фодьклор современного города
(.ак известно, изобретение человеком письменности разделило культурь! мира на
два типа: <<письменнь|е> и <,бесписьменнь!е> [9истов |975:28_29], принем бесписьменная культурная зона в ходе истории постепенно сух{|'лась' отступая на
периферию ве.,1иких мировь|х цивилизаций итги сохраняясь в естественнь|х гео-

этнических заповедниках' в относительной изоляции от модернизирующих
в1ияний. Бесписьменнь!е культурьт аборигенов Австралии' океании' Африки,
Америки, некоторь!х народов северной и юго-восточной Азии дожили практиче-

ски до на!]]его времени' став объектом разнообразнь1х этнографинеских исследований. 14х фольклор, которьтй мохет бьтть назван <(архаическим> (<,синкретическим))' согласно терминологии }Ф.(ристевой), существует в условиях родоплеменной социальной организации' а его основой является лревнейтшая мифология и религиозная система <(!||аманского> (или ((до|шаманского>) типа.
. (.роме того, бесписьменная традиция продо.,!к{]ла (и продолхает понь:не)
существовать внутри <<письменнь{х)) цльтур' устойниво занимая в них определеннь|е области социального пространства. 3то фольклор негородского населения 3ападной и Босточной Бвропьт, €еверной Африки, больтпей части Босточной, [ентра.лпьной и [Фхной Азии; назовем его (<к.]1ассическцц> (или <(постсинкретическим)>' по [Ф.|(ристевой). Фн соседствует с книхной словесностью и на_
ходится под ее непосредственнь|м воздействием' поскольку авторитетность и вес
у письменного слова здесь обь:чно неизмеримо вь||пе' чем у устного' - и в ре.,1игиозно-магическом' и в социальном плане. |[одобнь:е традиции развиваются в
условиях распада родовь|х и формирования семейнь!х отно1шений, возникновения раннегосударственнь:х объединений (нто бьтло ре1шающим фактором для
создания <<к.]1ассических> форм эпоса). 3озникают более слохньте формь: религиозной хи3ни' в ранее (<язь!ческие>> !€|!,!ФЁБ| приходят (мировь|е религии>' а
вместе с ними
- новь|е мифологинеские системь|; появляются исторические
(тоннее' ква}иисторинеские) представления' происходит частичная дериц{!.лизация и десак ры|изацияАревнейтпего сюхетного фонда.
Бахное приобретение <<к;1ассических> традиций _ установка на вь|мь!сел.
€ этим связано р:швитие ханра сказки' в которой завер1шается отрь1в мифологической каРтинь! мира от акцальнь|х верований, а в пространственно-временну|о
лок1}пизацию собьттий вносится намеренная неопределенность (<,Аавньтм-давно>, <,Б некотором царстве' в некотором государстве' и т. А.). Б то хе время до-

стоверность эпического повествования (и <архаического>' и <(к.]1ассического'')
обь:чно не подвергается сомнению' однако его собьлтия прецируются на неопределенно далекую эпоху: в архаике - на мифологическую, в фольклорной
<к.,1ассике)>'

на ква:}иисторическую.
на фоне примитивной госуларственности,
-

)(анровая система в архаических традициях имеет рищально-мифологине-

скуо обусловленность. Б наибольтшей степени это относится к ре.,|игиозно-маги-

ческим и обрядовь|м текстам: определяющие их при3наки лежат не в области поэтики фольклора' а в риту[}льно-мифологическом контексте его бьптования, в обрядовь|х корнях устной поэзии - как <<магической)>' так и ((лирической>. Бпрочем, связь песеннь|х традиций с магическими играми и ритуалами характерна не
только для архаики: дахе оторвавшись от обрядовой стихии, народная песня сохраняет с ней (как и о народной игрой) живую связь. 3ообще хе в <ю1ассических)>
традициях вербальньпй фольклор постепенно эмансипируется от обрядово-мифологинеского контекста и начинает развиваться ухе по законам устной словесности' что в конечном счете приводит к формированию ханрового пространства

вербального фольклора.
}{адо такхе упомянуть несомненную (хотя и несколько преувеличенную
наукой {,|{, в.) способность устной традиции (и ,.ар;4цч.ской))' и ((классической>) к сохранению неких древних смь|слов и образов (мифологинеских' исто-

ринеских); это связано с устойнивостью соци11льнь|х структур и идеологических
традиций тех сообществ, которь[е являются основнь|ми хранителями фольклора.
Ё!аконец, особого рода худохественное совер1]-(енство тексть! традиционной устной словесности обретают в результате своего долговременного' иногда многовекового' развития и обусловленной им весьма длительной стилистической
гплифовки.

{о недавнего времени объектом ,.'".;;;'"ссийской науки

бьлли почти исключительно образцьп (<}01ассического> фольклора' 3аписаннь|е у сельского населения, и некоторь|е архаические традиции. 14менно этот материал признавался
предметом, достойнь:м и любования' и исследования' а обращенность фольклора к старине вольно или невольно проециров[шась на 1]]калу научнь[х приоритетов (<нем древнее' тем ценнее>>), порождая свои научнь|е задачи и анш1итические
приемь|. €рели подобнь:х 3адач _ поиск <<исходного>' а следовательно' наиболее
<(истинного> Б3!}1&Ё11, что предполагает отно[]]ение к его историческим изменениям как к последующей <(порче'>. €оответственно цели исследования сводились
к реконструкции (первонач,шьного)) состояния традиции путем ее освобохдения
от искахающих наслоений.
йьлсль об умирании традиционного фольклора естественно вь|текала из
такого подхода; сож€шения о его угасании
- один из лейтмотивов отечественной фольклористики. ||ри этом зачастую они бьлли отнюдь не беспочвеннь|ми'
буквально на глазах собирателей исчезали цель!е исполнительские !школь|' устнь|е ханрь| итрадиции. |!одобное исчезновение сопровождалось (и дахе прямо стимулировалось) появлением в фольклорном репертуаре текстов, ранее для
него совер[шенно не характернь|х. !|овации' рохденнь|е меняющейся реальностью и леформирующие старь!е традиции' бь:ли связань| исключительно с городской культурой, а для фольклориста !,!!, в. звучали как раздрахающий диссонанс. Фни не содерх:1ли никакого идущего из глубинь: времен мифологинеского или исторического смь[сла' поиском которого привь|кла заниматься наука' они не обладали изяществом сказки \4ли старинной народной песни, достигнуть!м худохественной обработкой в процессе многовекового бьлтования,
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но' напротив' вь|глядели грубь|ми' стилистически неря!шливь!ми, как бь| сделаннь|ми наспех.
€р.д" фольклорнь:х новообразований первой _ еще в конце {!!, в. _ обратила на себя внимание частушка (принадтехавшая' впрочем' как дервенской,
так и городской траАишии). Б уяеной среде впечатление от нее бьлло нрзвь:найно
сильнь{м' причем голоса р:вделились на <обличителей> и <<адвокатов)), по-р2вному объясняющих природу и генезис ханра: гордская <<|[ФР90>: проник1шая в деревню' или' напротив, новьлй вид деревенской поэзии, трансформировавгшийся в
городских условиях. Бпронем, фольклорньлй характер часщшки отрицать не мог
никто [3еленин 1994: 28_29; €тратен 1927 : \ 44_|48|.
€ходньлм образом обстояло дело с гордским рмансом' которь:й все чаще
обнарухивался в репергуаре деревенских исполнителей (и особенно исполнительниц). €кахем, к концу 20-х годов в богатой песнями деревне |1огрмна
1ульской губернии (информантьт _ 56,5/о населения), сохраняющей некоторьпе

патриарх{|.льнь!е черть|' но без культурной изоляциу|' от города' романсь| (в десят-

ках записей!) составляли около половинь| всех зафиксированнь|х текстов [|(уприянова 1932: 32_33]. к концу {,!, в. их количество в народном репещуаре
(в 1амбовской области, например) ухе достиг!шо 90/о [|удошников 1990: 59],
практически вь!теснив традиционную нардную лирику (ср.: [(офм ан \986: 222_
223]).\1е расценивать романс как часть фольклорнойтрал:ит\ии ок'выв:!лось во3мо)кнь|м прехде всего и3-за вкусового отношения к нему со сторонь| рвнителей
<(чистогФ> народного искусства (.,пошлость))' принаш!ехность к <фабриино-лакейской> среде). 1ому хе способствов.шо явное на]1ичу1е авторского начала у истоков кахдого конкретного произведен!4яи активное г{астие в его распространении книхнь|х форм (<песенники''), противоречащее понятиям о <.фольклорности> текста. Ёо в конце концов и романс при|шлось при3нать фольклорной
формой, хотя и <<извращенной>' своего рода фольклорной <<декадентщиной'>.
[4сследовательской субъективности в подобньлх оценк:ж проявилось боль|ше' чем трезвого анализа; редкое исю1ючение
прозорливая статья А.(.3еленина' увидев|'|]его и в часту[цке' и в романсе продуктивнь|е' акту€шьнь|е ханрь!'
детище переходной порь|' 3ачатки новой народной поэзии. Фн, в настности' отметил от3ь|вчивость частушки на новь|е явления хи3ни, роль в ее ра3витии
книхнь|х образцов и авторского нач,ша [3еленин 1994:28_37]. (стати, особенная популярность часту|шкив |920-е годь|' вероятно' связана именно с востребованнь|ми в эту эпоху возмо)кностями оперативного реагирования на обстоятельства стремительно меняющейся действите.пьности. Б этом смь|сле она ан€шогична оатирическому куплету' тширонайшее распространение которого на различнь!х
театр:1льно-эстраднь!х подмостк[ж России относится к 1910-м годам. Бпронем, за
этим стоит нечто больгпее' чем просто типологическое сходство'
- современньтй
фольклор вообще активно взаимодействует с эстралой. ||оказательно' в частности' что на сцене театра миниатюр того хе периода рядом с кщлетами исполняются и часту|шки _ как настоящие фольклорньле;так и перработаннь|е <(на злобу лня> [1ихвинская |995:33\_332: !варова 1983:24-28, \04, ||71.
Фтмеченнь|е вь|1ше признаки частушки и романса характернь! для всего
фоль:отора нового типа(или постфольклора), место рохдения которого _ не де-

-

ревня' а город. |4менно в процессе обсухдения <фольклорности> часту]||ки и ро-

манса гуманитарная

наука' наконец, стала поворачиваться лицом к устнь!м тра-

дициям современного ей города.

***
Р1звестно, что в русских городах народная культура (вклюная устную словесность) еще в !,!!, в. сохраняла верность сельским традициям. !оке при ее усиливающемся расслоении деревенский по своему происхохдению фольк.]1ор продо.,1хал бь:товать в <,слободах)> и <(посадах)>
- кварт[шах' располохеннь|х на окраине города или за его нертой и населеннь1х торговцами' ремесленниками' рабоними, не утрачивающими связ\4 с землей [Анохина, [1]мелева |977 268]. Более
того' дахе внутри современного мегаполиса деревенский фольклор еще встречался до сравнительно недавнего времени в сельских по своему происхохдению
анк.]тав€}х [Белоусов 1987 : 6_9|.
!(ультурньтй симбиоз города и деревни имел и противополохньтй результат.
Фблик русского <(сельского)) фольклора }{ового времени слохился в тесном

взаимодействии е городской хи3нью,

с идущей из города книхностью. 1ак,

нельзя представить себе ли:пеннь!ми отрахения городских реа.,тлй и обьтнаев,
вообще
- без урбанистинеской тематики сказку, эпос (бьтлину' историческую
песню) и другие фольклорньте ханрь|; нельзя убрать ((книхное влияние>> ц3 !!ховного стиха, легендь| и той хе сказки [[улогшников 1990: 16]. |{осле сравнительно-филологических исследований второй половинь{ прошлого века (в яастности' А.Ё.|[ь;пина и А.Ё.Беселовского) стш1о очевидно' что циркуляция литературного материала мехду устной и письменной традициями есть д!тя <<класеического> фольклора процесс постоянньлй и естественньтй [(остюхин 1994:5_7)'
Б старой России культурное влияние города осуществлялось прехде всего
через приходив|].тего в деревню бродячего торговца мелочнь|м товаром (офеню'
коробейника)' Фн бьтл распространителем и де1певь|х и:ш1юстрированнь{х книг
для народа (песенников, приключенческой литературь| и т. д.), в свою очередь
являющихся источниками их устнь{х перелохений,
- от лубонньлх повестей о
Бруслане и Бове ло *[рафа йонте-(.ристо)) дюма и <,|1ринца и нищего> йарка
1вена [Азадовский |932:8,20-2|1. Р1менно (лубочнаялитература'>, по-видимому
первая в России форма <,массовой культурь!)' привносила в фольклор (в том нис_
ле в городской фольклор) сюхетьт рь{царских романов' исторических и прик.]1юченческих повестей [1(орепова 1999]], а такхе переска3ь| житийной литературь1'
ане!цоть|' песни и т. д. €ледует добавить, нто больтп},1о роль в процессах подобной литературно- фольклорной трансмисси и играла и давн яя традиция рукописньтх альбомов' впоследствии породившая такие синтетические субкультурньле
формь:, как тюремнь{е' солдатские' |пкольнь{е' девичьи и другие альбомьт, прямо
вк.]1ючаюцие тексть| устного происхохденияили воспроизводящие стилистические и сюхетнь{е трафареть: городского фольклора.
3нимательньтй анализ позволяет обнарухить дахе в таком' каз'шось бьл, яисто устном ханре' как бьтлина, боль!.шое количество <<кни)кно-зависимь|х> текстов' причем речь идет и о зависимости от публикаший русского эпоса' современнь!х сказителю или еравнительно недавних (лаже нащньтх) [Ёовиков 2001].
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Бо, естественно' взаимодействие деревенского и городского фольклора не сво-

д'1тсяк свя3ям устной и письменной традиций; этими связями в полной мере не
определяется дахе специфика бьттования в деревне городского романса (тексть;
которого часто прямо опираются на рукописнь\е у|]т14печатнь1е песенники).

Б гороле формируются и традиции собственно урбанистической кульцрь|'
трад'|ции полностью оторванного от земли населения (этот процесс особенно
ускоряется со второй половинь| !,![в.). Фслабляется зависимость человека от
природнь!х условий (прежле всего - от смень| сезонов)' что приводит к забве_
ни}о к{1лендарно-обрядового фольк.,1ора. соответственно смещаются сроки проведения общественньтх и семейнь1х торхеств (показательна в этом смь!сле история новогоднего пра3дника в России [!утпенкина2002])' происходит ихдесеманти3ация и дериту!}лизация, переход в фазу <(церемони'1льную)> (|{.|.Богатьтрев) в качестве примера можно привести масленицу и пасщ в современном городе
[Анохина, !-!'!мелева |977:271:; Белоусов |987: |0-12]. 1рансформируются (в ос_
новном' сильно упрощаясь) традиционнь!е переходнь;е обрядьт: родильнь:й, сва_
дебнь:й, похоронньлй.
|!рисходит концепц:ш{и зация и мифологизация городского пространства

-

соответствующие механизмь[ архаического происхохдения' веками существовав1шие в сельских традициях' для подобньтх целей ок€шь|ваются пригоднь|ми
далеко не в полной мере. 9то относится' в частности' к осмь1слению города в его

<<вергик€шьном измерении>)к его вь!сотам и подземельям' чердакам и подвалам;
связаннь!е с ними мотивь! 1пироко представлень! в городском фольклоре. 3 городском пространстве отчетливо проявляется противопоставление центра и периферии (окраиньл), старй и новь|х частей горда; одним из вахнейгпих инстрр{ентов его освоеР{ия является неофициальная микротопонимика с ее символикой,
окк€вион.шьной семантикой' культурнь|м14 и историческими ассоциациями.
Р1зменивтпиеся ритмь! обьгденной хизни' праздничнь|е цик.]!ь| и развлечения обретают новь!е' адекватнь|е им знаково-символические вь1рахения. (' таким развлечениям относится' например' комнатное ансамблевое исполнение
песен и романсов' которое можно бьтло с.тщлать и с улиць!' у открь!тьтх окон;
впоследствии подобньтм хе образом (заводя граммофон' вь|ставл'ши трубу на
<,чтоб вся улица с'щл€ша>> ([Анохина, {[мелева 1977:278_279,282_2941'
улицу
.|1юбопьттно' что в модифицированной форме даннь;й обь:чай сохранился в Росо1/\|4 до на|шего времени: веселящаяся в комнате молодехь вь|ставляет динамик
электрофона или магнитофона на подоконник открь|того окна.
9тот пример показателен в двух отно|пениях: во-первь|х' он удачно демонстрирует смену <<активно-коллективной> формь: на <<пассивно-коллективную> (по
||.|.Богать:реву), а во-вторь|х' пок!вь[вает' как при этом меняется и способ куль-

-

црной коммуникации _ с

<(естествеЁгтФ|Ф>> на (<технический> [9истов 1975].
напомнить' что при переходе от фольклорной архаики к <(классике>
главную роль' по-видимому' такхе играет коммщикативнь:й аспект (изобртение письменности); решающее значение имеет он и при возникновении постфольклора, которое в первую очередь следует увязь!вать с появлением принципи€!льно новь|х (по сравнению с письменностью) информашионно-коммуникационнь|х технологий: запись' хранение' трансляция звща и изобрахения.

€ледует

9

***
||итательной .р"д'й д|я городского фольклора бьлли и массовь!е ярмарочнь|е
3релища: к.,1оунада' арлекинада' пантомима' спектак.,1и <,балаганного> театра. в
нач!ше 1880-х балагань: наРодньлх цляний вь|тесняются европейскими опереттами и фарсами; однако к {[ в. и они приходят в щадок.
|[рямьлм продолкением подобньтх зрелищ становится кинематограф, опять-

таки переводящий их в <сеш{ический>> канал культурной коммуникал{ии. }{а
ру_
бехе столетий именно кинематограф разрабать|вает популярнь|е сценические
формьл (комедийнь|е' авантюрнь|е' мелодраматические), продуцируя в том числе
упрощеннь!е сюхетнь|е варианть| литературной классики, весьма пригоднь!е д'[я
последующей фольклоризации и в этом смь!сле ан!1логичнь|е лубонным редакциям <(вь!сокой> словесности [3оркая 1976:93_138, 183_188, 230_246;3оркая 1994:
36_56|. ('стати, данньлй механи3м (перхол в фольклор литературнь|х произведений, ранее адаптированньлх щбком' кинематографом и т. п.) сохраняет известную акту.1льность до на!]]его времени: ск!:":кем' фигура Ёатагпи Ростовой из анекдотов о поручике Рхевском восходит не непосредственно к роману 1олстого, а к
фильму €.Бондартука <Бойна и мир)>.
Фсобенно популярной на рубехе веков становится ресторанная и садовопарковая эстрада' тексть1 которой попадают в песеннь!е традиции города и которая в свою очередь отнюдь не избегает адаптированньлх фольклорнь!х произведений.\ак, еще с про|шлого века в йоскве и |!етефурге проводятся летние эстраднь|е сезонь|' на которь1х' наряду с ць|ганскими романсами' популярнь|ми ку|ш|етами и т. п.' мохно сль||||ать игру на нарднь1х инструментах(быталайках' гармо-

и сольную народную песню (вспомним хотя бьп
!.А.Агрнева-€лавянского
[Агрнева-€лавянская 1896]).
Бсе это происходит в мест:ж общественнь:х (ярмарки' манежи' народнь|е дома)и
частнь!х _ прехде всего' в ресторанах. 8стественно, русская городская эстрада
данного периода ны{одится в полной зависимости от той аудитор14'4' на которую
ник€ш,

цслях), хоровую

<(народнь!е конце[ль|>

она ориентируется. |1оэтому диапазон эстраднь|х форм
- от <(с:шоннь|х> до наи_ нрезвьлнайно широк' р!шличается
как характер
<(сценических подмостко&>' так \4 тип исполнптелей, не говоря
г'( об их репер-

$9д69 <<!€йократических>
туаре [ }{ест ьев |97 0 :

\!

_ 12; 1ихвинская \99 5 : |9 5

-204|.

8ообще, садово-парковая эстрада' имеющая по необходимости сезоннь:й
характер' в России бьлла распространена еще в 80-е годьл [[!, в.' а с 1900-х годов
назимний период она перемещается на подмостки кинотеатров' входя составной
частью в комплекс р1швлекательнь|х кинодивешисментов. |(оличество появившихся в нач:|"ле века ресторанов с концещной программой (<кафе-шантанош)
тохе бьлстро растет' |1онаналу они испь!ть|вают сильное в[1ияние французских и
немецких кабар, однако' в отличие от парижских ресторанов, кафе-шантань|
йосквьл и |[етефурга вк.,1ючают лишь репешуар ((низовой)> эстрадь|' отторгаемьлй просвещенной публикой [}:варва |983: 6_7| и особенно активно
фолькло-

ризуемьлй. 3пронем, следует повторить: гордская эстрада' и изнач€шьно

не еди-

нообразная' всегда оставалась зависимой от рд}личного соци!шьно-культурного
облика той аудитории, на которую она ориентировалась.
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к

|907 г. таких эстрад-

нь|х подмостков насчить!вается по России до пощсотни' а через пять лет количество их почти удваивается [Ёестьев |970:6_7 , 12|.
Ёще в 1880_1890-е годь| в программу ресторанной эстраАьт приходит ць|ган-

ская песня' что впоследствии нак.,1адь!вает свой отпечаток и на реперцар кафе1шантанов. !влечение ць|ганским пением возрастает в начале столетия' особенно
в период между двумя войнами (1904_1914 гг.); по своей популярности такие
певиць|' как Баря |[анина, Анастасия Бяльшева, Ёадехда |1левицкая, не знают
себе равнь:х. Фгромную роль в их популяризации играют небь:вальте дотоле возмохности тир!!хирования авторского исполнения через посредство граммофон-

нь|х записей, коли9ество которь|х в это время такхе стремительно растет

[Ёестьев 1970: 8_9].
€ появлением граммофоннь|х записей интенсифицируется (и расш:иряется
географинески) воздействие ресторанной эстрадь[ на фольклор. €тилистика и
топика ць[ганского романса' как и вообще <'кафе-:.шантанной'> лиру|ку!, чрезвь{чайно сильно влияет на эволюцию городской песни' на ее тематический облик и
эстетическую систему' снабхая новь!ми ре[шиями' мотивами и фабульнь1ми моделями' не шратив1]_(ими свою акту1шьность до нашего времени.
Ёаконец, в столице _ не только в центре' но и на ее окраинах' - на месте
народнь|х балаганов (и сменивгпих их подмостков европейской эстрадьп) в огромном количестве возникают театрь| миниатюр' так назь!ваемь|е театрь! улиц'
анонимнь|е, без объявлений, с м:шенькими любительскими и полулюбительскими труппами. ( |9\2 г. они распространяются по всей стране' а во время ||ервой
мировой войньл начинается настоящая театромания. йногие куплеть| из репертуара подобньпх театров - самого пестрого состава - затем печатаются в
<,|!есенниках> [1ихвинская 1995: 195_204,180' 182]. 9ти куплеть| такхе пополняют репертуар фольклорной улинной песни; продуктивной для нее ока3ь|вается
и сама куплетная форма, хоро1шо освоенная городским фольклором (вспомним,

например' такую песенную
<.

|'оп-со-см

ь!

ком)>'

<..

<<(|!1€€|4(}>>:

как <<[ьппленок харень|й'>,

|]ль[ ви, пль| ви ть|' моя лодка блатовая...

>

<.||-|арабан'>,

).

|(ак ухе бьпло сказано' городской фольклор ре!|]ительнь:м образом отличается от
стади!шьно и исторически пред1шествующих ему устнь!х традиций патриархального сельского крестьянства (и тем более _ архаических обществ). [|рехле всего,
он идеологически маргинален' поскольку основнь!е идеологические потребности горохан удовлетворяются другими способами' к устнь|м традициям прямого
отношения не имеющими (массовой литературой, кино и другими зрелищами'
продукцией средств массовой информации). |(роме того' гордской фольклор
опять-таки в отличие от фольклора крестьянского
фрагментирован в соответствии с соци|цьнь|м, профессион€шьнь|м' клановь|м' дахе возрастнь!м расслоением общества, с его распадом на слабо связаннь|е ме>к.А} собой я9ейки, не
имеющие общей мировоззренческой основь1'
Б этом плане мохно отметить два противополохно направленнь|х процесса
(ср.: [8листратов 1994: 599 и сл.]). Бо первьпх, формирвание <(закрь[ть!х> традиций, нто связано с повь|шонной потребностью в идентификации и самоиденти11

фикации ч.ленов сообшеств, стремящихся к культурной изоляции; это способствует возникновению <(э3отерических> культурнь|х кодов и текстов' бьттующих
внугри подобнь:х сообцеств. Бстественно сами по себе эти процессь{ являются
'
достаточно давними. [арактернь|м примером является харгон }'ке упоминав[||ихся броляних торговцев
- офеней, от обозначения которь1х' кстати' произо1пло и нд'вание воровского арго \\'в. (блопноя феня, бопапь по фене), что во3мохно свидетельствует и об опрАеленной кульцрной преемственности.
€фкульщрнь:е сообщества такого рда бь|вают постояннь|м\4 у1]|'1 временнь!ми' (' первьтм относятся уголовнь!е к.,тань|' некоторь1е конфессион,шьнь|е
группь|' лхобительские и профессион'шьньле объединения
- футбольньте болельщики, цристь|' автостопщики' пара|'пютисть|' похарнь!е, программисть! и
многиедругие. 3прон9м, легко заметить' что по крайней мере часть объединений
<<по интересам)>' имеющих преим}'|цественно или иск.,]ючительно молодехньтй
характер' скорее следует причислить ко второму типу
- временнь|м образованиям. |( ним' помимо мнохества неформальнь|х молодехнь|х групп, относятся
такхе субкультурь: арму|и (солдать: сротной с.тухбь:), тюрьмь| (нто не равно уголовной субцльтуре)' больниць| и т. п.
Бо вторь:х, это неизбехная проницаемость границ любьлх соци:шьнь|х ячеек
(вклютая в конечном счете и <<закрь!ть!е> ко;1лективь!), хотя она, конечно' неодинакова в разнь|х слоях общества и в разнь|е исторические периодь|. [!одобная
проницаемость предопределяет циркуляцию устнь|х произведений дштеко за
пределами пороливтпей их средь|. Бь:разительнь|м примером является |пирокая
популярность в советском и нь|не!шнем рссийском обществе уголовнь:х (<блатньлх>) песен' чему' впрочем' есть и другие
политико-идеологические
при_

-

-

ниньт [1ерш 1979; Бахнов1996;€арнов 1996].
€юда хе следует отнести легкость и бь:строту распространения текстов городского фольклора по всей стране _ и в устной, и в письменной форме; естест-

венно' не последнюю рль в этом процессе играет достшность современнь|х
средств звукозаписи' позволяющих тирахировать и распространять не только
текст песни' но и ее исполнение. Бпрояем' в эпоц |пирокого распространения
поРгативнь|х кассетнь|х магнитофонов (с 1970-х годов) традиция фольклорного
исполнения горолской песни (под гитару' аккордеон, фортепьяно или без аккомпанемента) постепенно ослабевает; это еще один сщнай перехода от <<активно-ко.,1лективной,> к ((пассивно-ко.,1лективной> форме музицирования и одновременно _ следствие стремительнь[х и3менений в области технической комму_

никации.

(ак ухе упоминалось' тексть! городского фольклора струкцрно' содерха-

тельно и фщкцион:1льно связань| с маосовой культурой, активно используют ее
семантику' топику, стилистику. |[ри этом сама массовая культура воспроизводит
многие родовь|е свойства фольклора (его лилактические и социально-адаптивньпе функции' тенденцию к уграте авторского нач:ша' господство стереотипа и
т.А.), что весьма облегчает подобную связь. Фднако массовая культура имеет и
ряд кардин!шьнь|х отличий от традиционного фольклора. Фна идеологически
(<полицентрична> (по сравнению с его относительной <моноцентринностью>)'
обладает повь|шенной способностью к тематической и эстетической интерна12

ционализации своей продукции (тогда как традиционньлй фольклор локален и
Ргионален), наконец, свою продукцию она воспрои3водит <(серийно))' в виде
немь!слимь1х для устного творчества идентичнь|х копий.
(.ак и всякая синкретическая традиция' современньтй городской фольклор

не существует в виде чистого реперщара текстов или обряловьтх действ, и уж во
всяком с'цчае это не самодостатонньтй репещуар. !стная словесность неотделима от семиотических ансамблей <(низовь|х)>' официально не санкционированнь1х
(<.спонтаннь:х>) кульцр' которь{е вк]1ючают орнаментику и содер){шмое рукописнь|х €шьбомов, арготизированную речь и посвятительньте обрядьт (заклюненнь|х' подростков' солдат' апьпинистов и др.), укра1шения и )кесть|' фасоньп одехд
и причесок' тацировки, граффити, тюремнь|е поделки (нетки, |шахмать|' платки)
и пр. кстати, это является одним из тех обстоятельств (хотя и далеко не единственньтм), которь!е вь1нухдают значительно расширить предметное поле фольклористики' вк.]1}очив в нее' так сказать, <(этнограф[{€€$|Ф>> часть современной
гороАской культурь|, дш1еко вь|ходящую за предель! привь|чного для нас понимания фольклора как ((устной словесности)).
1ем не менее' в городском фольклоре формьл верба.льнь]е в целом занимают
очень больтцое место и скорее проблаАают над невербальнь:ми. йаяковский
_ ей нечем кричать и ра3бьтл неправ' когда писал: <<}.т{и[4 корчится безъязьткая
говаривать> (<Фблако в тптанах>). [ородская улицатого времени отнюдь не бьлла
<,безъязь|ко й'> , а если все хе она испь|ть|в!ша определенную потребность в словах'

преш[агаемь:х ей поэтами' то это как раз и бь:ло (<из любвей и соловьев какое-то
варево>' презираемое йаяковским' но легко усваиваемое фольклорной частью

-','ъъъх#"ж;^

современного города включает и цель!й ряд маль!х форм

фольклора - паремий, фразеологических к.,1и|пе' причем в больп]инстве слг{аев
набор их пополняется и3 арсенала <<ББ|€Ф(Фй> литературь| или - чаще - из текстов массовой культурь:. 1ак, после появления звукового кино в паремиологический фонд разговорной речи постепенно входят киноцитать!' а в самое недавнее
время к ним добавляются (в основном' через телевиден)ае) еще и рек.,1амоцитать|.
!ругой тип речевь!х к.,1и|пе передается иск.]1ючительно в письменной форме, составляя немащю часть альбомов (девичьих' солдатских' тюремнь|х и т. п.). это
эписто.'ш{рные формуль|' поздравления' похелания и прочие разновидности
<(письменного фольклора> (т.е. текстов' бьттующих в рукописной традиции, но
фольклорных по многим своим признакам: анонимнь|х' вариативнь|х, к.,1и1шированнь!х и т. д.). €юда хе следует отнести и такие парафольклорнь|е формы' как
<свять|е |!|,{€Бй&,>.

Ёаконец, много общего с парафольклорнь|ми формами (песенниками' альбомами, граффити, рекомендательнь|ми эпистолярными формулами, <(свять|ми
письмами)> и т. п.)' имеет наивная литература (наивное стихотворчество' наивнь!е хизнеопиеану!'я, наивная агиография и т. п.) [Ёеклюлов 2001]. Фна объединяется с ними как продукция спонтанная, офиши:шьно не санкционированная'
производимая <<|1а потрбление>' а не <(на сбь!т}>' и как правило' рукописная. однако ее тексть| ориентируются на литературнь|е (а не на устнь|е) образцы; самими создателями они расцениваются как продукт индивидуш1ьного творчества
1з

(а не ко.тшектива), вклютая вь|р!|кенное авторское начало (в противополохность

анонимному голосу фольклорной традишии).
*анровьлй ассоргимент постфольклора _ по сравнению с фольклором традиционнь|м - изм9няется самь!м радик{шьнь!м образом. !ходят в про[шлое почти
все старь|е устнь|е ханрь| _ от обряловой лирики до ск[вки' зато на первь:й план
вь|двигаются ханровь|е комплексь| либо относительно недавнего происхохдения (например' городские песни и анекдоть|), либо существенно молифиширо-

ваннь|е _ совремоннь|е меморать| и предания (в том чиоле неомифологинеские),
включая такие слабо структурированнь!е тексть|' как слухи и сплетни.
14нтересно' что едва ли не первь!м на них как на особь:й ханр
устной сло-

весности (и на уместность их записи) обратил внимание |[.А.Бяземский (ср.:
[[ордин 1989: 10]). Фн сяитал, что <(сплетня
- это всеобщая история человека и
человечества в малом виде)>' понимая под сплетней <гласную повесть)) и <,всеобщу!о молву>' которая <(сл:|'хит зеркалом общества'>, а <<полохеннь|е на бумац
сгу,*1 и вести по'гг{ают 3начение исторического докуме}!?Ф>. ц(6$9рите все глупь|е сплетни' сказки и не-сплетни и не-сказки' которь|е
распускались и распуска|отся в йоскве на улицах и в дом!!х по поводу холерь[ и нь!нешних обстоятельств'
вьлйдет хроника прелюбопь:тная' _ пис:ш он. _ 3 этих ск.вах и ск:шках изобрахается дух народа. |[о цлу, доходящему до нас' догадь!ваюсь' что их

-

тьма в

йоскве' что пар от них так столбом и стоит: хоть нохом

!|{{е'га1цге ес{ |'ехргезв!оп 6е 1а

-

рехсь. €казано:

',!а

$ос|е'['е'' ["литерацра
вь|р!д:кение обцества,'], еще
более сплетни' тем более у нас; у нас нет литеращрь|' у нас литература и3устная.
€тенографам и долкно собирать ее. Б сплетнях общество не только вь!р!!хается'
но так и вь|харкивается. 3аведите плев,шьник> [Бяземский 2000: 52-5з|. 3то_

одно из редких историнес*их свидетельств' позволяющих судить о налинии (и
дахе состоянии) столь мало фиксируемой области городской устной прозь!.
9то х<е касается поздней демонологической традиции' отрахенной в совре-

меннь!х суевернь|х преданиях' то она' как и в <(к}|ассическом>
фольклоре, обьлнно
имеет узко лок!1льнь]е приурочивания, будучи свя3ана с теми или инь|ми <(нехоро[шими местами>: например' с по.,шнами' ска.'1ами' пещерами в поверьях

цри-

стов' :шьпинистов и спелеологов' с чердаками|1 подвалами городских зданий в
стра!||нь|х расск€шахдетей и подростков' д:|)ке' согласно одному из источников' с
кафедрой истории кпсс €амаркого политехнического инститща
[!емидовьл
1992:59_6| ]. |!одобнь:е места становятся ареной действий дневнь|х и ночнь|х
привидений, вьлступалощих в роли своеобразньлх <<!!(Ф8-[Ф3{ев>' как правило,
недоброхелательнь|х к людям. Амп хе являются почти иск.,1ючительно ду|пи

людей, трагически погиб:пих здесь или умер!]]их неестественной смещью' прех-

де всего' самоубийц.

Бсе это соответствует оюхетам традиционного фольклора' хотя опять-таки
нет никакой реренности в том' что мь[ имеем дело с трансформацией старого
демонологического предания' а не с его подобием' объясняемь|м чисто типологическими причинами. 1ем более это касается рассказов о <космических при-

врменном похищени\4'1ми людей, о <<неопознаннь|х летающих объ<<€!}!Фй€}']|БЁБ!х
явлениях)); в подобного рода историях несомненно опознаются анапогичнь!е сюхетнь!е струкцрь| <<неск€вонной прозьт> [€ана1шельцах>' о
ектах)>

\4

и прочих

ров 1979: |45_154; !митриева |994:97-].10]. Фднако и в этих слг{аях непосредственная преемствснность с традиционнь|м фольк.,1ором либо проблематична'
либо вообце исю1ючена. многие тематическу|е |4 сту|л'1стические совпадения
объясняются не прямь!м генетическим родством' а конвергентнь[м приобретением сходнь|х признаков' или хе подобнь|е совпадения обусловлень| архетипами и
универс:1лиями общественного со3нания.
€ходная каргина наблюдается в анекдоте.Аахе на памяти одного поколения
успело смениться несколько тематических цикпов ("армянское радио>' анекдоть!
<(о сумас[шед!||их>>' <о дистрофиках>' <(о чукчах)>' <(о штирлице> и др.); одни бь|ст-

ро затухают по причинам культурнь|милп политическим' другие способнь: про-

существовать относительно долго. 3от показательнь|й пример. <Ёочью на ильинке ходят анекдоть|. .)1енин и 1роцкий ходят в обнимку как ни в чем не бь:вало'
! одного ведрь|шко и константинопольская удочка в руке. !,одят два еврея' неразлучнь|е двое - один вопршающий, другой отвечающий,и один все спра|шивает' все спра[шивает' адругой все крутит' все крутит' и никак им не разойтись
(...) )(одят армяне из города 9ривани с зелень|ми кра1шень|ми селедками)>
[йандельтштам |994| 179]. 3то написано в 1930 г. Анекдоть! о ленине и трцком
не сохранились в активном бь:товании, тогда как <(еврейские анекцоть|)) с вопросно-ответной структурой существуют и понь|не. €овсем хе конкретнь|й сю_
хет - о <(3елень|х кра1шень!х селедках)) известен нам в еще недавно хивой традиции <(армянских 3агадо('' (.,3еленая, дл\4нная' висит в гостиной' 9то это?> - Фтвет: (селедка [которую я покрасил и повесил в гостиной]>).
1аким образом, несмотря на хивг{есть некоторь|х текстов ((анекдоть! с бородой>), их корпус с известной периодичностью обновляется почти полностью'
причем не столь часто' как это мохет пок{шаться на первь|й взгляд, старая сюхетная форма используется для новь!х' акцальнь|хреа1п411; зачастую она попроту для них непригодна. Более того' новь|е анекдоть| используют не только новую топику' но и неизвестнь|е ранее конструктивнь|е приемь1' в целом гордской анекдот !,[ в. настолько отличается от соответствующей формь: ((к.,1ассического> фольклора и от <исторического)> ане|цота пред!пествующих столетий, что' верятно' уместно говорить о нем как о совер!шенно новом )канР.
€пецифияеские формь: преемотвенности устанавливаются и в гордском
песенном фольклоре: речь идет об использовании в новом произведении какоголибо устойчивого, 1цироко известного музь!кально-ритмического (иногда истилистического) рисунка. |1ри этом переиначиваемь|й или пародируемый текст
мохет бь:ть и навязаннь|м сверху' и идеологически нейтрш1ьнь|м' и прина,!шехащим самой <(уличной> традиции. 1ак, скахем' известно мнохество переделок
не только официальнь!х советских песен (<по военной дороге...>' [имн €оветского союза, <,летят перелетнь!е птиць|...)) и АР.), но и популярнь!х эстра]1нь|х мелодий (<1айна'>, <,йишка'>, <,.}1андь:тши'> и др.), а такхе старь|х уличнь!х былади
рманоов (<йаруся Ф1!88|{}|8€Б>>, <кирпичики>' <<мь! познакомились на кщбной
вечериночке...'> и др.). Бстественно' происходит это только с произведе\1у!яму{,
имеющими в городских традициях |ширкие и цсто заполненнь|е ассоциативнь!е
поля. даннь|й прием чрезвь|чайно прдуктивен и' по всей видимости, в народном песенном новотворчестве распрстранен повсеместно.
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Б течение долгого времени кульцра русского города оставалась для на}ки (егга

1псодп1Ёа, будучи скорее прерогативой литераторов

и бьлтописателей-краеведов'
чем учень|х фольклористов. |[ервьле (и весьма немногочисленньте) фиксашии
текстов про3аического городского фольклора такхе' в основном' делш{ись непрофессионалами, среди которь|х прехде всего вспоминается колоритная фиц_
ра Б.3.Баранова' чьи записи московских преланий 20-х годов остаются одними
и3 сравнительно немногих свидетельств об устной городской прозе начала {,{ в.
[Баранов 1993]. Бпрочем' материаль| такого рода остаются не вполне вь]явленнь|ми; мо)кно надеяться' что поиски в этом направлении еще приведуг к инте-

реснь[м архивнь!м находкам.
(.ак ухе упоминалось' всерье3 (ни3овь!е> традиции города стали изг{аться
лишь вдвадцатом столетии. Фдними из первь!х исследователей данной темь| назовем литературного критика и поэта-переводчика Б..}1.}{едзельского' хив1пего в

9ехословакии' и одесского пушкиниста' архивиста, библиографа Б.3.€трате-

на _ авторов интереснь:х и обстоятельнь]х статей, посвященнь!х творчеству городской улиць! (преимушоственно поэтическому) времен революции и грахданской войньп [Ёедзельский 1924; €тратен 1927]. €вое значение эти работьл не щратпли до на1пего времени.

с 30-х годов объективное исследование городского фольклора в
становится практически невозмохнь:м_ |1олохение меняется ли|'шь спустя
полвека с лишним, когда вновь разворачивается собирательская деятельность'
проводимая учень|ми' хурнш|истами и просто любителями. |1оявляются собрания анекдотов, баек, сплетен' слухов' устнь|х историй, среди которьлх своей обширностью вь|деляется коллекция }Ф.Б.Борева [1992; |992а; 1995]; следует }то_
мянщь такхе публикации А.}[.8овтиса [1995] и й.Б.Ардова [1995]. Бпрояем,
собирательские и эдиционнь!е принципь| собраний такого рода неяснь|' составляются они с литературнь|ми' а не с научнь[ми целями' а аутентичнь!ми их мохно признать лишь в статусе самозаписей интеллигентнь!х носителей традиции (и
то с некоторь|ми оговорками
- учить!вая несомненную литературную обработку
данньпх текстов).
Репосредственное отношение к нагшей теме имеет культурологическая концепция московского искусствовела Б.Ё.[!рокофьева [1983]. Речь идет о некой
промехщочной <<третьей культуре>' дистанцированной как от культурь| элитарной' так и от патриархального сельского фольклора; ее возникновение обусловлено появлением соци2шьного слоя' удовлетворяющего свои культурньпе потребности иначе, нехели образованнь!е верхи или крестьянские низь|.
,,1ретья культура) поставляет ремесленную продукцию (в отлиние от художественной школь! ученого артистизма и от фольклора' передаваемого в семейной традиции), но характеризуется снихенньпм профессион:шизмом. Фна использует культурньлй импорт й <<€Б€Р1}}>: и ((снизу)>, возникающие хе при этом
структурь! лишень[ целостности и стабильности' Бнерагшние и позавчера|пние
<(вь[сокие> культурь! переигрь!ваются в сфере примитива' использующего банализированньпй, отработанньпй <(наверху> материал; во второй половине [[!,_ на!!ачиная

сссР
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текстологически вь1веренное собрание русской тюремной (да и не только тюремной) песни _ со всем мнохеством вариантов' которь|е бьлли вьлявлень! составите.,1ями [.[хекобсон й., Ахекобсон.}1. 1998; 2001]. Ёадо заметить' что научнь!е
изданиятакого рода, содерхащие докру{ентированнь!е записи' вообще единичньп [€мо-гптшкий, йихайлова 1994;ААоньева, |ерасимова 1996; (улагина, €елив.!нов 1999]. €реди этих собраний особо следует упомянугь р(шмещенную в |,1нтернете грандиозную ко.}1пекцию песенного (и не только песенного) гордского
(.щьина .1{., Бройло {. ].
фольклора второй половинь| !,{ в. [Бройдо А',
3 этот хе период нщзвьтнайно охивляется общественньтй интерес к городскому фольклору как к одной из неофициальнь]х областей советской культурь!.
€ подобньлм интересом (и идеологическим' и эстетическим) связано возникновение в 1992 г. попуш{рной прграммь| <,Б на!1|у гавань з{жодили корабли> на
<.Радио Россия>, котору1о вот ухе более десяти лет ведщ 9.Ё.9спенский и
3.8.Фи.тмна. 3а этой переданей последов:ши одноименнь|е книхнь|е публикации [}спенский' Филина 1995], появились аудиокассеть| и компакт-диски из архивов прграммь|' Фдновременно (и явно не без ее влияния) издаются десятки
сборников песен (<!линньле песни)>' <,Блатньте |[е€}!}1)>: <|[есни на[шего дворФ> и
пр.), а такхе ко.,1лекции текстов одного исполнителя' прехде всего' Аркадия €еверного [11!елег 1995].
.(ругой пример _ конкурс анекдотов <,,['есятонка)>' проводивтлийся в середине 90-х годов и собиравтпий много г{астников. Б то хе самое время библиотека <.€цАеняеского йе!},|.([?[а> начинает вь|пускать серию <&е:цотьл наших читателей>' в которой публикуются тексть|' прись|лаемь!е в редакцию по понте (45
вьлпусков) [Ане:цоты 1996]. 9исто коммерческие сборники данного ханра' продо]т:кающие вь|ходить и понь!не' вообще не поддаются исчислению'
|[о поводу аутентичности этих публикаций мохно повторить ск:ванное вь|1ше: их следует признать самозаписямп, апубликаторов _ носителямитрадпц!4и'
которь|е в этом качестве имеют право на вариационнь|е изменения своих текстов
(если, конечно' какие-то изнихне являются просто безотсь:лочнь|ми перепечатками из других пзданий).
Ёадо заметить' что до настоящего времени у нас не вь:работано никакой методики сбора современного городского фольклора, апрбированной и соответст-

вуюшей требованиям современной науки. Бообще при обращении к данному

матери|1лу приходится корректировать не только методологию исследования' но

и

принципьл собирательской деятельности' слохившиеся на основе изучения
архаическихи <<классических> традиций' _ речь в первую очередь идет о погрухении в знаковь:й мир иной культурь|' обретении общего с ней опьлта и общего
я3ь!ка. @днако следует признать' что ресурсь| подобного <включенного наблюдения> ограниченнь!, аглубина((погрухения> имеетсвои предельл. €убъектнаблю_ ни психологически, ни
Аену1я не мохет полностью отохдествиться с объектом
операциондльно' Фпьпт и3у{ения современной городской культурь|' максим.шьно близкой исследователю (практически _ <,своей>), демонстрирует необходимость скорее некоторого дистанцирования исследователя от материала' его
стремление перйти на по3ицию <<внешнего наблюдателя'>, без чего объективное
изу{ение предмета становится малоэффективнь|м; таким образом, экстериори18

зация

<(своего>

зация <<чухого>.

ок{вь|вается методологически не менее в€шкной'

чем интериори-

}{есколько слов
- об обстоятельств.ж:;;""'" книги' котору|о читатель дерхит
в руках. Б серАине 90-х годов специальнь|й номер, посвященнь|й городскому
фольклору, вь|пустил хурнал <&вая старинФ> (1995. ф 1); кстати, именно в нем

дтя обозначения рассматриваемок) предмета бьтл предлохен термин поспфльклор (посп-фольклор) [Ёеклюдов 1995: 4]. € обсухдения этого номера в йнститще
вь!с!ших гу}|{анитарнь|х исследований Р||-9 начал свою рабоц семинар' ставящий своей целью изу{ение фольк::орньтх традиций современного российского
города. Бго организаторь| исходил|4 из того' что данная дисциплина, бьтстро развивающаяся и в вь|с||]ей степени вострбованная' пока не обеспечена никакими
обобщающими трудами
- их еще предстоит написать. ||одобная книга могла бьл
использоваться и в качестве щебного пособия ш1я студентов (кульцрлогов'
фольклористов' антропологов' этнографов и т. д.). |1роект пощщил финансовую
поддерхку 14нстицта <,,Фткрь:тое общество,>, что дш1о возмохность проводить
регулярнь|е встречи специалистов из разнь|х российских городов (йосквьт,
€анкт-[]етефурга, |1етрозаводска, !льяновска, |1ерми и др.). 3а эти годь| в рамках работь: семинара подготовлено несколько кандидатских и докторких диссещаций [Белоусова 1999; Беселова 2000; Борисов 20026иАр.], проведень| десятки тематических 3анятий, конференцийи кругль|х столов' так или иначе связаннь|х с современнь|м городским фольклором' исследовательская деятельность
семинара получила полное отр::;кение на его веб-сайте (шшш.гш{1теп!а.гш/[о|[!оге).
Ёаконец, начат вь!пуск двух книхнь!х серий: <1раАишия | текст / фольклор: 1ипология и семиотико ([4здательский центр Российского государственного цманитарного университета) _ именно в ее составе публикуется данньлй коллективньпй труА, и .Фольклор / постфолБ([|Ф!> (Фбъединенное.цманитарное издательство), в которй вь!шла антология девичьего любовного расск:ша [Борисов 2002а|,
а в дальнейших планах _ многочисленнь|е матери:}ль[ и исследования по современному фольклору.
Ёадо заметить' что применительно к данному ко.,шективному труду понятие фольклор нухдается в некоторь|х пояснениях. (ак известно' русскую (и советскую) науку характеризует устойнивое разграничение собственно фольк лора (под которь|м понимаются прехце всего вербальнь|е тексть|) и этно_
графии' вк.,!ючающей <матери:шьную> и <ду(овную> кульцрьп (к последней
относятся народнь|е верования' обьпнаи, обь:кновения' народное прикладное
искусство и т. А.). 3а последние годь| подобное разграничение утрачивает свою
категоричность _ отчасти в связи с необходимостью освоения новь|х синкретических предметнь!х областей (в первую очередь' <(постфольклорнь!х>), отча-

сти под влиянием западного гуманитарного знания' где антропологические
дисциплинь: вообще сегментируются иначе' а понятие фольклор является более широким [9истов |995: 164_|75]. 9то, в свою очередь' приводит к расширению исследовательского поля фольклористики и в отечественной традиции'
причем исполь3уется как фольклорно-этнощафинеский опь:т российской нау19

ки' так и мировь!е дости)кения культурной антропологии на1шего времени [Бог-

данов 2001: 5_108].
14менно с ориентацией на подобное рас1ширительное понимание термина
фольклор на семинарских занятиях бьтла разработана схема его исследования' отрахенная в композиции книги: тради|щи субцльцр - рицш|ь! и обряль: современного города _ кашина городского пространства _ жанровь|й состав вербального
фольклора

_

реневой обиход города.

|!роект охвать1вает в основном последние полтора-два десятилетия, ли!]]ь в
редких сщчаях вь|ходя за эти хрнологические рамки; матери1|.ль|' относящиеся к
более давнему про1шлому или фальсифицировань: советской фольклористикой,
или представлень| скудно' фрагментарно' в количестве' недостаточном для реконструкций. Фсобой оговорки требует <(географический'> аспект натпей темьт.
|1ривлекаемь|е материа.,|ь| относятся примерно к десятц городов европейской
части России (столплннь:х и провинциш1ьнь|х' больш.тих и мальтх). 3 полной мере
осознавая недостаточность данного материала' авторь| тем не менее считают' что
неправильно отк.,1адь|вать написание книги до предполохительного завер|пения

фронтальнь:х фольклористических исследований всего городского ланлтпафта
натпей странь| _ хдать этого явно при|шлось бьт слитшком долго.
(.роме того' на отдельнь|е ограничения составители по1пли вполне лобровольно. 1ак, в коллективном труде не рассматриваются некоторь|е близко стоящие к фольклору тра]1иции <парафольклорной письменнос1}1>> (<<.|1€Б1{9ьи рассказь|>' <(наивная литература'>), не включень! описания детской субкультурьп - бьтло
сочтено нецелесообразнь|м возвращаться к этой наиболее изщенной части современного фольклора. Фстались, несомненно' и другие лакунь|, вь!явить и заполнить которь[е еще предстоит в ходе булуших исследований.
Ёа будущее оставлено и введение данного материала в более ш"тирокий круг
в контекст мировой
типологических сопоставлений, а его первь|х описаний

-

антропологии. 9частники семинара (как, впрочем' и вообце отечественнь!е
фольклористьт) еще только начинают обхивать эти новь|е у,]тя себя территории
гуманитарного знания' тогда как в западноевропейской и американской науке
ухе достаточно давно происходит исследование современной легендь: (см.:
|3еселова 200|:62; Ферапонтов 2002: |8_22|), современного анекдота (см.: [Архипова 2001: 30_3!]) и т.д.; зарубехнь:й опь:т изг{ения городского фольклора
(или, тоннее' того предмета, которь:й мь: обозначаем этим термином) имеет го-

_

там не бьпло вь|нухденного
пятидесятилетнего прекращения собирательской и вообще любой нащной леятельности' как это случилось в советской фольклористике.
1(роме того, <фольклорнь:й ланАшафт> в России, с его дохившими до {,.{,' в.
(к.,|ассическими> ханрами устной словесности' довольно сильно отличается от
западноевропейского и американского' нто обусловливает ра3нь|е подходь| к
изучению и современного городского фольклора. €оответственно опьпт зарубехной науки не сходен с на!|]им своими исследовательскими ракурсами и приоритетами' ш|я нее' скахем' гора3до естественнее рассматривать постфольк.]1ор и
подобньпй ему материал в одном ряду с массовой кульцрй или культурой повседневности, тогда как лля российской тралишии привь[чнее фольклорно-этнограразло более обширньтй и долговременньпй характер
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финеские аспекть| его изучения. Ёаконец' мь| пока еще очень м.1по знаем о современном городском фольклор других народов' несравнимо мень!||е' чем о ми-

ровом фольклор <к.,1ассической> формации. |,1ск:пючением являются тексть!

