коми-пермяцкой традиции,
обходы хозяйства, гарканье скота в трубу на Великий четверг осуществляли
русские [18, с. 106; 19, с. 96–104]. Вепсы обходили в этот день огород с
помелом для защиты посадок от кур и привязывали метлу к жерди также для
защиты домашней птицы от хищников [4, с. 348–362]. Разные варианты
использования старых лаптей отмечались на Европейском севере России и
территории Поволжья, в том числе они были предназначены для магической
защиты скота [10, с. 219–221], единственно, данные обычаи не связывались с
Великим четвергом. Запрет кормить кур на Сочельник полностью аналогичен
русскому [5, с. 38]. Здесь следует отметить, что в рассказах название Куття лун
в первую очередь коми-пермяками связывается с запретом кормить кур, затем
уже добавляется, что в этот день готовили кутью. Хотя сами коми-пермяки
происхождение названия дня связывают с ритуальным блюдом из гороха и
ячменной, пшеничной и других круп, можно предположить, что в народных
представлениях оно ассоциировалось именно с курицами, вследствие сходства
его с вербальной формой призвания кур: «куть-куть».
Разведение кур обусловило также появление примет, связанных с
выбором яиц для высиживания. Гендерную принадлежность яйца определяли
по форме: если оно круглое – из него вылупится «молодушка», если овальное –
петух; а также по размеру пятнышка, которое обнаруживают в яйце, смотря на
него напротив солнечного света: если пятно небольшое, будет курочка,
побольше – петух. В данных случаях большое и вытянутое
противопоставляется маленькому и полному, что соотносится с восприятием
мужского и женского и, скорее всего, является источником появления
названных примет.
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«Куриный праздник». Птица в ритуальных трапезах. В некоторых
населенных пунктах южных районов Коми-Пермяцкого округа в осенний
период отмечался так называемый в народе Курӧг праздник ‘Куриный
праздник’. Датами его проведения называются 4 августа – день Марии
Магдалины (отмечался в часовне д. Гришино Кудымкарского района), месяц
октябрь – воскресенье перед Покровом, вторая суббота, суббота или
воскресенье накануне Дмитриева дня (8 ноября). Октябрьский праздник в
народе еще имел название день Марии Голендухи (Голиндухи). Его
праздновали в д. Мелехиной Ошибского прихода, д. Серве Кудымкарского
района, с. Антипино Юсьвинского района [13, с. 58–61; 16, с. 117; 17, с. 252].
Праздники были широко известны и в соседних деревнях. Они считались в
названных населенных пунктах престольными и включали такие же обычаи
гостевания, угощения и гуляния, как в остальные подобные дни.
Особенностями данных торжественных дат было принесение в часовни и
храмы куриных тушек, специально заколотых к этому дню. В храмах, по
сведениям В.М. Яновича, «все принесенное после молебнов поступает в пользу
духовенства и употребляется таковым для собственных нужд или продается им
же, в засоленном виде, бедной пастве по схожей цене» [20, с. 125]. Кроме
приношения в церковь птицу готовили и дома. По материалам В.В. Климова и
нашим полевым сведениям, после молебна возле часовни или в другом месте
проводилась общественная трапеза, для нее на костре варили курятину или
приносили уже готовую птицу и ели «всем миром» [13, с. 61].
Курӧг праздник стоит в одном ряду с другими календарными датами, в
которые было принято приносить в жертву скот (баранов или быков): это
Ильин день, день Флора и Лавра, Покров, Рождество и другие [16, с. 117; 17,
с. 252]. Животные во всех случаях освящались церковнослужителями. То есть
обряды были признаны и принимались церковью. Заметным отличием Курӧг
праздника от остальных дней с жертвоприношениями является посвящение его
женским святым.
В традициях русских европейской части России подобные «Куриные
праздники» были широко известны. Проводились они обычно весной или
осенью: согласно исследованию Д.К. Зеленина весной, чаще в день Женмироносиц, осенью – в день Кузьмы и Демьяна (14 ноября). В Вятской
губернии праздник «Троецыплятница» в разных местах приходился и на
весенний, и на осенний сезоны. Обычно он отмечался «по случаю», «по
обещанию» и не был привязан к определенным датам, но есть свидетельства
связи его в XVIII в. с днем Рождества Богородицы (21 сентября) [11, с. 18, 30–
37]. Таким образом, часть праздничных дней в русской традиции также была
связана с женскими образами святых, но подобного коми-пермякам
исключительно женского покровительства у русских не прослеживается. Выбор
дня Кузьмы и Демьяна для «Куриного праздника» Д.К. Зеленин объясняет
покровительством святых браку, что также связано с продуцирующей
функцией. В русских традициях некоторые «Куриные праздники» относились к
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категории «бабских», так как в них участвовали в основном женщины, а также
считались праздниками девиц и молодушек. Д.К. Зеленин считает, что курицы
в них являлись «символами плодородия животворящей любви» [11, с. 20, 35]. У
коми-пермяков гендерные ограничения для участников праздничных ритуалов
не отмечаются и сами праздники нельзя обозначить именно «женскими»,
несмотря на то что в хозяйственной сфере уход за курами был
преимущественно женским занятием.
Проведение Курӧг праздник в осенний период коми-пермяками
объясняется тем, что это время наиболее выгодно в хозяйственном отношении
для заготовки и потребления курятины: «Вот некоторые цыплят держат, да
осенью цыплячье и куриное мясо едят» (зап. в 2003 г. от Боталовой Т.В.,
1912 г.р., Юсьвинский р-н, с. Антипино). Посвящение их женским образам
святых объясняется, во-первых, сходством основной хозяйственной функции
кур с ролью женщины в семье – плодоносностью; во-вторых, тем, что в
бытовой культуре коми-пермяков куры были включены именно в женскую
сферу деятельности. Вопрос возникает о том, почему покровительницей кур
стала именно Мария Голендуха, если дни ее памяти по календарю приходятся
на 16 и 25 июля. Возможно, свою роль здесь сыграло ее имя «Голендуха»,
которое ассоциируется с названием куриной ножки – голени, оставляемой в
церкви, как предполагает В.В. Климов [13, с. 60]. Либо приписываемое ей
покровительство определено историей ее жизни и деяний. Обозначенную
функцию, на наш взгляд, можно связать лишь с одним фактом, отмеченным в
ее житии: «…царь приказал отрубить мученице голову, но Господь укрыл ее от
рук палачей…» [6]. Предписанное, но не исполнившееся наказание, как видно,
соотносится со способом закалывания кур.
Сравнение коми-пермяцких «Куриных праздников» с русскими указывает
на сходство их еще в одном из ритуальных действий. Если русские Вятской
губернии во время праздника «Троецыплятница» держали над головой куриные
кости или несли на голове горшок с костями [11, с. 4, 12], то коми-пермяки
держали над головой тушки кур: «…одни кладут птицу на стол, другие дают
кому-нибудь подержать птицу над головой и потом раздают нищим» [17,
с. 252]. В русском варианте описанные действия выполнялись для того, чтобы
не болела голова [11, с. 12]. О значении коми-пермяцкого обычая приходится
только догадываться.
Другие обычаи коми-пермяков, связанные с пожертвованиями домашних
животных, как правило, были направлены на обеспечение плодовитости и
здоровья скоту: «Пермяк из болезни животного заключает, что она нужна Богу,
и обещает привести ее в Кочу, если она выздоровеет» [17, с. 251]; «Народ
рвется к котлам, чтобы получить хоть кусочек мяска, служащего верным
средством против всяких скотских болезней» [20, с. 126]. Вместе с тем вполне
допустимо, что держание курицы над головой, как и в русской традиции,
подразумевало наделение здоровьем человека. Интерес представляет еще тот
факт, что данные птицы не поступали в церковь, а раздавались нищим.
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Ритуальная пища таким же образом раздавалась во время других
жертвоприношений [17. с. 251] и в поминальные дни. Здесь передача пищи «в
мир» является своеобразной формой сообщения с божествами и миром
предков, вкушение еды большим числом людей гарантирует насыщение
почитаемых святых и душ умерших. Отметим, что субботы перед Покровом,
Дмитриевым днем, а также средняя между ними у коми-пермяков считаются
поминальными и, предположительно, празднование Голендухи было связано с
культом предков.
Мясо курицы у коми-пермяков, помимо «Куриных праздников», редко
использовалось в ритуальных целях. Известны лишь отдельные примеры, когда
специально резали курицу или петуха. Так, Н.А. Рогов и И.Н. Смирнов
описывают обычаи закалывать и съедать в овине петуха после завершения
строительства или после первой сушки хлеба [16, с. 83–84; 17, с. 280]. Во время
битья печи ритуал вырезания устья очага у части иньвенских коми-пермяков
имеет название «петуха доставать». Подобное обозначение известно и среди
русского населения края. На самом деле в поздней традиции из печи доставали
оставленный там заранее пирог, но в прошлом, возможно, имело место
