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ПРЕДИСЛОВИЕ

Юбилей прошел... Что дальше?

Прошел юбилейный Далевский год, внесенный по решению 
Ю НЕСКО в перечень памятных дат. 200-летие со дня его рож
дения было отмечено необычайно большим количеством науч
ных конференций, прошедших в Воронеже, Твери, Оренбурге, 
Луганске, Симферополе, Москве, Киеве, Николаеве. Наследие 
В.И. Даля, разностороннего ученого и плодовитого писателя, 
не может не будоражить исследовательскую мысль. Однако в 
освоении этого наследия нельзя не заметить тревожных про
валов. Конечно, его великий «Словарь живого великорусско
го языка» и «Пословицы русского народа» переиздаются дос
таточно часто. А вот художественным произведениям Даля 
явно не повезло. После вышедшего в конце прошлого века де
сятитомника его сочинений в издательстве Вольфа отдельные 
далевские произведения печатались изредка в составе сборни
ков «Русские очерки», «Русские повести» и т.п., но первое со
брание его избранных произведений за годы Советской влас
ти появилось лишь в 1961 г. -  и вплоть до юбилейного года 
впоследствии издавались центральными и областными изда
тельствами очень редко. Юбилейный год также принес не очень 
много. Даже обычных в прежние времена юбилейных сбор
ников избранных произведений в столицах так и не появи- 
лось.В Оренбурге же подготовлены три тома сочинений Даля 
и монография Г.П. Матвиевской и И.К. Зубовой. Однако тира
жи этих изданий, как правило, мизерны. Можно понять,-когда 
это касается материалов конференций -  слава Богу, что в наше 
трудное для науки время вообще удалось их обнародовать. Но 
когда Российская Академия наук издает обстоятельную, осно-
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Предисловие

ванную на ряде вновь выявленных материалах монографию о 
В.И. Дале ничтожным тиражом в 530 экземпляров, это, несом
ненно, свидетельствует о кризисе академического издательс
кого дела, о превращении издательства «Наука» в маргиналь
ное учреждение.

Между тем в ходе дискуссий на Далевских конференциях 
отчетливо обозначились основные проблемы изучения его жиз
ни и творчества.

Прежде всего ощущается острая необходимость в форми
ровании источниковедческой базы такого изучения: создания 
библиографии, свода воспоминаний о Дале его современников, 
антологии суждений о Дале, высказывавшихся русскими кри
тиками и исследователями на протяжении почти двух веков.

Особой и, пожалуй, самой сложной проблемой остается на
учное издание произведений писателя, лингвиста, этнографа, 
естествоиспытателя. На наш взгляд, Полное собрание сочине
ний Даля нужно готовить по соответствующим сериям и преж
де всего заняться серией художественных произведений Даля, 
очертания которой убедительно намечено Ю.П. Фесенко в ста
тье, публикуемой в составе настоящего сборника.

Следует особо обратить внимание на комментарии этого 
издания, которые необходимо соотнести со словарными изыс
каниями писателя. Художественное творчество Даля с самого 
начала, как известно, органично сочеталось с его лексикогра
фическими занятиями, а к этой работе он подходил отнюдь не 
в качестве бесстрастного систематика. «Словесную жизнь че
ловека» он, по собственному признанию, воспринимал как «ви
димую, осязаемую связь, союзное звено между телом и духом». 
Поэтому самобытное слово в произведениях Даля так значи
мо. Более того, оно, как правило, определяет особое далевс- 
кое видение жизни, о котором не без иронии однажды обмол
вился писатель, сравнив себя с фигляром, «который, указывая 
на картины фонаря своего, ломаным и искаженным языком 
объясняет глубокое их значение, не оставляя нас, при каждом
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Предисловие

удобном случае, поучительными словами своими. И я делал то 
же: почти каждое видение подавало мне повод и случай к по
учительному уроку, разумеется - для самого себя». Этот прит- 
чевый подтекст произведений, для самого автора наиболее ак
туальный, еще предстоит выявить, и тогда окажется, что наши 
представления о преимущественном «физиологизме» его твор
чества окажутся очень приблизительными, не принимающими 
во внимание нечто главное в его художественном наследии. В 
частности, это касается его сказок, в которых он, изысканно 
пользуясь народным пословичным фондом, сознательно, одна
ко, отступал от сюжетной сказочной топики, несомненно, хо
рошо известной ему.

В свою очередь, пытливое внимание писателя к глобаль
ным (может быть, лучше сказать -  глубинным) проблемам 
российской жизни объясняет одну из разительных черт его ху
дожественного наследия. Д авно замечено, что в творчестве 
Даля таится немало типов и коллизий, которые впоследствии 
легли в основу пространных художественных полотен класси
ческой русской литературы («Обломов» Гончарова, «Фальши
вый купон» Л. Толстого, «Подпоручик Киже» Тынянова, «Зо
лотой теленок» Ильфа и Петрова и т.д.). Думается, одну из 
очередных Далевских конференций стоит специально посвя
тить этой теме.

В нашей жизни давно обозначился юбилейный подход к яв
лениям культуры. Вероятно, не надо подробно разъяснять, что 
это такое. Важнее, хотя это и непросто, сохранить движение, 
заданное юбилеем. В ходе Далевского юбилея, скажем, отчет
ливо обозначились центры изучения наследия В.И. Даля: Лу
ганск, Оренбург, Симферополь, Тверь. И именно в русле уни
верситетской науки в этих городах (разумеется, речь идет не 
об ограничении, а об инициативе), по-видимому, и возможна 
разработка источниковедческого фундамента научного дале- 
ведения, о котором выше шла речь. Система спецкурсов и спец
семинаров, подготовка дипломных студенческих работ, посто
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янная координация совместных усилий в ходе научных конфе
ренций, издание серийного «Далевского сборника» -  вот что, 
как представляется, прежде всего, необходимо наладить.

В Словаре Даля на этот счет сказано так: «Прошлое вос
поминайте, будущее чайте». Ведь собственно даль -  это не 
только то, что различимо позади нас, но и то, к чему мы стре
мимся.

Председатель 
Международной Далевской комиссии 

профессор С.А. Фомичёв



Предисловие

Все только начинается!

Творческое наследие В.И. Даля, как собирателя фолькло
ра и русских народных говоров, не раз привлекало внимание 
исследователей. Обширный материал, включенный им в Сло
варь интересен не только с филологической точки зрения. Во 
многом его можно рассматривать как уникальный этнографи
ческий источник, позволяющий заглянуть в духовный мир на
ших предков. Любовь и внимание исследователя к живому 
слову, желание сохранить богатство и колорит народной речи 
сравнимы с собиранием предметов старины и археологически
ми исследованиями. Поэтому то, что сделал В.И. Даль как эт
нограф , следует рассматривать как работу по сохранению 
общероссийского историко-культурного наследия, и, следова
тельно, его этнографическое наследие может и должно быть 
включено в сферу научно-исследовательской деятельности 
музеев, поскольку язык, и музейные предметы в равной мере 
хранят память о прошлом, и в равной мере могут и должны при
влекаться для его изучения. Вероятно, прежде всего, речь дол
жна идти не только и не столько об изучении собранного В И. 
Далем этнографического материала, сколько о следовании тем 
принципам, которыми он руководствовался в своей работе, 
тем основным направлениям, по которым она проводилась. Ду
мается. что продолжение дела В.И. Даля как хранителя и со
бирателя слова - ж ивого источника исторической памяти 
народа - будет лучшей памятью об этом замечательном иссле
дователе, и его труды станут настольными книгами филоло
гов, лингвистов и этнографов не только в юбилейные годы ...

Заместитель директора 
Всероссийского историко-этнографического музея 

по научной работе В. В. Кузнецов
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ПРОБЛЕМ Ы  ИЗУЧЕН ИЯ ТВОРЧЕСТВА В.И. ДАЛЯ

Ю.П. Фесенко

Некоторые проблемы 
современного далеведения

Становление далеведения как самостоятельного исследова
тельского направления, начатое еще при жизни Даля статьями 
В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, в силу разного 
рода идеологических причин1 завершается только к концу XX в. 
Увеличение числа появляющихся в 1990-е гг. работ происходи
ло по мере массового осознания фундаментальной значимости 
наследия Даля для всего восточнославянского мира. В немалой 
степени подобному прорыву способствовали кризисные процес
сы, сопровождавшие распад СССР и образование молодых го
сударств на постсоветском пространстве. Возникла настоятель
ная общественная потребность вернуться к своим духовным 
истокам и, следовательно, как оказалось, -  к Далю. Можно го
ворить о серьезных подвижках в изучении его творчества. Од
нако ниже мы сосредоточимся на нерешенных еще вопросах.

Прежде всего необходимо создать научную биографию Ка
зака Луганского2. И хотя жизненный и творческий путь писате
ля в целом освещен достаточно полно в монографиях В.И. По- 
рудом инского . М .Я. Б ессараб, А .В. С едова3, некоторы е 
ключевые эпизоды нуждаются в дополнительном изучении. Ска

■ фесенко Ю.П. Проза В.И. Даля. Творческая эволюция. Луганск: СПб., 
1999. С. 3-14.
2 Здесь мы не останавливаемся на рассмотрении важнейшей задачи издания 

академического полного собрания сочинений.
3Порудоминский В.И. Даль. М., 1971; Бессараб М.Я. Владимир Даль. М., 1972; 

Седов А.В. Нижегородский подвиг В.И. Даля. Нижний Новгород, 1993.
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жем, в его послужном списке за 1824 г. обозначено, что он был 
произведен в лейтенанты 27 апреля 1824 г., а в послужном спис
ке за 1825 г. фигурирует иная дата -  10 мая 1824 г.4 Несомненно, 
подобное разночтение прямо связано с пребыванием Даля под 
арестом в Николаеве по не доказанному юридически обвинению 
в сочинении и распространении эпиграмм на главнокомандую
щего Черноморским флотом вице-адмирала А.С. Грейга. Имен
но 12 апреля, как явегвует из тех же послужных списков, Даль и 
был освобожден из-под ареста. Не секрет, что на 23 октября 
1824 г. Даль уже некоторое время проживал в Москве, где задер
жался по дороге из Николаева в Петербург по невыясненным пока 
причинам5. Однако неизвестно, когда же он прибыл в Петербург, 
а затем в Кронштадт. В послужном списке за 1825 г. имеется 
только общее упоминание о новом месте службы: «в 1825 году в 
Кронш тадте при береге в 5 флотском экипаже»6. Или другой 
пример. В послужном списке Даля за 1858 г. указано, что его дочь 
Ольга родилась 10 ноября 1843 г.7 Однако из далевского письма 
к М.П. Погодину от 13 ноября 1842 г. совершенно очевидно, что 
она родилась годом ранее8.

Устранение подобных пробелов и неточностей требует вре
мени и отодвигает в будущее составление основательной Ле
тописи жизни и творчества В.И. Даля. Однако уже сейчас нуж
но готовить издание воспоминание современников о Дале. 
Трудно согласиться со следующим утверждением: «Современ

4РГА ВМФ. Ф. 406. On. 2. Ед. хр. 144. Л. 366 об.; ед. хр. 164. Л. 391 об.
5См. письмо А.П. Зонтаг от 23 октября 1824 г. из Николаева к Далю в Москву; 

Пятые международные Далевские чтения. Луганск, 1996. С. 150-151.
‘РГА ВМФ Ф. 406. Оп. 2. Ед. хр. 164. Л. 391 об.
7 Формулярный список о службе управляющего Нижегородскою удельною 

конторою действительного статского советника Даля В.И. Сост. июля 1858 г./ 
Сообщ. А. Садовский // «Действия» Нижегородской губернской ученой архи
вной комиссии. Нижний Новгород, 1898. Т. III. Отд. 3 .С. 43. Кстати,здесь нас. 
36 отмечено, что Даль был произведен лейтенантом 10 мая 1824 г., что соответ
ствует послужному списку 1825 г.
8Переписка В.И. Даля и М.П. Погодина. Часть 1 / Публ. А.А. Ильина-Томича // 

Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 2. С. 336-337.
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Ю.П.Фесенко

ники не побаловали нас обилием воспоминаний о Владимире 
Ивановиче Дале»9. Наоборот, мемуарных свидетельств сохра
нилось немало, хотя они системно не осмыслены.

Первое развернутое жизнеописание Даля было опублико
вано П.И. Мельниковым (Андреем Печерским) в № 3 «Русско
го вестника» за 1873 г., а в 1897 г. перепечатано в первом томе 
собрания сочинений Даля в десяти томах. Мельников «дал хро
нологическую канву жизни и творчества Даля, раскрыл твор
ческий процесс длительной и упорной работы над лингвисти
ческими и фольклорными материалами»10. Поистине драгоцен
ны его свидетельства о взаимоотношениях Даля и Пушкина, 
об истории создания и напечатания «Пословиц русского наро
да» и «Толкового словаря», о намерении Даля переложить Биб
лию для русского крестьянства и написании им с этой целью 
не пропущенного цензурой к публикации «Бытописания» («Пя
тикнижия Моисея»). Последняя рукопись, местонахождение ко
торой в настоящее время, к сожалению, неизвестно, несомнен
но, содержала в себе далевские представления о так называе
мом народном православии, что само по себе было чрезвычай
но важным и доныне не потеряло свой актуальности. Вместе 
с тем не все суждения первого биографа Даля представляют
ся бесспорными. Так, слишком буквальное понимание заявления 
Даля, восходящего к его автобиографической записке 1841 г., о 
преимущественном внимании к языку, а не к художественной 
стороне своих сказок", требует существенных оговорок. В 
самом деле, записка эта, как говорилось в редакционном при
мечании при ее публикации, была «оправдательным докумен
том» в связи с новыми обвинениями Даля в политической не

’ Порудоминский В.И. Даль. С. 7.
10 Володина В.А. П.И. Мельников - первый биограф В.И. Даля // Писатель и 

литературный процесс. Душанбе, 1977. Вып. IV. С. 185.
11 Мельников П И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале // Русский вес

тник. 1873. № 3. С. 296; он же. Владимир Иванович Даль. Критико-биографи
ческий очерк II Даль В.И. Полное собрание сочинений: В 10 т. СПб.; М. 1897. 
Т. 1.С. XXXI.
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благонадежности и предназначалась для подачи шефу жандар
мов и начальнику III отделения всесильному А.Х. Бенкендор
фу12. Назойливый полицейский надзор попросту вынуждал 
Даля замалчивать социальную остроту и художественные до
стоинства своих произведений. Трудно согласиться и с атри
буцией Далю вышедшего в 1844 г. анонимно «Розыскания о 
убиении евреями христианских младенцев и употреблении кро
ви их»13. Произведенные в XX в. исследования показали, что 
сей «труд», перепечатанный в 1913 г. с неблаговидными поли
тическими целями под именем Даля, принадлежать ему не мо
жет14. Впрочем, указанные уточнения были сделаны через годы 
после появления очерка Мельникова и не отменяют его значи
мости для литературоведения.

Обзор жизненного и творческого пути Даля представлен и 
в воспоминаниях Я.К. Грота, обнародованных в том же 1873 г., 
но позднее предыдущего очерка, на что указывает авторская 
сноска15. Они невелики по объему, не содержат столь обильно
го фактического материала и интересны прежде всего выра
женным здесь целостным представлением о личности Даля. 
Конкретные биографические штрихи придают дополнительную 
убедительность воссоздаваемому творческому портрету. При
чем отдельные впечатления и замечания мемуариста, порою 
весьма тонкие, лишь прослаивают далевское повествование о 
самом себе. Находясь с Далем в личной переписке с конца 
1860-х гг., Грот использовал его письма как в виде свободного 
пересказа, так и в прямом цитировании. Центральное место при 
этом занимает весьма обстоятельное письмо от 1 августа 
1868 г., воспроизведенное едва ли не целиком. Однако и опу

12 Даль В.И. Автобиографическая записка. 1841 г. // Русская старина. 
1878. №5. С. 184.
13 Мельников П.И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале. С. 313; он же. 

Владимир Иванович Даль. С. LIV.
14 Фесенко Ю.П. Проза В.И. Даля. С. 10-11,219.
15 Грот Я.К. Воспоминание о В.И. Дале (С извлечениями из его писем) // Запис

ки имп. АН. 1873. Т. XXII. № 2. С. 264.
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щенные мемуаристом фрагменты, относящиеся к началу и кон
цу этого длинного послания, равно как и остальные письма, 
настоятельно требуют полного опубликования.

К настоящему времени в Рукописном отделе Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН сохранились авто
графы 7 далевских писем к Гроту с крайними датами 9 ноября
1867 г. -  20 февраля 1870 г. Из этого эпистолярного наследия 
очевидно, что Даль отклонил призывы Грота написать записки, 
ссылаясь на собственную якобы недостаточную осведомлен
ность и нежелание выпячивать себя. Свое письмо от 1 августа
1868 г. он начал так: «Ну, любезнейший Яков Карлович, задали 
Вы мне задачу! Сперва требовали Вы от меня записок, а теперь 
< ...>  послужного и житейского списка! Да кому же он нужен? 
Правда, есть охотники и до этого < ...>  Нечего делать. Вы тре
буете настоятельно, буду рассчитывать на такого любителя». 
Завершается письмо следующим образом: «Устал, Яков Карло
вич, и не вижу цели и проку, а поболтать с Вами рад, и разбеседо- 
вался. Но мне кажется, лучше говорить о деле, о котором Вы 
можете безобидно высказать все, и добро и худо, а личность че
ловека -  что Вам в ней? Похвала ему в глаза неприлична, глас
ное осуждение также ни к чему -  это домашнее дело! Ваш В. Даль.

NB. и не перечитывал, простите недопискам»16.
Видимо, к изложению автобиографии Даля подтолкнуло 

обилие противоречивых, а то и заведомо неверных сведений о 
нем, появлявшихся тогда в печати. Например, в 1855 г. в 4 томе 
«Справочного энциклопедического словаря» была помещена 
статья тогда еще совсем молодого С.В. Максимова. В ней меж
ду прочим утверждалось, будто бы Даль родился в 1802 г., пла
вал по Балтийскому морю в качестве мичмана Черноморского 
флота, т.е. после 1819 г., издал свои «Были и небылицы» в грех 
книгах в 1833-1835 гг. и т.п.17 Н а самом же деле Даль родился

16 ГО ПД. Ф. 16. Ед. хр. 189. Л. 4.Л. 5 об.
17 Справочный энциклопедический словарь / Под ред. А. Старчевского. СПб., 

1855. Т. 4. С. 425. Ср.: Русские писатели 1800-1917. М., 1994. Т. 3. С. 485-488.
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в 1801 г., плавание по Балтийскому морю на бриге «Феникс» 
совершил в 1817 г., будучи еще гардемарином петербургского 
Морского кадетского корпуса, «Были и небылицы» выпустил 
в четырех книгах в 1833-1839 гг.

В воспоминания Грота включены также выдержки из напе
чатанной в 1860-х гг. заметки Даля о гомеопатии и его перевод 
написанного по-немецки письма к академику Г.П. Гельмерсену 
от 7 февраля 1840 г. из Хивинского похода18. Опора на искусно 
подобранные цитаты привносит в мемуарный текст доверитель
ную интонацию и ощущение повышенной достоверности. Об
раз Даля с его чаяниями и борениями как бы сам собой, помимо 
авторской воли, рождается из повествования.

Примечателен и биографический очерк дочери Даля Ека
терины Владимировны: она изображает отца преимуществен
но в бытовой семейной сфере. Далевская биография обогаща
ется весьма обширным крутом лиц и событий, которые нигде в 
других источниках не обозначены. Служебные отношения отца 
охарактеризованы, как правило, с его слов или на основании 
семейных преданий. Екатерина Владимировна родилась 5 мар
та 1845 г .19, все время жила рядом с отцом и, обладая литера
турным даром, очень хорошо понимала масштаб его личности. 
Ее воспоминания увлекательно написаны и нисколько не усту
пают очерку Мельникова. К сожалению, они были напечатаны 
лишь частично в «Русском вестнике» за 1879 г. И хотя в конце 
публикации первых семи глав, доведенных до 1832 г., значи
лось «Продолжение следует»20, никакого продолжения не пос
ледовало. Тем не менее, обнародованный фрагмент является 
лишь вступлением к весьма развернутому повествованию. В 
Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкин
ский Дом) РАН хранится продолжение воспоминаний, состоя-

18 Грот Я.К. Воспоминание о В.И. Дале. С. 256,266-274.
’Формулярный список <...> Даля В.И. С. 43.

“ Даль Е.В. Владимир Иванович Даль: По воспоминаниям его дочери // Рус
ский вестник. 1879. № 7. С. 112.
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шее из 58 заполненных с двух сторон листов большого форма
та и содержащее 6 глав, три из которых пронумерованы: «XIV. 
Оренбург»; «XV. Хивинский поход»; «XVI. Оренбург; Петер
бург; Нижний Новгород; Москва»21. Надо полагать, что пять 
глав, с 8-ой по 13-ю утеряны.

Думается, причиной прекращения Е.В. Даль публикации 
жизнеописания была резкая критика со стороны бывшего со
ученика по Морскому кадетскому корпусу и друга ее отца 
декабриста Д.И. Завалишина. Хотя эти возражения увидели 
свет в 1904 г., но создавались они как непосредственный от
клик и, вероятно, стали известны Е.В. Даль (не исключено, что 
главы 8-13 были переданы ею в редакцию «Русского вестни
ка», но не возвращены обратно после прекращения публика
ции воспоминаний). Не случайно она, разделяя опасения отца 
кого-нибудь ненароком обидеть своими записками, завершает 
свой манускрипт следующим пассажем: «Мое желание было при 
сочинении этой статьи по возможности никого не задевать, что
бы из-за личностей не помянул кто дурно отца»22.

Особенно покоробило Завалишина сравнение «немецких» 
порядков в Дерпгском университете с «русскими» порядками 
в Морском корпусе не в пользу последнего23. Но Даль -  об этом 
свидетельствуют Мельников, Грот -  неоднократно осуждал 
корпусное воспитание, и дочь лишь обобщила высказывания 
отца. Несмотря на уточнение Завалишиным отдельных упуще
ний по части географии, хронологии и военной истории, весьма 
естественных для дамы, и обнаружение дотошного знания даже 
мелочей кадетского быта, его итоговый вердикт чрезмерно 
суров: «Цель настоящей статьи предостеречь будущего био
графа Даля, чтобы он статью г<оспо>жи Даль не счел надеж

21 РО П Д. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 834. Л. 1.6,11 15, 33, 55 об.
22 Там же. Л. 58 об.
21 ЗавалишипД. Некоторые обстоятельства жизни Владимира Ивановича Даля: 

По поводу статьи «В.И. Даль (По воспоминаниям его дочери)» // Русская ста
рина. 1904.№ 8.С. 325-338.
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ным источником для биографии В.И. Даля, единственно пото
му, что статья писана родною его дочерью»24.

Резкая полемичность Завалишина в данном случае как бы 
продолжала его предшествующие выступления в периодике 
в защиту своего друга, кончина которого в 1872 г. дала по
вод для опубликования различного ряда домыслов и фальси
фикаций. В частности, по поводу растиражированного неточ
ного указания даты рождения Даля он писал: «В.И. Даль, как 
нам достоверно известно, родился в 1801 г., ноября 10-го. 
Это не только значится в его документах, но и заверено нео
днократно мне лично: счет своих лет он повторял часто в день 
своего рождения, который покойная супруга его Екатерина 
Львовна всегда особенно праздновала. Наконец, еще незадол
го до своей смерти, он говорил мне, что если он дождется 
10-го ноября, то ему будет 71 год»25. Именно Завалишин вскрыл 
несуразности в автобиографической записке, продиктованной 
в марте 1872 г. неизлечимо больным и теряющим память Д а
лем26. Он опроверг утверждение о принадлежности Даля до пе
рехода в православие к католикам, а не к лютеранам27. Безус
ловно, эта сторона деятельности Завалишина, который в своих 
заметках постоянно обращается к будущим исследователям, 
заслуживает всяческого одобрения. Но как раз горячая увле
ченность вынужденными поправками и привела его поневоле 
к излишне строгой оценке воспоминаний Екатерины Владими
ровны.

74 Там же. С. 322-324, 339.
25 Завалишин Д. Заметки по поводу некрологов Владимира Ивановича Даля // 

Московские ведомости. 1872. 23 октября. № 267. С. 2.
26 Завалишин Д. По поводу отрывка из автобиографии В.И. Даля, напеча

танного в «Русском архиве» II Московские ведомости. 1872. 16 ноября. № 290. 
С. 5. Эту автобиографическую записку см.: Русский архив. 1872. № 11. Стлб. 
2246-2250; перепечатана: Даль В.И. Полное собрание сочинений: В 10 т. СПб.; 
М, 1897. Т. 1.C.XCI-XCV.
21 Завалишин Д. [Письмо о том, что В.И. Даль был не католиком, а лютеранином 

и Др.] // Московские ведомости. 1872. 2 декабря. № 305. С. 3.
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Среди других мемуаристов следует назвать писателей 
П.Д. Боборыкина и Д.В. Григоровича, лексикографа В.П. Бур- 
нашева, влиятельного чиновника В.М. Лазаревского, цензора 
и профессора А.В. Никитенко, хирурга и педагога Н.И. Пиро
гова, украинского поэта Т.Г. Шевченко. Однако и уже рассмот
ренные мемуары дают определенное представление о сложнос
ти стоящих перед далеведеннем проблем.

Воссоздание научной биографии Даля затрудняется из-за 
ренессансного масштаба его личности -  писателя, поэта, этног
рафа, фольклориста, лингвиста, полиглота, зоолога, ботаника, 
педагога, доктора, морского офицера, общественного и государ
ственного деятеля, дважды академика. Постоянная смена основ
ного рода занятий, насыщенная яркими событиями и приключе
ниями жизнь не всегда позволяли современникам объективно 
оценить свершения Казака Луганского в их целостности. Все это 
требует тщательной систематизации накопленного материала 
и неустанного поиска не учтенных еще мемуаров.

Круг общения Даля с представителями самых различных 
социальных групп был настолько широк, что возможное изда
ние «Даль и его окружение» по количеству упомянутых лиц, 
несомненно, будет приближаться к сжатой биографической эн
циклопедии 1820-1860-х гг. Разумеется, особого внимания при 
этом заслуживает изучение взаимоотношений Даля с писате
лями, деятелями науки и культуры. А это в каждом конкрет
ном случае выдвигает целый ряд дополнительных проблем.

Среди возможных направлений наиболее активно разраба
тывается тема «Даль и Пушкин». Ее исследование связано с 
преодолением различных мифологем. Согласно одной из них во 
время пребывания в Оренбурге 18-20 сентября 1833 г. Пушкин 
проживал в доме военного губернатора В.А. Перовского. По
добное понимание восходит к опубликованным со значитель
ными пропусками Л.Н. Майковым в 1890 г. далевским «Воспо
минаниям о Пушкине»28. В частности, отсюда было изъято

28 Майков Л. Пушкин и Даль /■'Русский вестник. 1890. № 10. С. 5-10. 
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свидетельство Даля о том, что он «перевез» Пушкина от Пе
ровского «к себе»29. И хотя исследователи неоднократно ука
зывали на этот пропуск30, привычный штамп то и дело встре
чается в различных статьях. Согласно другой мифологеме 
далевская «Сказка о Георгии Храбром и о волке» была впер
вые опубликована в смирдинском альманахе «Новоселье» в 
1833 г. На самом же деле произведение впервые появилось в 
1836 г. в «Библиотеке для чтения»51, а в «Новоселье» была по
мещена сказка Даля «О некоем православном покойном мужич
ке и о сыне его, Емеле дурачке»32. Несмотря на многократное 
воспроизведение выходных данных первой публикации сказки 
«О Георгии Храбром»33, и доныне тиражируется ошибка, допу
щенная М.К. Азадовским34. Напомним, при повторной публи
кации текст был снабжен многозначительным примечанием: 
«Сказка эта рассказана мне А.С. Пушкиным, когда он был в 
Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, место
пребывание Пугача во время осады Оренбурга. В. Даль»35.

Даль так пишет о своем знакомстве с поэтом: «...это было 
именно в 1832 году, когда я по окончании турецкого и польско
го походов приехал в столицу и напечатал первые опыты

29 См.: Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1950. С. 453: А.С. Пуш
кин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.. 1985. Т. 2. С. 260.
’’См., например: Прянишников Н.Е. Писатели-классики в Оренбургском крае. 

2-е изд. Чкалов, 1956. С. 43: 3-е изд. Челябинск. 1970. С. 55; 4-е изд. Челябинск. 
1977. С. 39: Фесенко Ю.П. «О. вы увидите: я еще сделаю много!» //Литературная 
Россия. 1988. Зиюня.№22.С. 24: «Воспоминания о Пушкине» В.И. Даля: Авто
ризованная писарская копия / Вступ. заметка, публ. и коммент. Ю.П. Фесенко 
И Пушкин и его современники. СПб.. 1999. Вып. 1 (40). С. 7-19.
31 Библиотека для «пения. 1836. Т. 14. Отд. 1. С. 133-144.
3:Новосельс. СПб., 1833.С .559-587.
33 См.: Петушков В.П. Примечания II Даль В.И. Повести, рассказы, очерки, 

сказки. М.; Л., 1961. С. 461; Порудоминский В.И. Даль. С. 188.
34 Азадовский М.К. Сказка, рассказанная Пушкиным Далю // Пушкин. Времен

ник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 4-5. С. 488.
33 Были и небылицы Казака Луганского. СПб.. 1839. Кн. 4. С. 101. Подробнее 

см.: Фесенко Ю.П. К творческой истории «Сказки о Георгии Храбром и о 
волке» В.И. Даля// Русская речь. 2001.№6. С. 102- 109.
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свои»36. А так как ниже речь идет о пушкинском восприятии 
сказок, то исследователи решили, что поводом к знакомству 
послужили «Русские сказки» Даля, вышедшие в октябре 1832 г.37 
Между тем Даль оказался в Петербурге не позднее 21 марта 1832 г., 
когда он был определен «по прошению ординатором с-петербургс- 
кого военного госпиталя»38, и уже в начале июня помещает в «Се
верной пчеле» развернутую, обратившую на себя внимание читате
лей статью «Слово медика к больным и к здоровым»39, в августе и 
сентябре публикует в «Литературных прибавлениях к «Русскому 
инвалиду» два отрывка из повести «Савелий Граб, или Двойник»'10. 
Таким образом, формулировка, употребленная Далем в «Воспоми
наниях о Пушкине», позволяет отнести дату их знакомства к лету 
1832 г.

В тщательном изучении нуждаются украинские отношения 
Даля. Так, летом 1844 г. он долгое время гостил на Полтав
щине в имении своего друга Е.П. Гребенки и даже участвовал 
в качестве доверенного лица в его сватовстве и женитьбе. 
А в письме к жене от 21 июня 1844 г. сообщал: «В Полтавской 
(губернии. -  Ю.Ф.) видим уже настоящую Украйну. Я охотно 
стал опять болтать на этом ясном языке, где речь выходит за
мысловата, простодушна и очень забавна. Как ни бьешься ска
зать то же по-русски -  выходит неясность, натяжка и даже по
шло и грубо»41.

Авторитет Даля среди деятелей украинской культуры был 
очень велик. Известный просветитель-подвижник Г.П. Галаган

“ «Воспоминания о Пушкине» В.И. Даля. С. 14.
37 Фесенко Ю.П. Проза В.И. Даля. С. 63.
38 Формулярный список <...> Даля В.И. С. 38.
34Северная пчела. 1832. 6 июня. № 127 (отдел «Нравы»); 7 июня. № 128 (отдел 

«Нравы»),
40 Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. 17 августа. № 66. 

С. 521-527; 10 сентября. № 73. С. 577-580. См.: Русские писатели. 1800-1917. 
Т. 2. С. 78.
41 Помещичий быт на Украине 40 гг. (Из писем В.И. Даля) // Голос минувшего. 

1923. №3. С. 118,121.
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даже приглашал его на должность директора открываемого им 
учебного заведения в Киеве, Коллегии Павла Галагана. В пись
ме от 19 апреля 1846 г. из Симферополя Даль сообщил о своей 
готовности встретиться 3-4 мая в Киеве, однако в письме от 19 
мая 1846 г. из-за сложившихся семейных и служебных обстоя
тельств отклоняет полученное предложение42.

Ознакомившись с «Начатками русской филологии» М.А. 
Максимовича, Даль вступает с ним в переписку по вопросам 
славянской истории и лингвистики. В письме от 12 ноября 1848 г. 
из Петербурга он упоминает о своем недавнем пребывании в 
Киеве и сожалеет о несостоявшейся встрече. А в письме от 10 
февраля 1950 г. из Нижнего Новгорода мотивирует свой отказ 
от сотрудничества в «Киевлянине» намеком на цензурный зап
рет Бутурлинским комитетом своих произведений: «...с душев
ным удовольствием угодил бы Вам, и никак бы не подумал 
отказаться -  да нельзя; заговелся против воли, и не от меня раз
решение вина и елея зависит»43.

Даль активно популяризовал творчество Г.Ф. Квитки-Ос- 
новьяненко. Еще до выхода его «Малороссийский повестей» он 
сообщал в заметке, опубликованной 9 января 1834 г. в «Север
ной пчеле»: «Мне досадно, что Рудый Панько молчит. -  На Ук- 
райне выходят -  дайте мне хоть однажды подать вам, околь
ным путем, библиографическое сведение, прежде чем оно дошло 
прямою колеёй в столицу, -  выходят, говорю, Малороссийс
кие Повести Грицъка Основъяненки\ сказывают, мастерская ра
бота. Быт Малороссии для народных рассказов заманчив и не

42 Ененко Ю. А. Г.П. Галаган -  общий знакомый В.И. Даля и Т.Г. Шевченко//К 
190-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля: Материалы юбилей
ного «круглого стола». Луганск, 1991. С. 13-14.
п Данилов ВВ. Два письма В.И. Даля к М.А. Максимовичу // Русский филоло

гический вестник. 1907. Т. LVIII. № 4. С. 356,361. Обстоятельства этого запрета, 
приведшего в конечном итоге к переводу Даля в 1849 г. в Нижний Новгород, 
уже являлись предметом обстоятельного рассмотрения. См.: Фесенко Ю.П. 
Неизвестный автограф В.И. Даля // Бахмутський шлях. 1994. № 1. С. 17-19.
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исчерпаем»44. Примечательно не само предуведомление (ведь 
Квитка и Даль находились в дружеской переписке45), а прямое 
сопоставление имен малоизвестного писателя и уже достаточ
но популярного Н.В. Гоголя. И здесь Даль проявил поразитель
ную эстетическую прозорливость. По справедливому замеча
нию С.Д. Зубкова, «значения виступу KeiTKH для украшсько) 
л1тератури було справд1 епохальним. BiH ствердив моральну 
гщшсть просто)' людини, зор1ентував прозу на народну мову, 
визначив форму оповщц накреслив образи, талановито й силь
но шднесеш його наступниками»46. Даль написал глубокие ана
литические рецензии на обе книжки «Малороссийских повес
тей» и комедию «Сватання на Гончар1вцЬ>47. А подчеркнув, «что 
Квитка преодолел традиционную для украинской литературы 
бурлескно-травестийную линию в обрисовке быта, впервые 
изобразил его не “наизнанку, а налицо”»48, тем самым поддер
жал зарождение нового художественного взгляда на окружаю
щую действительность.

Даль был против перевода украинскоязычных произведе
ний писателя на русский язык49, но все же перевел в 1837 г. с 
целью популяризации «Салдацький патрет» из первой книги 
«Малороссийских повестей», а Квитка посвятил ему повесть 
«Мертвецький великдень» из той же книги50. 31 мая 1854 г. в 
ответ на запрос Г.П. Данилевского, биографа Основьяненко. 
Даль писал из Нижнего: «Я думаю, что Квитка один из первых

44 Луганский В. Письмо к издателю из Оренбурга // Северная пчела. 1834. 
9 января. № 6. С. 24.
45 Квшка-Основ'яненко Г.Ф. 3i6p. T B o p ie : У 7 т. КиТв, 1981. Т. 3. С. 446.
«Там же. Т. 1.С. 13-14.
47 Ляхова Ж. Т. Проблемы творчества Г.Ф. Квиткн-Основьяненко в рецензиях 

В.И. Даля // Творческое наследие В.И. Даля в идейно-нравственном формиро
вании личности: Тез. докладов и сообщений четвертых Далевскнх чтений. Во
рошиловград, 1988. С. 12-13.
48 Русские писатели. 1800-1917. Т. 2. С. 524.
44 Ляхова Ж. Т. Проблемы творчества Г.Ф. Квитки-Основьяненко в рецензиях

В.И. Даля. С. 14.
50 Квшка-Основ янешо Г.Ф. 3i6p. твор1в. Т. 3. С. 88.
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и лучших рассказчиков -  на родном наречии своем; а с тех пор, 
как петербургские западники успели сбить его с толку и уве
рить, что он обязан писать по-русски -  с той поры он ослаб и 
упал. Писатель пан Квитка мог бы ожидать, что великорус 
выучится понимать его, если оценит и захочет читать; но ко
нечно уже ни один читатель не вправе требовать, чтобы писа
ли исключительно на том языке, который ему понятнее»51. Даль 
предстает не только первым мыслителем, теоретически обо
сновавшим необходимость существования настоящей, жанро- 
во и проблемно разветвленной литературы на украинском язы
ке, но в первой половине 1830-х гг. и единственным, кто 
последовательно в условиях ожесточенной полемики отстаи
вал это с акцентом на развитии принципа народности.

Данное обстоятельство еще не вполне осознано современ
ной наукой, однако оно объясняет, почему едва знакомый с 
Далем Т.Г. Шевченко, будучи сосланным в Орскую крепость в 
1847 г., именно с ним связывает свои надежды на освобождение 
от солдатчины52. Даль оказал опальному Кобзарю самую дей
ственную помощь53. Более того, одно только намерение под
держать Шевченко в понимании Даля было достаточным осно
ванием для определения не служившего еще по-настоящему
В.М. Лазаревского «на место секретаря в Особенной канцеля
рии» МВД54. К сожалению, между Далем и Шевченко во время 
их встречи в Нижнем в конце 1857 -  начале 1858 г. возникают

51 РНБ. Ф. 236. Ед. хр. 63. Л. 2. Цитируем письмо по оригиналу, а не по публи
кации {Данилевский М.Г. Г.П. Данилевский, по его личным письмам в литера
турной переписке. Харьков, 1893. С. 27-28) ввиду имеющихся разночтений.
52Шевченко Т.Г. Твори: У 5 т. Кш'в, 1985. Т. 5. С. 235; Из бумаг В.М. Лазаревс

кого: I. «Мое знакомство с Далем». И. Переписка с Далем // Русский архив. 
1894. № 8. С. 545.
53 Фесенко Ю.П. Возвращаясь к нижегородским записям о В.И. ДаЛев «Днев

нике» Т.Г. Шевченко II Исповедь перед Словарем. Луганск, 2001. Кн. 1. С. 15-16.
34 Из бумаг В.М. Лазаревского. С. 544-548. Однако надежды на моральные 

качества Лазаревского оказались завышенными: Фесенко Ю.П. «Толковый сло
варь живого великорусского языка» та украТнська мова: До 200-р1ччя вщ дня 
народження B.I. Даля II Бахмутський шлях. 2001. № 3-4. С. 169-170.
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разногласия. Во многом расхождения эти вызывались неприми
римым конфликтом Даля с нижегородским военным губерна
тором А.И. Муравьевым, которого Шевченко поддерживал55.

Настаивая на создании новой разновидности восточносла
вянской литературы, Даль не противопоставлял Россию и Ук
раину. Он активно собирает украинскую лексику, ибо, по его 
мнению, «русский словарь без малороссийского был бы далеко 
не полон в смысле полного словаря отечественного языка»5*. И 
хотя его намерение осуществилось лишь отчасти, все равно в 
окончательной редакции Словаря различные украинские эле
менты исчисляются тысячами57. В результате сущностные чер
ты двух братских народов соседствуют и взаимодействуют 
друг с другом в гениальном Словаре Даля. Однако порождае
мая таким взаимодействием проблематика пока еще не стала 
предметом самостоятельного рассмотрения.

Предложенный обзор не мог, понятно, охватить всех дис
куссионных вопросов и по необходимости носил выборочный 
характер. Тем не менее, и отмеченные выше аспекты рисуют 
достаточно пеструю картину. Перед современным далеведе- 
нием стоят непростые и весьма принципиальные задачи, разре
шение которых будет способствовать развитию всего комплекса 
гуманитарных наук.

55 Фесенко Ю.П. Возвращаясь к нижегородским записям... С. 17-18.
% Из бумаг В.М. Лазаревского. С. 550.
37 Фесенко Ю.П. «Толковый словарь живого великорусского языка» та укра(- 

нськамова.С. 170-172.



А .Г . П рокоф ьева

«Восточные повести» В.И. Даля

В оренбургский период (1833-1841), время интенсивной 
творческой деятельности писателя, Далем были созданы наи
более значительные художественные произведения: он продол
жил работу над циклом сказок (в Оренбурге написано еще 16 
сказок), начал писать повести («Бедовик», «Павел Алексеевич 
Игривый», «Вакх Сидоров Чайкин», «Мичман Поцелуев, или 
живучи оглядывайся», «Гофманская капля» и др.), рассказы и 
очерки («Уральский казак», «Осколок льду», «Охота на вол
ков», «Рассказ Грушина» и др.), притчи. Некоторые из расска
зов и очерков, посвященных жизни российской провинции, Даль 
объединял в циклы: «Картины русского быта», «Новые карти
ны русского быта».

В творчестве писателя этого периода можно выделить «во
сточные» повести и очерки, написанные о жизни, быте и нра
вах киргиз-кайсаков (так называли в XIX в. казахов), башкир, 
-  это «Бикей и Мауляна», «М айна», «Башкирская русалка». 
Служба на востоке России, в пограничном крае, научные изыс
кания писателя, проводившиеся им в Оренбурге, вызвали у Даля 
особый интерес к этнологическому материалу, широко вводи
мому в ткань этих художественных произведений, определили 
документальность повествования.

Повести «Бикей и Мауляна» и «Майна» -  первые художе
ственные произведения, в которых описана жизнь казахов: они 
созданы на основе оренбургских впечатлений, что Даль нео
днократно подчеркивает в своеобразных авторских замечани
ях. Оренбургский материал сам Даль распределяет в произве
дениях по нескольким группам : архивны е докум енты , 
чиновничьи справки, рассказы и письма очевидцев, увиденное 
им лично или известное ему как жителю Оренбургского края.
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Вторая глава повести «Бикей и Мауляна», например, на
чинается с указания на то, что «в архиве канцелярии оренбур
гского военного губернатора хранится, при одном деле, между 
прочим, бумага, на полях которой помечено собственною ру
кою тогдашнего военного губернатора следующее: “Написать 
о сем обстоятельстве в Азиатский департамент и упомянуть, 
что, по сим и другим сведениям, в Хиве должны находиться до 
2-х тысяч человек русских пленников. Сделать выписки из под
писей и повестить об участи сих несчастных в те места, отколе 
они показывают себя родом. Перед выходом каравана изгото
вить ответ на письмо сие, в виде объявления, и без подписи, 
коим уверить пленников наших, что правительство печется об 
их освобождении; послать, по просьбе их, тельные кресты и еван
гелие, для подкрепления веры и надежды страдальцев. -  Дос
тавившему письмо сие, сыну старшины Танинского рода, Гас- 
сановского отделения, Исянгильдия, старшине Бикею, выдать 
из сумм, на сей предмет имеющихся, сто рублей и пять аршин 
алого сукна на чекмень”»’.