(интернет-лора> (!п!егпе!-!оге), одн:}ко соотно1пение этих текстов с устной тРади-

цией не впо.,1не ясно' а часть их' по-видимому, вообше не имеет иного бьттования' кроме сотевого; изу{ение хе 1,1нтернета как квазифольклорной средь!' несомненно весьма перспективное' такхе еще впереди.
!

||ристщая к работе, участники семинара стави.,1и перед собой чисто нау{нь|е
и адресова]1и свой труд прехце воего специа]1истам _ фольклористам' этнографам, кульцрологам. Фднако есть существенная особенность' отличающая
эц книц от других исторических и фольклорно-этнографинеских исследований.
.[ело в том' что на!ши читатели (как и авторь:) сами является носителями рассматриваемой культурьт. Рассказьтвая анекдот' хитейскую или мистическую историю' напевая в компании на свой лад 3апомнив1шуюся песенку' знакомя прие3хего с достопримечательностями города |4лл изла!ая эпизодь| из про||1лого
своей семьи' современнь:й гороханин вь|сц/пает носителем фольклорной традиции' хотя' как правило' не отдает себе в этом отчет. Б общехситии и в лагере альпинистов' в к!варме и в больнице' на стадионе и в общественном транспоРге человек подчиняется установпениям этих мест' вольно и.,1и невольно вк.,1ючаясь в
р1х}нь!е риц.!1и3ованнь|е сицации. Бще с больтшим основанием это относится,
ска:кем' к обитателям тюремной камерь:, к молодехньтм, профессиональнь!м
или любительским сообществам' имеющим повь!|||енную семиотичность' а такхе к у{астникам праздничнь|х или церемони:}льнь|х действ, вь|ходящих за предеце.,1и

общественной и семейной повседневности.
1аким образом, в книге опись!вается больтцой фрагмент кульщрь|, ранее не
замечаемь:й.гпдбо в си.тц своей этической и по.,1итической табуирванности' .,1ибо, напротив' в си'у своей обьтденности. 3десь нет какой-лпабо предварительной
цензурь1 собранного матери.}ла' идо3мохно' читатель обнарухит в книге неприятнь1е' д€:;ке !шокиру|ощие дет:|.]|и
- такие, которь|е мохно расценить как обиднь|е д;ш на|пих соотечественников. Фднако авторь| фехденьл, что только полное
и не.]1ицемерное знание цльцрь! о самой себе приводит к повь!1шению уровня ее
саморфлексии и имеет определенное гу}у{анитарное значение.

льт

9стнь:е записи, как правило' приводятся авторами в упрощенной транскрипции' приблихсенной к нормативному русскому правописанию (без претен-

зий на фонетинескую точность' хотя и с попь!тками отразить некоторь!е особенности харгонной рчи). Б тексте статей сами арготизмьт (как и научнь|е терминь:) вьтделяются куривом ли1пь в первом употрблении; дш|ее они да|отся обьтчнь:м тшрифтом и без кавь|чек. 9то хе касается рукописнь|х и печатнь|х материалов' то они воспроизводятся с сохранением орфографпии пункцации своих источников.
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РАлиции

с9Бк9льт9Р

[.Б.|!епонская
(€онктп-|7етпер6уро)

1 радиции городских субку^ьтур

1еория субкульцр пре]шагает один и3 способов о|\исан'|якультурной дифференциации современного общоства [}т4атвеева 1987; €убкульцрь! 1996; [уревич п. 1987]. 8пронем' известнь! и другие терминь| штя обозначения той хе
реальности: конпркульпуро, о6щеспвенные 0вцэкеншя, неформалы' лок0льные сепц'
соц!1альные спрапы' )кцзненные спцлц и пр. 1(ахлое из таких определений предполагает акцент на одной из сторон изщаемого явления: симвФ1ике, атрибщике,
идеологии (теория хизненнь|х стилей), внщренней струкцре сообществ итипах
мех.,1ичностньтх связей (теория и метод социальнь|х сетей [5ос!а1 }:|е|шог&з 1992])'

месте в иерархической структуре социума (теория социальной стратификашии [йш(оп|957; €о}теп 19б8; Бафер1972: йоль 1973])' соци.шьной активности
и воздействии на эту структуру (теория общественнь|х двихений [}о}:пв|оп,
(!ап0еггпапз 1995; йе1цсс| 1989; Фбщественнь|е движения.|1енинграда 1989:'
€оциология общественнь!х двихений 1993]); см. такя(е теорию контркультурь|
и т. п. |!ри этом очевидна прик.,1адная ориентация многих из этих теорий.

Фпределение субкульцрь! охвать|вает практически все перечисленнь|е аспекть|' потому и достаточно популярно. 9то определение базируетсянапоняту1и
<(кульцра>, фундаментальном в антропологии' что не могло не повлиять на естественность его укоренения в антропологическом (в первую онередь) дискурсе.
}1з истории понятия. €амо понятие <субкультуро сформировалось в результате осознания неоднородности культурного пространства, ставшей особенно
очевидной в урбанизированном обществе. |!Рхде под <(кульцрой)> поним:шась
господствующая этическая' эстету[ческая' мировоззренческая система- профессиональная' поддерхиваемая элитами и исходящая от элит' получав|||ая сакральное подкрепление. Бсе' что за ее пределами,
- область профанного [|'уревич А. 1990; ||оспелов 1990; 6апв \974; [оролская культура 1986; \[|1||в 1978]'
бь:тового, _ ли!ш€шось статуса культурь| (ср.: обь:деннь!е представлония о <(культурном> и <<некультурном> поведении,вкусах' речевь!х стореотипах и т. д.).
[отя появление термина <субкульщрФ> в нащной литературе относят к три-

дцать|м годам !,|, в' [€околов,
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он по]цчил ь |960_|970-е годьт в контексте изучения молодехнь|х двихений
[)ат1с 1971; Раг|г16ве |973|. ||онанащ на первьтй план вь!ступает приставка <(5шь))
кульцрнь|е|1,1асть|'на(т.е.<под->),обознаяая скрь|ть|е, неофициальнь|е
ходящиеся под <дневн6й поверхностью) господствующей культурь:. 3 этом сщ-

чае понятие <субкультурФ> использов!ши наряду с вшб|еггапеап сц1шге (по0земноя

кульцра) и шп0ег9гошпё (по0полье) [!м1а\па,5у[ез 1961]. ||росматривается и лривь!чное восприятие неинституцион€шьнь|х культурнь|х явлений как низовь!х - в
противополохность <(вь!сокой> официальной культуре. 3 том хе контексте (применительно к идеологии и практике молодехного протеста против ценностей
общества потребления, трудовой этики и технократической цивили3ации) использовали и термин <(контркультура,> [Роааас|.|969; !|п9ег |977; [авьтдов, Роднянская 1980|, определявш:ий идеологию молоде)ки как р:вру1пающую всякую
кульцру вообще, противостоящую культуре как таковой. Фтсюда видно' что понятие <субкультура)> первонач11льно обозначало явления, воспринимав1шиеся как
не-или вне-культурньте. €о временем, однако' оно пощчило иной смь!сл.
9стетика, этика' идеология молодехнь|х сообществ получили признание как
особая <{молодехная культура>. Бьлло осознано наличие и других культур (например, детской), отлинающихся от официальной, но вполне ре€шьнь!х' со своими
нормативнь|ми и символическими характеристиками. 3то придало новую хизнь
поняти|о <субкультура>' впрочем, в несколько измененном значении. 1еперь
оно прочить!вается как обозначение п о д с и с т е м ь| культурь| ук!вь!вая на муль'
тикультурнь|й характер современного общества.
3 таком прочтении концепция субкультурь| оказ€шась чрезвь1чайно пло-

дотворной как в научно-эвристическом (программа описания различнь|х
сегментов иьар\4аций культурьл), так и в практически-прик]1адном отношении.
€ последним свя3ан ряд ее модификаций, ереди которь|х в 1990-е годь| наиболее актуальна, поха.'цй, концепция хизненньтх стилей (1![е з{у!ез [Ёагг!з 1996;
Бге1зс1тпе!0ег1995; Аемидов 1998; €1тапеу 1996])' под которь|ми понимают осо-

бенности идеоло[ии' социальной психологии, потребительского поведения' язь|ка и символики' в целом образа хизни, характернь!е для различнь|х соци:шьнь|х
групп. йзунение хизненнь|х стилей ориентировано в первую очередь на моделирование потребительского поведения их представителей' 3пронем, идеологические аспектьп стилей ж143ни находятся в поле интересов политиков и особенно их
имидхмейкеров. Бше более очевиден социальнь|й зак{вчик и3учения общественнь!х движений, на практике делающий упор на организационнь|х аспектах
этих двихений' средствах и возмохностях мобилизации ресурсов' мониторинге
властнь|х устремлений и лр'
Фпределение понятия <субкультура} затруднено именно из-за фундамент:шьности лехащего в его основе понятия <(культура,) и существования огромного
мнохества его определений. Ёе имея возмохности подробно их проанализировать и дахе перечислить в рамках этой статьи' мь! остановимся на определении'
которое считаем наиболее операциональнь:м (как средство сбора и описания
эмпирических даннь|х по конкретнь|м субкультурам).
[рехле всего приставка ((суб-> в современном контексте' как мь| ухе говорили' подр!шумевает' что речь идет о подсистеме культурь! как целого. €убкуль28
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тура не представляет собой самостоятельного целого. Бе кульщрньтй код формируется в рамках более общей системь|' определяющей основу данной циви.,1изаци\414 целоотность данного социр{а (эту систему мь: и обозначаем словом <(культура>). €убкультурь| как подсистемь! кульцрь| опираются на ее семиотический
код (общий для больтшинства и обеспечивающий их в3аимопонимание), булуни

при этом ориентировань! на постояннь:й ди{!.лог с ней. 9тот диалог мохет принимать формьт <(обновления культурь!>' ее <(р!ввития>' <(восстановления тРадиций'> или <(противостояния)>' <(разру|'шения> и пр.' но в любом о]гучае 3десь мь!
имеем дело с необходимьтми элементами самосознания и самоидентификации
субкультур. (.ахдая из них определяется прежде всего по отно|шению к !(ультур
(господствующей, общепринятой, материнской и т' п.), либо противопоставш{я
ей свои нормь! и ценности' либо нерпая в ней обоснования этих норм.

Больтцинство известнь|х определений кульщрьт (и субкульцрь| как ее разновилности) акцентирует ограниченньтй набор ее основнь]х признаков. €рАи них
|
з н а к о в ь| е (общность идеологии' ментальности' символики' кульцрного кода'
картинь| мира2); поведенческие (обьпнаи, риту:шь|' нормь|' модели и стереотипь| поведения); социальньте (социальная группа' страта }1 1.А., определяемая как носитель субкультурь: или ее порохдающая срАа), а такхе все они вместе (кульцра как целостньлй образ хизни). |[оляеркивается еще небиологический способ воспроизводства всего комплекса (воспитание' образование- соц\4а![изация как средство трансляции кульцрной традиции).
Бсе эти при3наки мохно обобщить и улохить в рамках модели культурь| как
коммуникативной системь|3. |(оммуникативная система включает а) канал.ь:
коммун икаций (коммуникативные связи и сети; в рамках этой части модели
конкретно опись|ваются типь| мех'|ичностнь:х связей' структура сообществ,
формьл общения и т. п' - социальнь:й уровень цльтурь:) и б) срелства коммуникации' т. е. знаки и символь| (здесь фиксируются культурнь:й код, в том
числе арго и верба.лгьньпй фольклор; атрибщика; символика и мифология вещественного мира, телесности' пространства и времени _ т. е. язь|к культурь! и в целом ее картина мира). 9то знаковь:й уровень культурь!. 3наковьлй и социальньпй
уровни взаимодополнительнь|' связань|' взаимно отрахают и порохдают друг
друга. Ёа знаковом уровне хранятся и транслируются кодь| соци{}льнь!х систем'
поведенческие программь|
- те самь|е обьпчаи и нормь|' о которь|х шла рень. €оциальньпй уровень есть субстрат и материали3ация этих кодов.
|'оворя о кан:шах коммуникаций, мьп имеем в виду два их типа_ синхроннь|е и диахроннь[е связи'
- тем самь|м подчеркивая трансляцию культурнь!х кодов во времени' что отличает субкультуру' ск:1хем' от модь| (тохе предполагающей общность символики, атрибщики' отчасти идеологии' но не предполагаю-

щей механи3мь| их воспрои3водства во врмени).
14так, наше определение субкультурьп формулируется следующим образом:
субкульпура _ коммун!1капцвная сцспе,л!а' самовоспроц:'во0ящаяся во временш' 9то
определение может бьлть развернуго в виде модели или матриць|' которую легко
3аполнить конкретн ь|м материалом
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суБкультуРА _ коммуникАтивнАя систвмА
1.

&на;ьг

коммупшкапщй (€оциальньлй
1.1. €инхроннь1е свя3и

уровень ку.}ьтурь|: свя3|1и сообщества)

1.2..(иахрннь|е связи
комму!шкд|ши (3наковьлй уровень ц.)ьтурь|: целостная каргина мира и
состав.[яющие ее 3наки и симво.тьт)
2. 1. €пециа.гьно знаковь{е объекгь:
_ вербальньхе (арго, фольклор)

2. €редства

_ !{исла

-

идеограммь|
каргь|' деньги и пр.
2.2.(пцативно 3наковь|е объекгьл окрухающего мира' играюцие в данной
цльцр знаковую ро.}ъ. 8 том !{исле их комплексь| (кош:)

_ прстранственньлй
-_ врменной
пр.шлетньтй
_ телеснь:й
_ акгуальнь:й

9то опрАеление-модель представ ляется операциональнь|м средством первичной фиксации и описания субкультур. Б первом разделе (€оциальньлй уровень) описьтваются связи (их типь|' конфищрашии и пр.) и сообщества (стрщцрь[), заданнь|е данной кульцрой, а такхе модели поведения' нормь!
'|рицаль1'
поддерхивающие эти струкцрь:. 3о втором разделе (3наковьтй уровень)
фиксикульцрньлй
код:
символика'
идеология'
картина
мира.
1акая
собственно
руется
модель позволяет фиксировать в полевь|х условиях и учить!вать в процессе опи-

сания максим:|.льное число конкретнь|х особенностей культурьл' представляя их
соотно|шение в рамках целого (кульцры как коммуникативной системьт), а такхе помогает сопоставлять материаль| по различньлм субкульцрам. Б то хе время
исследователь мохет сделать акцент на любом и3 сегментов этой матриць|' не
переставая иметь в виду его место в рамках целого.
йьп делаем акцент на вефальнь!х компонентах опись|ваемь1х субкультур,
поскольку именно они пока щч1пе всего обеспечень! источниками. €обственно
_ с'гркит
н:1личие вефальной специфики
- арго и слохив|шегося фольк.]1ора
наиболее яркими и легко фиксируемь:ми признаками существования субкультурь|' а часто и ее единственнь|ми вне1пними проявлениями. Б си.ту особенностей
научного восприятия' слохив!цегося в рамках письменной и ух во всяком с'гг{ае
вефальной кульцрь|' <(видимь|ми> ]шя научного сообщества становятся прехде
всего словеснь|е компоненть|. |4нформаиия хе' вь|ра;кенная посредством инь|х

кодов' не воспринимается (ее извленение требует специальнь|х аналитических
процедур и осуществляется' как правило, с опорой на вербальнь|е тексть! как
((пе[ювод> невефальнь:х). 1аким образом, изу{ение этой сторонь: субкульцр
мохет послу]кить ключом к разгадке других.
( вопрсу о типологии. Аалее встает прблема типологии субкультур. ||релпочтительной нам к:;:кется типология |(.€околова и }Ф.Фсокина, классифицирующая субкульцрь| в соответствии с видами общностей их носителей. Б част30
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ности, вь|деляютоя половозрастнь|е (детская' молодех(ная; добавим еще
упоминав|||иеся в .,1итерацре субкульцрьт матерей, геев и парковь!е собрания
пенсионеров); с о ц и ал ь н о - п р о ф е с с и о н ал ь н ь| е (авторьт вь|деляют здесь
рабонихи инте.,1]1игенцию; мохно н!х}вать еще профессионально-корпоративнь|е
субкульцрьт' на[шед|шие некоторе отр:шкение в литерацре: компьютерную' медицинскую' археологическую' а такх(е армейскую, нищенскую и кримин!шьнои этнические
тторемную) и досуговь|е; религиознь!е
[€околов, Фсокин 1996: 29|. Аобавим еще территориальнь|е - например' землячества' не
всегда связаннь|е с иноэтничностью (упомянем д.]1ительно самовоспроизводящееся псковское зем.,1ячество в €анкт-|!етербурге). ( ним примь!кают локальнь|е субкульцрьт (в этом качестве мохно рассматривать некоторь|е города
и региональньте общности' имеющие свои язь!ковь!е особенности, фольклор,
нормативнь|е традиции и пр.). 3 основу типологии поло)(ен в данном сщчае
принцип консолидации соответствующих общностей - он хе определяет и источник симво.]1ики (характерньте особенности той или иной общности _ ее об.'1ика' темперамента' социальнь|х интересов' язь|ка и пр._ становятся ооновой
<язь!кФ> формируюшейся в этой срАе субкульцрьл).
€убкульцрная парадигма' открь|вая очевиднь1е исследовательские перспективь!' в то хе время ставит мнохество вопрсов. Ёазовем, например, следующие:
_ вопрос о мультикульцрной струкцре современного общества (мохно ли
описать его как некую совоц/пность субцльцр и распреде.,шется лу1 население
мехду ними без остатка и.тп,: есть группь! вне любьлх субкульцр?);
_ проблема к}аимоотно:цений ме&} р!внь|ми субцльцрами: по имеющимся ухе теперь сведениям' многие из них перекрь|ваются (например' отмечень1 явления <<общей периферии> разнь|х субкульцр и <(миграции лидероы);
_проблема взаимообмена культурньтх фондов разнь|х субкультур и всех
их_ с господствующей культурной тралишией (их роль как источника инноваший, обеспечивающих в одних сщчаях устойнивость культурь| в изменяющихся
обстоятельствах'' в других

_

вь!зь|вающих ее разрутшение);

_ вопрос о соотно!шении субкульцрь| и сообщества (социальньте общно_
сти
возрастнь|е, профессион,1льнь|е и др.
- рассматриваются как носители

субкультур, <<порохцающие средь[>' как р€зультат матери:|"]1и заци|4 знаковой картинь1 мира' транс.,|ируемой субкультурой, и т. д.). 8 любом с'гг{ае надо обязательно щить|вать несовпадение понятий <субкульцрФ> и <<сообщество> (в рамках
одной субкульцрьт' т. е. знакового, коммуникативного по.,1я' мохет существо_
вать мнохество сообществ, нередко врахдующих' активно противопостав.}1яющих себя друг друц; тем не менее они пользуются язь|ком одной и той хе кульцрь| и в этом смь!сле образуют единое поле).
9то пернисление мохно продо.,гкать' но ухе ск{шанное свидетельствует о
перспективности субкульщрной паралигмь| д'|я описания современного общества. Фна имеет и прик.]1адное значение
- не только для рею1амь| или политиче-

ского менедхмента' но и как средство обеспечения взаимопонимания мехду
р:шнь|ми сегментами социр{а' <(взаимопереводимости> их культурнь!х кодов.

[1ршмеианшя
Фпрделение цльшрь| как знаковой-системь| в настоящее врмя одно из самь[х рас_
прстраненнь:х и общепринять|х.
2 Фб определёнии
цльцрь| как <(целостной кащинь[ мира' разделяемой гршпами людей...> см.' в частности: [€околов, Фсокин 1996:.2|-22|.
3 1акое опрделение в применении к этнической цльтуре р'ввивает плодотворно, на
€м.: [Арщюнов 1989: 17_19].
на1|| взгляд' €.А.Аррюнов.
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йолодеж(нь|е сообщества

Фбособление молодехной культурь| исследователи связь|вают с маргин{}лизацией молодехи [?эрнер 1983: 169_199; Рагзопэ 1965; Алмазов 1986] или с во3никновением кульцрного барьера мехду поколениями отцов и детей [йид 1988:
346,357; Рошег 1969] в бь:стро меняющемсяинАустриальном и постиндустри:1льном обществе. Ёа 3ападе всплеск интереса к молодехной кульцре связан прехде всего с <(революцией цветов'>' сексу{шьной и психоделической револлоцией
1960-х годов и двихением хиппи1. Речь идет об осознании молодех(и не только
как политической силь|, но и как специфизеского потрбительского слоя. Российекая наука открь|ла молодехь как особьтй культурньтй пласт' субъект кульцрного творчества (а не только как объект идеологического и воспитательного
воздействия) литшь в 1980-е годь:. Большинство публикаций внач'1ле носило описательнь:й характер' затем появи.,1ись словари молодехного сленга, а такхе исследования символики молодехной культурь| и их фольклора2.
[,1сторию молодехной цльтурь1 в нашлей стране обь:чно отсчить|вают либо
от первь|х московских хиппи (конец 1960_начало 1970-х годов), либо от послевоеннь|х стиляг. Бпронем, обособление молодехи и определенная специфика ее
образа хизни характернь! не только д]|я городской, но и д]\я|радиционной сельской культурь!: мохно упомянуть святочнь|е вечоркц, супря0кш, цмальца' ц]у'ушкуда в3росль:е обьтчно не допускались.
кш
- собрания молодехи'
статье
современная
3 настоящей
молодехная субкульцра рассматривается
на материале крупнь!х городов (йосквь:, €анкт-|1етербурга, Ёкатеринбурга,
|1етрозаводска, йурманска) в трех ее временнЁтх сре3ах: середина 1970-х; середина 1980_начало 1990-х; конец 1990-х годов. Автор использует собственньте, в

том числе вк.,1|оченнь|е, наблюдения' а такхе многочисленнь|е интервь|о с
носите.,1ями субцльтуры, фольклорнь|е залу!си, граффити и даннь|е прессьт. Б
первой части на1шего описания мь| сосредоточимся на социальньлх (формьт общения' мех.,1ичностньлх связей и сообществ), во второй - на знаковьтх (символика' в том числе вещественная атрибщика, арго, фольклор) аспектах молодехной
субкультурь:.

з4

7ра0ициш субкульгпур

€'ру*'ура

организ

ац14\4

соо6ществ

8озникая на базе маргинального слоя молодехи (а в кризисном' переходном'
фществе в этот слой попадает едва ли не больгшинство ее), субкультурньте образования объединяют людей, которь|е ухе вь!шли из-под в![14я\1ия семьи и 1пколь|'
но не обрли еще постоянньлй отацс во взрослом мире (своей собственной семьи
и профессии). 9ти люди ок1шь|ваются вне сферь: действия больтшинства общественнь!х институтов _ в 3оне аномии (нормативной неопределенности)' всегда
связанной с промехуточнь1м полохением в социальной (репролуктивной' профессиональной) структуре. идущие в этой среде процессь! самоорганизации
приводят к образованию субкульцрнь1х сообществ со своими нормами' симво:п,пкой и границами. Фбртение молодь|м человеком стацсной определенности в
рамк:ж <,боль|шого> общества приводит' как правило' к его вь!ходу из субкультурной среды. [енитьба, поступление в вуз' обретение любимой работьт (т. е' стацсная определенность) насто указь!ваются как причина р(ода с цсовки' которая
остается основной формой общения именно в маргинальнь:й периодхизни.

йолодехная субкультура обнарухивает ярко вь|ршкенную способность к
самовоспроизводству. йногие ее стереотипь: (арготинеские слова, фольклорнь:е
ханрь| и тексть|' нормь! и моде.,1и поведения' формьт общения и пр') воспроизводятсяна протюкении по меньтшей мере ухе трех десятилетий, хотя за это время
сменилось несколько возрастнь1х когорт ее носителей. 9то говорит о }1алич\4\4
тра]1иции.

1о хе зафиксировано и на уровне самосознану!я- в мифологии. йногие
_ такие как система в целом' отдельнь|е тусовки (например, фщбольньле фанатьт)
- возникли в конце 1960-начале 1970-х годов. 1(ультовой датой
считается 1968-й (год <цветочной революции)> в 3ападной Бвропе и Америке).
€ушествуют предания (род этиологического мифа) о том' <<как это бьтло внача!€>, _ от романтических повествований о мирном собрании хиппи у памятни(рассказов о с]тучаях
ка А.€.|!у:пкину в \4оскве до пощанекдотических
'пеле2
на трассе). €ходятся все в том' что вначале бьтли хиппи, причем не у нас' а на
3ападе, но что на|ши появились тогда хе и назь|вались волосс1п'ь!е, хайраспые
(от англ. !аа!г_ 'волось:') \4л14 пцпл (от англ. рор|е _ 'народ'' 'люди'). €ледующая
)1юбереш,
во.,1на
- понкц, потом мепа1шцспы, затем любера (от подмосковнь|х
отцда они приезха.,|и 6ить и волосать|х' и панков), позхе - рэпперы и рэйверы,
ятем скцгсхэ0ы'

течения

Формы общеншя
Фсновной тип сообщества в молодехной среде мохно опреде.,|ить сленговь1м (но
ухе прочно укоренив|шимся и став|шим общещотребительнь|м) словом 'пусовка'
Фбь:чно под этим понимают: а) оообщество' группу' компанию; б) место общения; в) стиль общения' как раз и опРде.,шющий специфику молодехнь|х сообществ: свободнь:й, избегающий регламентации и четких структур; смь1сл таких
инь!х (мавстреч и собраний
- в самом общении, а не в дости)кении каких-то
спонтансвою
1усо1зка
и
пр.)
производственнь|х
тери:}]1ьнь!х'
целей.
дек.,1арирует
и
бесструкцрность.
ность
!у| оло 0 е ас н ы е с о о 6 ще с п в а
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Ат ак, на синхронном уровне молодехная кульцра предстает как мнохество
разнь|х цсовок (группировок, тенений). 1(ахлая консолидируется вокрш общего
символа. !{м моцт бьпть музьлкальное направление (панки
- пок.,1онникр1 сти][я панк-рок' мета]т]1исть| , мепа!шюец _ <<?9*€.т{Б]й мет:1}1л)>; и3вестнь1 такхе
рйверьп, рэпперь! и пр.) и.,1и конкретная му3ь|к:}льная группа (<А-тп,тсо
- алцсоманы, <,Беа11е$>
6цпломоны, <('ино> _ кцномс!ны); спорт' конкретн{[я командау1!г!^ спощивньтй кщб (известньт фонапы
болельщики <.€пащако (йосква),

-

(€анкт-|[етефург) и других спортивнь]х кщбов); ролевь|е игрь| с
использованием этнической (шн0еаншспы воспроизводят ритуа.,1ь1' бьтт, образ
х(изни американских индейцев; Фбщество ирландской мифологии воссоздает
древнеирландские рицшльл), исторической (военно-исторические к;ц6ы, пошсковшкш, воссоздающие утибо оть1скивающие в местах боев и реставрирующие
орухие и снаря)кение про1пль1х десяти- и столетий; они разь|грь|ва|от ве.,1икие
битвь: про|||лого в по.тптой исторической амунишии), релптгиозно-мистической
(например, группь| последователей щения Ё. и Б. Рерихов), фантастинеской
<,3енита>

(полктлншспы'. воспроизводящие фантастинеский мир произведений !х.Р.1олкиена) и другой симво.,1ики; самодеятельная и с с л е д о в а т е л ь с к а я (0иеееры
исследовате.,1и подземнь|х коммуникацуцй в крупнь!х городах; группь|, 3анять|е
поиском к.,1адов' утеряннь!х древних реликвий; чернь|е следопь!ть1' р:вь!скивающие' реставрирующие и ко.,1лекционирующие орухие и атрибуику времен
Бторой мировой войньт; самодеятельнь|е спелеологи и др.) и.,|и худохеств е н н а я д е я т е л ь н о с т ь (богема' авангардисть!' их друзья и пок.,1онники).

3тот общий символ определяет символику и атри6уику' самона3вания
группировок и самосознание
- само- и мироощущение - их членов. Фбщий
символ маркирует границь| сообществ и опосредует отно1]]ения внугри них. |[о-

этому цсовку мохно определить как сшмволццескую общность, ядром и условием
консолидации которой с'г}ц(ит общий символ.
йохно заметить такхе' что основой консолидации такого рода группировок
с'гуя€т общие способьл проведения досуга: это позволяет опРделить их как дос у г о в ь| е сообщества. Роль досуга как консолидирующего фактора мохет бьлть
связана с неопределенностью социш1ьного (профессионального и семейного)
стыцса, а следовательно' и с невозмохностью консолидации по этим при3накам.
Бсть цсовки, объединеннь!е только местом обшения, которое само приобретает в этом сщчае культовь:й смь|сл. 3десь встренаются люди разнь[х интере_
сов и совмеща|отся р:шнь|е символь|. в 1970_1980-х годах наибольгшу!о известность в €анкт-|1етербурге, например' пощщило несколько таких мест. |!рхле
всего <,€айгон> (намек на американский пацифизм времен вьетнамской войньл
мифологинескуцй исток хиппизма) _ кафетерий от ресторана .йосква> }{а }|]|}
Ёевского и 8ладимирского проспектов. €о временем <,€айгон> стал именем нарицательнь!м как символ тусовочной хизни и мифа хиппизма. {ругое место тусовок (популярное и по сей день)
Ротонда: так (а еще !ентр йироздания) на
сленге зовется поро0ная (округлая в плане' с винтовой нугунной лестницей и куполообразной крьлтшей) в доме на угщ |ороховой ул. и наберехной Фонтанки в
€анкт-|1етефурге. |1о венерам там играют на флейтах, хгш свечи' перехидают
ночь. €тень: паралной спло!ць покрь|ть| надп!4еяму!, рисунками' значками и т. п.
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следами хизнедеятельности щсовки. 3апирали дверь на кодовьлй замок' произс
води.,1и побе.,1ку _ надписи появп'1]1ись снова (практинески того хе содерхания
незначительнь|ми вариациями).
Фтметим, что тусовка мохет существовать и в виРтуальном пространстве'
}1звестньт, например' сообществапосетителей определеннь|хсайтов' 0швонпшков,
чатов компьютернь!х сетей (интернет, Фидонет и т. д.). 3 начале 1990-х центр
га:!ета чацсовочной хизни в €анкт-|1етефурге переместился в <сороку>. 9та
послания
под
стнь1х объявлений предоставляет свои страниць!' среди прочего'
с
поздравлепрои3вольного содер)каъ\ия (рубр\4ка <(многоголосье>). }{ачалось
ний. но вскоре больтшуто часть г:шетной площади заняли послания' по стилю и
сленц ан[шогичнь|е гр;ффити Ротондьт. Фни подписань| псевдонимами (псев0о),
воспроизводящими тусовочнь1е имена-прозвища. слохилось сообщество соркомонов (сороноп, сорчшнцев) - поначащ безличное (знали друг друга по к.,1ичкам и посланиям - я3ь!ковому образу)' как любая тусовка (где тохе знают не
столько друг друга лично' сколько к.]1ички и репшации). |[остепенно на основе
заочного знакомства сформировалась реальная компания (встренались и знакомились в редакции' приходя давать объявления: (<узнава.'1и)) ухе знакомь|х по посланиям). 1усовка <(сороки> вь!|шла и3 виртуального пространства в реальное.
9ти пространственнь|е тусовки' сводящие представителей р{х}нь|х течений и
групп, играют особую роль в консолидации молодехной субкультурь| как целого.
}1ер{рхия. €ами щастники цсовки обь|чно отвергают на.,тичие какой бь| то
ни бь:ло ёе структурь!' внугреннеу1 иерарху|и, регламентации' норм или целей'
вь!ходящих за рамки собственно общения. [ем не менее сторонний наблюдатель
|!ример_
регистрирует внутРннюю струкцру, однотипную для разнь|х тусовок.
.'рщцр' любого му3ь!к:1льного фан-клуба: его элита _ профессион:}ль| (музь:канть|' администраторь| концешов' организаторь[ самого фан-клуба); средний
слова (в их среде разговорь| о любимой музь|ке'
слой
- фанать: в полном смь!сле
прос]цшивание 3аг1исей, посещение концешов' обмен атрибутикой и т. п. становятся основой общения, образа хи3ни и идентификации); периферия' т' е' мнохество пок.,1онников данной группь|' посещающих ее концещь| время от време|{иислабо связаннь|х с основной массой фанатов.
Б обшем, эта трехслойная структура типична для любой тусовки: всегда есть
элита (хранители и отчасти творць| символики' своего рода идеологи' вь[полняющие роль наставников и групповь!х лидеров) _ спорые, олаовые 14ли олаы (от
англ. о!а _ 'старь:й'), масшеро ц2ры (у ролевиков)' крупые и т. п.; средний слой
(то, нто входит в понятие <(нормативная'> или <,базовая личносты>) и периферия
(новшнкш _ пионерь|' а такхе случайнь|е посетители' друзья кого-то из завсегдатаев)' обь|чно общая для нескольких ра:]нь|х тусовок. Фтметим, что для каждого
_
из этих трех слоев характерна специфическая внутренняя структура: ш|я элить1
сетевая' д|я периферии_ ячеистая (множество отдельнь|х сообществ' весьма
слабо консолидированнь|х' на основе безличньпх связей). Фиксируются еще
ядернь|е структурь!

(с хесткой

централизацией

вокруг лидера), связь|вающие

элиц и периферию: большинство членов таких сообществ

как правило' принадлехит к элите
ной тусовки.
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|егцерньпе отношения. Б целом структура тусовки- как правило' мухская.
Бе костяк образуют связи мехду мухчинами. |4менно к мухчинам в больтпей
мере относятся 3де[пние нормь!, в то время как хенщинь| могут их не придерхиваться. |,1м не обязательно столь активно' как мухчинам' использовать атрибу-

тику и сленг д]тя того, нтобь: бьтть здесь принять|ми. [енщина, появляясь на
цсовке' 3анимает позицию того мухчинь|' которь|й ее привел (муха, дрша, братаи
т. д.): отношение к ней зависит от его полохения в компании' т. е. она занимает
его янейку, а не имеет своей [!!епанская 1991].
Б структуре тусовки есть несколько хенских ролей, кахдая из которь|х подр.вр{евает определеннь!е гендернь!е стереотипьт. *аба, мочалка _ деву|пка доступная в сексу{}льном отношении' но не пользующаяся ув:)кением. 1аких назь1вают <общие деву!||ки>' зовут на вечеринки' рассчить1вая на разовь!е контакть|
без дальнейл'пих обязательств. [ерла (от англ. 3!г!
- 'дев5пшка', 'девонка') принадлехит к среднему слою тусовки' она интегрирована в ее хизнь и пользуется увахением. € нею общаются на равнь|х' она мохет бь:ть другом и спрницей в пути
(на прассе у хиппи' на выез0е у фщбольнь:х фанов). [ерла
- объект серьезнь1х
отногшений: ух:!киваний и бранного поиска (в местной терминологии_ охопы
на еерлиц). €еспренка _ это девушка друга, поАР}гхка кого-либо из членов своей
компании' ух{1)кивать за ней неприлично (сексуальное табу здесь' вероятно, оберегает целостность группьл). )7ялька _ это (<своя> деву|шка' постоянная подрухка
или сексуа!1ьная партнерша' за которую ее спутник чувствует ответственность.
!||ола, мапь, !1,|:)м_ статус старшей хенщинь| (если не по возрасту' то по стаху
общения на цсовке). 1ак зовут хенщин' опекающих новичков' групповь|х лиде_
ров или хо3яек флэпов, где собираются молодехнь|е компании.
Фтметим изменение гендернь|х отношений по мере продви)кения человека по ступенькам субкультурной иерархии' фя новинка хенщина-цсовщица- <(мать>. йногие входят в тусовку нерз обряд <(усь|новления>>, в ходе которого их берет под опеку какая-нибуАь местная герла. Р1х отношения вещик,шьнь!
и могуг бьлть определень| как патронат. 3 сексуальном отно1шении <(мать)> табуирована. Ёеофиту доступнь[ только <(хабь!> (своего рода школа сексуального общения). }(огда он осваивает обьпчаи тусовки и интегрируется в ее структуру' то
получает доступ к охоте на герлиц
- включается в бранньпй поиск. фя олдового
(старого) тусовщика большинство девиц _ <(ляльки> (настояшие, бь:вшие или
потенци1шьньле): собственно' его олдовость или крутость и определяется в значительной мере успехом среди девичьего молодняка; м|я них, со своей стороньп,
общение с авторитетнь|м человеком престихно и хеланно. 1аким ооразом,
по мере продвихения по статусной лестнице увеличивается доступ к сексуаль_
ному общению. Роль мухчинь| как клиента в гендернь[х отношениях меняется на
роль патрона. Рискнем предполохить' что это не последняя цель' определяющая
смь|сл тусовок.
14так, молодехная культура представляет собою совокупность многочисленнь|х тусовок. 3акономерно встает проблема фиксации их взаимоотношений
между собой.
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*[еэкерупповые опношенця

Ёесмотря на калейдоскопическое многообр!х]ие молодехнь|х цсовок' нельзя
ска3ать' что они и3о.}1ированьт друг от друга. Ёапротив, наблюдается неослабе-

ва]оций напря)кеннь1й интерес, вь1рахающийся в разньтх формах мехгр},ттпового
взаимодействия.
€иловьпе сто,][[шовения - поха'уй' наиболее заметная форма, но не самая хакак правило'
рактерная. йассовьте драки или одиночнь|е нападения происходят'
в сицации появления на арене новь|х возрастнь1х когорт молодехи с новой символийой (определяемой обьлчно соответствующей музь:кальной модой). ||риведем отрь!вок из воспому1нану\й старго хиппи.
в йоскве бь1л, хиппи, в |972 г. Бь:ли уРла и хиппи. 9рла - это м[шьчики-ху']ти_
ганчики' которь1е приходи.}1и бить нас (хиппи. _ т.щ.) время от времени..' [у, и создавштись отря]|ь| сайооборньт. |1отом появились панки. [де-то гощ в 1976_1977-м.
йьл врахдовали внач€ше. Фни бьлли более агрссивнь1ми, чем сейчас..' €ейчас панки

.[{

и па:]ифисть: общаются без всяких трний. Бсть панки-пашифистьт... [||отом появились] металлисть| _ на всех они. Бь;ло кафе <[ном,, битломанов. А потом мет!шшисть: (гАе-то в гощ 85-м) Ршили их вь1теснить' |,1 начались драки'.. Фтнопдения мехщ'
_ они всех помирилиз'
разнь|ми течениями бьтли слохньте. Алюбера

Б середине 1990-х годов происходили драки мехду киноманами (поклонни*'*' рой-.руппь1 <('ино,>, по боль:'шинству признаков близких хип-кульцре) и
рэйверами,-6ол".'н.т"о из которь1х в то время были тинейдхерами. !(онец 90-х
ознаменов:шся рас1ширением группировок скинхэдов и их напа]1ениями на рэйверов как пок.}1онников (негритянской й}3Б|!0,1>>, невь|носимой !ля бритоголовьлх
с их расистскими лозунгами. Бпрочем' заметим' что их раси3м на практике ли1шь средство обоснования обь|чнь!х в молодехной среде практик (мехгрщповь!х столкновений). Б среде фщбольнь:х фанатов подобные столкчовену1я лриобрели статус устояв!шегося обь|чая и название <фанатских войн)): массовь|е драки или инь!е проявления взаимной агрессии стали неотъемлемой частью в3аимоотно|шений мехду фанатами соперничающих команд. в |997_|998 гг. много гшуму наделали ((войнь1)> фанатов питерского <,3енита> и московского <(спартака>.
€иловьпе столкновения сопугствуют появлению новь!х цсовок, которь|е в такой
групформе заявляют о себе и.обозначают свое место среди гхе существующих
пировок.
Ёашрупповая общшость. 3атем, как правило' столкновения сходят на нет' ус_
тупая место другим формам взаимодействия. Фдна из типичнь|х- совместнь|е
мероприятия. летом индеанисть1 проводят свои пау-вау _ загороднь|е мероприя_
тия. где_нибудь в лесу разбивают лагерь _ ставят индейские хилища пцпц; на
эти мероприятия приезхают н9 только сами индеанисть|, но и их друзья, иной
раз совсем отд:}леннь|е' и просто любопь|тствующие. 1очно так хе люди из ра3нь|хтусовок - волосать|е хипь|' индеанисть|' последователи Рериха, сорокомань|
и АР._ приезхают на ролевь|е игрь1' устраиваемь|е толкинистами; те хе лица
мохно увидеть и на ритуалах' проводимь|х обществом ирландской мифологии.
Фактически все эти сообщества имеют общую периферию' которая и проявляет
себя как раз на таких массовь[х мероприятиях.
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Аругое проявление этой общности _ миграция лидеров. €кот<ем, Фбщество
ирландской мифологии проводит ехегодньлй обряд, посвященнь|й €олнцу (роА
ролевь|х игр). фководит обрядом <маспер по 1олкиену' но он и эти обряАьт, и
другие ищь| всякие проводит>. 1,1ньтми словами' один и тот хе человек играет
роль лидера и в сообществе то.,1кинистов' и у последователей древнеирландской
цльцрь|. |!ри этом другие ч.лень! о6оих сообществ могут мехду собой не общаться' во всяком сщчае, по своему самосознанию относить себя к разнь|м цсовкам.
йохно щ,шать и третье проявление надгрупповой общности: общее коммуникативное ядро' связь!ваюцее мехду собой р:внь|е щсовки. Роль ядра игра!от.
как правило' территориальнь!е (пространственньте) цсовки' в том числе и виртуальнь|е. Б.}1енинграде-€анкт-|1етербурге
такую роль играл в свое время <,€айгон>. сюда мог прийти любой, так что здесь собирались представители разнь|х
тенений, знакомились' узнав€ши друг о друге и о намечающихся мероприят\4ях.
|1осле закрь!тия <<€айгона'> в 1990-х центр общения переместился в <,€ороку>.
9ерз <,€ороку'>, где встреч:1пись люди из разнь1х групп, мохно бьлло попасть в
ллобую из них: <(.омпания из "€ороки'', _ вспоминает одна из сорокоманок, Бера х., _ собиралась в |{уплкине, и обсухд:ши' как мь| поедем в €аблино (€аблинские пещерь1
- объект паломничества некоторь!х грщп' сформировав!пихся
в рамках хип-кульшрьт.
- 7.![.)>. 1ак хе, нерез <,€ороку>' вера 1,. познакомилась с девулпкой из Фбщества ирландской мифологии и побьтвала с ней на одном
из обрялов.

1акие коммуникативнь1е <(я![ра> (<,€айгон>, <<€орока'>, компьютернь|е чать| и
т. п.) вьлполняют в системе молодехнь!х тусовок две основньле функции. ||ервая
унификация сленга и символических кодов разнь!х тусовок: формируется

-

единый культурньлй код' позволяющий им общаться друг с другом' делающий
возмохнь!ми взаимнь|е контактьт' переходь[' слияния. €уществование такого
кода и позволяет !оворить о молодехной
субкультуре
как целостности.
Бторая функция
соци:|.пизация: приобщение нового пополнения к традициям
и нормам молодех(ной культурь:. |,1менно на общедост}п1нь|х тусовках' таких как

неофить| осваивают стиль общения и сленг' у{атся ориентироваться в калейдоскопе идейнь:х те9ений, речевь|х к.,|и1ше' поведенческих
моделей, атрибров и символов' имеющих хохдение в мире молодехной культурь!: осваивают ее общий фонл. 9ерз эти центральнь|е щсовки они интегрируются в ту или иную группировку' соответствующую их интересам. Речь идет' таким
образом, о слохив1шихся механизмах трансляции традиции.
[з сказанного мохно зак.]1ючить' что пространственнь|е тусовки' где сходятся представу!те'ш1 разнь|х течений и группировок' играют особую роль в кон_
солидации молодехной субкультурь! как целого _ в синхронной унификации
ее кульцрнь!х кодов (сленга, символики и ее толкований) и в их диахронной
трансляции'
€истема цсовок, таким образом, организуется в стр}ктуру <(цветка>: мнохество р{шнь!х группировок вокруг общего коммуникативного ядра. точнее' есть
<,€айгон'>

и.тпа

<,€орока>,

несколько таких

цсовки.
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_ надгрупповьтх общностей, объединяющих
р{внь!е
7ра0ицши субкульпур

3 общем поле молодехной культурь| явственно вь|деляются две главнь|е
ветви' или два направления' которь|е мохно обозначить как <хип-культура> и
((пост-панк)>.

хип_культурой в той или иной мере соотносятся индеанисть|' толкинисть| и другие ролевики' немногочисленнь|е группь| собственно хиппи (волосать!х) и еще ряд тусовок. .!,вственнь:й след хип-кульцрь| просматривается в язь!ке
и фольклоре хакеров. 3 то хе время в двихении ролевь|х игр' весьма значимом в
поот-хипповской кульцре' видно влияние компьютернь!х игр (и в шелом двихен|4я ееймер6_ от англ. вапе- 'игра', вопег _'игрок'). Бывгших хиппи обнарухиваем среди диггеров и исследователей пещер в €аблино и в крь!му. Бсе эти
цсовки ощущают свою близость к хип-культуре (в разной степени - от полной
идентификации до представлений о генетической свя3и или идейной близости)
или' во всяком случае' соотносят себяс нею (противопоставление_ тоже форма
соотнесения). именно к хип-культуре восходят практикуемь|е ими формьп общения' модели взаимодействий, ценности и сленг и весь стиль хизни' связаннь|й
с ценностями <<природь1)>' <(естественности)>' <(свободь|)> и <(любви)>. {,ип-цльтурная общность 0бладает в определенной степени своим самосознанием и дахе
самоназван14ем (сцспем4), которое прослехивается ухе по крайней мере тридцать лет. €уществует и общая мифология - предания о происхождении хиппи'
системь! и ее отдельнь|хтечений.
[1ост-панк
другое направление молодехной субкультурь|' ориентиро-

€

-

ванное в боль!шей степени на пехносп!,!ль, на мотивь[ города' мет,шла' техники
(в противополохность 3еленому культу хип-культурь|), на символику силь|' ар-

к

этому направлению могут бьлть отнесень| собственно панки
(идентифиширующие себя через панк-рок), а такхе фщбольньпе фанать: и тесно
связаннь[е с ними скинхэдь|. |,1звестно, что скинхэдь!' появившиеся в Англии,

мии, агрессии.

назь!вали себя <(панки без иллюзий>' €овременнь|е питерские скинхэдь| н€вь|вают себя либо панками, либо скинхэдами, либо сойкерам!] (от музьлкального течения <(сайко-билли>), хотя при этом мохет преобладать атрибшика другой субкульцрь|' совмещаться любимая панками идея <<анархии>> и национ!|.лизм бритоголовь!х. |1анки и бритоголовь[е активно общаются с мет{}ллистами' посещают

фщбольньте матчи (многие относят себя к числу фрбольнь:х фанатов - ульпмохно обратить внимание на общую атрибугику: корткие (насто наголо)
стрихки' культ черного цвета' армейская символика' стойкий отблеск стиля
<<|Р€!Ё)к> в одехде и речевом поведении. Рень идет, таким обршом' о весьма тесно
спаянном поле - знаковом и социально-коммуникативном' - которе мь| и назв€ш|и <<пост-панк>>. йногие скинхэдь| и фщбольнь!е ультрас в своих личнь!х историях ук:х}ь|вают на панковское про1шлое. Б этом хе сегменте молодежной
культурь! располагаетсяу^ ряд политических молоде)кнь|х течений' в том числе
примь|кающих к тем или инь|м политическим партиям. Б качестве примера упомянем нацболов (нБп- национ1|".|1-большевистская партия 9..}1имонова). председатель |[итерского отделения ЁБ|{ А.|ребнев упоминает, что в про1шлом бь!л
панком. |1анковское про1плое есть и у других членов молодехной организации
этой партии' что вполне явственно просматривается в стиле их поведения и

24с)4.