реальное приношение в жертву птицы [12, с. 238].
И.Н. Смирнов пожертвование в овине связывает с похожим обычаем
удмуртов, в котором жертва предназначалась «хозяину» постройки, чтобы он
берег ее [17, с. 280–281]. Н.А. Рогов объясняет ритуал следующим образом:
«Сложив в новый овин первый раз хлеб, пермяк приносит на подовинную яму
печеного петуха, брагу и пиво, зовет несколько соседей и, усевшись с ними
кругом дров, приготовленных для сушки, съедает петуха, запивая брагою и
пивом. Как известно, петух своим пением указывает некоторые часы ночи.
Основываясь на этом, пермяки думают, что он не спит по ночам, и потому, если
будет совершена описанная трапеза, может предупреждать хозяев в случае
предстоящей опасности овинам от огня» [16, с. 63–84]. Отметим, что и овин, и
печь являются местами разведения огня. Петух в качестве жертвы или символа
ритуалов выбран не случайно: в обоих из них он помимо жертвы связан с
огненной стихией.
В южных районах Коми-Пермяцкого округа зафиксирована традиция
варить курицу для поминок. В северных районах известен единичный пример,
когда курицу готовили на старых могилах, чтобы избавиться от болезни:
«…Вознэсеннёö мийö воллiм. Сэк тожö касьтысьöны. <…> Да и сэтöн эшö
юрбитöны. <…> Менам татöн вöлi сваття, сiя курöг сэтчин нуöма.
[Живöйö?] Живöйö. Сэтчин нiя пуасö, бисö, костёрсö керасö, и коксис сiя
валёнкаесö сэтöн сотöм. <…> Сiя öддьöн жö коккенас мучиччис. Ой, кыдз
мучиччис! Да эсся пö легче лоис, шуö. [А куричасö мыйлö?] А куричасö, ог тöд,
мыйлö сiя. Сэтчин сэсся сiйö вийöмась, куштöмась и пуöмась, и сёйöмась…
/…В Вознесение мы приходили. Тогда тоже поминают. <…>Да и там еще
молятся. <…> У меня здесь была сватья, она курицу туда унесла. [Живую?]
Живую. Там они сварят, огонь, костер разведут, и с ног она валенки тут сожгла.
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<…> Она сильно же ногами мучилась. Ой, как мучилась! И потом легче стало,
говорит. [А курицу для чего?] А курицу, не знаю, для чего ее. Там ее зарезали,
почистили и сварили, и съели…» (зап. от Кучевой М.П., 1932 г.р. в 2009 г.,
Косинский р-н, д. Чазево). Кроме этого, в северных районах черную курицу
(зап. в 2012 г., Гайнский р-н, пос. Сергеевский) или яйца черной курицы (зап. в
2007 г., Кочевский р-н, д. Отопково) приносили в качестве «гостинца» лесному.
Редкое использование мяса кур в ритуалах коми-пермяков, сходство
обычаев с русскими традициями позволяют предполагать, что «Куриные
праздники» появились в коми-пермяцком календаре под влиянием русской
культуры и, возможно, вследствие наставления церковнослужителей. Так как
праздник приносил церкви небольшой доход, некоторые коми-пермяки и сами
считают, что именно церковью был инициирован ритуал приношения в храмы
кур (зап. в полевых материалах Усольского историко-архитектурного музея
«Палаты Строгановых» в Юсьвинском р-не, д. Антипино).
Среди северных коми-пермяков курица как ритуальное блюдо предстает
только в окказиональных ритуалах. Здесь имеет значение цвет птицы – черный,
который является, по-видимому, наиболее предпочтительным мифическими
силами. Подобная хроматическая характеристика птицы встречается и в
славянской традиции: например, сербы и болгары живую черную курицу
погребали вместе с покойником, если один за другим умирали члены семьи; у
разных славянских народов черная курица использовалась в профилактических
медицинских целях [3, с. 64–65]. Выбор для пожертвования курицы в данных
ритуалах, вероятно, связан со значимостью самого обряда и с тем, кому он
предназначен (предкам, которые, по народным представлениям, наслали
болезнь, и лесному духу). Приношение птицы является менее затратным и
более простым в исполнении, по сравнению с закалыванием барана или быка,
но сам акт ее пожертвования уже выглядит достойной «платой» за просьбы об
исцелении или возвращении пропавшего скота.
Семантика курицы и петуха. Петух и курица, несмотря на
незначительное развитие куроводства у коми-пермяков, заняли свою нишу в
ритуальной сфере и устном народном творчестве, являясь теми или иными
символами, знаками в культуре народа. Семантика птиц достаточно
разнообразна, но имеет много общего с исследованными значениями птиц у
других народов [3, с. 60–68; 4, с. 348–362; 8, с. 28–35; 14, с. 186].
Петух и курица, рассматриваемые как семантическая пара, в первую
очередь предполагают обозначение сфер мужского и женского мира. Именно в
таком смысле используются их образы в иносказательной речи сватов: «У нас
петушок, у вас курочка». В святочных гаданиях зачастую петух играет роль
будущего жениха, курица – невесты, их действия обозначают будущую жизнь
гадающей девушки или молодого человека: «Уголь, соль, хлеб, вода и овес,
зерно бросала. И туда петуха и курочку поставила и ситом покрыла их. И
крутила да крутила, да крутила их. Потом сито-то подняла. Они пошли в воду
сразу, давай пить. Попили, попили. Потом хлеб клевали. Потом уголь клевали.
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<…> К коточику подошел петух да раз – клюнул. Вот говорит, у тебя кузнец»
(зап. в 2005 г. от Патруковой А.Е., 1922 г.р., Кудымкарский р-н, д. Новоселово).
В народной педагогике наставляют девушку быть дисциплинированной
подобно курице: «Если вечером долго побегаешь: курица сидит, и ты сиди
дома. Курица в пять часов уже место знает» (зап. в 2005 г. от Мизёвой А.Г.,
1926 г.р., Гайнский р-н, пос. Кебраты). В одном из коми-пермяцких вариантов
сказки «Медведь – липовая нога» старуха прячется от зверя в «курином гнезде»
(зап. в 2009 г. от Костаревой Р.А., 1939 г.р., Кочевский р-н, с. Большая Коча).
Подобные параллели курица – девушка/женщина, петух – парень/мужчина
встречаются также в народных частушках [21. С. 68, 85, 103, 188] и других
жанрах фольклора.
Помимо гендерного обозначения птицы в ритуалах и поверьях еще
выражают хозяйку и хозяина дома. Особенно это значение проявляется во
время обряда перехода в новую избу. В некоторых местах у иньвенских комипермяков было принято во время новоселья запускать первыми петуха и
курицу. По их поведению судили о будущей жизни семьи в новом доме: «На
середину под матицу отпустили курицу и петуха. Если они к порогу пойдут –
плохая жизнь будет, к божнице – хорошая» (зап. в 2003 г. от Мальцевой М.И.,
1923 г.р., Юсьвинский р-н, д. Якушево). В других случаях заносят в избу
одного петуха, но его также считают хозяином. Переносит петуха, как правило,
сам хозяин дома: «Хозяин с петухом. А хозяйка квашенку возьмет. Первой
заходит хозяйка, потом хозяин с петухом. Петух кричит – хозяин» (зап. в
2005 г. от Власовой А.Р., 1928 г.р., Кудымкарский р-н, д. Киршина). Во время
новоселья курица и петух, как и в гаданиях, выполняли функцию оракула, что в
целом характерно для всего животного мира.
Сама цель гадания определяет дополнительную символику птиц –
направлено оно на определение характеров будущих супругов или на
хозяйственные качества пары. Кроме этого, в некоторых примерах указывается
на то, что петух должен обязательно прокукарекать в новой избе. Здесь уже
проявляется его апотропейная символика.
Курица как хозяйка дома и мать семейства предстает в одной из
интерпретаций сна: «Курöг ме вöтася, дак лоас миян семейнöй торжество
сэтшöм гажа /Курицу я во сне увижу, так будет у нас семейное торжество
такое веселое/» (зап. в 2011 г. от Федосеевой Н.П., 1940 г.р., Косинский р-н,
д. Войвыл). Одной их причин формирования образов «петух-хозяин», «курицахозяйка», скорее всего, является их пространственная близость к семье,
обусловленная размещением птиц в зимний период в доме.
Особые черты птиц учитываются в обозначении разных промежутков
времени. Если петух оповещает о начале утра, то поведение куриц, как было
отмечено в приведенном выше примере, определяет наступление вечера.
Исследователи отмечают, что в народных представлениях петух наделен
солнечной символикой, а курица – символикой заката, темного времени суток
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[4, с. 350, 353], данные значения можно определить как универсальные
семантические коды, характерные и для коми-пермяков.
Петух благодаря своему громкому голосу у разных народов считается
защитником человека от нечистой силы. Подобное значение петуха широко
представлено в мифологических рассказах народа. Голос петуха коми-пермяки
называют «святым» как противопоставление темному, «нечистому» миру:
«…Сатрукаыс бöра петуксö позсис кыскас, мыля сэтчö ойшöрас локтöм сiя.
Öтöрас брякнитас посöдзас петуксö. Нiя ползясö. А старукаыс, ме пö кыллi,
что святöй голос петукыс, неприятнöйыс полö. <…>Сiя [лесной] шуö, святöй
гoлос пö менö выгнал, выгнал. Пышьяс /…Старуха петуха из гнезда достала,
зачем посреди ночи он (лесной дух – Т.Г.) пришел. На крыльцо петуха бросила.
Он испугался. А старуха, я, мол, слышала, что петух – голос святой,
неприятный его боится. <…> Он [лесной] говорит, святой голос, мол, меня
выгнал, выгнал. Убежал» (зап. в 2006 г. от Федосеевой П.Г., 1924 г.р.,