Указав на реальный источник, послуживший толчком для 
создания произведения, Даль, обращаясь напрямую к читателям, 
комментирует документ, еще раз подчеркивая достоверность 
факта: «Читатели видят, о чем идет речь: Бикей Исянгильдиев 
доставил переданное ему, через верного кайсака, из числа кочу
ющих за рекою Сыр (Сыр-Дарья), письмо от русских пленников 
из Хивы. Убедительные жалобы и просьбы, полуграмотным язы
ком изложенные, трогают и сокрушают в холе и довольстве про
живающего читателя и заставляют призадуматься над тем, что 
мы называем обыкновенно судьбою человека». О достовернос
ти факта свидетельствуют и приведенные писателем детали: 
«Письмо было писано на вылощенной русской бумаге приготов
ленною на клею сажею, вместо чернил; свернуто трубкою, измято 
во множестве переломов; зашито в ветошку и во многих местах

1 В.И. Даль. Оренбургский край в художественных произведениях писателя. 
Оренбург, 2001. С. 227 228.
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протерто, так что иных слов даже нельзя было и разобрать»2. Не 
довольствуясь этим, писатель знакомит читателя и с данными, 
собранными «оренбургским пограничным начальством», о пле
нении русских за период в более чем 70 лет: «...с 1758 по 1832 год 
увлечено в плен киргиз-кайсаками с оренбургской линии 3797 че
ловек < ...>  средним числом около 52 человек на год. Из этого 
числа возвращено, отбито, выкуплено и бежало, в течение 73 лет, 
всего 1154 человека»3.

В повести «Майна» Даль, основываясь на собственном опы
те, своих знаниях как оренбургского чиновника, пишет: «Кайса- 
ков оренбургского ведомства, Малой и половины Средней орды, 
должно быть, по всем сведениям, более миллиона душ обоего 
пола; я бы сказал: взгляните на карту, если бы у нас была годная 
карта этих стран...»4. С трогое следование реальным фактам 
проявляется в частом обращении к цифровым данным. Напри
мер, рассказывая о том, как появляются киргизские нишие, пи
сатель отмечает: «Полинейные кайсаки вообще так бедны, что 
на 20 тысяч кибиток, зимующих от Гурьева до Звериноголовс- 
ка, на протяжении 1850 верст, считают крутом по пути душ обо
его пола на кибитку и притом только по семи голов рогатого скота, 
по пяти лошадей, по одному верблюду, по сту баранов...»5.

Сам Даль следование действительным фактам считал глав
ным достоинством своих восточных повестей, особенно «Бикея 
и Мауляны»: «Скажу, однако, о рассказе, на всякий случай, вот 
что: не только все главные черты его взяты из с подлинного дела, 
но мне не было даже никакой нужды придумывать ни одного 
побочного обстоятельства, вплетать какую-нибудь выдумку; 
все происшествие рассказано так, как было...»6 Вследствие та
кого подхода писателя к жизненному материалу сюжеты повес

Там же. С. 228.
Там же. С. 229.
Там же. С. 292.
Там же. С. 214.
Там же. С. 239.
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тей непритязательны. В повести «Бикей и Мауляна» рассказано 
об убийстве Бикея, преуспевающего сына степного киргиза-бо- 
гача, братьями-завистниками и судьбе его жены Мауляны. Сю
жет основан на действительном факте -  в Государственном ар
хиве Оренбургской области до сих пор хранятся документы 
Пограничной комиссии об этом преступлении7.

В повести «Майна» речь идет о замужестве главной герои
ни и ее приключениях, предшествующих ему. Но не сюжеты, 
не изображаемые события и даже не характеры героев являют
ся главными в повестях Даля: в центре рассказа -  города и се
ления восточной России, быт и нравы проживающих там людей. 
Эта особенность «восточных» повестей Даля свидетельствует 
и о принадлежности их к произведениям «натуральной школы».

Следуя правилам этой «школы», Даль большое внимание 
уделяет описанию быта и нравов киргиз-кайсаков, чья жизнь 
стоит в центре «восточных повестей». В повести «Майна» пи
сатель подчеркивает, что «оседлую жизнь кайсак почитает ве
личайшим бедствием в мире». Даль приводит пример, как степ
ной кайсак «хотел подарить чем-нибудь оренбургского гостя 
своего и предложил ему кибитку», удивляясь тому, что его 
гость даже летом живет в доме, а не в кибитке. Продолжение 
разговора кайсака и оренбуржца звучит анекдотично:

« - И на лето не ставишь кибитки?
-  Нет, не ставлю.
-  А из дому в дом перебираешься иногда?
-  Случается.
-  Ну, так возьми верблюда у меня, чтоб было на чем пере

таскиваться». Эту сценку Даль предваряет размышлением о 
том, «до какой степени расходятся понятия дикарей, не видав
ших никогда нашего образа жизни, с нашими понятиями»8.

В то же время в произведении не проявляется чувства пре
восходства цивилизованного человека над «дикарями». Автор

1 Государственный архив Оренбургской области. Ф. 6. Оп. 10.
8 Там же. С. 294.
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пробует объективно оценить свои наблюдения: «Н арод этот, 
при всей грубости своего невежества, и черствости души или 
сердца, по нашему образу чувств и мыслей, не лишен приро
дою ни того, ни другого -  ни чувств, ни мыслей»9.

К сопоставлению жизни, быта, нравов жителей востока и 
запада писатель прибегает часто. Сравниваются не только жи
лища, но и одежда, прическа, украшения. С иронией обращается 
автор к читателям повести: «...не знаю, приглянулась ли бы вам 
моя степная красавица с первого раза, особенно если бы вы по
жаловали в зауральскую степь прямо с партера Александрийс
кого театра, из филармонической залы, с пышного придворного 
бала»10. Самому же автору облик кайсачки кажется приятным: 
«свежее, дикое, яркое и смуглое лицо, в котором брови, ресни
цы, очи, губы и подборные, скатного жемчуга зубы украсили бы 
любую из московских и питерских красавиц...»

Писателю интересно сопоставление состязаний, игр у раз
ных народов. «Борьба кайсаков и башкиров почти одинакова; 
но она не походит на борьбу русскую. Под силки не берутся, 
подножку не любят и не знают; а закинув друг другу пояс за 
поясницу, заматывают каждый в него обе руки, упираются один 
в другого правыми плечами и возятся, что медведи, иногда чет
верть часа на одном месте»". Особое внимание в повестях уде
ляется скачкам («после еды и обжорства четвероногие обита
тели степей кони -  первые действующие лица, а люди уже 
второстепенные»), состязаниям молодого парня с «отборною 
молодецкою девкою на лихом скакуне».

Нередко Даль, начиная с сопоставления обычаев, нравов 
европейцев и азиатов, переходит к анализу жизненных устоев, 
деятельности властных структур у кайсаков -  ханской власти 
в степи, роли «баранты» в организации правосудия: «Кайсаки 
До того ненавидят правосудие наше, наши обряды судопроиз

! Там же. С. 294. 
11 Там же. С. 248.
11 Там же. С. 246.

31



А.Г. Прокофьева

водства, что предпочитают им всякую домашнюю расправу, 
лишь бы обвиняемому... не тягаться месяцы и годы, не сидеть, 
ожидая медленной, томительной переписки, в каком-нибудь 
гнилом остроге...»; «...суд и расправа всех мусульманских на
родов основываются на законе, на коране <...> но нигде это не 
соблюдается менее, чем у кайсаков, которые неохотно призна
ют над собою власть, а самоуправство предпочитают всякой 
иной расправе»12.

В повести «Бикей и Мауляна» подробно рассказывается 
об обычае кайсаков просватывать дочерей еще в малолетстве, 
чтобы получить за них калым («отдать девку замуж без калы
ма <...> почитается <...> величайшим бесчестием»); об отно
шениях жениха и невесты (их поведении, встречах, «говорящем» 
убранстве и особых подарках), своеобразной подготовке жени
ха к семейной жизни: «Надобно знать, что у киргизов всякий 
муж должен припасать детскую зыбку вновь, для каждого но
ворожденного своего, сам; лю лька эта выгнута из прутьев, 
походит на небольшую кукольную койку... Делать зыбку, зна
чит, быть независимым, иметь жену и хозяйство»13.

Даль подчеркивает, «как древни бывают иногда обычаи 
народные», приводя в пример обычай отдавать замуж вдову за 
брата умершего -  обычай, по замечанию писателя, описанный 
Плано-Карпини, ездившим в 1246 г. по приказанию папы через 
Россию к татарам и монголам.

Не только с художественным, но и с научным интересом 
писатель прослеживает происхождение тех или иных обычаев, 
дает им пояснения: «У кайсаков есть монгольский или калмыц
кий обычай, который встречаем также у полукочевых башкиров, 
но которого не знают другие мусульманские народы, давать имя 
новорожденному по произволу, с первого встречного предмета 
или понятия <...> Имя Исянгильди -  в переводе: добро пожало
вать, здорово пришел; Кунак-бай -  значит богатый друг, но Джан-

12 Там же. С. 235.
13 Там же. С. 226.
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Кучук, душа-собака, собачья душа, есть кличка, достойная не
годяя»14. Поражает Даля и другой обычай: «Никогда мусульма
нин не чтит мать свою, не считает обязанностью ей повиновать
ся: он видит в ней ту же рабы ню , то же ж алкое сущ ество, 
созданное для нужд и прихотей отца, которое видит и во всех 
других женщинах». Сам писатель придает особую значимость 
таким описаниям, считая их важными для характеристики геро
ев: «Если знать коротко быт степных кайсаков, если войти в 
обычаи и понятия их, то можно и должно оправдать Бикея»15.

Внимателен Даль и к поэтическому творчеству восточных 
народов, видя в нем проявление духовной жизни изображаемых 
людей. Писатель сопоставляет турецкие, татарские, башкирс
кие и киргизские песни, отмечает, что смысл в них обычно зак
лючен в четвертом стихе. Отличие киргизских песен он видит 
в том, что киргизы обычно поют «наобум, о том, что у них 
в глазах: постегивая нагайкой по тебенькам седла своего, по
качиваясь взад и вперед, тянет кайсак полчаса сряду плачев
ным напевом: тау, агач, су, урман, тюэ -  то есть: гора, дерево, 
вода, лес, верблюд, доколе ему не взбредет на ум иной предмет 
или слово»16.

Далю как лексикографу были интересны языковые особен
ности разных народов (известно, что в Оренбурге писатель изу
чал татарский язык и пробовал переводить татарские произве
дения на русский). В повести «Бикей и Мауляна», рассказывая 
о Бикее, видящем в степи «мерцающую обманчивой водою 
даль», писатель размышляет о том, как по-разному называется 
это явление на разных языках: «...на поэтическом языке древ
него Тибета столь выразительно называется жаждою сайги, у 
арабов сераб, у кайсаков мунар, у французов и русских г  ми
раж, а у -  извините -  у нашего простолюдина: марево»17. Для

14 Там же. С. 232.
's Там же. С. 225.
'‘ Там же. С. 217.
п Там же. С. 257.
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передачи восточной экзотики писателем введено в текст пове
стей много слов восточного происхождения: баранта, батырь, 
курсук, кун, кади, калым, кунак, чекмень, байгуши и др., -  по
словиц и поговорок: «Нужда придет, работа не уйдет: на го
лодного коня травы в поле много, на долгую твою работу дней 
у бога много»; «тутовому дереву хорош о расти в ханском 
саду», «богатому всюду хорошо, а бедному везде худо».

Обращение Даля в «восточных повестях» к архивным доку
ментам, этнологическому материалу позволили писателю со
здать самобытные произведения, ценные как художественные 
исследования жизни, быта, нравов, фольклора жителей Урала.
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В.И. Даль получил широкую известность как составитель 
«Толкового словаря живого великорусского языка» и сборни
ка пословиц русского народа. Словарь Даля, по замечанию 
М.К. Азадовского, представляет собой «драгоценнейшее посо
бие для истории русского языка и одну из самых увлекатель
ных книг», является «незаменимым пособием и для фольклори
ста и для этнограф а»1. Как отметил тот же исследователь, 
фольклорно-этнографическое значение «Словаря» еще не изу
чено в нашей науке в полной мере2.

Действительно, словарные статьи Даля -  это самостоятель
ные исследования, в которых отражены этимология слова, суть 
обозначаемого предмета или явления, классификация опреде
ляемого понятия, описание его функций, подкрепленное посло
вицами и поговорками. В таком плане составителем словаря 
написан мини-очерк о казаке3.

В словарной статье Даль приводит оба написания слова: 
казак и козак, не объясняя, чем вызвана разница в написании. 
Этимологию определяет как предположительную: «вероятно, 
от среднеазиатского казмак -  скитаться, бродить, как гайдук, 
гайдамака от гайда» (72). Необходимо заметить, что вопрос об 
этимологии этого слова остается спорным из-за большого ко
личества предлагаемых вариантов значения4. Однако болынин-

Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1963. Т. II. С. 24-25.
2 Там же. С. 25.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. М.; СПб., 

*881. Т. II. И-О. С. 72-73. Далее ссылки на это издание приводятся в 
тексте в скобках.

Свод толкований см., например: Заседателева Л.Б. Терские казаки (середина 
-  начало XX в.): Историко-этнографические очерки. М., 1974. С. 19-28.
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ство ученых (первым из них был Даль) склоняется к версии о 
тюркском происхождении этого слова, которое первоначально 
обозначало «вольный, бродяга, скиталец, изгнанник»5.

Составитель «Толкового словаря» определяет понятие ка
зак следующим образом: «войсковой обыватель, поселенный 
воин, принадлежащий к особому сословию казаков, легкого 
конного войска, обязанного служить по вызову на своих конях, 
в своей одежде и вооружении» (72). Как видно из определения, 
Даль дает современное (для XIX в.) значение слова. Затем сле
дует упоминание о пеших казаках (черноморских пластунах), 
деление казаков в зависимости от возраста на малолетков (от 
17 до 20 лет), служащих, или служилых (до 50 или 55), затем 
домоседных (в течение 5 лет) и отставных.

Замечание о том, что каждое войско имеет название по за
нимаемым землям, заканчивается их перечислением: Донское 
казачье войско, Уральское, Оренбургское, Терское, Кубанское 
и прочие. Среди пословиц, помещенных в словаре, географи
чески приуроченных не так много, и все они связаны с Доном: 
«Коли казак, так и с Дону», «Казак Донской -  что карась озер
ной: икрян (и прян) и солен», «Пришли казаки с Дону, да про
гнали ляхов до (к) дому» (73). Прикрепление именно к Дону не 
случайно: географическая маркировка подчеркнута внутрен
ней рифмой (донской -  озерной, к Дону -  к дому). Дон, как счи
тают историки, являлся своеобразным транзитным центром, 
откуда шла казачья колонизация других районов6.

Смысловым центром пословиц о казаках являются соот
ношения «казак -  атаман», «казак -  конь». Пословица «Терпи, 
казак, атаманом будешь» популярна и сегодня. Две другие 
можно рассматривать как обратные по смыслу: «Казаки все 
наголо (поголовно) атаманы» и «Не всем казакам в атаманах 
быть» (72). Смысловая связь «казак -  конь (лошадь)» многооб
разно отражает реальные отношения в мирном и военном быту,

5 Там же. С. 21.
6 ЗаседателеваЛ.Б. Терские казаки (середина XVI -  начало XX вв.). С. 287.
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роль коня в жизни казака: «Без коня казак кругом сирота (хоть 
плачь сирота). Казак голоден, а конь его сыт. Казак сам голо
дает, а лошадь его сыта. Казаку конь себя дороже. Без коня не 
казак. Казак без коня, что солдат без ружья».

Есть еще одна пословица, связывающая казака и коня: 
«На удачу казак на лошадь садится, на удачу казака и конь 
бьет». П оговорка «Казак и гривки прихватит» не содержит 
слова конь , но оно подразумевается: «гривки [коня]». Даль 
считает нужным пояснить: «гривки прихватит, с пикой, что
бы сильнее ударить» (73). Комментарии приведены и к сле
дующему высказыванию: «Чайка киги, а казак хихи! чибис 
остерегает криком от опасности» (73). Итак, образ коня ис
пользуется в девяти пословицах, что составляет примерно 
одну треть от общего числа приведенных изречений.

Немало пословиц отражают качества, присущие казакам. 
Суворовский афоризм «Казаки -  глаза и уши армии», который 
стоит первым у Даля, перекликается с народными пословица
ми: «Казаки обличьем собаки. Казак глазастая собака» (73). 
Как свидетельствуют исторические документы первой поло
вины XIX в., летучие отряды казаков играли роль так назы
ваемого «легкого» войска, в задачу которого входило нане
сение врагу всяческого вреда. Они вели разведы вательны е 
операции, успешно действовали в тылу неприятеля, прикры
вали российские тылы при переправе через реки во время Оте
чественно войны 1812г.7

Неприхотливость и находчивость казаков, их умение най
ти выход из любого положения отразились в следующих посло
вицах: «Казаки что дети: и много поедят, и малым наедятся. 
Казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает. У наших 
казаков обычай таков: где просторно (где пролезешь), тут и 
спать ложись». К этому тексту Даль приводит любопытный 
вариант: «У наших казаков (молодцов) обычай таков: поцело-

Счолицкий В.Г. Образ атамана Платова в народном творчестве // Атаман
латов в песнях и преданиях. М., 2001. С. 12-13.
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вал куму, да и губы в суму». Наиболее обобщенными являют
ся пословицы: «Казак и в беде не плачет», «Бог не без милости, 
казак не без счастья».

После приведенных пословиц и поговорок со словом казак 
Даль фиксирует и другие значения этого слова: насекомое, ра
стение, кабан, игра, батрак и т.д. Помещенные формы слова -  
казачок, казачина, казаковатый, казаковать, казачья стрижка 
(«круглая, под айдар, раскинутый обрубком на всю голову 
чуб») и др. -  также подкрепляется примерами: «Солнце за лес -  
казацкая радость (на грабеж)», «Еще казацкая матка (сабля) 
жива» (Богдан Хмельницкий).

Таким образом, Даль собрал в «Толковом словаре» более 
25 пословиц (с учетом вариантов), услышанных им в живой 
речи, в которых всесторонне отразился народный взгляд на 
российского казака. Следует заметить, что в «Пословицах рус
ского народа» он их не повторил, поэтому ценность этой сло
варной статьи несомненна.

Свое видение и понимание образа казака Даль воплотил в 
очерке «Уральский казак». По оценке В.Г. Белинского, это один 
из самых ранних физиологических очерков, «мастерски напи
санный», который читается «как повесть, имеющая всё досто
инство фактической достоверности, легко и приятно знакомя
щая русского читателя с одним из интереснейших явлений в 
современной жизни его отечества»8.

Белинский высоко ценил Даля, называя его «живой стати
стикой живого русского народонаселения» и «даровитым ху
дожником», создавшим в области физиологических очерков 
«перлы» современной ему литературы 9, считал его первым 
талантом после Гоголя10. Жанровое своеобразие физиологичес
кого очерка в 1840-е гг. заключалось в том, что он давал пред-

Е. М. Белеццкая _______________________________________________

8 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955. 
Т. VI. С. 560.
’ Там же. Т. X. С. 82-83.
10 Там же. Т. IX. С. 399.
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ставление о типе русского человека -  либо через описание его 
профессии, либо через воспроизведение национальных и этног
рафических особенностей. Для очерка «Уральский казак» бо
лее характерно последнее направление.

Оценивая творчество Казака Луганского, И.С. Тургенев 
отметил, что к числу достоинств этого народного писателя от
носится память, т.е. способность верно, точно отражать дей
ствительность; «умение одним взглядом подметить характери
стические черты края, народонаселения, уловить малейшие 
выражения разных личностей»11. Н.В. Гоголь писал о Дале: «...он 
видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной сторо
ны <...> По мне, он значительней всех повествователей-изоб- 
ретателей»12. Однако современный исследователь творчества 
Даля считает, что его очерки перегружены описаниями подроб
ностей быта и представляют собой «дробные зарисовки раз
розненных эпизодов», не пронизанные единой мыслью13. Вмес
те с тем В.И. Кулешов считает, что недостатки очерков Даля 
вполне можно отнести к их достоинствам. Ведь основные жан
рово-образующие признаки очерка документальность и досто
верность в сочетании с художественностью, и нарисованная 
автором картина должна восприниматься читателем как «ло
кальная, достоверная, документальная в своей основе»14.

Для фольклориста и этнографа, как и для литературоведа, 
представляет значительный интерес проблема научно-художе
ственной картины мира, созданной Далем в очерке «Уральский 
казак» (1842). Для решения этой проблемы необходимо выяснить, 
что выбирает автор в качестве предмета изображения и как со
относится фактографическая точность с художественным опи

11 Тургенев И. С. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1956. Т. XI. С. 102. ' • -
12 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1952. Т. VIII. С. 424.
15 Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М., 1982. 

с - 184-185.
Словарь литературоведческих терминов / Сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тура- 

ев- М., 1974. С. 255. ’
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санием. По плотности текста, по его насыщенности этнографи
ческим материалом, очерк, несомненно, занимает одно из первых 
мест в литературе XIX в. Уже в первом предложении («Пришло 
жаркое, знойное лето, которое длится в полуденных степях на
ших ровно четыре месяца: май, июнь, июль и август, -  пришло и 
налегло душным маревом на уральскую степь, чтобы повер
статься за суровую пятимесячную зиму») дается характеристика 
климата, географической зоны, границ времени года15.

Читатель узнает о численности уральских казаков, о на
звании киргизской шапки («в мохнатом лисьем малахае»), дол
бленной лодки («бударки»), сетей («ярыги»); и все это -  среди 
эпитетов и метафор: «Уральское войско, вытянутое станица
ми своими лентой по течению реки Урала...»; бесплодную степь 
Даль называет сухим морем и т.д. Авторских примечаний все
го десять, но местных слов использовано гораздо больше: их 
значение определяется контекстом или объясняется в тексте, 
по ходу повествования.

После трех вступительных предложений об уральском вой
ске появляется и его типичный представитель с «говорящей фа
милией» Проклятое (в первой редакции автор назвал его Под- 
горновым), лысый гурьевский казак. В правой руке он держит 
коротенькое весло, левою ухватился за тонко выстроганный и 
окованный нос бударки: готовится по сигналу рыболовного ата
мана столкнуть челнок на воду, выкинуть ярыгу и вытащить 
осетра. Сюжетную линию очерка составляет описание главно
го промысла, который целый год кормит казаков, хотя «казак 
наш сражался на своем веку не с одним этим зверем, с красной 
рыбой; он, не говоря о походах туда-сюда и о всегдашней войне 
с кайсаками, уходил немалое число кабанов» (106).

П римечательно, что композиционно первая половина 
очерка делится на части по временам года: «П риш ло

15 Даль В.И. Избранные произведения / Сост. Н.Н. Акоповой, предисловие Л. 
П. Козловой, прим. В.П. Петушкова. М., 1983. С. 101. Далее ссылки на эго изда
ние даются в скобках с указанием страницы.
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<...> лето», пришла осень, пришла зима, пришла весна. Это 
дает возможность писателю показать сезонные особенности 
рыболовства: летом и осенью осетрину ловят сетью (ярыгой), 
затем чекуш ат16 ее; зимой идет багренье, с использованием 
пешни, багра и подбагренника; на море по льду -  аханное ры
боловство. Весной, как только тронется лед, Проклятое «опять 
уже ладит бударку, снаряжает плавенные сети и тянется без 
малого четыреста верст сухим путем вверх по реке, чтобы 
после воротиться вниз, домой, водой» (105). Особенности ахан- 
ного рыболовства Даль объясняет в примечании: «На аханное 
рыболовство выезжают на санях по льду морскому. При мо
ряне лед взламывает и спирает; казаки говорят тогда: шиха
ны ставить. Если сделается после этого верховой ветер, то 
рыбаков уносит на огромных плавучих льдинах в открытое 
море. Это называется быть в относе (108). Бывал в относе и 
герой очерка, «и таскало его на льдине по морю недели по две», 
но «господь миловал, казака опять приносило моряной к бере
гу» (108-109).

Даль описывает еще один вариант спасения, когда казаку 
и на санях из моря выехать удается, да не по льду, которого 
уже нет, а просто по воде. Он приводит случай, который про
изошел с товарищем Проклятова, казаком Дервяновым, в от
носе. Шкуру съеденной лошади, снятой «бурдюком или дуд
кой», Дервянов подвел под сани, надул, привязач, «из оглобель 
сделал весла, из кафтана -  парус, и на этом корабле благопо
лучно добрался «до встречной рыбопромышленной посуды, 
вышедшей из Астрахани» (109). Тот же случай описан И. Же- 
лезновым в «Картинах аханного рыболовства»17.

С первых страниц очерка Даль обращает внимание на со
циальное поведение своего героя. Проклятое, который век на

“ Глушат ударом по голове -  такое объяснение этому слову см.: Порудомин- 
скийВ.И. Даль. М., 1971. С. 201.

ь Железное И. И. Уральцы: Очерки быта Уральских казаков И Железное И. И. 
Полное собрание сочинений. 2-е изд. СПб., 1888.Т. КС. 192-193.
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службе, редкий год дома, «от уряду бегает, потому что беден, 
а семья у него большая» (101-102). Почему же он «от урядничь
его чина три раза отмаливался» и хочет быть рядовым каза
ком? Причина в том, что урядник идет, куда пошлют, по очере
ди, «наемки не берет ни гроша, а казак возьмет с миру почем 
придется, да и сам сыт и обут и домашние» (102).

Социальную несправедливость можно усмотреть и в том, 
что Проклятое, занимаясь зимой и летом, весной и осенью ры
боловством, сам по целым годам не отведывал «ни осетра, ни 
белуги, ни шипа, ни севрюги», потому что товар этот дорог, 
«не по рылу» (109). Ели рыбу «черную», резали баранов, ели 
каймак. Соблюдали посты, в силу чего примерно полгода при
ходилось «хлебать постную кашицу да пустые щи» (110).

Описывая гурьевского казака. Даль отмечает, что он был 
«старинного закалу: ростом невелик, плотен, широк в плечах, 
навертывает и в тридцать градусов морозу на ноги для легкос
ти по одной портянке, надевает в зимние степные походы ко
жаные либо холщовые шаровары на гашнике» (102). Он не бо
ится ни морозу, ни жару, и это объясняется тем, что мороз 
крепит, а пар костей не ломит. Не боится воды, сырости и дож
дя, потому что «сызмала в мокрой работе, по рыбному про
мыслу, что Урал -  золотое дно, серебряна покрышка, кормит и 
одевает его», следовательно, «на воду сердиться грех: это дар 
божий» (102). Такое отношение к природе определено традици
ей, особенностями быта, жизненного уклада казаков.

Таким образом, отношение к природе у Проклятова впол
не положительное, хотя не любит он «водяных сверчков, что у 
нас раками зовутся», и бурана, зимней метели, от которой еже
годно гибнет множество людей и скота. И природа относится к 
нему благосклонно: Урал-река его кормит и поит, «да и овод, и 
муха, и комар не обижают у него коня» (102). Во время весен
него рыболовства Проклятое обстоятельно расспрашивает ста
риков, «то есть смотрителей за водами и лесами», «благопо
лучно ли ры ба с осени лож илась» (105). Их наблю дения 
помогают получить богатый улов.
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Занимается уральский казак и охотой: в гурьевских камы
шах на кабанов, в открытом море когда-то стрелял лебедей 
(ныне промысел этот, как слишком опасный, давно запрещен). 
Природа выручала, когда случалось голодать по целым сут
кам: солодковый корень, челим (водяные орехи), лебеда, яйца 
мартышек, земляной хлеб (лишай, напоминающий исландский 
мох) и другие съедобные растения помогали справиться с голо
дом (112). Упоминание об охоте на кабанов дало повод для опи
сания одного из «замечательнейших происшествий в жизни 
Проклятова» -  встречи с шутовкою, или русалкою. Произош
ла она потому, что М аркиан, «вопреки закону», отправился 
однажды на охоту накануне какого-то праздника, однако вме
сто кабана увидел шутовку -  нагую, с распущенными волоса
ми, моложавую, которая одной рукой как будто манила к себе. 
Только сотворив крест и молитву, он сумел от нее уйти (106— 
107). Так в повествование включается текст былички, рассказ 
информанта (Маркиана).

П роклятое, как и все уральские казаки, старовер, а это 
значит, что «борода ему дороже головы» (102). Дома он «не 
певал отроду песен, не сказывал сказки <...> не плясал, не ско
морошничал никогда; а о трубке и говорить нечего: он дома 
ненавидел ее пуще водяного сверчка <рака>». Но в походе он 
первый песенник, первый плясун, «и балалайка явится на тре
тьем переходе, словно из земли вырастет, -  и явится трубка и 
табак» (103). Это описание поведения подкрепляется авторс
ким обобщением при характеристике воспитания детей в по
стоянных правилах и обычаях «домашнего изуверства», кото
рое, «соблюдаясь с неприкосновенной святостью на дому, 
нарушается без всякого стеснения на службе и вообще вне вой
сковых пределов» (103).

Причина этого явления лежит, на наш взгляд, в разнице тех 
ролевых функций, которые казак выполняет дома и вне семей
но-патриархального, староверческого быта. Тем более что на 
границе перехода из одной системы отношений в другую стоят 
^Родительницы» (так Проклятое называет весь женский пол:
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старуху-мать, и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь), которые 
«отмаливают и замаливают» грех казаков. Уральские родитель
ницы знают церковную грамоту, служат сами по старопечат
ным книгам. Среди казаков грамотных меньше, им «грамота 
не нужна», потому что на них лежат «заботы о благе насущ
ном, промыслы и служба» (111).

Описывает Даль и отношение староверов к иноверцам, и в 
этом плане женщины более консервативны, чем мужчины: если 
Проклятое считал «нашего брата», по выражению Даля, «мало 
чем хуже себя» и готов был есть с ним «из одной чашки, пить из 
одного ковша», то хозяйка его была на этот счет других мыслей 
и старинных правил. Она посуды своей «скобленому рылу» не 
подала бы, так как считала, что «собаку, собачьей веры тата
рина и нашего брата -  бритоусца можно кормить из одной обшей 
посуды» (110). Очистительный обряд «опоганенной посуды» 
описан как случай: «Раз как-то Проклягов поставил для доро
гого гостя, которого никак не хотел обидеть, самовар и подал 
чашки...» Кончилось тем, что посуду носили на реку, там ее спо
лоснули и прочли молитву. Более того, через очистительную мо
литву проходит и сам хозяин дома по возвращении из похода.

Изображая Проклятова, Даль знакомит читателя со многи
ми этнографическими подробностями жизни казаков: особенно
стями одежды (102, 112-113), еды (109-110), свадебного обряда 
(115). К описанию обычаев часто присоединяется и объяснение в 
форме притчи, легенды, предания, поверья. Подчеркивая необхо
димость опоясывания, Даль замечает: «в рубахе без опояски хо
дят одни татары», «по опояске этой и на том свете отличают ребят 
от некрещеных татарчат, и когда, в прогулке по ветроградам не
бесным, разрешается им собирать виноградные грозды, то у них 
есть куда их складывать, -  за пазуху; татарчатам же, напротив, 
винограду собирать некуда» (113).

Герой очерка -  бывалый охотник, отличный рыбак, отчаян
ный моряк, но в первую очередь казак: «написан из малолетних 
в казаки по восемнадцатому году». Был много лет линейным , 
вышел потом и в градские казаки, потом опять попал в линейные;
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уже дослуживал тридцать четвертый гол и глядел в отставные. 
Однако и в отставке казак остается таковым -  в гражданских, 
или городовых. Даль подробно объясняет в примечании особен
ности каждой из перечисленных групп (113). В походе не брали 
Проклятова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод: «только ло
шади жаль, коли без корму стоит, а человеку ничего не станет
ся», -  говаривал он. Нетрудно заметить сходство приведенного 
высказывания с казачьими пословицами, процитированными 
выше. Лошадь выезжал он всякую в две-три недели, считая плеть- 
нагайку «лучшим самоучителем» (108).

Подробно описывает Даль и отношение казака к различ
ным видам оружия: сабле, которую он меньше всего жаловал, 
называя ее «темляком», винтовке на рожках, которую любил, 
и пике. Пикой он работал, «прихватывая по временам, где мож
но, гривки» (107), как в приведенной в «Толковом словаре» по
говорке. Тактика поведения казака в бою изложена четко и ясно: 
«нашему брату ломовая атака < ...>  несподручна»; криком и 
гиком брал, врасплох брал, и с тылу’, и в засаде. Не жалея коня, 
гнал и бил отступающего неприятеля «донельзя и не щадил ни
кого» (107). Для казака оружие играет важную роль не только 
на службе, но и дома. «Там из станицы в станицу редко кто 
поедет без оружия, -  замечает Даль, -  и казак-ямщик садится к 
вам на козлы с ружьем и в подсумке с боевыми патронами» 
(111). Не обойдены вниманием и особенности казачьего быга: 
пастух и табунщик выгоняют свой скот на Урале «не с рожком 
и свирелкой, как в других местах, а с винтовкой за плечом, с 
копьем в руках и всегда верхом» (111). Поэтому немудрено, 
что Проклятое привык к винтовке «сызмала, с 12 годов».

Одежда казаков, как и стрижка («под айдар»), претерпела 
изменения под влиянием быта нерусских соседей. Это хивинский 
стеганый полосатый халат, подпоясанный калтой -  кожаным 
ремнем с карманом и ножом; зимний головной убор представлял 
собой высокую черную смушковую шапку, летний -  синюю 
Фуражку с голубым околышем и козырьком. Летний головной 
Убор казаков остался как у русских.
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В очерке подробно описан говор уральских казаков, раз
личающийся у мужчин и женщин. Описание обычая называть 
детей по старым, допетровским святцам и возникновения ка
зачьих «прозваний» (фамилий) введено как обращение к чита
телю: «Спросите любого уральского казака, как его зовут...» 
(114). Мир казаков описан народным языком. Вкус Даля к сло
ву проявляется в использовании пословично-фразеологических 
оборотов, что неоднократно отмечалось исследователями18.

В мире казаков изредка появляется и лицо автора-рассказ- 
чика: в обращениях к читателю, в выражениях типа наш брат. 
Помимо очерковых зарисовок, в «Уральском казаке» есть ху
дожественные картины, соединяющие знание народного быта 
и традиции фольклорных произведений. Это. например, заклю
чительная сцена встречи полка, который возвращается с ту
рецкой войны, и образ встречающей, но так и не встретившей 
своего М аркиана старухи-казачки. Таким образом, Даль су
мел создать в небольшом по объему очерке достаточно пол
ную, реалистически достоверную, яркую картину мира ураль
ских казаков, показал разницу мировоззрения казака и казачки. 
Традиционность быта подчеркивает соединение циклического 
времени мира в сочетании с линейным, биографическим време
нем казака Маркиана Проклятова.

18 Русская литература и фольклор: Первая половина XIX века. Л., 1976.
С. 348 и след.
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Три повести Даля 1843 года

Повести Даля «Жизнь человека, или Прогулка по Невско
му проспекту», «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ о собствен
ном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей» и 
«Хмель, сон и явь» были напечатаны в 1843 г. В.Г. Белинский 
в своем обзоре русской литературы 1843 г. писал о них: «’’Вакх 
Сидоров Чайкин” -  одна из лучших повестей Казака Луганс
кого, исполненная интереса и верно схваченных черт русско
го быта. Замечательна по ловкому и приятному рассказу его 
же “Жизнь человека”; но “Хмель, сон и явь” имеет достоин
ство психологического портрета русского человека, мастерс
ки схваченного с натуры»1. Н.А. Некрасов в своем обзоре ли
тературы  1843 г., умолчав о повести «Ж изнь человека», 
сказал, что «повести г. Луганского “Вакх Сидоров Чайкин” и 
“Хмель, сон и явь” отличаются: первая -  занимательностью и 
верностью, вторая -  психологическим взглядом на натуру 
русского человека, весьма проницательным»2. Когда же в ре
цензии И.С. Тургенева на четырехтомное собрание сочинений 
Даля 1846 г. повести писателя были признаны ниже его «физи
ологических очерков»3, смысл повестей 1843 г. пропал для 
исследователей. Все свелось к восприятию Даля 1840-х гг. в 
рамках натуральной школы4. Между тем все с повестями об
стоит несколько иначе и сложнее. Анализу этой сложности и 
посвящены настоящие заметки.

 ̂Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955. Т. VIII. С. 96.
Некрасов Н  А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л., 1989. 

Т-п-1. С. 158.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 15 т. М.; 

Л I960. Т. I.C. 300.
льин-Томич А.А. Даль Владимир Иванович И Русские писатели. 1800-1917:

ИогРафический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 78.
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I
О братим внимание на двойное название произведения 

«Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту», ко
торое сразу же создает метафору жизни как путешествия. По
добного рода метафоры вполне традиционны для литературы 
конца XVIII -  начала XIX в5 Образы линейного эсхатологичес
кого времени дтя изображения общих закономерностей челове
ческой жизни широко применяли самые разные авторы; самы
ми частыми были образы реки, потока, и значительно более 
редкими -  образы пути, дороги (например, «Телега жизни» А.С. 
Пушкина).

Итак, жизнь человека, по Далю, -  это путешествие, в дан
ном случае -  «прогулка». И все этапы жизненного пути глав
ного героя повести обозначены перемещением его по Невско
му проспекту: сперва он живет в самом конце его, постепенно 
передвигается к самому началу, потом (волею необходимос
ти) переезжает на противоположную сторону проспекта и к 
финалу своей жизни возвращается по этой противоположной 
стороне к тому же концу Невского проспекта, откуда и нача
лась его жизнь.

В связи с образом жизни как путешествия Даль использует 
и такие традиционные для литературы начала XIX в. «этапные» 
показатели развития своего героя, как пятнадцатилетие и трид
цатилетие6. Бесплодное обучение героя у жестянщика прекраща
ется в пятнадцать лет -  возраст, когда заканчивается отрочество 
и наступает юность, готовность к самостоятельной жизни. Ров
но пятнадцать лет Осип Иванович служит переписчиком в до
машней конторе князя Трухина-Соломкина, пока не достигает 
он возраста тридцати лет. После смерти своего приемного отца

s Подробнее об этом см.: Строганов М.В. Человек в русской литературе пер
вой половины XIX века. Тверь, 2001.
6 См. об этом: там же. С. 34,38,75-77; а также: Строганов М.В. Год рождения 

Грибоедова, или «полпути жизни» // А.С. Грибоедов. Материалы к биогра
фии. Л., 1989. С. 10-16.
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и отъезда приемной матери в Германию, «по совету и наставле
нию одного хорошего приятеля, он <Осип Иванович> нанял ком
нату у портного, занимавшего чердачок в первом или втором 
доме от Дворцовой площади, чем и заключил, так сказать, пер
вую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошед- 
ши в тридцать лет всю правую сторону его, от монастыря до 
Дворцовой площади». Рассказав первую часть жизни своего ге
роя, автор продолжает: «Итак, часть вторая: житье-бытье Оси
па Ивановича во вторую половину жизни его, на пути от Двор
цовой площади обратно до Н евского монастыря, по левой, 
аристократической стороне проспекта»7.

Здесь внутренних датировок жизни Осипа Ивановича уже 
нет (что, в принципе, соответствует традиции) до самого кон
ца повести, где сказано, что, отпраздновав свои пятьдесят ше
стые именины (поскольку день рождения героя был неизвестен), 
герой вскоре скончался. Вообще, согласно культурной и лите
ратурной традиции, полных лет человека должно числиться 
семьдесят. Осип Иванович, таким образом, не доживает до этого 
времени, не выполняет положенного общего круга жизни. Но 
следует также заметить, что вторая половина жизни героя к 
тому же укорочена в сравнении с первой (двадцать шесть лет 
против либо «традиционалистских» сорока, либо календарных 
тридцати). Причины этого Даль просто не пытается объяснить; 
нам, следовательно, также придется оставить их безо всякой 
попытки интерпретации.

Вместо привычного для литературы собственно линейно
го движения из одной точки в другую Даль рисует в повести 
нечто подобное циклическому движению: герой родился около 
монастыря, к монастырю же он вернулся в конце жизни, здесь и 
похоронен. Вообще литература начала XIX в. знает и широко 
применяет циклические образы для изображения человеческой

Даль В.И. (Казак Луганский). Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М.; Л., 
”1- С. 126. Далее цитаты по этому изданию приводятся с указанием страни- 

иы в тексте в скобках.
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жизни. Но они имеют всегда природоморфный характер: моло
дость уподобляется весне, утру; зрелость -  полудню, лету; ста
рость -  осени, закату. Все это вполне привычные метафоры, 
многие из которых превратились в потерявшие былую образ
ность речевые штампы8. Вот как это выглядит в повести: «Вос
хождение Осипа Ивановича на правой стороне Невского про
спекта представляет нам восход светила -  рост и мужалось 
нашего героя; тут следует, по общим законам природы, вре
менное стояние на одной и той же точке -  и наконец нисхожде
ние по левой стороне того же пространства, закат» (С. 138).

Даль соединяет линейный путь и циклическое движение: че
ловек у него движется не по кругу, но вперед и назад. В этом, 
конечно, состоит специфика его применения традиционных для 
литературы образов, но, вместе с тем, эта специфика не ощуща
ется на фоне новых принципов изображения человека, которые 
разрабаты вала литература 1840-х гг.

Линейные и циклические образы широко применялись в 
литературе в то время, когда она осваивала понимание чело
века как становящегося единства, человека, находящегося в 
развитии. Вершины своей это движение достигает в творчестве 
Пушкина и уже во второй половине 1830-х гг. идет на убыль. В 
творчестве Д.В. Веневитинова и А.И. Полежаева линейные и 
циклические образы используются в редуцированной и фраг
ментарной форме. На смену объяснения человека возрастом 
приходит объяснение человека средой. М.Ю. Лермонтов в «Ге
рое нашего времени» еще колеблется между этими двумя мо
тивировками, давая две версии формирования характера Пе
чорина. Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» еще не знает, среда 
ли влияет на человек, либо человек создает вокруг себя некую 
«оболочку» -  среду, и его помещики соответствуют своей сре
де, а что первично, что -  вторично, -  этого он не показывает.

8 См. Строганов М.В. Человек в русской литературе первой половины XIX 
века. С. 9-18, 70-74; он же. Человек в художественном мире Пушкина. 
Тверь, 1990.
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Каково место Даля в этих поисках новых принципов изображе
ния человека, мы и попытаемся разобраться.

Даль в «Жизни человека...» дважды ссылается на Гоголя. 
Почти в самом начале повести он, дав свою краткую характе
ристику Невского проспекта как своеобразного мира, пишет: 
«Другой описал уже население Невского проспекта по дням и 
часам, по суточным переменам; вы видели, что по Невскому 
проспекту движется целый мир, сбывает и прибывает поперемен
но круглые сутки -  но мир этот образуется и составляется из 
сложности всех чинов и званий, из совокупности нескольких 
тысяч людей, коих судьба сводит день за день изо всех концов 
столицы и целого царства. Каждое из лиц, составляющих собою 
мир совокупностей на Невском, служит этому миру час, а мно
го два в сутки; остальное время лицедеи наши проводят во всех 
концах столицы, продолжают комедию или трагедию свою в Са
довой, Гороховой, Литейной, а иной, пожалуй, даже на Острову 
и на Песках, но наш герой не сбивался во весь свой век со стол
бового пути Невского проспекта и был и жил тут весь свой век; 
тут он начал жить, тут и кончил...» (С. 117).

Как совершенно очевидно (и это отмечается в коммента
риях). речь идет о повести Гоголя «Невский проспект», кото
рая была напечатана в 1835 г. в составе сборника «Арабески». 
Даль очень точен в обозначении своего отличия от Гоголя, и он 
вполне сознательно обозначает это отличие в начале повести, 
чтобы заострить на этом внимание читателя. Это, разумеется, 
не полемика с Гоголем, это указание на собственный путь.

Гоголь не показывал в «Невском проспекте» человеческой 
индивидуальности; напротив того, один из важнейших принци
пов его изображения человека -  это резкая деиндивидуализа- 
пия личности, вспомним, например, построение описания на 
принципе метонимии (вещь, деталь туалета заменяют собой 
человека). Кроме того, Гоголь не изображает «жизни челове- 
Ка»: хотя в его повести изображены два молодых человека, но 
ЭТ0 только два эпизода, два частных случая, долженствующих 
подкрепить общую мысль об изменчивости Невского проспек
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та, но вовсе изображение человеческой судьбы. Даль указыва
ет уже в заголовке повести на свое стремление показать «жизнь 
человека», т.е. индивидуальную судьбу.