вне|||ней атрибутике
йоло0енс

н

5.

ые сооб щес пв

а

4\

3пронем, несмотря на демонстрации противостояния' на тусовках давно ухе

<(панки и пацифисть: общаются безо всяких трений)>, часто сосуществуют в одной

компании' и разница мехду ними все более сводится к вне1]]ней атрибщике; есть
<(панки-пацифистьл> (подробнее см.: [[{епанская 1993: \97-|98]), да и вообще значительная часть панкующей публики причисляет себя к системе. 1ак
что демонстративное (и в знанительной мере игровое) противобощтво 1о|п- у1
панк-направлений есть скорее характерное проявление молодехной культурь:.
особенность ее внутренней хизни, чем мехкульцрнь1е напря)кения. 3спомним
известную песню о том' что <<панки любят грязь' а хилпи
- цветь{' но всех их
д€0ке

вместе винтят менпы>>'
Ёухно провести еще одно разграничение _ между <(молодехной культурой>
и <(модой>. !(ультура предполагает не только общность символики' стиля и обра:]а хизни и пр. на синхронном уровне' но и их диы<ронную передачу: воспроизводство во времени' т. е. н€шичие традцции. 14менно это _ наличие механи3мов
трансляции трад!4ции- отличает культуру от модь| (где тохе есть синхронная
общность знаков и стиля) или внутригрупповь|х стереотипов' скахем' привь|чек
и словечек' существующих в конкретной компании (студенческой группе и т. п.),
исчезающих с распадом группь|.

3наково-симво^ический мир
[[роспранспво
Фсновнь:м кодом молодехной кульцрь| мо)кно считать' поха-гцй, пространственнь:й. €лово <(тусовка>' определяя отиль жизни' одновременно обозначает и
место встреч. йесто в значительной мере определяет и идентичность' становясь
символом групповой принад|ехности: есть кщбьл, где собираются рэйверьт,6итломань|' пок.'1онники рокабилли, есть пивнь!е, облюбованнь1е скинхэдами. |1о
тому' в какой клуб (кафе' пивную' сквер) ходит человек' судят о том' к какому
течению он принад]|ехит.
.(овогн

€р"ди конкретнь|х локусов по своему символическому значению на первое
место вь|ходит дорога. Бо многих сообществах существует своего рода культ дороги' так ято пребь:вание в пути' путе|шествие' становится знаком и условием
принаш[ехности.
3 хип_культуре такое значение приобретает трасса- путе|шествие автостопом' но собаках (т. е. перекладнь|х электричках), иногда пе|шком |4ли на попутном автобусе (тепловозе, корабле), _ но по возмохности бесплатно. .{ля хипкульцрь! это основная форма времяпрепровохдения' смьлслообразующая деятельность' определяющая образ хизни' самосознание и мироошушение. [ель
пути не имеет значения _ вахно беспрепятственное преодоление бесконечнь:х
пространств' само состояние путника как метафора и способ перехивания6есконечной свободьл. Фпьтт трассь1 в хип-культуре
- знак посвященности' принадлехности к невидимому братству: шуточная к.,1ятва _ <,Бек трассь1 не видать!>

-
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означает что-то вроде <(не бьлть мне хипом>. |1отрепаннь:й, не раз бь:вшлий в
<Атлас автомобильнь|х дорор}' с]гркит
щотреблен\4|4 прассн|]к (спопншк), т. е.
и кругости своего обладателя'
ощ|овости
об
свидетельствуя
гордости'
предметом
стацоа.
знака
в
качестве
Бго и демонстрируют
1о хе посвятительное значение дорга имеет во всех тусовках, находящихся
в хип-культурном поле. |лавное собь!тие в году у индеанистов - проведение
праздников пау-вау' для чего цель|ми семьями отправш1ются за город. 3а всем
этим _ мечта уйти из цивилизации в мир чистой природь!' и время от времени
предпринимаются попь|тки ее реализации. дорога с]ц]кит основой мифологии
и практики ролевиков: их игрь| базируются на произведеъ!иях ханра <,фэнтэзи>,
сюхетную основу которь|х образует пшь' пуге|пествие героев в некую Аругую
€трану (магический мир' иное измерение' пещеру' космос' лабиринт), изред_

ка перемехаемое битвами. (лассический пример - став1шая культовой книга
Ах.Р.1олкиена <хоббит: или ||щешествие Бильбо Бэггинса туда \4 обратно).
сюхеть! которой р&}ь!грь|вали первь|е в России ролевики - толкинисть!. то хе
мохно ск{вать и о большей части компьютернь|х игр, конституирующих субцльтуру геймеров. |[щь, как ценность и цель' немалов:'кен и в мифе хакеров'
дек.,1арирующих смь!сл своей деятельности как свободное странствие по электроннь!м сетям.

йифологема и практика пути 3начимь| не только в хип-культурнь|х, но и в
большинстве других молодехнь!х сообществ. Байкеров объединяет ночная езда
на ревуцих мотоцик.]1ах' когда' по вь!р€1)кению одного из н\4х, <позади ничего
нет' впереди никто не хдет' есть только ть| и дорога>. Фщбольнь{е фанать1 придают особое 3начение вываам-посещению матчей любимой командь1 в других
городах. 1олько пошаствовав в подобнь!х мероприятиях, мохно считаться настоящим фанатом. |1оездки в другие города вслед за любимь|ми артистами прак-

тикуются и у музь!кальных фанатов. с идеей и лоцсом <<дороги)) (прохола, переот
хода, пши) соотносятся многие места цсовок| спршп (и спршповая пусовка
(в
йоскве
метро
переход'
подземнь|й
функциониров:1ла
антл' $//ее!
- 'улица'),
мепровская пусовка- собирались в одном из вагонов на кольцевой линии меткульро\, прохо0няк (проходнь|е дворь|) и другие маркированнь1е в молодехной
и диющбов
молодехнь|х
многих
названиях
в
символика
дороги
цре локусь|.
_
<,1оннель'>.
<(трамвай'>,
<,[епеллин>,
<Аэропощ,>,
(например,
в
питере
скотек
|1ринем в рек.,1амной афитпке <[епеллина> прямо расшифровь|вается смь|сл названия: <.фсская мечта: Бросить все и улететь!>). <[орога> (как символ и практика) _ в€11кная составляющая групповой и субкульцрной идентичности.
€амосознание странников. вс]п1 попь|таться одним словом определить мироощущение' характерное для самь1х р1шнь|х молодехнь1х цсовок' то нель3я подобрать более подходящего' чемушельцы. Фактически любой из своих грщповь!х
символов они объясняют как знак ухоаа| ,{]4л11|4 <(у(одят)> от .,т;ки и напр''кений
технической цивилизациивм|4р природь1' наркомань| - в область грез; у панков
гря3ь и дь|рь| на дхинсах' заколоть|е булавками, обозначают опка3 от той хе ци-

-

-

Ролевики уходят в мир своих игр' хакерь| -' в 3ь!бкую реа.,|ьность
электроннь1х путей. 9ход из мира взросль!х составляет пафос молодехйой кульцрь!; инь|ми словами' она определяет се6я в пространственнь{х терминах.
вилглзациу^.

!у|оло 0 е хс н ые с оо 6 ще с пв

а

43

\4олодехная субкульцра такхе осваивает метафору <(пути> как обозначение
маргинальности
- переходного состояния и самоощущения: <,1расса, - объяснял мне один из ее ветеранов' московский хулохник'
- это когда человека как
бьт отпускает эта запланированная )кизнь. 14 человек открь|вается Бь:стпему Ёачащ: вот что придет' то приму> (1988). !орога _ образ непринад|е)(ности' социальной подве!пенности' нахохдения вне струкцр и нормативнь!х пРдпиоаний:
<9
- 3ечно 9ухой! 3сегда ни с кем)>' - формулирует сугь этого состояниянекий
€торх в хип-цльцрном рукописном хурнале <,Б|> (спб., 1988). |!ространственньтй переход с'грю,1т метафорой переходности социш|ьной; пщетпествие предстает пространственной метафорой социального странствия: смень| сообществ,
идеологий _ отсутствия социальной идентичности.
8от и снова мете;ь

пом!1хивает хвостом над растерявшимся аэрпоргом.'.
- 9то
вот говорят, через час на {,али-Буддьл самолет вь|ру[а
лу\вает... |,1 билеть: есть.
Ай, 6ля, мне-то совсем не туда надо. 3пронем, к чергу.
[оть куда-то' но в полет... Бот открьтли порп христиане' кришнаить|' <,!(ино>, рок _
тянугся' тяншся цда уставшие от пртирания)к... в 3але Фхидания. Фткрь:вает поРг
*лар;<ия,.{ээ€ и <||амять>. А суетится нард' и ть|ркается на посадке. А кто-то вон и
совсем лететь раздр{ал...
сль11пно: лететь-то булем?

-

-

это €торох

и Фрел в том хе журнале

<,Б1'>

опись:вают пуге!шествие своих геро- религи-

ев. характерно' что портами с]гуя,(ат известнь|е в те годь! группировки

ознь!е' политико-идеологические,

молодехнь|е (например, киномань!

- по-

к.,1онники грщпь! <(ино>). }{о всему этому противопоставляется ценность самого пути как отказа от социальной самоидентификации.

А

мьл сидим за киоском €оюзпечати и хдем щйса. |1ьем пиво... [4 почитьлваем стихи _ о том' как нам дост[шо охидать этого вечно обецанного рйса... €колько ух
сменено пощов' в скольких мь| сидели 14 хда]\и' |!ошляемся по не3накомому горду
и
бах! €нова в 3ал Фхидания' возьмем лиьа
и ну стихи читать... !авно забьдт отчий дом
место его нахохдения. |(ак-то я попш1 в родной город' так пока
да)ке
встреченнь|ми знакомь|ми бьлл не узнан' так бь: и не распо3н!ш родиньл-то... [,{ мьл
все сидим _ хдем рйса. 1ого самого....

-

-

€ дорогой связано мнохество представлений, стереотипов поведения, ру!туалов. Рассмотрим их на материале хип-кульщрь!' где они наиболее разработань!, последовательно практикуются и щч|||е всего описань| как в науяной литературе и прессе [[{епанская 1992|, так и в ашентичнь|х источниках' тила упомянугь|х вь||ше рукописнь!х хурналов и р:вного рода наставлений мтя начинающих
пше|||ественников [('ротов |997 |5|' 3то даст нам понимание и дорохнь|х практик, бь|цющихи в других молодехнь|х сообцествах' поскольку они в целом воспроизводят тот хе стереотип.
ников' которое принимает здесь' похалуй, наиболее вь|ра-х(еннь!е' эксплицитньле, формь:. !,арактерно частое повторение мотивов пщи в прозвищах: на тусовках 1980-х бьлло несколько €праннцков, три €палкера (сталкер, т. е. проводник' _ персонах повести А. и Б. €тругацких <,|1икник на обочине>>, 218|0(€ €:.г9того по ее мотивам фильма А.1арковского; оба произведен14я стали в рассматри44
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ваемой среде культовь1ми). €рели

корреспондентов <,€ороки,> бь!л 3енный

7рм-

пшсп (от англ. !/апр-'бродить' бродят<нияать' странствовать'), !{очная [!рхо)кая у! мнохество других подобнь|х.
€траннинеское самоощущение просматривается во внетпней атрибутике:
дорохнь!й рюк3ачок или хо.}1п{овая тофа через плечо; удобная запь!ленная обувь
_ облик хиппи
илй босота; д1иннь{е неу(охеннь!е волось| и общая потертость
во
мнохестве бров.
хх
в
начале
еще
воопроизводит образ странников' которь!е
ди.,1и по дорогам России [1{епанская 1996].
йотивь: странничества' пуги - сквознь|е в хип-фольк.,|оре и граффити' которь|ми они маркируют значимь!е точки пространства. одна из таких точекРотонда. €тень: этой питерской парадной сплогшь, порою в несколько слоев' покрь|ть1 граффити, среди которь|х' например' такие (1987_1990 гг.):

{оч сойти с н9е. €транник.
бегство, а мохет бь:ть, вьлзов, а мохет бь:ть сразу и бегство и вь[зов.
йьл
€ледуй своей доргой, и пусть люди говорят что угодно.
[орга в небо _ линия жизнг1.
€частье _ двихение' познание.
А стало бьхть счастлив гребущий на лодке по светль|м канш1ам.

]1юди! Фстановите землю.

-

[!опщники: модель меж.]|ичностнь!х отношений. Б терминах <(трассь|>> Ф€Ф3Ё8_
ются мех.,1ичностнь|е отношения. Базовая коммуникативная модель - это отбез взаимнь|х обязательств, но
но1шения попщчиков
- временнь|е' мимолетнь|е'
порой неохиданно тепль|е и искренние (как исповеди в вагонном купе)' поскольку без страха последствий.

Р1з

граффити Ротондь! (1988):

Ёа ночном шоссе темно'
Ёе видать ни щчика.

9тоб согрться' пью вино
€воего попгчика.

А.йадисон' старый хиппи' идеолог и бь!тописатель отечественного хиппизма' так определяет его сугь: ..9то такое хиппи3м?.. 9то гипотеза об общности,
почти не-реальность' попь|тка бьпть текушей рекой - без берегов... Бсть такой
состоярайон в €ан-Франциско - {,ейт-9хбери. Фттуда все пошло. 14менно там
вь|скатак
хиппи
безь:мянньпй
вот
некий
г.
14
1967
любви''
лось памятное "лето
встречу
на
трассе...
как
9то
люди.
они
мои
что
нувствую'
зался о его пипле: "9
с хиппи там воспринимаешь как чудо' потому что она - мгновенная связь' мгновенная любовь и готовность помочь...''> [йалисон 1989]. 1расса - метафора базо-

вого для хип - культур ь, стиля мехлич ностн ь!х отношен и й. п отому и все п роисходящее на трассе' кахдь!й эпизод пшешествия' приобретает символический и дахе сакральнь!й смь|сл. €ушествуют 3аконы прассы - лравила поведения и р,4туакахдь|й из которь|х по существу отрахает одну из хип-культурнь|х норм.
ль!'
<,Бсегда впе!е{!>
1. [|ервьлй закон трассьп
угверж]1ает самоценность пши
как обр{ша хизни; цель не вахна. |!щешествуя автостопом' лучше идти вперед'
пусть пешком, чем стоять и хдать машинь|. 14ногда этот принцип вступает в противоречие о практической логикой. <,.]!огичнее бьлло бь|, _ говорил мне один из

-

!у| оло0еэк н ые со о6 щес

пв о

-
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стопщиков' йайкл ('акаду,
- идти [!88А, навстречу ма|шинам' ил\,|, наместе стоять. Бь|вает' стоят мухики' голосуют. 1ь: их обгоняе1пь _ и оЁ|и, мохет быть.

поймают ц ма|шину' которая могла бьт взять тебя. Ёо тьп себя считае[пь профессионалом трассь!, а они любите!|и. д]1я них это сщнайностБ, Б)\Атебя это )кизнь.
Атьуим как бь: дари[шь эц ма|пину. [1|ирокий хест делае1шь. 9 них это один р:в
за день' а ть| сколько еще машин застопи|ць до вечера. 9то надо вьтпо.тптять, нтоб
бьтла кайфовая трасса: нтоб хоротшо останавлив:|.лись ма1цинь|' чтоб не бь:ло
спремоков (<<с1!0й0(и> здесь: тревоги' неприятности' помехи.- 7.|4)''3дееь
сразу несколько хип-культурнь!х норм: кроме приверженности путе1шествиям'
есть традиция пренебрехения вьпгодой, обь:чай раздаривать имеющееся' отказ от
борьбьл и насилия' общефилософская отстраненность. Фбратим внимание' что
на трассе все эти нормь| получают магическое подкрепление (<3то надо вь|полнять' 9тоб бьлла кайфовая трасса...>) и тем самь!м
- сакральную значимость.
Ёормьл являются на трассе в своей фиксированной, концентрированной, ритуализованной форме.
2. Бще один вахньпй закон трассь|
- <(не спорить об общих прблемах> - отпацифистскую
норму
терпимости,
которая обеспечивает идейно-мирорахает
воззренческий плюрализм тусовки (нто относится опять-таки не только к хип-

культурё).

3. 3ахное качество пугника_ общительность: все время повторяют пословицу' что <,длинньлй язь|к
- посох странника> [|(ротов 1997: \5]' €уществуют
специ{шьнь!е приемь| разговорить встречного' заинтересовать водителя попщного автомобпля- д:|)ке ханровая форма 3аеру3а (т. е. заполнения коммуникативного пространства во время пщи) или пелеец (первонанально
- дорохного
рассказа, которьпй, как телега' до.,|кен <(ве3ти)> своего рассказчика, обеспе'{ивая

ему располохение водителя)'
4. Бще одно правило странника
пренебржение материш1ьной стороной
хизни: (<не делай 3апасов)>' <(само придет)>' _ наставляют новичков опь!тнь|е пугникп. Адеальньпй рюкзак
полупустой, в нем только смена белья, трассник и
а
лучше
его
вообще
где-нибудь
забьлть. <,Ёе имейте привязанности к вефлейта,
щам, которь[е у вас в рюкзаке: если вь| почувствуете' что не смогли бьл продолжать пугешеотвие без какой-либо вещи, значит' зря вь| ее потащили с собой. Бс_
ли вь[ утратили вещи либо деньги
возрадуйтесь за того' кто нашел их... Бсли

_

_

-

кончаются деньги и еда- уничтохьте остатки' не оставляя никаких непрйкосновеннь|х запасов' и продо.,0кайте пщь...>
- сказано в одном (достатонно типичном по содержанию) наставлении д]\я начинающих путешественников (авторопьптньлй практик авто- и иного стопа; см.: [[(ротов 1997 \2_\3|.
5. 3 то же время важньпй навь[к
- умение )!сцпь на аске (от англ. сзЁ- 'просить'), т. е' попрошайничеством. 1аким пщем обеспечивают миним!шьное питание' ночлег' напрашиваются бесплатно в попщнь|е тепловозь[ и пр. €уществует
правило ((ограничения аска)>
- чтобь: это не превращалось в привь!чку или промь|сел' а остав€цось лишь средством миним:шьного самообеспечения в пши.
||рестихньпм считается пщешествовать без денег или с минимальнь1м их количеством, чем всегда бравируют, опять-таки' не только хиппи. Ёапример, у фшбольньпх фанатов существуют <(легендь|' как некоторь!е люди ех:ши в Ростов,
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имея при себе три ть]сячи (т. е. три деноминированнь1х рубля; в опись|ваемое
время <(три ть{сячи)> - эквив:шент половинь| доллара. _ т.щ.) в кармане. |!ринципиально не платят>). 1(ак у хиппи, так и у фанатов и других пуге1пествующих
попу.,1ярен сюхет о контрлере в автобусе или электричке' проявляющем по.]тную
беспомощность при виде путе|||естъующей тусовки. 3 хип-культурной среде попу.,ш{рнь| фененкш (бисерньле
6. Бще один <<закон>

браслетики)

_

амулеть|

<<от

контролеров)>'

с государственнь!ми
- избегание всякого контакта
нухно сразу
мигалками'
с
особенно
ма[|!ину'
чиновничью
!видев
структурами.
столько реэто
не
объясняют
предет.
пусть
канаву:
броситься в прщцорохную
сторотребуют
трассь!
3аконь:
приметой.
плохой
сколько
:|.льной опасностью'
и
с'уя(ебнь|х
(в
и
контролеров)
милиции
лице
сщ|кацих
ниться государственнь!х
ма1пин (а обь:наи больпдинства цсовок- избегать всяких контактов с офици-

[шьнь|ми структурами).
('ахдь:й эпизод трассь! интерпретируется как знак той или иной субцльтурной нормь|. 3лементь: окрухаюцей среАь:' дорохного пейзаха и оборудования
такхе по'гг{ают второе значение. !,арактерно перекодирование на3ваний попшнь|х поселен!4й и дорохнь|х знаков: знак' изобрахающий падающий с обрь!ва
автомобиль' прчить|вается как ((облом>, едущий паровоз _ <(парово3> (способ
курения среди наркоманов)6 и т. д.
Бесь комплекс трассь! формирует привь|чку' потребность и поэтику бролях'
ничества, так что д1'ке оседлая хизнь стрится по <<законам трассь|)). |'1менно в
пши весь комплекс субкультурнь[х норм приобретает обоснование и смь|сл. по-

этому путе[].1ествие становится поводом осуществить' перехить на практике.
сформировать этот образ хизни и тип отношений, играя' таким образом, посвя-

тительную роль.

1расса как (посвящение). 3аконь: трассь| фиксируют и закрепляют ее роль

Б пщетпествие
<.безо_
(<(так
ма1шину))'
стопить
легче
парами
автостопом отправляются обь|чно
предотрадиция
|1ритем
с
водителем>).
<(легче
поддерхивать разговор
паснее>'
пределяет разново3растнь!й состав пар: опь|тнь|й едет в паре с новичком. Фбос_
нование - поверье' что ((новичкам везет> (лглгце останавливаются машинь|, бь|стрее находится ночлег, рехе попадаются контрлерь!).
Б пщи стар1ший наставляет новичка' обучая его законам трассь|' а по сущест_
субкультурнь|м нормам' которь|е мь| вь[ше вкратце излохили. (ахдьтй эпиву
зод подвергается комментариям _ наставник кодирует его как символ той или
иной нормь!.
Фсвоение норм общения подготавливает интеграцию новичка в жизнь соответствующей тусовки.
|4кгегративные фшкции трассь| (и других форм пщешествий в ра3нь|х тусов_
ках) находят вь|рахение в ря,!|е конкретнь!х практик.
7рассные 3накомспва. €овместнь|е путе|цествия способствуют мнохеству
знакомств, иной раз перерастающих в ш!ительную друхбу (хотя поднас и 3аочную). трасснь|е связи, дахе совсем мимолетнь|е' вспоминаются потом с особой
теплотой, со временем увеличивающейся: <'|[отом если увиди1шь своего попугчи_
ка'
говорит тот же майкл }(акаду, _ ухе с ним встречаешься как с дорогим
как

<(|школь|

общения)>' развернутого посвятительного ритуала.

-

[| ол о0 е ас н ые с ооб це с п в а
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человеком' радуешься. Фбьпчно куда-то вместе идуг. 14ногда снова во3никает хелание поехать куда-нибудь...> (й., 1988).
7рассные фенькш. Фтлравляясь в пшь' т1петут мнохество фенек' предназначая
их в подарки тем' с кем придется познакомиться. .{арят обьлчно при расстава-

ниу1_ в знак дргхбь: и на память' осознавая' нто фенька означает <(мехду вами
связь>. |'1ньлми словами' отправ.,шясь в путь' заранее рассчить|вают на новь|е зна-

комства и готовятся к этому.
7россные репупоццц' Ёа трассе ск.,1адь|ваются репугации
- она своего рода
тест на <кайфовосты>. Ёсли человек ок&}:!.лся кайфовым попупццком, т. е. не нь|л'
не докучал' проявил легкость в общении и другие р!ения' это облегчает его интеграцию в хизнь цсовки. € ним охотно поедуг другие, его будщ звать на разнь|е
мероприятия.Ёсушлхе за ним установилась реггугация некайфвоео, кайфоломщш'
ко' сну1м стараются ухе больтпе не ездить и не общаться. <йне ск€в:ши,
- вспоминает },)ке упоминавтпийся йайкл об одной из своих поездок'
поедешь с этой
герлой?
поеду. _ А она постоянно ньлла. .[ с ней после этого не ездил...> (1!1.,
1988). Репщации закреп.,1яются в телегах
- расоказах о путе1шеотвА!, - которь!е
!цироко распространяются на цсовках. 1аким образом, трасса играет роль испь!тану1я, своего рода инициации' определяя стацс человека в сообществе. Фна не
только <<||||(Ф.]13>>; но одновременно _ <<экзамен)> на знание коммуникативнь!х
норм и умение им следовать.
||роия трассу' человек переходит из полохения новичка в ранг полноправного человека (в хип-цльцре _ пипла), а в ряде сщчаев приобртает авторитет.
позво.,шющуцй зоняпьпозицию.,1идера. 1ак бь:ло с йайклом (.акаду, которь:й, по
его расск:шам, <бь|л вначале у битломанов. ||отом при|пел к хипам... Фтногце_
ния,_ говорит'
- у них такие то' что я иск:}л. Бначале видел только хоро1пее,
т1лохого не видел... |[отом уя(е снова прихоху к битломанам' от хипов. Ёу,
ухе
более информированнь|м: в системе информация хоро1||о поставлена. !хе почти
все новь|е у битломанов' смотрят _ я с самь|ми стар1шими у них знаком. Ёу и вообще крще: ухе -трассу пр!шел. Ёу, и я у них пользов€шся увахением> [!|]е_
панская 1992: |07)' Ёекоторое время йайкл бьтл кем-то вроде лидера 6шпломонской пусовки' 8ообще опь1т пуге!шествий во многих сообществах
- неоспоримьлй
знак крупоспи (основа авторитета).
Б целом трасса, как воплощену!е и практическая реа1изация хип-культурного образа хизни с]гулшт такхе и средством приобщения к нему' позво.,1яя перехить и освоить базовую модель отношений.
|{риродд
<,.}1агерь на природе)>
- т. е. во внекульцрном' не освоенном цивилизацией
пространстве
весьма характернь1й для молодехной цсовки тип пространственного самоопрделения. Б хип-фоль[о!оре сохранилась память о летних цсовках в |ауе (||рибаггпака) и 1(рь:му, куда то.,1пь| волосать|х людей съезха1}1ись автостопом и на перек.,1аднь!х электричк[ж (на собаках). [ауя бьлла символом настоящей юдпповской хизни. Б память о ней плели феньки: там бьтли хелтьте биоеринки _ <(это хе.тшьтй песок |ащ,; синие - ее <(синее йФ!€>> и зелень!е' соответственно' <(соснь]' !шумящие над хелть|ми дюнами)>.
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Б лесу прводятся ехегоднь|е рицаль| индеанистов _ пау-вау' где принимают новь|х 1шенов' наделяют их именем' присходят и другие церемонии, обеопечивающие обртение и смену стацоов членов, ра:}ре[шаются конфликть|' {1оддерхивается структура и т. д. 8 конце 1980-х группа индеанистов попь|т!тлась
(.укуя на
реализовать мечту о природной хизни, поселившись в деревне 8ерхняя
А.гттае. Бпронем, попь|тки 3аселения пусцющих деревень время от времени осуществляются не только индеанистами' но и представителями других течений молодехной кульцрь|. 1(ак правило' они пред'1агают реализовать там общинньлй
тип организации и образ хизни (образцом мохет с'гр{шть как индейская' так и
древнеруоская' и средневековоевропейская общиньт

зирванньлй образ).

_

разумеется, их мифологи-

Ёа природе происходят летние игрь| ролевиков (толкинистов и других группировок). Фни вьпезхак)т за город на несколько дней, разбивают лагерь (существуют особь:е правила на этот счет- в их основе хип-культурнь|е традицу!у!му1нимализации потребностей в одежде' пище и сне; общинньпе кассь|; культивирование спонтанной и всеобъемлющей хипповской любви и т. д.). Бо время этих
игр такхе осуществляютоя посвятительнь|е и другие ритуаль1.
|1одзвмвльв

Бще один излтобленнь:й локус в молодехной культур

_

подземелье' став-

1шее ее самоопределением: андеграунд (англ. шпёещгошпф. !м1ьт ухе упомин:1ли
цсовки в подземнь|х переходах. 1ам система зарабатьтвает на хизнь игрй на ги-

тарах' флейтах, этнических (мексиканских, индийских) инструментах и продахей фенек; стень| переходов покрь!ть| граффити: эмблемами музь|кальнь|х групп
и пр., обращениями типа <&шти' не дохд!шись' у|цли цда-то...>. 3се это _ следь| цсовок' маркирующие пространство как <(свое>'
3есьма значимь| в хип-кульцрной тралишии пещерь1' которь|е часто становятся объектом паломничества и поводом к путе!цествию по трассе. 9аще всего
упоминаются €аблинские и 1(рьтмские пещерь|. € ними связан обтпирнь:й
фольклор. €уществует своего рода рицал их посещения.
3 €аблинские пещерь| (в нескольких часах ездь| от ||етефурга) ездят обьпчно неболь:'шими группами (2_10 неловек): один-два опь|тнь!х пще1пественника'
ул<е бь:вавлпих в пещере' и несколько новичков' часто это деву|шки. Бсе пще:шествие имеет смь!сл своего рда <(посвящения)> - приобщения к мистике подземного мира. 9хе в пщи (в электричке и]|и на трассе) нанинаются расск[вь! о таинственнь!х свойствах пещер и необъяснимь|х сщчаях (подрбнее см. в р:вделе о вербальном фольк:пор). |1риехав на место' разбивают лагерь' пеРцсь|вают' переодеваются. ,[оговариваютоя' во сколько нгхно всем собраться и уезхать обратно. Фтправ]1яются в пещерь|. €амь:й старплий (опь:тньлй цсовщик и пше1]]ественник.
знаток пещер и связаннь|х с ними обь:чаев) берт на себя рль прводника.
|!оказьтвает вход
- точнее' лаз: туда нухно вползти' а потом ухе мохно вь|прямиться во весь рост. Б одном из первь1х залов к стене пещерь| приолонен дорхньлй знак <,Бнимание!,> (символика пуги); около этого знака лехит хурнал'
где посетите.}1и оставляют записи: <(свои впечатления от |1€[€!>>, <<!}{€!!{([' сти!шки' похелания> и ({описание пуп{: что где открь|лось' где зась!п[шо г1ф)(Ф,||> (1996).
]|ц!оло 0 е эк н ы
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хе вое вместе читают эти запиои' самь|е сме|шнь|е и интереснь1е
вс'{ух' вое смеются (этот общий смех и прикосновение к опь!ту пред1пе-

Бходящие туг
места

_

ственников имеют консолидирующее значение: общий смех объединяет группу _ по существу' слунайнь:х попутчиков; чтение хурнала создает ощущение
общности с пред!пественниками _ приобщения грщпь! ктралишии).
3атем открь|вается пещера' где соорухена <(могила Белого €пелеолого

-

фольклорного героя' мифияеского хранителя пещер: нась!пь из песка, над которй к стене пещерь1 прислонен настоящий могильнь:й крест. } этой могиль: обязательно останавливаются и с'щпают расск{вь; проводника. €тоят вокруг нась!пи' дерха свечки. ||роводник кпадет на нее сигареть| по чис'у во|шед|ших (1988),
коробок спичек или соли (|997): <(д!я тех' кто потом придет)). Ёа обратном пщи

мохно сесть и вь|курить эти сигареть!.
|!роводник говорит: <,,||очтим память Белого €пелеолога>' а потом <,п[юдставляет> ему всех при!пед[ших. 3десь опять ритуаль| групповой консолидации:
акцентируются и символически фиксируются состав группь| и ее ед!1нство (как

вншреннее' так и с гипотетической общностью тех' кто бь:л в пещере, олицетворением которой с'гухшт образ Белого). 3десь хе вь!слу|пиваются рассказьт о Белом, фиксирующие нормь| поведения в пещере' они хе и нормь1 внутригрупповь1х в3аимоотнотшений' характернь|е д'1я системы (о них подробнее ом' в р:вделе
о вефальном фольклоре). Б результате пуге1шествие в пещерь| имеет смь]сл при_
общения не только к <(пещерной>>, но и вообще системной традиции.
!ругая модификация под3емного пространства _ городские подземнь|е
коммуникации' освоснием которь|х занимаются диггерь|. 3то течение весьма
тесно связано (генетинески, идейно и личностно) с хип-культурной традицией
<(р(ода>. }!аиболее громко заявило оно о себе в йоскве. Аля диггеров пуге1шествия по руслам под3смнь!х рек и тоннелям под3емного города стало основой обр[ва хизни _ они составляют каргь|' изготавливают снаря)кение, соблюдают
особь:е риц:!.пь|' в их среде слохился фольклор _ легендь| о чудовищнь|х хивотнь|х-мугантах и пряей мистике подземелий.

!( диггерам примь|кают поисковики - группь!' занима|ощиеся поиском
древних подземнь|х ходов' Ё11АФБ, исторических реликвий (например' 1||ироко
распространилось двихение поиска библиотеки Авана |розного, которую ухе
несколько раз <(чуть бьлло не на|||ли> ср{шу в нескольких мест:ж йосквьт и |!одмосковья)'
|1одземное пространство несет символику <(невидимости)> и
ухода из поля зрения господствующей кульцрь! в тень.

<<скрь!тости)>

-

|{рострднство виРтуы!ьнов

Аругая модификацпятойже иде|4 невидимости и условности - виргуш1ьное
пространство. йолодехная культура строит и заселяет вообра:каемь!е мирь|'

присшствуя там не столько телесно' сколько мент:шьно и словесно.
Б конце 1980-х годов в ||етербурге существовал эфцр- одна из таких вирту:тльнь|х цсовок. Ёабрав определенный номер, вь| сль!1шали сразу несколько голосов, и мохно бь:ло с ними переговариваться. 8 этом эфир висели часами'
3накомились' потом встречались, назначив ухе ре!1пьное место. 9 некоторь:х

50

[ра0ициш су6кульпур

общение ограничивалось эфиром. Б остальном все бьтло по законам обьтчной

цсовки: без.тпдчность (по прзвищам) общения' сленг и пр.

Б начале 1990-х эц роль ст:1ла играть <€орока>, в г[шетном пространстве которой присщствуют такхе бестелесно _ в виде словеснь|х масок-образов. .}1юбопь!тно' что постепенно виргу:шьное пространство <€орки> приобртает свою
струкцру и географию. йнохество посланий формируют ко.,1'!ективньлй образ
€орокограла (иногда н1швание бьлцет в обратном написании [аргокорос):
|[ршлагаю на одной из площадей €оркограда

установить п:|мятник |1гнатику $ру'..
А вот возьму и отстрою в €орокограде музьлкальнь:й магазин. 1ипа €айгона. 1ам бу
дуг 3аписи на люфй вцс. А рядом, за сосе,щлей шерью' буАет кафе. Ёебо:ьтшое такое. 14 вь1гонять оттуда никго никого не будет.

Бсть в €оркограде бапдня {,акера (щтко мра1|ное обиталище). Бсть колоко.тьня
3вонаря (тохе не.тцнлше), есть еще Фафоровая Батцня (та, нто за лавочкой {Фвелира), но м:шо кто сль|тца1' что есть в €оркограде старая-старая башня, под н€шванием

1о, 9его [{е |т4охет Бьтть.

(<€орка>,

Ёетрудно заметить' что пространство

_

<.€ороки)>

_

|9.05.|99'| и 9.06.|997 ).

вишу!}льньтй мир €оро-

пародирует ре.!.льнь!й (правда, со средневековь|м н!шетом в ханре
<фэнтэзи>) город, а точнее' пространство тусовки, отмечая значимь!е ш]я нее локусь| _ музьтк!1льнь!й магазин, кафе и точки' связаннь|е с отдельнь!ми известнь1ми людьми цсовки: 3вонарь, }Фвелир и т. д.
прозвища ре:шьнь|х сорокоманов.
Б,сть в €орокограде и место дтя !,акера, а в молодехной культур _ д]ш сообщества хакеров. Б этой своей ипостаси пост-хипповская трад\4ция осваивае'|
вирцальное пространство в наиболее часто употребляемом 3начении этого слова' т' е. компьютерньлй мир. 14деология хакеров: борьба за открь|тое пространство' стремление к безграничнь|м пшешествиям по компьютернь|м сетям' игнорирование или преодоление границ и замков' затрудняющих доступ' принт{ип бесплатности доступа
вполне совпадает с идеологией трассьт. 3начительная часть
хакеров вь]1пла из <€ороки> и под1ерхивает с нею связь. Анекдотьт о хакерах'
циркулирующие в компьютернь1х сетях' часто скопировань| с анекдотов о хиппи.
кограда

-

-

|!рострднство изоляции: лвчвБницА

€ленг последовательно отмечает еще один локус
- психиатрическую лечебницу: фрка, фрншк, крйзс!, скворешн!1ку!т.д. с одной сторонь1' это пространство
обретения необь:чного психического опь|та' и здесь оно смь|кается с вирцаль_
ньтм. € другой _ пространство изош!ции, у| здесь оно симво.,1изирует одну из
форм щола (из мира повседневнь1х истин' норм господствующей культурьт).

-

|,1так, пространство молодехной культурь|
промехщочное, маргинальное, зьтбкое и не вполне реш1ьное
пространство р(ода из обь:денного мира
господствующей цльцрьт. 3то переходное пространство дорог (трасса, стрит'
метро' переход' проходной двор), а такхе внекульцрное (природа), невидимое
(подземелье), а то и вовсе вирцш!ьное. € ним невозмохна по.,1ная идентифика|у{олоф ас н ы е

соо
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51

цу1я' атолько временная и условная _ как временна и условна самоидентификация маргин:шов с той позицией (насто зьлбкой, низко-стацсной и не признавае-

мой остальнь:ми), которую им отводит общество.
3 этом пространстве' которого скорее нет' чем оно есть, р:швергь!вается существование (не заменаемое .тптбо отвергаемое общественнь!м мнением) моло-

дехной кульцрь|.

Бремя
€толь хе условно перехс.1вается и время_ скорее как отсугствие времени (безв|юменье' вечность
- попу.,1ярнь|е мотивь!), его зависимость от субъективной
воли и дахе состояния (произвольное <<уплотнени9> ц <<[8€19|}{вание>). 14з <€ороки>: .,Фправдание сорокоманства. €убъективное время ускоряется ухе в гло-

7'!\.)
бальнь:х мастптабах. Больгшие объемьт (имеется в виду _ прои3ведений'
не впись|ва!отся в Ральность (послание в <<€ороку> лимитировано стандаргнь|м
объемом в несколько строк. _ т.щ') и литерацра открь|вает бездоннь:е кармань1
ассоциаций и ссь!лок' остав.,1яя на поверхности несколько строк - вь|хату|о цедру..., (.сороко, 9.06.1997). ||исьма в <,€ороку)>' ханр обшения, интерпретиру|отся как средство <(схатия> и <(ускорения> времени.
Реальное хе время привязано к сезонам трассь1. йаркировано его нач:1ло'
анархисть! трепетно относятся к празднованию 1 йая (которое связь|вают с ис-

-

торией анархизма); хип-цльцрнь!е цсовки празднуют по традиции \ июняАень защитьт детей (символика <(детства,> популярна в системе как знак <(р(од&>
изм\4ра <взрослой)>' т. е. господствующей, кульцрьт); в июне отмечают день ро-

хцения.}!индь: йаккащни. Б конце веснь| и начале лета проводятся вахнь|е рицаль1 последователей древнеевропейской (ирландской) магии, куда съезхаются
люди из разнь!х городов' ра:}ш{еется' по трассе. Рицально отмечено и окончание
трассного сезона: осенью 1пироко отмечают день смерги .(хона )!еннона.
Б целом

!{ленение

времени

привязано

к сезонам

трассь|.

Фно

поддерхивает-

ср{ас!цествия и паранормальности (мистика времени _ эксперименть! с его <(растягиванием_схатием'') - противостояния <(взрослому> и <(норм2шьЁФй}>> миру господствуюшей кульцрь|. Б текстах акцентируется темное (и наименее освоенное господствующей кульцрй) время _ ночь:
именно в это время хизнь цсовки наиболее активна (дискотеки, мистические
бдения, рок-концергь!' гонки рокеров и байкеров и пр.). {арактерна временн6я
ориентация молодехной цльцрьт: про- и ретроспективная. €р.: тяга к исторической символике (средневековая романтика ролевь!х игр) или конструирование
схем будущего (среди культовь!х произведений - фантастика €тругацких' фильм
1арковского (сталкер> и др.). Ёастоящего времени с его <(злобой дня> как бьл не
существует: система уходит из времени господства <(взрослого)> мифа. 14 только

ся симво.]1икой

<<детства,>'

на трассе открь|вается <(здесь и теперь)>

-

как точка вневременной свободьт.

14так, молодехная кульцра существует (на символическом уровне) вне конкретнь!х координат пространства и времени' ускользая в промехщочньле области' маркированнь|е господствующей культурой как <(невидимь|е> и <(несуществующие>. ?акое самоощущение характерно д1я маргиналов: пространственно-
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временная незакрепленность с'гршт формой перехивания неопределенност}!
соци:1льной.

Фбраз пела ц способь! е2о опшсонця

[оворя о телеснь!х аспектах молодехной культурьт' мь{ имеем в виду тело как
объект цльцрной рецляции (регламентация телеснь|х проявлений, таких как
вне1пний облик, болевьле воздействия или сексуальность) и тело как рецлятор
взаимодействий, т. е. как символ_ сигнал к акцализации определеннь|х поведенческих программ.
1елесность играет нема'що роль в р&]граничении двух главнь|х направлений
молодехной кульцрьт (условно обозначеннь|х нами как хип-цльцра и постпанк). Разделение прходит пРхде всего по линии фемининности/маскулинности. Б хип-кульцре идентичность вь|рахается через фемининнь|й комплекс:
слабость' субтильность (эстетизируются бледность и худоба' так что тело исчезает в ск.,1адках ме[пковать|х одехд), отк|в от любых проявлений агрессии' нехность и ласка приобретают знаковь1й смь|сл. |!ротивополохное направление
(скинхэдьл, националистические' право- и левоэкстремистские группировки'
часть мет€!'.,1листов и панков)' напротив' культивирует маскулиннь|е признаки'
демонстрируя мускульную сищ. |1опулярньл споргивнь!е занятия' клубь! единоборств (карате, самбо' <<!}сс(Ф|Ф боя>, боксерские и пр.), кульщризма' иногда

по'|щодпольнь|е' ср. кочалкц - к'цбь| (первонанально _ в подв:1лах подмосков_ одно из
ныхлюберец), где в середине 1980-х накачив!1ли свои мускуль! любера
первь|х проявлений национально и традиционалистски ориентированного двихения в среде молодехи. Ёе сщцддцо представители всех этих направлений часто' а то и систематически посещают фугбольнь|е матчи и нередко принад|ехат к
то1 или иной гршпировке фанатов-ультрас. культ физинеской силь| проявляется не только в накачивании мь|1||ц' но такхе в болевь|х и насильственнь|х практиках' в том числе сексуальном насили\4.
(фиксауказать два главнь|х способа маркированиятела: вефальнь|й
определеннь|х деталей телесного облика в сленге) и идеографический (та-

йохно

ция
туировка' пирсинг' скарификация' росписи по телу). 1аким образом культура
ука}ь!вает наиболее значимь!е ]ця нее аспекть| телесности.

|олова и вся сфера психического в мол0дехном сленге обозначается как
крь|ша и фишрирует главнь|м образом в рамках мифологии безумия (крышее0с!пва, крышесъваа): постоянно едет или съе3хает' что означает пребь|вание в измененном психическом состоянии.
_
Бо внегшнем оформлении головь| первостепенное значение имеют волось|
хайр(от англ. па'г_ 'волось|'), так что именно прическа становится наиболее однозначнь|м групповь!м признаком. финньле волось! у мужчин и хенщин - признак хип-культурь| и всех примь!кающих к ней тусовок (индеанистов' толкини-

стов и др.). в 1980-е годь| этот признак бьлл едва ли не группообразуюшим' во
всяком случае' именно он определял самоназвание: последователи хип-культурного образахизни назь|вали себя чаще не хиппи' а волосать!е у1лихайрасть|е' а в
порядке самоиронии _ хойранупые (нто подразумевало и характерное смещение
психики'. Болосатьгй _ вь[р:|)кение не только групповой принад!ехности' но и
!у| оло0еэк н

ые сооб щес пв а
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групповой оценки' синоним слова хипповь|у1: волосопый му3он, волосопый ф!Ё'п,
волосать[е дкинсь|
- это одновременно и хипповь|е' и полохительно оценивае_
мь]е' соответственно, музь!ка' кваРгираили штань!. Р1 просто
- волосапо как вь](ср.
одобрения
хиппово
в
том
хе
3начении).
14дентичность
опись|вается
р1п:кение
в терминах прически: охойрепь (т. е. отрастить волось|) ознанает 'стать хиппи',
обхайрапься (т. е. подстринься)
- 'перестать цсоваться'. 1о хе 3начение придава]!у{их волосам и неприятели: любера ловили хипов на дискотеках и вь|стриг!|.]1и
им волось|; эту операцию продель1вы1и|4при задерхании хиппи в правоохранительнь|х органах. финнь:е волось| в хип-культурной срле _ знак стацса: (чем
д'1иннее хайр, тем кру{е>' _ у!лу!, во всяком с'гучае' срока прбь:ван'1я на тусовке. ||оэтому расотавание с ними весьма травматично: в изобразительном исцсстве хиппи весьма популярен мотив <<кровоточащих волос> при стрихке.
9 классических панков _ вь:бритьле виски игрбень-шроке3посреди головь|'
вь|кра|пенньтй в экзотический (краснь:й, хе.тпь:й, зелень:й) цвет; современнь!е.
впрочем' чаще просто брют виски. йохно упомянугь обь:чай окра|||ивать в яркие цвета коротко стрихеннь|е волось| на рэйв_дискотеках. Бритая голова_ отличительнь!й признак скинхэдов' с чем связано и их самоназванпе в*|пАеаёз, т. е
'кохань|е головь|'. Ёа вь:бритой кохе головь! они еще иногда татудруют изобрахение сваотики или черепа. (.оротко стриглись и любера. Бреютзать|лки нацболь: (ЁБ|!): <Брить:й зать|лок' нернь:й рукав / 9то идет молодой волкодаы (из
гимна национал-большевистской пащии' члень! которой идентифицируют себя
как <право-левь|е)>' но <<ультра))). }льтра-правь|е' впрочем' тохе вь:бривают головь|; члень! РФА (<}сской освободительной армии>) в |[итер отращивали впереди еще д'!инную челку и красили ее в соломенньлй цвет7. Ёетрудно заметить, что
р!х}личительнь|м признаком становится !')|пна волос. €трих<еньпе' а то и брить:е
волось| связань| с маскулинностью' идеологией и практикой активизма (вплоть
до экстремизма); длиннь|е волось|' наоборот, с фемининной <<мягкостью и сла_
бостью'>, идеологией уступок' философской терпимости и плюрализма.
3 хип-кульцре символика и дшке мифология волос разработана наиболее
подрбно. Болось:, которь|е растуг естественно, <.без нохниц>' в этой мифолог'4и- символ свободь: (<стригли только рабош), природь|' естественности' в€шкнейтших хип-кульцрнь!х ценностей. 3пронем, и брить:е головь| в кульцре постпанка объясняются как <(отказ>' свобода от господствующих ценностей, а у экс_
тремистов
как знак борьбьл с существующим порядком вещей. 3 хип-культур
существуют поверья о волосах как <(энергетическом куполе, по которому вра)кдебная энергия стекает в землю)>' таким образом защищающем своего обладателя
от разнообразнь|х бед. }!а практике прическа обеспечивает интеграцию' опосреАуя общение: как опознавательньлй знак облегчают впцску (т. е. нахохление ночлега) в чухом городе' а на трассе _ стоп: водители не боятся подсахивать хиппи.
зная их как интересньлх собеседников и убежденнь:х пацифистов.
йаркировано лпцо _ фэйс (от англ. |асе - 'лицо'). Бпровем, в пост-панковской срле оно фицрирует лишь в составе глагола опфэйсовапь и соответствующих насильственнь|х практик' а у хиппи _ едва прсматривается в дебрях волос:
<!(азалось, весь я состою из волос _ рвань|хлохмотьев' обвисающих на реях' падающих на глаза' и среди этого волосяного клубка лицо _ лишь крохотная точка

-
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я над отплевь|вающимися цбами... €рдний> (<,€орока>, 19.05.1997). 3рменами
приходит мода на такие способь| маркировану|я [|лца, как татуировка (на щеках и

гФах) и.,1и пирсинг (в нос, цбьт, вехот продевают мета.,1]1ические украштения).
Ёекоторое опо3навательное значение имеет такхе вьтра:кение ,п1ца _ взг.,шц
и ульлбка. €ленг фиксирует внимание на гл.вах: ойсы, айзы (от англ. еуез-'гла-

за'), которьте в определеннь|х сицациях с'гухат средством идентификации ((своих>. волосать|е' путе1шествуя стопом' ищуг ноч,лег у местнь|х волосать!х. .1{ щонняю' как они узнают друг друга: <,Бначшпе в глаза смотр|о' - отвечает мой собеседник'
- а потом ухе на все эти феньки... }знаем _ по ульлбке...> (€||б.' 1987).
|1о глазам и <(определенному взгляду> опознают друг друга питерские лесбиянки
в ночнь|х кщбах. Бзгляд, вь1ршкение глаз становятся объектом кульцрной рецляу4иу|. !,ип-кульцрньлй стереотип фиксирван' например, в граффити Ротондьт:
<Бсть глаза у него
- в них во.тппебная сказка...)); <|,1 старюший юнотша в поиск{ш(
кайфа лелеет в гл:в{ж своих вечнь|й вопроо; <3зглял, родящий в свою реальность> и т. д. (Ротонда, 1987_1988). 3 сообществах <(стрихец5ц> (от панков до
скинхэдов) популярнь| устра[шающие гримась! с демонстрацией зубов и угро-

хающего вь|р!|)кения лица.

Б целом лицо воспринимается как знак

и не снимаем масок с.,1иц...)> (Ротонда, 1987).