Косинский р-н, с. Пуксиб). Курицы же в народных поверьях нередко становятся
объектами воздействия суседко – домашнего духа, и справиться с данной
напастью им уже помогает человек, используя металлические колющие
предметы.
Несмотря на то что петух – антагонист демонического, в отдельных
примерах его образ становится проявлением «иного» мира, например, золотой
петух появляется на месте запрятанного богатства (зап. в 2004 г. в Юсьвинском
р-не, д. Симянково), красный петух «клюет» самоубийц, то есть заставляет их
совершить задуманное (зап. в 2006 г. в Косинском р-не, с. Пуксиб). Дополняет
конечный образ в данных примерах окрас птицы. Негативное значение петуха
исходит, по-видимому, от таких его черт, как драчливость, задиристость.
Именно данные характеристики стали источником появления поверья о том,
что если напоить человека кровью, взятой из гребня петуха, человек станет
психически неуравновешенным: «У петуха сорс [гребень] отрубила, и эту кровь
туда налила. <…>Другая выпила. Испортилась. Как петух скачет. Всё надо и
надо…» (зап. в 2010 г. от Лесниковой М.Т., 1952 г.р., Гайнский р-н,
пос. Жемчужный).
В других ситуациях смелость и отвага петуха уже используются в
положительных сравнениях: «Как петух, говорит, скачет возле лесов. Везде
такой пронырливый» (зап. в 2004 г. от Якимовой З.Г., 1925 г.р., Юсьвинский рн, д. Бажино). Наделить человека теми же характеристиками в ритуалах
помогают петушиные перья, они становятся атрибутами наряда дружек на
свадьбе и придают им помимо красоты особую стать и бравость: «Дружки были
в тулупах, кушаках, в шапках на затылок, большие петушиные перья, два пера,
как петухи ходят» (зап. в 1999 г. от Кивилевой Л.Н., Кочевский р-н,
д. Кукушка).
Петух, как уже говорилось, является символом огня и в приметах,
описаниях снов коми-пермяков предстает знаком огненной стихии, обычно
внезапного пожара: «А у нее еще тогда 10 цыплят было, 8 петухов. Тоже не к
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добру. <…> Сожгли дом. Петухи – не к добру» (зап. в 2000 г. от Олеховой Д.Ф.,
1929 г.р., Косинский район, д. Панино). В приведенном примере из разных
вариантов для объяснения явления избрана именно огненная символика, а
никакая иная, наверное, потому, что петухи рождались в большом количестве
не часто, это было непрактично для хозяйства, то есть событие считалось
неординарным. Большое число петухов подразумевает драки между ними,
неспокойность. По прошествии времени случился пожар – тоже неожиданное
явление, которое было соотнесено с предыдущим случаем, и данная
событийная пара закрепилась таким образом в народной памяти.
И петух, и курица в коми-пермяцких приметах исполняют роль
предвестников смерти. Считается, если курица запоет по-петушиному – жди
беды, а если петух кукарекает после заката – будет покойник. В обоих случаях
негативная оценка связана с необычным, редким поведением птиц.
Последствиями ночного переполоха кур под воздействием суседко также в
некоторых случаях называются смерть или несчастье. Особенно примечателен
один рассказ о том, что суседко ночью «кидал» куриц с шестка, одна из них
села на лавку, что было интерпретировано хозяйкой как ее смерть (зап. в 2008 г.
в Косинском р-не, д. Нижняя Коса). В примете соединены два символа: лавка –
место помещения покойника, курица – образ хозяйки. Кроме этого,
учитывается темпоральное условие происходящего события – ночное время,
когда активность кур выходит за рамки обычного их поведения.
В похоронном обряде коми-пермяков курицу было принято передавать
через гроб одному из участников похорон, в некоторых местах обязательно
тому, кто обмывал умершего, или нищему. Зафиксировано два объяснения
этого обычая: 1) курица, загребая землю лапами назад, заполняет землей
могилу, и на ее месте не будет впадины; 2) курица клюет червей, и тело
человека будет защищено от них. Второй вариант более распространен и
объясняет выбор субъекта передачи: и курица, и обмывальщик «очищают» тело
умершего. Отметим, что как ритуальное действие обычай известен славянским
народам, а функция очищения распространена в объяснениях русских [3, с. 64].
О.В. Голубкова считает данный обычай общим славяно-финно-угорским
комплексом и объясняет передачу «поминальной курицы» представлениями о
птице как символе плодородия и как проводнике, воплощении души. Являясь
откупной жертвой в обряде, «курица выражает всю скотину как основу
крестьянского хозяйства, достатка и богатства» [7, с. 225–226].
Курица в отдельных примерах у коми-пермяков имеет исключительно
отрицательную коннотацию. Так, увидеть курицу во сне предрекает «шум», то
есть переполох. Появление приметы связано, наверное, с особенностями
звуковых проявлений птицы. Образ курицы во фразеологизмах, описывающих
человека, обычно выражает его недостатки: кушмӧм курӧг кодь ‘облезлый как
курица’, кын курӧг кодь ‘как замерзшая курица’ [12, с. 162]. Емкие и
выразительные выражения речи основаны на реальных поведенческих чертах
птицы, причем они не одобряются в поведении людей.
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Считается, что куриные лапки могут использоваться во вредоносной
магии как средство, приводящее к раздору, несчастью: «У нас в одном доме
люди жить не могли долго, уехали, а когда дом разбирали, оказалось, под
матицу кто-то куриные лапки положил» (зап. в 2003 г. от Шулаковой А.П.,
1929 г.р., Юсьвинский р-н, д. Шулаки). Здесь лапки, по-видимому, выбраны изза того, что курица загребает ими назад. Данное свойство птицы в негативном
значении проецируют на жизнь людей не только через вещественный мир, но и
вербальные выражения, например, проклятие за воровство: «…как курица назад
лапой гребет землю, пусть ваше богатство гребет» (зап. в 2005 г. от
Мизевой А.Г., 1926 г.р., Гайнский р-н, пос. Кебраты).
Выводы. Петух и курица в традиционной культуре коми-пермяков стали
непременной составляющей отдельных ритуалов, их образы используются в
устойчивых
этнолингвистических
выражениях
и
мифологических
представлениях. Включение птиц в ритуальную сферу связано с локальными
традициями, более активная их обрядовая роль наблюдается в обычаях
иньвенских коми-пермяков, что обусловлено наибольшим развитием у них
куроводства. Птицы участвуют в святочных гаданиях, в обряде новоселья, мясо
курицы используется для поминок, для приношений лесному духу и почитания
православных святых. Кроме этого, существуют хозяйственные ритуалы,
направленные собственно на разведение кур и их защиту.
Многие рассмотренные обычаи коми-пермяков схожи с русскими, и, по
всей вероятности, их появление у коми-пермяков является следствием
воздействия русской культуры. Вместе с тем надо отметить, что содержание
ритуалов и условия их проведения не повторяют полностью русскую традицию,
а имеют свои специфические черты. Особые функции в ритуалах, связанных с
курами, и в хозяйственных занятиях куроводством у коми-пермяков имеют
представители женской половины. В целом разведение кур можно определить
как чисто женскую сферу деятельности.
Символика образов птиц многозначна, она основана на отдельных их
чертах, которые были примечены народом. Та или иная семантика петуха и
курицы актуализируется в определенных обстоятельствах и всегда связана с
рядом условий. Чаще всего в поверьях и приметах выделяются внешняя яркость
петуха, звуковые характеристики птиц, необычность их проявлений.
Образы курицы и петуха в одних случаях дополняют друг друга как
семантическая пара, связь в которой строится через противопоставление; в
других – являются самостоятельным выражением некоторых символов.
Основными значениями птиц являются такие определения, как женское –
мужское, хозяин – хозяйка, утро – вечер, защитник от нечистой силы –
существо, привлекающее нечисть. Для петуха характерна символика
воинственности, задиристости, богатства; для курицы – убытка,
неповоротливости. Обе птицы в отдельных случаях становятся предвестниками
или знаками смерти. Общее семантическое значение птиц в разных этнических
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культурах обусловлено опорой народных представлений на природные
характеристики петуха и курицы.
Особенности коми-пермяцких поверий наблюдаются не столько в
интерпретациях, семантике, сколько в формах и способах ритуальных и
лингвистических выражений.
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SUPERVISION ABOUT COMMUNICATION IN THE BLOG WRITER
Аннотация: В статье, исследующей блог пермской писательницы Нины
Горлановой, предпринята попытка рассмотреть природу его коммуникации. С
ныне существующим блогом Горлановой сопоставляется ее проза. Приводятся
примеры трансформации блоговых записей в художественные произведения.
Выявлено, что анализируемая проза (ее жанровые аспекты, стилистика, поэтика
и т.д.) отчасти повторяет специфику классических записных книжек.
Ключевые слова: блог писателя, Нина Горланова, Живой Журнал,
записная книжка.
Abstract: The article investigates the blog of Nina Gorlanova, attempts to