Однако индивидуальная судьба главного героя изобража
ется в повести Даля в постоянном сопоставлении ее с типичной 
судьбой маленького чиновника, как она представлена в повес
ти Гоголя «Шинель», впервые напечатанной в 1842 г., за год 
до появления повести Даля, в составе третьего тома собрания 
сочинений Гоголя. Осип Иванович «молча входил < ...>  в кон
тору, молча принимался за переписку разных бумаг, счетов и 
писем и молча кланялся, если старший конторщик или помощ
ник его входили < ...>  Он переписывал все, что ему наваливали 
на стол, от слова до слова, от буквы до буквы, и никогда не 
ошибался; но если бы ему дать перебелить приговор на ссылку 
его самого в каторжную работу, он бы набрал и отпечатал его 
четким пером своим с тем же всегдашним хладнокровием, ушел 
бы домой и спокойно лег бы почивать, не подозревая даже, что 
ему угрожает» (С. 125). И значительно далее: «Иосиф восхо
дил также мало-помалу лестницу чинов и был уже титулярный 
-  но занятия его оставались все одни и те же, и за сочинительс
ким столом ему сидеть не удавалось» (С. 139). Не надо напря
гать память, чтобы сразу увидеть в этих описаниях Осипа Ива
новича гоголевского Акакия Акакиевича. И сходство это можно 
найти даже в мелочах: как сложно происходил выбор имени 
только что родившегося Акакия, так же сложно происходит это 
и с героем Даля. При подкинутом ребенке нашли записку, ко
торую сначала прочитали так: «Просим принять сего младен
ца, нареченнова Гомером...» (С. 119), -  и только потом разоб
рались, что в записке было написано не Гомер, а Иосиф.

Но при всем сходстве видны и различия. Гоголь страдает 
за своего героя, получавшего крайне скудное жалованье и оби
жаемого сослуживцами. Даль же отмечает, что Осип И вано
вич вынужден был прибегать к поискам дополнительного 
заработка, так как «казенное содержание его никогда не про
стиралось далее сотен» (С. 133). И вместе с тем никаких нрав
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ственных и моральных мучений по поводу своей фактической 
нищеты он не переживает. Более того, к концу жизни он скопил 
«до пяти тысяч рублей, отдал их заживо в Невский монастырь 
и приобрел себе за них там место для погребения» (С. 140-141). 
Неженатый Акакий Акакиевич только во время изготовления 
шинели ощущает полноту жизни, «как будто бы он женился, 
как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как 
будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни со
гласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу»9. Но не 
женатый герой претерпевает неудачу и с шинелью. Личная 
жизнь Осипа Ивановича складывается внешне так же неудач
но: имея намерение жениться, он все-таки не смог найти себе 
жену: «все искания и старания его остались безуспешны; его 
только раза два одурачили и этим вовсе отбили охоту пускаться 
на такие сомнительные поиски» (С. 139). Но никакой трагедии 
в жизни этого героя не происходит.

Можно сказать так: Гоголь в «Шинели» показывает трагизм 
судьбы «маленького человека», а Даль в «Жизни человека...» 
возражает ему, утверждая, что такова судьба всякого челове
ка, поэтому никакого трагизма здесь нет. Не даром поэтому, 
кажется, Осип Иванович в своем дневнике описывает «одного 
пьяного, которого городовой вез на дрожках; мужик лежал на
взничь, поперек дрожек, глядел на небо и. указав туда же паль
цем, сказал с чувством: “Служивый -  а служивый! Все там бу
дем!”» (С. 134). В день своих пятьдесят шестых именин Осип 
Иванович вновь вспомнил эти слова, а вскоре после этого и умер.

Линейные и циклические мотивировки человеческого по
ведения общими закономерностями возраста, казалось бы, умер
шие к началу 1840-х гг., используются Далем не потону, что 
он, родившийся в 1801 г., впитал их еще в ранние годы своей 
молодости, но потому, что в данном случае это был сознатель
ный прием в полемике с Гоголем. И повесть «Жизнь челове

Гогопъ Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. Т. 3-4. С. 120.
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ка...»  следует поэтому рассматривать как рассказ об общих 
закономерностях человеческой жизни, следование которым сти
рает трагизм неурядиц жизни частной. Это, конечно, не озна
чает, что Даль не ценил гения Гоголя. Но и ценя гоголевский 
гений, он шел в литературе своею дорогой.

II
Название повести «Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ о 

собственно своем житье-бытье, за первую половину жизни сво
ей» интересно во многих отношениях. Мы видим здесь тради
ционное для литературы конца XVIII -  начала XIX вв. истол
кование «первой половины жизни» как тридцатилетия: уже во 
вступлении к тексту героя заявляет, что поведет свой рассказ 
об «уроках, коими наделяла меня судьба постоянно в течение 
тридцати лет, считая с самого рождения» (С. 142). Напомню, 
что такое указание есть и в одновременно написанной повести 
«Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту», ге
рой которой проживает первую половину жизни своей также в 
течение тридцати лет.

Как и в «Жизни человека», этапы жизненного пути отмеча
ются передвижениями в пространстве. В «Жизни человека» они 
отмечались перемещением героя из здания в здание от одного 
конца Невского проспекта в другой (первая половина жизни) и 
обратно (вторая половина). В «Вакхе» перемещение героя не 
столь строго ориентировано в пространстве: здесь простран
ственные вехи перемежаются с социальными ориентирами, на
пример: «От сотворения моего и до барской прихожей» (1-я гла
ва), «От барской прихожей до француза с отмороженными 
ногами» (2-я глава). На этом фоне название главы «От метлы с 
фонарем и до самого полковника и дальше...», которое так не 
устроило Тургенева, не содержит в себе ничего особенного, хотя, 
в известной мере, Тургенев, конечно, прав. Такие заголовки силь
но отдают булгаринщиной, дешевой игрой с читателем с целью 
привлечь его внимание, и поэтому они лишены подлинного юмо
ра. Однако если рассматривать эти заголовки как обозначение
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вех в жизни героя, то все становится на свои места. «М етла с 
фонарем» -  это с первого взгляда только смешно по-булгаринс- 
ки. На самом-то деле это должно быть осмыслено читателем и 
должно стать ему смешным по-гоголевски: ведь и у Гоголя в 
«Невском проспекте» героя всегда заменяла вещь, откуда и рож
далась идея обманчивости Невского проспекта.

Итак, в этом первом приближении мы отмечаем в повести 
Даля про Вакха Сидорова Чайкина элементы высокой литера
туры предшествующего этапа развития, который стремился 
мотивировать жизнь человека возрастом и возрастными измене
ниями (по типу «пора пришла -  она влюбилась. Так в землю пад
шее зерно весны огнем оживлено»). Однако в начале 1840-х гг. 
такие принципы изображения человека теряют уже свою акту
альность и заменяются поисками в области соотношения чело
века и среды. Можно было бы сказать, что на место понимания 
человека как природного явления приходит понимание его как 
явления социального. Что же на этом фоне делает Даль?

Даль обе повести наделяет двойными названиями: «Вакх 
Сидоров Чайкин, или Рассказ о собственном своем житье-бы
тье, за первую половину жизни своей», «Жизнь человека, или 
Прогулка по Невскому проспекту'». Смещение акцента во вто
ром названии с темы на форму мотивировано социальной сущ
ностью героя. Герой «Жизни человека» -  это чиновник, это 
маленький человек, но человек как мы. Герой «Вакха» -  это 
мещанин, которого судьба то опускала до положения крепост
ного раба, то поднимала до того же чиновничьего звания. В 
судьбе Осипа Ивановича важна сама она в первую очередь. В 
судьбе же Вакха Сидорова (не Сидоровича!) помимо интереса 
судьбы важно осмысление ее героем.

Здесь, кстати, скажем о том, что самый тип героягразно- 
чинца, гордящегося своим происхождением и не стесняющего
ся своего отца-мещанина, зарабатывающего на хлеб чеботар
ным мастерством, был глубоко новаторским в литературе 
начала 1840-х гг. И тот же Тургенев, наверное, иначе сумел бы 
оценить повесть Даля, если бы предполагал, что на рубеже
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1850-1860-х гг. он сам создаст своего разночинца Базарова, 
гордо и с вызовом называющего себя Евгением Васильевым (не 
Васильевичем!). Вакх Сидоров Чайкин предвосхитил Евгения 
Васильева Базарова и в том, что он окончил петербургскую 
Медико-хирургическую академию значительно раньше, неже
ли его знаменитый последователь, и так же, как и он, зараба
тывал на жизнь уроками.

Однако Тургенев отнесся к повести весьма критически и 
даже достаточно неожиданно подметил в ней начало, которое 
мы назвали выше булгаринщиной. И следует признать, что 
такое истолкование не было несправедливой выдумкой крити
ка. Более того, мы можем сказать, что. несмотря на все опы
ты интерпретации повести в рамках гоголевского понимания 
жизни, это «булгаринское» начало никогда не устранится пол
ностью. Напомню, что в «Иване Ивановиче Выжигине» гла
вы имели названия такого типа: «Я узнаю короче Ворова гина. 
Подслушанный разговор. Предчувствия. Капитан-исправник», 
которую очень просто представить в таком виде: «От Воро- 
ватина до капитан-исправника». «Булгаринское» начало мож
но отметить и в том, что оба героя начинают свой жизненный 
путь сиротами в составе помещичьей дворни, терпя всяческие 
унижения и не получая настоящего воспитания, хотя у Булга
рина это выражено более «жалостливо», а у Даля внешне бо
лее нейтрально, а по сути более сурово. Однако вспомним, что 
и в «Жизни человека» герой является на свет сиротой, и хотя 
он сразу же попадает в иное звание и воспитывается в иных 
условиях достатка и почти родительской заботы, но известная 
одинокость героя неизбежно подчеркивается автором. После 
смерти приемного отца приемная мать Осипа Ивановича уез
жает на родину -  в Германию, оставляя его одного в Петер
бурге. к чему он явно не подготовлен. Вопрос о возможном 
переезде Осипа Ивановича вслед за приемной матерью просто 
не стоит, и эта последняя, не имевшая своих детей и оказывав
шая ему ласки и нежную заботу, даже не предлагает ему со
проводить себя.
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За этой его «сиротливостью» героя стоит важная концеп
ция человеческой жизни, которую в это время и разрабатыва
ет Даль: человек сам строит свою жизнь, и разные варианты 
человеческих жизней суть результаты разных волевых устрем
лений разных людей. Внешнее сходство между Далем и Булга
риным нельзя, конечно, объяснять тем, что «Вакх» -  это подра
жание Б улгарину, полемика с Б улгарины м , пародия на 
Булгарина. Все это в равной степени не справедливо: роман 
«Иван Иванович Выжигин» был опубликован почти за пятнад
цать лет до «Вакха» и давно уже потерял значение новости в 
литературе. Но роман Булгарина несет в себе явные отголоски 
плутовского романа, и поэтому для повестей Даля «Жизнь че
ловека» и «Вакх Сидоров Чайкин» мы имеем тот же источник. 
Но тут-то укажем и на разницу между «Жизнью человека» и 
«Вакхом»: если во втором произведении традиция плутовско
го (авантюрного, приключенческого) романа явлена во всей оче
видности, хотя герой вовсе не плут, то в первом она редуциро
вана настолько, что становится едва различимой. В жизни 
Осипа Ивановича было, например, приключение: его завезли 
за пределы Невского проспекта, и он претерпел от этого много 
страху, -  но эго, так сказать, приключение с ним, а не приклю
чение его, он не организует свою жизнь, но только претерпева
ет ее. Следует учитывать эту разницу, чтобы понять смысл 
оценок Некрасова (а, возможно, и Белинского), так как Некра
сов строит в это же время свой роман «Жизнь и похождения 
Тихона Тростникова» по аналогичным законам.

Недолгая жизнь плутовского романа в русской литерату
ре первой половины XIX в. достаточно хорошо описана10, од
нако имя Даля в связи с этой жанровой разновидностью романа 
никогда, кажется, не упоминалось. Между тем даже наших на
блюдений достаточно, чтобы заметить эту связь. Однако плу
товской роман в транскрипции Даля осложнен важной литера

14 См.: Переверзев В.Ф. У истоков русского реализма. М., 1989 (работа «У исто
ков русского реалистического романа»).
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турной традицией философского европейского романа в духе 
Вольтера. Если мы зададимся вопросом, сколько времени ох
ватывают события, изображенные в «Вакхе», мы несколько 
затруднимся дать однозначный ответ. Дело в том, что, с одной 
стороны, сам герой говорит, что описывает свою жизнь за пер
вые тридцать лет, четко обозначая временной отрезок. С дру
гой же стороны, в «Вакхе» на малой площади (в современном 
издании текст произведения занимает 84 страницы) рассказа
но о таком количестве событий и героев, которое с трудом по
мещается в эти тридцать лет. При этом герои появляются по 
требованию сюжета, словно джины из бутылки: либо чтобы 
произвести какое-то действие на главного персонажа, либо что
бы выручить его из беды. Вот только один пример: когда Вак
ха во второй раз хотят отдать в солдаты, военным приемщи
ком и наблюдающим за процедурой оказались ротный командир 
и полковник того полка, где ранее служил Чайкин, почему ока
залось возможным исправить ситуацию и освободить его от 
приема. Это выглядит несколько непривычно для традицион
ного бытового романа, но для плутовского романа с элемента
ми философской конструкции это вполне нормально.

Столь же странно с точки зрения бытового романа и впол
не в духе плутовского и авантюрного организовано и время в 
«Вакхе». Находясь в первой службе, герой встречает бродягу- 
мещанина, который рассказывает, как лет двадцать назад он 
крестил Вакха. Итак, от этого времени до конца повести долж
но пройти десять лет. Как же они прошли? По окончании служ
бы герой живет по-прежнему при полку и взаимно влюбляется 
в свояченицу своего полковника Грушу. Будучи людьми ши
роких взглядов (семья полковника принимает у себя отставно
го унтер-офицера из мещан), эти люди не могут спокойно отне
стись к возможному мезальянсу, поэтому полковница, сестра 
Груши, предлагает Вакху покинуть их. Намереваясь ехать в 
Петербург, чтобы получить там образование, Вакх на год зас
тревает в родном Комлеве, но, не скопив достаточных денег, 
еще год проживает у одного помещика, якобы обучая его де
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тей. Сколько времени Чайкин обучается в академии, он не го
ворит, однако мы знаем, что срок обучения там составлял лет. 
По окончании академии герой служит по медицинской части в 
Алтынове два года и тут встречает своего отца. Вскоре после 
этого Вакх выходит в отставку и поступает в больницу, кото
рую завели несколько соседских помещиков; здесь, проживая в 
деревне со своим отцом, он и встречает свое тридцатилетие. 
«В тридцать лет люди обыкновенно женятся»11, -  считал Пуш
кин. что вполне согласовалось с принятой в России традицией. 
Надумал жениться и Вакх Чайкин. Тут, кстати, помог и фран
цуз. воспитавший его самого, так как француз этот (как джин 
из бутылки и, очевидно, потому, что других французов-воспи- 
тателей в это время в России не случилось) оказался весьма 
кстати воспитателем у младших детей чайкинского полковни
ка. Он сообщил, что все еще любимая нашим героем Груша все 
еще не вышла замуж. Взвесив обстоятельства, Чайкин через 
француза делает предложение и получает согласие. Так на трид
цать первом году жизни он составил свое счастие. Если сло
жить все годы, проведенные Вакхом после службы и до получе
ния места в деревенской больнице, то мы получим десять лет. 
С этой стороны все сходится. В течение этих десяти лет наш 
герой по-прежнему продолжал, оказывается, любить Грушу, 
хотя в повести нигде об этом не говорится. Но более того, Гру
ша тоже, оказывается, продолжала любить Чайкина, хотя ясно.

И тут мы должны задать вопрос: а сколько же ей было и сколь
ко ей стало лет? Вот как отвечает на это Чайкин, глядя на порт
рет Груши, присланный ему французом: «Личико это было то же, 
как шесть-семь лет тому назад, когда оно прожило на свете все
го лет пятнадцать или шестнадцать» (С. 224). И тут мы видим, 
что ничего уже не сходится. За десять лет жизни Вакха Груша 
прожила всего шесть или семь лет. Ясно, для чего это нужно в 
Данном месте автору: требуется мотивировать возраст герои

11 Пушкин. Полное собрание сочинений: В 16 т. [JT.J, 1941. Т. XIV. С. 151.
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ни. Если к пятнадцати-шестнадцати годам прибавить шесть-семь 
лет, то мы получаем, что Груша к моменту своего замужества 
находится в возрасте между двадцать первым и двадцать тре
тьим годом. Вполне нормальный возраст для девицы на выданье: 
уже достаточно критичный, но еще молодой. Но если мы к тем 
же пятнадцати-шестнадцати годам прибавим реальные десять 
лет, то получим уже двадцать пять -  двадцать шесть лет, время, 
по нормам XIX в., стародевичества.

Впрочем, с Грушей связана и еще одна невязка. Когда она 
влюбилась в Вакха, к ней посватался один полковой офицер, и 
она ему отказала, что весьма смутило родственников Груши. 
Однако если бы возраст героини был указан в своем месте, то 
этот отказ выглядел бы вполне оправданным, а брачное пред
ложение -  слишком преждевременным, так как хотя такие бра
ки и случались, но все-таки не были в норме. Груша в «Вакхе 
Сидорове Чайкине» выполняет ту же роль, что Кунигунда в 
«Кандиде» Вольтера. Она стареет, но если Вольтер обнажает 
этот факт, то Даль скрывает его.

Я  вовсе не хочу сказать, что в своем произведении Даль 
ориентируется на Булгарина или Вольтера. Для создания этой 
конструкции достаточно было чувствовать традицию жанра. 
Воспитанный на культуре конца XVIII -  начала XIX в., Даль, 
несомненно, читал и Нарежного, и других авторов плутовско
го романа. Он воспроизводит конструкцию жанра, а не того 
или другого автора. И поняв жанровую ориентацию Даля, мы 
увидим, что его герой сам строит свою судьбу, а вовсе не на
ходится в зависимости от окружающей его среды. И поэтому 
наличествующие в повести вставные эпизоды (иногда довольно 
пространные), напоминающие по форме физиологические очер
ки, -  это, по сути, чужеродные вкрапления в тело совсем ино
го жанра. Можно было бы говорить о некоторой архаистич- 
ности произведений Даля, ибо плутовской роман для 1840-х гг. 
-  это жанр прошлого. Однако, как известно, жанры не умира
ют, но умелое использование их может порождать неожидан
ные новые эффекты.
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III
В коллективной монографии об истории русской повести 

XIX в. только одна повесть «Хмель, сон и явь» и упомянута 
среди сочинений Даля. Но характеристика и оценка ее подчи
нены давлению времени: «Достоинство повести заключается в 
сознательном стремлении автора разрабатывать крестьянскую 
тему как тему, равноправную со всеми другими < ...>  Драма
тическая история героя повести Степана Воропаева разверты
вается как история жизни одного из крепостных крестьян. Ри
суя образ Степана, запутавшегося на извилистых путях жизни 
“на стороне”, Даль подчеркнул в нем черты моральной чисто
ты: преступление (на самом деле мнимое), которое совершил 
Степан “под хмелем”, не дает ему покоя, и он всеми способами 
стремится чистосердечно признаться, чтобы снять с себя грех. 
Однако достоинства этого и других произведений ослабляют
ся морализующей тенденцией, неумением раскрыть подлинные 
социальные причины “порчи нравов” в деревне»12.

Стоит все же заметить, что эта повесть поначалу вообще 
сбивается на очерк (может быть, не вполне отвечающий всем 
требования физиологического): из двадцати страниц текста 
повести первые три целиком посвящены разным видам отхо
жего промысла в малоземельных губерниях России. И только 
после этого непропорционально большого введения автор пе
реходит к рассказу о семье плотников Воропаевых.

Ведя свой рассказ очень неторопливо, автор наконец-то 
подводит к завязке сюжета: отец Воропаев жалуется деду Во
ропаеву на внука, «что он-де стал ни с того, ни с сего погули
вать и немало денег пропил» (С. 231). «Гневно вскинулся дед 
на робкого Степана, который кланялся ему в ноги, божился и 
заклинался, что вперед не станет никогда, даже в рот ничего не 
возьмет». А дед сказал: «Гляди, Степан, коли ты у меня пить не 
бросишь с сегодняшнего дня, то господь попутает тебя, пока

12 Русская повесть XIX в. История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 258. 
Автор главы Б.С. Мейлах.
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рает, и наживешь ты себе неизбывное горе» (С. 231, 232). Уйдя 
в марте месяце на заработки, Степан долго крепился, но од
нажды все-таки не удержался и напился у старого приятеля, 
содержателя постоялого двора, про которого автор рассказы
вает следующее. Будучи в свое время дворовым, он несколько 
раз делал попытки бежать на Черное море, так как поверил слу
ху, что там можно записаться в мещане. Однако его каждый 
раз возвращали, пока наконец помещик не отпустил его за три
ста рублей. За свои побеги человек этот получил прозвище 
Черноморец. Он специально и подпоил Степана, чтобы выве
дать, есть ли у него деньги. Когда легли спать, Степану при
снился «страшный сон»: «родной дед его < ...>  хотел его заре
зать за то, что внук напился пьян < ...>  Хмель прошла, сон 
прошел, сердце стучало вслух, и Степан лежал целый час, едва 
переводя дух, едва смея вздохнуть» (С. 233). Вот первое появ
ление заголовочной триады в этом произведении, хотя слово 
явь само по себе отсутствует.

Лежа в темноте, Степан услышал разговор хозяина с же
ной: та упрашивала своего мужа не брать греха на душу и не 
убивать гостя из-за денег. Он решает срочно уехать, но в доро
ге его нагоняет хозяин постоялого двора и замахивается на него 
цепом. Увернувшись от удара, Степан выхватывает цеп, бьет 
по нападающему и сам убивает его. Испугавшись, Степан пря
чет труп и уезжает. На обратном пути он решает проверить, 
известно ли уже про случившееся, заезжает на постоялый двор, 
но хозяйка не пускает его, говоря, что хозяин исчез, а при нем 
было сто рублей денег. Эти-то сто рублей и соблазнили Степа
на, который, вернувшись на место происшествия, взял с трупа 
деньги, и снова его закопал. С этими-то шальными деньгами 
Степан «стал опять -  с горя ли, с радости ль -  погуливать» 
так, что «под конец и удержу не стало, хозяин его прогнал и 
вычел еще с него за прогул по целковому за день; пошел он к 
другому, пропив все до нитки, а домой еще и гроша не услал» 
(С. 237). Нашел себе Степан нового хозяина и с одним прияте
лем, Гришкой, таким же любителем выпить, пошел на заработ
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ки. Гришка, которому он рассказал, что за полтора года почти 
ничего пока еще не заработал, посмотрел на дело легко, уте
шил своего товарища, и Степан повел его «в питейный, чтоб 
почествовать его за доброе слово, да кстати уж запить и ра
дость и горе» (С. 238). Напившись, поцеловавшись, друзья, как 
водится, подрались, потом, по дороге, снова повздорили. Про
снувшись на берегу Волги один, Степан решает, что он в драке 
убил своего товарища, и почитая себя великим грешником, до
носит на себя. Попал Степан в острог, вскоре приговорили его 
к каторге, но прокурор уголовной палаты долго раздумывал, 
утверждать ли ему приговор, основанный только на том, что 
человек сам на себя донес. И пока он раздумывал над этим воп
росом, хотя его торопили уже со всех сторон, Гришка отыскал
ся и рассказал, что, напившись и подравшись со Степаном, он, 
сам себя не помня, пошел на заработки один. Степана решено 
было выпустить, но тут он надумал сознаться в другом своем 
убийстве, однако его уже не стали слушать и отпустили с Бо
гом. «Хотя я и не совсем знаю, как все это объяснить, -  говорит 
от своего лица автор, -  но кажется, что Степан, поссорившись 
и подравшись хмельной и наяву, видел во сне, будто убил то
варища, и видел так живо, что греза показалась ему правдой. 
Может быть, тут подействовало и воспоминание о невольном 
убийстве Черноморца в собственную защиту свою» (С. 244). 
Так второй раз появляется заголовочная триада в рассказе (не 
вполне словесно точно).

Степан долго не мог поверить, что Гришка не выходец с того 
света, но когда все-таки тот убедил его, он вздохнул свободно, 
а «зелено вино, это продажное горе, опротивело ему до того, что 
он в жизнь свою не мог вынести и духу его. Перестав пить...» 
(С. 245). Здесь мы должны прервать наш пересказ, чтобы сооб
щить о том, что еще уходя из дома на заработки, Степан с роди
чами планировал по возвращении жениться. Как мы помним, 
полтора года Степан, будучи в отходе, не слал домой денег. Ви
димо, около полугода шло следствие. Таким образом, наш герой 
был пропавшим без вести около двух лет. А теперь продолжим
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цитирование: «Перестав пить, Степан Воропаев вышел челове
ком и не только зарабатывал что следовало на себя и на своих, 
но лет через восемь завел свою артель, ходил в синей сибирке с 
саженью в руках; отец и дед его благословили, а Машка Сошни- 
кова, ныне Воропаева, готовила ему < ...>  щи да кашу» (С. 245). 
Машка -  это, видимо, та самая девка, которая и планировалась 
в жены Степану несколько лет (минимум два года) назад.

Вот и встает вопрос: могла ли крестьянская семья не отда
вать замуж девку в возрасте? И точно ли это психологически? 
Получается, что Машка, как и героиня повести «Вакх Сидо
ров Чайкин», ожидает своего возлюбленного столько времени, 
сколько надо по законам художественного творчества, а вовсе 
не по законам реальной жизни. И ничего с ней за это время не 
происходит. Вообще-то мы все хорошо знаем, что в художе
ственном мире такие сдвиги времен -  самое обычное дело. Но 
в повести, которую два тонких ценителя назвали психологи
чески достоверной, это представляется не вполне уместным.

Впрочем, дело даже в другом. Психологические мотиви
ровки внутреннего мира главного героя произведения вполне 
корректны и убедительны. Нам не приходится сомневаться в 
жизнеподобии ни одного поступка Степана, ни в одном его чув
стве и переживании. Вместе с тем сам автор, напомню, гово
рит: «Хоть я и не совсем знаю, как все это объяснить», -  и тут 
же объясняет все весьма точно и правдоподобно. Авторская 
точка зрения не часто пробивается в этой повести. Она видна 
вполне откровенно лишь в самом начале -  в рассказе об отхо
жих промыслах, да в конце, где автор дает свою интерпрета
цию поступков Степана (это место мы уже цитировали). И все- 
таки в этом произведении позиция автора выражена гораздо 
более откровенно, чем в том же «Вакхе Сидорове Чайкине», 
написанном вообще от лица героя. Здесь мы должны объяснить 
это явление и понять его художественную задачу.

Белинский, напомню, писал, что «“Хмель, сон и явь” имеет 
достоинство психологического портрета русского человека, 
мастерски схваченного с натуры ». Н екрасов сказал , что
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«“Хмель, сон и явь” отличаются < ...>  психологическим взгля
дом на натуру русского человека, весьма проницательным». 
Обоих критиков устраивает, таким образом, психологический 
портрет русского мужика -  именно так следует понимать слова 
про «русского человека». И не согласиться с ними нельзя, даже 
следует признать, что в «Хмеле» Даль едва ли не впервые в рус
ской литературе дал психологизированный портрет русского - 
мужика, с одной стороны, без сусальности, с другой -  без иро
нии. Над своими дворниками и денщиками Даль, конечно, тоже 
не шутил, но интонация снисходительной иронии окрашивала все 
повествование13. Здесь этого вовсе нет, хотя Степан дает все ос
нования для такого отношения и изображения. Даль в «Хмели» 
готовит путь к такому изображению русского мужика с внеш
ней, вненаходимой точки зрения, которое станет доступно рус
ской литературе только в «Записках охотника», что и будет на
звано высшей творческой удачей Тургенева.

И в этом отношении то колебание, с которым автор подает 
свое вполне точное и убедительное объяснение психологическо
го состояния Степана, весьма знаменательно, поскольку автор 
исходит здесь из того, что он не все знает про внутренний мир 
своего героя, что этот внутренний мир, может быть, еще глубже 
и богаче, нежели мы подозреваем. И тут следует обратить вни
мание на то, что заголовочная триада появляется в тексте пове
сти, как мы уже отмечали, два раза. Сперва она дана в авторс
кой речи, но все-таки с точки зрения героя: «Степан проснулся и 
перекрестился; холодный пот проступил у него по всему телу. 
Хмель прошла, сон прошел, сердце стучало вслух, и Степан ле
жал целый час, едва переводя дух, едва смея вздохнуть». Вто
рой раз эта формула появляется также в авторской речи, но те
перь и с авторской точки зрения: « ...каж ется , что Степан, 
поссорившись и подравшись хмельной и наяву, видел во сне...» 
То , что с точки.зрения Степана очевидно, автору только «кажет-

13 См. об этом: Строганов М.В. Человек в русской литературе первой полови
ны XIX века. С. 136-137.
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ся». Таким образом, разделение точек зрения автора и героя в этом 
тексте не уменьшает, но углубляет и расширяет психологичес
кую перспективу повести, делая ее, может быть, и на самом деле 
одним из лучших произведений Даля.



С .А. Фомичёв

Повесть В.И. Даля 
«Павел Алексеевич Игривый» 

(пушкинский подтекст)

Тема «Пушкин и Даль» обычно в литературоведении пре
имущественно рассматривается на биографическом материале. 
Художественная манера казака Луганского качественно отли
чается от пушкинской повествовательной прозы, стремительной 
в сюжетном построении и экономной в бытовых подробностях. 
Однако творческие контакты духовно близких друг другу пи
сателей были разнообразны, их еще предстоит выявить1.

Рассказывая об оренбургском общении с Пушкиным, Даль 
вспоминал о пожелании поэта: «Я на вашем месте сейчас бы 
написал роман, сейчас»2. На этот призыв казак Луганский, од
нако, откликнулся лишь много лет спустя повестями «Вакх 
Сидоров Чайкин» (1843) и «Павел Алексеевич Игривый» (1847), 
в которых отчасти отзываются романные черты, так как там 
были подробно прослежены жизненные пути героев.

Вторая из них была высоко оценена В.Г. Белинским в ста
тье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»: «К замечатель-

Так. в одной из новейших работ убедительно показано, что в сюжете пуш
кинской поэмы «Домик в Коломне» по-своему обыграна сюжетная коллизия 
«заветной сказки» «Батрак Марфутка», записанной Далем и переданной им 
А.Н. Афанасьеву (Шапир М.И. Пушкин и русские «заветные» сказки (о фольк
лорных истоках фабулы «Домика в Коломне» // Пушкинская конференция в 
Стэнфорде. 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 200-207; текст «Бат
рака Марфутки» см.: Народные русские сказки не для печати, заветные посло
вицы и поговорки, собранные и обработанные А.Н. Афанасьевым. М., 1997. С. 
393-396). Так как поэма «Домик в Коломне» была написана за два года до 
знакомства писателей, можно предположить, что эта сказка, как и «Сказка о 
Георгии храбром и о волке», была услышана Далем именно от Пушкина.
2 Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. 2. С. 260.
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нейшим повестям прошлого года принадлежит “Павел Алексее
вич Игривый”, повесть г. Даля (“Отечественные записки”). Карл 
Иванович Гонобобель и ротмистр Шилохвастов, как характеры, 
как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера авто
ра. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, осо
бенно дражайшие родители Любоньки; но молодой Гонобобель 
и друг его Шилохвастов -  создания гениальные. Эти типы доволь
но знакомы многим по действительности, но искусство еще в 
первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное зна
комство миру. Повесть эта нравится не одними подробностями 
и частностями, как все большие повести г. Даля; она почти вы
держана в целом, как повесть. Говорим почти, потому что тра
гическое для героя повести событие производит на читателя впе
чатление чего-то неожиданного и непонятного. Человек так 
любил женщину, столько делал для нее; она, по-видимому, так
же любила его; беспутный муж ее умер; друг спешит за границу 
на свидание с ней, окрыленный надеждами любви, и видит ее за
мужем за другим. Дело в том, что автор не хотел окрасить свое
го рассказа тем колоритом, по которому читатель бы видел ес
тественность такой развязки. И гривый -  человек комически 
робкий и стыдливый, почему и позволил двум негодяям из рук 
вырвать у него невесту. Во время страданий ее супружеской 
жизни он вел себя в отношении к ней как деликатнейший и благо
родный человек, но нисколько как любовник: оттого ее оробев
шее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодар
ность, уважение, удавление, наконец, в благоговение; она видела 
в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель и уже по 
тому самому не видела в нем любовника. После этого развязка 
понятна, равно как и то, что Игривый на всю остальную жизнь 
сделался каким-то помешанным шутом»3.

В таком истолковании повести резкое несогласие вызыва
ет трактовка ее заглавного героя как «человека комически роб-

3 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1956. Т. X. С. 347-348. 

68



С.А. Фомичёв

кого и стыдливого». Возможно, на такое определение критика 
натолкнула странная, водевильная фамилия Павла Алексееви
ча, вынесенная в заглавие произведения. Обратившись к «Сло
варю» Даля, мы, казалось бы, не найдем объяснения этого наи
менования. Ведь «Игривый -  охочий играть, шалить, резвиться; 
резвый, пылкий, скорый и разнообразный в движениях тела или 
ума» (Сл. Т. 2. С. 8)4. Ни одно из этих определений, на первый 
взгляд, не подходит к герою повести5.

Особо контрастным по отношению к заглавию выступает 
пролог произведения, который рисует безнадежно опустивше
гося человека, но заканчивается авторским предостережением: 
«Что же читатели скажут о Павле Алексеевиче, о быте его и 
роде жизни, которую мы старались изобразить точно и верно? 
Я думаю, что иной, может быть, и вовсе незлобный столичный 
житель готов будет, с чувством собственного достоинства, 
пожать плечами и назвать его животным; может быть, даже и 
самый снисходительный приговор будет еще довольно жесток 
для скромного деревенского жителя и не избавит его от состра
дательного презрения. Но всегда ли наружность достаточно 
изобличаег внутреннюю ценность человека? почему знать, что 
помещик наш передумал и перечувствовал на веку своем, не 
взирая на бесчувственную, довольно плоскую и бессмыслен
ную наружность?» (V, 7).

Уже здесь словно эхом откликаются онегинские строки:

Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?.. (VI, 169)6.

4 Произведения Даля цит. по: Полное собрание сочинений В.И. Даля. СПб.; 
М., 1897-1898. Т. 1-10. С указанием тома и страницы в тексте; Толковый сло
варь живого великорусского языка. М., 1978-1979. С дополнительной 
пометой.
5 А между тем семантическая определенность в той же повести просматрива

ется в фамилии Шилохвастова.
‘ Произведения Пушкина цит. по: Пушкин. Полное собрание сочинений: В 16 

т- М.: Л.. 1937-1949. С указанием тома и страниц в тексте.
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Все дальнейшее повествование посвящено апологетике 
Павла Алексеевича в рассказе о подвиге его безответной люб
ви. Ключ к истолкованию характера героя и его судьбы, как 
нам представляется, автор дает как бы между прочим, упомя
нув о горничной героини, взятой Павлом Алексеевичем в нянь
ки к оставленным на его попечение детям Любаши: «Маша под
росла, сложилась, похорошела, распевала на весь двор ясным 
голосом своим перенятые у барышни романсы, или бежала с 
рукомойником под гору, чтобы принести своей повелительни
це ключевой, холодной воды умыться, и громко читала наи
зусть '"Цыган” , “Полтаву” или “Онегина”, делая без всякого 
дурного умысла небольшие поправки, в роде следующей:

В свою деревню в ту же пору 
Помещик новый прискакал,
По имени Владимир Ленской;
С душою прямо “гренадерскою”,
Красавец, в полном цвете лет и пр.» (V, 68).

Лишь на первый взгляд такое сближение далевского и пуш
кинского героев безосновательно. Павел Алексеевич не пишет 
стихов. Но душа его, как выяснится, поистине поэтическая. Ряд 
же сюжетных моментов повести неизбежно вызывает в вооб
ражении читателей тень Ленского. Напомним, что Павел Алек
сеевич -  также студент (хотя и не геттингенский, и недоучив
шийся), что уводит от него героиню улан залетный, а главное 
-  в повести Даля полемически переосмыслена возможная судь
ба Ленского, не погибни он на нелепой дуэли:

А может быть, и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат... (VI, 133).
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В противовес этому, в «обыкновенном уделе» Даль откры
вает достойное служение героя своему немеркнущему идеалу. 
Поэтичность натуры Павла Алексеевича раскрывается в его 
письме к Любаше: «Успокойтесь же: вы вправе располагать 
собою, и никто в мире не может сделать вам за это упрека. Вы 
принадлежали только себе и более никому. Если сосед этот и 
строил когда-нибудь воздушные замки, то никто, по крайней 
мере, ни вы -  никто, говорю, не давал ему ручательства в осу
ществлении его бреда. Вы не станете судить строго этого сосе
да, если он и обманывал сам себя временно, как, может быть, и 
вы некогда обманывались; он пробудился от обаятельного сна, 
не ропшет на суровую действительность, а благодарит даже за 
то, что был некогда счастлив во сне, и говорит: если даже из
бранному суждено жить только воспоминаниями и надеждой, 
то рядовой может удовольствоваться и одними первыми: он еше 
будет в барышах против того, кто век свой должен тешится 
одною только надеждой, между тем как у него все прошлое 
представляет залежь, поросшую чертополохом» (V, 98-99).

В сущности, это парафраз пушкинского стихотворения:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил гак искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимым быть другим (III, 188).

Собственно, в письме героя мы находим и объяснение 
странной фамилии героя: ведь игривый, как мы помним, -  это 
человек, «резвый, пылкий, скорый и разнообразный < ...>  в дви
жениях ума». Разве не таков Павел Иванович в своей мечта
тельной любви?

Повесть Даля вскоре получила литературный отклик: в пос
леднем номере «Современника» за 1847 г. была напечатана по
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весть А.В. Дружинина «Полинька Сакс», в которой содержалась 
сходная коллизия. И неожиданным эхом к повести «Павел Ива
нович Игривый» отзовется стихотворение Ф.И. Тютчева 1861 г.:

Играй, покуда над тобою 
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою.
Ты -  жизнь, назначенная к бою,
Ты -  сердце, жаждущее бурь.

Как часто грустными мечтами 
Томимый, на тебя гляжу,
И взор туманится слезами...
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь -  я ухожу.

Я слышал утренние грезы 
Лишь пробудившегося дня...
Но поздние, живые грозы,
Но взрыв страстей, но страсти слезы -  
Нет, это все не для меня!

Но, может быть, под зноем лета 
Ты вспомнишь о своей весне...
О, вспомни и про время это,
Как о забытом до рассвета 
Нам смутно грезившемся сне7.

В первой строфе этого стихотворения переосмыслена по
словица, приведенная Далем в словарной справке к слову иг
рать: «Судьба людьми играет, как мячиком». Может показать
ся, что именно об этом и рассказано в повести Даля. На самом 
же деле, в своем самозабвенном служении любимой обрел свое 
горькое счастье Павел Алексеевич Игривый -  тем самым по- 
своему переиграл судьбу.

7 Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2т. М., 1984. Т. 1. С. 191.
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Пушкинские мотивы в словаре В.И. Даля

Тема «А.С. Пушкин и В.И. Даль» в последние годы все бо
лее привлекает внимание исследователей. И этот интерес вполне 
объясним. Обнаружение новых фактов и материалов делает 
совершенно очевидной неотменяемую пророческую закономер
ность общения двух выдающихся художников. Думается, мож
но говорить об объединяющей их гуманистической идее под
линного б ратства, довери тельн ого  взаим опоним ания и 
творческой взаимопомощи как непременного условия бескоры
стного служения народу' и искусству. Данное начало, на наш 
взгляд, через их произведения проецировалось на всю русскую 
литературу 1830-1860-х гг. и во многом предопределило ее 
удивительную целостность.

Как известно, Пушкина и Даля, после их личного знаком
ства в 1832 г., связывали самые тесные дружеские и творчес
кие отношения. В сентябре 1833 г. в Оренбуржье Даль помогал 
Пушкину собирать пугачевские материалы. В качестве врача, 
друга, доверенного лица он неотлучно дежурил у постели уми
рающего поэта и «побратался с ним уже не для здешнего мира», 
о чем поведал в статье «Смерть А.С. Пушкина»1. И в последу
ющих далевских произведениях мы неоднократно встречаем 
пушкинское имя.

Во многом их творческие взгляды совпадали. В письме к Я.К. 
Гроту от 1 августа 1868 г. Даль говорил о поддержке Пушки
ным его лексикографических разысканий2. Еще более определен
но он высказался в «Напутном слове» к Словарю в 1862 г.:

! А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 267.
2 Грот Я К. Воспоминание о В.И. Дале. (С извлечениями из его писем) // Зап. 

имп. АН. 1873. Т. XXII. № 2. С. 262.
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«А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и 
усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее не
терпение заставляло его в то же время прерывать созерцания 
свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и срав
нений -  я не раз бывал свидетелем»3. Красноречиво высказы
вание поэта, приведенное Далем на рубеже 1840-1841 гг.: «А 
что за роскошь -  что за смысл, какой толк в каждой поговорке 
нашей... что за золото... а не дается в руки, нет! < ...>  слово -  
живая тварь, создание, плодится и родится от семени и зачатка, 
его наготове из-за моря не вывезешь... а надо, надо, стыдно 
это, надо же нам жить своим добром, не все чужим поживляться
-  этим не разживешься, богат не будешь»4.

Полагаем, к этому размышлению Пушкина восходят суж
дения Даля в статьях «Полтора слова о нынешнем русском язы
ке» и «Недовесок к статье “Полтора слова о русском языке”», 
опубликованных в «Москвитянине» за 1842 г. В первой статье, 
обосновывая необходимость постижения разговорного языка, 
он предельно заостряет тему: «пахнет русским духом иногда у 
Пушкина»5; «нет писателя, который бы не грешил -  и много, 
тяжко -  против родного языка. Сам Пушкин говорит в прозе 
иногда так: “обе они должны были выдти в сад через заднее 
крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать
-  он помнил расстояние, существующее между ним и бедной 
крестьянкой -  право было б жаль, если бы его стройного стана 
никогда не стягивал военный мундир”»6. Приведенный фраг
мент включает в себя цитаты из «Повестей Белкина»: «Мете
ли» (до тире) и «Барышни-крестьянки», -  рассказанных «деви
цею К .И .Т .» . В целом же данны й пассаж  воспроизводит

* Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989. 
Т. I. С. XXI. Ниже сноски на это издание даны в тексте.
4 «Воспоминания о Пуппсине» В.И. Даля. Авторизованная писарская копия / 

Вступ. заметка, публ. и коммент. Ю.П. Фесенко // Пушкин и его современники. 
СПб., 1999. Вып. 1(40). С. 14-15.
5ДальВ.И. Полное собрание сочинений: В Ют.СПб.; М., 1898. Т. 10. С. 542.
6 Там же. С. 552.

74



Ю.П.Фесенко

насыщенную литературными штампами повествовательную 
манеру И.П. Белкина, которая была преднамеренно сконстру
ирована Пушкиным. Очевидно, Даль с опорой на авторитет 
поэта -  отсюда уважительное «сам Пушкин» -  хочет привлечь 
читателей на свою сторону. Во второй статье прямо указыва
ется на новаторство выдающегося художника: «Пушкин часто 
пользовался в стихах народным ударением, вопреки общепри
нятому в языке письмовном»7.

Даль включает пушкинские строки в свой Словарь. Здесь, 
напомним, содержатся сюжеты, посвященные М.В. Ломоносо
ву, Г.Р. Державину, Н.М. Карамзину, И.А. Крылову, А.С. Гри
боедову и другим выдающимся авторам. Каждый из этих сю
жетов тесно связан с центральной проблематикой Словаря и 
ближайшим контекстом. Это позволяет при необходимости 
уточнять акценты, чему в немалой степени способствует про
думанный подбор цитат из произведений того или иного авто
ра и прямых суждений о нем. В наиболее подробно разверну
тых очерках цитаты вычленяются из произведений писателя и 
выстраиваются так, чтобы представить его творческую эво
люцию в виде некоего проблемного единства. При этом упор 
делается на сущностных стилевых чертах. К примеру, доми
нантной в портрете Гоголя является репрезентация характеро
логии выведенных им типажей8. Нечто иное мы наблюдаем в 
пушкинском сюжете.