_

маска:

,.|,1 мьт

смеемся всем назло'

Фстальньтх частей тела (кроме головь:) сленг касается редко' вь|деляя еще
только руки и генит€!]|ии.
'рука').
Руки обозначаются в сленге англицизмом хэн0ы (от англ. !тапё
&п-цльщра особено вь|деляет вень| _ венякц' помещая их в контекст а) суишида_ венякц покоцапь' попцлцпь (т. е. вскрьпть себе веньл), б) наркомании- поко-

-

цонные (т. е. поврхленнь:е) вень| еще и знак приверхенности к наркотикам'
в) ритуала <братания'>. ||оследний состоит в том' что двое надрезают себе вень: на
предплечье и прик.,1адь|вают надрезь| друг к другу, как бьт обмениваясь кровью
(вариант: кровь капают в стакан с водой и вь|пивают пополам). 1 виделахиппи' у
которого бь:ло 11 гшрамов от таких надрезов' что означ,шо вь1сокую степень интеграции его в хип-кульцрную общность: у него много <.братьев,>. Б этом с'тучае

покоцанные вены
- знак мех.]1ичностной связи и групповой принад'!ехности.
!(ульцрно значимь! некоторь[е хесть!. |1риветствия: у хиппи _ два пальца (указательньтй и средний), поднять|е и расставленнь|е в виде латинской <!> (<3иктория>
- победа Революции цветов); у пок.,1онников <(тяхелого мета.,1лического
рока,> - энергично вь:брш:енная вперд/вверх рука' Ёальць: в цлак' указательнь:й и мизинец вь!ставлень! вперед (хест связьлвается с символикой инфернального и носит название <бь!к'> или насмешливо _ <,коза>). ||анкующая пфлика
дразнит зрителей, показь|вая кулак с вь[прямленнь|м средним пальцем (нто воспринимается как непристойность). 9ти хесть: с'гухат приветствием и опознавательнь|м знаком в среде <<€БФ!,|[>>: средством эпатаха <(чухих>' а на рок-концер_
тах _ вь!ра:кением поддерхки исполнителю знаковой (цльтовой) музь[ки.
[е.гпесньпй нпз. 9кскременть|. €имволика телесного низа особенно акцентирована у панков. йотивь: экскрементов постоянно повторяются в панковских
приветствиях, обращениях' ане|цотах' песнях и прочих текстах. Б местах цсовок
панков _ граффити' сделаннь|е <дерьмом> (с соответствующим содерханием);
!э,[оло0е ж н ы е

сойщес

гп в

а
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на их кваргирах (флэтах) разбрсаннь|е экскременть] не вь!зь|вают удивления.
1ем хе составом бьлвает демонстративно испачкана их одехда (<,Фтвалите от меня!>). 9кскременть| и _ 1||ире _ (грязь> (символика мусора, св.|'1ки' отходов и
отбросов) становятся у панков символическими средствами соци:1льной самоидентификации' осо3н ания себя <отбрсами общество. €имволика экскремен-

тов связана с их основнь!м

ло3унгом- опка3о от норм

и

трбований,

в том числе

санитарно-гигиенических' кульщрь] взросль|х. |1о замечанию московского исследователя й.Розина,

у панков <(везде "дерьмо'' сопря)кено с образом смещи>!

т. е. опять-таки ухода от непроходимой мерзости )кизни: <,.}1опнули под колесами

набитьте калом и мозгом ме1шки)>; <,А рядом, п.тпдтой раздавлен' / Б.тухе мочи
хозяин> и т. п. [Розин 1992: 20|.
|епп:таш:ш относятся' поха-тгуй, к наиболее маркированнь|м щасткам тела'

йаркируются они как сленгом' так и посредством татщровки, пирсинга (продевание укратпений сквозь коху), росписи тела и скарификации (украпшение тела
надре3ами-тпрамами), которь!е локализовань|, как правило' именно в области
гениталий, а такхе в эрогеннь!х зонах (пупок' соски' губь:, утпи). |!редполагается' что это повь||||ает остроц сексуальнь!х ощущений обладателя подобньтх укратшений и эротических впечатлений у его пащнера. Б хип-кульцрнь!х сообществах генитальная символика соотносится с мотивами (<любви> (наслахления.
ухода в мир грез и пр.), пост-панк делает акцент на ее инвективном использова_
нии. €ленговь|е слова' обозначатощие мухской половой злен (пршк, болпи пр.), а
такхе ягодиць| _ бэк, бэксай0 (от англ. 0ос*-'зад') или анпшфэйс, _ 3ву{ат' как
правило' именно в этом контексте. |1анки, издеваясь над чу)!€ками' показь]ваю1'
средний палец торчком; скинхэдь! иногда укра1шают свой вьтбритьтй затылок не-

прилинной татуировкой. |ак или иначе' мохно отметить маркированность и
симво.,1изм гениталий в молодехной культуре.
Аалее мь! переходим к особенностям кульщрной регуляции сексуальности,

т. е. от темь! телесного облика к области телеснь{х практик' состояний и отправ-

лений.
3н аков о - сцмвол!]че ское пов еаенце
€вксуд.гльньлв

пРАктики

фя больтшинства группировок и направлений молодехной культурьт характернь| такие особенности сексу(}льности' как акреатшвность: сексуальное поведение не преследует цели воспроизводства' для него характерна скорее рекреатив_
ная ор!'ентация (цель
- удовольствие' отдь|х' р:ввлечение)' а во многих сообществах' например у хиппи' сексуальность становится еще и значимь!м ком1}цника_
тивнь!м средством' медиатором' символом и внутренним механизмом мех.,1ичностнь|х связей. |!оэтому поотояннь|е ра:}говорь! о <(любви> и <свободной любви>, а
такхе сексу1|.льнь!е демонстрации (вроде хипповского <<лета лтобви'> или знаменитой <<демонстрации в посте.,|и))' устроенной Ахоном.[{енноном и йоко Фно),
часто имеют характер призь!вов к объединенито, друхбе' коммун:ш1истскому

братству, т. е. символов мех.,1ичностнь|х связей как таковь!х (уход от общепринять|х норм, пренебрехение табу, исходящими от господствующей цльтурьт). Ёо
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главная' похащй, особенность сексуальной сторонь| молодехной культурь| это ее поисковая напраш1енносгь. отмечается разнообразие сексуальнь|х практик.
Аскетизм, девственность' романтическая любовь по]гг{ают в этой среде кульцрную санкцию так хе' как и групповой секс, смена паргнеров или гомосексуализм
(мут<ской и хенский). Бсе эти формьт находят отрахение в текстах молодехнор]
кульцрь|' а многие и в ее сленге: прахапь, -ся; фаншпься, фак; еолубые, р3овые;
ерупповух0' еру ппов 11цок ; ф рш -ловоика (от англ. |гее |оте, т. е.' свободна4 любовь' компания или вечеринка с допустимостью группового секса и т. д.).
йногообразие форм сексуального поведения как раз и связано с его поисковь!м характером. Фдин и3 главнь|х смь|слов молодехной кульцрьп
- ге!щерное
гендерной
с
обретение
самоопреде,]!ение: освоение сцепленнь!х
полом ролей,
*
особенноодна
характерньлх
идентичности. }{еопщделенность последней
из
стей молодехной культурьл (и молодости как во3растной категории вообще). Бе
моде; сюда хе относится
наглядное вь1ра)кение
- стиль <(унисекс> в молоде)(ной (классинеское
<<бесполость)>
изобрахеоблика
символическая
вне1!_!него
хиппи
_
с
одинаково
одехдах'
ние хиппи
парочка в одинаковь|х ме!]]ковать|х
дхинсах'
лохмать!ми волосами). 1ак и у панков или байкеров деву!шку на мотоцикле в кохань!х доспехах невозмохно отличить от юноши' пока не снимет шлем. Бпронем, наблюдается и другая разновидность поиска гендерной идентичности (мухской частью тусовки): демонстративное подчеркивание маскулинности' гиперболически противопоставляемой <(хенским> чертам. Речь идет, например' о мет:ш1листах или скинхэдах (расгширеннь!е плечи' короткие стрихки' тлкельле ботинки), хотя в их цсовках всегда находятся деву|пки' воспроизводящие тот хе
самь:й мухественньтй обли}<.
8 хип-культуре ({любовь)>' в том числе <(свободная любовь> как ее гипефолизация' с]гРкит универсальнь|м символом мех]1ичностнь|х связей. [,1менно в этом
смь!сле существует культ любви, которой посвящается 3начительная часть хипцльцрного творчества' а такхе лозунгов' символов и граффити.
АгРвссивность

и

пАциФи3м

Б ряду телеснь!х практик насилие (сленг фиксирует понятия опфэйсовапь.

оппацшфшз0ешь, 3аеасц!пь' еосцлово' махаловка)

-

одна и3 самь!х значимь!х' 9реди

прочего' и как различительньтй при3нак. Б частности' р{вделение хип-культурного и пост-панковского сегментов молодехной культурь| проходит не в последнюю очередь по их отно|пению к насилию и а[рессии. Фтнотшение это варьируе'|'
от демонстративной агрессивности (скинхэдьт, фщбольные фанать: или любера
конца 1980-х), символизации и романтизации нас\4лия (сатанисть:, панки' мет:ш|]!исть1' <(военно-исторические кщбь:> и <(чернь|е следопь|ть!>) до последовательного пацифизма (хиппи).
Б р"д. группировок насилие (практика и символика) играет роль средства
поддерхания и символа группового единства. Репугацию едва ли не самь|х агрессивнь|х в спектре совРменнь|х молодехнь|х двихений завоеватги скинхэдь!' провозгласив!пие основой своей идеоло[ии насилие в отно!пении раоово у1ли этнически иньтх (нернокохих' вь|ходцев с (.авказа). Ёа практике это чаще всего вь!ливается в сть|чки с рэпперами' потому что те <(с'щпают африканскую музь!ку)>'
]ц[оло0е хс н ые сооб щес
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словесную агрессию' например, формуль: приветствий/прщаний
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еще ы'вал!!]}4 не од|у обезьяну!>. |{тобьп играть знаковую роль' наси]1ие не обязательно до.,пкно реа.}1изоваться на практике; ег0 достаточно бывает обозначить

(агрссивнь:ми манерами и военизированной атрибщикой). 1у хе роль играют и
расск!шь! о булто бьл имевших место сто.,1кновенияхс менпамш, быкамш, арабскими сцдентами в общехит\4|4_ т. е. вефальное дублирование' а затем и замеще-

ние насильственнь|х практик. ||оказательно' что тема насилия возникает при
первой вотрече' в сицации знакомства' позволяя идентифицировать (своего>.
|[одобного рода речевь|е практики (рассказьл о значимь!х в своей среде действиях' в частности насильственнь:х) характернь| и для Аругугх экстРмистских сообществ _ как правой, так и левой ориентации. |!етефургокие национал-сцн0цкол!]спы (образовавтпаяея в 1991 г. организация' характеризуемая .[митрием [ва-

ния как <,крайне почвенническая>), например' припись!вают себе налетьл на сектантов и соххение их (ду|цевредной> литературь!' а такхе <(насильственнь|е кастрации гомосексуалистов и стерилизацию проституток>. Бпронем, пигшул'ший о
них *вания' не понасль||шке знакомьгй с представителями этого двих(ения' замечает: <}1ично мне к€шкется' что все эти подвиги Андрей Бобров (их лидер, аспирант 9ниверитета экономики и финансов. _ 7.|1|') совертлил ли|||ь в своем
национ!}льно восп!1ленном вообрахении)> [&ания 1998: 3]. Бсли насильственнь!е практики имеют знаковьтй смь|сл (с.ггухат знаками принад[ехности к определенному сообщестцу ,4ли дахе 1цире _ кульцрному пласту), то не сшь ва)кно'
имел14 они место в действительности или существуют лишь в виде вефального
образа (мифа). 8 том и другом сщчае они способнь| сь|грать свою роль в самоидентификации с сообществом - как символь| принад|ехности (принастности к
значимь|м дш него формам активности). |!рявлениятой хе тенденции _ кровох(аднь1е ло3унги' которь|ми ЁБ|| распись|вает бетонньте заборьл заводов и
брандмауэрьл:

<,8|шь богать:х!,>,

<,Ёетденег

-

убей банкира!> и т. п.8

||рактики нас\4лия характернь| для вновь образовавтпихся молодехнь|х сообществ- как способ наиболее недвусмь|сленно заявить о себе и угвердиться
среди других группировок. €о временем насилие из практической формьп, как
правило' переходит в символичес(ую: риц!1льную' игрвую' вербальнуто' изобразительную' вещественную.
!помянем самодельное орухие и боевое снаряхение участников <(военноисторических клубов> и ролевь|х игр' а так)ке орухейньле ко.,1лекции <чернь|х
следопь|тов>, заботливо восстанав]п{вающие винтовки' пистолеть|' 1шть|ки' кинх!шь!' элементь! боевой экипировки' которь|е н:жодят в мест:ж боев 3торой мировой войнь:. €имволика насу\л\4я просматривается в одехде и атрибуике мепо!шцспов (хелезньте зак.,1епки и [шипь| на рукавах и перчатк:ж), рокеров, байкеров' скинхэдов (военизированнь:й стиль- т'0кель|е солдатские ботинки и]гу!сапоги' коханая14ли камуфляхная одехда' вне1].{няя атрибщика р:ш.'1ичнь!х _ российской, американской, немецкой _ армий). Б оформлении одехдь|, в граффити и тату||ровк1ж у рокеров' панков' мета.,1листов' скинхэдов и других группировок' условно обозначеннь|х здесь как постпанковские' часть| изФрахения орунацион|ш-больтшевиков _ гранать|-<(.,1имонки>), зубасть|х и когтисть!х хивотнь!х и других атрибщов и.,|и знаков нас\4]|у|я'

хия (пистолетов' пушек' нохей, у
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Фатшистские
сат^нистские 3наки такхе могш рассматриваться как фор_
'1л'1
замень|
насильственнь|х практик.
ма символической

(овергпенно противополохно отношение к наси.,1ию в хип-кульцре и со-

обществах, находящихся в поле ее идеологического вл\4янт4я (постхипповские).
{ип-культура последовательно табщрует насу{лие и агрессию в лтобь:х проявле_
ниях' провозгла|шая пацифизм (как идеологию и практиц ненасилия) вахней|шим элементом своей идентичности. Ёго знаками маркируется пространство _
на стен:тх (в местах цсовок' на трассе) рисуют значки' пацшфшкш, и пи:шщ: <1юте
по[ 10аг> (<)1юбовь, а не 3ойно). € этого лозунга начиналось дви)кение хиппи в
Америке, где ст:1ло реакцией (среди пронего) на войну во Бьетнаме (ор.: кафетерий, бь:вгпий много лет прибехищем хиппующей публики в /1енинграде|€анкт|!етербурге' носил в этой среде н:ввание <,€айгон>' ук€вь}вая на те хе корни. Б
конце 1990-х это н'ввание бьлло офишиально закреплено 3а маг.вином музь!"
кальной и видеопродукции, располох(ив|||имся в том хе помещении).
||ацифистский пафос хип-кульцрь! н:жодит свое практическое вь1ра:кение в
_ от обязательуходе от навязь1ваемьлх обществом форм насилия' пРхде всего
ной воинской повинности. 1,ип-кульцра вь:работ€}ла мнохество приспособлений _ обьтчаев и матери!шьньлх условий' позволяв|]1их 3акосцпь армцю (избехать
призь|ва и долгое время от него уклоняться). йохно упомянугь' например' анонимность цсовки (все знают друг друга только по прозвищам, иногда годами),
демонстративное соххение докр{ентов и т. п. €ильно затрудняет розь!ск при3ь1вников и практика романтического бродяхничества; бродячий образ хизни
облегчается хип-культурнь:ми обьтчаями попротпайничества' а такхе бесплатного ночлега друг у друга и на специальнь{х хипповских квартир:ж: их адреса
всегда мохно узнать на тусовке в любом городе; их 3аранее узнают у знакомь|х
пеРд вь1ходом на трассу. Ёередки с]гг{аи ук.]1онения от при3ь1ва в течение нескольких лет. Аругие способьт ук.,1онения' тохе популярнь!е в хип-кульцре' _
косцпь по0 шшзу: два-три месяца лехат в крэйзе (психиатринеской лечебнице).
имит\4руяпсихическую болезнь, чаще всего тпизофрнию. .{емонстративная наркомания (особенно на вефальном уровне
- ра:]говорь| на эту тему' исполь3ование словечек наркоманского сленга) _ еще одно средство закосить армию. Бо
всяком сщчае' нельзя недооценивать роли обязательной воинской повинности
как стимула такого рода практик в молодехной среде. Б последние годь|' с отменой уголовной ответственности за гомосексу!шизм' популярнь1м стало косцпь
по0 еолубоео (с тою хе пацифистской шелью).
.}1юди, попав|шие в зону насил\4я' например те' кто все-таки ок{ш11лся в армии) воспринимаются как <(чухие>' <(инь|е>' <<непонятнь!е>' что вь|3ь!вает отторхение: <1олько что мне звонил мой дрщ, которьтй сейчас в армии. Фчень слохно
бьтло с ним р[шговаривать. Фн стал совсем другим. 9то происходит с людьми после армии? Фни все так меняютсяил|4 есть те' которь|е остаются как прехде?>.
Ёенаси.тпте приобретает характер основной ценности, становясь обязательной
нормой повседневности мех]]ичностнь|х отнотцений. 9тклонения от нее вь{зь|вают тягостнь!е перехивания, внугренние конфликтьт и могуг привести к распаду мех.,1ичностнь|х связей. 14з посланий в <€ороку>:
|'{олоёелсн ые сооб щес
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ошта сканд!шьная особа... давеча слюной брь:знула: мол' настоящий мрл<шлна не
отм:!,гиваться' когда две... таких' как она' устраивают из-3а него грь!3ню; 1{
вот я вот под.мал: негохе мне расход,!ться во мнениях с олдовь!ми сорокоманами. А

до.,пкен

согласиться
- не моц, по-моему' все наоборт. 1ак чго - ловите момент - ес.}ш1
пять компетентнь1х людей мне это подгвердят - сва.,1ю из <€оро:сл>. Ёасовсем. Р.5.;
}|тпл затк*ите рот!*:|се $па[е. Ёарцисс.

Бс.ти сообщество примет допустимость насильственнь]х практик' инду|в\4д
к нему принадлехать' характерно и прямое трбование одернугь
отк]1оняющихся (дахе на верб'}льном урвне).
Ёесмотря на так явно провозглатпаемьтй отказ от насу{лия' хип-кульцра всетаки порохдает его трансформированньте (вербальньте' игровь|е' виргуальнь|е)
формьл, тем самь|м фиксируя его как значимь:й (кульцрообразующий, пусть и
<(от противного>) концепт. 3 качестве примера мохно привести ролевь|е игрь1,
весьма попу.,ш{рнь|е в этой среде. €юхетная основа ролевь!х игр _ <(путь> и <<битвь:>. €ъезхаются в условленное место где-нибудь в лесу и ра:}ь|грь|вают срахение
(<,взятие крепости>' <бшпву эльфов с еоблцнамц> и т. п.), сюхет которого заранее
разработан мосперамц шеры. !яаотники такхе заранее изготавливают снаря)ке"
ние _ воинску|о атрибщику (мени, арбалетьт, копья и т. д.). фя кахдого вида
орухия правилами игрь1 определена его убойная сила. йастер игрь| его оценивает и сообщает число имеюш]ихся у игрка хцпов (единиш <хизненной силь|)>' о'|'
чего зависит время его участия в игре' способность противостоять ударам врага),
т. е. по существу его стащс (игровьле возмохности). 1аким образом, орухие становится д'!я участников ролевь|х игр знаком их статуса. Битвьт (от легенларньтх
рь|царских и ре{}льнь|х исторических срахений до <<звездньтх войн>) лехат в основе значительной части компьютернь1х игр _ а именно игрь! с'гуя,(ат источником символики и своеобразного язь|ка компьютерной субкульцрьл.
14так, отношление к насилию
- один из главнь!х различительнь|х признаков
опреде.,1яющих границь| мех]1} р:внь!ми сегментами молодехной культурь:, прежде всего мехщ} сообществами хип-кульщрь| и направлением пост-панк. стратегия хип-кульцрь| - ухо0 !в 3оны носцл!]я, в то время как другие сообщества
(такие, как скинхэдь! или фанатьт-ультрас) идентифииируются с насилу['ем' демонстративнь|м и нещравляемым' вьтбирая уход из-под общественного контроля
отк&}ь1вается

наси,]1ия.

1вмдсмвгги
Бесьма 3начима в молодехной

цльтур тема смерти как

!

окончательного

хиппи смеРгь осоз-

ухода от управляющих воздействий со сторонь| общества.
это
нается как уход от тягот материального мира в манящий мир духа; у панков
опрлежу1зни.
Б
агония и разлохение' продо.,0кение мерзостей повседневной
ленном смь|сле мохно говорить о цльте смеРги как одной из характеристик мо-

-

лодехной субкульщрь:.

€мещь она на самом деле молодая и прекрасная неземной красотой. А людлд умирают потому' что у них нет сил с ней расстаться. 3.]1Ф вечно' потому что оно не ценит
пРвкРАснФ[Ф (<€орка>, 9.06.|997 ).
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9ещп и кости' другие символь| смерти характернь1 ря атрибуики панков'
рокеров' металлистов' сатанистов. Б ролевь|х играх необходимьтй элемент мерпвяпнцк: место' где собираются <(убить!е> (исчерпав1шие в игре весь запас
<<*й3!!€Ё[Фй силь>). Бременная <<смерть> _ элемент рицального посвящения у
индеанистов и некоторь!х грщп мистической ориентации. 3 срАе хакеров цирку]п,1руют поверья о компьютернь1х вирусах-убийцах и мистические расск:вь1 о
смерги оператора за компьютером. йотивь| омерги прнизь|вают рок-кульцру

(от текстов песен до раскраски маек на дискотеках). ('ульт смерги
- составляющая ц.,ъта рок-звезд: р{ер!|!ие в молодости (погибший в автокатастрофе Б.(ой,
вьлбросивгшийсяиз окна А.Батттлачев' те' кто ут|{ер от передо3ировки наркотиков
и других принин) мифологизируются; их могиль! становятся объектами п1шомничества. 9 могильт Б.|-{оя в €анкт-|!етефурге его пок.,1онники и пою1онниць!
много лет разбивали п:шатки и ки!|у!' оставляя свои граффит'4 на соседних могилах, оград:ж и стен€ж. €мещь _ необходимое завер1шение культового образа.
Бще одно проявление особого отношения к смерти _ со3дание настеннь|х
панно' одея.,1' лоскутнь|х скатещей со списком угцедшихдрузей.
Б то хе время устойнива и традиция регламентац!4|1 смеут'1: одни демонстрируют готовность к самоубийству' другие их отговаривают' <(отпаивают> и ото_
гревают отчаяв1шихся на флэтах. Б Ротонде зафиксировано несколько ди:}логов с
потенци!!"льнь|ми самоубийцами.

Бвзумив
Безумие и его знаки культивируются так хе' как р!шновидность <<щода,> от
регламентирующих воздействий со сторонь! социр{а: безумнь:й _ значит' неуправляемь|й, свободньлй. !(ульт безрлия фиксируется не только в сленге
(фразеологизмах), но и в текстах постхипповской культурь!.
(рыши

!м

в холоднь|е странь| улетели...

(<,€орка>,

19.05.|997).

это ограниченность. Безумие

- это свофда и власть над рассудком, безграничность' отсш'ствие сдерхивающих факгорв (1ам хе).

|люкц (га.гшюцинации), иллю3ии' сон яасто фицрируют в хип-фольк.,]оре
(анелцотах, приколах и пр.). €ушествует специ[1льнь!й ханр крь||шеедства (зауми), призванньтй вь|вести ра3ум из привь|чного состояния. Бго пример:
9 меня не плоскостопие п'}льцев рук, а дифферамбинески-сютертический настрй
рса (€орока, 19.05. | 997).
Безрпие (а тоннее, игра в безумие)
- 3нак неуправляемости' отк:в или уход
от восприятия сигналов (программ поведения' команд), исходящих от общества с
его <норм:}пьной,> логикой. €имволическое безумие _ одна из форм обозначения границ молодехной культурьл, ее противост ояния кульцре господствующей.

|'1так, молодехная кульцра маркирует' а значит' регламентирует
ряд аспектов телесности: сексуальность' насилие' смешь (главньпм образом, суишил), а
такхе мент:шьнь|е практики. 3 целом смь!сл этой ргламентации _ уход от форм
телесной хизни' дикцемь|х обществом: труда, слухбьт в армии (как санкшиони*|оло0еэос
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рованной обществом формь: насилия), сексуальнь1х табу. €имво.тпдка <.безрлия>
и <(сме[ли> - знаки и средства ухода: тело обозначается как ((нес}ццествующее>
(смешь) и неуправ.,иемое' не воолринимающее сигн:!"ль! извне (безумие)
- т. е'
недоступное д[я соци:}льньтх воздействий.
Ф0еэк0а ц сцмволццескце опршбупы

йолодехная культура маркирует как особенно 3начимь|е такие компоненть|
одехдь|' как обрь, головнь|е уборьп, сушкш' которь[е чаще всего вь!стща|от в качестве гршповь|х символов и опознаватольнь|х знаков. Фпределенная степень маркированности наблюдается в отно!|!ении поясной (лхинсь:) и плечевой (кургки,
фщболки) одехдь|' а такхе всего ее комг1лекоа в целом' которьлй носит название
пршкш0'

[!рикгш. 1(огда говорят <(прикид>' имеют в виду 3наковую одехду, по которой
т. е. речь идет о
мох(но определить групповую принад|ехность ее обладателя,
означает:
атрибщов.
!1ршкшнупый
комплекса
одехдь|
и
символике целостного

-

одеть:й как хиппи (фщбольнь:й фанат, индеец' эльф). 3 рамках молодехной
культурь| наиболее устойяивьл следующие комплексь!.
1(омплекс (странника))' характерньтй в первую очередь ш|я хип-кульцрь!:
одехда максимш1ьно уАобная, естественная' несколько потертая и (хелательно)
прпаш||ая дь|мом костра и бензиновь:м духом попутнь|х ма1цин. Фсобое внимание уделяется удобству обуви (наше всего это кроссовки' старь|е' стоптаннь!е по
ноге), хотя иногда демонстративно ходят босиком (впрвем, не в дальние путегшествия). !,арактернь: страннические ср[ки - холщовь1е тофьл через плечо и.,|и
рюкзачки' а такхе особая нагрудная ср!очка - ксцвнцк - д)1я денег и докр{ентов (объясняется как специально дорхнь:й атрибщ). € образом <<€1Р&Ё}|[1(8>>
связань| и такие чергь| молодехной одеждь|' как тяготение к черном} швету (ср.:
руоские странники в !,!{в. часто носили черную мона|шескую одехду' д:пке не
будуни в действительности монахами); самодельности; <<естественности> и <близости к природе> (природнь:е' миним{шьно обработаннь|е' матери:|.ль| _ коха'
ш|опок' шерсть; щрашения из дерева' кохи, необработанного камня' керамики;
цвета земли и дерева и т. д.).

3атем нухно отметить комплекс или отдельнь:е атрибщь: <(воина)>: армейские камуфлякнь|е !штань!' кохань|е летнь|е кущки' т'0кель[е ботинки, мета]тлические шипь|' пря)кки' браслеть:, а такхе элементь| воорркения (бщафорского
или ре:!"льного) - о{срлневекового рь|царского (толкинисть:), индейского (индеанистьп), рссийского, французского' немецкого и пр. (военно-исторические
клубь: п <чеРные сле0опыпы>). 3пронем, идеи войнь| и дороги (война - <<пФ{ФА>>)
всегда бь:ли тесно связань|' военная одежда- максимально приспособлена к

неудобствам дорхной хизни.
|оловньле уборь:. {ип-кульцра маркирует отсутствие головного убора_ в
волосах до.,0кен <свободно цлять ветер>. 8пртем, дпя удобства, особенно в путе|шествиях' странствиях по пещерам и подземнь|м коммуникациям' используется налобная повязка (хойроппшк), нтобь: волось1 не лезли в глаза.
Рэйверь: носят на голове платкут-бан0аяы' чаще всего чернь|е, с изобрахением хелтого <прпелле ро>.
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Фщбольньте фанатьт прщ(ают культовое значение !цапкам (обьтннь:м вязань|м и.'|и в форме |шутовского ко.тптака) с симво;1икой любимой командь!: у <(спартаковцев> _ красно-белой, у <зенитовцев> _ сине-бело-гощбой и т' д. Б таких
к)ловнь1х уборах появ.|1яются только на трибунах стадиона во время матча илм
когда идуг цда/отцда компанией, а такхе во время Арак. |оловньге уборь: сщхат опознавательнь|ми знаками во время ролевь!х игр' вь|давая игровой стацс
владельца (<эльф>, <(гоб.,1ин>' <<рь|царь> и т. А. } то]1кинистов). 1у хе роль они играют у индеанистов (роскотшньте уборь: из перьев и бисера надевают только во
время рицальнь|х собраний) или участников <<военно-исторических кщбош (во
время инсценируемь|х ими исторических срахений). |[римеяательно, что симво.,1ика головньтх уборв прояв]1яется чаще всего в игровом/рицальном _ вншригрупповом _ контексте' щазь1вая сицативнь!е (игровь:е и т. д.) роли.
Фбрь. Аля молодехной кульцрь] в целом характерно предпо|лтение обуви
военного образца_ грубой, пронной и удобной. Бритоголовьте (скиньт, скинхэдь:) носят армейские сапоги с обрзанньтми голенищам|4у:!|у| тяхель|е ботинки с
бельтми и.,1и краснь|ми |||нурками (ср. армейский обьтчай: 0ембеля подре3а|от го
ленища своих сапог и укра|||ают их !пнуровкой). 1яхель:е ботинки-хсйкцнецносят молодь|е питерские нацбольл.
Боль:пое внимание изготовлению самодельной обуви уделяют участники игровь!х и этно-исторических (такхе в значительной мещ игровь:х) объединений.
[,1ндеанисть:' например' шьют себе кохань|е сапоги и туф.тпл _ мокасы _ по об'
разцу обуви американских индейцев.
11оясная одФ!ца. .['хинсь: _ едва ли не наиболее знаковь|й, цльтовь:й эле-

мент' связаннь:й с историей и мифологией возникновения молодехной цльцрьл. 3то потергь[е' заплатаннь|е и расписаннь|е друхескими приветами дхинсь|
хиппи' грязнь|е' рвань|е и заколоть|е булавками - панков' чернь!е _ анархистов.
нацболов и многих других' вь|соко закатаннь]е или обрзаннь!е _ скинхэдов. !
последних' как и других военизированнь!х группировок' попу.,1ярнь| такхе ка-

муфляхньте !штань[.
[1лечевая оде)!ца. |!лечевая одехда (фщболки, к}Ртки, хилеть| и пр.) не
столько обладает собственной знаковостью' сколько маркируется. &ппи укра[пают ее вь||1|ить|ми или просто напиоаннь|ми !париковой рщкой лозунгами типа
<|-оуе по{ Раг>> и многочисленнь!ми значками' подареннь|ми друзьями' указь!"
вающими их музь!к:}льнь|е пристрастия' посещеннь|е ими города. йета:шистьп
цсто уснащают одехду хелезнь[ми |ципами' зак]1епками' цепями и цепочками.

символизирующими их музь|кщьнь!е пристрастия (тяхельтй металлический
рок). .[ругие музь1к:1льньте фанать: (киномань:' [цисомань1' например) носят
фщболки с изобрахением любимь|х исполнителей. Фщболки с изобрахениями
любимь:х групп (<|(ороль и 1шш>' <й!п|в|ц> и т. п.) носят и скинхэдь|; но их отличительнь|м знаком с'гухат куРгки типа <(пилоо (<кущка американских военнь[х летчиков>) или <бомбер>, к которь!м они относятся с больгшой любовью. !,одят легендь1 о том' как на[ш отечественнь:й скинхэд обнарухил в кармане кщленной в <(сэконд-хэнде> ку[лки записку
- привет.от финских (немешких и т. д.)
скинхэдов русским единомь||шленникам. €кинхэдовский прикид включает такхе другие элементь! военной одехдь!' например' армейские свитера и френни.
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€умки. 3наковую роль играют страннические ср{ки и рюкзачки хиппи' оообонно ес.,1и они самодельнь|е' загш1атаннь|е и укра|||ень| значками' т. е. свидете.,ьству|от о богаЁом дорохном опь!те и многочисленнь|х дру)кеских связях своего обладателя. Ёо первостепенное значение имеет ксивник, имеющий вид ме!цочка' с!питого из кохи' дхинсовой илпиной плотной ткани. 3исящий на груди' вь|шить|й, щратшеннь:й апп.тшткацу1яу1у1' рисунками' значками и р:х}ного рода
подвеск{|ми' ксивник - один из главнь|х хип-кульцрнь|х символов. йногда это
единственньлй опознавательнь:й знак' но его бь:вает достаточно, нтобьл найти в
чухом г0роде хиппи и устроиться на ночлег.

&сессуарьп. Ёе менее значимь| аксессуарь|' носимь|е на запяотьях. Фубольньле фанать: носят на запястьях пощченнь|е во время <фанатских войн> трфеи_ полоски ткани' оторваннь!е от:шарфов и головнь!х уборов своих противников (фанатов соперничающих команд). &ппи, а такхе индеанисть|' толкинисть! и прочие ролевики носят на 3апясть'ж феньки, как правило представля!ощие
собой самодельнь|е браслетики' плетеннь1е из 6иоера, кох(и' !шерстянь!х ниток
(впронем, это мохет бьтть и лтобой значок' подвеска' охерелье). Феньки несщ
богатуо симво.}|ическу|о нагрузку' связанную не только с групповой принадлехностью ила идейньтми пристраст'|ям|4 своего обладателя, но и с его внугригрщповь|м стацсом и.,|и степень!о интеграции в мир цсовки. 1'1м припись|ваются
мистические свойства, например способность (энергетического воздействия'>.
Фенькп - едва ли не самьтй значимьлй атрибут хиг1-культурь| - играют
боль:шую роль в организации и фиксации мех]1ичностнь|х отно:пений. |[оэтому
на их коммуникативнь!х функциях надо остановиться подробнее, обращая особое внимание на мифологическое обоснование этих функций.
€вязуюшая функция находит свое вь|р:пкение в следующем поверье: <Фдин
другому феньку дает - это значит' они ухе чем-то свя3ань|... Феньку тебе подарил кто-то' кто тебе дорг_ как бьл установилась мехду вами связь> (м., 1988).
.{арят друг друц феньки в знак добрьлх похеланий и друхбь:, на память' т. е. как
знак установивтшейся мехличноотной связи.
Фсобенно много фенек берщ с собою на трассу. Ах дарят а) самой трассе
ве!шают на указатель вь|езда из города' доро)шь|е знаки и т. п. - в качестве
<хергвь! трассе>; б) водителям' согласив|||имся подвезти: <,9 вьтхохгу на трассу.
т.щ') фененку и говорю: "Бот тебе,
йне нечего подарить' я дарю (тпоферу.

_

-

пусть не проткнется у тебя колесо' пусть [Ай не остановит...''. Фн ульлбнется'
берт...> (й.' 1988); (здесь фенька _ знак врменной связи мехду водителем и
попутчиком-хипом); в) обмениваются феньками с попутчиками. .[арят, провохая в путь: .,9та фенька помогает маптину застопить' хранит от гопников и всякого стрема' от контролеров в автобусе, с ней потше' на трассу...> _ как та]1исман' воплощающий поддерхку хипповского сообщества. .{арят в пши - когда
_ попутчику на память.
расстак)тся и]1и просто в порь|ве внезапной нехности
(а
с ними): съемные фенькш,
тоннее,
обращения
Бсть несколько типов фенек
и.тпт обменнь:й фонд: их иногда вь|пра|цивают АР}г у друга' передарива!от' они не
заключают в себе память о конкретном человеке, а обознанают только принадлехность к сообществу' !{есъемные фнькш плетут специ!}льно ш|я конкретного
человека' вк.,1адь!вая в их узор (сонетания цветов' число и поряд{ок бисеринок)
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определенну|о' предназначенную только этому человеку символику. 1акие
свойствами:
фньки нельзя передаривать' что обосновь!вают их мистическими
{и 6.'"к" имеет предназначеннь|й человец характер. |[оэтому феньки такие

их передаривать. А это привощч1це не дарить... йек'торь:е имеют сютонность
9еловек теряет равновесие
последствиям:
ду[шевнь1й
разлал...
дит к пацбнь|м
(спб.'
1989).
неурядиць!...>
этого
всякие
из-за
ду1певное...
1акие фе1зьки надевают и завязь|вают ее конць[ прямо на руке' так что снять
ее ухе невозмохно_ порвется. Ёосятдо тех пор' пока не перетрется нить' вос_
станавливать феньку обь:чно не совецют: по поверьям, она рвется' когда угратила свою сищ' .пибо если подарена не от чистого сердца. 14оключение составляют
подареннь|е авторитетнь|ми в системе людьми (масперм, олаовым): тафеньки,
кие феньки мохно и восстанавливать.
€о связующей функцией фенек соединена другая _ соцшш|ьно ориентируюполохе_
щая. по чисщ и качеству фенек на рще у человека мохно судить о его
в себе
несет
(фенька
обь|чно
принадде)шости
поле:
йрупповой
нии в социальном
сообщество
в
вк]1юченности
степени
стацсе;
иной
|усовки);
или
оимволику той
и сроке
цсовок (судят по чисщ и разнообразию фонек).
_
Ёаконец' надо отметить шраш1яюшцю (программируюшцю) функцию фенек'

Фни могщ бьлть средством самопрограммирования:

-

Фдна хиппи, девушка: она подсела на что-то (т. е. стала употрблять наркотики'
там бь:ли какие-то
7.]4.). 9 нее доза повь|ш:шась... А у нее бьтли разобраннь:е бусьт
только у нее покак
она,
А
измеряется?'
в
А
вьт
знаете,
'
цбах
рзовь|е цбики.
'по
вь1шается до3а' _ она прибав]1яла один цбик. 11 когда брсить решила' она вьтбрсила эц феньц. [оворят, после этого она действительно сле3ла с игль| (продолела
свою 3ависимость от наркотиков. _ г.ц.) (спб.' 1989).

-

9аще говорят о феньках как проводниках

чу

х

ог

о впияния:

_
одной девочке подари.}1и феньц _ фотографию с иконки. ||одарил один человек
эц
Фна
повесила
никогда.
не
встретятся
фльгце
они с:тгтайно встретились' мохет'
пси'
фотогрфию и вот... на нее мо]1илась.Ау нее р:швился неврз. |!араноиАальный

хоз. Ёу, при|||ел человек одлн, ,[екабрист. он много в этом понимает. он сказал, чго
это от фотографии_ болезнь присходит. Бадо ее убрать. 1акие люди, кто это по_
они сразу чувствуют: вот так ладони протянщ _ и чувствуют' отцда идет
нимает'
воздействие. Ауру вилят... (спб.' 1988).

-

у€ шествует представление' что если человек противостоит чухому влиянию,
то фенька рвется и.]1и теряется:

йарк ларил фенеш9 одному приятелю _ специ:шьно ему

приходилось

!{щь

ли

не

кахдую

неделю

плести:

тот

только

предн!1знач!ш.
повесит

(фенька

1ак ему
на

шее

вйсела), три дня поносит _ она рвется... Ёо йарк снова плетет... 3ачем-то ему бь:ло
н}.кно это: ну' мохет бьтть, хотел свою прграмму передать. 8рубить в свою программу. .(ля этого феньюа Аарят (спб.' 1989).

('оммуникативнь|е функции фенек _ как медиаторов мех.}1ичностнь!х связей' а такхе инстрр!ентов управлен'4я_ фикс'1руются в системном фольклоре,
прехце всего в ханре <<телег)>' а такхе в поверьях об их тайной мистической силе.
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Функцию фенек в р!внь|х сообществах моцт играть р&}нь|е элементь| атрибщики, вь|рФкающие специфиц тойтцлп иной цоовки. }{апример' у мет{|'.,1пистов это кохань]е браолетьт-напульсники' часто с мет:1]1лическими \липам\4 и за-

к.,1епками.

[|шща

|[ища _ на сленге хлвко (нто вь|дает непритязательное к ней отнойенпе) п ншшпякш (остатки на тарелках). 3прнем' питаться ни!цтяками бь:вальте странники
не совецют во избехание проблем со здоровьем' хотя н:1личие этого термина в
сленге говорит о бьлтовании соответствующей ра]1ии (особенно в условиях трассьп, бездомности и беспройсовоспц'т. е. безденехья' так характернь|хдля опись|ваемой кульцрь:). |!онятие <<хавка> конкретизируется иногда как крупа в пла_
стиковой бщь:лке _ порпе0е, которую пшник носит с собою на совсем нерньлй
день.
.{обь:вается пища путем аска (выпрашивания) и на х,шяву' т. е. даром. |4з отдельнь[х блюд сленг отмечает хидкийяай впорякш,0руеанпшк (т. е. вторияно за-

варнньпй на старой заварке), 6елые ноиш, кшн0ерпшс (от нем. (!п4ег'ребенок' и
рус. 'писать'), да еще плохое ву1но: косорыловку, вайн (от англ. ъ;:!пе), 6опл (от
англ. 6о[!!е
(от англ' 7йп*-'питье') и т. д. 1о и другое имеет
-'бщь:лка'), 0ршнк
скоРе коммуникативную' чем питательную' функцию: вино мохет стать цен_
тром сщнайной компании в скверике ил|4 на вокзале; чай _ поводом к 3накомству (являясь но флэт, мохно не срц}у проситься на нотшег' а ск:вать

-

<(чаю

за-

|шел попить> и вь|лохить пакетик ча!о, а потом ухе на ночь остаться). Ёа вок3алах заходят в диспетчерскую
<(попросить кипяткФ>' а по пути норовят р[вгово_

-

риться и пристроиться в попщньлй поварняк' ||ища
лесного' сколько духовного нась!щения.

-

источник не столько те-

.(ао плавает в стакане,
.(ао плавает везде:

}1вЁеве,вФкеивРейне,
8 пиве, водке и пощвейне...

пересмеивает такое восприятие вечно самоироничньлй хип-фольклор
1987).

(спб.,

3аботиться о еде не принято: Богдаст. Бпрнем, навязчивое хелание поесть
тоскливо простщает в афоризмах типа: <,14 вечньлй |1ост, кулин нам только снит99> (<€орок

а>,.9'06.|997 ).

{,ону упомяншь один факт, воплощающий хип-кульцрное отно!шение к пище. !,ип, работавгший ночь на хлебозаводе (ятобьл поесть и заработать на обратнь:й пщь из |!итера к себе домой), угром пок:вь|вал на цсовке вь:печенньтй им
батон, на корке которго нарисован <,пацифик>. Батон пользовался общей популярностью' но через два часа еще не бь:л съеден (спб., 1989). 1(оммуникативная
функция перевесила угилитарную.

*тллшще

&лище

в своей вещественной форме д!я молодехной цльцрь| практически
не существует. Ёапротив' акцентируется мотив его отошствия' ухода из дома
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как еще одна форма избавления от власти взросль|х.

|'1з граффити Ротондьл

(1988):

Авидел, как снес]1и мой старь:й Аом,
(.ак стень: |1а\ы\\4 и как ш.ша крь!ша.
9 детство все свое оставил в нем
|2[ в юность настшаю|1шо вь1[|!ел.
\,[ой старь:й дом ушел во мрак...

_ символ социальной неопРделенности' связанной с оконча9то
образ ошлночества и поиска идентичности.
нием детства.
Бездомность

8 ошлом доме тебя помнят и:п<дуг,
8 др}гом гонят' не пустив на порог.

Бсл; прние так )ю,!вуг'

ли дд!{ать' что ть: одинок?
€тоит.:пд думать _ но в0т вопрос:
8 каком доме тебя принима:от всерьез? Б каком?..

€тоит

|1оказательнь| мотивь| врахлебности дома (как срлоточия ценностей взрслого мира): *йир _ по.'1ное ра:ьединение' _ говорил известнь|й в конце 1980-х
московский хиппи, цдохник и музь|кант по прзвищу €ольми, хив1ший тогда' к
слову' в расселенном доме на 2-й 1веркой-ямской улице. _ (ващирки _ как
гигантский муравейник. Р;стм бомбочка щадет' то кахдь:й сгорит в своей квартирке как в урне..., (м., 1987). Фтсюла и хип-цльцрная программа: вь:йти из
кваргирок' вернугься к прирде' где <ветер цляет в волос€!х>.
Более предметно тема хилища возникает в связи с практикой трассь| и соответственно устройства на ночлег. &.тптще 3десь _ пр|цорож}|ое' временное пристанище (вписка, флэт)' а не постоянное хилье' Б наибольшей степени тематика
вписки разработана в хип-культуре, как и сама практика трассь|' - но постоянно
заимствуется вместе с этой практикой другими сообществами.
Флут _ квашира' где хивут молодь[е люди' как правило, без родителейилив
их отсутствие' а потому всегда мохно вписаться. Ёа цсовках обь:чно известно
несколько таких адресов' и приезхи1л, обла\\ая некоторь|ми коммуникативнь|ми
навь|ками' мохет ими воспользоваться. 8прояем, такое хилище зьлбко и ненадехно: бьлваль:е путе|шественники говорят' что из десятка адресов <(хо[ю|шо если
сработают

Ф.|[}{!! -А88>>.

Флэг, вписка _ не дом' а временное пристанище. Ёормц поведения здесь
совсем не дома1|]ние. Фсновньле элементь| дома: еда (хотя бьл пачка 9аю, хлеб,
крша в пластиковой бщь:лке _ торпеде) и атрибщьл д'!я ночлега, сп.шьнь|й мешок, пенко (цристский коврик и3 пенопласта), _ здесь отсугствуют' их приносят с собой. 3десь не принято зависать более чем на два-три д|1я, а обь:нно устраиваются (или, во всяком сщчае' договариваются вначале) <на одну ночь>. 9вляются щчше вечером' часам к девят\4-десят|1' чтобь| (не досахдать хозяевам>.
9то не дома1цние и д{!ке не гостевь|е нормь| _ это нормь| общения встречнь|х в
дороге' остающихся чухими' сохраняющих анонимность.
Фбстановка флэта скудна: из мебели сленг фиксирует (последовательно)
ли1шь одну вещь _ место д.г|я ночлега'' прахпа, прахо0рм, сексо0рм, - ук{шь|вая
|4оло 0 ехс н ые с о ф ще с пв
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и соответствующую программу поведения (молодь:е люди путе|пествуют часто
Ёа реальньтх флэтах чаще всего в действительности есть
.}ти|шь кроват|4 |!]г14 только матрась]
- спальнь|е места' зато много. Бь:вает, на
ночь весь пол застилают матрасами' а днем их скать|вают в шол.
Бще один элемент обстановки флэта
стопки исписаннь|х по углам .,тистов
вдвоем с деву:пкой).

-

и тетрадок: плодь! и следь| спонтанного творчества про1пед1пих здесь странников.
3десь мохно обнарухить сти)с,|' ане|цоть|' расск{шь!-телеги' приколь1' крь!|||еедство
- все вефальнь|е ханрь]' которь1е ни'(е мь| рассмотрим особо. Ёа стенах и в
углах каРгинь|' рисунки' вь11шить|е ксивники и пр. 9асть их забьтта и хдет своего
хозяина' ]пабо того, кто смохет ему пеРдать' 9асть _ подарки: существует обьхзай даръпь на прощание нто-нибуАь гостеприимнь!м хозяевам: обьтчно дарят р\4сунок' феньку, рехе ксивник. €о временем флэт становится своего рода храни-

,п,1щем памяти' сцстком информаци|1 \4]|14 в здетшней терминологии
- энеР2!]!1.
1,1ногда на флэтах устраивают высповкц пршкш0ов (забьлтой, оставленной кем-то
и.,|и специ{1льно по этому сщщаю изготовленной одехдьт

и атрибуиктт). Бсе это

позволяет им ищать заметную роль в трансл'!ции субкульцрнь:х традиций.
Распространень| р&}нь|е формьт временного' суррогатного хи.,|ища: леснь!е
1|1ала|пи и хи)кинь! у рлевиков, ту!ли у индеанистов, обьтннь:е п€!латки у самодеятельнь|х спелеологов и чернь!х следопь|тов. Распространена манера ночевать
у костра (минимальное онарюкение _ пенка - к.,1адется прямо на землю), ср.
устойтивое вь|ршкение найпапь на провке. Б яухих гордах' не найдя флэта, ночуют в пора0няке, на чердаках и в подвалах
т. е. в нехиль|х зонах домов. Б ||етефурге, где много расселеннь|х !ля кал\4т:1льного Рмонта и долго пусцющих
зданий, ночуют в них _ но капцполке' _ что перехивается как оообого рода мистический опьтт. Б конце 1980-х годов пользов,шся популярностью дом на Фон-

-

блштзко от йос1<овского вокзала), которь:й во!цел дахе в хипкульщрньтй фольклор под н1вванием <.}1енинградская зоно (отсьтлка к культовому фильму <,€талкер>). йне расск:вь|в1}л о нем человек по прозвищу Аикобраз:

танке (довольно

.(ом на Фонтанке, разрулшеннь:й - над ним в|4дят сияние: золото с гощбьтм (<3олото
на го.тубом>
из песни Б.|рбеншикова. _ 7'4.). А в нем... что-то... 8 щлвале
вообще что-то творится. Ф.ш:н парнь провел там ночь' то!|нее
- шесть часБ в |1асх!1]ьную но!ь. €о свечкой. 9 бьт дахе с кузбасстотм фонарм там не стал бьт... Фн интересуется биоэнергетикой: не занимается' но прик:!".}ъ|вается... ]ам, в этой 3оне, человек мохет бесслед*о исче3нщь: <мясорубко, <(ловушка> (символияеские понятия
из <€таш<ера'. . 7.](')
там это есть (€||б., 1988).