review the nature of its communication were made. With the existing blog Gorlanova
maps her prose. Examples of transformation of blog entries in the artwork are
presented. It is revealed that the prose of the Perm writer (its genre aspects, stylistics,
poetics, etc.) partly repeats the specifics classic notebooks.
Key words: blog of writer, Nina Gorlanova, Live Journal, notebook.
Развитие современных технологий изменяет состав литературного
процесса и характер художественного текста. Решительные изменения
происходят даже в сфере писательской «кухни». Так, новую жизнь в блоге
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обретает такая традиционная форма литературного труда, как записная книжка
писателя.
Исследователь этого жанра С.Н. Ефимова в книге «Записная книжка
писателя: стенограмма Жизни» дает всестороннюю характеристику записной
книжки на примере заметок писателей Х1Х–ХХ вв. Она рассматривает жанр с
историко-культурологической,
лингвистической,
психологической
и
литературоведческой точек зрения. В итоге Ефимова приходит к выводу, что
«в результате анализа коммуникативной, когнитивной и вербальной
составляющих к эпистолярному дискурсу можно отнести частные письма,
записные книжки, дневники, записки и блоги (с некоторыми оговорками)» [5, с.
83]. Тем самым она ставит в один ряд классические записные книжки писателей
и блогосферу, считая, что блог – это современная модификация дневника,
который, в свою очередь, занимает промежуточную позицию между письмом и
записной книжкой.
Главное отличие блога от других текстов эпистолярного дискурса в том,
что «блог не имеет двух модификаций (до публикации и после публикации);
сложное соотношение частного и публичного реализуется в нем иными
путями» [Там же]. В целом число пользователей ЖЖ во всем мире составляет
19 миллионов, в России – 900 тысяч. Возраст основных пользователей
варьируется от 25 до 44 лет. В среднем пользователь проводит в ЖЖ 7 минут
35 секунд. В России среди пользователей Живого Журнала 48,5% – мужчины и
51,5% – женщины [8].
В настоящей работе рассматриваются особенности блога пермской
писательницы Нины Горлановой, в частности, сочетание в нем частного и
публичного.
Блог Нины Викторовны в Живом Журнале (ngorlanova) создан 17
сентября 2010 года. До этого, в 2007–2009 годах, она также вела записи в ЖЖ,
но по личным причинам удалила этот архив из сети. На 27 апреля 2014 г. блог
Н.В. Горлановой находился на 11 423-м месте в общем рейтинге пользователей
livejournal.com и состоял из 1114 записей, 5264 полученных комментариев и
3593 личных комментариев писательницы. В друзьях у Горлановой было 224
человека, она состояла в друзьях у 313 человек.
В ЖЖ был проведен опрос «Чем для вас является блог?». Результаты
показали, что у 32,8% респондентов блог служит для общения, для 30,2% он
является способом получения информации, для 29% – это возможность
самовыражения, для 4% – способ заработка. У 2% респондентов собственного
блога нет, у 1,9% – другое в комментарии [Там же].
На вопрос «Чем для Вас является блог?» Нина Горланова ответила
следующее: «Это общение с людьми, которым интересно то, чем я дышу, что я
думаю. Порой я прошу за меня помолиться, когда мне плохо. И молитвы
спасают. Часто мои пóсты дополняются комментариями, которые заставляют
думать, формулировать яснее» [9]. Как мы видим, мнение пермской
писательницы совпадает с мнением большинства блогеров: блог, в первую
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очередь, – это возможность общения с близкими по духу людьми. Однако для
писателей блогосфера – это не просто место общения, но, как правило, еще и
кухня/творческая мастерская. На основе постов ЖЖ 2008–2009 годов пермская
писательница создала биографическую «Повесть Журнала Живаго»,
переплавив «факт собственной биографии в художественный текст» [4, с. 187].
Н. Горланова еще в 2000 году в статье «Записи о “Записях”» призналась:
«Вот уже много лет я сама каждый день печатаю на машинке так называемые
“записи” (под числом). Сон снился такой-то, дети из школы принесли такие
шутки, на скамейке тетя Капа сказала вот что, а по телевидению говорят
следующее... Прочитала еще то-то и то-то. О прочитанном иногда подробно»
[3]. Долгое время писательница хранила свои записи/материал для будущих
произведений в легендарной китайской клетчатой сумке. Сейчас «китайская
сумка давно забыта, для рассказа проще найти деталь, портрет, реплику в
файлах и скопировать сразу (из сумки нужно было вырезать со страницы и
приклеить к черновику). А здесь словно крылья ангела переносят абзац из
одного файла в другой... Я чокаюсь в Новый год с компьютером, это мой
товарищ... Когда-то я перепечатаю все из сумки, но пока некогда...» [9].
В одном из постов Горланова признается: «Выбрасываю архивы сумками
и чемоданами». В комментариях к этому посту звучит призыв не выбрасывать
архивы, на что Нина Викторовна отвечает: «Так вчера я искала том большой
Лотмана (понадобился), заглянула в большой шкаф в детской, а там еще 3
сумки архивов! Это не считая 2 столов по 6 ящиков и большого бюро... куда ж
все это оставлять (у меня хитрые надежды, что если оставить немного, то это не
выбросят)» [7].
Записные книжки (ЗК) в свое время вели А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Ильф, А.А. Блок, А.П. Платонов,
Е.И. Замятин, М.И. Цветаева, В.В. Ерофеев. Их рукописи, как правило, не
предназначались для читателей. Современные же писатели (Е. Гришковец, Б.
Акунин, Т. Толстая, Л. Горалик, З. Прилепин, С. Лукьяненко и др.) активно
используют блоговое пространство для подобных записей, становящихся, в
свою очередь, мультимедийными и интерактивными. На деле оказывается, что
ведение блога не заменяет традиционной рукописной записной книжки.
Нина Горланова признается: «Я веду в течение дня от руки записную
книгу, куда заношу кратко сны, сюжеты, портреты, пейзажные зарисовки в
словах, мысли о прочитанном, о происходящем, также – интересные разговоры
с мужем, детьми, внуками, соседями и т.п. Каждое утро я перепечатываю более
подробно все это в файл под названием: «Записи 1, 2, 3... 44». Небольшую часть
из сего я помещаю почти каждый день в ЖЖ. Ну, примерно десятую часть. Или
12-ю... Только об искусстве, юмор, в общем, что-то общеинтересное,
желательно – дающее оптимистический заряд моим друзьям. И картины» [9].
Как нам кажется, вся проза пермской писательницы (ее жанровые
аспекты, стилистика, поэтика и т.д.) отчасти повторяет специфику
классических записных книжек. М.П. Абашева отмечает: «Приход Горлановой
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в ЖЖ абсолютно закономерен, интернет-дневник стал для нее адекватной
формой самовыражения – и теперь опубликованный в толстом журнале ее текст
почти не отличается от блога» [1, с. 12]. Жанровая идентификация зачастую
определена Ниной Викторовной уже в заглавии произведения: «Записки из
мешка» (2001 г.), «Сторожевые записки» (2002 г.), «Пермские зарисовки» (2003
г.), «Короткие рассказы из жизни» (2007 г.), «Всякое-разное: из дневника
писателя» (2007 г.), «Бр-тр: из записей 2006 г.» (2008 г.), «Бр-тр: из записей
2006–2007 гг.» (2008 г.), «Дневник писателя. 2008 год» (2009 г.), «Дневник»
(2011 г.).
Думается, и блог Горлановой ближе всего по своей функции к записной
книжке. Прообразом современных записных книжек в Древней Руси являлись
сначала церы, которые предназначались для бытовых и деловых записей, затем
– берестяные грамоты, а в более позднее время – заметки на полях. В
прообразах доминировала деловая составляющая, но при этом отражались
внутренний мир автора и его личная жизнь (записывались рецепты, заговоры и
т.д.). Отметим, что слова «запись» и «записка» сохранили свое изначальное
значение «документ» в современном русском языке. Английское слово journal
может употребляться в значении «записная книжка», а notebook имеет два
значения: ноутбук (портативный персональный компьютер) и записная книжка.
Таким образом, у Горлановой слились воедино: записи ЖЖ / проза / записи из
мешка.
Посты Нины Горлановой в ЖЖ во многом напоминают традиционную
записную книжку писателя (анекдоты, афоризмы, литературные байки, тосты,
цитаты, сны, детские перлы), но в блог входят и неотъемлемые элементы
виртуального (ссылки, фото, комментарии «френдов», диалог с читателями
блога и т.д.). Кроме того, в него попадают: интервью, рецензии на творчество,
комментарии к этим рецензиям, размышления об услышанном на радио и
увиденном в телепередаче, стихи (у Горлановой это обязательно хокку),
рассказы, события и факты из жизни, «живая» речь.
Сопоставляя прозу Горлановой с ее ныне существующим блогом,
находим ряд совпадений/отражений. Материал, попавший в поле зрения
писательницы, в частности в блог, обрабатывается, оттачивается, шлифуется,
трансформируется, домысливается, переосмысливается автором и вплетается в
ткань будущих произведений. Приведем несколько примеров.
Запись в блоге
December 27th, 2010 [7]