Первой цитатой со сноской на Пушкина является строка, 
открывающая вступление к первой опубликованной им в 1820 
г. поэме «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зеленый» (II, 
272). Вступление было предпослано второму изданию поэмы в 
1828 г. и представляло собой вдохновенный гимн сказочному 
миру фольклора. В.А. Кошелев, обративший внимание на при

7 Там же. С. 568.
8 Фесенко Ю.П. Русская литература XIX века в Словаре В.И. Даля: К поста

новке проблемы // Вторые международные Измайловские чтения, посвящен
ные 200-летию со дня рождения В.И. Даля. Оренбург, 2001. С. 108-109.
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веденную Далем цитату, справедливо заметил: «Этот “П ро
лог”, предстающий как начало поэмы, резко меняет ее содер
жание, а главное, исходную читательскую ориентацию»’. Т а
ким образом , первая пушкинская строка в Словаре носит 
программный характер и задает необходимую масштабность 
всему сюжету.

Следующий пример носит исключительно прикладной ха
рактер: «Напирать печатью или печать (гл. д. Пушкн.) на пись
мо» (II, 449). Н адо полагать, подчеркнутый оборот взят из 
XXXIII строфы 3 главы «Евгения Онегина», но без имеющего
ся отрицания: «Она зари не замечает, Сидит с поникшей голо
вой И на письмо не напирает Своей печати вырезной». Разви
тие сюжета от «Руслана и Людмилы» к «Евгению Онегину» 
подчеркивает преемственную связь между произведениями10. И 
в последующем строки из первой поэмы и романа в стихах не
изменно соседствую т.

Идущий затем вывод: «Пушкин тщательно обрабатывал 
свои стихи» (II, 613) вновь сменяется якобы совершенно узко
специальным сопоставлением: «Оный, ая, ое, мест. указ. тот, 
вон, который; обще с местм. сей изгоняется из обиходу; но Дмит
риева стих: То сей, то оный на бок гнется, и Пушкина: Мы к 
оной (грамоте) руку приложили, доказывают, что словечко это 
нелишнее» (II, 674). Однако сорасположение строк из стихот
ворения И.И. Дмитриева «Ермак» о сражении донского казака 
с Мегмет-Кулом и из пушкинской «Моей родословной», даю
щей гневную отповедь Булгарину, возвышало Пушкина до 
национального героя России. Поэтическое творчество прирав
нивалось к жестокой битве с врагом.

Поэтому свидетельство Даля о смерти поэта, привносящее 
в Словарь щемящую лирическую ноту, воспринимается как тра
гический исход неравного боя: «Отходит, сказал я тихо Ж у
ковскому, сидя у  изголовья Пушкина и держа руку его. Больной

9 Кошелев В.А. Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 200,199.
10 Там же. С. 214-222.



Ю.П.Фесенко

наш отошел, т.е. в вечность» (II, 764). В далевских воспомина
ниях читаем: «Я подошел к В.А. Жуковскому и гр. Виельгорс- 
кому и сказал: отходит! < ...>  Он скончался так тихо, что пред
стоящие не заметили смерти его»11.

В статье очаровывать после объяснения: «Прельщать или 
пленять, влюблять кого в себя», -  возникает намек на личные 
обстоятельства судьбы поэта как на одну из роковых причин 
дуэли: «Я  влюблен и очарован и кругом огончарован! Пушк.» 
(II, 776). Перед нами вариант известного экспромта JI.C. Пуш
кина, «часто повторявшегося и самим Пушкиным и приписан
ный ему»12. Указание Даля на авторство А.С. Пушкина, види
мо, означает, что участие его брата в создании шутливого 
двустишия весьма преувеличено. А в продолжающемся вслед 
за экспромтом грамматическом толковании: «-ся, стрд. взв. по 
смыслу речи», -  лингвистические категории страдательный и 
возвратный приобретают свой изначальный прямой смысл, зву
чат горьким сожалением о нелегкой участи поэта. Одновремен
ное сочетание внешней веселости и подспудной житейской го
речи как бы уравновешивает возбужденный ранее трагический 
мотив, заставляет задуматься о взаимоотношениях поэта с 
Н.Н. Гончаровой и ее родственниками.

Затем в Словаре надолго воцаряется фигура умолчания. 
Она нарушается лишь под конец третьего тома: «Не нужно зо
лота ему, когда простой продукт имеет. Пушк.» (III, 481) -  дву
стишие из VII строфы 1 главы «Евгения Онегина» -  и новый обоб
щающий вывод: «Пушкин произвел много прекрасного» (III, 486). 
Данные фрагменты продолжают линию «честной бедности» из 
«Моей родословной» и подчеркивают приоритет созидательно
го труда, подлинного творчества. Финальный трагический.ак
корд второго тома смягчается, чтобы подготовить возрождение 
пушкинского сюжета. Возникшая было пауза сменяется жизне
утверждающей симфонией поэтического мастерства.

11 А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 269, 270.
12 Там же. С. 53, 437.
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Большинство цитат со сноской на Пушкина содержится в 
четвертом томе. Так, в статье к слову рифма помещены слегка 
перефразированные строки из XLII строфы 4 главы «Евгения 
Онегина»: «Но вот, трещат уж е морозы... читатель ждет уж  
рифмы: розы, на -  вот, возьми ее! Пушк.» (IV, 97). Перед нами 
образец столь характерной для романа игры с читателем, ведь 
рифма тут не морозы -  розы, а морозы -  мырозы. Это бросает 
шутливый оттенок на рассуждение о рифмах в статье. Продол
жение игры с читателем естественно в Словаре, насыщенном 
загадками, намеками, умолчаниями, перефразировками.

Ниже возникает еще одно каламбурное образование: «Но 
август смотрит сентябрем, Пушк. угрюм, мрачен, суров» (IV, 
174). Перед нами часть предложения из письма Пушкина к бра
ту от октября 1822 г.: «Жуковск<ому> я писал, он мне не отве
чает; министру я писал -  он в ус не дует -  о други, Августу 
мольбы мои несите! но Август смотрит сентябрем»13. «О дру
ги, Августу мольбы мои несите!» -  автоцитата из послания «К 
Овидию», в котором Пушкин сопоставляет себя с изгнанником 
Овидием, а под императором Августом подразумевает Алек
сандра I. Кстати, на этимологическую близость имени импера
тора и названия месяца указывалось в Словаре (I, 3).

Каламбурный вопрос «А чье это сочиненье, Пушкина Ка
питанская дочка?» (IV, 285) может быть понят в смысле при
надлежности данного экземпляра книги кому-либо и в смысле 
загадки-ответа для простака. Игра с читателем из произведе
ний поэта проникает в текст составителя Словаря. Пушкинс
кий оптимизм выходит за пределы цитируемых строк и при
обретает расширительное значение. В то же время избыточ
ность указания на авторство подготавливает использование 
известных цитат как анонимных, что активизирует читатель
ское восприятие. Так, без ссылки на поэта почти рядом разме
щены крылатые пушкинские строки: «Под старость жизнь

15 Пушкин. Полное собрание сочинений: В 16 т. [Л.], 1937. Т. XIII. С. 51.
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такая гадость...» (IV, 316) из XLII строфы 7 главы «Евгения 
Онегина» и «Дела давно минувших дней, преданье старины глу
бокой!» (IV, 316) -  слегка видоизмененное двустишие из «Рус
лана и Людмилы».

Затем ссылки на Пушкина восстанавливаются: «Ее плени
тельные очи светлее дня, темнее ночи, Пушк.» (IV, 397). Кон
трастное описание Заремы из «Бахчисарайского фонтана» (с 
мелкими отличиями от оригинала) цитировалось Далем и ра
нее, в первой опубликованной им в начале 1830-х гг. повести 
«Ц ыганка»14. Намек на литературный дебют Даля-прозаика 
обозначает некую исходную точку отсчета для ослепительно
го фейерверка пушкинских стихов.

Из послания «Дельвигу» привносится высокая поэтическая 
формула: «В уединении ты счастлив: ты т эт ! Пушк.» (IV, 476). 
И тут же как бы в противовес дана метафора из стихотворения 
«Наполеон»: «И льдистый уж ас полуночи, Пушк.» (IV, 476), 
подавляющая предыдущую формулу. Тема властолюбия разво
рачивается в характеристике его питательной почвы -  придвор
ного и светского лицемерия: «Уклончивый, но смелый и лукавый, 
Пушк.» (IV, 482) -  говорит Годунов о Шуйском в «Борисе Году
нове»; «Старушки улыбались ей, льстя; Пушкин» (IV, 490) -  ска
зано в XV строфе 8 главы романа в стихах; «Когда ж хотелось 
уничтожить ему соперников своих -  как он язвительно злосло
вил! Пушкн.» (IV, 499) -  об Онегине в XII строфе I главы. А вот и 
итог такого времяпрепровождения из классического стихотво
рения «19 октября»: «Опомнимся, но поздно, и уныло глядим на
зад! Пушк.» (IV, 499). Несомненно, в качестве семантического 
ореола здесь подразумеваются и близь расположенные хресто
матийные стихи Служенье муз не терпит суеты ~ Скажи, Виль
гельм, не то ль и с нами было, Мой брат родной по музе, по Судь
бам? И опять возникает строка из «Наполеона», вскрывающая

14 Погребенная H.JI. К творческой истории повести В.И. Даля «Цыганка» // 
В1сник Луганського державного педагопчного утверситету im. Т. Шевченка. 
Фшолопчт науки. 2000. № 5 (25). С. 139.
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ошибочность онегинского мировидения: «Дав-но ли царства упа
дали при громах силы роковой? Пушк.» (IV, 500).

Вообще это стихотворение уподобляется достоверному до
кументу, ибо сообщаемое здесь о народной войне 1812 г. и об 
отпадении от Наполеона покоренных им государств подтвер
ждается словарными статьями. Например: «Летит гусь на свя
тую Русь, Наполеон» (I, 410); «Русь не трусь, это не гусь, а 
вор воробей, вора бей, не робей, говор, о Напол.» (IV, 438); «Пос
ле гибели Наполеона в России, двадцать покоренных им наро
дов один за другим стали отлагаться от него» (II, 733); «Бона
парту не до пляски, растерял свои подвязки! пес.» (III, 167; IV, 
76 -  во втором случае без восклицательного знака). Даль ук
рупняет главную составляющую победы -  патриотический дух 
русских войск: «Далече грянуло ура: полки завидели Петра, 
Пушк.» (IV, 507). И хотя фрагмент из «Полтавы» относится к 
иной исторической эпохе, народный порыв к свободе предопре
деляет исход войн. Важно и значение традиции. Не случайно в 
статье побивать номинации «Побой Карла X II Петром» и «Бо
родинское побоище» (III, 135) расположены почти рядом. При
чем чуть ниже подчеркивается: «Победа Петра над Карлом 
празднуется доныне» (III, 139).

Ш ирок круг пушкинских цитат. «Я ускорил Феодора кон
чину! Пушк. (о клевете на Годунова), способствовал ранней 
смерти его» (IV, 511-512) -  здесь примечателен комментарий 
Даля, снимающий зловещий навет с Годунова. Кстати, ранее в 
Словаре сказано: «Дело о царевиче Дмитрие едва ли когда ра- 
зьпцется достоверно» (IV, 55). Тут и бытовая деталь из «Гра
фа Нулина»: «За холку хвать, и в стремя ногу, Пушк.» (IV, 
558); и умиротворяющая пейзажная зарисовка из эпилога «Пол
тавы»: «Древний ряд дубов цветет, Пушк.» (IV, 572); и резкая 
инвектива против воинствующего торгашеского невежества из 
стихотворения «Поэт и толпа»: «На вес кумир ты ценишь бель- 
ведерский! Пушк.» (IV, 578); и философское раздумье из «Цы
ган»: «Чредою всем дается радость, Пушк.» (IV, 591); и порт
рет красавицы М арии из начала песни первой «Полтавы»:
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«Вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют, Пушк.» (IV, 
594). И вновь по контрасту с этим романтическим описанием 
возникает народная поговорка, сказанная монахом Варлаамом 
в «Борисе Годунове» -  «Выпьем же чарочку за шинкарочку! 
Пушк.» (IV, 633). Этот фольклорный грубоватый юмор в свою 
очередь противопоставляется натужному светскому остро
умию, представленному слегка переделанной цитатой из XXIV 
строфы 8 главы «Евгения Онегина»: «Старик, по старому шу
тивший, отменно тонко и остро, Пушк.» (IV, 649). Перечис
ленные разнообразные мотивы завершаются всеобъемлющим 
вопросом из стихотворения «Клеветникам России»: «Или... 
опальной щетиною сверкая, не встанет Русская земля? Пушк.» 
(IV, 656). Лирическое и эпическое объединилось в готовности к 
новому круговороту истории.

Однако государственное начало не подавляет частного 
человека. Сюжет продолжен как личностный, хотя и без указа
ния авторства. Емкая жизненная установка «Щей горшок, да 
сам большой» (IV, 657) однозначно вызывает в памяти восхва
ление простых земных радостей в «Отрывках из путешествия 
Онегина», а удалое предупреждение «Я еду, еду -  не свищу, а 
наеду -  не спущу!» (IV, 660) -  бой Руслана с грозной головой.

Параллели с поэмой «Руслан и Людмила», окольцовывая 
пушкинский сюжет, придают ему классическую завершенность. 
Впрочем, не вполне понятно, приведены ли две последние фра
зы как строки из Пушкина, вошедшие в общенародный язык, 
или это фольклорные обороты, обработанные поэтом. И подоб
ных неопределенных позиций в Словаре немало. Скажем, ут
верждение «Не шуми, мати зеленая дубрава! песня Ваньки.Каи
на» (I, 497) соотносимо с эпизодом исполнения этой песни 
пугачевцами в «Капитанской дочке» и одновременно намека
ет на творческие взаимоотношения Даля и П ушкина15. Нео

IS Фесенко Ю.П. К истолкованию песни «Не шуми, мати зеленая дубровушка» 
в «Капитанской дочке» Пушкина II Временник Пушкинской комиссии. СПб., 
1993. Вып. 25. С. 158 -161.
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днократное сообщение о зайце, перебегающем дорогу, как о 
плохой примете (I, 670; III, 85, 299), вновь и вновь напоминает о 
причине неприезда Пушкина в Петербург в декабре 1825 г., со
общенной самим Далем16. И не лежит ли в основе драматичес
ких коллизий «Метели» другая народная примета: «Мятель на 
свадебный поезд -  богатство выдует, поверье» (I, 287). «Он 
пьян как зюзя» (I, 698) -  почти дословно воспроизведена харак
теристика Зарецкого в V строфе 6 главы «Евгения Онегина», а 
игровая приговорка «жив, жив курилка!» (II, 222) объясняет 
суть эпиграммы на М.Т. Каченовского под тем же названием. 
«Пади, поди! берегись, прочь, крик кучера» (III, 237) и «Прама
терь уральских казаков, бабушка Гугниха, по преданию, пер
вая женщина, допущенная в казачий быт» (III, 377) -  едва ли не 
парафразы соответственно из XVI строфы 1 главы романа в 
стихах и рассказа о Гугнихе в 1 главе «Истории Пугачева». 
«Толоконный лоб, дурак» (IV, 413) -  комментарий к «Сказке о 
попе и о работнике его Балде». «Улица моя тесна (нет воли, 
простору, власти)» (IV, 489) -  любимая пугачевская поговор
ка, воспроизведенная и в «Истории Пугачева» и в «Капитанс
кой дочке» и др.

Перечень примеров, колеблющихся между цитатами, ком
ментариями и общеизвестными паремиями нетрудно продол
жить. Но очевидно главное -  пушкинские строки как бы са- 
м озарож даю тся в русском язы ке и растворяю тся в нем. 
Конечно же, подобный эффект создавался Далем преднамерен
но. Тем самым творчество Пушкина получало наивысшую 
оценку. К тому же существование семантически мерцающей 
сферы вокруг основного сюжета исключало возможность его 
логизирования и затрудняло исчерпывающий подсчет исполь
зуемых на самом деле цитат. В результате животворящая сти
хия народной речи и поэтического творчества представала в 
своем исконном, естественном, не подлежащем искажению

16 «Воспоминания о Пушкине» В.И. Даля. С. 17. 
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виде, сохраняла устремленный в будущее неисчерпаемый куль
т у р н ы й  потенциал. Впрочем, иначе и не могло быть, ведь со
гласно свидетельству П.И. Бартенева, «за словарь свой Даль 
принялся по настоянию Пушкина»17.

17 Бартенев П.И. О Пушкине. М., 1992. С. 340.
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В.И. Даль и А.Ф. Вельтман* 
(из истории творческих взаимоотношений)

Рассмотрение названных писателей в одном ряду стало 
привычным сразу же после выхода их первых сочинений. При
чем делали это как противники, так и сторонники. «Луганский 
и Вельтман, право, самые даровитые из наших писателей», -  
это замечание В.К. Кюхельбекера широко известно1, как и ру
гательные рецензии Сенковского, не устававшего укорять Даля 
и Вельтмана за использование просторечных оборотов в худо
жественных текстах. Известны и биографические подробнос
ти, позволяющие теснее связать двух авторов: от общения в 
молодости в Новороссии до событий 1849 г., когда Даль, ос
тавляя столицу, предлагает свое место Вельтману2. Да и твор
ческие связи как будто несомненны. Хотя, возможно, под влия
нием статей В.Г. Белинского, общ ность Даля и Вельтмана 
казалась только «этнографической», основанной на интересе 
обоих к жизни и быту простых людей разных народностей.

Однако любопытные параллели обнаруживаются в двух 
творческих биографиях. Д аль дебю тирует в литературе в 
1827 г., в 1832-м выходит первая книга: «Русские сказки Каза
ка Луганского». В это же время Вельтман пишет свои сказоч
ные поэмы и романы. Первооснова его сказочного мира закла
дывается в романах «Странник» и «Кащей Бессмертный» -  
последний уже целиком посвящен «виртуальной» древней Рос
сии. Даль тоже начинает свое творчество с историй о «неведо

* Исследование проведено при поддержке Министерства образования России 
(грант на проведение молодыми учеными научных исследований в ведущих 
научно-педагогических коллективах России, PD02-3.18-146)
1 Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 384.
2 Пор у  домине кий В.И. Даль. М., 1971. С. 284-286.
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мом царстве», двигаясь к современной российской действитель
ности из старины. После «исторических» произведений начи
нают выходить повести и очерки из современной жизни. Вельт- 
ман и тут опередил Даля; с 1835 г. выходят и становятся очень 
популярными «Эротида», «Неистовый Роланд» и другие пове
сти. Обоих писателей привлекают одни и ге же сюжеты: судьба 
талантливого, но не гениального молодого человека, решив
шего посвятить себя искусству («Приезжий из уезда» и «По
хождения Христиана Христианыча Виольдамура и его Арше- 
та»), сам оотречение во имя лю бви («Радой» и «П авел 
Алексеевич Игривый»). У обоих авторов произведения строят
ся на новаторских для русской литературы «детективных» 
сюжета, самая оригинальность которых заслуживает дополни
тельного и серьезного анализа («Иоланда» и «Хмель, сон и явь»).

Но и этим сходство творческих эволюций писателей не 
исчерпывается. С 1848 г. и Вельтман, и Даль оставляют лите
ратуру -  для трудов научных. Вельтман посвящает себя архе
ологическим и историческим изысканиям, Даль -  «Толковому 
словарю» («Картины русского быта», опубликованные в 1856- 
1861 гг., написаны гораздо раньше). И здесь опять очевидно 
влияние Вельтмана: достаточно подробно проанализировать 
«Словарь» с точки зрения наличия в нем введенных Вельтма- 
ном неологизмов и их толкований.

Таким образом, на всех этапах творческого пути Даля су
ществует несомненное влияние литературных опытов «прияте
ля» -  Вельтмана, как несомненно и обратное влияние. Попро
буем продем онстрировать это более глубоко сначала на 
материале ранних, сказочных текстов.

Оба писателя в произведениях 1833 г. своеобразно подхо
дят к сказочной мотивировке характеров, пытаясь ввестй но
ваторские обоснования человеческого поведения. Именно это 
долгое время ставило в тупик критиков, искавших традици
онных сюжетных и психологических посгроений и не находив
ших ничего подобного ни у Даля, ни у Вельтмана. «В этом 
грубом, сыромятном каляканье я не вижу даже искусства!» -
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писал О.И. Сенковский в 1834 г.3 И был по-своему прав. Ни 
заумные неологизмы Вельтмана, ни нанизывание пословиц у 
Даля не походили ни на что в тогдашней российской литера
туре. Это был опыт обновления жанра. Недаром Ю.В. Манн 
писал, что «предпосылкой романа как жанра служили нравы, 
определенность нравов»4. Этой определенности сказочный мир 
лишен. Отсюда и «прыгучесть» (по выражению В.Г. Белинс
кого), прихотливость вымысла обоих писателей, фрагментар
ность «сказочной» прозы. И -  как следствие этого -  негодо
вание критики.

Но вспомним слова из «Морфологии сказки» В.Я. Проппа: 
«Сказке вообще не свойственны мотивировки, формулируемые 
словами»5. Если мы учтем это, многое в сказках Даля предста
ет перед нами в новом свете. Вспомним «первый пяток» его 
сказок, сюжеты которых предельно затемнены именно потому, 
что в них нет простых сюжетных обоснований, нет «житейско
го». Пословицы и поговорки следуют друг за другом без сче
та, полностью заслоняя сказочные похождения. Особенно это 
заметно в сказке о черте Сидоре Поликарповиче.

Показательно и шутейное предисловие к сказкам, где речь 
идет о прекрасном старом времени, когда «ходил молодец в 
кафтане, девка в сарафане!», и о никчемности «заморской» ли
тературы, игнорирующей «были-небылицы русские». Во мно
гом это перекликается с обращением к читателю из «Кощея 
Бессмертного» (1833), где Вельтман так характеризует мето
дику своей работы: «Соберите эти клочки истинны, сложите 
их, доберитесь до смысла, составьте что-нибудь целое, понят
ное... Друзья мои! это мозаическая работа, это новое здание из 
развалин прошедшего, но не прошедшее < ...>  Нелегко отыс

3 Цит. по.: Калугин В.И. Романы Александра Вельтмана И Вельтман А.Ф. Рома
ны. М., 1985. С. 11.
4 Манн Ю.В. У истоков русского романа // Вопросы литературы. 1984. 

№5. С. 163.
s Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1928. С. 28.
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кать прошедшее в настоящем, но я нашел его и имею на то 
убедительные доказательства»6.

Черты «прошедшего в настоящем» обнаруживаются и тут 
и там. У Даля черт поступает в приказные, а царские мини
стры оказываются жадными, помешанными на дворцовых ин
тригах глупцами. У Вельтмана -  былинный богатырь Ива 
Олелькович -  это одновременно и дворянский недоросль, а Ко- 
щей Бессмертный -  это одновременно и польский ротмистр. За 
кажущимся прошедшим видно настоящее, но все попытки ис
толковать сказочный мир Вельтмана и Даля как квазифольк- 
лорную сатиру на государственное устройство России7 не про
сто обедняю т замысел писателей , но и искаж аю т его. 
Художественные «мозаики» неизмеримо глубже и эксперимен- 
тальнее. Хотя бы из-за новых принципов мотивировки харак
теров и обстоятельств.

Вельтман отказывается от «чистой» сказки, хотя происхо
дящие с персонажами события чаще всего варьируют традици
онные для фольклора сюжеты и методы композиционной 
организации; авторская романтическая ирония проникает в ска
зочное повествование и сообщает всем событиям совершенно 
иной облик. В первых романах писателя чередуются разные мо
тивировки событий: та, которая тяготеет к сказочному миру 
(точка зрения героя, действия которого строятся в соответствии 
с ней), и та, которая существует в реальности (точка зрения 
автора): похищение сказочной царевны Кощеем и бегство не
весты с ротмистром суть одно и то же явление, по-разному трак
туемое героем и автором. Н а событийном уровне обе эти 
мотивировки формулируются непосредственно: герой выска
зывается в монологах (хотя здесь, учитывая словарный -запас 
героя, невербальность сказочных мотивировок очевидна), ав
тор «поправляет» его в отступлениях. И тут оказывается, что

6 Вельтман А.Ф. Романы. С. 104.
' См., напр.: Даль В.И. Повести. Рассказы. Очерки. Сказки / Сост. и вступит, 

статья JI.П. Козловой. М., 1961. С. 3-18.

87



Л Ю. Сорочан

и сказка (отвергающая привычные мотивировки), и историчес
кая теория (немыслимая без причинно-следственной организа
ции) тесны для фантазии автора. Он играет мотивировками так 
же, как и судьбами героев, создавая некий камуфляж для глав
ного -  для тех отрывочных гипотез, которые вынесены в ком
ментарии-приложения. Подлинной романтической свободы 
Вельтман ищет в сфере мозаичного воссоздания полусказочно- 
го-полуисторического древнего мира, смело его перекраивая. 
Течение «баснословной» истории мотивируется, прежде всего, 
с помощью смелых гипотез, часто изложенных более увлека
тельно, нежели сами романические события.

Ироничны все «фольклорные» объяснения, предлагаемые 
Вельтманом очень часто: «Вероятно, с тех-то пор и вошло в 
привычку верить словам, которые подтверждаются чиханием»8. 
На первый взгляд, ирония романиста всеобъемлюща, и его ком
ментарии не следовало бы принимать всерьез: «Но что баснос
ловно, темно, подвержено сомнению и не основано на сказани
ях письмен < ...>  то чистый рассудок отвергает: ему нужна 
истина -  истина неоспоримая, подтвержденная выноскою вни
зу страницы или примечанием»9. Тем не менее, Вельтман пред
принимает рискованную эзотерическую игру; его комментарии, 
остающиеся за рамками собственно художественного текста, 
подчеркнуто серьезны и несут немало важной информации для 
внимательного читателя. Между текстом и комментарием су
ществует особое взаимодействие, обуславливающее особенно
сти причинно-следственных связей.

Даль избирает иной путь; он также не считает возможной 
непосредственную мотивировку характеров и обстоятельств. 
Вместо «археограф ической» сказочной  м отивировки он 
предлагает этнографическую: «Сказка из похождений слага
ется, присказками красуется, небылицами минувшими отзыва
ется < ...>  У меня сказочник в лаптях; по паркетам не шаты-

8 Вельтман Л.Ф. Романы. С. 42.
9 Там же. С. 25.
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вался»10. Единственная действенная мотивационная основа -  
живое народное слово; тот своеобразный поток сознания, ко
торый объясняет поведение героя в сказочном мире Даля, нис
колько не фантастичен, а наиболее веществен и реален: «Бил
ся, бился наш Иван -  какого добра еще дожидаться? Надувшись 
на пиво, его не выпьешь; глядя на лес, не вырастешь, а смотря 
на людей, богат не будешь. Задумал он наконец худое дело 
сделать -  бежать из службы царской -  земля государева не 
клином сошлась; беглому одна дорога, а погонщикам -  сто» 
(366). Таким способом сказка и выстраивается, организуются 
переходы от одного сюжетного блока к другому опять-таки по
средством поговорок; таковы приговорки свата Демьяна в 
«Сказке о Шемякиной суде...», реплики рассказчика и слуша
телей в «Сказке о бедном Кузе...». Поговорки, упрощая зада
чу сказочника, усложняют работу читателя -  как и важные 
комментарии к сказочным текстам Вельтмана. Этот последний, 
как ученый, выносит мотивировки за пределы собственно 
сюжета, комментарий становится органической частью рома
на. У Даля энциклопедия народных присловий на все случаи 
(и сюжеты) жизни вмещается в рамки сказки, но в результате 
этого возникает «теснота», перенасыщенность, объяснений ока
зывается больше, чем положений собственно сюжета.

Есть и еще одно более чем важное обстоятельство: народные 
присловья мотивируют только «народные» характеры, и в этом 
отношении весьма значимым является указание, что «Шемяка 
родился не воеводою, а мужиком» (384). Поведение чиновных 
героев объясняется «сказочником в лаптях» в меру его языковых 
способностей. И оказывается, что за пределами народного мира 
этнографический способ уже не срабатывает. Ранние бытовые 
повести -  прежде всего «Бедовик» -  выглядят почти абсурдист
скими. Места ддя «присловной» реальности в «былях будниш- 
ных» (365) нет, нет поэтому и мотивировок: «Нам, однако же, за

"Даль В.И. Избранные произведения. М., 1983. С. 365. Далее цитаты даются 
п° этому изданию с указанием страниц в тексте.
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отрывистыми и уносчивыми думами Евсея Стахеевича не уго
няться» (31). У Вельтмана нет подобного рода ограничений, но 
есть другое: разрыв между реальностью комментариев и сюже
та все углубляется, пока единство произведения не разрушает
ся. И тогда вместо романа-сказки появляются квазинаучные 
исследования и нравоописательные романы.

Как будто совершенно иная картина наблюдается в более 
поздних рассказах Вельтмана (Иоланда, 1837) и Даля (Хмель, 
сон и явь, 1843) -  уникальных для русской литературы 1830- 
1840-х гг. опытах в детективном жанре. Однако в первом слу
чае мы имеем дело со сказочным по сути средневековым ми
ром , а во втором  с традицией «хмельных видений», тоже 
маскирующей этнографическое видение мира. Наиболее выра
зительна композиция рассказов -  на ней-то и строится детек
тивный эффект. Вельтман строит сюжет как цепь драматичес
ких картин , связь между которы м и надлеж ит вы строить 
читателю. Даль так же поступает с картинами бытовыми. Са
мые сюжеты, если отвлечься от исторических деталей, почти 
идентичны. И у Вельтмана, и у Даля речь идет об осуждении за 
убийство исчезнувшего человека, который на самом деле жив. 
При этом обвиняемый уверен, что на самом деле совершил пре
ступление: Иоланда находилась в состоянии нервного истоще
ния, а Степан у Даля был пьян до бесчувствия. Более чем веро
ятно, что Даль был знаком с рассказом Вельтмана если не по 
публикации в «М осковском наблюдателе», то по сборнику 
«Повести», вышедшему в начале 1843 г. Во многом влиянием 
Вельтмана объясняется пролог к «Хмелю, сну и яви», смысл 
которого: «Человек все один и тот же; отличается один от дру
гого либо тем, что бог даст < ...>  либо < ...>  кафтаном -  и это 
различие, бесспорно, самое существенное, на котором основа
но многое» (205).

Писатели выходят в этих текстах за пределы «своей» сфе
ры -  русской древности и русского быта. Однако выход стро
ится на аксиоме -  «человек склонен ошибаться». Вельтман и 
Даль начинают с совсем не сказочных картин: первый обстоя
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тельно описывает французские реалии XIV в., второй -  жизнь 
владимирской деревни, где «кочевье бывает поводом порчи 
нравов» (208). Но на смену «хмельной» реальности приходит 
«сон» -  видение Иоланды и пьяный бред Степана. За ним - че
ред «яви», пробуждения, когда истинное положение дел откры
вается и читателям этих своеобразных детективов. Лишь в 
финале, когда раскрывается истинная подоплека событий, сю
жет может завершиться излюбленными авторами средствами -  
Раймонд и Санция бегут, спасаясь в путешествии, Степан осоз
нает единственную явь -  «судьбы не минуешь!» (225).

Нельзя не признать оригинальность построения, как нельзя 
отрицать и то, что создатели сказочных миров, в которых по 
идее должен быть один закон для всех -  закон не словесно вы
раженный, но изначально данный, не смогли выдержать единую 
интонацию на протяжении всего произведения. Натуралистич
ное и обстоятельное описание аутодафе у Вельтмана явно раз
рушает причудливую, основанную на очаровании «чудес»11 
композицию перед самым финалом, будучи явной апелляцией 
к «неистовой словесности», особенно к «Собору Парижской 
Богоматери» В. Гюго. То же касается и Даля -  прокурор, кото
рый не мог принять решение по делу Степана, будто списан у 
Гоголя12. Персонажи «в других костюмах» опять оказываются 
неясными, чужими и чуждыми в мире, где правят «случаи» и 
«чудеса» -  и в языке и в сюжете.

Отказ от использования «сказочного» слова объясняется 
не цензурными преследованиями, а ограниченностью принятых 
автором условностей. В сказках Вельтмана обнаружился пере
избыток артистизма, «прыгучести», в сказках Даля очевидна 
последовательность этнографа. От них прямая дорога (минуя

11 Это было отмечено в рецензии на сборник «Повести»: Библиотека для чте
ния. 1843. № 10. С. 31.
12 Пересечения с «Мертвыми душами» и «Ревизором» (с. 223) настолько оче

видны, что могут стать интересной иллюстрацией к теме «Гоголь и Даль», 
кажется, только намеченной в литературоведении.
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попытки выстроить сказочный сюжет без сказочных средств) 
к подлинной энциклопедии народной мысли -  собранию посло
виц и слов. Однако самый опыт создания «сказочных» мотиви
ровок с использованием внесюжетных элементов заслуживает 
пристального внимания. Пусть проза Вельтмана и Даля надол
го была забыта, но в конце концов именно она оказалась вос
требована и наукой, и новейшей литературой.



В. В. О рехов

Тип «французика из Бордо» 
в «пошлом» рассказе В.И. Даля

Вечером 19 января 1843 г. в Петербурге в доме генерала И.Н. 
Скобелева состоялось заседание комитета, организующего ли
тературное чтение в пользу погоревших студентов Казанского 
университета (в 1842 г. в Казани случился разрушительный по
жар). В комитет, кроме И.Н. Скобелева, входили Греч, Шульгин, 
Булгарин, Кукольник, Никитенко, Полевой; последний, впрочем, 
не приехал. Большинство статей, представленных для чтения, не 
понравилось («посредственные»), настроение было унылым. Не 
вдаваясь подробно в рассуждения комитета, обратим внимание 
на одну фразу в дневниковом отчете Никитенко за этот вечер: 
«Рассказ Даля о каком-то французском учителе уж чересчур 
пошл, и все со мной согласились, что его лучше исключить. Ве
чер заключился, как и все такие вечера, ужином»1. Повеселев
шие гости разойтись поздно ночью.

А.В. Никитенко, без сомненья, имеет в виду рассказ «На
ходчивое поколение». Герой рассказа мсье Петитом, француз- 
авантюрист, прибывший в Россию «на ловлю счастья» без гро
ша в кармане, представляет собой хорош о известный тип 
«французика из Бордо». Почему же нравоописательный рас
сказ вполне невинного содержания и с явной претензией на ост
роумную иронию заслужил характеристику «пошлого»?

Рассказ написан в 1842 г. Думается, не случайно. В том же 
году были опубликованы записки А. де Кюстина «Россия в 1839 
году». Пожалуй, самое скандальное и известное сочинение ев
ропейца о России, книга Кюстина вызвала как во Франции, так 
и в России волну полемики. Российской публике книга напом

! Никитенко А.В. Дневник. В 3 т. Л., 1955. Т. 1. С. 259.
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нила, что в Европе существует комплекс ошибочных и стабиль
ных представлений о России. Рассказ «Находчивое поколение» 
посвящен сатирическому освещению стереотипных взглядов 
европейского общества на Россию. Попытаемся выяснить, на
сколько справедливы оказались наблюдения Даля.

Мсье Петитом прибывает в Кронштадт, и вот его первое 
впечатление от России: «Россия не так страшна, как я полагал; 
люди как люди; и день довольно светлый, почти как у нас; где 
же вечные сумерки и полугодовая ночь? И лето также не мо
розное, по крайней мере, здесь в Кронштадте; посмотрим, что 
дальше будет, например, в Петербурге»2.

То, что француза пугают в России прежде всего холода -  
весьма точное наблюдение Даля. После отступления из Москвы 
ужасные морозы и снега стали общим местом французских за
писок о России. Причем мнение о русских холодах было явно 
преувеличенным уже до похода на Москву. Участвовавший в 
кампании Стендаль писал 9 ноября 1812 г.: «Мороз легкий, два 
или три градуса, но так как мы в России, каждый убежден, что 
он замерзнет»3. Катастрофа 1812 г. привлекла к русским холо
дам внимание всей Европы. В Англии, например, вошла в моду 
персонификация русской зимы. М.П. Алексеев заметил, что «его 
устрашающему величию Джону Морозу, вице-королю Алексан
дру, императору Севера, королю снега, “протектору конфеде
рации льда” и т.д. посвящали оды многие поэты. Этот образ охот
но воплощали в своих гравюрах и карикатуристы; в Лондоне, 
например, продавался лубочный листок: “ Генерал Мороз, бре
ющий маленького Бони”, то есть Бонапарта»4. Стендаль испы
тал все тяготы отступления из Москвы и, вернувшись в Париж,

2 Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского). СПб.; 
М., 1897. Т. 3. С. 338. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием 
страницы в тексте.
3 Стендаль. Собрание сочинений: В 15 т. М., 1959. Т. 15. С. 126.
4 Алексеев М.П. Русско-английские литературные связи (XVIII век -  первая 

половина XIX века). М., 1982. (Литературное наследство. Т. 91). С. 248.
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жаловался сестре Полине: «Я очень устал, но не болен. Я ощу
щаю внутренний холод. Я пью по две или по три бутылки вели
колепного вина, пью пунш, кофе -  ничего не помогает; я всегда 
голоден и мерзну»5. Со временем воспоминания Стендаля о мо
розах явно гиперболизировались. «Сильные морозы, -  делился он 
с читателями, -  причиной тому, что в Петербурге и едят и бега
ют больше, чем в Неаполе. Сам русский государь, в своем двор
це над Невой, будучи непрестанно занят передвижением или те
лесными потребностями, лишь немногие минуты может уделять 
мысли»6. Кажется, Стендаль писал об этом совершенно серьез
но, без желания уязвить «русского государя». Можно только 
догадываться, какое представление складывалось о русском 
климате у читателей Стендаля, никогда не бывавших в России и 
с большим доверием воспринимающих суждения писателя, кото
рый ходил с Наполеоном на Москву.

Однако мсье Петитом слыхал не только о русской зиме. 
Он владеет еще одной формулой: все русские гостеприимны. 
Чтобы бесплатно пообедать, он решил, по словам Даля, «испы
тать хваленое гостеприимство наше». Обратившись к первому 
встречному, француз произносит торжественную тираду: «Я 
знал, в какую землю еду: в землю, где иностранцы, загнанные 
туда судьбою, принимаются радушно, как братья, где всякий 
гость не может нахвалиться гостеприимством хозяина. Вот по
чему я смело ступил на этот чуждый для меня берег; я уверен, 
что найду достойный этого народа прием, -  хотя и не знаю еще, 
где сегодня буду обедать» (С. 338).

Нет ли в этом обидного для мсье Петитома авторского 
преувеличения? Почему француз настолько смело рассчиты
вает на радушие незнакомого русского? Преувеличения нет. 
Любой француз, хоть немного слышавший или читавший о Рос
сии, знал, что русские очень хлебосольны. Приведем высказы
вания известных авторов.

5 Стендаль. Собрание сочинений. Т. 15. С. 137.
6 Там же. Т. 6. С. 243.
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Посетившая Россию в 1812 г., Ж. де Сталь писала: «Они (т.е. 
русские -  В. О.), подобно людям Востока, выказывают необычай
ное гостеприимство иноземцу; его осыпают подарками, а сами 
часто пренебрегают удобствами личной жизни»7. А. Дюма, опи
сывая свое путешествие по России и Кавказу, постоянно и впол
не искренне восхищается гостеприимством российских хозяев. 
«Нет на свете никого радушнее, чем русские аристократы»8, -  
убежденно говорит он, посетив Санкт-Петербург. «Только в 
России оказывают такое замечательное внимание, которое лю
бой путешественник встречает на каждом шагу»9, -  добавляет 
он, рассказывая о своих кавказских приключениях.

При этом можно, конечно, вспомнить, что все путешествие 
Дюма по России происходило под надзором III отделения, и зна
менитый романист встречал в России не только естественное 
гостеприимство почитателей, но и показное радушие чиновни
ков, обязанных по долгу службы вызвать позитивные отзывы 
иностранца о России. Но можно ли объяснить усердием агентов 
III отделения то, что Дюма нисколько не реже упоминает о рус
ском гостеприимстве в романе «Учитель фехтования» (1840), 
напечатанном задолго до личного знакомства писателя с Росси
ей? При этом Дюма так уверенно высказывается от имени свое
го героя, что создается впечатление, будто он изучал русский ха
рактер, живя в России: «Первое, что меня особенно поразило у 
русских вельмож, -  это их гостеприимство, добродетель, кото
рая. как известно, редко уживается с цивилизацией»10. Ясно, что 
Дюма мог сделать такой вывод, только неоднократно столкнув
шись с аналогичными отзывами соотечественников.

Значимо, что Дюма противопоставляет гостеприимство -  
эту «азиатскую», в трактовке французов, черту русского харак

7 Сталь Ж. де. 1812 год. Баронесса де Сталь в России // Россия первой полови
ны XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 27.
8Дюма А. Сочинения: В Зт. М., 1993. Т. 1. С. 337.
* Дюма А. Кавказ. Тбилиси, 1988. С. 36.
10 Дюма А. Учитель фехтования. Черный тюльпан М., 1984. С. 88.
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тера -  цивилизации. Для француза российское хлебосольство -  
черта «азиатской», «варварской» экзотики. Эту любопытную 
деталь замечает и Даль. Герой Даля, превознося русское гостеп
риимство. в то же время считает его чертой «нецивилизованной», 
при чем и в этом случае хватает через край. «Не правда ли, -  
интересуется любознательный француз, - < . . .>  у вас водится 
прекрасный обычай, по которому всякий вновь прибывший чу
жестранец должен избрать себе непременно друга между тузем
цами и даже обменяться с ним именами, и новый друг этот забо
тится о друге своем, как о себе». Даль поясняет при этом, что 
Петитом «немного спутал обычаи островитян Тихого океана с 
обычаями русских (С. 389). Кстати скажем, что в 1861 г. Ф.М. 
Достоевский в работе «Ряд статей о русской литературе», ана
лизируя тип французского путешественника, напишет чуть ли 
не теми же словами: «Он (французский путешественник. -  В. О .) 
тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно 
истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petroucha», 
имеющую два преимущества: во-первых, что она верно харак
теризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время харак
теризует и быт Сандвичевых островов»".

Впрочем, мсье Петитом не попал впросак -  русский знако
мец угостил-таки его обедом, во время которого француз «об
наружил различные опасения насчет вечных потемок, непрохо
димых льдов и снегов северного полюса, к которому он теперь 
приблизился на пистолетный выстрел, насчет русской стужи, 
от которой обыкновенно глаза у людей замерзают как стекло, 
почему-де и заведено, что люди в этом случае заходят без оби
няков в первую встречную дверь, отогревают глаза и молча 
опять отправляются своим путем; насчет опасности от моржей 
и белых медведей, от набегов татар и монгол и проч.» (С. 389). 
По поводу каждого пункта опасений мсье Петитома мы могли 
бы привести совершенно аналогичные высказывания, причем

11 Достоевский Ф М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1978. 
т XVIII. С. 45.
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вполне серьезные и даже авторитетные, запечатленные во фран
цузской литературе. Но тогда наше выступление значительно 
превысило бы по объему сам рассказ Даля. Скажем лишь, что 
Даль вовсе не издевается над своим героем, именно такого рода 
опасения и рождались у французов, ехавших в Россию.

Обратим внимание на другой эпизод. Петитом разглядыва
ет проезжающую бричку, колесо которой было обмотано алой 
шерстью. «Странный обычай, -  подумал Петитом, -  надобно 
упомянуть об этом в записках, которые со временем я издам о 
России» (С. 390). Впоследствии выяснилось, что нить алой шер
сти намоталась на колесо совершенно случайно. Важно, что Даль 
заметил принцип, общий почти для всех французских повество
ваний о России. Принцип, который только в XX в. был научно 
сформулирован Ю.М. Лотманом: «Наблюдатель собственной 
культуры замечает отклонения от нормы, "‘обычное" и "правиль
ное” ускользает от его внимания. Иностранцу же странной и 
достойной описания кажется самая норма жизни, обычное, “пра
вильное” поведение. Напротив, сталкиваясь с эксцессом, он скло
нен описывать его как обычай»12. Именно поэтому повествова
ния ф ранцузских авторов  о России могут показаться нам 
зачастую нагромождением невероятных элементов.