_

-

-

8 рамках опись1ваемойтраштции хилье_ придорохное, временное-

вь|-

рахает не идею (домФ>' а скорее его отсутствие. }|еопределенность пространственной идентификации становится метафорой социальной бесприютности. Ёа
символическом уровне носители этой традишии бездомнь!' основной локус
- не
дом' а дорога. |{отому и перехивание бездомности обртает мистический смьлсл
как опь|т маргин{}льного по суи |4 культового в рассматриваемой среде самоощущения.
Б целом присшствие в мире (телесное, предметное' пространственное)

миним'1лизируется. }{а символическом уровне акцентируется скорее непри68
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_ щод, что яв.,иется типичнь|м проявлением маргинальности. Фбратим
_ предметвнимание' что мнохество р!шнь1х оимволов молодехной культурь:
нь|х' телеснь|х' мент:шьнь|х и пр._ сводится к пространственному_ <уходу>.
Безрпие, смерть' стоптаннь!е шу3ы, потерть|й рюкзачок на плочах интерпретив
руются как знаки <<}(Ф.(Ф> в бесконечнь|й путь. ||щь, дорога - трасса - с]1уя(ит
и
сводятся
которому
к
символом'
кульцрьт
молодехной
центр11льнь|м
рамк:ж

сугствие

_ ее гечерез которь!й по'1учают свою определенность все ост{шьнь|е. <.{орго
_
что и позво.,ш{ет нам говорить о пронеральная метафора, фактор целостности'
странственном коде как основном коде данной традиции.

1аким обршом, мь! по]|учили некоторое представление о месте молодежной
кульщрь| в системе социальнь|х взаимодействий: в пространственной отрщцре
социр{а ее место периферийно и маргин!}льно. Бе локусь: временнь| (Аорога,
переход), невидимь| (подземелье' вищуальное пространство)' находятся вне зонь| культурного освоения (лес, природа)' она как бьт не имеет своего постоян"
ного лоцса в этом мире.
Б материальной среде (предметном мире' системе хизнеобеспечения) молодехная кульцра такхе присутствует ли1||ь условно. |,'арактернь: отказ от труда'
особенно производительного; дек.,1аративнь|й отказ от богатств и всякоу1 утилитарности; потребление отходов больтшого общества, т. е. вещей' для него ухе как
бьл не сушествующих.
?елесность молодехной кульцрьт такхе ускользает от окрухающего мира.
€имволика <(смерти> маркирует их <(несуществование>' а знаки <(безр!ия> - их
недостщность для управляющих воздействий. характерно уклонение от соци&чьно санкционируемь!х форм активности' йолодехная культура последовательно принимает ли1шь один аспект телесности - сексуальность (именно тот'
которь|й общество табуирует). €имволика любви в хип-кульцре' напримеР' сл})кит основнь|м медиатором мехличностнь|х отно1пений.

€ловеснь[е

и речевь[е формь]

Рассматривая ханрь| речевого общения в молодехной культуре' можно вь!делить несколько грщп. Ёаиболее последовательно представлень| смеховь|е ханрь|
(спё6 ит. д.); )14нрь| <(зауми> (крь:шеедство); система лирико-философских ханров (сентенц\4и - фразь:, афоризмьл; стихи); песни.
йь: булем придерхиваться н:вваний (а вместе с тем и к.,1ассификации) ханров' слохив'лихся в среде их бь|тования' поскольку именно эти н&}вания фик"
сируют их коммуникативнь|е функции и значимь|е (для средьп) особенности. п0
во3мох(ности, будем приводить соответствующие им фолью]ориотические опРделения. |1равда' эти соответствия не всегда однозначнь|. подразумевается некоторая условность понятия <фольклор> по отношению к ханрам речевого общения молодехной (как и вообще современной городской) культурь:, где' наряду с устной' имеют место и письменная' и компьютерная формы фиксации
текста. 3десь мь: будем рассматривать верб:шьнь|е формь|' во-первь|х' стереотип!у{оло 0 е эс н ы е с о о 6 щес гпв
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нь|е (на уровне текста или ханровой формьт)' во-вторь|х

_

воспроизводящиеся

традицией.

<,1влвгА>

Фписание фольклора начнем с одной из основнь|х форм _ пелеец.9то название мохет относиться практически к любому нарративу: бь:линке, легенде'
этиологическому преданию, р,вного рода меморатам и пр. Б названии' а часто и
в содержании явно просматривается связь этого ханРа с дорогой, и еще точнее
путешествием по трассе. Б качестве примера_ расскд] старого хипа из ||етербурга:

семьдесят восьмом примерно' когда
одна... цсовка бь:ла где-то
коммуной, в лесу >юлли. А
на
потом р|]!или что-то перецсоваться в другое место. |4 подвернулась им электричка'
3начит. €адится эта пестрая компания в элекгричку в один вагон все' естественно' ну
и еА}г. Бдуг... все хоршо' все в стремаке... ('то в чем' прикидь! самь|е такие... немь|слимь!е, вот. 14 вдруг заходят контрлерь[, значит. Ёу как, остолбенели немнохко
от такого 3релища, но все равно
- долг есть долг' ст!ши проверять билетьт. Ёу, подходят' в смь!сле' к ним' к этим рбятам, говорят; <Ёу, а вахши билеть:?>. Ёу, тщ нашелся такой человек' в годах такой, батшковить1й, что ли. [оворит: <1ак по.тгщилось,
что мь| от сопрвохдающего отст:ши' едем сами по себе и поэтому билетов у нас нет'
а все справки у него>. Ёу, а контрлерь|-то и спрашивают; <А какие справки' что за
сопрвохдающий?>. Фн говорит: <,.(ь!к, а у нас туг пансионат на прирде' там сейчас
капитальнь:й ремонт' а нас вот своим ходом перевозят... э-э-э... в лрщой пансионат
на природе). |(онтрлер спрашивает: <А что 3а пансионат_то?>
- <[{у как, мь| х, -как сумасшед1]_|ие, лечимся там. 3ь: шо, не верите нам?! Ёу, поговорит'
вРде
смотрите' _ говорит' _ ну неухели я не похох на сумасшедшего? А вот эти люд}|
тохе? Ёу, какой нормальнь:й человек так оденется?>. А это бьпло где-то в првинции
глубокой: там .]|ипецк какой-то там или еще че-нибудь... (.онтролерь: поверили. 14
ниче не сказ:ши... .,Ёу, ладно, рбята, езхайте, только не 1ц€шите там' стеюта не бейте
там' ведите себя хоргшо>. |,1 все. 1ак и закончилось благополг{но. Ёу, это говорят'
что бь:ло на самом деле... (€|[б.' !988).

Ёу, знанит, одна история такая сщчилась' гощ

в

пр хипарй врде зн!ши' а врде нет. 3нанит, ех:ша
природе _ человек тридцать или сорок' хили прсто

еще...

Рассказ о конкретном случает в дорге обобщен почти до притчи. !,арактерная чеРга телег- подчеркивание специфически хип-культурной атрибщики.
€юхетообразу|ощая сицация - контакт с ((чухими>: поначалу они' как правило' демонстрируют вражАебность и непонимание. 3десь срабать|вает хип-культурная атрибщика' с помощью которй герй пробразует окрркение в дрРкественное или' во всяком случае' приемлемое. [елега фиксирует типовь|е ситуаци|!
и нормативньпе (с точки 3рения хип-культурь:) реакции на них. Фбьпгрьпвается
нелепость поведения чухаков или новичков системь|: здесь активно используются смеховь|е формьп. ||оявляются мистические мотивь[: опасность' возникающая
из-за отклонения от хип-культурнь!х обь:чаев и норм; ее чудесное преодоление
при помощи оберегов (фененек и др.) или вмешательства вь1с!ших сил.
Разновидность телег - этиологические предания. Бо-первь:х _ о происхохдении хиппи. [,1х активизация отмечен а в 1987 г.' когда система бурно празднова-
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ла свое <двадцатилетие>. Рассказьтвали' что первь|е хиппи появились в йоскве
что в 1968-м, в связи с чем пра3днование продо.]гка.}|ось в
ъ |967 г. (лругие
1988 г. тоже). 3ьттп.тшт на ||уцлкинску|о площадь <..'и ск,в:|.]1и:_ Бот мь| предста-

-

вите.,ти этого двия(ения, это буАет система ценностей

и система людей. 1огда

возникло слово "система''. Бьтло сказано: "&вите как дети' в мире' спокойствии, не гонитесь за призрачньтми ценностями...''. |1росто |[рихол бьтл человечеству дан' чтобь: мь| мог.}1и остановиться и задуматься' цда мь1 идем...)) (спб.'
1987). 3амещ' что <(приход> означает здесь что-то вроде <(озарения свь||ше>' а в
начало действия наркотика и связаннь1х с этим необьлчньтх
язь|ке наркоманов

-

ощущений.
Бозникновение хиппизма опись|вают как мистическое озарение' данное человечеству д1'1я спасения его от приб;п,тх<ающейся катастрфьт, вь|званной безудерхнь|м потреблением и техногеннь1м воздействием на прирощ.
3 системе ходит несколько вариантов этиологических преданий. Ах функции: консо.,п,{дация системь: (консолидирующий фактор _ сознание общей истории); трансляция основнь1х ценностей и их подкрепление (историяеское и сакральное).

Бторая разновидность преданий _ этиология знаковь|х вещей. Ёапример,
предания о происхохдении фенек. €тарьле хипь| возводят их к индейцам' а точнее

что
- говорят'

в систему они при1шли от индеанистов.

_ отцда
9то моя самая любимая телега' _ рассказь|вает человек по пр3вищу Аесс,
индеани_
секта
большая
феньки и зачем они вообще. 9 нас в системе есть дово;ъно
стов _ изг]ают северамериканских индейцев, они вь|езхают на прирощ' воспри3вопят обрял... }1, по моим исследованиям' феньки произо1|[,1и от северамериканских индейцев. там есть бисером набраннь|е нитки' в 3€ше Америки (в (щсткамере._ т.щ.).А если вох]ъ соседнего племени хотел объединиться с моим племенем' _ и он приносил мне тацю нитц (у них письма не бь:ло). |,1 вот отцАа это пошло (€|!б.,

1987).

(.оммуникативнь!е функции телег различаются в зависимости от сицации.
Ёапример - на трассе и на тусовке.
}{а трассе телега облегчает общение с водителем попугной ма1шинь!. говорят' что водители' особенно дальнобойщики, беруг попутчиков' чтобь| не бь|ло
скучно и чтобь[ не засншь в пуги. 14м нухен собеседник. 3 системе новичков
шат: не молчать. Бь:работался стереотипнь1й набор тем' которь!е совецют (путе|цествия' разнь|е города' необь!чнь|е и сме|шнь|е сщчаи в пуги и пр.) и не советуют (теоретические и политические проблемь|) затрагивать в таких беседах. в
данном с]цчае функшии телег_ 3аеРу3 водителя интересной информацией: заполнение коммуникативного пространства и тем самь|м создание временной
меж.,1ичностной связи с водителем. Ёадо добитьоя' чтобь| водитель испь|ть1вал
хелание везти вас д!шь1пе' а не вь|са]ить в первом хе селении. |[оэтому основное
требование к дорохной телеге _ возбуждать и поддерхивать интерес собеседника как мо)кно доль1це; д1ина телеги измеряется в километрах: (телега-в 200 километрв ш1иной> [|(ротов 1997: 14_15]. €редства _ элементь| мистики и смеховь!х
форм; приемь| активиз!|ции собеседника' вовлечения его в беселу (расспросьп,
!у|оло0е

х н ые

соо6щес пв а

7\

сообщение нарочито маловероятнь|х и удивительнь|х фактов и т. д.). .(остоверность телег не имеет значения.
Аршая функция телеги во время пуге1пествия _ обеспечение сРдств к существованию. 14звестен феномен пеле?|сно?о аска (т. е. телега с]ужит средством
попротшайнинества). Бе роль
- рассмешить !4!|14 разхалобить' удивить и.,1и смягчить собеседд!ика и тем самь1м побулить его ок:вать расск:шчиц помощь (дать
денег' накормить' пригласить переночевать). |[ример телехного аска приводит
известнь:й пшешественник А.(.ротов в своем пособии по технике стопа:
Бозвращаясь из йагадана' мь! с Анлрем бьт.:па задерхань1 вохровцами на станции
(БА]т:1) з!} попь|тку переговорить с машинистом локомотив!}. йь: охотно подчини.,1ись и' рассказав историю на!пего пугешествия' по.}тг{и.,|и в подарок хлеб, сало'
.1ук, 9ай, сахар у1дрщие продукгь! [!(ротов |997 : 62_63|.

9ащ

1елега потому и <телега'>' что <(везет> расск&}чика, обеспенивая ему попугную ма|цину, общение и хттеб.
Ёа тусовке телега видоизменяется содерхательно и функционально. !(роме
основной функции- заполнения коммуникативного пространства' _ она вь|полняет посвятительную (знакомит с законами и типовь|ми сищациями трассьл),
интегративную (упоминая имена-прозвища конкретнь|х людей, телега опосредует их вхохдение в мир цсовку{, делая как бьт заочно 3накомь1ми) и некоторьте
другие функции. 3десь расск1шь|вают не только о трассе' но и о людях цсовки'

собьттиях в их хизни и т. д.
Б структуре системь| есть особая рль _ пелФ!сншк| человек, которь:й постопереносчики
янно гонит телеги' т. е. отличается говор.,тивостью. 1елехники
новостей. Бьтлпеупомянщьтй !есс характеризует их следующим образом: <,Бсть
такие люди в системе' которь!е знают еще больтпе людей, чем все. Фбь:чно знае1пь так много' что ухе и имен' дшке системнь|х' не помнишь. Аахе лиц не помни1!|ь... А есть, которь|е 3нают еще больгце. Фни приходят в любой дом' им отв предел,ж' до некоторого предела да|от им информакрь|вают' говорят им
цию... А они д:}ль1||е идш. 1аких людей несколько. Фни как связники)> (спб.'

_

_

1988).

1елехники
|руппировками

одной и3 них

-

_ коммуникаторь|'
у!

осуществ]1яющие связи мехду разнь!ми
они не принад'лехат по-настоящему ни к
не отдельной тусовки.

компаниями. €ами

это люди системь|' а

<€тЁь>

фольклор _ 1пугки' поговорки ане|цоть|' др:вни.,1ки' розь|грь||||и'
ироническая и пародлйная поэзия _ состав]1яет, похалу?, наиболее яркий и обтпирнь:й [ласт текстов молодехной кульцрьт [1{епанская 1992], которая устами
своих представителей определяет себя да)ке как спёб-кульгпуру' понимая под

€меховой

<,стёбом> манеру

постоянного вь|смеивания. 3нщрикультурнь|е определения

омеховь!х ханров' разумеется' от]1ичаются от принять1х в фольклористике: система р{ш.,1ичает фнькши мулькц' спёб, пршкол, причем им мохно подобрать лшттпь
приб.тп,пзительнь|е и не всегда однозначнь1е соответствия в научной классификации: фенька- |путка' острота' ан€кдот' |пут]тивое дву-' четверо- (редко более)
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хе н:шь|вают и стихотворнь|е (словарики> (с нарочито плотнь1м ис_
_ идиома'
пользованием сленга). йулька (досл.: завиток, виньетка' щратшение)
и
_
вефальньте
(мохет
сочетать
меткое словечко' поговорка. |1рикол
розь[грь|1||
-сти1шие; так

невефальнь|е элементьт|,:шщка, весель|й расска:} с элементами обмана; 3аецбон'
_ дразнилка' издевка' прово0оеон, наколка_ обман, рзь|грь!|ц; стёб, пристёб
кационнь|й ра:}говор' рзь1грь|ш с издевкой над одним из присугствующих; пародия (стихи' песни' поговорки' лозунги и др.).
Фепъки и мулькп _ пРимущественно маль|е смеховь|е формь:. 9асто они
(пщетшествия). [!риезхает человек
функционально связань| с сицациями трассь!
_ .{авай
Б чухой горд, приходит на цсовку. <йохно подойти (к кому-либо):

_

и посмотреть' как ответит' Ёсли:_
не въезхает. йохет поддерхать игру' тогда мохно про9его?!
- значит' гщ/пь|й'
к
до.,1хить р&]говоР> (спб., 1987). !анная фенечка_ тест на принад1ехность
_
аск).
намек на
системе и готовность поддерхивать ее нормь! (крлит
Бще фенечка-опо3нов0лк4 (тохе на незнакомой щсовке): <€тоят и травят
соз;адим общество взаимного кредита?

ане|цоть|: (олеса слом:ш1ись' си)(у теперь на травке. - |[о анекдотам узнают
(своих.
|'|4.),, (спб.' 1987).
3десь своего рода тест на знание сленга: колеса_ психотропнь|е таблетки,
правка- марихуана, облом_ неприятность' неудача. все вместе о3начает: таблетки купить не удалось' приходится довольствоваться марихуаной. причем это
вовсе не означает действительной наркомании говорящих; у1ми п сщ4цателями
такие фразь[ чаще всего воспринимаются как 1шугки _ <(анекдоть|)>' забавнь|е игк этим [пшкам
рь| со сленговь1ми словами; никакого требования достоверности
не применяется.
Фенька мохет с'|у;шть средством ш1я облегчения общения' внося элемент
веселой непринухденности. |!ри этом характерно' что подобнь|е !цугки всегда
поведения'
фиксируют специфически хип-кульщрнь|е чеигь[: сицации' модели
сленговь|е слова и пр.: <(не хочу учиться' а хочу лечиться>' - 1пщили и по сей
день !шугят на цсовках (намек на вь|!пеописаннь|й культ безр!ия).
Анелцоть: (в настоящем' привь!чном фольклорисц смь|сле слова) такхе
входят в понятие феньки. (3к правило' они обь1грь!вают пограничнь|е ситуации
контакта хипа с представителями вне|||него мира (госулартва' родительской семьи' просто <(цивильнь|ми> людьми) и.,|и других молодехнь|х группировок' цсо-

-

вок и пр.

&ппи-контрлер

!стрился хиппи контрлером в трллейбусе. 3аходит в трллейбус и говорит:
<|рахддне, покоцайте талончики' потому что покоцаннь!е тш1ончики _ это в кайф, а
непокоцаннь|е т€шончики _ это опускание на прайс> (спб.' 1990).
&ппи врсгоране
Ёашлел

фй

хиппи крупную

поло>потл.

[1ришел в рсторан' сел за столик.

'(шюру.
|1одходит официант.

(щюру перд со-

_ 9его изво.'1ите?
_ [олод]а мне.
_ } нас нет.

-

)(олод{а мне, плачу.

А;!олй е эосн ые с о о бще с тпв

а

7з

[1ринес холодец в тарелке.

_ Атеперь кинь его

_??

в

стену.

- (инь, 3а все плач.
Ёу, официант размахнулся' кинул. {олодец потек. {иппи

д€}хе

головь! не поднял'

сидел' головой в стол.
_ Ёу, нто, _ спра1цивает' _ пристал к стенке?
сид1]!т' как

_ Ёет,

не прист:ш.

_ Ахалко...

(спб''

!992).

Анекдот обь:грьлвает типично хип-культурнь!е модели поведения (бескорыстную страсть к цсовкам' неува)кение к деньгам' сленг и др.). смеховой эффект
возникает в момент соприкосновения этих моделей с <(цивильнь|м)> мирй, А]|!
которого они абсурднь|' непонятнь|' нелепь|.
8сть анекдоть|' пересмеивающие собственнь|е нормь| и стереотипь1 поведе-

ния хиппи. Ёапример, скпонность афихпирвать необь:чньле психичоские состояния (галлюцинации, погружение в <друцю

!€€}/!Б!{Ф91Б>>

и пр.):

{,пппи и глюк

8стрнаются два хиппи. Фдин другому говорит:
- 9 тебя на плече глюк сидит.
_ А-а, это мой, _ ласково отвечаеттот и поглахиваеф свое плечо.

_.{а нет,

-

ой!!!

на другом плече.

_ вухасе

вскрикиваеттот

(спб.'

1991).

Ёе последнее место среди стереотипов хип-кульцрь! занимает любовь к хс-

ляве (засто, не имея заработков' хипь[ стараютеянайти все необходимое шг| жи3-

ни в путе!шествии бесплатно).

&ппи

в

кафегерии

Фдин хип, такой весь олдовьлй, заходит в кафетерий и прсит буфетчицу:
_ йне маленький двойной, поха.туйста.
_ А сколько вам сахара полохить?
_Авенадцать лохечек. 1олько не р(вмешиваЁпе, а то я сладкого не люблю (спб.,
1992).

|арактерн постоянный поиск во всем мистического смьтсла' порою

ной дахе !]1я самих
&ппи

и дао

сме1ш-

'<14ппи'

[,1дет волосать:й человек по трассе и что-то никак не мохет машину застопить. Ёиничего. |[ять часов ухе _ ниничего' дрщой
чего не останавливается. 9ас идет
кто не берт. Фн уста.,1' еле тащится. €ль:тшит - сзади машина. }{у, он ни на что не
надеется' дахе не оборанивается' прсто машет рщой и то
ш|я очистки совести.

-

-

-

Бдруг сль:шит' машина к офчине съезхает. Фборанивается _ |(АйА3! 8олосатьтй
под(одит к нему |1 видит номер: 48_48 дАо. [адает на колени' руки мо.,1итвенно

сю1а]ь|вает:

_ 1ак вот тьп какое (,(ао.

_

т.щ.)... А говорили

_

1ь: образа не имеешь...

(спб.'

1988).

3 такого рода анекдотах расск1шчик занимает позицию отстранения по отно1шению к нормам и стереотипам собственной хип-кульцрь1' €мех в этом сщнае приобртает оттенок самоиронии.
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т€ ихи-словарики_ еще одна р:вновидность вефальньтх фенек. Фни имеют
хохцение преимущественно на периферии хип-кульцрного сообщества _ срсди
неофитов

_

и являются средством освоения сленга (фиксашия сленговь|х слов в

типовь!х сицациях их употрбления).

€трмньтй флэт, открьтлась дверь'

Ёа пороге стоит 3верь,
Бесь притолнщ в серй шцре
[1ипл! 9го мент в нацре,
Аза ним еце менть!.
8от и все, кранть|' винтьт (Ротонла, 1988).

*анрвой оообенностью

подобнь:х фененек является м{|ксим{1пьная кон(в
|4деа!1е
не долкно бьлть ни одного общелитерацрсленговь|х
слов
центрация
с\4ца'\иу1
контактов хиппи с вне|||ним миром:
Фписьлваются
типовь!е
ного).
3има, и по.'1ис торхествует'
!( €айгону обнов]!яя пугь.
1айрастьлй пипл' винт почуя'
}хе скипает как-нибудь (спб.' 1988).

€тёб

(присгёб, стебалово)

-

еше одна обтширная отрасль смехового фолькло-

ра. Бго общая черга _ у1рону|я, в ря]1е с]гучаев - открь|тая и3девка. Бго функция _ маркировать чухое и чухдое' отмехевь|ваясьот него. (. понятию ((стёб> в
традиционной ханровой классификации б.тп,х:п<е всего понятие пардии.
|(ак правило' пародируются стереот!4т1ь| 14 нормь1 (в том числе 14 рневые)
господствующей культурьл. 9асто пародируются речевь|е клил||е' например надписи на пачках сигарет. <}{а следующую ночь человек снова мечется по крвати'
уснугь не мохет' твердит новьлй вопрс: "А 9ещ-то есть или нет? Бсть
'|!ш4нет?"
не
[олос снизу: "€пи!''. 1ак и уснул вечнь!м сном. "9ещздрав предупрехдает:
задавайте .,!и|шних вопросов!'' .{зе>.
|[ародпрулотся типовь|е формь: повседневного Рчевого обшения, например
объявления: <Фбме(А)н. йеняю уютную 2-х комнатную "берлоц'' в €орокограле
на равноценную в любом отра)кении. €эр 9арльз. Р.5.: €определье и Аркаим не
пред'1агать>.

т€ ёб мохет иметь .,1ичную направленность (мохно спе6апься лично над
кем-то из присутствующих или общих знакомь|х: функция коммуникативной
|4зо]\'|ци|4 этого человека как <нухого>) :птбо направ]1яться на господствующ}гю
кульцру в целом у!лу!' на конкретную группировку (функция отграничения от
других культурнь|х традиццй и сообществ). Фсобенно |пироко распространен
стёб в отно!пениях мехду р:внь|ми грщпировками молодехной кульцрьт. |!анки' проходя мимо тусовки хиппи' дра:}нятся: <[ули-ц.тпа-цли!...'>, намекая на их
эмблему _ <пацифик> (гощбиная лапка). €орокомань| посмеиваются над толкинистами (которые, впрчем' в <€орке'> тохе представлтеньт): назь|вают у\х полкшнупые, а их культовую книгу (дх. Р. 1олкиена)
7олкун-кншео. 9то не ме|пает' впрочем' сорокоманам принимать участие в эльфийских и хоббитс1<их
<[4грах>, устраиваемь|х то.,1кинистами.
*1оло0ежные соо6 щес
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9асто объектом пародии становятся элементь| ре.,|игиозной рпщыштстиктл и
идеологии. 8 конце 80_начале 90-х годов система реагиров:1ла подобньтм образом на активизаци|о кри1пнаитов. (ритшнаить! хивуг общинами, охотно предостав.'1яют но!шег' а во время ре.,1игиознь|х с.тгуя<ений _ кцргпано6 _ еще и пищу
(праса0).9то сделало кри|пнаитские кваргирь|
ошрамы
весьма удобной впиской на трассе' чем система постоянно и пользовалась.
Бпечатления от соприкосновения с кри|пнаитской мистикой перкладь|ваются на язь:к стёб-кульцрь|. Фдин из волосать!х людей н:шь|вает себе <(.рилшно:
<,Ф}|, _ говорят,
- этих кри|шнаитов не любит и говорит: тогда я буду у них Богом> [11{епанская 1993]. 9то впо.,тне приемлемо для стёб-кульцрь!' а с точки зРния кри|пнаитов
- стра1пное кощунство. ||оявляется словечко <крь|!шеедь!>'
<крь!|шеедство>' намекающее на заумнь|е проповеди кри|пнаитских гуру. 9асту|пки пародируют главную молитвенную формулу
йаха-мантру.

-

йой миленок
[1ро,л.лтал

-

-

во солдат1ж

<йахабхарац>,

_

Фт него я не отстану
|!рошатаю <Рамаяну>.

(|!рипев) ('ри:шна, 1(ритшна'
над наптим над селом
Аура зеленая:

(ак

1(арма ехать в

гастрном

{ар

1(ришна.

_

|{окупать крепленое.
(||рипев)

€ельский сторох дядя Баня

1ртий

лень ле)ю{т в нирване.
А ко.тп<озньлй огород
)(ристпанин стерехет.
(|1рипев)

(спб.'

1988).

[1рикол, прико,]1ка
- еще один весьма распрстраненньлй в молодехной срде смеховой ханр' Фн находится на грани вербального и акцион:1льного: чаще
всего под приколом понимают розь!грь||п, но не злобньлй (как стёб), а друхескивесельтй.

|]рикальлва!отся чаще всего над людьми чухими

ихчухесть:

8от идет человек с
р|.у

_

д.}1иннь|ми волосами,

а

сзад14

- ццв!!льнымц, подчеркивая

идет человек и говорит: <[оспо-

и мь! рад/емся' что заставили человека помянугь имя |оспода

(спб.'

1989).

[1одо:шла ко мне нафхная тетушка лет пятидесяти: <1ь: вечером такой на улице не
появляйся, а то люди вроде меня увидят _ поддиают, нто [ристос>. .{ нашелся, как
ни странно' что ответить: <Ать: покайся, тогда не страшно будет )(риста встретить>.

(спб.'

1988).

|1риколен сам облик х'1[|а п его интерпретац|4я сицаци|4'. Брахдебность и
насторохенность цивильного мира оборачивается конфузом. |1рикальлваются
над пионерам'1 _ неофитами тусовки' принимающ\4м'1 ее хизнь сли!шком всерьез. Ёапример, им расск:шь!вали' что телефон-автомат возле €айгона (тогда

-
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центра питерских цсовок) попискивает при кахдом сленговом слове. 00 буд''
один раздооадованнь|й хип взял и крикнул в трюку прямь|м текстом: <Ёа \4осковском вокзш1е' мол' вагон с героином стоит!!!> (спб.' 1990).
||рикальтваются над самими приколами:
йь;сли

вс.тгух.

8ь: только вдпиайтесь, как это прикольно: дать нищему крупную

пюру' а затем отобрать ее! (<,€ороко,

ц_

9.06.91).

9лемент прикола _ обман, лохь' но лохь худохественная' ханрово организованная (преон, 0оеон, 3аашбон) так, чтобь| не только оконфу3ить тех' кто
''е
въе3]каеп' но и доставить эстетическое удовольствие понимающим с'щ]|ателям.
_ одобри}{а сленге <(прикольно> означает не только <<9й€1||}[Ф>: но и <приятно>

тельную оценку. <(прикаль!вается>

- и

<(шшит)>,

и

<(обмань|вает)>,

и

<(по'1у{ает

удовольствие>' и <понимает>.
Ёетрулно заметить' что смеховь|е ханрь! молодехной цльщрь| функционируют' как правило' на границах ее с миром <<|{[3}1)1БЁБ1й, (т.е. господствующей

культурой): а) в ситуациях контакта (столкновения) с контролером' милицией'
родителями' шителями - представителями вне|шнего мира; б) на перифериисистемь! _ в среде новичков. Фтсюда и функции смехового фольклора: р:шделительная (свой/чухой) и посвятительная.
Фбтпирнь:й пласт фольк.,1орной традиции составляют мистические ханрь|:
легендь|, пРдания' бь:ли9ки, заумь и др. как правило' они связань| со 3начимь!м14 д]|я молодехной цльцрь! объектами (локусами, вещами' телеснь!ми проявлениями) и фиксируют их знаковую роль.
(рьпшеедство _ это и мистическое мировосприятие' и _ в узком смь|сле _
конкретнь!й ханр зау!!и.
йногополяционнь|й интерчлен. €танция <||л. йухества)... постепенно ухоху в пощсон... }зкий црникет вь1хода и3 метр. Радиокоманда: <Фгходить по одному!>...
||одсодит пугльлй смарень с собаной ко:курой: .(агнитная мара?>. 9: <Ёет, у меня
крае3дная мащочка...>. Фн: <,1ак, удостационное регистрверние?>. $: <,9 меня

только буденческий стиле1>. Фн: <1ак, так, значит' универственнь|й государитет...> и
т. д.

(<€орка>'

9.0б.1997).

9то типичнь[й пример крь!шеедства. вго функция_ остановить и о|шеломить' опутать мь|сли' заставив вь|йти за предель| обь:чной логики. !,арактерньлй и

часто используемь!й прием зату|1{[}нивания смь|сла - перетасовка слогов и другие
игрь| с я3ь|ком. [(рьпшеедство мохет принимать р&}нь|е формь: повествований,
стихотворений, афоризмов: <не позволяй ламерам наезхать' а то' глядишь' и сам
ламернешься> (<€орока>, 19.05. 1997).
||рсматривается оно в некоторь|х прозвищах- псевао (псевдонимах обитате<сороки>):
|(рокозябрь:, |(рь:с Ёелецний, *ьлтель |(э,9сньтй |!ончик и т. п.
лей

.[ругая разновидность крь|шеедства- мистический эксперимент

с

целью

приобщения к тайному опь|ту' доступному только членам сообщества' своего ро_

да посвящение. вербальнь|й элемент этих экспериментов_ поучение (опь!тнь!й
учит правилам поведения и проведения эксперимента); <(отчет)) поовящаемого о
своих ощущениях.
!у| оло0е
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|(ак правило' такие эксперименть| связань| с культовь1ми объектами (веща-

ми' локусами и пр.), например с Ротондой.

8 Ротонде мохно поэкспериментирвать со своей психикой; подняться не на верх на
самь|й, а немного нихе. €тать лицом к лестнице' н!вад повернуться' а сзадд будет
стоять кто-то со свечкой. 14 смотрть на стену пеЁд собой. 9ерз некоторе время
представ]1яешь' что стоишь на краю' впере]ш пространство. 1ам ни стщеньки не1'
ни стень| _ одно пространство; по]наса постоишь' ухе перед гла3ами по]1ная темнота. 14 только сзади свечение. 14 нерз некоторе время не только {цаг вперед сделать
нельзя' но не пускает прямо' отт!шкивает _ инстинкг ухе'.. (спб., Ротонда, 1987).

[оворят, что таким образом мохно вь[йти в <(четвеРгое измерение>. Б Ротон- это
элемент посвящения. 9еловек как бьт сливается с Ротондой, постигая ее скрьттьтй
смь|сл' и этот мистический опь:т роднит его с другими в системе
- и ра3деляет с
только подъезд и лестница.
цивильнь|м миром' д!я которого Ротонда
йистические эксперименть| прдель|ваются со всем' что имеет в системе
знаковьлй смь|сл. Ёапример, с длиннь|ми волосами: ..Адиннь:е волось1'
- говорил старь!й хип €ольми, _ образуют как бьп энергетический купол. А если поставить ладони (показь:вает: ладони крь:плеобразно над головою) так' то' скосив
глаза' мохно увидеть про1плое и будущее... огненнь|е шарь| по бокам...> (й.,

ду приводят новичков системь!' преш!агают проделать вь!|шеописанное

1988).

€обственно, обретение мистического опь|та (как посвящение в мир систе_
мь:) и есть цель пуге1||ествия по трассе в питерскую Ротонду, €аблинские пещерь| и другие места' с которь|ми связана обгпирная мифология (легендьт, предания, бьплинки). Ах рассказь|вают непосредственно на месте и еще в пути' так что
создается особое настроение' проникнутое ощущением тайньп и близкого нуда.
!т[шфолоешя

€

меспа

культовьпми местами связань| легендь|' фиксирующие их особьлй статус. [|ример
Ротонда. Рассказьлвают' что здесь ((есть энергетический столб
сквозь
нее идет' посередине. 14 есть такие люди
они все знают' что там происходит.
Бсе' 9то говорят там' _ знают...)) (спб., 1990). /1егенла фиксирует коммуника-

-

-

-

тивную роль Ротондь! как центра' места концентрации и распространения си.
стемной информации. Ротонда _ место постояннь|х тусовок' откуда информация действительно стекается к нескольким наиболее авторитетнь[м л]одя||1
системь[.

!ругое поверье: Ротонда покровительствует влюбленнь:м. Ёухно написать

на стене о своей любви, чтобьп добиться ответной. 9то поверье фиксирует и стимулирует обьлчай покрь|вать стень[ Ротондьп на]1писями (принем отнюдь не только любовньлми), нто в немалой степени обусловливает ее роль как коммуникативного центра.

Ёаконец, со многими культовь|ми местами свя3ан мотив смещи.

€

купола

Ротондьл свисает длинньпй провод. |1о легенде, на нем повесилось ухе два человека' Будто <<мохно снарухи забраться на купол' отогншь листь|' и там есть
крюк
- веревку зацепить и прь!гнуть туда. 9ем ш!иннее веревка' тем лунше: бьп-
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1988). .}1юбопь|тно' что эта легенда прецируется в ресистемь|: бьтл человек по прозвишу 1ретий. |[ринем охивление

стрее повеои|шься>

альную хи3нь

(спб.,

шрать! Ротондой напол1933 г. сдела.,1и ремонт' надписи забе:пд;пд' Б системе
|[ервьте }'раффити после ремонта проникнугь|

легендь| связано с определеннь1м моментом
нявт'цей ее информашйи.

8

- щрозой

.

говорят' что <Ротонда умерла>.
беспокойством:

<Ёо стеньт бе.тьл, как вновь вь|павший снег. Ф Бохе, 1шепт:ш я перилам' бьтть мохет,
_ как бьшо. }|о стень: мо]г{:ш1и' в ответ
ус.,ь{!шу когда_нибу,ш смех гитарь| и флейть:
@ Бохе! 8еш мне никогда здесь не
@
Бохе!
тревога.
прось1п:шась
в.щ!пе
ти1шина'
бьио так оддноко!> (Ротонла, 1988).

1ц хе _

чей_то ответ:

одинок! 0тк;пдк*ись! Булем:пиать тебя.Ара, йаша>'
<Бс:ш Ротонда умрет, вь| ри]ит€ трш в петле этого првода' 1ртий>'
<1ь: не

<.(авай, давай, 1ртий!>
<Ротонда не умрет, пока мь| есть> (Ротонда, 1988).

йотив смеши 1пироко представлен и в мифологии саблинских пещер. Бго
персонификации _ Бель:й €пелеолог и двуликая' персона)ки-<<хозяева мест))'
йы ухе упомин11]1и о <{могиле)> (имиташии) Белого, возле которой обь:нно расск{шь|вают эц легенду:

}то бь:л Бельтй €пелеолог, он ходил сюда в белом костюме. 9 него бь:ла собака, которая зн'ша пещерь| так хе, как он. Фн цолил на цель|е месяць| 8 пе11(еР9; и собака
ему еду. .л1юди ухе 3н{ши; ес.,1и прибегала собада, то ей давшти еду. |оворят,

"''и''
чго в ка:пцой

пещере есть свой [озяин...
[1ришли однахдь| люди' очень богатьте _ чайнцкц' |4м захотелось пола3ить по пеэти люди брщерам. |4х никго не хотел вести' так как бь:ло ясно' что в с'тг{ае Фдь:
месте бьтл
Б
одном
повел.
и
он
с
Ау Белого €пелеолога бьтло тру.шно деньгами'
потшел,
он
}1
','.
первь1м'
пойдет
кго
спорили'
прпасть.
1{
[олго
онень узк:ай проход_
не
чгоб они не спорили. }1 упал.Ёо с ним ничего не сщчилось.1олько вьтбраться
по_
на
позовем
пойдем,
мог' они брсили ему еш и пару свечей. }1 уш:ли. |оворят:
она стамощь. Асами прсто уш:ли. €обака бьтла привязана у пещерь1. 9ерз пва дня
Бидяг:
человека.
бьтло
не
там
А
он
где
месц,
к
тому
щал.
ла рваться' привела людей
что он
|оворят,
бь:ло'
его
не
А
все.
ему
брсили,
которе
свечей,
количество
то
лехит
которь|е
людей'
ищет своих обидчиков, .побь: их нака3ать. 14 прсто наказь!в!}ет тех
брсают товарища в фде. 9 пешер нель3я чергь[хаться' ргаться. 14 если вь1рвется,
_ |[рсти, Бель:й!.. (йайкл 1(акащ' м', 1988)'

''.','р''''

_

символ этических норм и правил поведения в пещевпрор. ||ропаха людей расценивается как наказание за нару|шение_ этих норм.
за
цлац удачу:
чем' иногда то хе самое опись|вается как хертвоприно!||ение
Б этой легенде Бель:й

Бель:й устает и ищет сеф замену' т. е. человека, которь:й вь|полнил бы его функции.
_ именно хоршего и
Бнешне это присходит так: он находит хоршего человека
_
ни останков' ничего.
найти
не
и
прпадает
9еловек
прсто остав;шет его в пещере.
везти (1988)'
здорво
очень
начинает
в
пещерах
он
ходил'
с
которй
Ёо его грщпе'

-

Рассказьпвают еще про черного €пелеолога и пр.[вуликую. 3та,[вуликая,
по легенде' бьпла матерью одногопропавшего в пещерах человека. Фна искала его
в пещер!ш несколько ,есятилетий: во[шла молодой' а потом ухе стала старухой'
[|| ол о 0 е хс н ы е с оо6 ще с пв
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|'1 под конец на|||ла тело м:шьчика в з1ше, которого она не знала. Фна склонилась над
телом м{шьчика и говорит: (дух пещерь|, во3ьми меня к себе> (т. е. Бель;й, во3ьми
меня к себе). !'1 она исчезла. Фна является то в облике молодой хенцинь|' а то в обра:}е старухи. А если кто-то забщщттся и она придет к нему молодой, то этот человек
все равно' цда бьл он ни пошел, то вьлйдет. А если ридит старуху _ дахе если не забщцался, то забщдится и из пещерь| не вь:йдет (спб., 1988).

Ёаряду с легендами, побь:вавшие в пещере расск1вь|вают и бь:лички о встрете с .{вуликой, Бельтм, р{внь!ми фантомнь: м и явлен\4ями..

йой дрщ один'собирался со своим приятелем в пещерь|... 1от приятель пошел первь|м' Располохился лагерем. ||алатц поставил' [оговорились' что он угром встретит

вторго' тот по3хе приедет. Ру' разбил он пштатц, костер развел' поухин{ш' спать

лег. А у него 3олотая привь|чка бь:ла: он повсюду возил с собой детские грабельки и
всегда круг делал вокруг себя. Ёа полметра от места' где спишь. 14 тщ сделал (кго
придет _ следь! будш). €пит, вАруг приходит этот друг его' говорит: по1|]ли в пещеру
посмотрим, что там за повортом. |!ошли. А у того бь:ла еще одна 3олотая привь|чка:

всегда отметки делать масляной краской, в виде крестиков. [а кахдом поворте с
правой сторонь|. Бот они идуг, тот впереди. 3друг лампа у него погасла (у первого,
которь:й п€шатц разбил) ни с того ни с сего' и он сль|шит шаги _ вперед, уд:}]шются
у' затих][и. А он всегда еще с собой свечц носил' 3ахег ее _ смотрит: совсем в незнакомом месте' никого нет. Ёу, он по отметкам вь|1]]ел. |!орноневал' вь!ходит' смотрит - круг-то он грабельками дела.,1' а там только его следь|. Ёу, он собрал лагерь'
вернулся домой. 3вониттомудруц, он говорит: * ||рости, старик' я не мог приехать'
хена заболела. }та прирда такие !цугки мохет делать. Б прирде такой избь:ток

энергии...1акие шщки мохет с человеком делать... (!икообраз. спб., 1988).

|[одобного родалегендьп, предания, бьплинки создают особую ауру мест' 3аставляя перехивать их посещение как приобщение к закрь|том} шля прочих мис-

тическому опь|ту' €акрализованнь|е

таким образом места становятся одной из
целей трассь|. !-!осещение их (приобщение к их таинственнь|м <(энергиям>) обре-

тает посвятительнь:й смь|сл. Фбщие мистические переживания консолидируют
группу' сплачивают мехА} собою посетивших пещеру' пусть до этого и м{шознакомь!х.

[|освятительная и консолидирующая функция характерна ш|я мистических

жанрв вообще. }(роме того' следует упомянщь еще и функцию управления. Ёе
желая, чтобь| человек отправлялся в то или иное место (например, чтобьп деву|ш-

ка ночев{ша на флэту потенциального соперника), говорят об <(отрицательной
энергии)> этого места. Бремя от времени в €аблинских пещерах видят в д!|'льних
проходах кого-то ползущего в белом. €разу вспоминаются расска3ь: о Белом
€пелеологе, которьпй ползает по красной глине пещер в абсолютно белоснехном
комбинезоне и не пачкается. 3нающие люди' однако' говорят' что это <(какая-то
тетка хочет отвадить от пещерь!
- специ:шьно одевается в белое и ползает. Бе

-

назь|вают
Баронесса' она там рядом хивет...)) (спб., 1997). 1рудно сказать' что
более невероятно: появление Белого €пелеолога или маниакальное ползанье
<(тетки))' Ёо данная легенда фиксирует возмохность исполь3ования поверий о
Белом для уп равлен и й (отвади ть ил|4, наоборот, п ри влеч ь посетителей).
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йистические ханрь| в целом фиксируют коммуникативнь|е нормь| моло.дехной культурь|' подкрепш1я их стр:жом перед таинственнь|ми силами (предохранить от которь|х и до.]'кно собшодение этих норм). Функция мистики -

формирование чувства сопричастности сообществу' единения на основе общего
опь1та' недоступного чухакам. Фтсюда посвятительная и консо]1идирующая роль
мистических ханров.
€ другой сторонь|' некоторь|е бь:лички (например, приведеннаянам|4 в разделе о феньках бьтлпдчка о марке, который дарил у1 дар|4л закодированное охер9лье) стимулируют прекращение отно[||ений' на том основании' что <энергия>
того или иного человека стала вредоносной и опасной.
1аким образом, мистический фольклор участвует как в консолидации сооб_
щества' так и в отторхении им некоторь!х 1шенов. Ёо, поднеркнем' он действует
и прочить!вается внутри сообщества' опосредуя внугригрупповь|е процеось1 (в
от;1ичие от смехового фольклора, с наиболь!пей силой проявля!ощего себя в помехгрупповь|х' мехкульцрнь|х и т. п.).
граничнь!х процессах

-

[роффшпш
}{еобходимо остановиться еще на одном прояв.,1ении вефальной хизни молодехной кульцрь| - граффити. €пособ фиксации здесь задает и ханровую
(кульформу. |раффити обильно представлень| прехдё всего в местах цсовок
товь!х параднь|х' у могил и домов рк-звезд' в подземнь1х переходах), а такх<е на
трассе (особенно на щ:х}ателях вь!е3да из городов' автобуснь|х остановк:ж) и в
городском транспорге. 1ексть: граффити мохно подр:вделить на несколько
функциона-лльнь|х групп; наиболее полно все они представлень| в ухе неоднократно упоминав1пейся Ротонде. на ее стенах присшствуют следу1ощие функцион{ш|ьнь|е разновидности настенного творчества системьт:

_ знаки (графинеские символь|' девизь|' лозунги) музь|кальнь|х групп' спортивнь|х команд и дрщих сообществ' а такхе личнь1е символь! и монограммь1;
_ обращения * определенному адресату либо ко всей цсовке
назнача|от
встречу, просят перезвонить' прийти' объясняются в любви, пригла1шают кудатшхбо и т. д. эти надписи опосредуют конкретный коммуникативнь!й акт' за его
рамками теряя смь|сл;
_ сентенции.
3се, все, все' что мь| ви,ц.!м' все' что мь| сль|шим' все' что мь| !увствуем и говорим'
все майя! (Ротонла, 1987).
|,1ногда они по'гучают диа- или по.]1илогическое продо.,пкение:
|,1

счастье

€частье

-

-

самое бо.тьцлое несчастье.

.ши)кение, познание.

Бкус снастья сладок' но обхигает на всю

)ш,|3нь.

|оловешкам не 3нать нирвань|.
€частье

_

там, где его нет.
А стало бьтть, снаст]штв грбущий на лош(е по свет.'ь!м кан.шам (Ротонда, 1987).
А;[оло 0 еэк н ые с о о 6 ще с гпв

а
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-

!(ахдь:й участник такой перек.,1ички соотносит свою по3ицию с позицией
других _ вк.'1ючаясь в поле ко.,1пективного сознания. Большинство сентенцпй и
стихов в Ротонде концентрируются вокруг носкольких основнь|х понятий и об-

_ так что посещение Ротондь| дает яркое представление об основньлх символ:ж' ценностях и эмоцион:!.льной атмосфер этой средь|. (оммуникативное значение этого ю1асса надписей: самоидентификация с сиотемой; приобщение к ее традициям (в том числе и нормам речевого поведения).
ра:}ов: любовь, смергь' одиночество' путь

8 отдельную грщпу мохно вь!де.}1ить нормативнь[е н4дписи' формулирующие правила поведения в Ротонде' в том числе касающиеся создания самих
щаффити:
9тобь: писать свое' не обязательно з(}м:|зь|в:}ть чухое.

9го не

в

традициях Ротондь:.

|(то-то, видимо сщнайнь:й, написал попрсц <\:[у пагпе 1з 5ег9еу>, и туг хе
его одергив8!о1] <<9то за пошлости на священнь:х стенах?>, <.{, прокшанаю тех' кто
забьпл и-ти не знает' что эти стень| овять!. Аеда, (Ротонда, 1988).

[ельлй ряд надписей фиксирует коммуникативное значение Ротондь: и ее

граффити:

€тень: офбществленного разш{а.
8 восторге от этого гараха мь:с.тпт! Борис'
3десь единственньпй храм, которьтй ост!шся в )1енинграАе.
3десь надо сделать к;уб иотдать волосать|м.

Бстрнаются стихотворнь!е послания к оамой Ротонде:

А

на Ротонде, я видел ее' и' чувствуя Фль сквозь со3нанье'
я рисунки и
',1скал
людей, как булго ища опраЁданья.

6ьтл

.тшца

яуйщ

-

что запомнится обо мне

_ мохет

бьлть' эта надпись на стене?

)1юда приходят сюда' люд.| отсюда.
|(то_то оставил здесь часть себя, кто-то посмеялся над теми' кто тонет.
Ая сюда прихоху' когда вду!це моей пусто,
й виху, как много людей даряг стенам фль и искусство.
€тена человечьих страданий, которь:е будп всегда,
}(ак много ллодей ть: знаешь, и ть| грусти|шь иногда... (1988).

3дрвствуй, Ротонда, прими свою до!ъ.
Бо.ть:пе никто мне не в сил.ж помо!ь.

€ Ф:ью, которй понять не смог]1и'
.{,

упащ на стщени твои...

3дравствуй, Ротон.ша, приют одиноких'
[рам доброть: и мечганий вь|соких.
.|{ растворяюсь в твоей атмосфер,
9 за собой закрь|ваю все двери... (1988).

Фтдельньте рд}новидности надписей встренаются и в других местах, в той
и;шт'иной степени освоеннь|х молодехной кульцрой. |раффити _ один из наи-
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более распространеннь|х способов маркиров{|ния пространства. Р1ногда все ограничивается только знаками <своего> сообщества (музьлкшпьной грщпь:, рлигиозной общинь: и т. д.)] вдруп,1х ощчаях встречаются р|шв€рнугь|е формулп,тровки групповь|х норм и фрагментов |цеологии. 1огда маркированное пространство
отановится посвятительнь|м _ не только месгом' но и средством трансляц!4|4
тралиший.

€лене
[оворя о вефальном общении, надо упомянугь еще сленг. 9то не язь1к' а средство маркирования речи' с тем чтобь: отделять <(свою)> информацию от <нухой>.
Фбратим внимание нато' каким сферам взаимодействий принаштехат сленговь|е
слова. Большая часть сленговь|х слов относится собствонно к процессам комму-

никации' обозначая:
1. (оммуникативнь|е стратегии:

а) объединение (спусовапься, прцпусовопься' впцсапься, сл1/пься в эксп03е'
3овшснупь на флэпу ит. д.);
б) разъединение (1:оспусовапкя' скцпнупь цлц схшпнупь' оппцсопшя' выпш-

сапюя' слшныпьппр.).

2. Разговор, беседу _ т. е. процесс коммуникацптпт:6озоршпь, пеле?кшпь' енапь
пелееш; и его оценку: в пему, по кайфу
или наоборот' ла]!со, 0оеоны, напря1кные

_

'-"':жжж*/#!,'""'^"ие'

т.