В рассказе «Кукольник» [6]

Х. сказал, что ушел из
хирургии
в
бизнес:
«Довольно
я
пролил
крови».

– Бог и черт боролись за твою душу, – сказал
отец Игорь, бывший саксофонист, а еще
ранее – бывший хирург, который, уходя из
профессии, заявил: «Довольно я пролил
крови».
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Диалог с собственным мужем об Остапе Бендере из блога
трансформируется в рассказе «Зеленая клякса» в лирическое отступление
автора/главной героини:
Запись в блоге
October 26th, 2010 [7]

В рассказе «Зеленая клякса» [6]

На днях к слову зашел разговор
об Остапе Бендере. Слава:
– Его можно играть только с
надорванностью…
–
Да,
Бендера
спасает
надорванность, – говорю. – А
иначе
будет
прославление
жулика, который «учит» лохов…
надрыв от того, что в советское
время предприимчивости некуда
было деться, приходилось идти в
жулики… Надрыв Бендера делает
его человечнее. А меня надрыв не
делает никак человечнее… или
делает… я ничего уже не знаю…

И вообще мне это не интересно! Хотя
в русской литературе было немного
трикстеров (Хлестаков, Чичиков), в
советской – Бендер… меня они не
волнуют! Я понимаю: Остапа любят,
потому что при советах нельзя было
предприимчивому
человеку
себя
проявить…
только
плутовать…
честно, мне почему-то не хочется
писать о плутах! Почему же мне не
интересно писать об этом? Ведь о
плутах пишут весело, я тоже стараюсь
писать весело… но у меня другая
веселость,
не
сатирическая,
а
жизнестроительная, что ли…Плута же
любить я не могу, а без любви писать
уже не хочу…

Внешние приметы какого-нибудь знакомого становятся приметой героя
рассказа:
Запись в блоге
November 18th, 2010 [7]

В рассказе «Кукольник» [6]

У В. ноготь мизинца
отполирован и покрыт
лаком стального цвета.
Чем-то все же греет
такое
подражание
Пушкину.

В кукольном театре все поголовно отращивали
ногти на мизинцах. Чем-то грело их такое
подражание Пушкину. […]
Вдруг Лев очнулся в палате интенсивной
терапии, как ни в чем не бывало пощелкал
длинным полированным ногтем мизинца,
выкрашенным в стальной цвет.

Горланова порой продолжает логический ряд, добавляя юмор или
иронию:
Запись в блоге
December 3rd, 2010 [7]

В рассказе «Колун» [6]

Он предлагал для сына
имена из Карамзина (14
век): Образец, Упадыш.

Тут подъехал на внедорожнике сын Юлиана,
для которого отец в свое время предложил
несколько имен на выбор из Карамзина. Как
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там: Образец? Упадыш? Мирон? Да, Мирон.
Герои произведений повествуют о реальных случаях из жизни самой
писательницы:
Запись в блоге
2010-10-08 09:56 [7]
Не спала. Только под утро
немного, когда сняла давление.
Еще какой-то пьяный мужчина
бродил под окном и жалобно громко
стонал:
- Я не знаю адреса! Адреса! (и так
раз 20).
Так было жаль его, в то же время
мне много говорили его слова: я тоже не
знаю адреса, где можно отсидеться от
проблем
своих,
от
болезней,
дороговизны, от соседа, не дающего
жить-дышать.

В рассказе «Две
равноуважаемых семьи» [2]
Он снова набрал:
– Вспомнил! Молдавский
язык называли: прокисшая
латынь,
ломовая
латынь,
ржавая латынь. Послушай,
Валентина,
еще
какой-то
пьяный мужчина бродил под
окном и жалобно всю ночь
стонал: «Я не знаю адреса!
Адреса!» – и так двадцать раз.
– Как ты думаешь,
который час? – и она снова
бросила трубку.

Мы видим, что блоговая запись Горлановой обрастает жизненными
подробностями, включается в контекст произведения и начинает существовать
по законам художественного мира.
Одной из особенностей блоговых записей Горлановой является ее
постоянное возвращение к накопленному ранее материалу. Так в блоге
появляется рубрика «Чистка архивов». Нина Викторовна может выложить
письмо 24-летней давности (видимо, из «мешка») или повторить блоговую
запись месячной давности. Чехов, например, зачеркивал в своей записной
книжке использованные записи, Горланова же освежает и вновь переписывает
неиспользованное, совершенствуя его:
Запись в блоге от 06
ноября 2010 г. [7]
В гостях друг-писатель:
– Книжная культура
накрылась
медным
тазом!
– А до этого рукописная
культура
накрылась
медным тазом! (Слава).

Запись в блоге от 23 декабря 2010 г.
Подзаголовок: «Над архивами» [7]
Сережа:
– Культура книги накрылась медным тазом.
Слава:
– А культура манускрипта в свое время тоже
накрылась медным тазом. А до этого –
высочайшая культура высекания на камне…

Автор в ранее написанный диалог добавляет свои реплики/размышления:
Запись в блоге от 06
ноября 2010 г. [7]
Слава, зачем флоридский

Запись в блоге от 23 декабря 2010 г.
Подзаголовок: «Над архивами» [7]
Слава:
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хомячок
ворует
блестящие предметы, а
вместо них оставляет
палочки и камушки?
- Он МЕТИТ место в
надежде, что там снова
появится
заманчивая,
блестящая
вещь,
например, пуговица.
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– Флоридский хомячок ворует блестящие
предметы, а вместо них оставляет палочки и
камушки.
– Это похоже на коллекционера, который
уносит в норку картины, отдавая за них
деньги. (Я)
– Я предполагаю, что хомячок МЕТИТ место в
надежде, что там снова появится заманчивая,
блестящая вещь, например, пуговица.
– Все равно остается необъяснимым, зачем
ему блестящая вещь.