Однако портрет мсье Петитома был бы неполным, если бы 
автор не ввел в его биографию еще одну деталь -  увлечение 
француза русской словесностью. После многочисленных аван
тюрных предприятий мсье Петитом находит место наставника 
в барской семье. Причем сам сочиняет для детей нравоучитель
ные басни, чтение которых в присутствии родителей было от
четом о полученном образовании. Первая называлась «Собач
ка и собака»:

Один маленький собачка с великий злость
Грыз кость.

12Лотман Ю.М. К вопросу об источниковедческом значении высказываний 
иностранцев о России II Сравнительное изучение литератур. Л., 1976. С. 125.
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Большой собака приходил 
И маленький собачка спросил:
Маленький собачка, зачем с великий злость 
Грызешь кость?
Маленький собачка отвечал:
Мне хозяин дал.

Нравоучение
Следовательно, ничего не должно 
делать без позволения.

Вторая басня «Великодушие», по мысли Петитома, должна 
была основываться исключительно на российских реалиях: 
«Один молодой козел пошел себя немного прогуливает; вдруг 
навстречу ему попадается городовой. Городовой, по должность 
свой, спросил: “Господин молодой козел, вы пьян?” Нет, отвечал 
молодой козел, я не пьян, я только немного себя прогуливает. 
Городовой обратился, по должносгь свой, к другой прохожий.

Эта басня показывает, что один был великодушнее друго
го, а другой великодушнее одного». Даль заключает эти сочи
нения характеристикой автора: «Вот вам необыкновенные ус
пехи Петитома в русском языке; вот вам ум его, дар писателя, 
остроумие и высокие понятия о нравственности. Удивительно, 
до какой степени этот человек приучил себя в несколько лет к 
русской почве; это в особенности доказывает вторая басня его: 
русская по всему» (С. 398).

Трудно сказать, какие именно французские опусы в облас
ти российской словесности послужили Далю предметом паро
дирования. В первой половине XIX в. чуть ли не всякая попыт
ка французов попробовать силы в освоении русского языка или 
изучении русской литературы приводила к результатам поис- 
тине анекдотическим. После публикации рассказа Даль нео
днократно имел возможность убедиться в том, что литератур
ное предприятие Петитома совершенно типично.

В качестве иллюстрации реконструируем небольшой сюжет 
из переписки людей далевского круга, относящийся как раз к
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периоду публикации рассказа. 6 мая 1842 г. Я.К. Грот сообщал 
П.А. Плетневу: «Однообразие нашей ежедневной жизни получи
ло маленький толчок приездом известного французского лите
ратора M arm ier < ...>  Он мне очень понравился: редкие во 
французе скромность, откровенность, простодушие и основа
тельность ума < ...>  Расположен к русским, высоко почитает 
нашего государя (вовсе без притворства) и уже в Германии на
чал учиться по-русски; вообще судит так здраво, что, право, 
удивил меня. Я просил его навестить тебя, когда будет в Петер
бурге...»13. Это обращение Грота к Плетневу можно изложить в 
следующих словах: Наконец-то я повстречал француза, кото
рый, кажется, желает и может написать о России справедливо. 
Было бы неплохо ему в этом помочь. Плетнев, поддерживая идею 
Грота, отвечал: «Хоть я, вероятно, не увижу Мармье, но сохра
ню о нем самое приятное воспоминание потому, что ты написал 
мне о нем. Прекрасно было бы, если бы твои с ним сношения со
хранились и по его отбытии в Париж. М ногое он бы мог тебе, 
равно и ты ему, передать в настоящем свете. Это верно послу
жило бы во благо обоих народов... Такой характер, как ты опи
сываешь в Мармье, очень редок и дорог во французе»14.

Плетнев встретился с Мармье в Петербурге: «Вчера в 3-ем 
часу пополудни явился ко мне Мармье. Мы с ним долго толко
вали < ...>  Он желает от меня получить разные данные, напри
мер: число библиотек в Петербурге и России вообще; число из
дающихся журналов; ежегодный итог печатающихся у нас книг; 
указания на разные заведения в Петербурге для образования 
юношества. Все это мне известно вообще, но не в отчетливых 
цифрах. Однако я обещал пособить ему во всем. Мы с ним перед 
обедом отправились с визитами. Я даже, по врожденной нецере
монное™ своей, и одевался при нем, как бы уже век с ним жил». 
Заметно, что Плетневым овладел самый искренний энтузиазм.

13 Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым: В 2 т. СПб., 1896. 
Т. 1.С. 528.
14 Там же. С. 533.
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Действительно, Мармье -  известный писатель, библиотекарь 
министерства просвещения в Париже. Уж кто как не он напишет 
правду о России, и кто как не Плетнев должен помочь французу 
в сборе полезной, объективной информации? И вот Плетнев, со
провождая французского литератора, представляет его петер
бургским знаменитостям. У Одоевского они обедают с Гоголем, 
«разговаривавшем с Мармье наискось, т.е. Мармье по-француз
ски, а Гоголь по-итальянски»15. Визиты, встречи, обеды продол
жаются день за днем, так что Плетнев даже начинает сочувство
вать своему протеже: «Ничего нет убийственнее для иностранца, 
как короткое посещение какой-либо столицы. Все гебя тащат. 
Ничего не сделаешь». Наконец, Плетнев берется не только по
казать Мармье Петербург, но и помочь ему в составлении запи
сок о России. «Скоро Мармье едет в Москву. -  Сообщал Плет
нев. -  Оттуда сюда, где мы дня на два с ним запремся работать 
для его заметок»16. Выкроить два дня для работы с французом, 
конечно, для Плетнева нелегко. Но цель все оправдает. Ведь эти 
заметки не будут похожи на многие другие недобросовестные 
повествования иностранцев о России!

Видимо, поработать вместе над записками не удалось, так 
как, вернувшись из Москвы, М армье навестил Плетнева 30 
июня, а 1 июля уже должен был отправляться в Варшаву. Но 
Плетнев пообещал ему писать, поскольку и сам Мармье «это
го очень желал». При этом Плетнев признавался Гроту: «Я его 
от души полюбил. У него страсть к северу врожденная, а не 
игра воображения»17.

Каков же был результат стараний Плетнева, его благоже
лательности к французскому путешественнику? Менее чем че
рез год в апреле 1843 г. у него в руках оказалась одна из печат
ных работ Мармье о России. И Плетнев делится впечатлениями 
с тем же Гротом: «После обеда читал статью Мармье о монас

Там же. С. 547.
16 Там же. С. 550.
" Там же. С. 563.
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тыре Троицком и нашем духовенстве. Статья ужасно оскорби
тельна для России, показывает, что дела он не разумеет, а ум
ничает страсть. Теперь ему уж нельзя показаться в Россию»18. 
Продолжение записок Мармье не утешило Плетнева, и в мае 
он сообщ ал Гроту: «Ч итали IV artic le  M arm ier о России 
(Польша). Глупости!»19

И так. М армье оказался очередным, неизвестно каким по 
счету, иностранцем, верхоглядство которого русской стороне 
преодолеть не удалось. А Плетневу и позднее встречались фран
цузы, но в «ребячество» он уже «не впадал» и судил о них более 
трезво. Так, в декабре 1843 г. некоего мсье Помье он характери
зовал следующим образом: «Помье в России лет около 8. Цель 
его, как и всякого француза, устроить свою судьбу или состоя
ние. Он ловок, еще молод, но женат < ...>  Мне смешно в этом 
французе то, что он замышляет читать летописи, а не выучился 
порядочно современному языку и говорить на нем отнекивает
ся»20. Это уже почти точная копия далевского мсье Петитома, и 
копия не единственная. В 1845 г. об аналогичной ситуации Плет
неву сообщал Грот: «Я получил письмо из Парижа от Ледюка, 
бывшего гувернера Пушкиных; он просит у меня сведений о 
русской литературе, но таких, которые -  если бы я их дал ему -  
сами по себе составили бы книгу. Все письмо наполнено шарла
танством и хвастовством: к нему приложен Prospectus книги “La 
Finlande”, которую Ледюк уже успел издать...»21.

Мы не сможем доподлинно выяснить, сколько подобных 
Мармье, Помье и Ледюков повстречалось на жизненном пути 
Даля, но судя по тому, насколько детально обрисован портрет 
мсье Петитома, их было немало. Надо думать, немало их по
встречал и А.В. Никитенко, которому портрет француза, ви
димо, показался настолько типичным, что стал представлять
ся банальным, или, по его собегвенному выражению, «пошлым».

” Там же. С. 88.
“ Там же. С. 162.
21 Там же. С. 547.

102



Л. А. О рехова

О собраниях пословиц В.И. Даля, 
Ф.И. Буслаева и Д.М. Княжевича

Обратимся к сложному и противоречивому эпизоду в ис
тории русской фольклористики, причинно-следственные связи 
которого становятся понятными лишь при широком контексту
альном видении явления. Впрочем, с предлагаемой точкой зре
ния читатель может не согласиться.

В предисловии («Напутном») к «Пословицам русского на
рода» Даль указал на источники («запасы») для своего издания: 
«два или три печатных сборника прошлого века, собрания Кня
жевича, Снегирева, рукописные листки и тетрадки, сообщенные 
с разных сторон, и -  главнейше -  живой русский язык, а более речь 
народа»'. При этом пояснил, что по выходе в свет сборника И.М. 
Снегирева2, он «сличил его издание со сборником Княжевича и 
попользовался тем, чего не было там < ...>  и что притом < ...>  
можно и должно было принять». Числовое соотношение «повто
ренных» после Княжевича и Снегирева пословиц комментирова
лось следующим образом: «В собрании Княжевича (1822 г.) все
го 5300 (с десяткам и) пословиц; к ним прибавлено И .М . 
Снегиревым до 4000; из всего этого числа мною устранено или 
вовсе не принято в том виде, как они напечатаны, до 3500»3. 
Несложно увидеть, что из 9300 пословиц, заимствованных из 
собраний Княжевича и Снегирева, Даль оставил для своего сбор
ника, по крайней мере. 5800, т.е. достаточно большой массив, что 
может свидетельствовать об авторитетности названных изданий. 
Однако более ни одним словом не обмолвился Даль о Княжевиче

1 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2 т. Т. 1. М., 1984. С. 5.
2 Снегирев И М. Русские в своих пословицах: Кн. 1-4. М., 1831-1834.
3 Даль В.И. Пословицы русского народа. Т. 1. С. 6.
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и ни разу не назвал его имени и отчества. Зато, поясняя случаи 
«браковки» пословиц, допускает ироничную и расхожую в 1850- 
е гг. фразу о «кондитерской премудрости двадцатых годов». Не 
исключено, что далевский скептицизм в отношении Княжевича 
объяснялся личной неприязнью, на чем мы еще остановимся. Сей
час -  о собрании пословиц Княжевича и о нем самом.

Дмитрий Максимович Княжевич (1788 -  1844) происходил 
из небогатого чиновничьего семейства Казанской губернии4. 
Хотя он числился среди лучших учеников Казанской гимназии, 
но был исключен из нее за беспорядки и отправился искать сча
стья в Петербург. 1 сентября 1802 г. Княжевич поступил канце
ляристом в экспедицию государственных доходов министер
ства финансов и с этого времени неуклонно шел вверх по 
чиновничьей лестнице, дослужившись до должности директора 
департамента государственного казначейства в 1831 г .5 По 
смерти отца в 1809 г., Дмитрий заботился об устройстве на 
службе своих младших братьев Александра, Николая, Владис
лава. С 1811 г. Д. Княжевич действительный член петербургс
кого Общества любителей наук, словесности и художеств. С

4 В изложении биографии Д. Княжевича сделан акцент на тех фактах, кото
рые не учтены в изд.: Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. 
М., 1992. Т. 2. С. 567-568 (справка В.А. Кошелева при участии Г.Д. Зленко).
5 1 сентября 1802 -  канцелярист в экспедиции о государственных доходах; 31 

декабря 1805-сенатский регистратор; 31 декабря 1807-губернский секретарь; 
24 сентября 1808 -  помощник ст. столоначальника; 29 апреля 1809 -  секретарь 
экспедиции о государственных доходах; 31 декабря 1811 -  коллежский секре
тарь; 18 января 1812 -  ст. столоначальник; 20 декабря 1813 -  титулярный совет
ник; 17 января 1815-коллежский асессор; 16февраля 1820 -  надворный совет
ник; 20 мая 1821 -  начальник отделения в государственном казначействе; 9 
февраля 1824 -  коллежский секретарь; 6 марта 1824 -  вице-губернатор Петер
бурга; 22 сентября 1826 -  статский советник; 11 февраля 1827 -  вице-директор 
департамента государственных имуществ; 21 апреля 1830 -  действительный 
статский советник, директор канцелярии министра финансов, управляющий 
департаментом государственного казначейства; 26 октября 1831 -  директор 
департамента государственного казначейства. Кавалер орденов Св. Владими
ра и Св. Анны. (Государственный архив автономной республики Крым. Ф. 49. 
On. 1. Ед. хр. 5672. Л. 51-59).
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1 8 1 2  г. в составе ликвидационной комиссии по расчетам с ино
странными правительствами служит в Праге, Вене; здесь изу
чает немецкую литературу, совершенствуется во французском 
языке. По возвращении в Россию в 1822 г. он поселился с бра
тьями в Петербурге. Унаследовавшие от отца жизнестойкость, 
волю и тягу к знаниям, Княжевичи совмещали службу с заня
тиями литературой, пробовали силы в стихах и критике.

Разумеется, Княжевичей нельзя ставить в один ряд с веду
щими литераторами 1820-х гг. Увлеченность просвещением 
была в обычаях эпохи «образования и воспитания умов» (П.В. 
Анненков), и многие дилетанты пускались в различные лите
ратурные предприятия. Владислав Княжевич в нравоучитель
ном очерке «Убивать время» выразил эту страсть к просвети
тельским «упражнениям» достаточно убедительно: «Нет ничего 
более доказанного в мире, как то, что человек создан действо
вать: если судьба поставила вас выше вседневных нужд и ра
бот, которым природа покоряет род человеческий, -  образуйте 
свою душу, просвещайте свой разум, доставляйте себе благо
родные упражнения, употребляйте время на то, чтоб сделаться 
лучшими и, следовательно, более счастливыми»6. Княжевичи 
работали над собой всю жизнь и, можно сказать, всю жизнь ос
тавались «соревнователями» просвещения7. [12] Не совсем по

6 Княжевич Вл. М. Убивать время. СПб., 1824. С. 167-168.
7 Д. Княжевич, находясь на посту попечителя Одесского учебного округа (с 

1837), много сделал для реорганизации Ришельевского лицея и развития на
родного образования (в том числе в Таврической губернии), издавал «Одес
ский альманах» на 1839 и 1840 гг., возобновил издание Новороссийского ка
лендаря, организовал Одесское общество истории и древностей и издание 
Записок Общества, печатал статьи в «Журнале министерства народного про
свещения» и «Одесском вестнике». А. Княжевич вошел в историю России как 
министр финансов в предреформенное и пореформенное время. Д. и А. Кня
жевичи являлись почетными членами Императорской академии наук. В годы 
Крымской войны много сделал для тылового обеспечения вице-губернатор 
Таврии В. Княжевич, член Одесского общества истории и древностей, действи
тельный член Императорского русского географического общества, один из 
Второв «Одесского альманаха», автор статей по истории Крыма и др.
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этому оправданно высказывание Даля о «кондитерской премуд
рости двадцатых годов».

В 1820 г. Д. Княжевич осуществил первое самостоятельное 
издание, выпустив в свет «Подарок на святки 1820-1821 годов»8. 
Эта книжка небольшого формата, объемом в 195 страниц откры
вается картинкой под названием «Сытый голодного не разуме
ет»: за столом, уставленным едой, самодовольный мужчина, 
вокруг собаки с костями в зубах; у стола оборванный длинново
лосый нищий с протянутой шляпой и два мальчика; один, умоля
юще сложив ручки, просит есть. Книге предпослан эпиграф:

Fleurs d ’amour et fruits du genie
S’y cueilleront en m m e  temps. (De Moustier).9

Замысел издания раскрывается в авторском предисловии. 
Как-то на вечере у графини Т. заговорили о развлечениях моло
дежи. Графиня сетовала, что и на святки будут, как всегда, кар
ты для пожилых и сплетни для девиц. «Видно по всему, сказала 
графиня, что вы долго не жили в Петербурге < ...>  Петербург не 
то, что он был за несколько лет тому назад. Мы год от году ра
зучиваемся наслаждаться жизнью, и я не знаю, что из нас будет 
лет через пятьдесят! Вы думаете повеселиться здесь на святках 
и весьма ошибетесь: наши удовольствия слишком ограничены 
< ...>  Возвращаясь домой, я не переставал думать о словах гра
фини. За несколько лет перед сим случай привел меня жить дол
гое время в чужих краях. Познакомившись коротко со многими 
домами, я весьма часто имел удовольствие участвовать в семей
ственных, дружеских играх и невинных забавах, которых у нас 
не знают»10. Так явилась идея познакомить русскую молодежь с 
новогодними играми, розыгрышами и загадками, многие из ко

8 Авторство установлено по: Роспись российским книгам для чтения из биб
лиотеки Александра Смирдина. систематическим порядком расположенная. 
СПб., 1828. Ч. 3-4. С. 428. № 5464.
9 Когда сорвут одновременно Цветы любви и гения плоды» Де 

Мустьер (франц.).
10 Подарок на святки 1820-1821 годов. СПб, 1820. С. II. VII.
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тор ы х, предупреждает автор, заимствованы из иностранных 
книг. Эпиграф к разделу «Увеселительные игры» взят из стихот
ворения К Н . Батюшкова «Радость»:

< . . .> 0 ,  юноши 
И девы стыдливые!
Толпами сбирайтеся,
Руками сплетайтеся,
И, радостно топая,
Скачите и прыгайте.

«Подарок на святки» стал первой попыткой фольклорного 
собрания Княжевича. При этом, как видим, он откровенно го
ворит о своей роли издателя, а не собирателя фольклорных ма
териалов. Второй попыткой стало «Полное собрание русских 
пословиц и поговорок, расположенное по азбучному порядку. 
С присовокуплением таблицы содержания оных для удобней
шего их приискания», подписанное буквами ДА". Собрание со
держит 5365 пословиц и поговорок. Эпиграфом избраны слова 
И. Богдановича: «Ласкаюсь, что нация увидит с благоволени
ем изданное в печать собственное свое сочинение». В конце 
книги тематическая разбивка материала: беда, бедность, болт
ливость, воля, воровство, время, глупость, грехи, добро, друж
ба и друзья, жизнь человеческая, зависть, леность, ложь, на
смешка, несчастье, осторожность, печаль, пьянство, скупость, 
смерть, старость, счастье, трудолюбие, ум, хвала и др.

Именно с 1822 г. братья Княжевичи начинают издавать 
литературные прибавления к журналу «Сын Отечества» -  
«Библиотека для чтения, составленная из повестей, рассказов, 
анекдотов и тому подобных произведений, по преимуществу 
переведенных с французского и немецкого». Круг их литера
турных связей широк и разнообразен. Дневник Д. Княжевича 
в пестрит отметками о практически ежедневных литературных 
встречах".

" Княжевич Д.М. Мой журнал// РГАЛИ Ф. 1337. On. 1. Ед. хр. 102.
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В.И. Сафонович вспоминал о маскарадах в доме Д. Княже- 
вича в Петербурге: каждый должен был явиться костюмиро
ванным и исполнить какую-нибудь роль, причем некоторые вы
полняли это «с большим успехом»: «В обществе он пользовался 
уважением, дома собирал у себя литераторов, с которыми он 
вел давнишнюю дружбу, сам известный между ними как изда
тель Русских пословиц (произведение крайне несовершенное, 
потому что Княжевич больше жил за границею, нежели в Рос
сии, которую он очень мало знал)»12. Стало быть, среди совре
менников (а Сафонович, безусловно, высказывает общее мне
ние, не раз слышанное) книга пословиц Княжевича пользовалась 
репутацией «крайне несовершенной», но объяснялось «несовер
шенство» достаточно демагогически -  незнанием России.

Не «извиняло» Княжевича даже то, что в 1820-е гг., когда 
он обратился к изданию пословиц, русская этнография, по сло
вам А.Н. Пыпина, «как наука не существовала; изучения на
родной жизни < ...>  внушались возникающей потребностью са
м осознания, лю бопы тством  и сочувствием , но не были 
руководимы ясными научными приемами и сознательной зада
чей»13. Только через десять лет после издания Д. Княжевича 
вышло собрание пословиц И.М. Снегирева (1831-1834), за что 
Академия наук присудила ему в 1836 г. Демидовскую премию. 
Но и 1830-1840-гг. -  это, по мысли того же А.Н. Пыпина, лишь 
«зачаточное состояние» русской этнографии. Любопытно, что 
в истории русской этнографии Пыпин не нашел места Княже- 
вичу, даже не упомянул о нем. Это удивительно тем более, что 
автор выделяет как особый аспект исследования Александров
ские времена. Что стало причиной: справедливое отторжение 
обществом «несовершенной» книги, или она оказалась созна
тельно забытой по обстоятельствам субъективного порядка?

Удовлетворенно отвергнем мнение о «крайнем несовершен
стве» собрания Д. Княжевича, иначе Даль не воспользовался бы

12 Сафонович В.И. Воспоминания // Русский архив. 1903. № 3. С. 341-342.
13 Пыпин А.Н. Русская этнография. СПб., 1890. Т. 1. С. 321,273.
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им вовсе или подверг разгромной критике. Более того, Ф.И. Бус
лаев в предисловии к книге «Русские пословицы и поговорки» 
( 1 8 5 4 ) назвал собрание Д. Княжевича «весьма добросовестным 
и, по тому времени, по возможности полным изданием»; призна
вался, что включил в свою книгу значительное количество по
говорок из собрания Д.К. «как речений изящных и чисто рус
ских»14. Ф.И. Буслаев подробно рассказывает о предыстории и 
качестве собрания Княжевича. Оно вышло, когда Россия распо
лагала только двумя печатными изданиями пословиц: в «Пись
мовнике» Курганова (1769) и «Русские пословицы, собранные 
Богдановичем по препоручению императрицы Екатерины II» 
(1785). Собрание пословиц Д. Княжевича стало третьим.

Из четырех рукописных источников рукопись «Собрание 4291 
древних российских пословиц. Писал подьячий Иван Алексеев сын 
Тархов 1770 года марта 1 числа. Рукописный сборник из библио
теки М.П. Погодина» и была положена в основание печатных со
браний пословиц Снегирева и Д. Княжевича, причем, утверждал 
Ф.И. Буслаев, «книга сего последнего принята за основание изда
нию г. Снегирева»: «Первый издатель (Д.К.) вернее держался ис
точника, почему и сохранил в большей чистоте и правильности 
многие пословицы, значительно испорченные последним издате
лем (Снегиревым. -  И.О.)». После целого ряда соответствующих 
примеров сделан вывод: «Хотя из этих и других подобных тому 
погрешностей издания г. Снегирева явствует, что собрание Д. 
Княжевича тщательнее, однако сей последний немало способство
вал своими ошибками неправильности Снегиревского издания»15. 
Свидетельствуя, что «у Снегирева целые страницы перепечата
ны из Д.К.». Ф.И. Буслаев в собственном собрании выделяет и 
отмечает быквами Д.К. пословицы Д. Княжевича как дополняю 
щие и изменяющие смысл напечатанного Снегиревым»16.

14 Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные Ф. Буслаевым. 
М.. 1854. С. 72-73.
15 Там же. С. 68.
16 Там же. С. 72-73.
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Даль был знаком с точкой зрения Ф.И. Буслаева, и писал 
об этом в «Напутном»: «Что было собрано наперед меня < ...>  
то я старался включить, но маловато рылся в книгах и, вероят
но, много опустил. Так, например, я даже не справлялся с не
большим, но весьма добросовестно обработанным сборником 
Буслаева (Архив Калачева, 1854 г.), который впервые увидел 
в Москве в апреле 1860 года, когда уже половина моего сбор
ника была напечатана». Фраза эта не случайна. Ею подчерки
валась самостоятельность, автономность издания Даля, неза
висимость от сборника Буслаева, хоть и «добросовестного». 
Из этого следует также, что Даль сознательно не брал в расчет 
мнение Буслаева относительно качества собраний Княжевича 
и Снегирева, хотя знал о нем в момент написания «Напутно- 
го». Напрашивается предположение, что Даль уходил от поле
мики с Буслаевым: этнографы Сахаров и Снегирев были ему 
близки по духу и явно симпатичны, а предубеждение против 
Княжевича сложилось, кажется, давно и прочно. Обратимся, 
например, к речи Даля «О русских пословицах», читанной в 
собрании Русского географического общества 7 мая 1847 г.

Следует признать, что Даль чрезвычайно коротко и схе
матично (в сравнении с анализом Буслаева) представил исто
рию русских собраний пословиц: «Многие писатели занимались 
у нас собранием пословиц. Ипполит Богданович перекладывал 
их с большим тщанием в стихи, не подозревая вовсе, что он их 
немилосердно искажает. Кроме особого отделения в письмов
нике Курганова, вышло еще три или четыре <!> собрания по
словиц, из которых самое полное, в 1822 г., содержит 5365 по
словиц, поговорок и изречений, частию также переиначенных 
и искаженных прежними собирателями. Это издание приписы
вается <!> покойному Д.М. Княжевичу. Труды гг. Снегирева и 
Сахарова немало содействовали к разработке этого богатого 
родника: первый написал ученое исследование по сему предме
ту, второй обогатил, между прочим, собрание пословиц мало 
известными до него присловьями, или шуточными пословичны
ми прозвищами, которые верно и резко изображают какие-ни
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будь особенные черты местной народности»17. Вот вся истори
ческая часть. При ее краткости, достаточно много уделено вни
мания Снегиреву и Сахарову; последнего, кстати, резко кри
тиковали в 1840-1850-е гг. за искусственную архаичность, а 
потому неточность. Сахарова, таким образом, Даль брал под 
защ иту, а сборник Снегирева оставался вне научных сомнений 
_ до выхода книги Ф.И. Буслаева. По сути дела, и в «Напут- 
ном» Д аль избежал научной историографической полемики, а 
недомолвки о собрании Д. Княжевича и связанные с этим про
тиворечия остались незамеченными.

И так, непопулярность издания Д. Княжевича не может 
объясняться его качеством или тем, например, что пословицы 
он издал в распространенном для того времени азбучном по
рядке, когда, по выражению Даля, пословицы «нанизываются 
без всякого смыслу и связи, вовсе разнородные стоят рядом»18. 
Думается, некорректное отношение Даля к собранию Д. Кня
жевича следует классифицировать не как историографическое 
упущение, а как один из множества в истории литературы и 
литературоведения случаев подтекстовой реализации личных 
пристрастий. У нас нет фактов об отношениях Даля с Княжеви- 
чами. С Д. и Н. Княжевичами он, по всей видимости, вовсе не 
был знаком. Но А. Княжевича он, несомненно, знал, как знала 
вся страна своего министра финансов. Особой причины для не
приязни могло и не быть, причина могла состоять в непопуляр
ности Княжевичей в окололитературных и чиновничьих кру
гах 1840-1860-х гг.

Их стремительные успехи по службе и при этом последо
вательное, упорное желание работать в литературе и просве
щении вызывало чувство досады и упреки в дилетантизме. 
П.А. Плетнев, бывший в приятельских отношениях с А. Княже-

|; Даль В.И. Пословицы русского народа. С. 9-10.
18 Даль В.И. О русских пословицах: Статья, читанная в собрании Русского 

географического общества 7 мая 1847 г. // Современник. 1847. 
Т.З.С. 147.
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вичем, достаточно часто посещавший его, писал Я.К. Гроту 
17 ноября 1845 г.: «Княжевичи все и всегда были против луч
шей у нас литературной стороны. Никогда не умели они чув
ствовать счастья, читая Карамзина, Жуковского, Батюшкова 
и Пушкина. По-видимому, они себя считали способными осно
вать другую, столь же замечательную школу. Печатно разби
рая переводы “Идеалов” Шиллера, они не постыдились отдать 
преимущество Милонову (известному сатирику-пьянице) перед 
Жуковским (см. А. Измайлова журнал “ Благонамеренный” ). 
И Панаев (не И.И., а его дядя Влад. Ив., дсруг Княжевичей, идил- 
лик) не уважал никогда лучшей нашей литературной школы. 
Это все люди, у которых, по моему мнению, вкус чем-то за
терт, как бывает язык под белой корою»19. Пристрастность вид
на даже в тоне написанного, не говоря уж о том, что все это 
легко опровергнуть фактами. К Пушкину Княжевичи относи
лись благоговейно почтительно, а стихи Батюшкова Д. Княже- 
вич, как мы видели, использовал в качестве эпиграфа в своей 
книге «Подарок на святки»20.

Досаду могли вызывать преувеличенные слухи о богат
стве Княжевичей. 13 февраля 1846 г., после смерти Д. Княжеви
ча, Плетнев вновь пишет Гроту: «Вчера с визитом приехал ко 
мне < ...>  М. Деларю < ...>  Замечательно, что он разочаровал 
меня на счет Дм. Княжевича, которого я хвалил как попечите
ля. Это был откупщик, который преимущественно занимался 
своими финансами»21. И это не справедливо, учитывая интен

19 Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 623-624. Имеет
ся в виду статья Княжевич В. Разбор двух стихотворений, переложенных из 
Шиллера В.А. Жуковским и М.В. Милоновым // Благонамеренный. 1821. Де
кабрь. С .217-245.
“ См.: Орехова Л. А . А.С. ПушкиниД.М. Княжевич. К вопросу о взаимоотно

шениях // Пушкин и Крым. Симферополь, 1989; Орехова Л.А. Грибоедов и 
Княжевичи // А.С. Грибоедов. Хмелитский сборник. Смоленск, 1998; Орехова 
Л.А. О поездке Н.И. Надеждина в Крым и его «Русской Алгамбре»/ /Крымский 
архив. № 4. Симферополь, 1999.
21 Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым. Т. 2. С. 675.
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сивную литературно-просветительскую  деятельность 
Д. Княжевича в Одессе. М.Д. Деларю после скандала вокруг 
его стихотворения «Красавице» (1834) оставил службу в сто
лице и переселился в Одессу, где занимал должность инспекто
ра Ришельевского лицея. Он мог сказать что-либо подобное в 
сердцах, но это далеко не отражает истины.

Н ет сомнений, что с мнением П летнева были зн ак о 
мы другие литераторы , в том числе и Д аль, с которы м в 
1840-е гг. Плетнев был близок и откровенен. Еще напряжен
нее стало отнош ение к К няж евичам  со вступлением в 
1858 г. А. Княжевича на пост министра финансов. Александ
ру Максимовичу исполнилось 66 лет, и Герцен назвал его «пре
старелым вождем финансов». Хотя справедливость гребует 
сказать, что А. Княжевич был далеко не единственным мини
стром «зрелых» лет.

Несмотря на признаваемые современными историками зас
луги А. Княжевича как министра, по чиновничьей фразеологии 
тех лет, он «не оправдал ожиданий». Немало сложностей было 
с Редакционной комиссией по подготовке реформы 1861 г. Не 
вполне оправдались надежды на пополнение российского бюд
жета отменой винных откупов, предпринятой Княжевичем. Счи
талось даже, что народ стал пить больше. Огромные средства 
уходили на содержание царского двора, и Княжевич не смог 
этому сопротивляться. Казнокрадство, как всегда, процвета
ло. Публикации А. Герцена и Н. Огарева в газете «Колокол» 
далеко не лестно отражали работу министерства финансов. Од
нако из этих публикаций легко увидеть также, что Княжевич 
становился в оппозицию к самым высоким чиновным особам и 
подчас находился с ними в весьма тяжелых и непримиримых 
отношениях22. В 1862 г., перед отставкой, особенно много стол
кновений у него было с директором департамента неокладных 
сборов К.К. Гротом: «Последний, будучи поддерживаем вел.

22 Колокол: Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Факсимильное изд. М., 1962. 
№ 26,55,82,85, 87-88,90-93,95, 100.
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кн. Константином Николаевичем и в. кн. Еленою Павловною, 
воспрепятствовал министру в проведении его кандидатов на 
место управляющих акцизными сборами»23. Здесь кстати бу
дет заметить, что К.К. Грот -  родной брат Я.К. Грота -  был 
близок Далю, который в свое время устраивал его на службу. 
Думается, в отношении к Княжевичам Даль однозначно опи
рался на мнение Плетнева и своего бывшего подопечного К.К. 
Грота. Несомненно, он знал мнение чиновничества о действу
ющем министре, не мог об этом не помнить, когда в 1861 г. 
писал «Напутное». Княжевичи остались для Даля людьми да
лекими, может быть, в его представлении даже несимпатичны
ми. и, думается, потому, выпуская «Пословицы русского на
рода», он несколько свысока пишет об авторе одного из ранних 
печатных собраний пословиц, как бы не удосужившись уточ
нить имя и отчество 17 лет назад умершего Д.М. Княжевича.

u Александр Максимович Княжевич II Русская старина. 1888. 
,V>4.C. 129.
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ТВ Е РС К А Я  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

В. М. Воробьёв 

Тверская топонимика как система

Данные топонимики помогают выявить и уяснить специфи
ку географической номенклатуры на карте Тверской области. 
А номенклатура, в свою очередь, отражает специфику челове
ческой деятельности в зависимости от природных условий и из
менения ландшафта под антропогенным влиянием. Названия 
сложились исторически и представляют следы минувших столе
тий. Топонимическая система Тверской области отличается от 
любой другой в той степени, в какой отличается ее климат, ре
льеф, водная сеть, почвы, растительный и животный мир, этни
ческая история, история общества, государства и культуры.

Расположение области в верхних течениях великих рек 
Русской равнины оказало решающее влияние на пути передви
жения и расселение этносов, их взаимовлияние, формирование 
зон контактов. Основными этапами и рубежами этнической 
истории края, во время которых формировались и изменялись 
топонимические традиции и складывалась современная топо
нимическая система, являлись: первоначальное заселение древ
неевропейскими этническими общностями Валдайской возвы
шенности и смежных территорий в 9-5 тыс. до н.э.; миграция в 
тверской регион древнефинского населения и освоение им Бе
жецкого Верха, Тверского Поволжья и Валдайского Поозерья с 
4 тыс. до н.э.; продвижение из Полесья и Прибалтики метал
лургов и скотоводов фатьяновской культуры (этнических про- 
тобалтов) в бронзовом веке, во 2 тыс. до н.э.; славянская коло
низация кривичами и ильменскими словенами Тверского края 
во второй половине 1 тыс. н.э. Средневековая этническая исто
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рия дополняется 240-летним монголо-татарским владычеством, 
завоеванием запада нынешней Тверской области в XIV-XVI вв. 
Великим Литовским княжеством и переселением в тверские зем
ли в XVII-XVHI вв. нескольких десятков тысяч карел. Сложная 
взаимосвязь этих событий привела к сложению нынешней то
понимической системы края.

Изучение оронимов, т.е. названий форм рельефа, должно 
начинаться с определения комплекса местных географических 
терминов. Обилие этих терминов зависит от степени разнооб
разия ландш афта. Названия положительных форм рельефа 
обычно преобладают количественно, имея ориентирное значе
ние для человека. Меньшее число именований отрицательных 
форм рельефа объясняется тем, что их частично дублируют 
названия водных объектов.

Напомним, что самым крупным природным комплексом 
области является Валдайская возвышенность (из финского вал- 
дас “обширное свободное пространство”). В ее составе выде
ляются Валдайская гряда, Осташковская гряда (по г. Осташ
кову), Ревеницкие горы (по д. Ревеницы), Воробьевы горы (по 
д. Воробьи) и др. Наиболее древним и интересным названием 
надо считать ороним Оковский лес (из совместного балто-фин- 
ского оуки мяжс “речной лес, лес рек”). Очень точная ланд
шафтная характеристика всего региона, где начинаются реки, 
особенно если помнить, что слово лес в древности значило “воз
вышенность”. Монах Нестор писал в начале XII в. на первом 
листе «Повести временных лет»: «Днепр же вытекает из Оков- 
ского леса и течет на юг, а Двина из того же леса вытекает, и 
течет на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса 
вытекает Волга на восток и впадает семьюдесятью протоками 
в море Хвалисское».

На левобережье Волги возвышаются поднятия с крутыми 
склонами: Свиные горы (образное название по общему обли
ку), Ильи горы (по храмовому названию одноименного села), 
Цнинская возвышенность (по р. Цне, берущей здесь начало). 
Вдоль течения Тверцы идет Вышневолоцко-Новоторжский вал,
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а на востоке рельефны Лихославльская и Тверская гряды (по 
соответствующим городам).

Петля Мологи в ее верхнем течении окаймлена цепочками 
моренных холмов, называемых Бежецким Верхом (от древнего 
погоста Бежицы и термина верх в значениях “возвышенность” и 
“верховья реки”). В его состав входят Горицкая гряда (по с. Го- 
рицы), Моркины горы (по одноименному селу, в основе назва
ния которого финский термин морра, морка “черт”, т.е. Черто
вы горы ), С онковская возвы ш енность (по пос. С онково), 
Шишковскиекамы (под. Шишково), Покров-Коноплинская гря
да (по соседним дд. Покров и Коноплино), Овинишенская возвы
шенность (по д. Овинише). Отрицательные формы рельефа по
именованы обычно по крупным водоемам, долины которых они 
занимают: на западе - Западно-Двинская, к востоку от Валдая - 
Верхневолжская, Шошинская, Верхнемоложская и Среднемо- 
ложская низменности. Вышневолоцкая и Плоскошская низмен
ности получили именования по крупным населенным пунктам.

Система тверских гидроним ов, т.е. названий водных 
объектов, формировалась постепенно, на каждом новом этапе 
этнической истории. В нынешней системе присутствуют древ
неевропейские, финские, балтские, древнеславянские и русские 
гидронимы. В области более 1500 рек, свыше 4500 озер и мно
жество ручьев, чьи названия еще даже не собраны. Названия 
водных объектов более устойчивы во времени, чем, скажем, 
имена селений. Это объясняется протяженностью и площадью 
водного объекта, стабильностью его важнейших признаков, 
коллективным или государственным (но не частным) владени
ем им. Чем крупнее водоем, тем меньше его зависимость от 
произвола отельных лиц в наименовании и переименовании. 
Большие реки имели нередко несколько имен одновременно: 
для верховий, среднего и нижнего течений, для участков меж
ду устьями самых крупных притоков. Гидроним Волга (влага) 
возник в верхнем течении и с расширением границ Русского 
государства распространился на всю реку, которая известна 
греческому географу Птолемею как Ра (“река”), а тюрки на
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зывали ее Итиль (также “река”). Участки течения большой 
реки между озерами могут иметь отдельные именования, и в 
итоге они воспринимаются как самостоятельные реки. Тако
ва речная система протяженностью более 1000 км, начинаю
щаяся юго-западнее Вышнего Волочка и впадающая в Финс
кий залив Балтики: р. Цна - оз. Мстино - р. Мета - оз. Ильмень- 
p. Волхов - оз. Ладожское - р. Нева.

Тверские гидронимы можно разделить на несколько групп 
по их значениям. Одну из них составят названия, заключаю
щие в себе признаки и свойства самого водоема: глубину и пол- 
новодность, форму русла, вид стока, характер долины и очер
тания берегов, скорость течения, температуру воды, чистоту 
или загрязненность, характер дна, слагающие породы, сообща- 
емость с другими водоемами или изолированность, положение 
в системе, размеры водоема и др. Например, термин буй в на
звании р. Бойня означает “стремнина, быстрое течение”, а в 
именовании оз. Бойно - “глубокое место в озере”. Название 
р. Вязьма происходит от русского вязь “топкое болото, топь”, 
имена многочисленных Гремячих ручьев - от гремяч “водоток с 
бурным течением”, оз. Истошня - от исток, финское название 
р. Кесьма переводится как “летняя река” , имя р. Кемка восхо
дит к древнесибирскому хем  “река”, pp. Лобь и Льба несут в 
основе балтское лобас “русло, углубление”, а название самого 
большого оз. Селигер, вероятно, происходит от финских основ 
селг “плес” и яре “озеро”. Гидронимы могут нести в себе значе
ние цвета воды, прозрачности: pp. Белая, Белейка, оз. Белое; 
р. Мета и оз. Мстино, (от финского муста “черный”); р. Ржать 
и руч. Ржавец, (от ржавец “источник с окислами железа”), 
р. Черемница (от чермный “красный”), многочисленные реки с 
названием Черная, Чернушка и др. (в значении “речка по боло
ту” или “речка, начинающаяся из источников”).

Далеко не всегда ответы так просты, как могло бы показать
ся, поскольку гидронимы претерпевают изменения или вообще 
могут происходить из другого языка. Так, название оз. Мышо- 
нец образовано от мох  “болото”, р. Паника - от пониква “река,
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теряющая поверхностный сток, поникающая”, оз. Соломенное - 
от финского салми “пролив” , а р. Торопа -  от индоевропейских 
основ тор “путь” и опа “река” . Шуя и Шуйка (от ошую “слева”) 
являются правыми притоками, а реки с названием Десна (от одес
ную “справа”) - левыми, поскольку в средневековье берега счи
тали не по течению реки, а против него. Многочисленны назва
ния небольших водоемов от пород растений: р. Алешня (от 
ольха), р. Берёза, оз. Боровно, р. Дубёнка, р. Крапивенка, р. М а
лина, оз. Рагозно, р. Ракитня, pp. Сосенка, Сосница, Сосна, 
р. Тросница, оз. Хвошно и др. Отметим финские названия оз. Мег- 
лино и pp. Меглинка и Неглинка (от мегла “лиственный лес” , в 
основе которого карельское негл “мох на елях и соснах”). Речка 
Неглинка в центре Москвы получила название от этой же осно
вы, и объяснение ее названия из не глинка ненаучно.

Промысловый и магический характер имеют гидронимы 
от названий зверей, птиц и рыб, например pp. Медведица, Мед
ведка и Медведа, р. Кунья, р. Волчина, оз. Колпино (от колпик 
“лебедь”), оз. Лебединец, оз. Большое Гусиное, р. Сорога (от 
сорога “плотва”), р. Остречина (от страченъ “окунь”), оз. Щу
чье, оз. Клещино (от кълещ “лещ”), р. Жукопа (от балтского 
жукис “рыба” и опа “река”) и др.

Некоторые гидронимы образованы от терминологии, опи
сывающей другие стороны культурно-хозяйственной деятельно
сти людей. Древние крепости-городища являлись яркими ориен
тирами, хранили в себе века местной истории, поэтому часты 
реки Городня и Городенка, озера Городно. Водоем воспринимал
ся как природная граница и служил ею, поэтому на карте есть 
названия р. Граничная и оз. Граничное, р. Рубежница. Многие 
небольшие водоёмы названы по селениям на их берегах: pp. Ба- 
рановка, Губенка, Дедуш а, Ж абенка. Ж илинка, М атвеица, 
оз. Берёзовское. Васильевское. Наведение постоянного моста че
рез речку выделило ее среди соседних водотоков, и она получи
ла название Мостовлянка. Поля подсечно-огневого земледелия 
по берегам озер дали им названия Дербовеж и Дербиш (от тереб, 
Дербь “мелколесье, назначенное к очистке под пашню”), Жарки
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(от жарки “горелый лес на подсеке”). Имя оз. Коломно, вероят
но, от финского калм “могила, кладбище”; это же значение име
ло в славянском языке название оз. Жельно. Оз. Бологое имеет 
пожелательное именование (от древнерусского болозе “благой, 
хороший”), а озера с компонентом названия Святое почитались 
из-за особенностей воды или ввиду обретения здесь чудотворной 
иконы. Важную информацию дают гидронимы, образованные от 
волоковой лексики: pp. Волошня, Волкота, Съежа, оз. Езжинское 
и др. Их истоки или участки течения служили местами важных 
переходов с одного водотока на другой.