е. наличие

,'"

*.''"'вие

коммун

икацу|у|:

врубапься, въе3}!сс!пь' прсекопь, усекапь, впыкапься' пРшк('лывапься, впюп/вопь

ит.д.

4. Фценочнь|е сухдения' т. е. коммуникативную установку по отно1шению к
той или иной информации:
а) полохительную оценц' одобрние (клево, крупо, волосопо' 3овцсающе'

улеп, койфво, цепляеп);
б) отрицательную (лаока, фуфло, облом(но), некайфво, внапряе).
1аким образом, полг1аемая на сленге информация ухе в момент проговаривания маркируется и оценивается с позиций своей традиции.
5.3начительная часть слов относится к области антропониму!и, обозначая
стацснь|е позиции и рли в хип-кульцрном сообществе (это маркерь| социальной стрщтурьт):
а) стацсь: и рли: принад|ехность к хип-кульцре и.,1и конкретному <(своему> сообществу (бропкш, брапшшкц' пцпл' лю0ш, пусовщцкц' волосапые, хайраспые) и статус в нем (пшонер, ол0овый)' в том числе хенсшлй (мопь, сеспРнка'

лялька' еерло, эка6а);
б) стацс <<чухого> (еопншк, бык, цшвшл) и принад|ехность к нухой группирвке (полкцнупые, рерцхнупые' пункера и пр.).
6. Бще одна грщпа оленговь!х слов маркирует значимь1е в мире хип-цльцрь| модели поведения' а такхе вещи' лоцсь|' части тела и прочие образования
матери{шьного мира' о которь1х мьт подрбно говори.,|и вь!|пе.
(<свои)> кан1шь| коммуникации, отде!\яяихот
Функция сленга
- маркировать
всех прочих. 1ем самьтм обеспечивается б6льтпая плотность контактов в среде
А;[олоёежн ые с ообщес гпв а
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носителей сленга' чем вне ее: то' что н&}ь1вается сообществом (лок{1пьное щлотнение контактов). 9ерз сленг в процессе язь|кового общения хип-кульцразад^ет свои правила ком}щ{икации (оценки' позиции, стратегии)' тем самь1м поддерхив:!я струкцру сообщества и тип мехличностнь|х связей.
3авертпая обзор молодехной сфцльцрьт в России конца !,!в., заметим'
что' несмотря на видимь|е изменения ее вне1пних проявлений (атрибщ|,1ку1, самоназваний группировок и дви)кений), остаются неизменнь!ми нормь| поведения' стереотипьл общения, !\14,дертва' р!шрешения конфликтов' а такхе основь|
сленга и симво.,1ики (фонл которой дополняется ках<дой новой когощой молодехи' но не обновляется полноотью). 3то позволяет говорить о сформировав_
[л'1хся механизмах воспроизводства традицу!и'т. е. о существовании молодехной
кульцрь!' а не только сменяющихся во.,1н сиюминщной модьл. 3а рамками на_
тпего обзора ост{1лись вопрось| свя3и отечественнь|х молодехнь!х двихений с их
западнь|ми ан|1логами и вообще проблемь: кросс-кульщрного ан!!,тиза молодех-

нь|х кульцр' представляющие значительнь!й интерес и |пирокое поле д1я дапьней:ших исследований. ||еропективнь|м представ.,шется такхе сопоставление молодехной и других' отчасти смехнь]х с нею' субкульщр (например, тшкольной,
компьютерной, криминальной, армейской и многих других).
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1(ультура трассь:: Автостоп в России

Авгостоп как способ бесплатного передвихения по стране на попугном транспорге сравнительно недавно ст€ш1 массовь|м явлением в России (см.: [[1|анин1994:20]), поэтому неслтщайно определение данного понятия отсугствует в
наиболее по.,|ном академическом словаре русского язь!ка |.
}{а автостоп как явпение кульцрь| впервь|е обратили внимание исследовате-

ли молодехньтх неформальнь|х групп 80_начала 90-х годов (см., например: [3апесоцкий, Файн 1990: |40_|44; !-[епанская 1992: 173_|74|)'вто время автостоп
восприним!}лся как от.,1ичительнь:й знак сцспемы- сообщества <(хиппуюшей,
богемствующей, просто непри1аянной пфлики' которая собирается на свои цсовки> [!1{епанская |992: |62, |73|.
3 последнее десятилетие рамки автостопа значительно рас1пирилиеь. (ами
автостопщики говорят о нескольких типах пше|шествийпо прассе _ так в соответствии с тралишией 80-х годов н{вь1вается и дорога' и процесс бесплатного передвихения по ней2.
|[ервьлй тип по-прехнему связан с тра]!иционной культурой системь:: молодь|е люди автостопом добираются до мест современнь|х пусовок_ неформальньлх (не имеющих рек.,|амь!' не организованнь|х в обьтчном смь|сле слова) музь|кальнь!х рок-фестивалей, собраний рлевшковз
п.
'4т'
9асть
этих пше1шественников могут достигнугь
цели' но могут и измену!ть
'1з пути' так как
направление
!!я них в€}хнее импрвизационность поведения и
ощу1цение полной внщрнней свободьп, с ней связанной. йодель такого поведения'на|||ла отра)кение в <(системноц> фольклоре, в частности в ане1цотах. !,иппи-автостопщик никогда не 3нает' что о ним произойдет в следу|ощую минуц:
<!иппи по1шел вь1носить мусор. 9ерз месяц возвращается в тех хе тапочках' но
без ведро{. Аналогичньлй ане:<дот- о группе ''о1ппп, отправив!шихся в пуге[шествие: <.}1ехатхиппи. 9ей-то голос: "йохет, сщчик сварим?" _ "'ф1'',
отзь|вается
кто-то. А лежат дытьл.ше. |[рходит часов пять. "йохет' сщчик сварим?'' _ к)ворит
_
еще кто-то'
- "2фд'', говорят _все и зась|пают. 9трм прсь!паются. |(то-то: "А
стопом
в
|[итер!''
давай
- "Ага!'' говорят все. €обирают рюкзаки и цодят>5.

-
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3 срде

современнь!х автостопщиков таких пуге[|1ественников н,вь|вают

<<тюлени>.

поездки автостопщиков-прагматиков: д|я них главное _ добраться из одного пункта в другой за определенное время и добраться бесплатно.
1аких людей много' особенно среди сцденческой молодехи: едут к родителям
из горда' где учатся' едуг к друзьям и т. п. Фднако у прагматиков поездки автостопом' как правипо' не соотносятся ни с опРделеннь!м типом кульцрь|' ни с
тем\4 ил\4 инь|ми кульцрнь!ми ассоциациями.
1ртий тип представляют молодь|е люди' которь|е во время каникул или во
время отпуска отправляютоя в д:).лекие пуге!пествия. |{опуляризатор таких путетшествий А.(ротов назь|вает их вольнымц [1(ртов, ||етрв 1996]. к путе1пествию
готовятся: снаря)кение автостопщика до.,1хно бь:ть не громоздким' но содерхащим все необходимое д'!я дш|ьнего пути. <,Больнь!е> пше1шественники н.вь|ва!от
себя по-разному| спранншкц, рманпцкш, бро0яеш. Фдин из на1||их информантов
употрбил термин эффекпшвные авпоспопщшкц: <,9то люди' которь!е проезхают
из точки А в тояку Б так, как им хочется. @ни могщ проехать бь:стро, но не ставят это себе целью, они могуг остановиться в интересующем их месте. |[ри этом

Бторой тип

_

они примерно знают' когда они могутдостигнщь

какой-то точки,'6.

3се странники говорят о том' что дорога для ну1х связана с особьтм мироощущением' которое формирвалось под воздействием кульцрнь:х тралиший.
€рели них особо вь!деляется рок-музь1кальная традиция 1980_1990-х годов, в
которой мотив дороги приобртает ва)кное идеологическое наполнение: она_
единственная возмохность уйти из суеть1 и одиночества в толпе' от лицемерия
городского мира в естественнь|й, первозданньлй мир природь|. Ёе слунайно образ
странствующего хиппи в молодехном фольклоре мохет вь|зь|вать иронию' но
мохет и поэтизироваться. ||ередавая подобное восприятие традиционного образа молодехной кульцрь:' сщдентка 9льяновского университета Ф.!(узнецова говорит: (Ёастоящий хиппи находится в состоянии вечного поиска' пуге!шествия;
он идет по дорге' срь|вая цветь!. |!еремещение _ это свобода...>.
!ругая традиция связана с мифологизацией древнего странничества' характерного ш|я русской национ{шьной культурьл: <3от уходит, ск.[хем' человек в
тайц, там отшельник какой-нибуАь, или, я не знаю' в пусть|ню куда-нибудь уходит' вот... Бму просто приятно' он кайфует от того' что он один на один с миром>. эти ассоциации и позволили нам нд}вать молодехнь|е путе|шеств'4я спранншчеспвом. €транники' романтики говорят о трассе как об образе )кизни, об особом (состоянии ду|ши>. |[о признанию моих собеседников' <(это просто такая'..
хизнь пар:|.ллельная: вот идешь и чувствуе|пь: ть| и дорога _ как сказать? Фщущение' что ть| один на один с вселенной>.
<,! меня устоялось отно|шение к трассе как некой мистической замене нашей
повседневной хизни. 1о есть, трасса для меня больше, чем просто дорога из точки А в точку Б, а полунение удовольствия' получение каких-то знаний, впечатлений,какие-то этапь| в хизни моей психологической' то есть это довольно серьезная вещь' и я||е моц дома сидеть очень долго>.
Ёекоторь:е странники мифологизируют А}х бродяхнинества' которь|й, по их
словам' они ощуща:ог в себе. Фдин из автостопщиков с больгшим стахем пуге(ульпур
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1шествий с обидой говорил собирателю о врачах-пси)<у!атра\ определяющихтя-

ц к бродя)кничеству как болезнь7. € его точки 3рения' такое определение было вь|звано идеологическими причинами. в духе народной этимологии' пь|таясь
вспомнить н,ввание соответствующего медицинского термина' он заменил его
словом прпомонця
9етвещь:й тип
- спощивньлй автостоп' которь:й нач€ш ск.'1адь|ваться совсем
недавно. Б разньлх городах появляются кщбьт автостопа. 14х щастники устраивают специш1ьнь[е соревнования. (.ритерием победь: в гонках автоотопа могуг
бь:ть скорость перемещения от одного города до другого, марки ма1||ин' на которь|х перемещается стопщик по трассе' и да)ке самь:й интересньтй предмет, привезенньлй из конечного пункта соревнований (в недавних соревнованиях ульяновских автостопщиков он н€вь|в€шся фшно),
мохет бь:ть теат- таким предметом
афигпа,
автомобильной
компану1ии
1птемпель
главпочтамральная
дахе
рек.,1ама

та... в сцденческом билете.

0 последнее семилетие автостопщики собираются на так назь|ваемь|е ((встречи на 9льбе>. |1ервая такая встреча произо|цла на Бшщае: <.Бстретились рбята из
московского и питерского кщбов (..') Фчень много народу приех{тло. Ёу, как
вот союзники встретились на 9льбе в свое время. Бот поэтому так обозвашл
"Бстрна на 3льбе''. 9то название очень прилепилось как-то>.

Фтногпение к споРгивному автостопу неоднозначно. Бьтвтшие странники говорят' что спортсмень| дискредитируют традицию странничества. Фднако общение со многими автостопщиками показь|вает' что один и тот хе человек участвует и в споРгивнь|х соревновану!я\и отправляется в вольное пше1шествие' когда
испь|ть|вает в этом внутреннюю потребность.
Бесспорно одно: опь|тнь:й автостопщик' за плечами которого несколько лет
поездок и десятки' ато и сотни километров пщи, в молодежной среде пользуется больтцим ува)кением. !остатонно назвать д.гтиннь:й мар1шрш' преодоленньтй
стопщиком, нтобьп в незнакомом,горде встретить гостеприимство и готовность
помочь. @ бь:валом автостопщике возникает мнохество устнь!х рассказов. |[остепенно они обрастают все новь!ми и новь|ми подробностямиу1 в конце концов
и оами собьлтия, и облик главного героя приобретают мифологинеские черть|:
<,!'оворят, вот какой-то парень' чей-то друг, добрался до Франции' до Франшузского почетного легиона автостопом. |{ как буАто, когда узнали' что он так добр{шся' якобь: из Бладивостока' его якобь: сразу приняли во Франшузский почетньпй легион за этот подвиг. ||ро того хе мухика расск'вь|вают: по тоннелю он
якобь: прошел под /1а-йаншем' где ходят поезда от Франции до Англии>>8.
€егодня с уверенностью мохно ска:|ать' что в среде автостопщиков слохил_
ся особь:й пласт молодехной субкультурьп, которь:й восходит, с одной сторонь!'
к ухе упомянуть!м традициям 80-начала 90-х годов, но вместе с тем и значительно от них отличается.

Автостопщики общаются друг с другом на трассе' после путе|шествия они
собираются в родном городе и рассказь|вают о своих впечатлениях' обобщают
накопленнь:й опь:т в клубах, во время слетов (<Бстрени на 3льбе> и лр.) и обме-

ниваются информацией по электрнной почте. йодели поведения' нравственнь|е нормь|' суевернь|е представления
- все это становится частью коммуника88

[ра0ицши су6культпур

тивной системь1' благодаря которой существует соответствующая траАишия. Ёекоторь|е ее особенности мь| и попь|таемся рассмотреть в данной статье. йате_
ри1шом пос]гу'ш.,1и рассказь! молодь{х люлей, активно занимающихся автостопом: р:в и]ш1 двав году они обязательно отправляются в вольное странствие'

|[рехле нем перейти к исследованию конкретного проявления интересующей нас трщ1иции, необходимо обратить внимание на полово3растнь!е и социш1ьнь|е аспекть1 современного молодехного странничества.
сегодня!шние или недавние
Б6льтцая часть путе1шествующих автостопом

-

студенть|. |[о их собственному признанию, об автостопе они 3нали еще в |цколе.
йногим стар1шек.,|ассникам известна книга Б.[1]анина о (<хитч-хайкерах)> (так на3ь|вают автостопщиков в &ерике) [11|анин 1994]. <Бце в 1пколе говори.,1и'

_

вспоминает Ф.1(узнецова, - "|1оедем стопом в (рь!м!''>. Фднако 1школьники
редко становятся (<стопщиками>: до студенческого во3раста в русских семьях

опека родителей достаточно сильна' и самостоятельное далекое пуге1пествие остается д]1я подростков чаце всего мечтой. |[ервьте свои поездки автостопом на1ши
информанть| связь]в[1ли почти постоянно с началом студенческой хизни, когда
изменяется круг обшения, и информация об автостопе становится не кни)кноотвлеченной, а конкретной, свя3анной со 8накомь!ми людьми, вь|зь|вающими'
как ухе отмеч!шось' ув€)кение в молодехной среле.
|4дея первой поездки возникает часто спонтанно (<вдруг' нео)киданно ш1я
себя'>, _ по словам одного из на||]их информантов) пол воздействием общения с
ровесниками' в связи с хеланием ((испь|тать себя> иути при встрече с опь|тнь!м
автостопщиком' которь!й соглатцается в путешествии стать паРгнером.
9 родителей, как правило' сама идея такого пуге|'шествия по'цчает рзкий
отпор' Фдин из наших информантов вспоминает: (Родители меня отпу!кали со
стра|шнь|м сканд'|лом' и' как потом мне расск&}ь[в{ши' они дахе на вок3ал приезх€ши' меня по громкоговорителю вь!3ь|в€ши' хотя я давно ухе бь:л в пуги)>.
9тобь: избехать конфликта, молодь|е люди говорят дома|пним' что они собираются пугешество3д6 <<ц[Б}1)|ьно> (купив билет на поезд или рейсовьлй автобус), полщают на это родительские деньги' которь!е затем экономят в пши.
9молчание об истинном характере вольнь|х странствий объясняется такхе заботой о родителях: дети не хотят их расстраивать' заранее предвидя определенную
эмоциональную реакцию.
|4так, нихттяя возрастная граница автостопщиков_ странников- 18_19
лет. |1осле 24_25 лет они считаются спарцчкамц' ихмногочисленнь|е рассказь| и
прцколы подхвать|ваются восторхеннь|ми с'щшателями и передаются из уст в уста. Б этом возрасте бь:валь:е стопщики часто расстаются со своим увлечением:
меняется социальньпй статус молодого человека' появляется семья' возникает
необходимость стабильного заработка и т' п. (.роме того' возраст и социальньпй
статус ((нищего студента)) оправдь[вают в глазах окрухающих хелание проехать
по стране бесплатно. .}1юдям более старшего возраста припись|ваются в таком
слу{ае определеннь!е социальнь|е роли: они или вь[зь|вают х{}лость (<неуланцц6>) или презрение (<лентяй>).
|[ще:.шествуют автостопом обьпчно поодиночке или парами. Б первь:й раз
предпочитают ехать с кем-то. Фдин из опь|тнь|х автостопщиков вспоминает: (к
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счастью, первь|й р&} меня на трассу вь!водипи (...) 8от я ведомьлй бьпл, набирался опь[та. 9 прдстаыпяю людей, которь|е оамостоятельно вь|ходят на трассу' это
стр[ж стра1шнейптий вообще>. )1щшлим вариантом считается' когда в паре ешт
паРнь с девушкой. 1акая пара вь|зь1вает доверие у водителей' а значит' у молодьтх людей больтше |пансов на остановц ма!пинь|. €лохнее остановить ма|шину
двум молодь1м людям: в целях безопасности шоферьт проезхают мимо.
йногие молодь!е люди путе|пествуют в одиночц: в экстремальной сицации
леп|е отвечать за себя. |(роме того' и тшоферьт д{1льних рйсов (дальнобойщики),
видя молодок) человека' надеются на попугчика, которь:й в сщщае непредвиден_
ньхх обстоятельств мохет статыпомощником. <€уществует такое понятие _ кодекс автостопщика _ мало того' что не навреди водителю' но помочь ему обязательно' ес.,1и что-то сщчилось' ть| до.,ш(ен остаться с мат'шиной' помочь ему ее
отремонтировать и т. п.>.
.{евушке странствовать одной гораздо тяхелее. .(атот о себе знать стереотипь| восприятия: <,||оездив с водителями-д.}льнобойщиками' я узны|, что у них
хесткая установка
- не брать хенщин' поскольку там на трассе очень много
"плечевь!х''. €оответственно при виде деву[шки на трассе у водителя возникает
стереотип: "€коре всего
- дорохная проститщка''>.
Ёе легче деву|||ке и тогда, когда она садится в машину: <Фдной ехать очень
тя)кело. 3ахгто соответствующим образом "поставить себя'' и ввести водите.,ш в
определеннь]е рамки
и тогда все становится нормальнь|м. { абоолютно спокойно воспринимаю пше1пествие в одиночку' ес.,1и первь|е полчаса удается н11ладить определенньтй контакт с водителем. (ак только он начинает испь!ть|вать к
тебе увалсение' путе1шествие становится удовольствием>.
€щанствие деву|пки с молодь!м человеком имеет свои преимущества, но
при этом' как подчеркивают информанть|' вахно' чтобь: у парь| бьтла психологическая совместимооть и хелательно' чтобь: сексуальнь|е проблемь: бьтли рп:ены
до пщешествия. <,Б стопе часто ругаются. Бсли едет пара на далекий мар1пруг'
люди все время вместе _ это' как супрукеская хизнь...>>
<.|1юдям приходится и хлеб, и ночлег де.,1ить. А ес;хлц сексу11'[ьнь1е пщблемьт
не ре|шень1' они начинают вь|.]1иваться в р{вдракение и врахдебность. 8 совместном путе|пестви\4 это опасно>'
8с-тпт левулшка с парнем все-таки отправпяются в пугь вместе' они заранее договариваются' кто берт на себя роль ведущего' а кто _ ведомого. йолодой человек вь|ступает в качестве ведомого ]|и1шь тогда' когда он _ новичок на трассе.
<Бедущий останавливает ма|пинь|' говорит с водите.,1ями' потом ведет разговор в
ма|пине. 3едомой часто деву|пка бьтваео. |!осле первого ш|ительного путе|||ествия ведомь|й мохет стать ведущим и]1и отправиться в путе|пествие с{|мостояте.,ъно.
Бьтход на трассу всегда свя3ан с обострннь[ми эмоцион!}льнь|ми перехиван'|ями. ||ространственно-временнь!е ощущения у странника' вь11цед1шего из города, резко меняются. <1о, 9то бь:ло позади' ухе невакно' то' что будет вперди - неизвестно. Ёсть только 3десь и сейчас>. <Б дороге во3никает такое состояние' когда ть1 ухе не в том городе' но еще и не в другом' }оке не вчера' но еще и не
завтра _ какой-то врменн6й пров11л во3никает и пространственньлй. ('акое-то
особое <... > маргин:!.'!ьное состояние>.

-
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1расса (как и любая долгая дорга ш1я странника) по.тшла неохиданностей.
|1рисходящее на ней порй тР}Ано объяснить с точки зрения обь:денной логики. при осмь|слении тех или инь|х собь|тий иррациональная сфера сознания часто берт верх. йифологические архетипь| приобртают конструктивную роль
в пострении моделей' определяющих каргину мира в восприятии пугешест_
венника.

йифологизация трассь| _ общее место в расск1х}ах практически всех автостопщиков: трасса мистически связана с человеком' ее надо р(еть чвствовать.
||рхле чем выйти на трассу' необходимо прис'гушаться к себе, к своему <внут-

реннему голосу)). 8 плохом настрении вь|ход на трассу бесполезен и д|}хе опа_
сен. <дорга либо "тянет'' 9еловека, либо его "тормозит''>. ( одним людям она
благосклонна' других <не терпи1>' <не дерхи1>: (они вот сколько ни пробов:ши
уезхать, то бьют их на дорге' то трассу' которую все проходят за два часа' они 3а
три дня |[ф{Ф.[!ят...>>
_
1расса воспринимается как одухотворенное прстранство (<магия трассь1
трассе
она определенно существует' мохет' это ду!па 1!ассь!>). €транник на
чувствует себя объе|<том' на которь!й воздейству|от некие таинственнь|е силь!.
3ти ошушения формируют модели поведения во время пуге!||ествия: на трас-

се не стоит торопиться. всли дорога задерхивает странников _ значит' в
этом есть некий смь!сл, которь|й 0ткроется впоследствии. в рассказе одного и3
на1ших информантов прозву{али слова: <?расса иногда ведет себя интересно>.
Фдна:пцьг неудачи преследовали его одна за другой. Ёо в конце путе!шествия он
помог проехать по трассе другим автостопщикам' остановив вместительный
уазик: <'А для себя сделш1 вь1вод' что трасса задерх{1ла меня в общей слохности на три часа именно для того' чтобь| я сократил время путе|||ествия ]ця восьми человек>.
автостопщиков существует уверенность' что на трассе действует
Б

'р"д'

<(закон равновесия>: <всли в начале поездки тебе очень везет' то это означает' что

удачу, которая тебе вь1делена на всю дороц, ть[ вначале всю спускае!шь' а потом
вот так вот _ буде1пь тр1жаться. !,1ли наоборот' когда ть| корчи[шься первую часть
дороги _ обратно всегдауеде[шь>. в связи с этим считается легкомь|слием откровенно ра]|оваться везению на трассе. 3наком того' что удача изменила пуго|шественник'|м' мохет бь:ть рзкое изменение погодь| (<под Фмском до)|ць смь|л на|шу

}Аанр1 или сопротивление трассь| (невозмохность остановить ма|пину' невозмохность найти долгохцаннь|й но(шег и т. п.).
Фдин из на|пих информантов сообщил' что под во3действием мистического
ощущения трассь| у него вь|работ:шся определеннь:й рицал: <(.огда я вь|хоху на
трассу' минуг 5-10 я прсто стою' не поднимая Р}ки, и при этом мь|сленно общаюсь со своим' видимо' вообрахаемь|м богом дороги' богом пугешествия' к
этому мохно' конечно' относиться по-р!шному' но когда представ.,1яешь собе
дороц, причем не как кусок асфальта (...) а поднимаешься чуть вь|1це и понимае!ць' что дороги опшь|вают почти все обхитое пространство' они _ мощная такая система, кр|ць|й неболь1шой цсочек этой системь| обладаот а}Рой, которую
в нее привнес.'1и' то понимае|шь' что какие-то законь! непостихимь|е там действуют' и на всякий с'!учай нухно пообщаться с ней>.
(ульпура проссы...
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€ мистическими перехиваниями траось| связань| приметь| автостопщиков.
|[о свидетельству одного из на|ших собеседников' <ридеть радуц на трассе
хухе некудФ. .{ругая плохая примета _ поворачивать с полпути. |1о намеченному маршруц нухно дойти до конца. |рх, за которьлй на трассе следует неминуемая расплата' _ <щрасть нто-нибуАь у водителя, любую мелочь' д:гке ему ненухную' если дахе он ее вь|кинет. 1о есть это не то' что взял' _ стащил незаметно свою удачу>.

(.ак показьтвают приведеннь1е примерь!' приметь! автостопщиков блухзкут
аналогичнь|м пармийнь!м текстам общенацион{шьного фольклорного фонда.
Фдни из них предвещают изменения ц погоде' другие закрепляют нормь! нравственного поведения в пши. Ёо есть и специфитеские приметь|' характернь|е для
данной традиции. |1х дикцют сами условия пше|шествия автостопом. <(всли ть!
вь||пел' идти автостопом настроился _ никогда не плати. 1о есть не из хадности'
и не из принципа' ну вот это приметатакая.1о есть, заплатив' ть| просто свою
удачуубиваегшь. Ёе играй в базар. Бот эта вот трассоваяудача' вот это везение вполне реальная вещь, соответственно не трать ее на другие вещи _ на какиенибуль лотереи' какие-нибудь спорь|' на какие-нибудь азартнь|е игрь|>.
|(роме удачи и везения' на трасое очень в:|)кнь! практические навьлки. 8два
ли не самь|й значительньлй из них_ умение общаться. ||ередвихение автостопщика всецело зависит от благосклонности водителей. €ушествует представление о том' как мохно вь|звать доверие тшофера: <Ёухсно привести себя в соответствующее психологическое состояние: лицо достаточно открь!тое' достаточно
уверенное' несуетнь!е А8}1Ё€[|{9>.
[1ервь:е фразь:, которь!е произносит автостопщик' имеют знаковьлй характер: они до.,!кнь| бь:ть дтя тшофера информацией о том, что перед ним не обьлчньпй пассахир. <3дравствуйте, по трассе не подбросите?'>
- это означает, что
пугник не одет в конкретнь!й населеннь:й пункт, находящийся неподалеку. Бсли
за этим следует 3аме|пательство' при3носится следующая фраза: <.9ем дальгше _
тем щч!пе>. ]|юбой тпофер понимает' что перед ним человек, которьтй не собирается оплачивать пое3дку. 14ногда первая фраза звучит более определенно: <,|1о
трассе не подбросите? .(енег на дороц нер. |1о словам на|ших информантов' после этого следует короткое: <,€адись!>.
8се автоотопщики отмечают' что люди на трассе ведуг себя по-другому' чем
в городе. <,Бо-первьлх' у них к окрухающему миру и к тем же странникам-автостопщикам совсемдругое отно1шение' чем в городе. Б гороАе ма||тин 3начительно
боль:'ше, чем 3а городом. Ёо доехать бесплатно !||ансов гор:вдо мень1пе. €рабать:вает стереотип изво3чика: если я везу
- тьт до]0кен платить)>. Ёа трассе хе и 1||офер, и автостопщик 3нают' что есть эквивалент' 3аменяющий деньги: это разговор в пуги. 8 связи с этим появилась еще одна формула, которая прои3носится'
когда гшофер открь|вает дворцу ма1шинь!: <3а умньлй р:вговор подбросигшь?>.
|!о негласному кодексу автостопщиков' непри.,|ично саду1ться в ма1цину и
молчать (ли:пь двое на!цих информантов соч.,!и это во3мо)кньтм). 8 общении с
шлофером часто есть практическая необходимость: за р{вговором незаметно проходит долгий пщь. Бо время ночного путе[шествия общение спасает тпофера от
опасности засншь за рулем.
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Ёаши информанть1 говори.,1и' что н:ша)кивать контакть| с людьми интересно. но вести многочасовь|е р1вговорь| с незнакомь|м человеком, боряинит!*латпву на себя, очень утомительно. Фсобенно трудно' когда приходится часто переса)киваться с ма|пинь| на ма1шину и заново находить нить р!шговора. откровенное
осухдение у автостопщиков вь|зь|вают 1шоферь|' которь|е навязчиво требуют

ра}говора' хотя сами его не поддерхивают.
<Фднах<дь| за два часа р:шговора мь! приуста.,1и. 111офер требовательно обрати!!сяк нам: "!{уАавайте' разговаривайте даль1цё. 3а что хе я вас везу?'')>
_
Ёу, ко<Бсть три типа шоферв: сел
- мо.,г!и' сел говор!4и сел_ с'щпай.
_
молчи>'
нечно с1!мое к.,|ассное: сел
Фднако ехать с молч:1ливь|м шофером тохе бь!вает дискомфощно: <'€овесть
не позволяет ехать в такой машине долго' так как общение считается неофици-

-*;:}жж#:#";ж:#}*'*',,

останавливают ма1пинь| те шоферь!' кото-

его' вь1рарь|е настроень! на разговор. Ёеобходимость постоянно поддерхивать
ботала несколько моделей поведения.

<,Бс]ш1

едет автостопная пара' то пр]1нято

по очереди разговаривать с шофером. Бот если парень с деву1шкой' то обь!чно
парень берт на себя боль1шую нагрузку. [едутшка берт на себя инициативу' чтобь: дать ему отдохнугь>.

Ёсли странник пще!шествует в одиночку' он берет с собой магнитофоннь|е
каосеть! с аудио3аписями. устав от р!шговоров' он преш!агает 1поферу пос'щ]|ать

музь|ку' чтобь! потом снова возобновить беседу.

по.,1итические) идуг
€лово <,байка>
байки.
водителто
на убь|ль, автостопщики начинают рассказь!вать
|[од байопределение9.
ханровое
это
не
хоро|шо известно кахдому автостопщику.
1(огда темь| обычнь1х р&}говоров (бьттовь:е' соци€шьнь|е'

кой разумеется любой расска3' которь|м автостопщики развлекают водителя10.
Байка мохет возникншь в общении спонтанно' например как рассказ об
эпизоде' свидетелем которого бьтл автостопщик. Бс;пл тшофер вспоминает свой
((расск€в кстати)>' странник мохет запомнить его как <ц]оферскую байку> ц ц9пользовать в общении с другими водителями.

Ёи четкой структурой' ни повторяемостью мотивов такие рассказь! не обладают. но на протя)кении долгого пуги при непрерь]вном общении с р:шнь!ми

людьми у автостопщика создается устойчивь!й репещуар таких баек. 1'1х расска3ь|вают почти автоматичес11ц; <,[:пхе такая !шутка профессиональная образовалась _ сади!||ься в ма1||ину' водитель рядом е!4дит.1ы говоритшь: "йохно я пока
плейер пос]щпаю' пока вь| меня пос'щ||аете?'')>. 3озникают тексть!, которь|е сами автостопщики н€вь|вают <(накатаннь18 байки>. Фни являтотся необходимь|м
субститугом общения в пуге!пествии.
||остепенно такие тексть1 на бессознательном уровне от многократного повторения струкцрируются по законам нардной традиционной прозь1. 1ак, расск:в о с'гг{айной находке на трассе' записаннь|й от одного из на1]1их информантов' тяготеет к известному сюхец легендь| о неразменном рубле. Фднако ес.т1и в
народной традиции собь|тие, о котором расска:}ь|вается в легенде' воспринимается серье3но' то в байках то )ке собь|тие окра|шено иронией. 3 рассказах этого
общий от.'1ичительнь!й признак
типа прявляется ироническая саморефлекс|1я

-
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молодехной сфкульцрьт. 3 упомянщой байке пародируется серье3ное отно!пение к мистическому объяснению удачи на трассе (разделяемое в определеннь:й
момент' как мь! отмеч!!,1и' воеми автостопщиками):
€о мной сщнай бьш, то есть иш я по дорге' по трассе' и в] ку: монета ле>юат. 1]одбираю, смощю, а монета такая _ 50 рублей, бьтла такая монета в свое время. Ре, видать' по асфшьц пртащило' и пятерка у ней вь:теща . А так по'гг|илось: написано
<0 рублей>. <Ф, _ дрпаю' _ автостопщицкая монета. 1акая монета, ес!|11в
ру!с.1 попадет' мохет остановить пра}сгически ;побую ма|шину'. [1рдставляе1шь' ее в руке
под{ять _ туг хе останав;1ивается ма1пина. 1 Фру , под{имаю руку' 3на!!ит' остан'шл14вается ма|||ина первая хе самая' ну я зш1езаю. Бдем. 8ыхо>ку, зна1!ит' опять поднпмаю _ не останав'1ивает. <Ф, _ думаю' _ монета' наверное' с коне1{нь1м зарядом,
то есть мо)с{о то.)ъко определенное !{исло...) Ёо все-талса еще мо)с{о' ес;1и руц поднять' сосрсдото!{иться мь1сленно' послать заряд энергии чуваку навстрч. {оп,
опять останав.,1ив||ю машину' са)кусь' опять еду. А потом как_то вь|хоху _ мне спать
хотелось' за!шел в лесок' |вссте.,1ил спа.]ъник... |1росьлпаюсь _ монеть1 нет. 8се
зна!1ит заряд кон!ился' пер!шел на смену кому-нибуш другому там где-нибудь на
да']ьневосточной трассе...
Ёекоторьте автостопщики ко.,1лекционируют и д1'ке запись|вают байки, нтопри будущем общении не напрягать память. |1о возвращении из долгих странствий их расск:вь|вают друзьям. ||ри дальнейтших переск!ш{ж они попадают ь
контекст молодехной устной традиции и тяготеют к анекдотам и приколам. Разньле информанть] расск|шь]ва]1и нам' например' о том' как два чудака вез.,1и автостопом из москвь1 холодильни5 <511по1>; в вариантах этого расска:}а он заменялся компьютернь!м оборудован|1ем д!я больцтой лаборатории. 9ем более громоздким и неудобньтм д|я перевозки бьтл пРдмет' которь:й <прятался в кустах>' тем
бьл

больгпий комический эффект 6а|тка вь1зь!в:1ла у слщшателей.
Аршой тип баек и3нач:1льно ориентирован на определенную традицию _ в
частнооти' на щадицию детских <страшнь|х историй> и!мцр14стских мифологических расск:вов. €трщцра этих баек легко узнаваема' Фдна из функций повест-

вования

_

вь!звать в памяти с'щшате.,1я мгновеннь|е ассоциации. 9ти ассоциации

расск:в налета таинственности' которьлй характерен д'!я фольк.глорного
<первоиото9Ё!|(Ф>. |!ародийное нач:1ло таких расск{вов очевидно.
Фдин из на1пих информантов негативно оценил эц фольклорную традици|о.
говоря о ее искуственности и подр:'канта*т. \|аБопро, о каком подрахании идет

.,1и!пак)т

|ючь' он ответил: <Ёу классияескому такому' детскому' да, детскому фльклору>.
Фднако открь1тое подрахание в данном сщчае и преобразует семантику
столь знакомой повествовательной структурь|: детский <(стра1цнь!й рассказ) в
контексте молодехной субцльтурь: трансформируется в байку, побасенц, рас-

ска:'-игру. 3 этой игре пародируется и сам детский рассказ, и наивньлй с'щ||а-

тель _ рбенок, каким недавно бьтл сам расск[вчик. Ёе сщчайно эти расск!вь| не
вь|де.,тяются в общем фонле баек, вьтполняя од\{у и ц хе футкцию
- р!ввлечь
собеседника' приятно скоротать с ним время.
€юхетнь:м ядром повествования в названном типе баек является таинственнь:й предмет (обьтнно _ средство передвихения) пли таинственньтй персонах
(натрассе это.тпабо 1поФр _ драйвер, лабо стопщик).
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Рсть 9ерный кАмА3, которьлй е3,|ит по дорогам. Фн весь чеЁн' блестя:{, новьпй.
1оршенью.лй, нерненьюай. 3а рулем сид{т вод,|те.,ъ. €иденье обито нерной кохей, и
это тоже все Фз всяких щрашений. 8одате.ть _ брюнет, одет в коханку, обязате.тьно' коне!1но же' черную' чернь!е перчатки с обрзаными п.1ьцами. Фни лехат на руде. €топщи:о:

садятся в этот

!(АйА3'

и никто их ф.тьше не вид.|т.

Б друпдх расска:}ах косвеннь!м образом шверхцается непис:1нь|й <кодекс автостопщикФ>' согласно которому нельзя употщблягь во зло г0степриимство.,|юдей, оказавтцих ггугнику помощь.
Рассказывалог про 9ерного €топщика.

Фн шел в тайге. 1ам есть такой щасгок.шо-

роги' по которой с трудом проезха|0т 1(АйА3ы. }гу дороц на3ыва|от (дорогой

}1 вот по этой дороге плелся одтнокий стопщик. €овсем ему давно }же не
стопилось' он сьел свою ед/' не знй просто, что делать' и его поАобрала экспед{_
ция. [осадд;п: в ве3деход' н1|пои]!и' накорми][и' обогре.ти. Фказалось, это геологи.
Фни останови][ись на заимке. А на слещющий день им на]1о было выходлть на
трассу. €топщик понял' что он будет с ними м0таться' а это вы|||е его сил. 1огдд он
вы|||ел из дома' в3ял ед/' вощ, ве3деход и уехал. 9тром геологи встш[и' обнар1глсл.,1и, что нет ни во.щ|' ни еды' ни вездехо,]1а. 8от. 3ато есть след на снец. }1 они по(гго ве3дехода бензина километрв на 15. Ёу они
|11'1и по этому следу. Фни зна;шл,
у
пошли по 3тому след/ и обнарулслли там вездеход. 1ам была вся еда' вся вода _ и
ни о]|нопо следа' никакопо стопщика. 1ак и проп{1л. 1еперь он скитается по дорогам. |(огда ма1цина останаы|ивается' он исчезает' потому что ему стыд{о посмот-

смеРги>.

реть в глаза водителю.

<Ёеправильное> поведение автостопщика опреде.,1яет сюхет и дрщой'бйка:
однахдь|' до какого-то горда остав{шось десять километрв. 3астопил кАмАз, значит, едет. Бму драйвер (водитель. _ €об.) говорит: <€;щшай,
скажи чё-нибуАь, а то зась|паю прям' не моц>. Фн говорит: <Аа ладло, нё тр _ 10
километров доедем и всё!> * <€:щшай, ну ла]!но ть1, парнь, Рсскахи ане|цот какой-нибудь, щас ве,|1ь засну). _ .[а ну, у меня я3ык ух не ворчается>. _ <Ёу вь:хо_
ди тогда). Ёу он полумал: <.}1адно, щас каку[о-нибу& крупную машину остановлю'
доеду)). Ёу, вь:ходдт' значит' и3 машинь|' кАмА3 уезжает' тот действ:дте]ьно тормозит какую-то <девятц> (модель <&цлей>. _ соб.), вот едет' зна[!ит' едет-едет'

8от парнь

ехш1

вдруг видит 11_километрвьлй столб. Фн:юворит: <&к 11-й? },[ы ведь, врде, в порд
_ <Ёи фига, я, _ поворит' _ из горда ед>. Фн говорит: <Фстановг:те, я вь:йти хоч). Фн першел на друцю сторну' опять остановил ма|шину _ опять 11-й. Фн
едем?>

говорит: <(ак хе так? йы хе в г0рд едем?>. Бодлтель: <.[а я не 3наю' я вообще из
горда еду). ну он' короче' вь!шел, и с тех пор парень не мохет попасть в порд' он
доезхает только до десятого километра' его переносит сразу 3а горд на 11-й кдлометр. 14 он булет мотаться до тех пор' пока не попадет в кабину к тому хе водителю
и не расск|!кет ему ане|ц0т.

частью <компьютерного фольклоро' так как
(электронная связь), но при много|!исленнь|х
переск:в1ж они приобртают все свойства устного фо.тькллорного текста' о чем
свидетельствуют многочисленнь|е варианть|' часть из которь|х приводится в при-

1акие расск:вь| сегодня

распространяютоя через сеть

ст|1]1и

г!оо

лохении.
(ульпур прассы''.
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8 анетцотах автостопщиков ирония направлена на тех' кто

из.,|и!шне про-

граммирует практику автостопа и наивно иде:1пизирует теоретиков <{дви)кения>'
ороди которь:х особое место отводится А.|(ротову.

Антон 1(ртов в одном из своих пще:пествий' пользуясь перемещением в локомоти.'
в!ш(' подошел к водителю _ машинисц локомотив:} _ и нач{ш обьт.ш*ой своей скороговоркой стандаргные свои фразь:: <3дравствЁте' я пугешествую' я еш отцда-то'

тда-то, нельзя ли с вами ско.тько-нибуд по хелезной дорге>. йагшинист на него
удивленно смотрит' говорит:

_ Ёу, давайте' сад,|тесь.
Ёа .по Антон з!}ходит внугрь' привь|чно устраивается' ю1адет пеноч|9' расстилает

спальник' лохится и туг с.,ь1шит:
- Фсторхно! [вери закрьлватоЁя. €лещюшая станция _ !!0тай-гэрод!
Антон |(рогов, довольно мнопо прпугешествовав по России, .побь: облегчить шасть

других пуге!шественников' выпустил небольшую бролпюрку <8се электрички России>. |!осле очередного многострад:шьного путе|||ествия А.('ротова издательство
<Больный ветер> вь1пустит новую брошюру под названием <.Бсе медсестрички

России>.

Разговор о кульцре молодехного странничества был бьт неполньтм, если бь|
мь! не упомянули очень вшкную д'1я автостопщиков сшспему впцсок.

€транствие
- не только дорга, но и остановки на ней, дающие возмохность отдохнугь. в любом незнакомом городе путники могщ найти приют' пользуясь традицией' которая слохилась в молодехной субцльцре 80_начш!а 90-х
годов. |[о этой традиции впцска_ место' где человек мохет найти пристанище
на короткий проме>кщок времени. 9то мохет бьпть кващира' хо3яева которой
сами _ вчера||!ние системщики _ помогают странникам, с ува)кением относясь
к их путе!шестви!о. !{аходят такие кваРгирь\[1о Рцнеушншку (от англ. 1о г!п9
- 'звонить') _ списц телефонньлх номеров) по которь!м мохно узнать' согласнь| ли
хозяева вп!!сапь пугников в том или другом городе. €ведения о соответствующих
номерах телефонов передаются [то цепочке от одного автостопщика к другому.
8о врмя путе!цествия такие рингупники значительно пополняются: новь!е знакомь|е приглашают к себе и дают номера своих телефонов.
€ушествуют свои представления о норм{ж поведения на вписках. 3о-первь:х.
не рекомендуется приходить к людям внезапно' без звонка, не предупрехцая о
своем приезде в город. €нитаетоя, что 3а вписц нужно заплатить так хе' как за
бесплатньлй презд' _ 3аплатить готовностью помочь' готовностью подк.'1ючиться к бьттовьпм заботам, р[ением поговорить по ду|шам п если надо' внимательно
вь!слушать собеседника. Фдин из наших информантов рассказь|вает: <(на Ф90}{|,
многих вписках меня встречают с распростергь!ми объятиями: если посуда гря3ная' я начинаю ее мь|ть. Бсли нечего есть _ всегда сварю каш:у. !ахе самая гря3ная вписка при до.,!кнь|х усилиях превращается в очень приятное место. Ёа одной из вписок меня тугхе "коком'' окрестили>.
.{ругой автостопщик говорит о том' что ш|я него стало традицией появляться
на впискс со своими прдуктами' <(причем не такими' как рис' 9}!!' & какими-т0
деликатесами _ варенье' печенье' шоколад' най хороший'..>.
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3енером нало прийти не очень по3дно' а шром уйти пораньтше, нтобь: не обременять хо3яев.

Бсли вписка - бесхозное место (Аом, преАназначенньлй на снос' забр:пенная кваРгир&), <<18м действуют свои законь! поведения' которь|е иногда д!!ке запись|ваются в тшрливой форме и вь|ве[пиваются на стене)>.
Бе ркомендуется пользоваться впиской без надобности' у!з любопь:тства'
два ульяновских"'
||о этому поводу нам расск{шали такой анекдот:
"Бстречаются
как их н!ввать... "системщика''. Фдин другого спра!шивает: "! тобя есть на сегодня вписка?'' _ "Ёет''. - "Аутебя?'' _ "1охе нет''. _ "Ёу, по1пл'| подомам'''>.
1(ак бь: то ни бьтло' кодекс странника <не навреди тем' кто помог в пуги)) и
здесь остается в силе.

Б заключение остается ска3ать' что молодь|е л!оди воспринима|от свои путе|шествия как в['кную часть хизни. .(альние странствия значительно и3меняют

представление о мире' словно раздвигая некие границь!. йир воспринимается
как единое целое (<в разнь:х город,ж' которь!е находятся на огромном расстоянии друг от друга' находи!шь общих знакомь|х _ очень радостное ошушение>).
€транотвия сокращают расстояния и позво.]1яют обмениваться необходимой
молодь|х
людей информашией (музь:кальнь|ми записями' рукописнь]ми пош1я
этическими сборниками' г.ветами и т. п.).
(роме того' пуге[шествие автостопом способствует процессу скорйгпей
соци{1ли3ации личности. Ёеобходимость в сравнительно короткие промехугки
времени находить контакт с ра:}нь|ми людьми становится великолепнь|м социально-психологическим тренингом' помогающим швердиться в себе и своих
во3мохностях.

|1рименаншя
! <€ловарь

м., 19в!) дает следуюшее определение: <Автоавтоматической
остановки поезда) (т. |. с. 23). Б словаустройство шш
<Автостоп _ докуг!,1ент' дающий цриновое
определение:
.
€
!4'Фхегова
появ,шется
р
сц право на остановц попугнь|х машин' а та|оке само п}тешествие> (Фхсееов €.|[. (ловарь русского язьпка / [1од ред. Ё.1Ф. 1!]ведовой. }1зд. 22-е. й.' 1990).
стоп

-

русского язь|ка> (т. !_[у.

ж.-д.

_

2 8 настоящей

з

работе речь идет о наифлее попу.)шрном виде современного молодехфсплатном передвихении по автомобильнь1м доргам.

ного автостопа

-

Ролевшкш, церовцкц' церушечнцкц_ особь:й

{

5

которм

пласт молодехной субцльтурь|, своеоб-

разь|грь!ваются импрви3ирваннь1е спектаюти на заданную
тему (литерацрную' историчесцю, мифологинесцю и т. п.).
разньпй театр' в

3аписано автором 29.01.99 в г. }льяновске от 14.Ферапонтова (1975 г. р.).

3аписано авторм 14.0!.99 в г. 9льяновске от Ф.(узнецовой (1977 г. р.).
6 .{ благодарю з:| помощь в
раФте сшдентов ульяновских вузов Ё.Бьпкову, А.Бгорву,
}|.[.{льину, Ф.|(узнецову, А.1имофееву, €.!(оронова, €.1имофеева, |1.11|акирова'
|4.Ферпонтова' а та!о|(е €.Бернигорнко и €.)1укинь:х. € их разрешения привоху отрь|вки из их рассказов и фольклорнь|е тексть| в кавь|чках' но без подрбной паспощизации.
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8 медицине действительно есть диагноз 0ромомания_ импульсивно возникающее
стремление к пермене мест' к поездкам' к брдяхничеству (Банщшков в.||'|., (ороленко |!. 1',,/|авыйв !|. 8' Фбщая психопатоло гня. !:/!., \97 1 . с. 66).
в
9

3аписано авторм 25.|2.98 в г. !льяновске от |4.[||акирва (|978 г. р.).
€р., например: <Байка _ корткая ск:вка' побасенка> (€ловарь русского язьлка.1.

с.56).

|.

€мь:сл слова в среде автостопщиков близок к определению' которе лает 8.!4..[аль в
<1олковом словаре хивого великорусского язь|ка)' связь|вая слова баянце, байка с поняту1яму' <говорение)' <флтание> (т. [. с. 38).

11шперапура

_

3апесоцкшй А.с., Файн А'|!. }га непонятная молодехь: проблемь: неформальнь:х молодехньлх о6ьединений. й., |990.

3апесоцкий, Файн 1990
|(ротов, [1етрв 1996
[|_!анин

1994 _

[!епанская
повь|х

-

(ропов А., [!епров,[|' [1рактика вольнь|х пщешествий.

||]анцн 8.)(итч-хайкинг: Автостопом по €!1|А

1992

-

!4епанскоя 7..6. €меховой

гРниш// !11кольный

фольклору. \ аллинн, 1992.

бьлт

и

и

м.,

1996.

Бврпе. м.,1994.

мир тусовки и прблема оформления грщ-

фольк.ллор.

$. |:9чебнь:й материал по русскому

[!рштоооюенше

1. Бе,лгн[

|имА3

там ех'ши по тРссе' вот' застря'1и очень крепко' вымою1и' заФле.:па, в общеь:
все у них 11лохо. йашин нет' они там взмо]1и]1ись: по1п]1и н:|м хоть чт0-то вот' и едеттакой
сверкаюший ф.тьтй 1(АйА3 такой, с белой кабиной, с ф.ть:м капотом' бельтй кузов, там
весь бе.:ьтй, вйоть до топо' что колеса там бе:ь:ми полосами окра|шень|. |1одъезхает, в
кабине во,|и.'в сиш[г' там: <Ребяга' захо,щпе). 8от он их там накормил, напоил. <Ребяга,
вы устш|и' т!!м, сп|гге, я к)т еш до такого_то гордд). 1ам вот горп такой. Бот приехалтт
_ вод{они, зна1|ит' в этот город, вот. <Аовешпл чго _ спасиф>. Фн _ вперед. ||овезло
пошл:
<спасиф>.
3от,
еще
раз
те.}ь ю1ассный, как_то облагодарить надо' найти, с|(азать
ис11огцли
было}.
не
и
никогда
ма|шины
на автобазу в этом городе: <9 нас нет такой
_
на
вь|1][,1и
ск:в(ш1и...
т.
е.
не
н{}1||]1и'
йомер
31ют
кать в авго:шефство по всему ртиону
.по
не
номер
такой
Фни
сказали,
ма[цины?)
номер
<(.ому
такой
принад'1ехит
|А|,{' вот!
вьцавался ни од+ой ма!шине' он н!жод{тся в резерве. 8от. 1акой в0г вишу:шьнь:й фль:й
кАмАз. 1оже такая ска:|ка (записано 9.12.98 А.|.Бгорвой в г.у.,ьяновске от €.1'1./1у'
.}1юдт

кинь|х, |974г.р.'1'
2.