Подчеркнем, что пермская писательница в блоге выступает и как
фольклорист (собирает стихи-экспромты знакомых, истории, услышанные в
поезде), и как лингвист: «Труселя, попадалово, кидалово. Почему в русском
языке длинные слова сокращаются (профи, инфа, фест), а короткие –
удлиняются?» [6]. Особо яркие народные истории рассказываются Горлановой
знакомым и друзьям, чьи комментарии важны для писательницы. Так, история
о любовниках в лесу, услышанная в поезде и помещенная в блог, позже
дополняется следующим постом:
Звонил Сеня. О змее под любовниками в лесу:
– Это похоже на иллюстрацию к Данте [Там же].
Н.В. Горланова умело накапливает в своих записных книжках концентрат
жизни: «Бегущая строка сообщила, что оливковое масло предотвращает
болезнь Альцгеймера. Куда-то вставим эту информацию – в рассказ или эссе,
вдруг правда и пригодится всем…». Она убеждена: «Лучше жизни ничего не
придумаешь» [Там же].
Итак, Нина Горланова вплетает ранее сделанные записи в блоге в канву
рассказа. Собранный из жизни материал служит фундаментом прозы, ее
смысловым центром. Все написанное Горлановой / все тексты – один живой
организм, в котором происходит циркуляция / перемещение прозы жизни по
сообщающимся сосудам / текстам, плавное и постоянное перетекание одного в
другое. То записи из мешка становятся донором рассказов, повестей, блога, то
блог мутирует в публикуемую прозу.
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TEXTS WHICH ARE REPRODUCED BY SCHOOLCHILDREN
Аннотация: В статье рассматриваются основные типы значимых для
школьника текстов, которые выявлены с помощью экспериментальной
методики, направленной на активацию механизма воспроизведения языковых
единиц.
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Abstract: this article considers the main types of significant texts for
schoolchildren, established through experimental methods and aimed towards
activating the mechanisms for reproduction of linguistic units.
Key words: repeatability, reproducibility, experiment, texts, genres.
Школьный возраст является одним из наиболее существенных в процессе
формирования индивида как личности. В этом возрасте человек приобретает
первый опыт взаимодействия с крупным социальным институтом (школой), в
котором происходит усвоение многих культурно значимых (прецедентных)
текстов. Что представляет собой текстовое знание? Хранятся ли тексты в
информационной базе памяти? И если хранятся, то как, в какой форме? Какие
тексты являются основой текстовой картины мира?
В.Б. Касевич в своей книге «Буддизм и картина мира» проводит различие
между языковыми и текстовыми знаниями: «Существуют знания,
закодированные оппозициями словаря и грамматики, это языковые знания, а их
совокупность – языковая картина мира. Наряду с этим можно говорить о
© Горохова О.Н., 2014
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знаниях энциклопедического характера, которые закодированы в совокупности
текстов, отражающих все аспекты познания мира человеком, данным историкокультурным сообществом. В текстах, соответственно, отражена текстовая
картина мира» [3, с. 179].
На сегодняшней день критерии разграничения языковых и текстовых
знаний остаются невыявленными. Решение этой проблемы осложняется тем,
что, с одной стороны, текст представляет собой результат функционирования
языка, а с другой – такие явления, как язык и речь, начиная со времен
Ф. де Соссюра, имеют уже вековую традицию противопоставляться друг другу.
Б.М. Гаспаров рассматривает языковую деятельность как непрерывный поток
«цитации», черпаемой из информационной базы языковой памяти [1, с. 40–41].
Ю.Н. Караулов высказывает мысль о том, что человек живет в мире текстов
[2, с. 216].
Поскольку одним из основных признаков текста является его
воспроизводимость (которая, по мнению В.Н. Телии, есть проявление
культурно-языковой
компетенции,
часто
дремлющей
в
глубинах
бессознательного) культурно-языковой памятью [4, с. 24], мы предполагаем,
что можно выявить набор типов текстов, хранящихся в информационной базе
школьника, с помощью эксперимента, направленного на активацию механизма
воспроизведения текста.
Эксперимент проводился с учащимися 3, 5, 6, 7, 8 и 10-го классов двух
общеобразовательных школ г. Перми (№ 4 и 146). В эксперименте приняли
участие 114 человек (примерно по 25 человек в каждом классе).
В нашем исследовании считаем, что к воспроизводимым текстам могут
быть применены любые типологии, составленные для обычных текстов.
Перед экспериментом на доску помещался примерный перечень жанров
текстов-источников: повесть, роман, рассказ, сказка, песня, басня и др. Детям
предлагалось задание: «Напишите приходящие вам в голову фразы из
любого текста».
В результате эксперимента был выявлен корпус воспроизводимых
текстов, полученных от учащихся, в количестве 1133 единиц. Кроме жанров,
которые были даны школьникам в качестве образца, дополнительно были
выявлены тексты, относящиеся к другим жанрам.
Анализ экспериментального материала показал, что по способу
воспроизведения текст может воспроизводиться или целиком, или частично, в
виде отдельного выказывания.
Тексты, которые воспроизводятся целыми (неделимые тексты), обычно
коротки, состоят из 1–4 строчек и, по-видимому, хранятся в информационной
базе как законченные и далее неделимые смысловые единицы. Это поэтические
тексты (Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй),
пословицы и поговорки (Волков бояться – в лес не ходить), скороговорки (Шла
Саша по шоссе и сосала сушку), афоризмы (Говорить правильно – это еще не
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заслуга, но не говорить правильно – это уже позор. Цицерон), загадки (Зимой и
летом одним цветом).
Тексты, которые воспроизводятся в виде отдельных высказываний,
имеют больший объем и представляют собой художественные прозаические
произведения, басни, стихи, песни, фильмы. По всей вероятности, такой текст
хранится в информационной базе в виде инварианта своего восприятия.
Инвариант восприятия текста представляет собой некое общее представление о
нем, включающее связанные с ним коннотации, обязательные для всех
носителей того или иного национально-культурного сообщества.
Инвариант восприятия текста относится к числу вербализуемых
феноменов. Наш материал позволяет наблюдать за возможной вербализацией
инварианта восприятия некоторых текстов, в виде которых он (инвариант),
вероятно, и хранится в информационной базе.
Многие воспроизводимые тексты (например, басни «Ворона и Лисица»,
«Лебедь, Щука и Рак», некоторые русские народные сказки) были буквально
разобраны по фразам, которые дети цитируют по нескольку высказываний из
одного текста.
Если все воспроизводимые высказывания из одной сказки составить в
том порядке, в котором они находятся в тексте-источнике, то произведение
«соберется», как цельная картинка из отдельных пазлов. Например, школьники
разных классов процитировали четыре фразы из сказки «Курочка Ряба»,
которые, собранные вместе, складываются в следующий инвариант текста и
представляют собой свернутое содержание:
Жили – были дед да баба, и была у них курочка Ряба.
Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое.
Дед бил, бил, не разбил.
Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
В основном текстовые единицы, воспроизводимые школьниками,
относятся к прямой цитации. Например, «У лукоморья дуб зеленый, / Златая
цепь на дубе том…». Но сверхличностный характер значимых для культуры
текстов часто подвергается определенной индивидуальной трансформации в
процессе воспроизведения их фрагментов в речи.
Продемонстрируем такую трансформацию на примере начальной фразы
басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица» – Вороне где-то бог послал кусочек
сыру; / На ель Ворона взгромоздясь… Эта фраза была процитирована в девяти
разных вариантах:
Вороне как-то Бог послал кусочек сыра…
Вороне Бог послал кусочек сыра,
Она на ветку с ним взгромоздясь…
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Когда-то Бог послал кусочек сыра вороне…
Ворона украла кусок сыра у лиса.
И дал бог сыр вороне.
Ворона как-то вдруг нашла кусочек сыра.
Вороне где-то Бог послал кусочек сыра (у)…
И дали вороне…
И дали вороне замечательный кусочек свежего сыра.
Ключевыми словами, которые актуализируют представление о текстеисточнике, являются: ворона (вороне) и сыр (сыру, сыра). Остальные слова
оказываются только фоном, на котором происходит узнавание текста: где-то
дети заменяют на как-то, когда-то; некоторые слова совсем опускают; вместо
послал используют другие глаголы с субъектно-объектными отношениями: дал
(дали), нашла, украла. Порядок слов, как оказалось, тоже не важен для
воспроизведения текста: Когда-то Бог послал кусочек сыра вороне…
Некоторые дети добавляют к тексту слова, которых в оригинале нет: И дали
вороне замечательный кусочек свежего сыра. И хотя последняя фраза не очень
похожа на фразу из текста-подлинника, мы относим ее к прямым цитатам, т.к.
фраза дословно воспроизведена в том виде, в котором отрывок из текста
сохранился в памяти цитирующего.
По способу существования тексты могут быть устными или
письменными. Среди текстов, существующих в письменной форме (визуально
воспринимаемых, с устойчивой фиксацией языковых конструкций), оказались
художественные и учебные тексты. Среди текстов, бытующих в устной форме
(произносимых с помощью голоса и воспринимаемых на слух), – песня,
реклама, фильм, фольклорные тексты и речевые штампы (такие как: Не суй нос
в чужие дела; Саша, это общее дело; Я еще вернусь).
Количественные данные показали (см. рис. 1), что устных текстов в
информационной базе школьников почти в два раза больше, чем письменных
(65, 32% – устных и 33,54% – письменных текстов).
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Рис. 1. Соотношение устных и письменных текстов

Такое соотношение письменных и устных текстов объясняется тем, что
письменные тексты функционируют в основном в учебной ситуации и их
усвоение регламентируется школьной программой, а устные тексты в
большинстве случаев функционируют во множестве внеучебных, бытовых
ситуаций и усваиваются детьми, начиная с раннего детства.
По наличию / отсутствию дополнительного невербального компонента
устные тексты распались на две группы:
(1) собственно вербальные тексты, не осложненные дополнительным
невербальным компонентом, – это фольклорные тексты разных жанров
(народные сказки, пословицы, поговорки, афоризмы, скороговорки, мифы,
загадки, анекдоты) и речевые штампы спонтанной речи;
(2) «осложненные» тексты, имеющие дополнительный невербальный
компонент, – это песня, которая содержит музыку (воспринимаемый на слух
невербальный компонент), фильм, мультфильм, реклама или другой телетекст,
содержащий дополнительный, воспринимаемый визуально, невербальный
компонент – видеоряд.
Большинство
чистых
вербальных
текстов,
не
осложненных
дополнительным невербальным компонентом, усваивается детьми в раннем
возрасте. Эти небольшие по объему тексты многократно повторяются
взрослыми дома или в детском саду и заучиваются детьми. С их помощью
взрослые знакомят детей с окружающим миром и нормами поведения в
обществе, учат выражать свои мысли, чувства, развивают речь, фантазию.
Доля текстов с дополнительным невербальным компонентом составила
58%, что превышает количество чистых, не осложненных невербальным
компонентом текстов (42%). Это объясняется тем, что при восприятии
аудиовизуального текста участвуют, образуя единый комплекс, две основные
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системы восприятия: слуховая и зрительная. Известно, что, только слушая,
человек запоминает 15% информации, только глядя – 25%, слушая и глядя
одновременно – 65%. К.Д. Ушинский в работе «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии» писал: «Чем более органов
наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или
группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу
механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче потом
вспоминаются» [5, с. 251].
Чаще всего к текстам применяется жанровая классификация. По нашим
материалам, тексты, которые воспроизводят школьники, принадлежат к
следующим жанрам: песни (отечественные и зарубежные); классические и
близкие к классическим поэтические произведения русской и зарубежной
литературы и детские стихи; прозаические художественные произведения;
рекламные тексты; сказки (народные и авторские); басни; художественные
фильмы; мультфильмы; пословицы, поговорки; афоризмы; анекдоты; загадки;
скороговорки и тексты-обзывалки; телетексты; профессиональная речь учителя;
учебные тексты; граффити; мифы; компьютерные игры.
В ходе исследования была обнаружена группа текстов, обусловленная
основным видом деятельности и возрастом наших испытуемых, и поэтому
такие тексты не выявлены другими исследователями. К этой группе относятся
тексты, свойственные (1) учебной ситуации: профессиональная речь учителя и
письменные учебные тексты; (2) внеучебной деятельности: тексты-обзывалки,
тексты компьютерных игр, граффити.
Тексты из профессиональной речи учителя физики Сергея Евгеньевича
Полянского представлены фразами: Давайте пораньше начнем и попозже
закончим; В геометрии Пупкина есть хорошая теорема…; Не вижу причиннопоследственный континуум; Ну что, юноша в окулярах?; Пишите, этого нет
в учебнике.
Письменные учебные тексты: Квантово-корпускулярная теория света
(из учебника физики); Предки Лютера были крестьянами (из учебника
истории) и т.п.
Тексты-обзывалки: Сало и жир – вот мой кумир!; Наш Эльчин там
и тут всех перебивает, а Эльчина перебьют, он переживает.
Тексты компьютерных игр: Game over.
В группу граффити вошли бытовые надписи на дверях помещений
школы. Фразы, представляющие собой бытовые надписи на дверях: Оставь
одежду, всяк сюда входящий (гардероб) – это переделанная строчка Оставь
надежду, всяк сюда входящий из «Божественной комедии» Данте; Уходя,
гасите всех! (кабинет информатики) – переделанный речевой стереотип Уходя,
гаси свет! В советские времена плакаты с такого рода надписями можно было
встретить почти во всех государственных учреждениях страны.
В обоих случаях перед нами один из основных видов реминисценций,
служащих средством апелляции к концептам текстов, квазицитация –
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воспроизведение языковой личностью части текста или всего текста в своем
дискурсе в умышленно измененном виде.
К значимым для текстового сознания школьников группам текстов
относятся: песни, стихи, рекламные тексты, сказки, прозаические
художественные произведения. Доля каждой группы составляет более пяти
процентов от общего числа высказываний (смотри таблицу, в которой эти
группы выделены жирным шрифтом).
Количество воспроизведенных текстов
по признаку жанровой принадлежности
Количество
воспроизведенных
Жанр текста-источника
высказываний, шт.