Значения большей части тверских гидронимов не получи
ли пока удовлетворительного объяснения. Это относится к на
званиям финского и балтского происхождения, а также к тем 
славянским, формы которых заметно изменились, исказились 
за прошедшие века. Значения абсолютного большинства твер
ских оронимов и гидронимов, образованных от славянских кор
ней, устанавливаются по терминологии, вошедшей в толковый 
словарь Даля. Но еще большее значение для реконструкции 
тверской топонимической системы знаменитый словарь приоб
ретает, когда анализу подвергаются ойконимы, т.е. названия 
населенных мест, которые имеют разную степень древности и 
разное происхождение. Разноязычные термины живой и нежи
вой природы возникают, получают распространение, обогаща
ются новыми значениями, оттенками смысла, изменяются по 
форме. Они могут быть оттеснены новыми названиями, могут 
растерять богатство смысла и звучания, выйти из употребле
ния. Становясь именами собственными, названиями селений, 
термины начинают жить новой жизнью, непохожей на прежнюю.

Эти названия характеризуют яркие черты местной приро
ды, служат ориентирами, подробно говорят о хозяйстве, о со
циальной и этнической жизни. Основная же их часть (до 65%) 
произведена от личных именований людей, их основавших или 
владевших ими. В общей сложности значительно больше поло
вины тверских ойконимов (все, кроме образованных от иноя
зычных гидронимов, от личных крестильных имен, от совре
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менных терминов и фамилий) находят объяснение значений их 
названий в словаре Даля. Ойконимы зафиксированы в хозяй
ственных документах, переписях населения, списках населен
ных мест, на многочисленных картах и планах разного време
ни и разного масштаба, в других письменных источниках. В 
Тверской области в настоящее время имеется почти 10000 на
селенных мест. К сожалению, их число уменьшается: только с 
начала 1970-х гг. обезлюдели по разным причинам почти 2300 
тверских селений.

В основу названий селений, образованных от гидронимов, 
положены обычно именования крупных и средних рек и озер. 
Именно значимость, заметность водоема вызывала предпочте
ние его другим мотивам при выборе названия: р. Тверь (Твер- 
ца) - г. Тверь, р. Западная Двина - г. Западная Двина, оз. Пено - 
пос. Пено, оз. Бологое - г. Бологое, оз. Удомля - г. Удомля; де
сятки поселков, железнодорожных станций, сел и деревень име
ют «водные» названия, будучи расположенными на берегах со
ответствующей реки или озера.

Многие названия селений произведены от терминов рель
ефа, вод и почв. Термины и названия описывают положитель
ные формы рельефа (Высокое, Горка, Холмец, Крутик, Греб
ни, Рог), равнинный (Гладкий Лог, Плоское, Ровени) и низинный 
(Болота, Мокравицы, Моховое, Подол, Понизовье, Ямное) лан
дшафты, называют тип водоема и его особенности (Быстри- 
ки, Ключевая, Лучки, Озерки, Омутня, Порожки, Речица, Ру
чьевая, Устье), фиксируют характер почв (Глинки, Железница. 
Ильницы, Каменец, Песчаха, Чернивец, Белая Гора). Немало 
в этой группе названий, образованных от терминов, вышедших 
из обихода: Вереинка (от верея “возвышенная сухая гряда”), 
Уревы (от урёв “обрыв, овраг”), Бежецк (от бежа “болото, низ
кий берег “), Самша (от финского сям “болото”), Вырец (от 
выр “пучина, омут, быстрина”), Грестьянка (от гверста “очень 
крупный песок, хрящ”). Эти вышедшие из употребления тер
мины несложно отыскать в словаре Даля, сопоставив значения 
по другим словарям.
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Ботанические названия селений очень информативны. Они, 
наряду с данными микротопонимии, могут дать общие сведе
ния о лесопокрытии в прошлые эпохи, о видовом составе ле
сов, о распространённости отдельных видов растительности, 
об их встречаемости вне основного ареала, предоставить ма
териалы о народных названиях трав. Ойконимы могут быть 
произведены от терминов, обозначающих растительность во
обще, лес, его виды, части, особенности и состояние (Бор, Вер
хний Бор, Зелёная Роща, Лесное, Мокрый Луг, Пень, Прутен- 
ка, Чащевка), от видов древесно-кустарниковой растительности 
(Березоваха, Малые Вишенки, Вязовня, Дубровка, Липовец, 
Подольховец, Сосница, Яблонька), от названий трав, грибов, 
ягод и цветов (Ягодник, Камыши, Крапивницы, Папоротница, 
Большой Хвощ). Сложно очертить круг народных названий 
трав, давших имя селениям. Они собраны не полностью, кроме 
того, некоторые топонимы образованы, возможно, от других 
терминов, выраженных похожей лексикой (Баранец, Белица, 
Гусенец, Девясилка, Дремуха, Дуденец, Жиглицы, Красница, 
Медянки, Сабель, Скатерка, Стрекивно, Черед). Из словаря 
Даля видно, сколь многозначны некоторые термины, ассоции
руемые с травами, что затрудняет этимологизацию этой части 
названий селений. Есть небольшое число названий, произведен
ных от урочищ, где обитали те или иные звери: Волчья Гора, 
Кунье, Лисишное, Остров Лисий, Медвежье, Рысное.

Освоение и преобразование природы, создание человеком 
культурного ландшафта всесторонне отразилось в названиях 
тверских селений. Словарь В.И. Даля отвечает на некоторые 
вопросы, которые невозможно решить с опорой только на со
временную справочную литературу. Очень богата терминоло
гия, описывающая жилье и поселение, отсюда и разнообразие 
ойконимов от таких терминов: Новый Двор, Хоромы, Избои- 
щи, Теремец, Вёски (от веска, вёсца “деревня”), Заселье, Сель
цо, Деревнищи, Починок, Выселки, Кордон, Погостище, Хуто
ра Дубские, Стан, Городок, Слобода, Посады и др. Охота, 
рыболовство и собирательство составляли в лесной зоне осно
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ву жизни на протяжении тысяч лет, даже в средневековье ус
пешно соперничая с животноводством и земледелием и неохот
но переходя в разряд второстепенных промыслов. Мир челове
ка и мир дикой живой природы  находился в сложных 
мифологических отношениях, многие имена животных не назы
вались вслух или обозначались иносказательно. Так, термины 
медведь, хозяин, сам и другие скрывают истинное имя самого 
могучего лесного зверя. В местной топонимии отражены лишь 
места гонов бобра и выдры: Бобровец, Бобровая Лука. Выдро- 
пужск, а также места обитания некоторых зверей и птиц: Тако
вая (от ток “место, где птицы, слетаясь, токуют”), Мерложки 
(от мерлога “берлога”), Логово, Перевесы (от перевесы “сети 
на птицу”). Рыболовство дало следующие названия: Клепики 
(от клепики “место разделки рыб”), Котчище (от котец “место 
запруды, рыбацкой загородки”), Отонец (от тоня “участок 
реки, где ловят неводом”) и др.

Названия видов домашнего скота не стали напрямую ос
новой названий тверских селений, кроме топонимов Телятники 
и Коровье, обозначающих деревни, жители которых ухажива
ли за монастырскими стадами. Зато огромное число топони
мов в лесной зоне образованы от терминов подсечно-огневого 
земледелия, отражая расчистку земли под пашню (Дорки, от 
драть\ Ломаники, от ломать', Осеченка, от сечь; Большое Рон
ское, от ронять; Теребени, от теребить; Чисти, от чистить), 
выжигание расчищенной площадки под посев (Гари, Горели, 
Жары, Огнишино. Палиха. Пожоги), обозначение земельных 
угодий и наделов (Дели, Нива, Пожня, Клин, Полоска, Новин
ка, Старина, Поляна, Перелоги), возделываемые культуры (Го- 
роховка, Житинки, Коноплище, Льняки, Маковицы, Овсище, 
Репинка. Ржище), уборку и обработку урожая (Меленки, Мя- 
кинница, Овинише, Овсяники, Трепацкое).

Сотни исторических источников отразили мастерство твер
ских ремесленников, создававших и основы будущей промыш
ленной цивилизации, и уникальные шедевры ручной работы. 
Конкретные указания на эти производства и их центры дает и
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топонимия: Будница (от буда “лесное заведение для выварки 
поташа, сидки смолы и дегтя”), Коварное (от коваръ “кузнец”), 
Хозницы (от хозник “кожевенник” или “охотник-разведчик”), 
Бронницы, Ведерница, Гончарка, Кадное, Кожевня, Рудница. 
Смольки. Топонимика в немалой степени может способствовать 
изучению проблемы путей сообщения на Великом водоразделе. 
Ведь переход терминов брод, перелаз, мосты в имя собственное 
- верный признак значимости этого участка пути. По некоторым 
ойконимам можно узнать, где проходили важные в прошлом, но 
утратившие ныне свое значение дороги: Виловатик, Кресты (в 
значении “перекресток”), Приворот, Ростынь, Волоковое, Пере
волока, Застолбье, Перевоз, Лава, Долгий Мост, Переходовец.

Святилища и культовые места также отмечены в тверс
кой топонимии: Бдынь (от бдынь “место, где стояли идолы”), 
Церковище, Курганы, Могилки, Сопки, Турская (от тур “кур
ган, бугор, городище”).

От владельческой терминологии, обозначения социального 
статуса и происхождения жителей, их национальности образо
вано довольно немного названий, например: Боярское, Велемо- 
жье, Владычно, Игуменка, Княжое, Монастырёво, Тысяцкое (от 
тысяцкий), Братское (принадлежащее мужскому монастырю), 
Девичье (владение женского монастыря), Поповка, Ратное, Твер
ское, Новгородка, Москва, Черемись, Карелы, Мещера, Мокши- 
цы, П оляки и др. Значительно число храм овы х названий. 
Топонимы Архангельское, Благовещенье, Богородецкое, Бого- 
явленье, Всесвятское, П окров, П реображение, Рождествено, 
Спасское, Троицкое, Успенское бесспорны в отношении их про
исхождения от названий монастырей, церквей и часовен, данным 
по известным христианским праздникам. А отыменные названия 
на -ское могли образоваться и от имен святых подвижников, и от 
имен простых крестьян-первопоселенцев. В таких случаях тре
буется анализ исторических документов.

Радикальные социальные перемены бездумно внедрили в 
топонимию идеологические инновации, отравляя повседневное 
сознание слащавой и несбыточной утопией и утверждением лож
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ных кумиров. От названий советского времени веет историчес
ким оптимизмом: Будущее. Вперёд, Озарённый, Пробуждение, 
Просвещение. Радостный, Рассвет, Светлая Заря, Солнечный, 
Ясный. Не обошлось в топонимии Тверской области и без имен 
деятелей коммунистической партии и советского государства: 
Будёновка, Володарское, Горка Ленина, Горка Урицкого, Кар
ла Маркса, Луначарское, Свердлово, Семашко, Урицкое. В 1990 
г. Тверь вернула утраченное древнее название, 55 лет пробыв 
Калининой. Коммунистическая символика отражена в назва
ниях Комсомольский, Красная Заря, Красный Выселок (!), Крас
ный Май, МЮД (Международный юношеский день), Октябрь, 
Правда, Страна Советов и др. Ничего подобного не знала преж
де народная топонимическая традиция.

Отыменные названия селений преобладают, их больше по
ловины всех ойконимов. но классификация их проста. Они со
ставляю т четы ре больш ие группы: от древнеславянских 
двухосновных имен, от древнерусских прозвищных имен, от ино
язычных прозвищных имен и от календарных христианских имен.

Славянские двухосновные имена содержали основы -слав-, 
-гость-, -люб-, -мир-, -рад-, -свят-, -брат-, -благ-, -буд-, -вид-, 
-влад-, -мил-, -рост-, -стан-, -яр- и др. От имен, представляю
щих собой сочетания этих основ, образованы топонимы Богда
ново, Буславля, Будимирово, Видогощи, Воймерово, Выдумерь, 
Жирославка, Любегощи. Ратмирово, Ярославищи. Во многих 
случаях двухосновные имена со временем теряли одну из ос
нов: Бронино, Брячково, Володино, Гостенево, Радилово, Свят- 
ково, Станино.

Тысячи древнерусских прозвищных имен стали топонима
ми, образовавшись либо от внутрисемейных прозвищ (Голова- 
ново, Суханово, Толстые, Горлановка, Молчаново, Третьяко
ве, Сумароково, Мясоедово), либо от общественно-бытовых 
прозваний. Последние связаны с внешним обликом и мораль
ными категориями, социальным положением и профессиями, при 
этом именной словесный портрет мог создаваться образно: че
рез обозначения предметов, животных («басенные» имена), пищи
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и др. Прозвищные имена и образованные от них отчества, фа
милии и топонимы - настоящая энциклопедия народной жизни. 
Многие сотни терминов легли в основу прозвищных имен, и 
именно словарь В.И. Даля зафиксировал все богатство област
ной лексики, тончайшие оттенки значений которой и составля
ют живую плоть русского языка, его главное богатство и куль
турный потенциал.

Иноязычные прозвищные имена (в основном, тюркского 
происхождения) приняты русскими в средневековье в резуль
тате контактов с соседями и завоевателями и через фамилии 
вошли в названия селений: Ахматово, Баскаки, Батурино, Ка
рамзине, Кобяково, Кунганово, Назимово, Рахманово, Салты- 
ково, Тургиново, Ш арапове, Шевелёво и др.

Наконец календарные христианские имена и уменьшитель
ные формы от них образовали несколько тысяч названий твер
ских селений. Непривычность этих имен для русского слуха 
приводила нередко к фонетическому и смысловому переофор
млению их, приспособлению к своей общественной практике. 
Бывает непросто увидеть в топониме крестильное имя: Алхим- 
ково (от Евфимий), Ахромово (от Варфоломей), Гавшино (от 
Гавриил), Истратово (от Евстратий), Лейкино (от Фалалей), 
Обросово (от Амвросий).

Имя собственное, в том числе и каждый топоним, - явление 
языка, источник по исторической географии, полноценный па
мятник культуры. Изучение и сохранение топонимов может 
стать серьезным и увлекательным направлением поисковой 
краеведческой работы в школах Тверской области. И немалую 
помощь в этой работе окажет Словарь В.И. Даля.
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В. Даль -  этнограф

В современной историографии В.И. Даль как этнограф 
практически не выделяется, но вся его жизнь связана именно с 
этой наукой. Этнография была лестницей, которая привела 
Даля к делу всей его жизни, к «Толковому словарю живого ве
ликорусского языка». Более 50-ти лет Даль собирал и обраба
тывал этнографический материал, а затем использовал его в 
своей работе.

Даль обладал исключительным интересом к русскому на
родному языку, творчеству и быту, а личная его судьба сло
жилась так, что ему пришлось побывать в различных частях 
России, соприкоснуться с многочисленными и разнообразными 
представителями русского народа. В «Автобиографической за
метке» он вспоминает: «3 марта 1819года... мы выпушены в 
мичмана, и я пожеланию написан в Черное море в Николаев. 
На этой первой поездке моей по России я положил бессозна
тельно основание к моему словарю, записывая каждое слово, 
которое дотоле не слышал». Действительно, по дороге из 
Санкт-Петербурга в Николаев В.И. Даль случайно услышал 
от своего ямщика слово замолаживает, и с этого момента он 
начал вести тетрадь, записывая в нее незнакомые слова, по
словицы, поговорки, поверия. наблюдения, связанные с народ
ным бытом и культурой. С 1830 по 1832 г. Даль был врачом в 
Действующей армии в Турции, где он оказался в среде простых 
людей. Очень часто лекарь подсаживался к солдатскому кост
ру, доставал тетрадь, что-то писал, переспрашивал то слово, 
то пословицу, то поговорку. Свой день он делил на две части: 
1) оперировал, 2) разбирал и систематизировал собранный ма
териал. Среди солдат были жители практически всех уголков 
России. Поняв пристрастие любимого лекаря, солдаты вспоми

127



О. В. Паскина

нали поговорки, поверия, сказания. Через некоторое время со
бранный материал занимал уже целый тюк, и Далю приходи
лось перевозить его на верблюде.

Именно в армии Даль поставил перед собой задачу позна
комить своих земляков с бытом, культурой, языком русского 
народа. Так появилось «Русские сказки, из предания народного 
изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту жи
тейскому приноровленные и поговорками ходячими разукра
шенные казаком Луганским. Пяток первый». Используя фоль
клорные сюжеты, Даль свободно их изменял, комбинировал, 
вносил черты сентиментальности и фантастики.

В 1833 г. Даль снова меняет профессию и поступает «чи
новником особых поручений» к оренбургскому губернатору 
В.А. Перовскому, ценителю искусства, близко знавшего Пуш
кина, поощрявшего занятия Даля. Новое служебное поприще 
потребовало от Даля частых и больших разъездов по краю, что 
дало ему возможность познакомиться с этнографическими бо
гатствами далёкой и новой для него окраины России. К середи
не XIX в. значительно возрос интерес русского общества к эт
нографии и фольклору. Не в последнюю очередь это было 
вызвано спором между западниками и славянофилами. Скоре 
всего взгляды последних были близки В.И. Далю. Он призывал 
к очищению русского языка от «иноземных слов», подчас до
ходя до крайности.

С 1841 по 1849 гг. Даль служит в Петербурге. Раз в неделю 
у него дома на Далевских четвергах собирался цвет столичной 
интеллигенции. 19 сентября 1845 г. во время одного из таких 
четвергов, было принято решение о создании Русского геогра
фического общества. Первым делом были составлены програм
мы по сбору сведений, представляющих интерес для различных 
наук, в гом числе и для этнографии. В 1845-1846 гг. в журнале 
«Иллюстрация» Даль печатает статьи о народных верованиях, 
вошедШие позже в книгу «О повериях, суевериях и предрассуд
ках русского народа». Это интереснейший этнографический 
труд, содержащий в себе огромное количество редкой инфор
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мации. Для его написания Даль обрабатывал и использовал не 
только собранный им самим материал, но и обращался к тру
дам Сахарова и Чулкова. Любопытна классификация суеве
рий, приведенная в этой книге. Так, по мнению исследователя, 
больш ая часть северных поверий и суеверий пришла от чудс
ких племен, и характер этих поверий несет отпечаток злых сил. 
Южные же суеверия отличаются поэтичностью и добротой.

Весьма информативен для этнографов и трехтомник Даля 
«Пословицы и поговорки русского народа» вклю чивш ий 
30000 пословиц, поговорок, присказок, присловий, загадок, при
бауток, народных верований. Даль обращался к своим читате
лям: «Что если бы каждый любитель языка нашего и народно
сти пробегая на досуге сборник мой, делал заметки, поправки 
и дополнения, насколько у кого достанет знаний и памяти, и 
сообщал бы заметки свои, куда кому сподручнее для напеча
тания, или передавал их собирателю -  не правда ли, что следу
ющее издание, если бы оно понадобилось, могло бы оставить 
далеко за собой первое? Дружно -  не грузно, а один и у каши 
загинет.» Своих помощников в собрании Даль называл «доб
рохотными дателями». Перед Далем стояла трудная задача: 
расположить пословицы по их смыслу, их внутреннему и пере
носному значениям. Исследователь распределил материал по 
180 разрядам. Внутри самим разрядов он выстроил пословицы 
и поговорки в такой последовательности, что между ними про
слеживалась связь, тем самым они приобретали более глубо
кий смысл. «Я могу за один раз вникнуть плотским и духов
ным глазом своим во все, что народ сказал о любом предмете 
мирского и семейного быта: и если предмет близок этому быту, 
если входит в насущную его жизнь, то народ -  в этом можете 
быть уверены -  разглядел и обсудил его кругом и со всех сто
рон», -  писал по этому поводу исследователь.

Несомненно, главным трудом всей жизни Даля стал «Тол
ковый словарь живого великорусского языка», явление исклю
чительное и, в некотором роде, единственное. Словарь выходит 
за пределы обычного филологического словаря: он объясняет
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предметы традиционного русского быта, поверия и приметы, 
связанные с сельскохозяйственным календарем, дает множество 
других этнографических сведений. Разбирая словарь Даля, сле
дует обратить внимание на следующие моменты: 1) его объем и 
состав, 2) строение, 3) приемы толкования слов.

1. Основу словаря составляет народный язык, однако в нем 
можно найти слова книжно-письменного языка, «чужеслова», 
слова церковнославянские, устарелые, областные и местные 
по употреблению. Сам автор так обозначил принципы отбора 
материала: «Речения письменные, беседные, простонародные, 
общие, местные и областные, обиходные, научные, промысло
вые и ремесленные, иноязычные, усвоенные и вновь захожие с 
переводом, объяснение и описание предметов, пословицы, по
говорки, скороговорки и пр.»

Особо ценным этнографическим материалом в Словаре 
можно считать огромное количество слов, связанных с ремесла
ми, промыслами, народной медициной, естествознанием. Так, 
например, при слове лапоть не только охарактеризованы все 
типичные виды лаптей, элементы его устройства, но и указан 
способ изготовления этой весьма распространенной у простого 
народа обуви. Или еще один пример. При слове амбар дается, не 
только толкование этого слова, и большое количество пословиц 
и поговорок, связанных с амбаром, но также приводится описа
ние его использования. Под словомрукобитие объясняется слож
ный свадебный обряд и целый ряд связанных с ним обычаев, ха
рактерных для свадьбы в старом крестьянском быту.

2. Оригинален словарь по своему строению. Далю было 
хорошо известно два противоположных способа расположения 
слов в словарях -  алфавитный и корнесловный (слова, возво
димые к общему корню, объединяются в гнезда, а во главе 
гнезда ставится или сам корень, или произвольно установлен
ное исходное слово). Даль выбрал для себя средний вариант: 
слова того же корня (за исключением приставочных, образо
ваний, помещенных под буквами, с которых они начинаются) 
группируются в гнезда, а во главе такой группы «одногнезд-
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ков» выставляется глагол или имя. Этот способ, по мнению 
Даля, способствует постижению духа языка и раскрывает за
коны его словообразования. «Не усвоим ли мы себе легче ут
раченный нами дух языка, -  спрашивает В.И. Даль, -  при том 
гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой 
читатели видят ныне перед собой?» Именно гнездовое слово- 
расположение помогло раскрыть Далю смысловые связи слов 
и дать их семантическую и словообразную характеристику. Но 
у этого способа были и недостатки. Например, Даль соединял 
в одно гнездо такие слова, которые явно не соединимы, напри
мер, простой и простор. В тоже время необъединенными ока
зались такие явно тяготеющие друг к другу слова, как дикий 
и дичь, знак и значёк и т.д. При этом словарь потерял качество 
удобного справочника.

3. Еще одна отличительная черта словаря -  это особое тол
кование слов. Даль подбирает к толкуемому слову группы си
нонимов и слов более или менее сходных по значению, кото
рые предназначены для передачи толкуемого слова. За этим 
обычно следует перечень оправдательных примеров употреб
ления слова в пословицах, поговорках или кратких авторских 
речениях. Однако этот прием имел существенные недостатки: 
он не позволял раскрыть сумму значений в слове, четко отде
лить одно значение от другого. Иногда Даль произвольно сбли
жает слово со словами, не являющимися его постоянными си
нонимами. Например, слово бобьыь толкуется в словаре при 
помощи мнимого синонима пролетарий. Расположение и харак
тер приводимых для иллюстрации оправдательных примеров 
к словам часто случайны и произвольны и не соотносятся с вы
деленными словами в слове значениями. Иногда подобных при
меров неоправданно много, и среди них попадаются даже та
кие, которые не содержат того слова, иллюстрировать которое 
предназначены. Они притягиваются далекими смысловыми ас
социациями. Под словом постный помещен пример на имя 
предтеча только потому, что св. Иоанна Предтечу в народе 
называли иногда Иваном Постным.
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И о себе, и о своем словаре Даль говорил: «Писал его не 
учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а 
кто более многих над ним трудился, ученик, собиравший весь 
век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого 
русского языка».

Думается, что не смотря на определенные недостатки, сло
варь Даля, как и другие его сочинения, еще долго будут исполь
зоваться этнографами как источники бесценных знаний, в поис
ках которых пришлось бы отправиться в далекие экспедиции.
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Традиционный костюм Новоторжского уезда 
(по материалам фондов ВИЭМ)

Народная одежда в России развивалась в рамках устой
чивых традиций. Н езатронутая петровским и реф ормами 
1700-х гг., она долгое время сохраняла первозданную, само
бытную основу.

Традиционный костюм Новоторжского уезда по типу от
носится к северо-великорусским и сохраняет многие самобыт
ные черты, слабо изменяясь во времени. Старинного покроя 
домотканая косоворотка и порты, так же как льняная женская 
рубаха с сарафаном, повсеместно употреблялись здесь еще в 
1920-е гг.

К сожалению, сохранилось очень мало цельных комплек
сов народного костюма. В коллекциях музеев преобладают 
отдельные предметы женского наряда: рубахи, сарафаны, по
яса, головные уборы, платки, юбки, передники. Единичные об
разцы составляют менее сохраняемые в народном быту мужс
кие косоворотки, порты, кушаки, верхняя мужская и женская 
одежда, и крайне мало женских украшений, обуви, мужских 
головных уборов. Поэтому для создания представления о пол
ном комплексе традиционного новоторжского костюма часто 
приходится обращаться к литературным и изобразительным 
источникам. Сохранились рисунки Ф.Г. Солнцева, изображаю
щие новоторок в старинных нарядах, в литературных произве
дениях также встречаются упоминания о новоторжских костю
мах. Вот, наприм ер, описание новоторки  в ром ане И .И . 
Лажечникова «Ледяной дом»: «Вот статная, красивая девушка 
из Торжка, с жемчужным венцом, наподобие отсеченной сахар
ной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, 
концы которого, повязав шею. прячутся на груди. На лоб спус
каются, как три виноградные кисти, рязки из крупного жемчу
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га, переливающего свою млечно-розовую белизну по каш та
новым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная 
коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентою из 
золотой бити, едва не касается земли. Ловко накинула на пле
чи свой парчовый полушубок, от которого левый рукав, по ту- 
местной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круг
лое зеркальце, неотъемлемая принадлежность новоторжской 
красоты. Богатая ферязь ее как жар горит. Легко ступает она 
в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом». На осно
вании этих свидетельств попробуем восстановить традицион
ный костюм жителей Торжка и Новоторжского уезда.

Женская и мужская одежда изготовлялась из льняной, коноп
ляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, 
а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстя
ных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко 
использовались на русском севере, в центральных губерниях 
Европейской России и с конца XVIII в., но наибольшее распрост
ранение в народном быту они получили с конца XIX в.

Женский костюм
Женский костюм Новоторжского уезда состоял из рубахи 

без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой 
основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот 
комплекс был распространен на всей территории расселения 
русского народа: на севере Европейской России, в Поволжье, на 
Урале, в Сибири, на Алтае. Характерные черты этого комплек
са особенно ярко проявились в одежде, бытовавшей на Русском 
Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонец
кой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, 
Тверской, Ярославской губерний. Судя по всему, комплекс жен
ской одежды с сарафаном сформировался, в XV -  XVII вв., в пе
риод централизации Русского государства. Он распространяется 
среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян. Наиболее инте
ресен женский костюм. По эстетическим представлениям древ
ней Руси женщина должна иметь высокую статную фигуру, бе- 
134



Н.В. Шамарина

лое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские 
одежды были подчинены этому идеалу и создавали впечатляю
щий величественный образ. Почти все одежды были не притален
ными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Вер
хние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху 
донизу. Иногда костюм богатой женщины весил 15 -20 кг. Такая 
одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осан
ку, плавность походке.

Рубаха. Основой женского костюма была рубаха. По ма
териалам ВИЭМ мы можем судить, что большое распростра
нение в Торжке и уезде получили бесполиковые рубахи с широ
ким сборенным рукавом прямого покроя, который пришивается 
к узкой обшивке воротника. Часто лиф и стан рубахи выполня
лись из разных тканей, для верхней части шла ткань более тон
кой выработки, порой покупная, а стан изготовлялся из грубой 
ткани типа неотбеленного холста. Это происходило оттого, что 
стан большей частью был прикрыт сарафаном. Лиф же имел 
большое количество декоративных украшений: мелкой сбор
кой украшались ворот и рукава, манжеты вышивались тради
ционными видами вышивки (роспись, тамбур, крест, настил). 
Лиф порой имел название «рукавов» и у праздничных рубах 
мог быть выполнен из тонкой кисеи с «мушками», которая сме
нила старинный гипюр с золотными нитями1.

Если рубашка носила роль самостоятельной одежды, а это 
часто имело место во время выполнения сельскохозяйственных 
работ, то она изготовлялась из одного типа ткани и богато деко
рировалась различной вышивкой, как, например, рубаха «Ленек» 
предназначенная для уборки льна2. Она носила названия «сено
косная» или «жальная», имела красный цвет вышивки и ткцных 
узоров, подчеркивавший праздничный характер одежды. Осо

' Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. Тверь, 
•995. С. 173.
2 Маслова. Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обы

чаях и обрядах XIX -  начала XX в. М., 1984. С. 120.
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бенно нарядно украшались подолы. Как повелось еще со времен 
языческой Руси, эти декоративные украшения рубах играли роль 
оберегов от злых сил, что определяло использование красного 
цвета -  цвета солнца, а также орнаментов с «древом жизни», 
«богиней плодородия» и солярными знаками.

Сарафан. К традиционному виду русской одежды относит
ся сараф ан, которы й одевался поверх рубахи и составлял 
неотъемлемую часть костюма северо-великорусского типа. 
Судя по хранящимся в фондах ВИЭМ сарафанам, в Торжке и 
уезде бытовало два вида одежды этого типа. Первый вид ко- 
соклинный («клинник» или «ферязь»), распашной с разрезом и 
застежкой спереди. Он был распространен повсеместно в Твер
ской губернии и удержался в моде до начала XX в. (Тверской, 
Новоторжский, Зубцовский уезды). Свадебные и праздничные 
сарафаны, в отличие от повседневных, делались на подкладке 
и украшались на древнерусский манер разными нашивками («на
кладом») вдоль разреза спереди и по подолу, составлявшими 
основное декоративное убранство этой строгой одежды (такой 
сарафан представлен на экспозиции «Русский лен и народные 
обряды»). Самое широкое распространение получил в Новотор- 
жском уезде прямой сарафан на лямках из пяти-семи густо сбо- 
ренных прямых полотнищ домотканого холста и шерсти (экс
позиция «Русский лен и народные традиции»).

Пояса. К сожалению, о новоторжских поясах мы можем 
судить только по литературным источникам. Когда-то старин
ные золототканые и шитые золотом новоторжские пояса счи
тались знатным подарком: в 1826 г. А.С. Пушкин проездом че
рез Торжок купил для жены своего друга П.А. Вяземского 
расшитые золотом пояса. В письме к нему он добавил: «Ах! 
Каламбур! Скажи княгине, что она все прелесть московскую 
за пояс заткнет, как наденет мои поясы». Пояс был неотъемле
мой деталью одежды и так же, как вышивка на рубахе, играл 
роль оберега, не случайно во второй половине XIX в. в Торжке 
изготавливались модные в то время узкие пояса со словами 
молитвы из цветного шелка, золотых и серебряных нитей.
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Головные уборы. Головные уборы, составляют неотъемле
мую часть женского костюма. К старинным относятся девичьи 
повязки, «ленты», которые повязывались вокруг головы, остав
ляя открытыми волосы. Обычно по праздникам в косу вплета
лись ленгы или бисерные кисти, в будни -  косник (обтянутый 
шелком или более богатой тканью треугольный кусочек берес
ты или дерева, богато украшенный вышивкой золотом или жем
чугом) или пучок из разноцветных лоскутков. Девичьи повязки, 
так же как и женские головные уборы, во многих местах укра
шались речным жемчугом. Праздничный девичий убор «венец» 
на твердой основе, с зубчатым завершением края, сзади завязы
вался широкой лентой из шелковой ткани, богато декорирован
ный бусинами и цветными стеклышками, с подкладкой из фоль
ги. Вероятно, в Торжке его украшали золотной вышивкой3.

Женские головные уборы в отличие от девичьих, целиком 
закрывали голову и волосы. Надевались они сразу после вен
ца. Вниз под основной головной убор или под платок надевался 
«повойник» -  легкая шапочка из шерсти, бархата, шелка на 
подкладке. На горизонтальной полосе ткани укреплен верх, 
местами присобранный, сзади завязывающийся. Под эту ш а
почку, собственно, и убирались волосы, заплетенные в две косы. 
Поверх повойника женщины носили в праздничные дни кокош- 
ники-«головки». Эти «добрые» нарядные цилиндрические убо
ры из парчи или красного бархата были унизаны жемчугом и 
расшиты золотным шитьем. Узкая поднизь с нежно мерцающим 
жемчугом, словно переливчатым светлым кружевом, заверша
ла налобную часть этого прекрасного убора. На него надевали 
сверху белое узорное кисейное покрывало, закреплявшееся под 
подбородком булавкой, чтобы длинные концы свисали до .полу. 
Но кокошники носили только по праздникам, а в будни поверх 
повойника завязывали разнообразные платки. В Торжке белые 
платки расшивали золотными нитями, особенно богато -  ко

’ Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли. С. 174.
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нец, спускавшийся по спине. Кроме этого носили золототка
ные, шелковые, парчовые платки и модные из тонкой шерсти 
большие муслиновые шали.

Верхняя одежда. Судя по рисункам Ф.Г. Солнцева, в Тор
жке был распространен такой вид женской одежды как душег
рея (распашная, короткая, с длинными рукавами и отложным 
воротником одежда, спинка отрезная по талии, заложена труб
чатыми складками) и ее разновидность -  епанечка (короткая 
наплечная одежда на лямках, перед -  из гладких полотнищ, а 
спинка заложена в трубчатые складки). Оба вида выполнялись 
из дорогих видов ткани: бархат, парча и богато декорирова
лись золотной выш ивкой, золотной бахромой и жемчугом. 
К сожалению, не сохранилось ни одного образца подобной одеж
ды, происходящей из Торжка, поэтому можно только рассмат
ривать подобный тип одежды, относящийся к другим регионам. 
Так же не дошли до нас древние шубки, которые носили ново- 
торки и о которых упоминает Лажечников. Но, судя по рисун
ку Солнцева, это была длинная распашная одежда на меху, 
имевшая длинные рукава, спускавшиеся до земли.

Обувь. Обувью бедным слоям населения служили лапти и 
чуни. Можно только предполагать, как выглядели вышитые 
сафьяновые сапоги, так как образцов подобной обуви не со
хранилось. Зимней обувью служили валенки.

Муж ской костюм
Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был 

более или менее однообразен на всем пространстве, заселен
ном русскими. Его составляла рубаха с косым разрезом воро
та, неширокие штаны, кожаная или плетеная из лыка обувь, 
шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпуска
лась поверх штанов и подпоясывалась.

Рубаха. Основой мужского костюма являлась рубаха ко
соворотка туникообразного покроя, которая подпоясывалась 
поясом, в отличие от женской, более короткая, доходящая до 
колен. Праздничные рубахи часто шились из красной ткани с
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вышивкой по вороту и манжетам или обшлага рукавов и по 
низу. Белая праздничная рубаха имела вышивку красными ни
тями крестом или росписью.

Порты. Второй деталью мужского костюма были порты, 
которые выкраивались и изготовлялись неширокими (русский 
п о к р о й ) .  Такой покрой портов был стабилен и широко быто
вал на всей территории Древней Руси. Порты XVIII-XIX вв. 
были узкими и укороченными, изготовлялись они из домотка
ной белой, а иногда пестрядинной (чаще синей в полоску или 
елочку) или набивной ткани. Порты на талии (чаще -  на бед
рах) удерживал гашник из шнурка или веревки. Конструктив
но порты состояли из двух так называемых колош, образовы
вавших неширокий шаг. Каждая колоша образовывалась из 
перегнутого по основе прямого полотнища ткани; полотнища 
соединялись вставкой-ширинкой. Низ портов, как правило, зак
реплялся у голени онучами, которыми обертывали ноги почти 
до колен. К сожалению, не сохранилось ни одного образца но- 
воторжских портов.

Головные уборы были очень просты -  это войлочные, шер
стяные или суконные колпачки, а зимой меховые шапки-ушанки.

Обувь практически не отличалась от женской.
Верхняя одежда. Верхняя мужская одежда то же встреча

ется довольно редко в музейных коллекциях и исчисляется бук
вально единичными образцами. По ним можно судить, что она 
отличалась большой простой. Это кафтан -  длинная мужская 
одежда обычно из домотканого сукна коричневого цвета. Его 
запахивали на левую сторону и застегивали на крючки или 
пуговицы, подпоясывали широким цветным поясом, зипун -  
своего рода крестьянское пальто, кафтан из толстого сермяж
ного сукна, узкий до колен, тулуп -  длинная широкая верхняя 
одежда с большим меховым воротником, полы, заходящие одна 
на другую, его обычно подпоясывали ярким поясом.

Итак, традиционному костюму жителей города Торжка и 
Новоторжского уезда были присущи все характерные черты 
Костюма губерний Севера и Центральной России.
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Произведения наивных авторов 
в сборнике тверского фольклора 

М.И. Рожковой и Ю.М. Соколова

Одним из первы х в отечественной ф ольклористике 
Ю .М  Соколов обратил внимание своих коллег на возникшую в 
начале XX в. традицию «письменного фольклора», которой толь
ко в настоящее время стали уделять достаточное внимание. В 
качестве объекта пристального изучения Ю.М. Соколов пред
лагает городской романс, произведения авторов из народа, на
родные переделки литературных стихов и песен, сетует на то, 
что в распоряжении ученых все еще мало подобных текстов’.

На примере записей, вошедших в сборник, подготовленный 
его ученицей М.И. Рожновой, можно проследить, как в фольк
лорную традицию включаются новации советского времени; 
об этом свидетельствуют песни «Мы дрались с Польшей на 
фронте»2, «Крестьянская нужда»3.

Особый интерес вызывает песня под названием «Передел»4 
и ее автор:

Дело шло своим порядком,
Стало лето проходить.
Мужики все стали думать,
Как бы землю поделить.
Надоело им, должно быть,
В потолочину плевать,

1 Соколов Ю.М. Очередные задачи изучения русского фольклора // Художе
ственный фольклор. М., 1928. № 1-2. С. 25.
2 Рожнова М.И. Сборник тверского фольклора: Машинопись. Тверь, 1929. 

С. 372. №69.
5 Там же. С. 374. № 71.
4 Там же. С. 374. № 72.
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И с чужой земли охота 
Стало хлебец собирать. 
Кулаков дарских начали 
Группа сорок подбивать: 
Кулаки, делите землю: 
Дележа не миновать.
Все равно ведь нам отрежут 
Все Чезлово, Ильино.
Вам останется земелька, 
Неработана давно.
Эта новость на буржуев 
Стала здорово влиять:
Хлеб мы выгрузим за землю, 
А сам и-то голодать.
Мы ведь тоже не привыкли 
На осьмушках-то сидеть. 
Они пошли в свои амбары 
У засека дно глядеть.
Не увидев дна в засеках,
Они стали выползать 
И на сходку собирались 
За землемером посылать.
< >
Кулаки все сговорились 
Назад пятками сыграть. 
Группа духом не упала,
Все же думат разделить 
И во что бы то ни встало 
А земельки получить.
Наша группа уж купила 
Холмогорского быка. 
Подождите, наша группа, 
Похлебаем молока.
Мы с землею не заплачем, 
Тайно мыслят бедняки,

141



И.Е. Иванова

Разовьем свою культуру,
К нам придут и кулаки.
< >
Так остался хлеб в амбарах,
Хлеб у наших мужиков,
И вся техника умчалась,
Не содрали с кулаков.
Но в покое не оставят 
Землемеры мужиков,
За четыре дня работы 
Слупят сорок пять пудов.

В песне «Передел» новый тип мышления пытается закре
питься в традиционной фольклорной форме семейно-бытовой 
песни. Место, где разворачиваются события в этой песне, -  село 
Дары , действующие лица -  односельчане исполнителя, кото
рые пытаются разрешить вековой конфликт землевладения. В 
ряде других произведений этого исполнителя и, очевидно, со
чинителя их в форме сатирической песни рассказывается о со
бытиях каждого дня в селе Дары.

Мы привели текст «Передела» не целиком, но и данных 
фрагментов достаточно для того, чтобы определить всю слож
ность и неоднозначность авторской позиции, что свидетельству
ет об оригинальности мышления самодеятельного поэта, об его 
умении видеть и наблюдать мир. Стоит также обратить внима
ние, что от другого исполнителя из того же села Дары и в то же 
самое время (ученица Настя 13 лет) была записана песня с та
ким же точно началом, сходная и по сатирическому характеру 
отношения к героям, но принципиально иная по содержанию: в 
ней решаются не социально-политические вопросы, а любовные. 
Такое совпадение представляется нам не просто не случайным, 
а, напротив, очевидно свидетельствующим либо о том, что пес
ня «Передел» пользовалась большой популярностью в селе и ей 
сознательно подражали, либо о том, что сам автор «Передела» 
использовал тот же зачин в другом тексте -  совсем в традиции 
подлинно фольклорных произведений:
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Стали листики валиться,
Стала лета проходить.
Наталья Шлыгина сбесилась,
К пастуху стала ходить.
Пастушок не долго думал,
Стал присватываться к ней.
И Наталья согласилась 
Идти с парою детей.
А старшая дочь Елена 
Невзлюбила пастуха 
И сказала: Остаюся 
У Трофима мужика5.

От того же исполнителя, что и песня «Передел», были за
писаны еще два текста. Но, видимо, ему же принадлежит и сле
дующий сатирический куплет, приведенный без паспорта, но с 
таким комментарием: «Крестьянин с. Дары Поликарпов выма
зал вывеску на клубе с изображением на ней “Красного паха
ря”, за что над ним посмеялись, что вывеска у него над домом 
и этот “Красный пахарь” он (его дом рядом с клубом). И на 
этот случай молодежь составила это стихотворение»:

Ох, яблочко 
Под кустом лежит.
Поликарпов дядя Филя 
Красить вывеску бежит.
«Красный пахарь» землю пашет,
А Филипп лошадку мажет.
Полно деготь изводить,
Она и так будет ходить6.

Приведем наконец и еще две песни, записанные от автора 
«Передела» Егора Павловича Голубева 23 лет. Первая из них, 
«Рязанка», имитирует специфическую частушечную форму, 
широко распространенную именно в Старицком уезде:

'Там же. С. 378. №  74.
6 Там же. С. 379. № 75.
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На беседе хорошо 
С вами веселиться,
Но ведь каждый день плясать -  
Можно закружиться.
На беседу каждый раз 
Бабы к нам приходят 
И на всю на молодежь 
Глазками поводят.
Ведь рязанку плясать 
Нужно знать и меру.
А то много будешь врать, 
Потеряешь веру.
Погуляйте, рекрута,
Веселее дома.
Вспоминайте чаще нас,
Вас угонят скоро.
В этой лампе керосин 
Скоро выгорает.
Я девчоночку люблю,
От вас не скрываю. 
Гармонисты все у нас 
Стали задаваться.
Наши барышни форсят -  
Стали завиваться.
На беседу каждый раз 
Барышни приходят,
А хозяин у часов 
Стрелки переводит.
Мясоеду уж теперь 
Мало остается,
А гармошке от игры 
М ного достается.
Кто сердитый на меня,
Прошу не сердиться.
Я мальчишка молодой,
Могу помириться.
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Следующий текст представляет собой даже уже не песню, 
а, так сказать, клубное стихотворение, предназначенное для 
выступления перед односельчанами:

К публике почтенной всю любовь тая,
Номер предпочтенный приготовил я.
Сегодня в культпросвете вечер самодеянный,
Завтра будет вечер, вечерок рассеянный.
Кто сегодня влюбится, тот будет самодеянный,
Кто завтра разлюбится, тот будет рассеянный.
Замечал не раз я девушек разнеженных 
И по ихним глазкам читал самонадеянность,
Но, увы, на завтра я видел раскаянность,
И по ихним глазкам я читал отчаянность.
Всем скажу красавицам: Бросьте самодеянность, 
Уцепитесь крепче за самоуверенность.