им бь:ло плохо' погода _ снег' мет1лохо' худо' ничк) не стопилось.
было
очень
те.'ъ' и они' зна1|ит' стоя'1и там и мерз]1и, им
как вдрг в во3шхе сцстилась
отчая'1ись,
совсем
силам'
Фни нача.тша к}ывать к вь1с!шим
}|к
(АйА3,
без едлной надг|иси' с
сверкаюший,
Ф.ть:й,
такой
громадтый
туча и появился
ф.ть:ми колесами' и проносился над землей. Фни по.щма":ш:, $@ 9 них г:}]шюцинации. |{
тг и3 снехс{ой пыли вь|рва.][ся настоящий кАмАз, норма.:ьный бе.ть:й (АйА3 со всеми
над|исями' норм:}.,ъным ра3мерм колсс' едущий по земле. Б нем сидел хорший вошате;ь' он их посадил в кабину, там они пеРночева]!и' он их накорм|11л' довез' ск:в:ш1' в каком автохозяйстве он рФтает. Фни бьши очень ра'ш[' доеха]1и до города' хоте.,1и поблагодарить его' при1п.,1и_ ту\а, атам нет ни такой организации' ни такого номера (записано
17.01.99 автором в г. 9.тьяновске от Ф.1(узнешовой, 1978 г. р.).

9го история пр стопщиков' к0торь!е

замер:}а]1и'

3.9ерпъ:* 3[1]|
14дет одано:сай стопщик по трассе' зна!шт вот' сзад{ епо освещают фары. Фн повора!{ивается пв\^ш1т всрнь:й зил-130. 8от дш информашии: черного 3[.]1а-130 не бывает
вообще. Фн, зна.п.{т, останав]1ивается' 0ткрывается, зна!!}{т, .шерь' вот т:!м на непо смотрит
нерньтй м}'к.|к и говорит: <3ш:азий!>. Фн залазиет, и ф.:ьше его никк) не вид,!т' он исче
зает.
4.
[а:о<е есть еще друг|ш бйка. }1дет по трассе м}4к{к в черном хш1ате с яерной српкой.
1аков вот и во'щ{те.,ь' которго он останавливает, к0торый сахает его к сеФ, того во]ителя ф.тьп:е ни|(по не видел.
1ак вот, доподд{нно неизв€стно' чё будет, когла нерный драйвер (водлте.ть. _ м'ч.\
встретит черного стопщика.
([1о словам информанта, первь:й текст _ о черном 3}|.}1е _ он узн(!л в сети Р|}Ф.

а второй придумал сам.) (3аписано Ё.А.Быковой в г.9льяновске от €.А.|(оронова,
1976 г. р.).
|(ульпуро гпрссы...
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5.9ерпълйщайвер
€дь::дала

от

рбят

и3

дим' около 1вери. €ами
очень увлеченно.

3стонии, с которь|ми встретилась' т. е. мь| встретились, я и 8аэц историю' но расска3ь|вали

они, как говорили' не верят в

{ерный драйвер, по их рассказ:}м'

_

это призрак' которь:й ищет ск)пщиков. !ело в
кАмАз и ех.ши в нем довольно долго. [1огода
бьтла нелепная, дорога скользк:!'я. 1|!офер превь!сил скорсть и' не спРавив1цись с
управлением' машина улетела в кювет. |{о их рссказам, этот дщйвер до сих пор ездит 00о доргам и ищет призраки' т. е. тех людей, которь|е погибли по его вине. |оворят' что он
приносит удач' помогает, убергает от опасностей. [{о помогает только честнь!м, добрым
(записано 9.02.9914.Ферапонтовь|м в г. ]{'льяновске от !4.А.}1льиной, 1977 г. р.).

том' что однахдь| два человека

застопи.,1и

6. 9ерпь:й 3[!]1

Фдан человек слещющую байц рассказь!в{ш: в пятницу 13-го довслось ему ехать
(арлии. Бсе как-то сю1адь|валось не очень. [ень он начал прю1инать. Бхал он с
напарнишей. [у и пол вечер' когда ухе стемнело' остановился им 3|,1.|1. [ело в том' что
зил _ нерньлй абсоллотно. 9ерньлй зил _ это довольно фльшая редкость, их не красят в
этот цвет: зеленьлй, синий, гощбой _ то да. Бот. 9ернь:й 3|4.!1. €идит там мухик в черном ватнике.9ернь:й ватниктохе как... редкость. Ёу, нетакая' конечно. 8 нерном в!|тнигде-то в

ке, в нерной у|шанке' темнь|е брюки у| эти... чернь|е в!шенки. 3от. |!арня насторжило это.
Ёо они се]1и' едп. [оть какой-то транспорг. Бдг. 1от мо.,г|ит' в ра3говор не вступает. Ёу
тот ршил' нтобьл полдерхать р€Ёговор' спрсил:
_ А чё везете_то?
йухикответил ему:

_

[рб!

1от повернулся назад, в окошечко: там действительно в цзове кид!шо грб. Фстаток
пуги он ех.ш' просто размь|1ц]шя' цда он поп!и, цда его везг, что это вообще за ма1]]ина.
(.огда его вь!садили на перекрестке' у него прсто отлегло на сердце, поскольц все-таки
13-го, в п!ттнишу, да еще при таких обстоятельствах (записано 29.01.99 авторм от
€.8ернигорнко (системное имя [рин), 1975 г. р.).
7. Фд;ноклй автобус

что' кстати' ему поп!шось' _ это автобус шикарнь:й. Фни ехали на закаких_то в (.арлии, где тра!са не особо, а туг шикарнь:й автобус вь|рулив:}ет'
останавливается' открь!вается дверь. Фни вь:дают фразь:: <||о трассе не подбросите?> _
А он еще под впечатлением того отъехавшего 3|4.]1а. <Ёе подбрсите?>
- 8од,ттель, прак_
тичесю,| на них не глядя' мра!1но кивает и кивает в сторону с;шона. Фни заходят, и весь
с:шон' зна!{ит, сп\ят дст|1' причем мра!{нь|е такие' под стать водителю' насупленньте. 8от.
Фн, опять парень ухе
- все' у него по.,1ностью все ухе там съех!шо' не знает' что д^,1ать.
8от. !,1ностраннь:й автобус в какой_то |(ар:паи, с какими-то мрачнь|ми детьми' и тг с
заднего этого сиденья раздается такой смачнь;й, детсюам голоском, смачньлй руссюай мат.
Бот. |[отом вь1ясняется прсто: это автобус какой-то не то нефтяной компании' не то еце
какой-то. ('ороне, они детей возят в шкощ и п0 вечерам возвращаются. !ети все устав_
шие, соответственно измохденнь|е. 1о есть 13_е парнигшке вь!да./[ось. 1акое дело (записано29.0\.99 автором от €.Бернигорнко (системное имя _ |рин), 1975 г. р.).
€лещюшее,

дворк€}х

8. (рас:ъ:й <3апоржел!>

рй

('огда совсем ничего не помогает' прие3хает бабушка на красном <3апоро:пс]е> стамодели и везет очень бь:стр и д€шеко.
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}1ли вариант: |[осле эт0го стопится сразу бь:стр и д:шеко (записано 17.01.99 авторм
в г.9льяновскеотФ.1(узнецовой, 1978 г. р.).
9. [1ршзрак нз бущщего

Бсть такой расск{в тоже: парень ехал в какой-то горд, он' значит' остановился на
дороге' на трассе' на обочине ночевать' ну' ночью прсь|пается' смотрит: стоит кАмАз,
освещенньтй фарами, короче, там мух1|ки ругаются' обругиваются' и начу!нается пере_
стрелка. кАмАз, значит' к)рит' ну' парень со страху зарь|лся в солому' вот' до гра пролех!ш' потом встает' под(одит к дорге на место' где (АйА3 до.,'кен стоять' - нинё нет,
ни пепла' ни копоти' о !(АйА3е вообще не говорю. Ёу пошел
чистое абсоллогно место
в село там' постг{!шся в окно' там так и так' ну водички' мохет' спрсил' говорит: <Бь:
ничё не сльпшали? - ночью стре.,1яли}. _ <!!ет>. _ <Ёе горело ничё?> - <,Ёе горело>. <€трнно>. Ёу, сел и уех{ш' ну, допустим в Бкатеринбург' ну приех1ш' там какое-то время
побь|л и поех:ш обратно. 8 обртную сторну.поехал. проезхает мимо' видит: стоит этот
кАмАз, весь обгорель!й, расстре]1яннь|й, весь в дь|рках' все' корче' вот так. 1акой призрк из бущшего. Бот (записано Ё.А.Бь:ковой в г. }льяновске о1€.А.(оронова, 1976 г. р.).

-

10. <9аёк чугь-чуть}
8от тебе байка: ехала я одна!(дь| с араФм. А у них 3аведено: им недьзя ехать фльгце
100 километрв. Бообше, ну' то есть' презхают 100 километрв' им полохен отдь[х пол_
часа' потом еще 100 километрв' ну... 9 пока не проех!ша' я не зншта' ну сль|шала' почувствовала на своей шцре. 9ерз первь:е 100 километрв он остановился и сказ:ш... [{у, порусски он почти не говорил' он ск!вш!: <9аёк нщь-нщь...>. Фн раскрь!в!ш свои сп:шьнь|е
принад|ехности' холодильники всякие, плить|' расю!адь!в:ш все это. |1 пояснял: я' ст!шо
бь|ть, как хенщина' до.,пкна готовить' а он булет сидеть и црить трубку. |!осле этого мьл
елу!, п14ли чай, много чая. |хал1.1д[шьше. 1,1 так нерз кахдь|е сто километрв. йаршрщ
н:шь|в.шся <9аёк нщь-нщь) (записано 20.11.98. А.|.Бгоровой от }1.А.|4льиной, 1977 г. р.).

Анек0опы
1.

йальчик приходит к папе и говорит: <||апа, папа! Расскахи мне' что такое трасса?!> _ <Ёу, лаАно' давай. А вот бущ драйверм' едущим на машине' а ть| вот буАешь стопщиком). Ёу, мальник стоит' стопит ься!<у!е 3наки руками делает' рщами м!}хает' голосу'
ет по-всякому' ухе чугь ли не ногами. А папа все фгает и фгает мимо него. он спра|цива-

9то это вообще затрассатак:ш?> _ *А,
сь!нок' это безмазёвая (плохая д!я автостопщика. - (об.) трасса на самом деле>
ет: <|!апа, папа' а почемуть| не останавливаешься?

(записано 20. 1 1.98. А. | . Бгорвой от А.А.Альцной,

\97 7 г.

р.\.

2.

|,1значально такой ане|(дот пошел после рею1амь! пресловугой пр <.Фанц>, да.ту!па,
тормо3или мь1 с максом автостопом _ ну, вот фраза вот такая. Ёу вот, глотнули <Фантьт>
и застопили <йерелес>. А потом глотнули .Фанть:, и 3астопили крщейший авгобус. <А
чё нам с

йаксом _

3.
|4 на

мьл

х

ментьл!>

эц хе тему тохе: тормозили

3астопили пиравоз (парвоз.

мь| с

максом авта-а-стопом' глотнули

соб.), а потом глотнули <Фантьт> и 3астопили
мь| х менть]!)
авгобус, полнь|й омоновцев. <[1рипса-инь!> _ <,Ачё
|(ульпура прассы...

-

<Фантьт>

-

кругейший

-
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€тоит парнь на трассе' стопит' все норм:цьно. Бдет, осганавливается такой шести_
соть:й <йередес) там' отшда вь|л!вит такой м1п<ик' п!шьць| веером' такой весь <новь:й
палец) такой весь. Ёу вот он ог.,шдь|вает свою машину капитально' там, со всех сторн.
йинщ 20 щзглядывал' пот0м подошел к этому автостопщиц _ он там :кдет. ||одсодит,
епо за пак!1и хв(|тает' мордой об капот; <|де ть:, сука, ',шашенки'' ридел?> (<шаше9ки> _
знак такси.- €об.) (заптасано 9.12.98 А.|.Бгорвой в г.9льяновске 0т €.[1..|1укиных,
1974 г. р.).

э-

Авгюстопщик-споргсмен перегов:}рив:|ется по рации с водителем-дальнобойщиком.
Разговарива:ог минг пять, все ю1ассно' вот он' наконец' прсит: <Ёе подвезете ли меня?> _ <€ удовольствием.1ьп где стоишь?* Фн говорит: <1ам-то, там-то}. Фн говорит:
<3-э_з! Аоргой! йь: минцьл 3_4 назад мимо тебя прехали!> (записано 29.0\.99 авторм
ог €. 8ернигорнко (системное имя * |рин), 1975 г. р.).

[!ршмепы
1. йногие свои т.шисмань: берщ, игрушки какие-нибуль. А еще советуют ди хоршепо стопа брть мелони всякие- колокольчики' ка1ендарики' ненухнь|е книхки по
стопу _ чтобь: водителям дарить _ это примета такая, 9тобь| водителю ]{арить что-нибудь

|]]1яуд"чп в

пги.

2. |оворят, если вь|едешь в понедельник' пое3д(а прйдет онень хорошо.
3. Ёельзя фяться трассь|. 8,сли задгмал ехать _ не остаЁавлив||ться ни при каких

ловия)(.

ус-

4. .}1юди такого типа феньки (брслетьп из бисер. _ €об.) надева!0г в дорш. Радух_
ную феньц (содерхащую все цвета радуги. _ соб., имеют право носить только после то_
по' как автостопщик пршел экв!}тор' то есть 40 ть:сяч километрв. Ф'цда это пошло' я

не 3наю.

[!аремшш
1.

Бсли ть: с угра напился' то к вечеруть| ниц/1а не приедешь.
поймать |(инчева на его д)п<ипаке!

2. 11щше всего

3. |(урица_ не птица' (десятка)_ не трасса (.десятка,_ трасса й10 йосква_
€анкт-|!етефург).
4. ||ри упоминании любого горда автостопщик при3носит фразу <[оршее ме_
сто... 9 там бьи...>.

$3.[

у

мов, Ё.Б.А6анькцно

([1ермь)

фольклор и обрядьг туристов

||онятие (традиции туристов)

текстами' рцтуа][а!у1|4 !'|'
поведенческими стереотипами' бь:товав:шими и бь:трошими среди цристов-любителей. Ёсли опрлелять границь: более точно' необходимо вк.,1ючать и то' что
связано с профессиональнь1ми ,1льпинистами и спелеологами (чаце всего _ геологами), со спортсменами' занимающимися горнь|м, воднь|м' спелео- и пе1шим
цризмом. (роме того' в эц хе среш входят прфессион:шь|' ]шя которь!х о]1ним
из способов прфссиональной деятельности яв[1яется экспедиция (например,
д!51 нас не исчерпь!вается

археологи).

|1ри подготовке публикации исполь3овались материаль|' записаннь|е в
|9в7_|997 гг. в туристоких к'убах |[ерми от цристов-любителей и споргсменов'
от профессиональнь|х спелеологов и альпинистов в |1ерми и Бкатеринбурге, от
сцдентов' специ!ш1и3ирующихся по археологии. }чить:ва;плсь публикашии в открь:той печати|'2 и материаль| из электрнньпх сетей. Б общей слохности в на1шем распоря)кении бьлло около ть|ся(и записей.
|'лавной отличите.,ьной и объединяющей все подгруппь| яещой яы1яется
обязательное временное нахо)!(дение вне обь:чных условий прохивания (вне горда), нахохцение в состоянии двихения.
('ак и любая ограниченная во внешних контакт:ж грщпа' цристь| бессознательно воспроизводят основнь|е стру|(гурь| традиционнь|х стереотипов поведения'характернь1е д'|я привь|чной средь: обитания. Аля некоторь|х первичнь|х
контактнь|х групп мохно' видимо, к}ворить о наличии общей закономерности.
!словно ее мохно обозначить кш( <(тенденцию компенсации>. @на проявляетояв
стремлении членов группь| компенсировать в форме спешифияеских цльцрнь|х
текстов и структур потери' связаннь|е с врсменнь[м нарушением привь|чнь!х стереотипов поведения. Фактически цристь|' оолдать|-срчники' заклюненньпе (на
время экспедиции' срка с]гухбь| или заю|ючения) щранивают повседневную
социальную, семейную, политическую стратификацию. ||ривьлнные культурнь|е
тексть| и структурь| в ситуации ограниченной (со.гцатьд и зак.,1юченньле) или безгранияной (цристь:) свободь: перестают вь|полнять свои функшпи.9тас'4цац,4я
(Рольклор

са

йря0ы

'пуРцспов
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порохдает необходимость каким-то образом компенсировать потери' Реобходимо отметить' что принципи:1льно новь|е тексть| не со3даются, специфика реа*
.,1изуется только через их содерхание. Рассмотрим этот процесс на примере ту-

ристских традиций'.
||ервое, что нух]|ается в стрщцрировании и описании' это время и пространство.
8ремя. фя туристов самь|м существепнь|м яв.,1яется тот промех(угок време_
ни' когда группа находится в пути. !,1менно в это время и реа]1изуются специфические кульцрнь|е тексть| и стрщцрь|. Фбщей тенденцией для групп с ограниченнь!ми вне|пними коммуникациями яв!\яетоя ((свеРть|ван[ё> црц351,нь!х временнЁтх циклов (годияного и цикла хизни яеловека).
(ак особьле могуг пр:вдноваться следующие дни во время похода:
нач€шо

маршруга;

-

достихение

восхохдение на вершину);
ше:пл (у горньтх
конец мар|цруга;
эквапоР (серлина месяца или середина маршрща);

целшнный [{овь:й [од (середина мартшрща);
мерш0иан
15 число любого месяца;

_

&енскцй 0ень

_

-

8

число месяца;

|[ужской 0ень 23'штсло месяца;
дни рохдения у{астников (в том нисле и

0нш именшнншка).

('оненно, полное воспроизведение одного цик.,1а в ограниченное время невозмохно' но некоторь!е традиционнь!е дать1 в него попадают.
Б среде спелеологов вь!де.,шются специфические представлен|1я об изменении течения времени в пещерах. Р1ногда это течение н|вь|ваютле0ленное врмя.
середине 80-х годов мне расск.вь!ва.||и' что врмя в ра3нь|х цещерах течет по_ 9аще всего ме]ценнее, чем на земле. |[ри этом чась1 идуг так хе' как оставленнь!е снарР!с,|. [1оэтому шш измерения времени бь:ла разработана следующая
методика. Ёесколько чоловек постоянно тренирвались точно отмерять промехугки
времени прсть|м устнь|м счетом' как это часто делается детьми' когда они соревнуются'
- кто мохет дольше не .[ь|шать (секц*да, как считается' проходит 3а тот промехугок времени' когда человек успевает при3вести вс]{ц "раз-и''). 1рнирвались
до тех пор' пока не нашились отмерять время с точностью до двух-трех секунд за час.
|!ри спуске в пещерь1 люди-счетчики в течение часа устанавлив1ши расхо)!цение ре!шьного времени (по снец) с показаниями часовь|х механизмов в две-три минугь|.
9тим замед.глением врсмени объясняется долгохительство монахов' которь|е ж!1ли в
пещернь!х кельях итмбьллут затворниками. |!оследние могли дохивать по меркам те
чения земного врмени до 120_150 лет.
9та же группа исследователей снитала, что в регионах с самой вь:сокой пРодолхительностью хизни и наибольшим количеством долго){ителей человек биологически хиветтак хе' как и среднестатисти9еский, но поскольц течение времени там от_
личается от астрономического' люди "прохивают'' дольше> (сомозапись &||!улова).
<,Б

р1шному

[|ространство. для любой из рассматриваемь|х грщп пространство воспринимается особ.ьлм образом. 9еловек' попадая во <врахдебную> ш]я себя природ-
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ную среду' вь!нухденно приспосабливает ее к своим потребностям. Фтсщствие
привь!чного'(илица компенсируется со3данием или использованием временного (палатки' зимовья и пр.). |1остоянное нахохдение в чухом пространстве
вь!зь|вает потребность сделать его хотя бь: частично своим. Бо многом это связа_
но с проявлением территориш|ьного инстинкта' вь|рахающегося обь|чно в расставлении меток Ё!!

<<€вФ€й>>

нь!е метки проявляются

территории. Б наиболее явной форме территориаль'
обо3начении промехшочнь!х и конечнь|х точек

пр:г1

мар!шрша.

9 альпинистов одной 14з траА\4ций яьляется установка ((своего)> вь|мпела'
после
флага (или иного 3нака' в том числе государственного флага) на вер|шине
(.рме
капсула
оставлена
бь:ть
мохет
на
вер1шине
того'
завершения восхохдения.
с посланием.

1ралишии спелеологов отличаются от традиций альпинистов' так как зачастую в пещере слохно определить конечную точку мар|пруга. Ёо тралишия вносить в пещеру разнь|е предметь[ существует. 1ак, спелеологи рассказь|вают' что в
одну из урш1ьских пещер кто-то затацил асфа.,|ьтовь|й каток. |1оследнее являетея
скорее розь|грь|шем' чем подобием риту[шьного действия.
Фтдельнь:е точки на маршрше тохе могуг помечаться особь|м образом. Ёа
одной из слохнь|х урш1ьских рек в местах' где когда-то обитали вогуль|' на берегу
стоит <(свяценное дерево>. 9 водников принято <(на удачу> обязательно повязь|вать на него цветную тряпку. €нитаетря, что тогда мар|!руг завер1пится благопо-

щчно.

3

качестве меток пространства на маршруте вь|ступают многочисленнь[е
граффити. |(ак правило' это мемориальнь|е надписи. 3ьлполняются они самь!ми
разнь|ми способами (масляной краской' углем' мелом, мозаикой и пр.).
€ ориенташией на мар1|!руг располагаются и основная, и промехуточнь|е
базьп.

|,1нтересно, что у спелеологов' как правило' не принято ночевать в пещере' у
2шьпинистов ночное восхохдение относится к числу исключительнь|х и рекорднь|х' воднь|е туристь| чаше всего ночуют на берегу (исклюяения бь:вают только у
сплавщиков на плотах).

9лень: группь|. 3ь:деляемая группа состоит из следуюцих условнь|х под-

групп: с!паРцчкц (профессион.шь|' спортсмень|' любители); инструктор; новички
(найншкш, пцонеры
лети); профаны, аборшеены (или меспные). 3 некоторь|х груп-

-

пах по интересам (альпинисть,,

еорнцк!!, спелеологи)

особо вь|деляют женщин

(пепок), на которь|х распространяются некоторь|е представления, связь|ваемь|е
обьпчно с новичками. 1акое разделение характерно для любого сообщества людей, во многом оно воспроизводит традиционную трехпоколенную семью. Ёе
слунайно во многих группах старшего (не обязательно по возрасту) мужчину на_
зь|вают папой) а стар1шую хенщину - мамой.3акономерно и то' что именно такая структура отношений позволяет легко воспризводить естественнь!е механизмь| передачи тРадиции. Фтношения между вь[деленнь[ми подгруппами составляют основу похо0ноео эпцкепс!.
Бокруг фигурьл старичка и формируется профессион:шьнь|й миф туристов.
[4менно он является главнь|м носителем и хран!4телем традип\ий.
(Рольклор ц обря0ьс гпуршспов
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_

вполне ре:1льная фишра' от которой зависит присвоение р:вряда споРгсменам. 9аще всего инструктор н!шодится в некоторой оппо3иции к
старичку. |4менно из числа инструкгоров и во3никают культовь!е фицрь:.
Аборигень: _ местнь|е хители. 3авасцю в традициях цристов прослехива*
14нструктор

ется явное

в]\у1ян\.1е

местнь|х традпцпй'

_ основной объект насме!шек и розь|грь||дей. Ах
функция _ функция неофита традиционной цльцрь:. 9айник _ прямая проти_
воположность старичка' именно в отношениях с ним старичок прояв.,шет мудР9ФБ, опь!т' находчивость. Ёо чайник - бущший старичок' ес.,1и не щить|вать
тех' кто безнадехно не приспособлен к походной хизни.
[1ионерьп _ [цкольники на экскурсии' к которь|м стари[{ки относятся с пре9айники, как правило'

небрхением.
1етки _ хенщинь[ в походе' которь|е м:шо что ш{еют делать' постоянно совер:.шают отшибки.

{,арактеристики членов грщпь| по типам зависят от оценки' которая дается
им старичком' качества их проявляются' как правило' тохе через отно|цения со

старичками.

}

[1равила поведения во время похода' этикетнь|е отношения' негласнь[е 3а_
преть| и ограничения ре{шизуются чере3 нарративнь|е сюхеть| и условно-риц-

альньпе действия.

€по:еологи. 8 пешер нель3я курить. 9тот запрт имеет рацион|шьнь:й характер. |(ак правило' естественная вентиляция во многих грот1ж отсугствует и
дь|м скапливается в них. 3акрпление 3апрета ре:1лизуется через сюхеть: бь:ли_
чек' в которь|х Бель:й €пелеолог наказь|вает за нарушение. Ёо довольно часто
этот запрет нарушается.
Б пещере нель3я громко р|шгов!1ривать и петь. Рациональная основа этого
запрета определяется во3мохностями обва^ттов от акустического воздействия. Б
некоторь!х пещер{ж грмкие 3вуки могуг привлень змей.
}!ельзя мусорить в пещере. 9тот запрт тохе рацион.ш1ен, но нару|пается он
довольно часто. |[оэтому старички под!||г!ивают над новичками' если замечают'
что те нарушают 3апрет' а иногда нак{вь|вают ли|шним наря]1ом.
[1ешше, порш[!хш и вод{||х]{. Ёельзя забирать с собой после мар|шрута старь|е'
непригоднь|е вещи. |,!х обь:чно оставляют в конечной точке мар!]]рута или схигают после окончания маршруга.
Фпьптнь:е туристь| никогда не ставят палатки на местах, где раньше хили
люди. Ёапример, если лагерь разбивают в забршенной дервне' нельзя ставить
палатку на месте разру!|]енного дома'.(ахе если от него ничего ухе не осталось
и виден только квадрат на траве. ['оворят, что спать булегшь плохо' что не твое
это место' нельзя на месте друпого дома ставить свой. 1(то знает, как эти люди
уезх[ши.
8 конце маршруга цристь| никогда не вь:брасывают соль. (рупу, верми!шель
вьпбрасьлвают в реку или в лес' а соль заворачивают в герметичную упаковку и
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оставляют на видном месте на последней отоянке. 9то довольно известнь:й стереотип поведения' восходящий к охотничьим традициям.
3апрть: и правила могщ бь:ть сформулирвань| в текст!х кпятв' которь|е
призносятся во вр€мя посвящений. 8 некоторьлх сщчаях они иронически обьпгрь|ваются в сформулированнь|х 3с пове0яэс3дповед: горных шристов ( |'1з элекгрнной сети кв|-со м )
|орянее сь[рь|м не бь:вает.
Бь:стр под{ятое упавшим не считается_ 70 километрв)'
10 километров _ бешеной собаке не крюк (вариант

-

враг цриста.
|игиена
!1щлше плохо ехать' чем хоршо идги.

Ёсли теф тяхело, помоги другому, и тебе станет легче.
Атьпинистьл не мерзнуг _ они синеют.
&рных в горах не н!}ходи.,1и' все 1с}к-то фльше замерзших.
_ к'ш').
3арубился сам _ зарфи товарища (зарубился _ 3акрепился на по.цьеме.
_
спорсмена_
(имеется
значок
в
виш
инструктор
вгорй
гора'
||ервьлй враг значка
_
к.|]].).
разр,цника.
8 крвь всась!ваютсятолько манная каша и водка.
Фбъективнь:е опасности в горах:
1. первернщь:й примус;
2. голоднь:й инструкгор.
8осхо:п<дение новичков есть одиночн(ю восхо)кдение инструкгор с грщпой г{астни_
ков.

3аповеди не прсто иронически опись|вают правила поведения и некоторь[е
оитуации' они вь|полняют и оцоночную функцию.

***

[1огодд. Фсобое, почти мистическое'отно[шение

слохилось уцристов к по-

годнь|м условиям на маршрше. так, во время дождей у многих групп существует
запрет ца произнесение олов <дохдь)' <ливень>' (водФ>. 3апршается исполнять
и песни' в которь|х это слово щотребляется. ЁапримеР, поА запрет попадает песня <третью неделю - )!ци' не хди' так хе, как прех]1е' льют дохди...>' которая
вообще-то является одной из самь|х популярнь|х самодеятельнь|х песен в црист-

ской среде. Аохд.г:ивьпе дни в дневника)( помечаются чернь|м цветом или обво-

дятся в календарях траурной рамкой.
[1ри плохой погоде на мар|шрше цристь|' как правило' занимаются поискас сому! вшновных. ( их тисщ относят тех' кто неправильно улохил рюкзак' взял
ва)кное
что-то
дома.
бой зонтик, забь|л
[огоднце приметь| в этой сицации приобретают особое значение. 8 ос:*овном это общепринять|е приметь|' не связаннь|е со спецификой средь|. 14сключе_ членами группь|'
ние составляют только наблюдения за отдельнь|ми людьми
которь|е наде]шются способностью <чувствовать погош> :

(в
ми

1984 г. при проведении молодежного фольклорного фестиваля в пригордах [1ертуристический клуб [1ермского университета з€}ним{шся щботой по подп0товке
в день открь[тия с угра ш.ел прлив[1огода вь|далась не сам!|я удачная

фестиваля.
{1)ольклор и

брйы пурцспов
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ной дохдь. 3а два часа до открь|тия цристь! посоветов{ши организаторам обратиться
к их инструктору: "Бго погода с.тщшается''. [нструлсор ск!ш:ш: ,,8 половине двенадцатого дохдь з:|кончится' после окончания первой части праздника до>тс1ь начнется
опять''. ( удивлению организаторов так и призошло. 3а полнаса до открь|тия дохдь
прекратился и появилось солнце. 8 неть:р часа открь|тие 3авершилось' и практически сра3у хе по|цел дохдь> (самозапшсь (!]]умова).

|1опьттки активно воздействовать на погоду носят традиционнь1й характер.
( их яисщ относятся словеснь|е заю|инательньле
формуль! и некоторь:е действия' которь]е условно мохно отнести к магическим (условно, так как они чаще
всего воспринимаются как игра).

йоштвацриста
Аай нам, Бог, солнь:шка и ведро'
9тобь: не бь:ло ни дохдя' ни дохдика'
}{и снехинки' ни пор1цинки'
А только попщньлй ветерк
й ласковьлй денек.

€рели

<(магических> действий встречаются следующие:

1щи заклинают, брсая

в костертри щепотки соли.
|!оливают деревья водой из реки или ручья у стоянки.
<,Разгоняют> тщи метлой (веником и3 свехесломаннь!х веток).
€амую молодую девушц отправляют обнахенной на полянц на восходе солнца, она
и <разгоняет тг{и>' ра3махивая метлой над головой.

9хо. Бременное погружение в <9}*}|Ф>> среду окружающей природь| порождает и инь:е формьл общения туристов с ней. [|араАоксальность коммуникативной ситуации в данном случае состоит в том' что человек, обращаясь к природе,
не мохет рассчить|вать на адекватнь:й ответ, адекватную реакцию в форме норм€шьного ди:шога. Бдинственнь:м способом построения диа]1о?а вьлступает <,об!{€}{}1€>>
с эхом. Фдной из достопримечательностей на разнь|х маршругц являют_
ся места' в которь|х встречается многократное эхо. 9 одной из ск€ш на реке Бишера эхо отрахается тринадцать раз. <Бступление в ди:шог> осуществляется с
использованием коротких словесньлх формул-вопросов.

_ !(то украл мой

диван?

-

Аван.

}!овичков разь|грь|вают' предлагая спросить у эха: <,[(ому не спится в ночь
глухую?>. 9хо отвечае1| <<!,ую>>.

Розьггрь:ши
- неотъемлемая часть культурнь[х стереотипов любой первичной коммуникативной группь[. 14х объектами чаще всего являются новички. Розь|грь!ши частично принимают на себя функшию обряда инициации (.,посвящения>). [!рисущи они и туристским группам.
€таринки рд}ь!грь!вают новичков во время их первого (кострвого> дехурства следующим образом:
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перед варкой застав]шют продугь' прмь1ть и просу1цить макаронь|;
псред варкой застав.}ш|0т нафарширвать макаронь1 или рхки ту{ценкой (фаршируют обь:нно при помощи спинки);
застав.]тяют чистить каргошц так, нтобь[ кохура снималась целой спир(1}ь}о;
совецют чистить каРгошц в воде' тгобь: ко*сущ снималась неразрь:вной лентой;
принухдают варить кашу в холодной воде.

Фдним из правил техники безопасности во время стоянки яв.]1яется необходимость спать головой к вь:ходу. !{овички чаще всего лохатся наоборот. €тарин ки расск:вь|вают, что Бельлй €пелеолог и'п,| черный А,лтьпинист ищуг ночами в
лагерях человека' из-за которого они погибли. ||ри этом они открь|вают палатку
и смотрят в лицо спящему. Бс.гпд х<е видят ноги, то вь|таскивают человекаиз лалатки. Бсли после такого рассказа новички лохатся ногами к вь|ходу' старички
ночью действительно вь|таскивают их из п€шатки. 3акрепление запрета с помощью сюхетного текста яБляетсятрадиционнь|м д1я крестьянских традиций.
Бсли палатка установлена неправильно' вь|таскивают коль1!пки' и она через
некоторое время падает'
Б 9елябинской области новичкам расск[шь|вают' что здесь есть 3абь:ть:й 1урист. Ёсли ть1 ничего не р{ее|ць делать' он мохет запугать тебя, забщл;ить' перепутать вещи. Ёад новичками под1п}дивают' разь!грь!вают их, разбрась]вают вещи' вь|дергивают коль|!пки из п:шаток...
Бсли новички разбрась|вают свою одежду во время ночевки, старички прячут ее' связь!вают |пнурки на обуви, свя3ь|вают у3лом рщава и смачивают узль|
водой (так трулнее развязать). Ёеубранньте вещи могщ бьлть разбросаньл' Бсли
новичок плохо у[01адь|вает рюкзак' веци в нем <(перетрясаются>.
Бсть спешифические розь|грь{!пи, бьлтуюшие только в отдельнь|х группах по
интересам.

1ак разь:грь:вают новичков. Берщся новь|е носки од\4н из которь|х постоянно но'
сится, 9тобь: все видели' и зана\]1ивается до непотрбного состояния' а второй бе-

рехно хранится. ||отом ношеньтй носок ю1адш на перею1адину сушиться, а новь:й
которе висит над кострм. (огда все су1дят у костра, а
носок, которь:й сушился к тому времени' ухе прячешь' начинаешь ко всем лриста'
вать: <(вь| не видели мой носок, он над кострм сушился? А ть: не вгцдел?>. Ёу все
пьют 9ай, и последней крр<кой вь|черпь|ваешь носок. Реакция у новичков бь:вает

3асовь|вают в ведро с чаем'

замечательная, особенно у деву1цек.

€танция туристов в Берзниках. 1ам около станции стоят небольшие коль|шки рядком, примерно через 60 см кахдьлй. ],{ новичкам говорят' что надо прползти мехду
коль!!цками змейкой, чтобьл посмотрть, какой ть| спелеолог. йол, в пещерах в
<шцрниках) так хе ползать придется. |{ ползают ведь. |!равда, самое большее _ три

коль|шка пропол3ают>.

Аивьей пецере' когда туда отправляют новичков одних, на стену ве|цают человечемаску. Р1 перл тем как их отправить' рассказь|вают' что там иногда мохно
встретить кого_то, но, мол' это все глюки, не обрашайте вним^ния. новички идщ в
пецеру и' ра3умеется,видят там эту масц, пугаются и во3вращаются обратно. Ёанинают расска3ь|вать в красках, а в это время кто-нибудь прбирается в пещеру и у6ирает масц. € новичками в пещеру идуг старшие' и' конечно' никто ничего не вид'4т.
Б

сцю
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8озвщщаются и опять отправ.,1я|ог новичков одних' а !]1я нихухе маска поставлена'
они снова видят копо-то. 1ак и ходят' пока им не расскахут.

А еще иногда заведуг новичка цда-нибудь под!шьше' а сами потихоньку отстают и

прячугся' а он сам ищет вь!ход из пещерь|.
|4ногда в пещерс <шуф> щ3ветвляется на две ветки, к0торь|е чере3 нек0торе время
схо]ится снова. Фдна из них обь|чно сложная и трудно прходима' а вторая _ прстая и намного корче. 1ак вот новичков направляют по слохному (шцрниц)' а
старь|е спелеологи спокойно себе прходят по прстому и с\1дят' хдп новичков'
которь|е приходят усталь|е' измг{еннь|е. Астарики сидят себе, посмеиваются.
[!овичкам рассказь!в!}ют' что в реке есть фг воды гребус, он сидит под водой и топит
т0го' кто не ув:)кает рнц. Фн человека затаскив;}ет к сеф в царство и
учит умуразуму. |(то-то после этого исправляется' а кго_то вообще не возвращается.
Река |(ойва. 1ам [||айтан-камень есть. Раньше там :шм:шнь!е копи бь:ли. Ребята
расск&}ь|в|}|от' что [|]айтан _ это окаменельпй нещ. Фн следит за
цристами и пакостит.
Ёовичкам рассказь|вают, нто найникам он 3ад/в(!ет костер' не дает поставить п:шатц' пугает' рядом с ними п2даю'гдеревья, свистит ветер' раздаются звуки.
€пелеологи отправляют новичков за <пещернь|м хемчугом> (если он есть в этой пещере и это место известно). Фбьясняпот при этом' что в руках нечестного плохого человека этот хемчуг поцскнеет. [1ерливающийся в воде пещернь:й жемнуг на возду_
хе вь|глядит тсю|ь|м _ новичок расстраивается. <*емнуг> возвращают на место.

@чевидно, что б6льшая часть розь|грь!шей вь|полняет обучающую и 3акреп_
ляющую функшии.
9ти хе функции реализуются в текстах расск:шов' ане|цотов' песен' посвященнь|х непосредственно средствам техники безопасности. Б них нарушение'
как правило, обь:грьпвается комически.

1рнирвка

на ск.шах. Фдин парнь на стене' вторй страхует.
||ервь:й: €траховку мягне!

8торй:9то?
||ервьпй

:

€траховц

8торй:9то?

мягче!!!
?

[1ервьпй: ||ошел на...!

3торй: €ам пошел!
[1ервьпй:

€траховц

3торй:9то?

мягне!

_ 3й, подстрахуй!
_ Фг полстрахуя сль:шу!

-

€трахуй!

-

Фт такого и сль:хшу!

_ €ам страхуй!
Бсть команда <€траховка готова!>. 14ногда говорят: <[отовка страхова!>.
8орона каркнула' и сь|р повесился на самостраховке.

€ванская страховка: <1ь: меня видишь?>
Франшузская страховка: <,1ьл меня помнишь?,>
}{ последняя просьба о страховке: <€брсь гимнастичесцю>...
€траховка
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вешается не там' где страшно' а там' где опасно.
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Бсть еще песня со слещющими стрчками:

Ёе доверяйе деве юной

(.рпить стрховц на стене...
дргая песня:
с тофй сщахутог с |(ата.
|(аска встртилась с грнатой'
[1о рке т1'ъ|вуг' как]ьд{нки'

}1

Ёас

,

-.

[!аших касок половинки.

[1есня водппков

3лравствуй _ злрвствуй я к!|,лънулся,
9ерз камень навернулся,
8перша матрс, как 9айник,
8 галстр< завяз:ц прива]ьник.
€олнце село зад:|,ьней горою.
йьл с тофю одни в целом миЁ.
{ояешь, я поларютебе гаечнь:й ключ

Авадцать два на {ва]щать яеть:р?
1ь: возьмешь его в нежнь|е руки'
9тоб меня заслонить (уг ненастья...
[очешь, я подарю тебе гаечньлй ключ?
9 меня два к.гтюча таких, к счастью..."

8стрна:огся

в во3духе л3аальп'4н'^ста' один летит ввеРх'

дрщой вниз.

|1ервьлй:1ьп чего?..

8торй: .[а вот, тетка страховала... Атьл?

Аа вот, тетка примус ра}водила...
8ещикальная пещеР. .}1етят два спелеолога' один

[1ервь:й:

_ вверх, другой _ вни3. 8стрнаются примерно на сере]ине. Фдин другого спрашивает: *1ь: понему вниз летишь?>
<[енщина навесц сдел!ша. Ать: понему наверх?> _ <)(енцина примус ра3охгл0.

_

Б анегцотах туристов реализуется практически вся система представ'лен,4й
о группе (таерархия отно1||ений' специфика профессии' отно11|ения с другими
щфпами п профнапи). 1енленшия компенсацип срабать|вает при приспособлении известнь|х ане|цотов к специфике прфесспу!, сочинении анекдотов на
профессиональнь|е темь| с извеотнь|ми персоншками.
гРются' из репшнурв носки вяхг.
9ерз некоторе время _ еще один.

(улдят на полочке д3а разряд\1ика' на солнце

Блруг мимо них прлетает новичок.
1

_

-

варпапп
что это они разлетались?
(до>:цю, долхно бь:ть.
[,1

' грната

"

-

веревка с тя)келым кащбином.
}!а мотив *1ы меня на рассвете рзбулишь...г
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2 вариаптт

_

|,1

что это новички тут разлетались?

_ Аа гнездо у них там.
€вязка-тройка вь|ходит на вер1цину.

€амьлй молодой: <<!'омой бь: сейчас!'>
[1остарше: <Бабу бь: сейчас!>
€амьпй опьлтнь:й: <,|,1 чтобь: нв пРистАвы}А!)

}зкий ход. [ва спелеолога ползуг навстречу друг друц. Флин лрщого спра1цивает:
<9то там сзади?>

_

<1упик. А у тебя?>

_

<1охе>.

Большой зал. }!а потолке висит цча летг]их мьлшей, все' как полохено' головами

вниз; а одна
- головой вверх. Бисяшие по соседству мь|ши переговариваются: <9его
это она вверх головой висит?> _ <А, йогой занимается!>

/1етит летрая мь|шь по пещере. БАх! _ в ст:шактит' БАх!
- в ст{шагмит' БА1,! _ в
одну стену, БАх! _ в друцю, падает. н
€ имает наушники: <,€ зтим плеером вообще

убиться мохно!>.

8стрнаются два друга.

_ |де

ть:

- в двух
_??

првел свой отпуск?

местах.

_ €начала

9 часов в трещине, а потом 3 недели в больнице!
[!|тирлиш увидел связц девушек-'шьпинисток на грбне. <,{войка Б>
[||тирлиц. <,!|[тирлиц>, _ подум'ша одна из Б.

_

полрлал

|,1леттурист по тайге. Бь:ходит из чаци медведь.

йедведь:1ь: кго?

1урист: я_туРист!
йедведь: 1урист, это 9,

а ть:

_

завтрак цриста!

8 усттпых расска3ах туристов
общие тенденции' характернь1е для
"'""''";;"я
традиций первичнь]х контактнь|х
грщп. Фсновная их функшия
- ф'рмйр'вание
представлений о <(настоящем профессион:ше>. |!рактинески все рассказь1 взять1
и3 электроннь|х сетей. ||риведем несколько примеров.
Бьпл прикол, дрг рассказь:вал. [рщпа спелеков топ€|'ла по горам и у|ска]\и место
ш1я
ночевки. [ашли ю1евую по.}шнку' но незадача: там пионерь| (туристы-горники в возрасте до \7 лот) разбили лагерь. Фсновной вопрос бь!л, как оттуда вь|гнать пацанов.
1ри спелека спустились в долинц' а нетвещьлй до]окен бьлл нерз 30 минщ прйти
по хрбту на фоне заходящего солнца. €пустились, по3дорв'шись нач'ши байки
рас_

сказь|вать.
||ервь:й спелек (1): 8от тр лет 10 назад с.тграй бьлл...
|!ионерь: (||): (акой, расскажи.

€пелеки 1 2 3 рассказь:вают стандащную историю пр 9ерного Альпиниста! €пелео_
лога! [орника! или чего-то подобное. йинщ чере3 двац|{ать нетверть:й спелек прходит по кромке хрбта, на фоне со.,тнь|шка. 1(то-то и3 пионеров узрл. 3оплей бьлло
столько' что бьхло сль|шно и на хрбте. 3 течение 10 минщ все пионерь| друхненько
собрали лагерь пол безрлнь:е крики ихних хе барьтшень |1 сва]\или через пртиво_
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поло){с{ь|й хребет. |[рикиньте, с рюк3аками и в горц... А спелеки кпассно перено'
чев:1]1и.

9тот прием достаточно традиционен. Аналогичнь!м обр[вом с использованием ря)кенья в демонологических персон{1;кей в крестьянской кульцре отпугивали чухих от ягоднь|х мест, детей от реки и пр.
9тот с-тгучай нель3я назвать шугкой, однако кое_что 3анимательное в нем есть' в то
время мь| бьтли сцдентами фи3ико_технического фацльтета и заним!шись многими
вещами' горнь|м тури3мом в том числе. йой друг 1|1ура Антрпов попал в группу'
которая готовидась на 1(авказ в поход 4 катего!ии слохности. Руководителем это}]
грщпь! бьтл некий )курналист (фамилию, конечно' не помню), у которго несколько
лет н!вад в группе погиб человек' сорвав1шись во время траверса сю1она. Руковолите.,1я отстранили от руководства походами на несколько лет' и вот (по пршеств'^'^ врмени) он снова готов вести людей к вершинам. Фднако он ста.,1 осторохнь|м и тщательно готовил людей и снаряхение к походу. 1ак вот, руководителю не понравился
ледоруб [1|урьт, вернее он потрбовал от [||урьт доказательств' что внугри дервянной
с на_
ручки его ледоруба есть мет!шшический стерхень' соединяющий клюв-лопатц
конечником. 111урик попь|тштся бь:ло разобрать ледоруб' но его конструкция ока3алась такой, что сделать это бь:ло невозмохно. йьп ломали головь| над этой прблемой: сравнение ле.порубов взвешиванием? Ёет, не годится. 9то еще? 9кстрмистьп
вь|двинули идею Р8Ё1[вновскогФ снимка ледоруба. 8от это да! Фднако представив лица работников медсанчасти, пришлось эту блестяшую идею отвергнщь. Бсе
пригорюнились... А тг шура поднял п.шец и сказ(ш: <Бсть идея>. |1ри слещюшей
встрече с руководителем, на'его вопрс' как обстоят дела с ледорубом, [11ура дост.ш
из порфеля ледоруб, лампочц' батарйц с прводками. Ра его изумленнь|х глазах'
он составил и3 этих предметов элекгричесцю цепь' включив в нее сам ледоруб. .[1ампочка загорелась!!! [|1ура торхествующе смотрел на руководителя' как бьп приглашая
его р:вделить интеллекту1шьную радость от такого необь|чного способа решения
прблемь:. Фднако лицо руководителя остава.,!ось сурвь!м и задумчивь!м. Разонарванному [!|ур пришлось долго объяснять хурналисту соль этого эксперимента' после чего тот нехотя' скрепя сердце согласился.
8 свое врмя мои родители (онень старь|е туристь:) рассказь|в1ши массу ба0к о своих
похохцениях. ймею смелость привести некоторь|е из них.
йесто действия кавка3, приют у поднохия 9льбруса, врмя действия октябрь месяц

внизу еще тепло' а наверху морз с ветрм' т. е. замерзнугь _
не прблема). |руппа (вклюнаюшая моих стариков) отдь!хает после трудового дня'
туг открь|вается дверь и 3аходит шайка пионерв' одеть|х в легкие споргивнь[е кос(ш:я непосвященнь[х

_

тюмчики' штормовочки' кедь|.
- Ребята, а как пройти на 9льбрус?

3опрс встречается' как хоршая шгка' друхнь!м (ха-ха). Фднако пионерь|' сильно
обидевшись, собираются идти в гору. удержать уд!шось только научно-прикпаднь[м
методом.
[ругой слунай. Ребята сплавлялись на плотах' и вь|д'шась у них очень поздняя ночевка' причем приткнгься уд:шось на голой скале. ||ошли искать дрва' а топор только
один, \а и того хелезяка еле дерхится на топорищ€. й вот, в3мах топорм' и вь|ше
упомянщая хелезяка улетает в темноц. Ёард напряхенно охидает удара хеле3а о
камень' но в ответ тишина. €разу мь!сли _ кого лри6или. !_!рверили своих _ все на
с1)ольклор ш обря0ы
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месте. в общем' до угра дрх.1,|и' а грм пошли искать трщ. иск:1]|и до]го' но натолько )келезя{у' которая угкнулась в пятачок песка размерм 5 на 5 см.
[1ару лет н.вад ход1ли в 1(арлию на байах. .|1ето вь:далось харкое' и поэтому решили вставать пораньше и пль1ть угром и вечером' а днем в жару _ матрасничать. 8 свя3и с 3тим дежурнь|е встав.ши в 7 насов, ост:шьнь|е в 8, а вьтходл:па в 9. Фшдако на всю
грщпу имелось всего три шту(и часов' одни американские эле|ороннь|е и.шое отечественнь1х механических. |4 вот одни механические остановились' а мехц)| электрннь|ми и вторь!ми механичес|с.|ми обнарухилась разница в 2 часа. Ёард понему_
то решил' что на элекгрннь!х пон{!хим,шись кнопки и они переве.,1ись' и со0тв€тственно рехим д{я установили по оставшимся часам. 8рмя по солнцу не опреде.,1и|шь'
потому как фльпе ночи. 14 вот нач:}.||и присходить страннь|е вещи. }тром нек)змохно г0лову от поду!пки опорв||ть' вечерм
- первь:й час ночи' а заснугь невозмо:ю+о. А
еще как-то' только отпль|ли' догоняем грщпу на стоянке. 9 них только какой-то
рнний рьлбак из п.шатки вь:лез. ! мухика гл!ва квадратиком: <А вь| чего всег]и так
рано вь|ходите?!>. Ёаш адмир;ш, болр махая веслом: <.{а, мь: по холодц...>. (.орне,
вь|яснилось все где-то посередине маршрга' и только тогда я понял странный шгляд
того рь:бака.
ш.,1и

[1равдивая история. |руппа пешеходников устраивается на стоянку. [{оябрь, меллс.:й
до)!цик' ухе темно. !( девушкам, устанавливающим п!шатц, по,|цодит 1||ура и спрашив€}ет:

<€ами

справитесь или бог в помощь?