Доля от общего
количества, %

Песни

219

19,33

Поэтические тексты

186

16,42

Рекламные тексты

145

12,80

Сказки

139

12,27

Прозаические художественные
произведения

58

5,12

Басни

53

4,68

Фильмы

40

3,53

Мультфильмы

35

3,09

Пословицы, поговорки

29

2,56

Афоризмы

18

1,59

Анекдоты

17

1,50

Загадки

15

1,32

Скороговорки

14

1,24

Телетексты

13

1,15

Профессиональная речь учителя

12

1,06

Учебные тексты

9

0,79

Граффити

3

0,26

Тексты-обзывалки

2

0,18

Мифы

1

0,09
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Компьютерные игры

1

0,09

Неидентифицированные тексты

124

10,94

ИТОГО

1133

100

На рис. 2 видно, что распределение воспроизводимых текстов и степень
их значимости в разных классах не одинаковы.

Рис. 2. Функционирование текстов, значимых для текстового сознания, в зависимости от
возраста школьника

Например, если в младшем и среднем школьном возрасте (3–8-й класс)
поэтические тексты, сказки и песни обладают примерно одинаковой
значимостью, то в десятом классе песни выходят на первое место, их
количество в общей выборке составляет 26,92%, значимость поэтических
текстов изменяется незначительно, а значимость сказок резко снижается – до
0,77%. Это, видимо, объясняется тем, что в этом возрасте особенно значимой
становится внеучебная деятельность и у старших школьников формируется
потребность в песне, как средстве приобретения социального статуса среди
сверстников. Стабильность значимости поэтического текста можно объяснить
тем, что ведущей деятельностью в этом возрасте остается учебная и знание
стихов по-прежнему определяется школьной программой.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что большая часть
текстовых знаний школьника представлена устными текстами, осложненными
дополнительным
невербальным
компонентом.
Текстовый потенциал
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школьника является нестабильным: его состав и объем зависят, во-первых, от
возраста и ведущего типа деятельности учащихся и, во-вторых, от содержания
обучения. Наш материал показывает, что к значимым для текстового сознания
школьников относятся: песни, стихи, рекламные тексты, сказки, прозаические
художественные произведения.
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Аннотация: Приводится описание методов музейно-педагогической
работы, в основу которых положен принцип «эмпатии артефакта». Даются
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Abstract: Description of the methods of museum-pedagogical work, based on
the principle of "empathy artifact", were presented in the article. Characteristics and
description of methods of working with text, image, and subjects were given. General
principles for constructing exercise were underlined.
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Импульсом для написания статьи стало посещение автором мастер-класса
режиссера, театрального и музейного педагога из Германии Маргитты Вооп.
Мастер-класс под названием «Театральная педагогика: эмпатия артефакта» был
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организован при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете и прошел с
9 по 13 октября 2013 г. на базе Мемориального музея политических репрессий
«Пермь-36» (с. Кучино Чусовского района Пермского края). К сожалению,
мастер-класс посетили не так много человек, как хотелось бы, и идеи,
озвученные на нем, не получили широкой огласки. Исправить эту ситуацию
автор надеется публикацией данной статьи.
В течение пяти дней М. Вооп целенаправленно и планомерно доносила до
слушателей одну очень важную и простую мысль: только работа на уровне
чувств и эмоций может открыть перед ребенком мир Музея. Умение
сопереживать, становиться на место другого, тонко улавливать и понимать не
только свои, но и чужие чувства – вот те нити, которые должны помочь ребенку
не просто узнать запечатанную в музейные экспозиции историю, а представить,
ощутить ее. Дух эпохи, времени, события – именно это должен давать
посетителю музей. Ведь, как известно, информация, сопровожденная чувствами
и эмоциями, запоминается гораздо прочнее, чем эмоционально нейтральные
сведения.
О влиянии предметного содержания деятельности и характера ее
протекания на процессы непроизвольного запоминания информации говорил в
своих исследованиях академик П.И. Зинченко [1, с. 515–516]. Исходя из этого,
главная задача музейного педагога – зажечь в душе ребенка эмоциональную
искру, позволить прикоснуться к эпохе, о которой свидетельствует музейный
экспонат, через призму чувств, рожденных этим предметом. Этот принцип
М. Вооп называла «эмпатией артефакта». Философский словарь определяет
понятие
эмпатии
как
«способность
человека
отождествлять
(идентифицировать) один из своих Я-образов с воображаемым образом
«иного»: с образом других людей, живых существ, неодушевленных предметов
и даже с линейными и пространственными формами. Эмпатия ведет к
изменению самосознания, позволяющему мыслить и действовать с позиции
нового Я» [4].
Музейный педагог должен не просто показать ребенку артефакт и
рассказать историю, с ним связанную, а помочь ребенку прочувствовать
предмет и вместе с этим понять эпоху, из которой этот артефакт пришел. Идеи,
созвучные «эмпатии артефакта», были высказаны еще в XIX в. русским
философом Н.Ф. Федоровым: «Музей есть не собрание вещей, а собор лиц;
деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении
жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших, по их произведениям,
живыми деятелями» [3]. Значимость концепции Н.Ф. Федорова для «новой
музеологии» трудно переоценить. Современный музей уже не ограничивается
консервацией, демонстрацией и трансляцией историко-культурного наследия, а
переходит к осуществлению более широкой социальной миссии – культурной
идентификации и интеграции в окружающую среду [2, с. 137].
На своем мастер-классе М. Вооп продемонстрировала ряд приемов,
использование которых позволяет окунуться в эмоциональный мир прошлого.
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За прошедшее с момента мастер-класса время автору данной статьи удалось не
только применить эти методы на практике, но и творчески их переработать и
осмыслить. Далее будет описан ряд наиболее результативных из этих приемов,
в их числе методы музейно-педагогической работы с текстом, изображением и
предметами, основанные на принципе «эмпатии артефакта». Необходимо
отметить, что помимо опоры на чувственное познание все описанные приемы
объединяет еще и то, что своим итогом они имеют создание некого
материализованного «творческого продукта», факт появления которого
демонстрирует участникам и всем окружающим, что работа прошла не впустую
и что результат ее ощутим и видим.
Работа с текстом, с текстовой информацией, если она основана на
принципе «эмпатии артефакта», лежит в плоскости ассоциативных рядов и
направлена не только на чтение чужого текста, но и на рождение своего
собственного. Ассоциации создают образ, а образ материализуется в тексте.
Важно помнить, что при работе с ассоциациями большое значение имеет
каждая мелочь: качество бумаги, на которой создается текст, цвет и тип
стержня или грифеля, которым этот текст фиксируется, освещение, фоновая
музыка или шум, запахи и т.д. Музейному педагогу стоит обратить внимание на
все эти тонкости, чтобы перенести посетителя в нужную эпоху быстро и точно.
Например, если речь идет о репрессиях ГУЛАГа, то для работы с текстом
потребуется грубая плотная бумага с рваными, неровными краями, для письма
подойдет черный маркер с толстым пером. Если речь идет об истории Урала
или основании города Перми, то стоит выбрать бумагу, имитирующую
страницы старой летописи, а для письма взять перьевые ручки или мягкие
карандаши.
Прием 1. Анаграмма. Очень простой, легкий и универсальный прием,
направленный на постепенное погружение участников в тему. Музейный
педагог пишет на доске, а участники занятия – на своих листах в столбик по
буквам ключевое слово рассматриваемой темы. К примеру, слово «УРАЛ»,
если речь идет об истории Пермской земли. Участникам предлагается на
каждую букву этого слова записать в строчку ассоциацию, связанную с
ключевым словом темы. Для нашего примера это может выглядеть так: «УРАЛ:
умудренный, родной, активный, лесистый», «УРАЛ: узкоколейка, радость,
акварель, любовь», «УРАЛ: утес, рыба, автомобиль, лось». Далее участники
зачитывают свои ассоциации, комментируют их, поясняют.
После того как все выскажутся, музейный педагог собирает листы и тут
же, на глазах у участников оформляет их в книгу, обложку для которой стоит
приготовить заранее. Технология скрепления листов в книге, форма и
оформление обложки тоже могут играть на раскрытие темы. Так, при разговоре
о ГУЛАГе обложка может быть из упаковочного картона, а листы – скреплены
на два массивных болта и фиксироваться гайками. На занятии, посвященном
истории Пермской земли, обложку можно обтянуть прочной, грубой хлопковой
двуниткой простого переплетения, для скрепления листов использовать
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шпагат-бечевку. Получившиеся таким образом книги могут войти в научновспомогательный фонд музея или быть переданы в качестве подарка
участникам занятия.
Прием 2. Карта мысли. Более активный прием, направленный на
ассоциативное осмысление темы. Музейный педагог пишет на ватмане,
прикрепленном к доске, еще одно ключевое слово или словосочетание темы, к
примеру, «Пермская земля». Участники занятия по очереди подходят к доске и
пишут свои ассоциации на ключевое слово. При этом упражнение