Здесь уже и претензия быть оригинальным, и стремление 
скаламбурить (всегда почти неудачное), и очевидная потреб
ность к новым формам художественного выражения, которых 
в то время деревня еще не знала. Фольклорное сознание пре
вращается в авторское, и перед нами не просто исполнитель, 
но автор -  человек, сознательно берущий на себя всю меру от
ветственности за произнесенное слово, хотя оно достаточно 
острое и может принести автору массу неприятностей. Таким 
образом, на примере творчества Е.П. Голубева из села Дары, 
мы видим совершенно новые формы взаимодействия фольклор
ного и литературного сознаний и новые результаты этого вза
имодействия. Во второй половине XX в. подобного рода 
авторов будут называть самодеятельными авторами и прими
тивистами, но во времена Ю.М. Соколова эти термины, да и 
сами явления не были еще столь распространены.

Надо отметить, что для современной фольклористики про
блема наивного творчества является одной из самых перспек
тивных и актуальных.
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Некоторые особенности разговорной речи 
населения села Погорелое Городище 

Зубцовского района Тверской области

Погорелое Городище -  село, расположенное в центре Зуб
цовского района на трассе Москва-Рига на реке Дёрже (при
ток Волги). Население 2200 чел. (1999), центр Погорельского 
сельского округа.

Этот населенный пункт впервые упоминается в источни
ках как Новый Городок (1492, 1504)1 и Новое Городище (1566)2, 
под своим же современным названием -  в 1572 г.3 Археологи
ческий материал с территории Погорелого Городища датиру
ется XI-XVII вв. В непосредственной близости от современно
го села, практически внутри его территории, расположено 
городище с типичными для XIV-XVI вв. остатками мощных 
оборонительных сооружений, которое не без основания связы
ваются с летописным Холмом -  одним из удельных центров 
Тверского княжества4. В результате военных действий Смут
ного времени (начало XVII в.) Погорелое Городище было прак

В. В. К узн ец ов

' Духовные и договорные грамоты Великих и удельных князей X IV-XV I вв. 
М .;Л ., 1950. № 89. С. 360-361.

2 Там же. № 102. С. 420-422.
3Там же. № 104. С. 442.
4 Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества северо-восточной и 

северо-западной Руси // Материалы и исследования по археологии СССР. №  105. 
М.; Л., 1961. С. 60: Малыгин П.Д. Некоторые проблемы изучения средневековых 
древностей территории Тверской области//Тверской археологический сборник. 
Тверь, 1994.Вып. 1.С. 126;оклсе.ГородаТверскогокняжествавХ1Увеке//Вели- 
кий князь тверской и владимирский Михаил Ярославич: личность, эпоха, насле
дие. Международная научная конференция: Тезисы докладов и сообщений. Тверь, 
1996. С. 30-31.
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тически уничтожено5. Во второй половине XVII в. оно стало 
одним из значительных центров распространения старообряд
чества на Тверской земле6. Немало старообрядцев (единовер
цев и раскольников) проживало в посаде вплоть до революции. 
В XVI-XVII вв. населенный пункт был экономическим и ад
министративным центром территории, включавшей бассейн 
р. Дёржи7. В XVII -  начале XIX вв. имел статусы города и 
посада8. В 1925 г. Погорелое Городище получило статус села, 
в 1925-1934 и 1935-1960 гг. было районным центром.

До революции все население Погорелого Городища обра
зовывало достаточно замкнутую мещанско-купеческую общи
ну, членов которой связывали родственные и производствен
но-корпоративны е связи. Среди ремесленных профессий 
погорельских мещан, наиболее распространенными были порт
ные, сапожники, шляпники, калачники9. Беднейшие слои насе
ления занимались отхожим промыслом в Ржеве и Москве. Тор
говые связи купечества (и отчасти мещанства) охватывали 
Ржев. Тверь, Москву, Вязьму10. Появление во второй половине 
XIX в. в Погорелом Городище производства спичек (в посаде и 
его окрестностях насчитывалось до 6 заводов по их производ
ству) существенно расширило зону коммерческих интересов 
его жителей: произведенные в посаде спички сбывались в без
лесных южнорусских губерниях и на Украине. В тот же период 
в посаде было распространено разведение лечебных пиявок. Для 
их отлова или покупки погорельцы совершали длительные во

5 Токмаков И Ф. Посад Погорелое городище Зубцовского уезда Тверской губер
нии. Город Зубцов Тверской губернии и его уезд. М ., 1906. С. 3, 5.
6 Сборник материалов для статистики Т верской губернии . М:,- 1876. 
Вып. III. С. 77-78.

Журнал заседания ТУАК. №  88. 16 октября 1902. С. 45. См. прим. 1-3.
8 Токмаков И.Ф. П осад Погорелое городищ е... С. 6-7.

Пупарев К. Сведения о промышленности пиявками в Погорелом Городище // 
Памятная книжка по Тверской губернии на 1865 г. Тверь. 1865. С. 55.

Генеральное соображение по Тверской губернии 1783-1784 гг. // Тверская 
барина. № 4-5. С. 89-90.
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яжи на северный Кавказ (в районы, населенные казаками), Тур
цию и Иран. Сбывались пиявки в Москве, Петербурге, Риге, 
Кенигсберге и Варшаве11. Все эти обстоятельства следует учи
тывать при анализе лингво-этнографических фактов, фиксиру
емых в Погорелом Городище.

Предлагающийся материал был собран автором в 1996- 
1999 гг. в Погорелом Городище и в близлежащих деревнях Пет
ровское, Вахново, население которых издавна тесно связано с 
населением села. Приведенная в статье классификация носит 
сугубо предварительный характер.

1. Лексика

Отдельные слова
Аба'пль, оба'пль -  очень большой, старый гриб.
Балубни' -  плоды картофеля.
Волы'нить (-ся) -  тянуть с выполнением чего-либо, мед

лить, медленно делать что-л. Отсюда проволынить (-ся) -  упу
стить время.

Гню'паться -  медленно, неорганизованно делать что-либо, 
копошиться, отсюда гню'пала -  неорганизованный, медлитель
ный человек.

Ета’пный -  ветхий, убогий, рваный (об одежде); отсюда 
же -  собирательное ета'пие. Очевидно, от слова этапный как 
характеристика внешнего вида заключенных, следующих по 
этапу.

Жибе'ль -  жидкая грязь. || Жидель, жидели (I, 541 )12.
Заволово'дить -  запутать, утомить, долго тянуть с каким- 

либо делом.

11 Пупарев К. Сведения о промышленности пиявками в Погорелом Городище. 
С. 64-65,57-63.

12 Здесь и далее после знака соответствия (||) приводятся близкие по форме или 
значению слова из словаря Даля. Номера томов и страниц указаны по: Даль
В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978.
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Кандибо'бер -  принуждение, внушение. Обычно в сочета
нии делать с кандибобером -  выполнять что-л. из-под палки. В 
южнорусских говорах это слово имеет значение 'франт, ще
голь’13.

Каркаля'тый -  неказистый, кривой.
Каланты'рь, колонты'рь -  ручной безмен, представляющий 

собой металлическую пластинку, на одном конце которой на
несены деления, соответствующие мерам веса, а на другом 
массивное расширение, которое выполняет функцию противо
веса. Взвешиваемый груз подвешивается к проградуированной 
стороне на подвижном крючке, который перемещают по плас
тинке до тех пор, пока она не займет горизонтальное положе
ние. То деление, на котором груз уравновесит противовес, по
кажет его вес. || Калантарь, колонтарь -  «безрукавный панцирь, 
латы из листов или блях, дощечек, связанных кольцами» (II, 
76, 140), -  значение совершенно иное.

Кондыба'ть -  медленно идти, ковылять, плестись, идти 
нога за ногу.

Маде'ть, моде'ть -  сидеть без дела. || Модетъ с близким 
значением (II, 338).

Мажа'хатъ, мож а'хатъ. Чаще всего в сочетании едва 
мажахать -  делать что-л. крайне медленно, вести медлитель
ный образ жизни; испытывать сильное недомогание, плохо себя 
чувствовать.

Матуси'ться -  суетиться, вести суетный образ жизни.
Мустарлы'га -  сустав.
Нагрт'питься -  опечалиться. || Пригорюниваться, приго

рюниться (III, 409).
Нараха'ть (кого-л.) -  сделать внушение, прочитать мо

раль, науськать. || Рахать «кидать, метать, бросать, пускать и 
ронять что-либо тяжелое, громоздкое» (IV, 86).

Ого'риться -  принять участие в чьем-л. горе, помочь в 
трудную минуту.

13 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1996. Т. И. С. 179.
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Отуме'ть -  дойти до полного истощения, сильно проголо
даться; трястись, дрожать от голода или истощения.

Поднаря'д. Чаше всего встречается в ситуации; «Чай го
рячий, весь поднаряд сжечь можно». По всей видимости, из язы
ка портных, где поднаряд обозначает «подбой, подкладку из 
ткани или тонкой кожи» (III, 188). Следовательно, здесь подна
рядом называется внутренняя часть рта, гортань, нёбо, горло. 
Очевидна образная связь: одежда=тело, поднаряд=внутренняя. 
скрытая часть тела.

Па'мыха, па'маха -  повальное увлечение чем-либо, мода 
на что-л., чаще негативное, вредное. || Палиха (III, 14).

Попо'на -  верхняя кожица на мясе; прожилки, сухожилия. 
Вероятно, от перпепонка.

Пузы'нитъся -  пытаться делать какую-либо тяжелую ра
боту; надрываться.

Рассу со'ливать(-ся) -  излишне нежничать с кем-л., прояв
лять излишнюю мягкость, миндальничать. Вероятно, употреб
ление в переносном значении. || Рассусалитъ «разукрасть су
сальным золотом» (IV, 51).

Секова'ть -  психовать, нервничать, бурно выражать свои 
эмоции. || Секать (новг.-пск.) «суетиться, егозить, вертеться, 
метаться» (IV, 171).

Смуни'ть -  идти волоча ноги; медленно ехать на лыжах. 
Осмунитъ -  очистить, ошелушить.

Тумеси'ться -  толочся, бегать туда-сюда, суетиться, шны
рять. Ср. выше матуситься.

Узе'кать -  увидеть что-л. скрытое, то, что никто не видит. 
Очевидно, ог слова зенки ‘глаза’, т.е. изначально -  узенкатъ.

Узо'рище -  необычная вещь, интересное явление; вещь, на
значение которой непонятно, или предмет, который не может 
быть использовано в быту.

Хля'матъ (об обуви) -  болтаться, шататься. || Хлябать 
«качаться, шататься, стучать, бренчать от неполной пригонки 
вещи» (IV, 554).
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Чи'сленник -  настенный отрывной календарь. У Даля ина
че (IV, 606).

Шлы'ндать -  ходить туда-сюда, слоняться без дела. II Шлен- 
дать (IV, 639. 640).

Прозвища, обозначения человека
по внешним особенностям
Ва'ня да Ля'пя, или Ва'ня Доля'ня (?) (обычно в форме срав

нения: ходит как..., выглядит как..., делает как...) -  человек, в 
манерах которого просматривается медлительность, флегматич
ность, несобранность, неорганизованность, а в одежде неопрят
ность, расхлябанность, небрежность.

Каркай'дла (обычно птица каркаидла) -  долговязый, ху
дой, голенастый, некрасивый, чаще небрежно одетый и неакку
ратный человек со странностями или неуклюжестью в мане
рах. Изначально, скорее всего, обозначение вороны: ‘каркающая 
птица\

Лигаста'й -  тощий, худощавый, очень щуплый человек.
Лупе'тка -  уничижительное, ироническое обозначение жен

щины. Поскольку это слово употребляется в обороте смотрит 
как лупетка, можно предположить, что оно родственно со сло
вом вылупляться «смотреть, таращить глаза». Возможна так
же связь с названием мелкой рыбы в южнорусских говорах -  
лупирка (II, 273).

Стрю'цкий (одет как стрюцкий, ходит как стрюцкий) -  
безвкусно кичливо или безалаберно неряшливо одетый чело
век. Даль объясняет стрюцкий или стрюцкой как «подлый дрян
ной, презренный», однако сомневается в точности толкования 
(IV, 346).

Ту'й(е)бень -  лентяй, сидень, увалень; недалекий человек.
Хлю'ст -  хитрец, пройдоха; ироническое название подрос

тка. || Хлюст «плут, мошенник» (IV, 553).
Шабо'лда -  глупая, болтливая полная женщина средних и 

пожилых лет. || Шабалда «бестолковый пустомеля, болтун, 
врун. (IV, 617).
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Ши'бздик -  маленький, невзрачный человек.
Ши'нделъ (иронично-шутливое) -  очень подвижный ребе

нок, проказник. Возможно, от немецкого Schindel «дрань, тес. 
щепа», т.е. что-то вроде сорванец.

Следы мифологических и религиозных представлений
Га'гарка -  большой круглый плоский пирог без начинки, 

кекс. Обычно его пекут к празднику или какому-то семейному 
торжеству. Возможно, в основе соотнесения пирога с названи
ем птицы лежит распространенный на Руси обычай выпекать 
на праздник памяти Сорока мучеников Севастийских (9 мар
та) печенья в форме птиц14.

Окно = око (глаз) дома. В разговоре двух мужчин. Один пред
ложил забить досками одно из двух окон дома, выходящих на 
улицу. На что его собеседник ответил: «Ну да! Что, дом, как 
кривой, одним глазом смотреть будет?» В данном примере чет
ко отражено ощущение этимологической связи слов око и окно.

Ощариться, ощариваться -  осклабиться, оскалиться, ого
лить зубы. || Ощерять, ощерить зубы с тем же значением в псков
ских говорах (11,779). Интересно употребление во фразе: «Вес
ной камни ощ ариваю тся», т.е. оголяю тся, становятся 
заметными. Здесь, возможно, прослеживается уподобление ко
стей камням, характерное для древнеславянской космогонии. 
Ср. в «Голубиной книге»: «От чего у нас кости крепкие?... Ко
сти крепкие от камени...»15

Семени'ть -  моросить (о дожде). Происходит от слова семя, 
семена (у Даля иначе -  IV, 173). «С небесною грозою язык тес
но, нераздельно сочетал понятие посева... Мелкий дождь, про

14Левинтон Г.А., Охотин Н.Г. «Что за дело им -  хочу...»: О литературных и 
фольклорных источниках сказки А.С. Пушкина «Царь Никита и 40 его доче
рей» // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 31; Калинский И.П. Церковно
народный месяцеслов на Руси. М., 1990. С.190.

15 Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI-XIX веков. М., 
1991.С.35-36.
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который обыкновенно говорят: “как из сита сеет” , в област
ных наречиях называется: сивень, ситовень. ситуха, ситяга, 
ситовник... Поэтическое представление дождя хлебным семе
нем совпадает с уподоблением его плотскому семени; осеме
ненная зернами и увлажненная дождями, мать-земля вступала 
в период беременности и начинала свои благодатные роды»16. 
Таким образом, приведенное слово является обозначением про
цесса осеменения, посева земли-матери небесным богом грозы.

Сеянец -  тихий, затяжной, мелкий дождь; морось. От слова 
сеять.

Система народных мер, построенная на параметрах чело
веческого тела, обнаруживается в размерах, которые часто 
используются в быту или строительных работах по дому и во 
дворе: четверть (чет'вер’ть) -  расстояние между большим и 
средним пальцами вытянутой ладони; вершок -  размер первых 
двух фаланг указательного пальца.

2. Присловья

Обозначение старины, давно прошедших событий
При царе Горохе. Параллели этого оборота обнаружива

ются в украинских и западнорусских говорах. А.Н. Афанасьев 
связывает его происхождение с образом былинного богатыря 
Покатигорошка, видя в нем стертый образ бога-громовника сла
вянской мифологии. Он полагает, что «горох является симво
лом Перуна или грома и молнии, рождающихся из недр тучи»17. 
Горох был непременным атрибутом многих обрядов славянс
ких и германских народов18. Б.А. Рыбаков предполагает, что в 
этом выражении запечатлена память о покровителе общеиндо

14 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1995. 
Т. I.C. 290-291.

17 Там же. Т. 2. С. 380-382.
18Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.. 1995. С. 140-141.
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европейского аграрного празднества «общественного опробо
вания первых плодов»19.

При царе'-касаре'. Вторая часть этого выражения представ
ляет собой видоизмененное обозначение византийского импе
ратора -  кесарь.

В А'риум (А'риувом) веке, т.е. в Ариевом веке = в век Ария. 
Арий -  священник, живший в IV в. в Александрии Египетской. 
Его учение о том, что Христос был обыкновенным человеком, 
а не воплощением второго лица (Бога-Сына) Троицы было осуж
дено как ересь на первом Вселенском Соборе в 325 г. Это собы
тие является важным хронологическим рубежом в русском ле
тописании. Так, к примеру, в Летописце Рогожском, отчетливо 
просматривается следующая хронология времени, предшество
вавшего «началу земли Русской»: 1) от Адама до Вознесения 
Господня; 2) эпоха Вселенских соборов: от Вознесения до седь
мого Вселенского Собора; 3) от седьмого Вселенского Собора 
до начала правления византийского императора Михаила III. В 
характеристике второго периода упоминается Арий: «Отъ 
Възнесениа Христова до 1-го лета Констянтинова царства до 
пръваго събора Никеискаго въ лето 12 царсгвиа его, в лето 
5843 пръвыи съборъ бысть въ Никеи святыхъ отецъ 318 на Ариа 
злолчестиваго»20. Таким образом, значение выражения Ариев 
век можно объяснить как обозначение эпохи, предшествовав
шей окончательному утверждению православных канонов21. Пе
риодизация истории в рассматриваемом выражении представ
ляет собой реликт мифопоэтического восприятия времени22. Ср. 
аналогичные по значению и употреблению хронологические 
маркеры в «Слове о полку Игоревс»: «века Трояна», «на седь
мом веке Трояна». В поисках источника происхождения данно

15 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 83-84.
20 Летописец Рогожский II Тверские летописи. Тверь, 1999. С. 32-35.
21 На седьмом Вселенском Соборе было восстановлено иконопочитание. Это 

событие празднуется церковью как торжество Православия.
22 Мифы народов мира. М., 1987. Т. 1. С. 252-253.
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го выражения не следует ли задуматься о знакомстве обитате
лей Погорелого Городища с русскими летописями, или с весь
ма популярным в средние века сочинением Кирилла Туровско
го «Слово и похвала отцам Никейского собора», в котором 
упоминается Арий и его учение23?

3. Поверья и приметы

Система оппозиций
Если со стола упадет вилка или нож, то в дом придет м у

жик, а если ложка -  жди бабу. Мужчина противопоставляется 
женщине так же, как вилка или нож ложке, т.е. как нечто вытя
нутое и острое вогнутому и гладкому. Отсюда можно заключить, 
что соотнесение мужчины с ножом или вилкой, а женщины с лож
кой основано на метафорическом уподоблении мужских и женс
ких органов репродукции соответствующим столовым прибо
рам24. Ср. аналогичное поверье: Если беременная женщина 
увидит во сне или найдет на улице нож, то родит мальчика.

Те из них <огородных культур >, названия которых женс
кого рода, надо сажать в те дни недели, названия которых тоже 
женского рода (среда, пятница, суббот а). Те же культуры, 
названия которых мужского рода, сажать надо в те дни неде
ли, названия которых тоже мужского рода (понедельник, втор
ник, четверг). В воскресенье сажать ничего нельзя, так как оно 
среднего рода. Эта примета восходит к системе основных оппо
зиций славянской мифологии: чет/нечет = мужское/женское25. 
Согласно чешской примете, «горох следует сеять в Зеленый чет
верг -  день, посвященный Перуну»26 (ср. выше: Царь Горох).

23 Громов М.И., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. 
М.,1990. С. 80.
24 Во многих мифологических традициях меч. палица, молот, топор -  атри

буты бога-громовника или богатырей. Ср.: Афанасьев А Н. Поэтические воз
зрения славян на природу. Т. 1. С. 131-133.
25 Мифы народов мира. Т. 2. С. 451-453.
26 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. С. 382.
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В народной традиции пятница была тесно вязана с почитанием 
св. Парасевы Пятницы, образ которой восходит к женскому ми
фологическому персонажу Мокоши -  подательнице плодородия 
земли, жены громовержца27. Таким образом, разделение недели 
на «мужскую» и «женскую» половины соответствует оппозиции 
Перун/Мокошь, которая представляет собой персонификацию 
противопоставления неба и земли, волшебный брак которых 
(дождь, гроза) обеспечивал плодородие почвы, урожайность пло
дов и злаков28. Следовательно, указанная примета может быть 
рассмотрена как «рецепт» магического действа или ритуала, 
воспроизводящего в реальном времени основные мотивы грозо
вого мифа. Основанием для «распределения» по описанной схе
ме огородных культур является грамматический род их назва
н и й 29. Отсю да следует, что эти названия суть выраж ения 
внутренней сущности растения: мужской или женской.

У кого в имени есть буква Р, тот спотыкается на правую 
ногу, и Луну видит справа. Все это к счастью. Тот, у  кого в 
имени нет буквы Р, для того счастье будет в том случае, если 
он споткнется на левую ногу и Луну увидит слева. Если же он 
споткнется на правую ногу и Луну увидит справа -  к несчастью. 
За столь запутанным наблюдением также просматриваегся систе
ма мифологических оппозиций правое/левое = счастье/несчастье. 
Параметром, актуализирующим эту схему, является наличие в 
имени человека буквы р: р+ => правое=счастье / левое=несчастье; 
р -  => правое=несчастье / левое=счастье. Таким образом, букве р 
придается значение элемента, имеющего решающее значение для 
судьбы человека. Неслучайно р связана с именем, которое понима
лось как обозначение некой внутренней сущности человека30. Связь 
букв с определенными пророческими смыслами мироздания и не

27 Мифы народов мира. Т. 2. С. 169, 357.
28 Ср.: Афанасьев А Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. 

С. 219-236,281-292.
29 Мечковская Н.Б. Язык и религия: Учебное пособие. М., 1998. С. 47-49,56-60.
30 Там же. С. 56-60; Мифы народов мира. Т. 1. С. 508.
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кими сокровенными знаниями характерна для многих мифоло
гических традиций31, в том числе и славянской. Ср.: «Сказание 
о письменах» черноризца Храбра: «Ведь прежде славяне были 
язычниками, не имели письмен, но [читали] и гадали при помо
щи черт и резов»32. Следовательно, каждой «черте и резе» кро
ме звукового  придавалось определенное смысловое 
(магическое) значение. Буква (и звук) р оказалась наделенной 
такими качествами, возможно, потому, что это число четное, и 
его присутствие в имени человека могло обозначать присут
ствие блага-доли в его внутренней сущности и предполагало 
его удачную судьбу. Следует также отметить, что р  присут
ствует в именах основных древнерусских богов: Перун, Хоре, 
Семаргл, Ярило и Яровит33. Все эти мифологические персона
жи олицетворяли производящие силы природы. Поэтому при
сутствие звука и буквы р в имени могло осознаваться как 
печать жизнестойкости, внутренней силы, связывавшей чело
века, носившем подобное имя, с миром богов.

Дерево
Если придется ночевать в лесу, то спать надо на корнях 

березы -  никогда не заболеешь, потому, что береза не отнима
ет силы, а дает их. Примета восходит к мифопоэтической тра
диции делить деревья на чистые и нечистые. За предписанием 
спать именно на корнях, а не на сучьях, возможно, просматри
вается понимание березы как мирового древа -  оси мира, свя
зывающей три уровня мироздания: крона -  небо, ствол -  земля, 
корни -  подземный мир. При соотнесении с мировым древом 
область корней, нижний мир оказываются связанными с Веле
сом, который почитался не только как повелитель нижнего,

31 Мечковская Н.Б. Язык и религия. С. 71-74; Мифы народов мира. Т. 2.
С. 314-316.
33 Сказание черноризца Храбра «О письменах» // Сказания о начале славянс

кой письменности. М., 1981.С. 102.
33 Славянская мифология. С.305, 357, 388, 387, 399.
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водного мира, но и как бог богатства. В таком случае в корнях 
березы максимально сконцентрированы те силы, которые при
дают этому дереву благотворные для человека качества54.

Еда
Того, кто во время еды макает яйцо в солонку, ж дут  

неприятности. Э тот запрет касается и прочей пищи. О че
видно, что смысл приметы восходит к евангельскому описа
нию Тайной вечери: «Вечеру же бывшу, возлежаше <Иисус> 
со обеманадесяте ученикома; и ядущимъ имъ, рече: аминь 
г(лагол)ю вамъ, яко единъ от васъ предастъ мя. И скорбяще 
зело, начаша глаголати ему единъ кийждо ихъ: еда азъ есмь, 
Г(оспо)ди. Онъ же отвещавъ рече: омочивый со мною въ со
лило руку, той мя предастъ» (М атф. 26, 21-23)35. Согласно 
церковной традиции, руку в солило вместе с Христом опус
тил Иуда, который после предательства своего Учителя по
весился. Вероятно, макание еды в солонку напоминало о ма
кающем Иуде и его участи.

Если при разрезании или разламывании хлеба внутри его 
обнаруж ивается большая полость, пустота, то говорят, 
что это Христос ночевал. Эта примета также, видимо, вос
ходит к библейскому тексту: «И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
Приимите, ядите: сие есть Тело Мое < ...>  которое за вас пре
дается; сие творите в Мое воспоминание» (Матф. 26, 26; Лук. 
22, 19).

Жевать еду надо 33 раза. Число 33 в произведениях фоль
клора связано с удачей, счастьем, используется как обозна
чение некого длительного срока жизни. Согласно широко рас
пространенному мнению, 33 года прожил на земле Христос. 
Очевидно, пережевыванием еды указанное число раз, ей при
давалось свойство благотворно влиять на судьбу.

и Там же. С. 8,44-46, 159-160.
55 В русском тексте Библии вместо солило употреблено слово блюдо.
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Погода, дождь, гроза
Когда кто-то оставляет на тарелке недоеденную еду, ему 

говорят: «Доедай все, чтобы тарелка бъпа чистая, а иначе п о 
го д а  (завтра) будет плохая» (варианты: завтра дождь будет, 
солнца не будет). Возможно, обнаруживающаяся в примете за
висимость погоды от чистоты тарелки основана на сближении 
в русле народной этимологии слов туча и тук (жир). Первое 
слово интерпретируется как производное от второго, оформлен
ное показателем посессивности -ja: тук + -ja -*■ туча (к -*■ ч) -  
смягчение перед переднеязычным). Таким образом, туча вос
принималось как нечто тучное, набухшее, напитанное. Подоб
ное предположение в некоторой степени подтверждается упо
доблением тучи киселю, дождя -  хлебным семенам и муке36. 
Отсюда можно реконструировать следующее соотнесение: если 
туча = еда (тук), то тарелка (миска) без еды = небо без туч 
(следовательно, тарелка = солнце), процесс еды = уничтоже
ние туч, поглощающий еду = громовержец, очищающий небо 
(солнце) от облаков37. Возможно, указанная примета свидетель
ствует о древнем заклинательном ритуале приема пищи, кото
рый был связан к каким-то значительным земледельческим праз
дником (ср. Царь-Горох).

Дожди бывают суточные, трехсуточные и семисуточные. 
Числа 3 и 7 играют особую роль в народной поэтике. Ср.: три 
брата, добывающие трех жен в тридевятом царстве, семь бога
тырей, охраняющие спящую царевну, Змей-горыныч о трех го
ловах, о семи хоботах, многочисленные троекратные и семикрат
ные повторы  различны х действий в волш ебны х сказках и 
былинах. Соотнесение чисел 3 и 7 с дождями отсылает также к 
библейскому повествованию о св. пророке Илии. В Третьей.кни
ге Царств описан спор Илии с языческими жрецами. Готовя жер
твоприношения, Илия приказал трижды лить воду вокруг жерт

56 Афанасьев А Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. С. 70, 291, 
383,408,148; Т. 2. С. 70,92-93.
37 Там же. Т. 1C . 125-151.
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венника. После того как стало ясно, что Бог принял его жертву, 
пророк «сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот 
пошел посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это 
до семи раз. В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако 
поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую <...> 
Небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел сильный дождь» 
(3 Цар., 18, 31-46). Понять указанный библейский текст в каче
стве источника этого поверья заставляет посвящение древней 
церкви Погорелого Городища св. пророку Илие. Престольный 
праздник этой церкви оказался включенным в весьма распрост
раненные на Руси приметы, в которых Ильин-день выступает как 
важный рубеж сезонного изменения погоды. Ср. погорельские 
приметы: «До Ильина-дня тучи идут по ветру, а после -  против 
ветра», «До Ильина-дня купаться можно, а после -  нет, (пото
му что) олень в воду (в речку) нассал, а до Ильина-дня олень пьет 
из речки», «До Ильина-дня дождь в закром, после Ильина- дня из 
закрома»3*. В последнем случае имеется в виду, дождь, который 
до Ильина дня благоприятен для сельскохозяйственных культур, 
а после пагубно воздействует на них, они начинают подгнивать, 
из-за чего плохо хранятся.

Когда долго идет дождь, то говорят:

Дождик, дождик, перестань!
Я  поеду в Березань,
Богу молиться,
Христу-Богу поклониться.

По смыслу это -  обетное заклинание дождя, который по
нимается как выражение Божьего гнева. За таким восприятием 
затяжного дождя проглядывается библейская картина всемир
ного потопа, которым Бог уничтожил все погрязшее в грехах

38 Ср.: Сахаров И. Сказания русского народа. М., 1997. С. 253; Русский фоль
клор. М., 1986. С. 349; Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 
и поэзия /Собр. М. Забылиным. М., 1989. С. 285.
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человечество. Упоминаемую здесь Березань следует, возмож
но, отождествлять с островом св. Эферия (Etheria) в устье Днеп
ра. Он фигурирует в сочинении византийского императора Кон
стантина Багрянородного «Об управлении государством» как 
одна из важных остановок судов русов на пути из Киева в Кон
стантинополь39, хотя неясно, почему именно туда обещается 
поездка на молебен.

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что в речи 
жителей Погорелого Городища и его округи присутствуют как 
типичные для русских говоров элементы, так и сугубо специ
фические. Очевидно, что богатое историческое прошлое этого 
населенного пункта (кстати, по-настоящему еще не изученное), 
особенности социально-экономического уклада жизни его оби
тателей оставили существенный след в их повседневной речи. 
Родственно-корпоративная замкнутость полустарообрядческой 
посадской общины обусловила довольно длительное сохране
ние в сознании погорельцев уже не осознаваемых ими фрагмен
тов древних мифопоэтических и религиозно-мифологических 
представлений, восходящих к глубокой древности40. Следует 
подчеркнуть, что приведенные наблюдения не претендуют на 
окончательность. Их следует расценивать как обозначение 
направлений и механизма изучения разговорной речи жителей 
Погорелого Городища, равно как и любого другого населенно
го пункта. Для более глубокого анализа материала необходи
мы дальнейшие исследования.

” Памятники истории Киевского государства IX-XII вв. М., 1936. С.62. 
Прим. К. С. 185.
4 В этой статье мы сознательно не рассматривали погорельские предания, 

лежащие на грани исторического и мифопоэтического. Основными среди ник 
следует назвать предания о Держеславле (древнем городе, некогда существо
вавшем на территории Погорелого Городища) и о посещении посада 
А С. Пушкиным. Анализ их -  отдельная тема.
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П РИ Л О Ж Е Н И Я 41

1. Бывальщины42

А. Батюшка и матушка
Жили-были батюшка и матушка (священник и его жена. -  

В.К.). У батюшки болела голова. Однажды батюшка говорит ма
тушке: «Матушка, пойду я лечиться за моря. Собери мне кото
мочку». Матушка собрала котомочку: сухариков, хлебца, саль
ца, лучку положила. Взял батюшка котомочку и пошел. Только 
вышел за деревню, навстречу ему идет странничек. Странничек 
спрашивает: «Куда ж ты, батюшка, идешь?» А батюшка отвеча
ет: «Иду за моря лечиться». Странничек говорит: «Не хода ле
читься за моря. Есть у тебя гумно-то?» -  спрашивает батюшку. 
«Есть», -  отвечает батюшка. «Тогда иди в гумно и жди меня там», 
-  говорит странничек.

Странничек пошел в дом к матушке и просится ночевать. Ма
тушка не хотела пускать, да нельзя матушке странникам отка
зать, и пустила. А к матушке пришел дьякон. Они уже готовят, на 
стол накрывают. Странничек видит ихние приготовления и гово
рит: «Матушка, мне бы помыться». Она ему отвечает: «Вон, в 
печи чугун с водой. Соломы принеси, да в печи помойся». «Странничек 
пошел за соломой, завернул батюшку в сноп, да как кинет. Сапоги батюш
ки как загремят. Матушка обеспокоилась: «Какой же ты мерзлой соломы 
принес! Не мог выбрать получше»? Он отвечает. «Да в печке растает».

41 Приводимый материал записан корреспондентом газеты «Зубцовская 
жизнь» Сергеем Евгеньевичем Кутейниковым. Пользуясь случаем, благодарю 
его за разрешение опубликовать материал. Все тексты записаны в местности, 
непосредственно прилегающей к Погорелому Городищу, и дают представле
ние о той народно-поэтической среде, в которой существуют отмеченные лин- 
гво-этнографические явления.
42 Тексты А-Г, 3 зап. от Марии Александровны Кутейниковой (род. 1922 в д. 

Кузовлёво. около г. Харовска Вологодской обл.). Образование 4 класса, с 1943 
г. живет в д. Вахново Зубцовского р-на.
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Матушка и дьяк сидят за столом и странничка за стол при
глашают. Выпили по стопочке, налили по второй. Попадья 
запела:

Поп-то ушел за моря, за моря,
Там сломить бы ему голова, голова.
И диакон особе запел также:
Поп-то ушел за моря, за моря,
Там сломить бы ему голова, голова.
А странничек запел:
Слышишь ли соломка,
Слышишь ли солома,
Что деется дома!
Безмен43 на стене,
Будь у попадьи на спине!

А матушка ему говорит: «Что-то ты такую песню поешь? 
Пой как мы поем». Еще стопочку выпили и запели матушка с 
дьяком:

Поп-то ушел за моря, за моря,
Там сломить бы ему голова, голова.
Странничек послушал и свою песню запел: 
Слышишь ли соломка.
Слышишь ли солома,
Что деется дома!
Безмен на стене,
Будь у попадьи на спине!

Поп выскочил, схватил безмен. Сначала дьяка безменом по 
спине, а потом попадье. Все разбежались... Не поехал батюшка 
за моря лечиться. Странничек ночевал и ушел.

[Пояснение рассказчицы.] Страннички -  дедушки, которые 
по миру ходили, милостыню просили и молились. Мать мне

4 Очевидно, имеется в виду старинный вид этого прибора, называемый в 
Погорелом Городище калантырь (см. выше).
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рассказывала, что мою бабушку странничек вылечил от пор
чи. Порча такая была: как начнут в церкви молитву читать, ее 
ломает. Странничек к нам пришел, начал молитвы читать. Ба
бушка спить. Вдруг из ее рта порча выглядывает наподобе 
щуки. Странничек ей говорит: «Выходи»! Она отвечает: «Не 
выйду». Но он все равно заставил ее выйти. Схватил и зако
пал. Бабушка вылечилась...

Б. Мальчик и курочка
М олодая женщина постелила на стол лоскутное одеяло и 

посадила на него мальчика играть. Мальчик маленький был еще, 
ходить не умел. Сидит он, играет. К нему начала курочка лезть. 
Лезет и лезет. Он ее оттолкнет, а она опять к нему. Тогда маль
чик взял прутик и стукнул курочку по голове. Она тут же разва
лилась на части. Золото, яхонты, драгоценные камни высыпа
лись -  они внутри курочки были.

[Пояснение рассказчицы.] Старые деды, богатые зарыва
ют клады и называют год. В названный год клад превращает
ся в животное и выходит. Он идет к человеку, которому пред
назначен. Главное, чтоб тот понял и не упустил44.

В. [Без названия]
В деревне стоял пустой дом. Так в доме каждую ночь заго

рался свет. Людям любопытно поузнать, что там. Страшно... 
Уговорили одного старика. Он согласился, но председателю 
колхоза поставил условие: «В дом схожу, но только потом дай
те мне стельную телку». Председатель согласился. Старик в 
дом пошел, лег на печь. В полночь заходят в дом трое мужчин, 
садятся, зажигают свечу и начинают беседовать.

-  Пора войну кончать? -  говорит первый.
-  Нет, погодим, -  отвечает второй. -  Мужики в Бога не 

верят, а бабы слишком матом ругаются.

44 Ср.: Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия.
С. 439, 448.
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А третий говорит:
-  Эй, на печке, слезай. Телку ты получишь, но долго не 

проживешь.
Так и получилось...

2. Народная медицина, заговоры

Г. Излечение костоеда
У меня палец заболел. Болел и болел, потом распух. П о

шла в больницу, там палец разрезали и в разрез резину встави
ли. Гной начал выходить, опухоль спала, а палец как иглами 
колет. Пошла снова в больницу. Врач говорит: «Делай содо
вую ванночку».

Мне надо было стирать. Вода мыльная с порошком. Смот
рю, из разреза вылезает волосинка. Свекровь45 сказала: «Это 
костоед». Я сделала ванночку с порош ком, вода горячая, как 
можно терпеть (свекровь посоветовала). Вышло из разреза 12 или 
13 этих волосков. Потом свекровь сказала, что надо бы по-ста
ринному полечить. Собрала ржаные колоски. Разложила по 12 
пучков по 12 колосков и давай над ними воду на палец проливать. 
При этом читала «Спаси и сохрани». Вода горячая, еле можно 
терпеть. Костоед из гнойной раны должен был выходить, но он у 
меня уже весь в ванну вышел. Свекровь колоски посмотрела и 
все в печке сожгла. А 13-й раз проливала над веником. Она гово
рила, что так надо повторять, пока палец совсем не выздоровит.

Д. Излечение лихорадки46
От малярии (лихорадки) лечили испугом. Больного надо 

было сильно испугать. Делали это по-темному. Один парень

^Свекровь рассказчицы Елена Яковлевна Кутейникова (1896-1984)родилась 
в Д. Дмитрове (Димитрово) Зубцовского уезда в старообрядческой семье. Слыла 
знатоком народной медицины, особенно способов излечения костоеда.
* Тексты Д-Е зап. от В.И. Паршина (род. 1937 в с. Марково Лотошинского 

Р-на. Московской обл.), с 4-х летнего возраста живет в пос. Княжьи Горы 
Зубцовского р-на., работал учителем труда в школе, на пенсии.
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болел лихорадкой. Лихорадка начиналась вечером каждый день. 
Однажды его провожали домой. Дорога шла вдоль реки. Выб
рав момент, его неожиданно столкнули в воду. Он испугался, и 
лихорадка прошла.

Е. Заговор от чирия
Когда вскочит чирей, водили вокруг него безымянным паль

цем против часовой стрелки и говорили: «Чирий-василий, сядь 
пошире». И чирей проходил.

Ж. Четвергная соль, от сглаза47
В четверг (Великий четверг перед Пасхой. -  В. К.) обмыва

ли святой водой железную или глиняную миску, насыпали соль 
и ставили в протопленную печь на ночь, читая при этом молит
ву «Богородица Дево, радуйся». В пятницу четвергная соль 
была готова. Ее применяли при сглазе.

Для того чтобы узнать, есть сглаз или нет, в белое блюдце 
без рисунка наливали святую воду и бросали щепотку четвер
тной соли. Если вода мутилась, то значит, сглаз есть. Для сня
тия сглаза было читать молитву «Богородице Дево, радуйся» 
и смотреть в воду, пока не увидишь собственные глаза. Тогда 
сглаз проходил. Человек начинает зевать. Зевота показывает, 
что сглаз уходит.

Другой способ. В блюдце с разведенной в святой воде чет
вертной солью бросали уголек. Если он шипел, значит, сглаз есть. 
Эту воду сливали по столу три раза, читая молитву. Затем этой 
водой неожиданно сбрызгивали сглаженного. И сглаз проходил48.

47 Зап. от Людмилы Сергеевны Внуковской (род. 1937, в с. Ульяново Зубцовс- 
кого р-на.). Окончив библиотечный техникум, работала в школе пос. Княжьи 
Горы, на пенсии. Здесь используются церковные молитвы, запрещенные еще 
Стоглавом при приготовлении соли. Ср.: Сахаров И. Сказания русского наро
да. С. 321; Калинский И.П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. С. 178; 
Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. С. 50.
48 Ср.: Сахаров И. Сказания русского народа. С. 76-77.
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3. От сглаза
Наливаем в кружку воды. Берем три холодных уголька, 

кидаем в воду. Говорим: «Мужской глаз, женский глаз, сред
ний глаз». Который уголек зашипит, то и сглазил. Крестим по
судину и говоришь про себя: «Спаси и сохрани. Во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа. Аминь». Попить дашь и сбрызнешь. Еще 
раз скажешь: «Спаси и сохрани».
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Региональные традиции народной культуры: 
«княжой стол» в свадебном обряде 

Никольской волости Новоторжского уезда 
(По материалам архива Н.А. Елоховского 

и этнографических экспедиций ВИЭМ)

Летом 1924 г. на территории Ржевского уезда Тверской 
губернии работала Верхневолжская экспедиция Российской 
Академии истории материальной культуры. В ходе экспедиции 
был собран обширный материал по местным обрядам, среди 
которых главная роль отводилась свадьбе. Это было отнюдь 
не случайно. Из всех семейных торжеств именно свадьба отли
чалась наибольшем богатством народного творчества, именно 
в ней традиции, возникшие в разное время, слились в единый 
комплекс, в основных чертах сходный у всех русских, но име
ющий определенные локальные различия. Результаты, к кото
рым пришли исследователи, оказались неутешительными: «ис
чезал сам обряд , сам о действо, так как новое сознание, 
критически относящееся к действиям, считает их лишними, не
нужными и неуместными»1. И хотя делалось такое заключение 
по одному уезду, в целом такая ситуация с местными тради
циями была характерна для всей территории губернии.

Однако оставались еще люди, способные оценить всю са
мобытность русской культуры, а главное -  попытаться сохра
нить ее для последующих поколений, пусть только и на бумаге. 
Новоторжскому уезду повезло: инициатором и организатором 
сбора сведений по материалам и духовной культуре местного

М .Н . Горю нова

! Гринкова Н. Старая и новая свадьба в Ржевском уезде Тверской губернии // 
Ржевский край. Ржев, 1926. Ч. 1. С. 98.
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населения стал Николай Александрович Елоховский, краевед 
и этнограф, литератор и фольклорист. Елоховский родился в 
1880 г. в семье служащего в селении Дитятки на Киевшине не
далеко от Чернобыля. Отец его работал на деревообрабаты
вающей фабрике, мать давала частные уроки. В возрасте 12 
лет (1892) Николая отдают в гимназию, а в 1903 г. он заканчи
вает Богородицкое сельхозучилище в Тульской губернии. Он 
заочно оканчивает курсы газетной техники в Одессе, начинает 
активно заниматься литературной деятельностью, сотрудничая 
в журнале «Лесной дух». В 26-летнем возрасте Елоховский же
нился на Евгении Симоновне Шуклиной из Вятки. До 1916 г. он 
работает в лесничестве Новоторжского уезда, а его отец Алек
сандр Владимирович там же бухгалтером. В эти же года Ело
ховский покупает дом в деревне Детково Новоторжского уезда.

В 1917 г. Елоховский меняет направление своей работы и 
занимает должность заведующего отдела по народному образо
ванию. С 1918 по 1928 гг. он уездный и волостной статист Яко- 
новской волости, заочно учится в Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии и одновременно заканчивает три семестра 
заочных курсов по немецкому и английскому языкам. С 1936 по 
1979 гг. Николай Александрович работает учителем литерату
ры в Никольской, а затем Яконовской неполной средней школе.

На протяжении всей жизни Елоховский занимался сбором 
фольклора, материалов о быте и народном творчестве кресть
ян. По его инициативе в Никольской волости был даже создан 
кружок по изучению местного края, основу которого состави
ли школьники -  ученики Николая Александровича. В протоко
ле № 3 заседания Тверского губернского комитета научных 
библиотек от 28 августа 1920 г. отмечалось, что кружок, орга
низованный Елоховским, «совершает большую работу по со
хранению остатков старины»2. Этому кружку удалось полу
чить от частных лиц много рукописей, 35 из них «кружок

2 ГАТО. Ф. Р-57. On. 1. Ед. хр. 3.
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уступил для их научного использования комитету»3. Многие 
материалы были переданы в Пушкинский дом РАН, который 
отметил заслуги Елоховского, вручив ему бронзовую Пушкин
скую медаль4.

В 1999 г. сотрудники отдела этнографии ВИЭМ соверши
ли поездку в д. Детково Никольского с/о Торжокского района 
для посещения сына Елоховского Александра Николаевича. 
Переданные им в дар фольклорные и биографические материа
лы составили основу архива Николая Александровича Елохов
ского в ВИЭМ. Сейчас его архив насчитывает 66 единиц хра
нения. Все материалы условно разделены на две группы:

1) Творческие материалы: рукописи самого Елоховского, 
среди которых немалый интерес вызывает местный свадебный 
фольклор, а также филологические разыскания ученого (сло
варь Яконовской волости); записи его учеников: пословицы, 
поговорки, песни, частушки, военные песни.

2) Биографические документы: копия биографической 
справки о Елоховском, составленная его сыном; свидетельство 
об окончании курсов газетной техники, немецкого языка; на
значение на должность преподавателя русского языка и лите
ратуры в Никольскую школу; блокнот с записями о хозяйствен
ных делах, о школе; переписка с сыном.

Информативные возможности перечисленных документов 
достаточно велики, поскольку позволяют при более глубоком 
изучении реконструировать быт и духовную культуру одной 
компактной локальной единицы -  Никольской волости Новотор- 
жского уезда. Большая часть фольклорного материала относится 
к свадебному обряду. Если соотнести время сбора этнографичес
ких сведений кружком Елоховского с общей ситуацией в стра
не, то станет многое понятно. 1920-е -  начало 1930-х гг. -  время 
насильственного перелома не только в материальной жизни, но

М.Н. Горюнова

3 Там же.
4 Архив ВИЭМ. Ф. 2. On. 1. Ед. хр. 9.
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и в духовной сфере русского народа: принудительный отказ от 
традиций, устоев, старинных обычаев, т.е. от основы русской 
народной культуры. В свете этого сам факт фиксации обычаев, 
считавшихся отголосками древности, утратившими в современ
ности не только свой смысл, но даже название, является поисти- 
не уникальным. Один из таких обрядов, сохранившийся в Ново- 
торжском уезде до начала XX века -  «княжий стол».

«Княжий стол» являлся, по мнению Елоховского, «одной 
из интереснейших бытовых особенностей Новоторжской дерев
ни, представляющих отголосок седой старины»5.

В узком понимании «княжий стол» -  это повсеместная фор
ма свадебного угощения после венчания молодых, своего рода 
«брачный пир». На самом деле рамки определения этого поня
тия более широкие. «Княжий стол» -  целая совокупность пра
вил и обрядов, составляющих второй день свадьбы. «Княжий 
стол» образуют следующие составляющие: 1) обряды, с кото
рых начинается второй день свадьбы; 2) само застолье; 3) осо
бые свадебные песни.

Обряды и игры открывали второй день свадьбы. К этому 
времени образование новой молодой семьи является фактом, а 
с помощью обрядности определялось неофициальное положе
ние каждого из молодых в этой семье. По русскому обычаю 
женщина приходит жить в дом к своему мужу. Вот обряд, ил
люстрирующий приобщение молодой жены к новому дому: по
сылают молодую принести дров; она должна принести их и на
крыть полотенцем, которое готовила специально в подарок 
свекрови, являвшейся хранительницей домашнего очага. Таким 
образом, молодая, входя в дом, приобщалась тем самым к но
вому роду и новым порядкам (путем принесения дара). Другой 
обряд «хождение молодой к источнику: а) на самом источни
ке доставали 2 ведра и накрывали их полотенцем; невеста и 
жених должны были перевернуть ведра ногой: кто первый -  тот

! Там же. Ед. хр. i . Л. 3.
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и удалей; б) дома невестка ставила ведра к ногам свекрови, а 
та расставляла эти ведра на желаемое для себя расстояние; в 
этот момент молодая дарила свекрови специальное полотенце, 
которое должно было покрыть расстояние между ведрами; если 
длины полотенца не хватало, то невеста кланялась в ноги к 
свекрови, а та уже по своему хотению могла уменьшить это 
расстояние. Это означало, что по-прежнему главной хозяйкой 
в доме мужа оставалась его мать6.

Некоторые обряды носили игровой развлекательный харак
тер: на пол кидали солому, а молодая должна была мести избу; 
не переставали кидать до тех пор, пока молодая не откупится 
пряниками7.

Застолье.
Непременным атрибутом каждого застолья является, ко

нечно же, пища. К сожалению, записи Елоховского не дают пред
ставление о тех блюдах, которые подавались к столу. И здесь 
незаменимым источником полевые материалы этнографичес
ких экспедиций ВИЭМ. Они свидетельствуют о том, что блю
дами являлись: свинина, студень, ши и каша8. Использование 
некоторых блюд, например каши, носило ритуальный харак
тер. Когда гостям подают кашу в мисках, то молодым стряпу
ха приносит обычно в отдельном горшке, который покачивает 
перед ними под возгласы: «приучитесь качать». Это скрытое 
пожелание молодой семье иметь побольше детей9.

Сам по себе «княжий стол» в своем первоначальном виде 
входил в состав древнего, свадебного обряда как заключитель
ное звено в сложной процедуре венчания и был заимствован из 
быта высшего правящего класса князей10. Поэтому логично

6 Там же. Ед. хр. 170. JI. 80.
7 Там же. JI. 67.
8 Гринкова Н. Старая и новая свадьба в Ржевском уезде Тверской губер

нии. С. 103.
’ Там же С. 108.
10 Архив ВИЭМ. Ф. 2. On. 1. Ед. хр. 1. J1. 4.
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предположить наличие определенной, уже давно сложившейся 
организации свадебного пира. Такой характерной особеннос
тью был принцип местничества на свадьбе.

Вообще свадьба -  праздник очень многолюдный, но каждый 
присутствующий занимал здесь строго определенное место -  чин. 
Вот самые главные из них: 1) жених и невеста; 2) родственники 
молодых (поезжане); 3) сваты и свахи -  основные персонажи сва
дебного ритуала; 4) тысяцкий (большой боярин)- самое почет
ное лицо на свадьбе, чаще всего крестный отец или близкий 
родственник жениха; это, как правило, уважаемый зажиточный 
человек, ему приходится иногда нести некоторые расхода (на
пример, платить за свечи); 5) дружка -  распорядитель свадьбы; 
6) бояре и боярки -  спутники жениха и невесты (они снаряжали 
невесту, величали гостей).

За «княжим столом» размещались в порядке чина. Вот как 
выглядел стол по материалам Елоховского: во главе стола -  
жених и невеста; по бокам их близкие к жениху и невесте родня; 
дружки (со стороны жениха) и поневестницы (со стороны не
весты); гости11.

Такое размещение участников «княжого стола» -  по чину, 
со строгим соблюдением родства сохранилось до 1910-1920 гг., 
как указывает Елоховский, «в полной неприкосновенности». 
Нарушение этого порядка вызывало неудовольствие, могло 
расстроить свадебный стол и даже вызвать скандал. Поэтому 
хозяева (обычно родители жениха, в доме которого устраивал
ся «пир»), внимательно следили за тем, чтобы «каждый из уче
ников занял свое место»12. То, что принцип местничества пере
шел из древнего свадебного обряда, подтверждают и русские 
былины. Если обратиться к былине «Женитьба Добрыни», то 
увидим следующую картину:

...На отцовско-то место сам Владимир -  князь,
А сватьей -  Владимира молода жена,

" Там же JI. 6.
12 Там же.
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А тысяцким -  старый казак Илья Муромец,
А дружком-то у них -  Олешенька поповский сын...13

Правда здесь место близких: отца и матери занимает киев
ский князь Владимир. Но это скорее объясняется первоначаль
ным значением «пира». «Пир» в те древние времена -  своеоб
разная форма совещания князя со своими приближенными. То 
есть свадебное застолье подчинялось скорее государственным 
интересам, нежели личным.

Непременной составляющей «княжого стола» являются 
свадебные песни. Исполнялись они женщинами (20 человек) того 
населенного пункта, где проходила свадьба, чаще всего подру
гами невесты14. С открытием «пира» хор исполнял сначала «вен
чальные» песни, предназначенные молодым. Вот пример такой 
песни:

По борам-борам, боречкам 
Увита дорожка кудречкам,
И на кто дорожку увивал?
Увивал дорожку Владимир-князь;
Брала ягоды Марьюшка.
Бравши ягодки, вздремнула,
Рвавши цветики, уснула.
Тут и ехал мимо Владимир-князь,
Недоехавши, он шляпу снял,
Подъехавши, он разбудил:
Ты вставай, вставай; Марьюшка.
Не к батюшке пришла, не к матушке.
Но к свекру пришла, к свекровушке.
К деверьям пришла, к заловушкам15.

Эта песня закрепляла статус молодой в новой семье: пол
ное подчинение мужу (в песне жениха называют «князем»; а

13 Былины. М., 1988. С. 67.
14 Архив ВИЭМ. Ф. 2. On. 1. Ед. хр. 1. Л. 5.
13 Там же. Л. 6.
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если вспомнить, что старинный свадебный фольклор отражал 
идеалы и представления людей; то можно понять, что по нему 
князь олицетворение мощного и сильного государства, едино
го, сплоченного. Это же представление проецировалось и на 
семью. «Князь» -  жених, оплот и сила семьи; полное подчине
ние порядкам, господствовавшим в доме мужа - обязательно.

Пели отдельно и жениху, и невесте. К величанью молодых 
певицы возвращались несколько раз. По существующему обы
чаю тот, кому пропета песня, встает из-за стола и подносит пе
вицам стакан вина или пива, и одаривает деньгами. За велича
ние молодых расплачивался дружка: «Пивицы-игрицы, малое 
примите, за большим не гонитесь», и опускал серебряную моне
ту в стакан с пивом. Запевала выпивал пиво и вынимал деньги. 
В Никольской волости Новоторжского уезда было принято ис
полнять еще и «даровые» песни, которые назывались так пото
му, что по существующему обычаю тот, кому пропета песня, 
встает из-за стола и подносит певчим что-либо в дар16. Если «ве
личальные» песни предназначались жениху и невесте, то «даро
вые» -  гостям. Пелись они каждому из чинов, представленных 
на свадьбе: поневестницам, поезжанам и др. Никто не оставался 
обойденным или забытым. Девушке -  поневестнице:

Уж ты Наточка-цветочек, цветочек,
А куда ж цветка посадить, посадить.
Посадить цветка во садочек, во садочек.
А чем цветка поливать, поливать?
Поливать цветка сытою, сытою.
А чем цветка покрывать, покрывать?
Покрывать цветка кисею, кисею17.

В таких песнях, как правило, фиксировалось семейное (со
циальное) положение человека и обязательно присутствовало 
пожелание изменить семейный статус: жениться или выйти за

'‘ Там же. JI. 13.
17 Там же. Л. 10.
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муж. Так как семья воспринималась как хозяйственная и нрав
ственная основа правильного образа жизни, то неженатый че
ловек не считался настоящим крестьянином, на него смотрели 
с сожалением18. В настоящее время, когда на семью уже не смот
рят как на нечто важное, необходимое, неотъемлемую состав
ляющую часть общества, обряд «княжой стол» утратил свое 
первоначальное социальное значение.

18 Громыко М.М. Семья и община в традиционной духовной культуре рус
ских крестьян XVIII -  XIX вв. // Русские: семейный и общественный быт. 
М., 1989. С. 9.
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Полевые наблюдения 
над Бельской деревней в конце XX века

Тверская губерния, по отзыву В.И. Даля, «по говору, са
мая безобразная, пестрая и смешанная»1. Эта «пестрота» сло
жилась исторически. Территория нынешней Тверской области 
издавна занимала пограничное положение: здесь шли границы 
между новгородскими словенами и восточными кривичами, 
позднее проходила граница между новгородскими и ростово
суздальскими землями. С XIV по XVII в., когда в связи с обра
зованием Русского государства вокруг Москвы объединялись 
разрозненные и обособленные этнические и диалектные груп
пы, Тверская земля оказалась в центре образования переход
ных средневеликорусских говоров, сочетающих в своей струк
туре черты как северных, так и южных диалектов2. Сложный 
лингвистический ландшафт Тверского края всегда давал воз
можность фиксировать языковые и этнографические свидетель
ства центральной зоны России.

Со времени образования Тверской губернии в 1796 г. про
исходили различные реорганизации: упразднение ее в 1929 г. 
как таковой, новое образование в 1935, но уже под названием 
Калининской, отделение двадцати районов в 1944 и последую
щее частичное возвращение их в разные годы вплоть до 1973 г. 
В настоящее время в Тверской области 36 районов, она грани
чит на севере с Вологодской, на юге со Смоленской, на востоке

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 
1980. Т. I.C. 45.
2 Народные говоры Калининской области: Хрестоматия / Сост. Т.В. Кирил

лова и А. А. Белова: В 2 т. Калинин, 1971. Т. I. С. 3.
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с Ярославской, на ю го-востоке с М осковской, на западе с 
Псковской и северо-западе с Новгородской областями3.

Вельский район, расположенный в юго-восточной части 
Тверской области, являлся до 1929 г. административно-терри
ториальной единицей Смоленской области4. Этот район пред
ставляет собой интереснейшую картину для наблюдений этно
лингвистического характера. Во время фольклорной экспедиции 
1996 г. бьшо обследовано 54 населенных пункта Вельского рай
она Тверской области при среднем радиусе охвата 35 км. плюс 
отдельные походы в места, находящиеся на значительном от
далении от базы в д. Дунаево (свыше 50 км.). В архив кафедры 
истории русской литературы Тверского госуниверситета сда
ны произведения, записанные от 39 информантов, средний воз
раст которых 80 лет. Это жанры обрядовой и необрядовой ли
рики , эпическая поэзия и проза , малые ж анры , детский 
фольклор, а также творчество самодеятельных поэтов.

Диалектные черты, свойственные говорам южнорусского 
наречия, довольно легко обнаруживаются как в разговорной 
речи, так и при записи фольклора, особенно в текстах обрядо
вого характера. Например:

На святки? У-ух, гадали. Начинають кольца тресть. Поло- 
жуть у шапку булавочку, пуговучку и поють. И вот песня, чтоб 
выйти замуж:

Катились два клубочка.
Катились и скрустились.
Свят вячор!
Мы кому поем, да и тому добро!
Свят вячор!
Ныкатилися и скрустилися.
Свят вячор!
Мы кому поем, да и тому добро!
Свят вячор!

3 Толок И.Г., Богомолова Р. Т. История Тверского села. М., 1996. С. 17-18.
4 Тверская область: Энциклопедический справочник. Тверь, 1994. С. 172.
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Кому сбудется, не минуется!
Свят вячор!5

Фольклор Вельского уезда имеет как минимум 100-летнюю 
историю записи. В своем родном имении (ныне с. Татево Оле- 
нинского р-на Тверской обл.) записал 24 песни видный просве
титель, педагог и общественный деятель С.А. Рачинский (1833— 
1902). Некоторые песни в его записи почти дословно совпадают 
с вариантами из «Смоленского этнографического сборника» 
В.Н. Добровольского 1903 г.6 В действительности произведе
ния некоторых жанров, встречающихся в Оленинском и Вельс
ком районах, мало подвержены вариативной разработке. Та
ким примером может служить «жестокий» романс «Встану я 
раненько», текст которого является народным вариантом сти
хотворения С.Т. Аксакова «Уральский казак. Истинное проис
шествие» (1821). Его частотность чрезвычайно высока как в 
Оленинском, так и в Вельском р-нах; при этом учитывается и 
музыкальная сторона (напев). Обрядовый корпус также имеет 
много общих моментов: этапы, последовательность и чины сва
дебного обряда, напев-формулы масленичных песен, их поэти
ческая организация и т.п. Однако встречаются «очаги» тради
ций, представляю щ ихся нам как нечто феноменальное в 
контексте Вельского фольклора в целом.

Ф.И. Буслаев отмечал, что нравы и обычаи, определяемые 
образом жизни, состояли во взаимной зависимости с языком и 
древнейшими народными верованиями7. Искусство народа по
коится на народных представлениях. О культурном мире Бель-

5 Зап. от Анастасии Федоровны Панченковой 75 л. в д. Коровино Вельского р- 
на Тверской обл. II Архив кафедры истории русской литературы филологичес
кого факультета Тверского госуниверситета. Материалы фольклорной экспе
диции 1996 г. В дальнейшем -  Архив. ФЭ-96.
‘ См. об этом: Антюфеева И.Н., Кошелев Я Р. Народные песни в старых запи

сях // Смоленский край в истории русской культуры. Смоленск, 1973. С. 55-69.
7 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусст

ва: В 2т. СПб., 1861. Т. 1. С. 7.
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ской деревни мы можем судить по состоянию фольклора, де
монстрирующего объективную картину мировоззренческих и 
творческих процессов. Мы проследим уровни понимания фоль
клора как специфической сферы народной культуры не только 
с ее эстетикой устности, но и с эстетикой отношения к действи
тельности, сопоставив сходные явления в синхроническом сре
зе. Б.Н . Путилов определял связи фольклора с различными 
сферами устойчивой народной бытовой практики, с традици
онными народными социально-бытовыми институтами, с ми
ром традиционных представлений как функциональные связи 
фольклора8. Типы функциональных связей определяются сис
темой функционирования того или иного жанра, соотношени
ем искусства, мировоззрения и социальной реальности, в рамках 
которой это функционирование осуществляется.

Наши наблюдения позволяют говорить о том, что миф как 
форма сознания, как единственная реакция на действительность, 
характерная для ранних форм человеческого мышления, в от
дельных жанрах фольклора продолжает оставаться стержневым 
компонентом поэтики. Например, в беседах о зимних святках 
информанты рассказывают о «кудйсах»» молодежи, о том, как 
«брекотбли, кольца трясли» и что припевали при этом. При 
выявлении песенно-поэтической традиции колядки, ее сферы 
функционирования примечательными явились факты исполне
ния святочных песен, «колядок» -  по определению информан
тов: «Поют со звяздой нарочно, чтоб коляду подавали, 6 янва
ря и у святки до Крещения». Песня, которую мы приводим ниже, 
представляет собой контаминацию церковного канонического 
текста и духовного стиха.

1. Рождяство твое, Хресте Боже наш,
Воссия мира, свет разума.
Небо звездам служа сия.
Со звездою чахуся.

8 Путилов Б.Н. Современные проблемы исторической поэтики в свете исто
рико-типологической теории/ /Фольклор. Поэтическая система. М., 1977. С. 17.
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Тебе видеть солнце правдыю,
Тебе видеть со востока.
Господи, слава тебе!

2. А волхвы со звездою путешествуют.
Наш бог роди-родися.
Отрок, предвечный бог.

3. Дева Мария Иисуса
Христа родила, в ясли положила.
Ясли солнцем осияло,
Трем царям путь показало.
Три царя приходили,
На колени припадали,
Иисуса возвельчали.
Иисус Христос народився - 
Рай растворився на многыя лета,
Многыя лета, многыя ле-е-та!9

Канонические песнопения (Рождественский тропарь, глас 4-й 
(1) и кондак, глас 3-й (2)'°) подверглись гиперкоррекции ввиду 
неграмотности исполнителей. Однако наличие духовного стиха 
свидетельствует об имевшей место традиции христославления 
вне литургии. Отдельные варианты «бельской (Дунаева и окре
стностей) колядки» содержат структурные элементы, отража
ющие утилитарную функцию обряда колядования.

1. Рождество твое, Христе Боже наш!
Воссия мирови свет разума,
В небо звезди служаща.
Со звездою чахусь я.
Тебе кланяется солнце правдой,
Светит с высоты востока.
Господи, слава тебе!

9 См. 5.
19 Православный молитвослов. М., 1981. С. 145-146.
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2. Дева днесь присуща навурождает,
Земля вертеп приносит,
Ангелы с пасторами славословят,
Волхвы со звездою путешествуют.
Отроче младо, привечный нас бог.

3. Христос рождается. Славитеся!
Христос на земли возносится!
Пойте Господу и вся земля!
Воспойте, люди, яко прославился!

4. Маленький мальчик 
Влез у стаканчик,
У дудочку играет,
Христа величает.
Снял колпачок:
-  Подарите пятачок!
Христос народився,
И рай растворився,
И рай растворився
На многое лета, многое лета, многое лета!"

Данный текст включает в себя искаженные Рождественский 
тропарь, глас 4-й (1), кондак, глас 3-й (2), ирмос Рождественского 
канона I, глас 1-й (3) и детскую игровую песенку (4).

Как известно, сохранности песни способствует наличие не 
одного, а нескольких исполнителей (в идеале -  хор). Такие кол
лективы до недавнего времени были, например, в д. Арпачёво 
Торжокского р-на Тверской обл. и с. Мошенское Мошенского 
р-на Новгородской обл. Именно там записывались колядки с 
«классической» структурой -  запевом «Ходила коляда по свя
тым вечерам», гиперболизированным и идеализированным опи

11 Зап. от Анны Семеновны Тимофеевой 66 л. и Елизаветы Стефановны Суха
ревой 80 л. в д. Боярщина Вельского р-на Тверской обл. // Архив. ФЭ-96.
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санием хозяйства, пожеланием и угрозой, если не подадут12. Нам 
известно, что многие из участниц этих коллективов пели на 
клиросе, следовательно, у них не было объективной необходи
мости производить свою «канонизацию» канонических текстов, 
в их творческом сознании имеет место разграничение сфер фун
кционирования тех или иных произведений. Известно также, что 
там, где есть официальный запрет священника, подкрепленный 
уставом прихода, на пение духовных стихов, чтение заговоров 
и т.п., о существовании этих произведений знают только по
наслышке и об активном бытовании не может быть и речи. 
Однако если в конкретной местности традицией допускается 
«лояльность» по отношению к церковным канонам, то и обря
довый текст может быть более «подвижным». Можно также 
предполагать влияние на создание традиции как бы извне. Та
ким образом, этнические и социальные факторы, в том числе и 
религиозные (например, общины старообрядцев и духоборов) 
вполне способны влиять на нетипичное в условиях местного 
обычая вербально-акциональное его «звучание».

Подобные бельским художественно-мировоззренческие яв
ления наблюдаются в фольклоре Поволжья и Сибири. Состави
тели сборника «Календарно-обрядовая поэзия сибиряков» Ф.Ф. 
Болонев и М.Н. Мельников, ссылаясь на наблюдения М.К. Аза- 
довского и Г.С. Виноградова, классифицируют подобные про
изведения как колядки с оговоркой о том, что они вошли в оби
ход детских песенок ввиду оторванности колядочной песни от 
обряда и сохранили приуроченность к определенному времени 
-  Рождеству13. В Поволжье и Сибири носителями фольклора яв
ляются потомки русских переселенцев, не имеющих глубоких 
мифологических корней, уходящих в славянское язычество. При 
расспросах жителей д. Дунаево и близлежащих селений о

12 Хрестоматия по устному народному творчеству / Сост. О.Е. Лебедева. 
Тверь, 1997. С. 8-9.
15 Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мель- 

ников. Новосибирск, 1981. С. 63.

183



О.Е. Лебедева

«виноградьях» как о колядках информанты демонстрируют ис
полнение свадебных величаний «Виноград расцветает», по по
пулярности уступающих «Шелковой ленточке» и «У голуба, у 
голуба».

Традиционные мифологические представления, получив
шие свое развитие в культе предков, наличествует фрагмент 
записанного нами причитания невесты-сироты.

Ой, дорогая ты моя мамонька!
А не могу я подняться 
А на свои тяжелые крылушки.
И не прилячу ж я к тебе 
Как милая пташечка 
На твою сыру могилушку!14

Идейным центром здесь выступает крылатая душа, рву
щаяся к матери за благословением.

Мифологизированные образы русского фольклора содер
жат архаичные в своей структуре загадки, варианты которых 
имели место в классических сборниках XIX в.

Щука хвостом махнула -  
Лес погнула15.

А.Н. Афанасьев подробно изложил мифологизацию щуки, 
входящей в поэтический корпус метеорологических воззрений 
не только древних славян, но и народов Европы16. Следователь
но. мы имеем дело с отстоявшимися в сознании народа пред
ставлениями, напрямую связанными с образами фольклора. Еще 
один пример:

14 Зап. от Анны Семеновны Тимофеевой 66 л. в д. Боярщина Бельского р-на 
Тверской обл. //Архив. ФЭ-96.

15 Зап. от Елизаветы Стефановны Сухаревой, 80 л. в д. Боярщина Бельского 
р-на Тверской обл. // Архив. ФЭ-96.

16 Афанасьев А Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. 
Т И С .  159.
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По высокой дороге 
Идет бычок круторогий.
Днем спит, а ночью глядит17.

Олени, лоси -  участники солярного культа и космогоничес
ких мифов древних славян. Бык, как особо почитаемое живот
ное, которое приносили в жертву верховному богу-громоверж- 
цу18, вполне заслуженно оказывается рядом со своими «небес
ными» сородичами. Мифологические образы загадок не связаны 
с современным уровнем представлений носителей фольклора о 
мироздании, и мы, свидетельствуя удаление от первоначальной 
структуры мифа, называем подобные факты мифопоэтически
ми. Порой одна исполнительница без труда буквально «засыпа
ла» не только загадками с подобной образно-символической орга
низацией, но пела подблюдные песни типа:

Ходит корова по репищу,
Набивает травой требищу1*.

О нерасчлененности в сознании носителей мифологическо
го мировоззрения реального и идеального свидетельствуют по
верья о колдунах, покойниках, духах природы. В их рассказах 
любое сверхъестественное логично. Былички о хозяине домовом 
и баннике, знание запрета ходить в неурочный час в овин или ригу 
в большинстве своем свидетельствуют о народной этике, соблю
даемой, когда «придаётся», т.е. есть ’ощущение присутствия 
духов’(бельское). Христианская традиция сохраняется в практи
ке очевидцев не только в молитве, как единственном способе 
защиты от «нечисти», но и как форма реконструкции отношений 
человека с демонологическкими персонажами, например, в бы
вальщине о милости хозяина лесового.

17 См. 25.
18 Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.,
1995. С.68-69.
'’ См. 15.
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Моя бабушка, отцова мать рассказывала. Пошли в ягоды, 
пошли в ягоды, в малины! Малин-то, дай Господи, сколько у нас 
малин, у нас малин и сейчас много, пока мороз не потревожил. 
Ну и ходют, ходют в малинах. Вот сделано гнёздышко, вот даже 
м ош ок (т .е . м о х )  и гн ёзды ш ко  -  все чисто . 
И лежать двоя живые люди, люди живуть. Девочка, по-моему, и 
мальчик -  забыла, бабушка говорила. Голенькие, маленькие, го
ворит, копаются.

Одна говорит: «Иди-ка сюда». Подошла та к ею. Она гово
рить ето: «А что будем делать, давай домой возьмем». А другая 
говорить: «Нет, ну что ты, у меня своих четверо, да за ими же 
надо ходить, а когда нам ходить-то». «Ну там же им, глянь, око- 
ляна (т.е. холодно)!» Она развяртывает хварток, а другая взяла и 
прикрыла, ведь маленькие, голенькие, ничего нету. Бабушка это 
говорила, давно-предавно было... Прикрыли их, ето, мои детки, 
перехрястили и пошли домой. Ягоды, говорит, по полному ведру 
нясём, ведра большие. Никто, ничаво... Прикрыли, перехрястили 
и пошли домой. Говорит, только вышли с лесу, кричать на нас: 
«Стой! Стой!» Ну так оглянулись назад, одна говорить: «Давай 
бросим ведра, тяжелые ведь. Где крикнуло -  коло нас». Он ка-а- 
ак шагнёть! Уже около нас! Куда нам, куда нам? Эти ведра...

«Да пусть, будем стоять. Мы же ничего не сделали. Убьеть, 
так убьеть, -  говорит, -  видать, судьба наша такая». Но вот под
ходит человек-мужчина и говорит вот: «Чем мне вас наделить? 
Чем мне вас, каким счастьем вас наделить? Что, что, что мне вам 
дать?!» Она говорить: «Ничего нам не надо. Мы сыты. У нас все 
есть. Мы довольны. Вот ягод принесем -  варенья наварим». А одна 
говорит: «Если так есть возможность, пожелайте нам лучше хо
рошего здоровья, чтоб нам не болеть бы, хорошего здоровья».

Ну вот, говорила бабушка, что по полторы, ну что это 
тоже, помилуй Бог, уже полторы сотни она, это отжила, этой 
бабе! Ну что таким старым жить! Интересно жить?20

20 Зап. от Евдокии Петровны Кольцовой 84 л. в д. Толстики Вельского р-на 
Тверской обл. // Архив. ФЭ 96.
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Христианский мотив («крещение» деток лесовика) не раз
рушает структуру мифологического сказания, но дополняет 
и обогащает народный взгляд на истинную веру. М орализа
торство при этом присутствует как суждение по поводу «дей
ствительно случившегося» и носит назидательный смысл.

Несколько иначе обстоит дело с «новой мифологией», для 
создания которой, казалось, имелся такой потенциал. У ста
рожилов д. Нестерово, «малой родины» В.И. Ленина (истори
ческое место, куда вождь пролетарской революции приезжал 
в августе 1920 г. отдохнуть и поохотиться) сохранилось «по
читание» камня, на котором он якобы любил сидеть после ку
пания в реке Льбе. Среди собственно сказов есть и такой, с 
особым чувством рассказываемый, о «пророческой» способ
ности самого человечного человека: Ленин маленькой девоч
ке предсказывает большую трудовую жизнь, потому что у нее 
«хорошие ручки, работящие». Момент «истины» при этом был 
усилен из-за упорных выяснений рассказчиц какой именно 
Дуне он это сказал21. Относительно «большой ценности для 
человечества хранимых в памяти людей»22 таких поэтичес
ких воспоминаний следует отметить, что данный мировоззрен
ческий слой занимает менее заметное место в том количестве 
и качестве народоведческих сведений, собранных там же.

В.А. Михнюкевич, выявляя истоки традиции литератур
ного сказа Урала, обратился к народным преданиям и леген
дам о Ленине и пришел к выводам о том, что трудно перечис
лить все рассказы , которы е изображ аю т его вездесущим 
человеком. В одном из них утверждается, что В.И. Ленин ру
ководил забастовкой на Ленских приисках в 1912 г., в другом 
говорится, что в качестве адвоката защищал на суде рабочих. 
Третий убеждает, что Ленин участвовал в субботнике на Верх-

21 Зап. от Александры Демьяновны Камышевой 80 л. в д. Нестерово Бельского 
Р-на Тверской обл. // Архив. ФЭ-96.
22 Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора: Хрестоматия. 

м . 1983. С. 239.
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Исетском заводе в Екатеринбурге и т.п.23 Исследователь определя
ет их характер  социально-утопическим  и продолжает, что 
теперь в большинстве случаев эти рассказы воспринимаются как 
вымысел, а в устах некоторых рассказчиков образы и ситуации 
приобретают художественно-условный вымысел. Однако кое-где 
до сих пор сохраняется и вера в такие рассказы. Так, «в поселке 
Масловка Уйского района Челябинской области упорно ходит ле
генда, что здесь жил Ленин». Легенда эта поддерживается наход
кой в Масловке писем Ленина, адресованных революционеру П.П. 
Маслову24.

Дом-музей В.И. Ленина в д. Нестерово Вельского р-на Тверской 
обл., реконструированный после Великой Отечественной войны, 
стоит и ныне, но «вне обрядового функционирования»: экскурсион
ные паломничества прекратились в годы перестройки. Леса, окру
жающие деревню, река Льба (ширина ее составляет не более четы
рех метров, в то же время официальные источники сообщают о том, 
как Ильич плавал по ней наперегонки с нестеровскими мальчишка
ми) и ее пойма объявлены XXV съездом КПСС районным заповедни
ком25. А «камень Ленина» мы так и не нашли, хотя рассказывают, 
что это был преогромный валун.

Зачастую информанты в своей фольклорной памяти выделя
ют два начала -  лирическое и эпическое. Однако склонность к из
бирательности в подобной духовной деятельности у отдельных 
исполнителей достигает особого творческого апогея, свидетельству
ющего о массовости самого явления.

С отмеченным еще В.И. Симаковым как переходом от своей 
самобытной поэзии к поэзии литературной, к поэзии городского 
склада становлением народного романса26, мы связываем и 
наши наблюдения над функционированием этого наиболее ча

23 Михнюкевич В. А. Литературный сказ Урала: Истоки. Традиции. Поиски. 
Иркутск, 1990. С. 31.
24 Там же. С. 32.
25 В.И. Ленин и Тверской край. М., 1981. С. 348.
26 Симаков В.И. Народные песни, их составители и их варианты. 

М., 1929. С. 28.
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стотного в наши дни лирического жанра большой формы. В 
результате диффузных процессов между городом и деревней 
социальная среда перестала быть доминирующей категорией 
в определении «самобытности» произведения. Усвоение носи
телями фольклора литературных приемов практически снима
ет вопрос о художественности романсов и, скорее, утверждает 
особый способ отношения к действительности, отмеченный 
творчеством самого народа-создателя, оставляя за исполните
лями право воплощать в себе творческий процесс как жизнен
ную силу фольклора. К тому же последние классифицируют 
романсы как песни «старинные», как бы обращаясь к истинно
му авторитету, т.е. времени.

В основном сформировавшиеся эстетические принципы 
изображения продолжают обращать на себя внимание фольк
лористов, пополняющих собирательские фонды. Разнообразные 
сюжеты «жестоких» романсов, воссоздающих трагические кар
тины действительности, подтверждают неиссякаемую тягу к 
острым, драматическим переживаниям.

Вот некоторые из традиционно встречающихся сюжетов.
1. Убийство за отказ от любви:

Подошел он к Манечке,
Вытянул кинжал.
Маруся здесь упала.
Только голос простонал27.

2. Кровосмешение (мать-проститутка узнает сына):

Так убей же меня,
Я ведь мама твоя,
Я мешаю на свете 
Вам жить!28

77 Зап. от Анны Семеновны Тимофеевой 66 л. в д. Боярщина Бельского р-на 
Тверской обл. //Архив. ФЭ-96.
а Зап. от Екатерины Федоровны Конкиной 70 л. в д. Гредякино Бельского 
р-на Тверской обл. // Архив. ФЭ-96.
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3. Детоубийство:

В детский дом отдать 
Было совестно -  
Порешил зверь-отец 
Дочку вбить29.

4. Самоубийство из-за отказа в благословении:

Вынял саблю, вынял остру,
Он покончил жизнь свою.
Яво глазки голубые
Всё на солнышко смотрят30.

Тяга к острым переживаниям, как фольклорное явление, 
подтверждается обилием вариантов, свидетельствующих об 
устойчивости в охвате всех сторон содержания, выражения и 
реального функционирования31.

«Мещанский» романс в целом отличается достаточной 
стабильностью в формах своего воплощения идейного замыс
ла ввиду преобладания мотивов личных переживаний без тра
гического исхода: одиночество, тоска по поводу отвергнутой 
любви, разочарование. То, что Я.И. Гудошников назвал «куль
том одинокой страдающей и не понятой людьми личности»32, 
определило художественную форму, близкую элегии, свобод
ной от сюжета как такового, тем более фатально трагическо
го. Однако неожиданно возникший эпизод-предыстория героя в 
известном «сиротском» романсе «А в саду при долине» позво
ляет сделать заключение о том, что в данном случае межжан- 
ровая контаминация явилась «зеркалом» процесса усиления 
звучания я за счет «достоверности» совершившегося.

” Зап. от Елены Киреевны Тимофеевой 85 л. в д. Верховье Вельского р-на 
Тверской обл. //Архив. ФЭ-96.
30 См. 29.
31 Путилов Б.Н. Вариативность в фольклоре как творческий процесс // Исто

рико-этнографические исследования по фольклору. М., 1994. С. 181.
з; Гудошников Я.И. Очерки истории русской литературной песни XVIII- XIX 

веков. Воронеж, 1972. С. 64.
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У саду при долине 
Громко пел соловей,
А я, мальчик, на чужбине 
Позабыт от людей.
Позабыт я, позаброшен
С молодых юных лет.«
Я остался сиротою -  
Счастья в доле мне нет.
А куда я пойду,
А куда не пойду,
А родного уголочка 
Для себя не найду: 2 р.
Я нашел себе уголочек,
Да и то мне не свой -  
Надоело мне скитаться,
Я ищу себе спокой: 2 р. 
Часто-часто приходилось 
Под открытым небом спать,
И все чаще приходилось 
Хлеб с водою жевать: 2 р.
На Московском переулке 
Был ограблен магазин,
Все бандиты разбежались -  
Я остался один.: 2 р.
Пришли ночью, меня взяли 
И сказали: «Бежи!»
Двадцать пять за мной вдогонку, 
Семь остались в груди.
На столе лежит покойник. 
Кругом свечи горят.
Этой ночью убит разбойник,
За него отомстят: 2 р.
А помру я, помру -  
Похоронят меня,
И родные не узнают,
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Где могилка моя.: 2 р.
И родные не узнают,
И никто не придет -  
Только раннею весною 
Соловей запоет.
Пропоет и просвищет,
И опять улетит.
А одинокая могила 
Одиноко стоит33.

Подобные этому примеры доказываю т, что творческий 
процесс в фольклоре устремлен не к созданию некоего совер
шенного текста, но к вариантной разработке, которая способ
на передать многоаспектные стороны замысла.

О динамике фольклорных процессов можно судить также 
на основании творчества отдельных исполнителей. Ш ирота 
охвата материала (от календарных песен до городских роман
сов и литературных «переделок») далеко не всегда находится 
бок о бок с музыкальной памятью и талантом голосоведения. 
И порой на общем фоне, дающем представление о состоянии 
традиционного фольклора в той или иной местности, выделя
ется нечто совершенно необыкновенное. Это свидетельствует 
о том, что многообразные типы функциональных связей вклю
чают в себя удивительные по своей сути факты исполнитель
ства. При кропотливом поиске, постепенно входя в пласты 
творческой памяти, можно засвидетельствовать феномен испол
нения, например, исторической песни (жанр перестал быть про
дуктивным еще во второй половине XIX в.).

Распроклятый турок-англичанин 
Хотел шуточки с нами шутить,
Хотел шуточки с нами шутить.
Ой, и позаставил все пути-дорожки,

33 Зап. от Марии Филипповны Кузьминковой 70 л. в д. Глушаково Бельского 
р-на Тверской обл. // Архив. ФЭ-96.
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Хотел с голоду нас уморить,
Хотел с голоду нас уморить.
Ох, а мы рогатую, братцы, скотину 
Начистую ея перьвяли,
Начистую, ох, ея перьвяли.
Ой, стали есть мы, братцы, лошадину.
Мы варили, мы ее пякли.
Ой, а вместо соли мы ее солили 
Из патронов только порошком.
Ох, а закурили мы, братцы, по трубке, 
Распрощались навек с табачком,
Распрощались навек с табачком.
Эх, а когда у нас были походы,
То я трубочку свою берег,
То я трубочку свою берег.
Эх, а когда ж у нас было сраженье,
То я прятал трубку за сапог,
То я прятал трубку за сапог.
Эх, а мы не раз, не два «ура» кричали 
В Севастопольских, братцы, горах34.

Эта песня, исполненная Верой Демьяновной Николаевой, 
последней хранительницей семейного репертуара (ее мама и 
бабушка были знаменитыми певицами, слава о них гремела не 
только в родном Верховье, но и далеко за его пределами), от
крыла нам, фольклористам, «островок» некогда процветающей 
традиции.

Работа с исполнителем -  это всегда определенный опыт от
кровения. Вера Демьяновна пела для нас в течение нескольких 
вечеров. Причем в поселковой администрации, потому что сты
дилась петь дома: «Дед скажет, совсем, что ли, дура?» Начала с 
романсов «Карие глазки», «Над серебряной рекой», «Ванька-

54 Зап. от Веры Демьяновны Николаевой 70 л. в д. Верховье Вельского р-на 
Тверской обл. //Архив. ФЭ-96.
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ключник», «Сидел рыбак веселый», т.е. песен, которые она пела 
еще маленькой девочкой в семейном ансамбле. «Романсный блок» 
сменялся воспоминаниями о Великой Отечественной войне, ко
торую Вера Демьяновна закончила в чине лейтенанта. И тогда 
пелись берущие за душу песни партизан «Ты скажи, скажи, моя 
вещунья», «Бабуся, бабуся, зачем ты, седя», «Давно ты не видел 
подружку». Но после того, как, по ее мнению, запас лирики «но
вого времени» был исчерпан, у певицы возникло желание уди
вить неслыханной песней (Вера Демьяновна, в отличие от мно
гих исполнителей, не объявляла «свои» песни «старинными»).

Во время исполнения ее взгляд все чаще устремлялся куда-то 
«сквозь» нас, а когда «возвращался», то была «готова» следую
щая песня: «А такую вам, наверное, никто не пел, это бабушкина 
песня». Такой исполнительский задор способствовал записи лю
бовных, рекрутских, солдатских песен (всего 33). И не только.

Однажды Вера Демьяновна, попросив гитару, залихватс
ки пропела несколько частушек, имитируя аккомпанемент ба
лалайки. Создалась совершенно иная атмосфера: эмоциональ
ный накал определенно сказался на качественном изменении 
материала, и мы услышали «скобаря», исполняемого в подра
жание вальяжной мужицкой манере.

Ох, сыграйте мне под драку 
Скобаря потешного,
Чтобы тело не потело 
У меня, у грешного.
Скобари -  люди худые:
Они дома не живут;
Заберутся на солому,
Три недели водку пьют.
Поиграйте мне под драку -  
Кулаки заржавели.
А только вышел на крылечко -  
П ротокол составили35.

35 См. 34.
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Коренная жительница Бельского района В.Д. Николаева 
тем не менее не составила ни одного рассказа о каком-либо 
обряде семейно-бытового или календарного содержания, не 
поведала о «контактах» с лешим, полевиком, овинником, бан
ником, домовым и его хозяйкой, не рассказала ни одной сказки. 
Ее стихия -  лирика. Ежегодно 9 мая она поет на сцене родного 
Дома культуры (в допенсионном возрасте ее выступления были 
не только в районе, но даже в Калинине-Твери). Пример такого 
отношения к фольклору служит свидетельством избирательно
сти права воплощать в себе жизненную силу самого народного 
искусства.

При анализе состояния фольклора в конце XX в. в Вельс
кой деревне мы пришли к следующим выводам.

В обследованной нами части Бельского района зафиксиро
вана сохранность архаичных мифопоэтических текстов (под
блюдные песни, причитания, загадки), к сожаленью, без перс
пективы дальнейшего существования: слишком преклонный 
возраст информантов и отсутствие преемственности.

Сферы функционирования отдельных жанров (не только 
устно-поэтических, но и видоизмененных церковных песнопений, 
духовных стихов, детского фольклора), сливаясь, «досоздают» 
художественно-мировоззренческую картину Вельской деревни.

В быличках и бывальщинах (сюжет: благодарность хозяи
на лесового) обнаруживается художественный «компромисс» 
между мифологией и христианским мировоззрением.

Новая (искусственная) мифология -  рассказы о Ленине -  
оказалась наименее жизнеспособной ввиду ее социально-уто
пического характера.

Некоторые жанры фольклора, имеющие высокую частот
ность бытования, обнаруживают межжанровые контаминации 
(«жестокий» и «мещанский» романс).

Творчество отдельных исполнителей (репертуар В.Д. Ни
колаевой) может служить единственной мерой, определяющей 
качество общерусского фольклорного фонда в самом конце 
XX века.
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