рекомендуется повторить неоднократно, чтобы каждый участник подошел к
доске не один раз. В результате лист ватмана должен быть весь заполнен
ассоциациями, чем больше их будет, тем лучше.
После того как все ассоциации записаны и никаких новых не предложено,
музейный педагог вместе с детьми группирует ассоциации по темам, обозначая
имеющиеся между ними связи. Полученные в результате укрупненные
тематические блоки могут быть преобразованы в план работы над темой или
предложены участникам для дальнейшего самостоятельного рассмотрения в
рамках индивидуальной или групповой работы на основной экспозиции музея.
Психологическая тонкость приема заключается в том, что темы для работы не
навязываются педагогом, а формулируются самими учащимися.
Прием 3. Неоконченный рассказ. Этот прием позволяет непосредственно
создавать новый текст. Музейный педагог формулирует фразу, начинающую
рассказ, к примеру: «Пермь для меня – это…». Учащиеся записывают эту фразу
у себя на листках и пишут ее продолжение, далее по кругу передают свои
записки соседу, тот читает записанный текст и пишет его продолжение. Листы
передаются до тех пор, пока участникам не вернутся рассказы, начатые ими.
Приведем вариант одного такого рассказа: «Пермь для меня – это культурная
столица России… Возможность (для меня) посещать театры, выставки, музеи…
Я горжусь своим краевым центром… Мне нравится посещать в этом городе
цирк и музей, и еще зоопарк… А мне нравится просто гулять по городу! У меня
здесь друзья… Очень нравится фотографировать замечательные памятники…
Пермь – частица моей души… В Пермь приезжают знаменитые артисты,
прекрасные эмоции получаем после концертов». Далее все рассказы вновь
сшиваются в виде книги.
Интересной музейно-педагогической формой деятельности является
работа с изображением. Как показывает практика, в музеях, особенно
школьных, хранится очень много фотографий. Работа с фотографиями, на
которых запечатлено прошлое, может быть использована музейным педагогом
для погружения участников в исторический фон эпохи.
Прием 4. Эмоциональные фотографии. Это упражнение требует от
музейного педагога дополнительной подготовки. Необходимо заранее
приготовить листы бумаги, краски, кисточки, цветные карандаши, фломастеры,
мелки, цветную бумагу, ножницы и другие всевозможные материалы и
инструменты для творчества. Также заранее музейный педагог готовит
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несколько фотографий, объединенных одной общей темой. Например, «Город
Пермь в конце XIX – начале XX в.», причем число фотографий должно быть
больше, чем число участников занятия. На обороте каждой фотографии
размещается краткий исторический комментарий, повествующий о том, что
изображено на фото. Каждому ребенку предлагают выбрать любую
понравившуюся фотографию и прочитать текст на обороте. Далее музейный
педагог просит ребят внимательно всмотреться в изображение, в лица людей,
пейзаж, облик зданий, попытаться понять, что делают люди на фотографии,
куда они идут, на что смотрят, что думают. Затем участников просят, по
максимуму используя свое воображение, перенестись в сфотографированный
сюжет, встать рядом с изображенными людьми, ощутить себя в обстановке,
запечатленной на фотографии.
Важным этапом упражнения становится описание учащимися тех чувств
и эмоций, которые появились у них, когда они мысленно перенеслись в
прошлое. Музейный педагог просит участников как можно подробнее описать
все образы и переживания и записать их на отдельных листах бумаги. Затем все
листы с описанными эмоциями кладутся в центр стола, перемешиваются и
участники вытягивают каждый по одному листу (если вдруг участник вытянет
лист, где описаны его эмоции, то лист возвращается обратно на стол и участник
делает выбор повторно). После того как все листы розданы, ребята внимательно
читают доставшиеся им тексты и стараются прочувствовать, а затем нарисовать
на бумаге или представить в любой иной художественной форме эмоции
другого человека. Именно на этом этапе понадобятся заранее приготовленные
карандаши, краски и остальной художественный инвентарь.
Когда все творческие продукты готовы, организуется мини-выставка,
ребят просят найти среди представленных работ ту, в которой, на их взгляд,
отражены эмоции, описанные ими, и положить напротив этой работы
фотографию, вызвавшую эти эмоции. Музейный педагог обращает внимание на
то, насколько быстро и точно ребята нашли работы, отражающие их
переживания, просит проговорить, что помогло им сделать правильный выбор
и что привлекло внимание в других «арт-объектах». Когда напротив каждой
творческой работы появится соответствующая ей фотография, можно положить
рядом и текст с описанием эмоций, после чего ребятам предлагается обсудить
финальный вариант. Созданная таким образом выставка может стать частью
экспозиционного пространства музея.
Работа с музейным предметом – одна из наиболее сложных музейнопедагогических форм. Обращение к ней требует специальной подготовительной
работы по актуализации у участников имеющихся знаний, для чего прекрасно
подойдут приемы, описанные выше. Как правило, в больших музеях
посетителям не разрешают прикасаться к экспонатам и для «предметной»
работы музейные педагоги используют муляжи, реплики или ресурсы научновспомогательного фонда. В школьном же музее, где ребята являются
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одновременно и посетителями, и хранителями коллекций, взять в руки
музейный экспонат не просто можно, но и нужно.
Прием 5. Описание предмета от первого лица. Данное упражнение
является классикой «эмпатии артефакта» и активно используется в
образовательных программах Музея современного искусства PERMM [5].
Переходить к нему стоит только тогда, когда ребята уже раскрепостились и
настроились на предложенный формат работы. До начала этого упражнения
музейному педагогу необходимо собрать «музейный чемоданчик». Это может
быть любой небольшой старый чемодан, который можно обклеить цветной
бумагой или яркими картинками. В чемодан кладут несколько ярких
необычных предметов, способных «рождать истории», вовсе необязательно,
что это будут музейные экспонаты. Каждый участник выбирает понравившийся
ему предмет, берет его в руки, внимательно разглядывает, трогает, «изучает».
Предоставив ребятам время поработать с предметами, музейный педагог
просит участников рассказать от имени предмета, находящегося в их руках,
историю о том, как складывалась жизнь этой вещи до того, как она попала в
чемоданчик. Каждому рассказчику могут быть заданы уточняющие вопросы
как музейным педагогом, так и участниками занятия. Практика показывает, что
ребята достаточно легко и быстро входят в состояние «эмпатии артефакта» и
начинают «чувствовать» предмет. Отработав упражнение с немузейными
предметами, можно повторить его с артефактами с музейных витрин.
Прием 6. Диалог об экспонате. Для этого упражнения необходимо
присутствие на занятии помимо музейного педагога стороннего эксперта,
хорошо знакомого с обсуждаемой темой. Упражнение проводится
исключительно с использованием музейных предметов. Участникам
предлагают разбиться на пары или тройки (в зависимости от общего количества
ребят). Каждая группа выбирает себе экспонат для работы, суть которой
заключается в следующем: дети в парах или группах беседуют о выбранном
экспонате, задавая друг другу вопросы, связанные с этим предметом, и
стараются самостоятельно на них ответить или высказать свое мнение. Затем
надо попросить зафиксировать весь ход диалога на бумагу, чтобы иметь
возможность потом его воспроизвести. Когда группы завершат свою работу, им
предлагают зачитать или вновь разыграть тот диалог, который у них состоялся.
Приглашенный сторонний эксперт, которого отдельно стоит представить
участникам, внимательно выслушивает каждую группу и высказывает свое
авторитетное мнение о том, насколько верно участники ответили на вопросы,
которые сами себе же и задали, в чем они оказались правы, а где ошиблись.
Цель упражнения – углубление знаний и представлений детей о
рассматриваемой эпохе, причем учащиеся получают лишь те знания (ту
информацию), которые им действительно интересны. Эксперт рассказывает не
о том, о чем хочет поведать сам, а о том, о чем ребята беседовали между собой.
Важно обратить внимание участников на то, что не всегда обыденных знаний и
здравого смысла бывает достаточно для того, чтобы составить верное
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представление о прошлом. Выполняя упражнения, дети не только получают
полезную информацию, которая им действительно интересна, но и имеют
возможность самостоятельно оценить предел («границы») своих знаний.
Конечно, описанными примерами арсенал музейно-педагогических
приемов, опирающихся на принцип «эмпатии артефакта», далеко не
исчерпывается. Но для уяснения общих принципов конструирования таких
упражнений приведенных примеров, думается, вполне достаточно.
Основными принципами музейно-педагогической работы в формате
«эмпатии артефакта» стоит назвать: работу с детьми в формате диалога и
сотрудничества, когда музейный педагог выступает не как единовластный
носитель истинного знания, а прежде всего в роли помощника и проводника в
мир истории; приоритет чувственного познания над рациональным в изучении
прошлого; нацеленность на получение творческого продукта по итогам любой
учебно-познавательной деятельности.
Естественно, представленный опыт стоит воспринимать не как образец
для подражания, а прежде всего в качестве материала для размышления и
«пищи для ума».
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