>

Бще из расск{вов родителей.
.

,[обрьле старь|е времена' когда с (амчатки до (иева мохно бь:ло доехать с

трмя руб-

в кармане' двое ребят уломали прводницу слегка их подбрсить. Бдп, а тщ
контрлерь| (бь:вает и такое). .{елать нечего' нухно прятаться. Ребята оба рстом
чугь вь|ше 190 см, ну и комплекция подходящая' как они ухитрились 3аныкаться в
тамбур, там, где прводники уголь дерхат (в бункер ]1.'1я уг;ш в рабонем тамбущ
вагона. _ к.|л.)'(у;мт, слушают' врде все прошумело' вь|ла3ят и видят пРицрилям|^

в||ющих контролерв' а у тех глаза на 3ать|лке и первьпй вопрс: <А как вь| цда з:ше3!(орне' контрлерь: бь:ли так ошарашень|' что да)ке не оштрафовали.

ли?!>.

9тот сюхет примь|кает к группе общегорлских сюхетов (или создан по
аналогии). €обственно специфинеским в расск{ше является только то' что участники бь:ли цристами' в ост:шьном он прилохим к любой группе людей. |[риведем примерь| анш|огичнь|х сюхетов.
Рассказьлва:ог, ,!то в 14хевске' когда там с гастрлями бьлл передвихной зверинеш, из
сФхал лев. ||осетители брсились врассь[пную и попрят:шись' кто куда смог.
Рядом со 3веринцем бьпла телефонная будка _ в нее набилось несколько человек
(варианть: от семи до двадцати). |1осле того, как льв:} поймали, больше четь|рех человек в ц хе самую телефонную будц забраться не смогли.
к.'!етки

|[одобньпй сюхет нам приходилось встречать в других городах (1омск,
€вердповск, ||ермь).
€хохий по сюхетообразующему принципу мотив является основнь|м в следующем расск!ше.
Фдна:кдь: гаишники на самой окраине горда останаш|и&}ют старь:й <3апорхец>.
[1|ел он на мед!енной скорсти, но слишком подо3рительно вилял и3 сторнь| в сто_
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рну. открь!в:|ют.[|верцы'

а там

нарщ набилось, как в автобусс в

((час

пик). ста']|и

вь1грухать. |аипшник, что помолохе' с(|итает' а у самого фура на зать|лок съех€ша от
удивления. .1ри... 1||есть... ,(есять... |[ятнагт\ать...>. Ровньлм счетом ока3!шось восемнад|ать человек. }1 все, кроме вод{]]ы' пьяные. Аембеля с подругами к кому-то в
гости поеха]1и. ||осовеща.:плсь г!|и1шники. 1от, .по постарше' говорит: <,Бс.тпд сейчас
снов:} все восемна]щать человек обратно вле3ете' штрафовать не булем>. 1е, как ни
стар:|.пись' так и не смог.}1и. 8сё тре-нетвер .,1и1шних остается. ||рипшлось штраф
11латить.

3 друштх вариантш( удивпеннь|е гаишники штраф не берщ.

Фяевилно, что да)ке специфические по тематике расск:вь| впись|ваются в

общие тенденции городских тра]шций и тралиший друп{х первичнь|х контактнь|х

групп.

|

Р1пфлогия цристов. Бще одним способом компенсации временной потери

привь|чнь|х кульцрнь|хтекстов яв]тяется сотворение цристами собственной специфической мифологии. Фна, как и любая дршая совокщность мифологических

текстов' многофункцион|1льна и слохна по генезису. Фдной из основнь|х функций является функшия <(посвятительная>. |[роявляется это в том, что мифологические расск1вь|' как правило' воспри3водятся старичками ]1./1я новичков. ||о

на!шим наблюдениям, бь:тование мифологических рассказов цристов происходит <во.,1нообразно,>, с подъемами и па,11ениями попу.'шрности. |!о предварительнь|м даннь|м, наиболее вероятнь:й период появления основнь|х спешифинеских
персонахей приходится на конец 50_начало 60-х годов. 14менно в этот период и
нач{1лось массовое увлечение альпини3мом и спелеологией как формами <(ухода
из города>. [{а серлину_конец 80_х годов приходится пик популярности. €ер-

дина 90-х годов _ спад. €ейчас' по некоторым признакам' начинается онерАной
подъем. Ф9евилно, что все пики и спадь| з:1висят от соци:шьнь|х' экономических
и политических изменений в обществе.
|[рисхохдение основнь|х персона;кей, вокруг которь|х группируются сюхеть[' мохно связать с традиционнь|ми ]шш местнь|х жителей (.,аборигенош) верованиями. |4ногда они прямо входят в традиции цристов' иногда
- опосредованно. [арактерно' что они' как правило' явпяются (участниками> посвящений в
цристь[. 8ь:делим первую гршпу перонахей _ трад{цшонщю д!я местнь|х хителей (хозяева, предсказате.гпи).

Рядом с [1|айтаном Баюн_камень находится. 9гот Баюн _ он цдит. [оршо это цдение на]1 ркой сльтшно. |оворят, это 1||айтан с Баюном разговаривают. 1||айтан
приходит и к тем' кто неува)кительно относится к реке.

йраморная пещера. [(огда там водят эксцрсии' эксцрсоводь: любят водить детей в
один з{ш. Ёазь:вается он <3ал зелень|х камнеедов). |,{ говорят, что эти зелень|е камнеедь| едптдетей, особенно тех, кт0 не сл,д]|ается. 8 ней хе есть <3ал мамонта>. 1ам
(гномь| во]штся). Фни стрительством в пещере 3:}нима!0тся' фгатство щзное Аобьлвают и хранят. }|х, бьпвало, видели: стоятони на нишах' как вь|лепленнь|е и3 глинь|, а
снова повернешься' и нет их. ('огда водят детские эксцрсии' детям расска3ь!вают:
<8от ть: видишь гнома' он не двигается' он окаменел. 9то потому, что ть! смотришь.
с|)ольклор и обря0ы
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А когда тьт отвернешься' он снова охивет, забегает, станет зв;}ть своих товарищей. |7
они на!!нуг строить. А ес.ти ть| заползешь совсем в г:фь пещерь|, то ридишь боль!||ой зал, а в нем постренную гномами пагош). ]4 действите:ьно, в г:убине пещерь|
есть какое-то соорРкение' похохее на пагош.
Башлотрия. [1ешера <€умган (угщ>. 3 этой пещере есть хозяин. ||ещера г.тцфкая
120 метров. 8 одном из залов стоит идол из дерва' около него алтарь. }1 у спелеологов есть обьтчай
- остав]1ять 3десь подарки-хергвоприно{||ения (знан:оа, фонари:от,
вь1мпе.,ъ!' фотогрфии). 1ам вечшло сто.,ько всего нав:шсно' что гнить начинает. Ёа|па группа в этот з:ш при[шла' мы и нача]1и мусор собирать и наверх вь!носить. А одна
деву!||ка из щуппь| башлюлрюах спелеологов увидела и подошла: <8ь: чго делаете?

-

0то хе хергвопринопления! Беда вам булеъ. |4 в этот маршруг у нас действите;ън0
бьиа тлг<елая-тякелая травма' и программу мь: вообще не вь1полни.,1и. [оворят, там
с|1щэтьт виде.'1и _ появятся и прпадуг. 9то это ду[||и р{ерших спелеологов ходят п0
пещере. Ёо они не трга10т никого.
1(изиловская пещера. Б одном из гротов есть вь!лепленнь:й бюст !,озяина пещерь|.
Бместо глаз у него лампо(1ки' и когда свет падает' ощущение' что он смотрит. <[рт
)(озяино н:вь{вается. |оворят, что он след,1т за порядком в группе, за конфликгами.
Бсли в группе ссорь|' то можно вообще не вьпйти и3 пещерь|. Ёму свечи ставят. [оворят' что он здесь всегда бьлл.
!(изиловка _ кок}рная пещера _ здесь п]гугают все. }{о стоит упомянщь {озяина,
сразу с]ь1шнь! 3вуки' треск, звон ]ь]инок. йьт как-то за1||ли там в систему <('рпкий
оре!шек). €е.ти перцсить' ст!|.}1и про )(озяина говорить. 1щ все замо.[ч{ши, и 3вон'
хруст льд{нок посль|ш:шся, букго идет кто-то. А там тшик _ и никого не бьтло.
.Ёу, _ говорят'
- !,озяин>. А од.:н плащ' говорит' видел [озяина, крсньлй спелеологи9еслс,|й, ме.,ькнул за поворотом и исчез.
вьтр!!кение .,1ица меняетс я. Ёсли поход уда!шо пр1цел' все в порядке _ он
у:ьтбается. А если во время похода что-то с]тг{илось' не уд!шось' сорв€ш!ось
- у него
сурвь:й вид. !4ногда он форму меняет.

! [озяина

('огда молодьлх посвящают' их 3астав.,шют здорваться с {озяином' ю1аняться, ста-

вить ему свечки.

Б <1(изиловке> есть <€цльпцрнь:й грот) _ там глина очень мягкая. }1 на протяхенпп 20 метров ниши' на них фицрки и3 г.]|инь1 вьие]1пень! _ поргреть| 3накомь!х,
персон(шо4 ск{вочнь|е... 9 как-то иш по <&зиловке>. А там в ни1]|е €ергея €ергеевича Ё'вдокамова пошрет вь!леплен (рщоводлтель сектора <,('омпас> _ человек
своеобразнь:й). 1ак вот, иш я по пещере, смотрю
Ёвдо:самов идет мне навстречу и
мо.}шит. 9 ему говорю: <1ь: чё здесь делае[!|ь?>. А он мо;гит. ||рогшел мимо и исчез' 9
в <€кульпцрнь:й грот> зашел, а поргрет Бвдото:мова исчез. А домой когда приех!ш'
Ёвдоюдмова встретил' спрашиваю: <1ьл чго в (изиловке-то делал?>. А он мне: <.{а я
цель:й месяц домасидел, Флел, никуда не вь|хо]ил).

-

&зиловская пещера. 8 ней существует вгорой уровень' нихний этах, которь:й сое]иняется с озеРом. 14 во врмя войны там войска прят{ш1ись' то бельле, то краснь|е.
||рдово.тьствие и оррк.|е бьлло спрятано. Ёо после вход закрь|лся, камнем прив:!'.,1и-

ло. йестньле говорят' что там хо]1'п ду!||и погибгцих и з!!{ороненнь|х там воинов.

(авказ. €лохнь:й

мар1прг там. 8 84-м году ход,!]1и украинские спелеологи и поп€|'.,|и
на нихний уровень пещерь1. А вьтбраться не смог.,1и, бь:л завал. !,1 находались они
там 9 дней. ('огда их спас.]1и' один и3 |шенов группь| рассказь{в1ш, что видел своего
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отца' давно р{ершего' которь1й сидел на краю прпасти и зв(ш его за собой. Фшц его

бь:л маленьклй, как гном, и звал его.

'

Алпай. ||азарь:кские цргань|. 3 [1азарьткских цргана)(.}1ь:сая Атпайка появляется.
Фна приходит обь:чно вечерм' когда все у костра сидят. Атпайка эта ль|сая совсем' в
национальной а.тпайской одехде. Фна приходит и всегда 3адает один и тот хе вопрс:
<('ак пройти к такому-то месц?>. А до него дойти_то двадцать метров. [4, спрсив,
уходит. }1 обь:чно на следующий день 9[1 с.ттщается.
€евернь:й (.авказ (недалеко от ?уапсе). [одили мьп в пеший поход' водили детдомов-

ских детей. А местечко находится недалеко от 1уапсе. .(олина там ширкая, по ней
холмь[ идш' покрь!ть!е лесом. Фчень далеко все видно. 14дешь с холма на холм' а по
друцю сторну долинь| все видно. |4 вот когда мь| шли' то пара.,шельно видели передвихение еще одной гршпь! _ то бинокль блеснет, то котелок. йьп-то шли по одной
цепи' а по дрщой сторне долинь| другая группа шла. [1о рации д:!)ке пь|т'шись свя-

с кем-то' но очень невнятно. [4 договорились встретиться. А в
конце долинь| две трпь| сходились' нельзя бьпло разойтись. А на сть!ке' где мь[
не
до.,окнь! бь:ли встртиться' другая группа не пришла. €колько ее ни )!ц!ши
3!1ться' р€}зговарив€ши

пришла. Рассказь:вали' что кто-то один ходил через долину и видел идущего человека с лрщой сторнь!. 1ам совершенно симметричная плоскость' как зерк!шьное отрахение перд тобой. йестнь:е говорили нам, что мохно одновременно существов:}ть в двщ мир{ж _ в своем и в другом. А еще, ес.т!и самого себя встретишь' то мохно
узнать свою судьбу.

Атпай. [1риток рки 9уи. 1986 год. 9уя _ рка сложная. йаршрщь: вь|сококатегорийнь:е _ 4_6 категории. |1 шла группа из [{овосибирка' водники опь:тнь:е бьлли.
Бьлл

хорший паводок. Бстали они

на ночевц. €тали

хворст д'|я костра собирать'

14

один и3 членов командь| пошел за сг{ьями вверх по рке. €мотрит_ капитан его
стоит' прислонившись к дереву' лица только не видел. 1от подогшел' спрашивает:
<,1ь! что делаешь здесь?>. А капитан и говорит: <,9то-то не нравится мне эта
рка' как
бь: бедь: не вь|шло). €казал и ушел. 1от тохе пошел дш1ьше' а когда к костру-то вер_
нулся' у капитана и спросил: <А чем тебе рка не понравились?> _ <!(акая река?>

-

говорит. Фказалось, что капитан от костра и не отходил вовсе. 3 этот поход капита}!
погиб. йестньле говорили' что это дп какой-то местнь;й. Фн мо>кет в людей пробр:}хаться.

Река 9уя. 1990 год. [{едалеко от реки на ск{ше находятся наск€ш1ьнь!е рисунки. Ах
еще экспедиция Рериха открь|ла. |,1 вот одна из фицр, изображенньлх на ска.,|е'
олень. йестнь|е говорили' что ес.,|и до.,гкно бьлть наводнение' олень начинает двигаться. Ёаша группа как р:ш приблихалась к нач&щ маршруга' когда встретила а][тайца. Фн на нас так странно посмотрел и ска3ш1: <3ря пришли' олень о)кил> _ и
ушел. Ёаводнение действительно началось' но мь| ухе успели прйти маршруг.

-

€пепшфические персонджи в устнь|х традициях цристов создаются с использов!!нием традиционнь!х механизмов и традиционнь!х сюхетов. .[{вственно прослехив{}ется в![14яние рассказов и представлений о <(зш1охнь!х> покойниках или

у!{ер!шихдо срока. €юхетная функция этих персоншкей мало чем отличается от
сюхетной функщии основнь|х мифологинеских персонахей траАишионной куль_

щрь:. йохно предполохить' что основной прининой, которая вь|зь|вает их к
хизни' является невозмохность организовать норм!}пьньтй погребальньтй обряд
д'[я тех' кто погиб во время восхохдений, во время спуска в пещеру' во время
{йльклор
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водного похода. |!о даннь|м пРссь|' в гор1ж ||амира находятся незахороненнь[е
тела флее двух сотен погибшлих !!"льпинистов. |4менно отно|шение к смерги как к
яштению' являющемуся обязательньлм атрибщом прфоссии' порохдает и представления об отношениях мехду хивыми и погибтцими.
9ерны[ А,льпппшст

&к-то

в горах шла

упал в трещину.

гршпатуристов. Фдин из }шенов гршпь| отст!ш' поскользнулся

}|

[рщпа не заметила и ушла. € тех пор он брдит и ищет обидчиков.

1ак 9ерньлй Альпинист и появился. Фн появляется обь:чно перед каким-нибуль собь|тием, бедой. 1одит, загляъ|вает в п!шатки'.

9ернь:й А.гтьпинист, говорят' это погибший человек. Фн пришел с группой товарищей, но отст(ш' потерялся и замерз. Атоварищи его не замети лтА 1,1у!]1л'^' € тех пор он
и ходит' ищет тех людей, нтобь: отомстить.

|'оворят, 9ернь:й Альпинист мохет снарлкение сбрсить' провизию' камень со скаль:. [!о он не убивает никогда.

3льбрус. <[1ри:ог одиннадцатир. йне подруга рассказь|вала. Фни отпщвили группу'

сами вгрем пришли раньше. Бь:л сильньпй моро3' мело. 3ашли они в дом (<||ри:ог
в доме никого не бьпло, обстановка гнетудая. Ёу и сидели
они на вгорм этахе. 8дрщ р:|здался стш( в ]шерь и скрип. йухики бь:стр спустились' но никопо не увидели. А она стояла в это время на втором эт:}же и ву!дела в окно
при свете фнарй уда]1яющуюся фигуру. €казала мухикам' они опять спустились,
но никаких следов не обнарухили. 8 тот хе вечер опять стщ бьлл, и они ридели удаляющ}|ося фигуру, к0т1ор:и исчезла. ||рводник сказ!ш: .Беда будет. Бр<но группу
искать)' Ёашли, и, действительно, группу сильно подмор3ило' и один из членов
гршпь| сильно травмирв1шся' слом:ш ноц. 9аше всего этот человек п0яв;шется во
время грзь|' камнепада' сильного снега'
а

од}!ннадцати''_ к.ш.). А

(.авказ. &ьпинисть: шли в горь|. йаршрщ бьлл очень слохнь:й, цда не пуск!ши ме_
€ неверятнь:му'ус14лияму! они все хе су!!{ели подняться на верши.
ну и разбить там лагерь. }хе стемнело. Фни легли спать. [1од щро, когда ухе чугь
чгь рассвело' они усль|ш{ши лай собаюа. Фни уАивились _ отцда туг могла взяться
собака. (огда они вь|шли' то увидели' что по тому маршруц, гдё они шли вечерм с
неверятнь|м|\ усил14яму1' совершенно спокойно поднимается человек в нерной
ш.,1япе' черном п{шьто' очень д]!инном' опираясь всего лишь на элегантную !!ерную
трсть' дерха другой рукой на повош большлую черную собац. 9 альпинистов гл!ва'
что нд|ь|вается' полезли на лоб. А нернь:й человек с собакой, словно не 3амеч{ш лю_
дей, преспокойно пршел мимо лагеря и двинулся ддльше, а потом' как будго бьл,
нее трех человек.

растк)рился

в ту},|ане.

БопаяАдма
Ёерубайские катакомбь: (Фдесса). 1ам видели насто Бещю !аму. Фна появ]шется из
тьмь1 и зовет человека посмотреть новь!е' неоткрь|ть|е участки катакомб. йестные
жители говорили' чт0 эт0 заб.гудивцлаяся хенщина. }{екоторь:е говорили' что это деву!шка' к0торая ушла в катакомбьл, когда ее любимьлй ей изменил, и не вернулась.
[1одрща моя бь:ла с одесскими спелеолоп}ми в Ёерубайс:отх катакомбах. Раньпле там
и3вестняк вь|Резали. Ёу там комнать|' лабиринтьл по эта)кам. ]4 иногда кримин{шь!
с.'гг{аются. 9 них есть правило _ если по сосед{ему коридору идп люд,!' н}'кно выю1ючить свет и перехдать. 1ак вот' ш.пи они по коридору' появилась команда (свет>'
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они выкпю1шли н:шобники. 9ерз некотороо вЁмя о]ин и3 !шенов группь! ридел'

что к нему подо||ша девушка _ 6осая, в фль:х оде).цах' с д1иннь|ми распущеннь|ми
волос!}ми. }{ зовет его за софй. Фн и не испуг.шся совсем' дернулся было за ней' но
останови]!и его. начальник группь1 вю1ю1|ил свет и спра1шивает: (что, пришла?). го-

ворят' что эта хенщина увод.|т понРвившихся ей мухчин' которь!е наиболее дос-

тойнь|. }1 они хивщ на нихних этахах катакомб.

3агазованнь:е пещерь|. 1ам, в тех пещерах' грт есть' <3олщшко н:вь|к}ет3олушка вылеплена' как настояща'!' из г.,1ины цветной. так там, в грте этом,
Белая фма пояшшется. Фна как хозяйка грта. 9асто прохощ не дает. }| слышньт там

9крина.
ся.

и

всегда 1]|аги и шр{.

||ашийская пещера. 3 [1ашийской пещер есть поргрет девушки' которь:й вь1сечен

на стене. |оворят, в древние времена в деРвне ||аши хил юдец. 9 него бьша дочь.
Фна любила беш*ого юношу' а отец не р|шреш:}л ей вьтйти за него замух. [1ршло
время' юноша хенился. и девушка ушла в пещеру и бо]ьше не вернулась. Фтец с горя вь|сек в пещере поРгрет дочер\4'пс тех пор она там появ.,шется' виде.}ш ее.

.(вое спелеологов бьпли в пещере ухе третьи сщк.:. 9го бь:ла ночь на €тарь:й [овый
г0д. когда они ш.,|и к выходу' им постоянно к:ва.,1ось' что где_то поют песню' причем
поют несколько хенских голосов. €.тгулилось так' что они у|пли совсем в другу|о сто
рну' 3ашли в тупик' очень уст:ши, вь|шл{ еле хивь1е. $, в|,!р|мо, из-за этой стра[шной усталости' они вбщдутумсь и тогда' когда вь1[|ши на поверхность. Ёо они з!}метили это' когда ухе довольно много прош.,1и. [1ока они |цли' они все время виде.,1и'
чт0 немного позад}[ них идет по ль'кне незнакомая д9вушка с рюкзаком' Фна шла за
ними все вРмя' пока они п'гуг|:ли. ('огда они, наконец' вышли на прави.'ьную доРгу, то увидел\4'' что нед:шеко идет еще о]ша гршпа' а за ними _ та хе самая девушка. [1отом они узн{ши' что та дршая группа тохе заб.тудилась, а когда они вышли на
верную дорц' эта девушка' котор'ш все вЁмя 1|ша за ними' куда-то исче3ла' то.]1ько
ост;|,1ись ее следь! на

снеш.

(.огда человек очень долго нахо]ится под землей, у него на!инаются с'гуховь!е г:шлюцинации. }{апример, он мохет сль1шать знакомые голоса, хурчание водь|' пение
птиц, цдки авгомобилей. }{о спелеологи говоряг, что самое стра1шное - ус.,ъ|шать в
пещере пение деву|||юд. }го _ знак фдь:. 8сли спелеологи ус.'ъ1|ш!ш1и в пещере сред,|
тишинь| пение девушки _ надо как мо:ю*о бь:стРе возвращаться обратно.
Фд,лн спелеолог пошел в пецеру в о]иночку..[ело бьшо осенью. |!оследним звуком'
которь:й он с.,ь!шал на земле' бьши голоса птиц, улетав!ци)( на юг. 14 в пещере ему
все время чу]1и]1ись эти голоса. €.тгщилось так' что он в6щлтался, пробьш под землей
несколько дней и сошел с рса. Бго очень до.}го |1ска'!1у|, наконец на111'1и. Фн принялся
им Расск:шь|вать' что в этой пещере кричат пгиць!. 8се Ёонима:па его состояние и
соглаша]1ись с ним. Ёо, когда пош]1и в эту пещеру в слещюший раз' с.,ь1ша.]1и те хе
звуки.
Бе.гь:й €пш:еолог

('авказ. 9рзвынайно слохн:!я пещера бьша. |руппа спелеологов после неско.'ъ|с1х
д{ей похода заб.туддлась, потеряла место' где бь:ло спряпано снарлкение. Фддн из
ч]!енов группы вдруг увидел с[щэт человека в флом комбинезоне в белой каске и
пРинял его за руковод{теля. [1одумав' почему тот переодел каску' по1пел 3а ним и
вы!цел в з:ш' где бь:ло спрятано снарлкение. |(ак потом окш1}.,1ось' руководите.,1ь
группы бь:л совсем
сйльклор

ш

в

другом месте.
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€пелеологи

постави.}1и в пещере свой лагерь, наверху' на поверхности не ост:шось

ни

о.щтой:голвой луши. Бсе бьт.ти все время на виш друг у дрга. [вое спелеологов Рши.ти вь:йти и3 п.ш1атки и прц.'шться по пещере. Фни ш.тшл вдо.)ъ ру(ъя и вдрщ с.'ь1|цат _ сверху' по (шцрниц> словно бь: спускается еце кто-то
грохот все б.тпдх<е и

-

Фни взя]1и ках|ътй по камню и спрят!|]1ись за вь!ступом. Авидят
из (1шцрника> вь|хо.щ{т паРнь в светлом комбинезоне. Фни его спрашливатог: <1ь:
отцда идецль?>. А он и говорит: <€верху ищ' прямо с поверхности и чере3 этот
"шцрник'' вниз>. €казал и ушел. Фни полез.тпт по (1шкурнику> вверх. €мотрят, а он
закантп:йется тщиком.
б-тштхе разлается.

€пелеологи постави.,1и в пещере свой лагерь. [вое из них реши.]1и прцляться. Фни
пош.'[и в гщбь пещерь| и вдруг вп/]ят _ из <(шкурника) спускается парень из их гршпь|' которого они то.,ько что виде.,1и на стоянке. Фни его снач:ша в потемках не узнали' 3апуст|4|1и в него камнем и разби.тпл ему фонарик на каске. А когда прихшли к себе
в лагерь' то риде.,|и там этого парня' в той хе каске' только с совер|]|енно цель:м фонарем. 11он им ск!в:!л' !гго ницда из лагеря не уходил.
€пелеологи
то1|но

пот||ли проц.,1яться по пецере у\ув\4де]м в темноте два зелень|х огонька'
свет14,1ись. Фни запусти.,1и в них камнем, а когда подошли бли;<е, то

ша гл(ва

ув\4до]|у|

на этом месте ст:шактит.

('изиловская пещера. 1984 год. |руппа цристов забщдилась в (изиловке. )(одила
она фльпше девхгу:. часов. 8се прголод!|]1ись. 8друг он|1 ув|4дели фицру человека'
которьтй их и вь1вел. 9то бьлл Бельлй €пелеолог.

€пелеологи постав|ш1и лагерь в пещере. €идят они в п:шатке и заправ]1яют примус
бензином. Фни запрвили его очень аккуратно * ни капельки не прлил||А на пол палатки' но почему-то' когда на1!ш|и разхигать примус' п!шатка вспь|хнула. Бсе сгорло дотла' но пока они суети]1ись в панике вокруг па'1ы\ку|' они все время сль[шали
словно бь: чьи-то шаги' 1]|орхи и чей-то смех.
!

00"рд,". |1остоянное напряхение' которое испь|ть|вают щастники походов

в связи с непривь|чнь|ми физическими усил14ям!4, коммуникативной оторванностью от привь|чной с|4туац\4и, опасностью гу\бели, порохдает потребность ком-

пенсировать его за счет традиционнь|х приемов. 3ьтсмеивание опасностей является одним изтак\4х приемов. |!оэтому в среде туристов довольно популярнь]
1пщочнь!е песни' !шшки, ане|цоть| |4 пародии. |[ародия помогает преодолеть
свой страх перед смертью и неизвестностью. <||еревораяивание> эмоции вь|полняет' кроме того' и функцию психологической разрядки. |[риемьт созданияпардий совер[||енно традиционньт. 9аще всего используется эффект неоправдан-

нь:хохиданий.

|!о дорге ех{ш грузовик. 1|1офер ехш1 на похорнь| и в цзове вез гроб. }{а лорге голосов!ши два паРня с рюкзаками в светль!х комбинезонах' видимо' спелеологи. Фн их
посадил' им надо бь:ло ехать в ||оловинц. Фдин сел в кабину, другой в цзов. Бхать
бь:ло долго, они уст€ши' и парень в кузове взял да и улегся в гроб. А потом по дорге
шофер посадил еще двух спелеологов' но забь:л предупредить' что в кузове кто_то
есть. А вот про1шло около по'ту{аса, стемнело' спелеологи си\ят в цзове, разговаривапог. (ак вдруг крь|шка грба открь!вается' оттуда вь|ходит <Бельлй €пелеолог> и
спрашивает у них: <,9то, рбята, |1оловинку-то еще не прехали?>.
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[ра0шции су6кульпур

А.гтьпинистьл разбили дагерь на верт||ине горь:. [онью спят в п:шатке и вдр}г с.}ь|шат
сцк. €начала они под^.1;!ли' что им пок!валось' но стук повторплся' Фни все-таки не
ре!||а.,1ись вь1йти' но стук повторялся снова и снова. Ёаконец' один из :!]ьпинистов
набрался смелости и вь|шел из п!шатки. 8ернулся он очень напраннь:й и сказ:ш:
<Ребята, что_то творится странное. 1(огда я вь|шел' нед:шеко от п!шатки в темноте
словно бьт белое пятно' к:|к раз там' где лехат на|ши прд/кгь|' и стук с.,ъ|шался так'
будго кго-то стг{1}л в дверь. |(огда я вь|шел' стук прекратился' пос.,ь|шался шф' но
пятно ост!шось>..(о угра они фльпле не решались вь:йти. !трм, когда ухе рассвело'
они снова усль||1|!ш1и стщ. Фни вь|1|1,пи и им ст:шо сме!шно: там' где лех!ши прдукть['
на белой по.,тиэтиленовой пленке сидел ворн и и3о всех сил долбуал банц со сцщеннь1м молоком>.

||о !(унцркой .}1едяной пещере шла экскурсия. Фнц проходили мимо камня <9ерепаха>. Бдрц маленькая девочка из группь| экскурсантов закрич:ша. Ёе спрсили:
<9то с.ттщилось?> _ <€мотрите, _ ск:в:ш1а она'
- чеРп!ца кивая, у нее гл'в светится>. Фни посмотрели 14 р\4дели' что у черепахи действительно светится глаз. Ёесколько человек по1шли посмотреть' что )(е сщчилось. А сщчилось вот что: один
спелеолог до того' как к камню подошла эксцрсия' исследов:ш пещеру. Бго грщпа
до.,пкна бьлла сделать кащу новой части пещерь|. Ёо они заним!шись этим нелег{шьно
(так как во время эксцрий спелеологам в пещере находиться запрещено). 9сль:шав' что приблихается экскуРсия' он з!ш!е3 на камень' лег' приха1ся к нему так' чтобь: снизу его не бь:ло видно' но забьтл вь:к.гпюнить фонарь аккуму.}штора.

|руппа экскурсантов 1||ла по основному кольцу, зашли в самь:й темнь:й грот, убрали
свет' решили посщ[шать пецерную тишину. |4 вдруг усль!ш:ши голос, словно из-под
земли: <9ещ бь: вас всех побрал. 1|]атадотся тщ. [1окоя не ]1ают). Фни буквально остолбенели, и лю6ители легенд туг хе лр1,1[1\4салу| эти слова пещерному хозяину. Ёо на
самом деле это бьлл спелеолог' которь:й при виде эксцрсии поспешил скрь|ться в
<шцрник>' но так как грщпа <сщш{ша тишину> довольно долго, он вь|ск'в:ш свое
мнение по поводу их пребь|вания в гроте.

8 пещер Российской работала группа спелеологов из |,1хевска. Фни раФтали в грте |улливера над колодцем. Б колодец бь:ла спущена тонкая веревка' которую обь:н-

но использу!0т только как вспомогательную. [,{хевская гршпа ухе собиралась спускаться в колодец' как вдруг и3 колодца по этой самой тоненькой вервке им навстЁч поднялась девушка в белом комбинезоне' попрсила сигарету' поблагодарила и снова исче3ла в колош{е. 1(огда ихевць: осмелились спуститься в этот колодец'

они увидели' что в нихнем грте рФтает группа из клуба <|(омпас>, которая послала 3а сигаретами гонца _ девушц |(атю, котощя по пуги умудрилась испачкать в известняке свой комбинезон. А так как спелеологи <|(омпаса> обьлчно не пользуются
страховкой, (ате и не составляло труда подняться в колодец по вспомогательной веревке.

3 целом мохно с достаточной увернностью шверхдать, что многие традиции туристов формируются из потрбности компенсирвать потери привь|чнь|х
кульцрнь|х текстов' регулирующих отношения между людьми' отно|шение к са-

мому себе, внутреннюю иерархию. €оздание <новь|х> <групповь|х> текстов и стереотипов происходит по отработаннь[м веками механизмам традиционной куль-

турь|.
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(!льяновск)

фольклор пара!ш!отистов

[1аратпютнь:й спощ, которьпй бь:л в нашей стране очень популярен' в настоящее
время перестал быть массовьтм. йногие коллективь[ параш:отистов-любителей распались' но их традиции продо.,т;кают хить срели прфесоиональнь!х пара|||ютистов' а такхе среди узкого крша ув'[екающихся пара1ш|отнь|м споРгом.
|[рь:хки с пара|цютом дают особь:й психологический опь|т' на основе которого
скпадь!ваются традиции' нормь[ поведения' т. е. все то' что закреплено и передается фольклором.
['руппа людей, которь|х можно отнести к пара!шютистам, неоднородна: в 3ависимости от опь|та вь|деляются перворазря]цники
парашютисть[' вь|полнившие 1_5 прь[хков; в зависимости от того' являются ли прь[хки основнь[м 3аня-

_

_

парашютисть:-прфессион[шь| и парашютистьп-любители' 3сем этим
группам пртивостоят солдать| _ десантники срнной слркбь:.
Различньле условия существования перечисленнь|х групп' ра}личнь!е цели
вь|полнения прь|хков обусловливают разное к ним отно1шение и, соответственно, формирование различнь|х традиций.
8 данной публикации речь пойдет преимущественно о фольклоре двух
групп: парашютистов-профес9ион!шов и пара1шютистов-любителей.
3 жанровом отношении фольклор пара|шютистов представлен анекдотами;
расск!1:}ами о запомнившихся прь|){(ках' о сме1шнь|х и курьезнь|х случаях' паремиями (41ишний удар об землю ума не прибавляет>|, <йень1ше прь|гаешь 2),
песнями.
дольше хивешь,

тием'

3емлю всю верятно нам

Ёе успеть офйти.
Ёебо цам необъятное
|!овстрналось в пуги.
йь: летаем в неф словно птиць|'
|4 ласкаст ветер наши лица'
},|

с землей недолго мь| в разлуке'

Ёаши крь:лья
{йл ькло р па ра

!ц к),п

цс ,пов

-

это наши руки'
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(.то в полете стрмительном
||обьтвал хоть бь: раз,
3нает, как повелите.,ьно
Ёебо манит всех нас.
|,1 без страха мь1 уход,1м в дверцу!
Б небе са.,ъто испира!{14,вещим.
],1 зем.гш с лесами и по.,шми
1охе вещится внизу под нами3.

€лова этой песни записань| в песеннике Алексея Бурова, мама которого,
]|юдмила Ёиколаевна Бурова, сль11п{ша ее от пара(цютистов !льяновского аэрокщба в нач1}ле 1970-х. Автора песни установить не удалось.
Бсть у пара1||ютистов свои приметь|. Фтнотпение к ним разное, кто-то верит
в них, кто-то
- нет, но большинство старается их придерхиваться.

-

||ерл прьт)|(ком' вот'

я

А понему?

знаю' например' это и в арйии, и здесь'

_

не бриться..'

_ Ру, потому что примета плохая' потому мохет тго-нибуль не пощчиться там...{
_ 1ралишии такие' что

в

новом обь:чно нс прь|гают... на соревнованиях обь:чно...

_ Б смь:сле, в чем новом?
_ }{у, .по-то' вот' например' соревнования'

а тьт бертшь

не одев:ш на прь|хки...

_

одеваешь то' что ни разу

_ А понему?

_ ||онему нехелательно... Ёет, ну... ть| понимаешь, ка:пцьлй... очень все суевернь:...5

_ Рельзя стирать вообще вещи... стирать' латать вещи перед соревнованиями _ тохе
плохая примета: обязательно результата не буАет6.

.{ля многих пара1шютистов характерно осторохное отно1шение к слову' когда
речь идет о прьш(ках и полетах' особенно предстоящих. 9 парапшютистов' как и в
авиации вообще, существует негласнь:й запрет на прои3несение слова <последний>.

- Аа,

еще у нас ничего не бь:вает последнего. .,|1оследняя'' у попа хена' а у нас все

<(крайнее>

€ушествует

7.

ритуал празднования парашютистами

|1арашютисть|, как правило' отмечают \-й,

до 1000 прь!хков и все

юбилейнь:х прь:хков8.

з-й,50-й, 100-й, 200-й и так

ть1сячнь1е прь!хки. |1ервь:й, третий прь|хки знаменуют нач:шо занятий пара1||ютнь|м спортом' после третьего прь|жка присухдается
!|[ спортивньпй разряд по к.,1ассическому пара|цютизму. |[разлнуется такхе переход на тип пара1шюта более вь|сокого класса' нто тщбует от спортсмена достихения определенного урвня мастерства. 1акой переход мохет совпасть с 50-м,
!50-м прьпхком' [Фбиляр готовит угощение' его поздравляют' дарят подарки' а

приказ о его переводе на другой тип пара1|]юта торжественно зачить|вается перед
всеми пара1шютистами аэрклуба 9.
8 классическом парашютизме празднование юбилейного прьш(ка несколько
отличается от того' как его отмечают в других видах парашютного спорта' появив1шихся позднее. !(лассический пара|'|тютизм включает два упрахнения: вь|-
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по.,|нение споргсменом определеннь|х фигур в свободном падении (до раскрь:тия

паратпюта) и точность приземления. Ёаифлее точнь|м считается приземление в
центр обозначенного круга. 9тот центр н:шь|вается <ЁФ.}1Б)>: а о пара|шютисте' которь:й призем.,1ился в центр кР}га, говорится' что он <дал ноль> и.}1и <при1пел в
ноль>. 9ем больтше пара|шютист удымтся от центра круга, тем хухе его ре3ультат.

_Бот у меня первьтй юбилей... Бьшо у меня

100 прь'кков. Раньше 100 прыхков,

юбилеи вообще все _ 100, 200, 300 прьркков отмеч:шись очень торхественно... 1ебя
в самолет 3аносят там... берщ инстру|оора' опь|тнь|е споргсмень|. }го 100 прь|х_
ков _ я сы::ага был, а у них ухе <...> по 300, по 500 <...> Фколо 1000 у некоторых' з:}
ть1сячу... Берщ тебя так' загрухают в с,}молет' по]шима|от наверх' ю1адуг...

-

10адгг?

- Аа. Ёу' с:!хают. |!отом,

зна!!ит, когда твоя

очеР]ь приходит' 3начит'

на коргочк:х

проходи1]|ь весь с!шон...
- Апонему на кощонках?

_ Атебя по мягкому месту 111лепают' пот0м берр тебя за руки-за ноги и вьлбрасьтва|ог отцда _ из самолета-то... и-у-у! _ (ак Ркета вь|летает там _ д'шеко за хвост' за
край. 8от. |{отом, зна}шт' работаепль, призем]ие!'||ься... Рафтаешь' 3на}ит' на точность <...> ||риземляешься' туг хе тебя хв:|тают' несуг <...> ес.пи это 100 прь:;ло<ов,

зна!{ит' один р:в

и.}1и

пинок там или х.]1опок по мягкому месц.

-_,[а,

Фдан?

за сотн|о од,1н р(}:} ю1опают по мягкому месц' т. е. это традиция ухе... Беруг,
'под{имают тебя, т. е. в горизонта.]ъное полохение переворачива|0т и ве3уг как мохно нихе к 3емле' .побь: коллочки там всякие' 1!{Б8..; царапала.,1ицо там... все такое...
_ }го зачем?
- 9тоб землю чщствов:ш... ||риносяг, и .,1ицом' ну' мь] и носом' в этот ть1кают' в
<но.}ь>' тгоб хоротшо попадал в <но.)ь}' ес]1и не поп.ш во всяком сщд{ае' вот. 3нанит,
ть!кну.'|и носом в этот но.,ь' чгобь: то.штости нау\ился. Ёу, как котенка у{ат' куда ходдть... 1ак ите6я тохе у{ат' цда приходить. 3нанит, пок!шш!и' п0том по.щидь|в!}ют
несколько раз' говорят: <1ри раза кидаем' два Рза ловим). Ёу, там потом так и дедается' но в принципе страху|0г обь:ш+о, чгоб на ноги. ||отом' значит' берщ все хелающие' кто там на стаще есть, прихош!т, тебя поздрв.'иют ударом по... по этому,
ну' по спине, так скахем... (смеется), чугь нихе спинь1... обьт'пто ладо:шкой. }{у, мне,
помню' еще песок в 1штань1 нась|п!ш1и.
- 3а.по? ||росто так?
_ !а. 1(то цветь| дарит, кго песка сьйанет|0.

_ (.огда человек

призем.'1ялся' его застав'1я]:и целовать (но.)ъ>' вернее' ползти на руках' там к <нолю>' если он его не дава.'1' <б.тин> целовать1| (...) Ёу, и много таких' и
причем в кахдом кщбе калоае-то свои такие вещи бьт.тпл...
_ А у вас какде бь:.тпа?
- 9 нас? .(а, бьшо такое' что при3ем]1ился человек... Бсли он не давал... и]|и не пРизем.,1ялся в <,блин>, вот... во врмя юбилея' т0 его просто-напросто хват:!,1и за ноги'
он на рук€ж полз к <<бли}{}>, его застав]1я'1и цело&}ть <блин>, подбрась:ва.тпа кверху'
там... по зад{ице стуча.,1и... Ёу, поздфвля.:па... вот. 8 принципе' обязательно шлепок
по 3аднице и поздравления. А все. Бот такая трад,1ция (...) йьт стреми]1ись к тому
м:шенькому <,блину>, которьтй лех:ш1 по центру круга <...> с маленькой красненькой
то9е.п{ой, в которую надо бь:ло попасть... Ёу, вот. Фн подползал' ее целов!ш. [онимае1пь' все это бьшо как бьт фхеством _ то' к к0т0рому все стрми]1ись' которого
сйльклор порашюпцспов
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нцдо было постоянно давить' давить' лавгпь, давить
ше...12.

_

чем фльше ддвишь' тем

'гуч_

[1раздлиннь:й прьтхок от.,1ичается от обьлчного прь|хка следующим:
самолет юбиляр заносят на руках;
его могуг х.,1опать по спине или м8гкому месц;
из самолета парашклиста й.гш вь:брсывают за ру'о{ за ноги как мохно д!|.|ьше' или
неско]ько человек вь1прыгива|ог' взяв1]|ись 3а руки' вместе с юби.ттярм;
во вЁмя приземления юбиляр встрчают и подбщсь:ва:ог на рук{ш( вверх;
(нолю}; д1я параш|отиста очень
лобиляр прогаскива|от по земле к центру круга
- к
в:::ю{о (чвствовать) землю' ее приблихение, так как приземление наиболее опасный элемент прь'кка' невнимание может сильно повредить спорпсмену' и шуг0чное
протаскивание по земле (гшп) осторхному отношению к ней;
епо тыкают носом в (но.)ь) и.,1и 3асташиют целовать (но]ь); это своеобщзн(ю риц:шьное действие, шугочное покпонение <Фхбству>, которе воспринимается с юмо_
рм (вель умение и мастерство зависят от самопо парашютиста). 8 рзультате паршютистдо.,пкен (по'тг|ить) р!ение (прнход'ть в ноль);
х.,1опают (пинатот) по мягкому месту в з{|висимости 0т ко'шчества прыхков (за каждьте 100 или 1000 прыхков _ один г}аз);
ка:п<ш:й вь1пивает глоток шампанского с похеланиями юбиляру.
в

в самолет€

!(онкртнь:й юбилейный прь:хок вк.,1ючает не все перечиоленнь|е 9лементь|'
это зависит от традиций' которь|е слохи'1ись в аэроктубах' но мохно вь!делить
наиболее устойчивь|е элементь!' о которь[х будет ск|вано ни)ке.
|рщповая акрбап{ка _ это вид парашютного спорга' в котором группь| пара|||ютиотов (неть:р и.,1и восомь веловек) сгроят определенньте фицрьл во время
свободтого падения (например, четв€р споргсменов дерхатся за руки' образуя
круг; так:!я фигура н[вь|вается <звездо). Рабоц группь| снимает воздушньлй оператор. |0билейньтй прыхок в групповой акробатике тохе прьп:кок особый. Фн
прходит так' к{к хелает парашютист' это <еп0 прь|хок>' во время которого он
мохет делать все' что з:жочет: <сломать) построенную парашютистами в свободном падении фицру, 3акд}ать пострение любой фицрь: и т. д. 8се внимание
при этом обращено к юбиляру: ек) снимает оператор' он в центре фицры, которую стрят в воздже все остальные [1арашютисть:. 3 с!|молете перед прь|хком в
ек) честь открь]вают !шамп:|нское' сам :Филяр и все хелающде делают по глотку.
||арагпютиста встречают во вр€мя пр}!3емлония' качают' ю1опак}т (пинают, бьют)

цо спине и'1и по мягкому месц в зависимости от ко.'1ичества прь|хков. €нова
открь|вают 1шампанское, брызгатот на юбиляра' поздрав'1яют' хелак}т удачнь!х
прь|хков. [ногда это похел|1ние закР!1лено в определенной вефшпьной формуле с использованием экспрессивной нефрмальной лексики.

[1риземлял,:сь все весе.,1ые, €ергея Авекина сразу ста]1и качать' открьши шампанское. (.огда €ергей подо!||ел к нам угк:цать 1шампанским, Апександр,Балентинович
Белоглазов, рядом с к0торым мы стоя'1и' пгЁ)це чем поздравить юбиляр, спросил у
нас разршения:

- 3аверил он меня'
}.тьлбнр:'шись' он напомнил:
-

9го фо.тък:пор'

_ йне
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мат€рнгься...

_

€ерх,

у нас вссгдд

т.к говорят.

прыгай, пока не за-ебешься!

|3
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|1осле похеланий вь|пивают шампанское. ||итье и экспр€ссивн{ш

лексика

прцда[0г похеланию сищ.

('ак видно, здесь использу|0тся традиции' слохившиеся лри пра3днова-

нии прь|хка в ю1ассическом пара1цютизме. Разграничение пр.1зднования юбилейного прь|хка в кпассическом пара|||ютизме и групповой акробатике несколько условно: совРменнь|е традиции пр{вднования такого четкого раз.}1ичия не
имеют.
|4так, наиболее устойнивь|ми элементами праздничного прь|хка яв]1яются:
необь:.птость самого прь|кка (не так, как на обь:чном прьо[(ке' спорюмен отде.)иется
от с!|молета: его особь:м образом вьтбрсь:вают или вь|ходят вместе с ним' дерхась за
ру|с{' сразу несколько парашютистов; в честь юбиляра пара|||ютисть| собирлоюя
вмесге в свофд+ом падении' стрят любую фицру по его хеланию);
встреча на земле и качание юбиляра;

риту1шьное битье (как правило' после при3емления), в зависимости 0т ко.}1ичества
пршю(ов (за 100 или 1000
один раз);
тра]иционное питье шампанского (в самолете до прь|хка и после' на земле), похе.'иние уда||ных прь|)кков' по3дравления.

-

1аким образом, мохно говорить о слохив!цейся субщльтурной трад'1щ1'1' с

использованием особьтх симво.,|ических действий, знатение которь[х ст!!новится
ясным только в контексте деятельности пар:|1пютиста в целом.
|4тогом риц:ша становится пощчение юбиляром новок) соци:}льного статуса более опь[тного и ув:::каемого пара!шютиста.

[[ршменоншя
!

записано

2

3аписано

3

записано

{

3аписано

5

3аписано

6

3аписано

7

3аписано

в |996г. в г. }льяновске (здесь и д:шее _ запись авгощ).
в 1996 г. в г. 9льяновске от Ф.[..]|итвиненко.
в 1996 г. в г. 9льяновске от А.€.Бурва. |!ункгуация оригинала
в 1996 г. в г. }льяновске отА.€.Бурва.
в 1996 г. в г. 9.тьяновске от Ф.}1..)1итвиненко.
в 1996 г. в г. }льяновске от Ё.А.€;пкарникова.
в 1995 г. в г. }льяновске от €.8.[ору:кего.

сох|инена.

в

запись кюпоминаний парш:огистов о традициях пр:вднов!|ния прь|хков в 70-х-начале 90-х подов в аэроклтфах }льяновска и ||о!цтлосковья' а та|оке видеоз:}пись юбилейного 30Ф-го пры]кка йихаила |еннадьевича [1етрова (илоль 1995 г.) и 600-го прьп!ка
€ергея &ексеевича Аве:слна (24 июля 1995 г.).
9
записано в 1998 г. в г. 9.тьяновске от |Ф.А.[ущина.
!0

||

в 1996 г. в г. 9.тьяновске 0т Ф.!1..]1итвиненко.
_ }то рзиновый крр д{аметром около 50 см'
"Бл|н,
хен призем.'|иться парашютист.
3аписано

|2

3аписано

[з

3аписано

в
в

1996 г. в г. 9льяновске от

в.центр которпо (в <но.тьг) дол_

Ё.А.€щарникова.

1996 г. в г. 9льяновске от А.3.Белогл!|зов€|.

{йльклор паршю'пцспов
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|1рорессиональньгй миф программистов

|1ри полготовке публикации нами использов:!"лись следующие матери1!"ль!: записи, сделаннь|е в ореде программистов' электронщиков и пользователей компьютернь{х сетей в город,ж |!ермь, 1\4осква, €анкт-|1етефург; наблтодения над практикой работьт программистов; матери1шьт электронньтх <конференл{ий> в компьютернь!х сетях Р8[€Фй и !}.{1Ркшвт. 3аписи велись в период с 1989 по 1997 г.
Больтшую помощь в подготовке публикации ок{ш{ш профессиональный программист А.|4ванов' которому мь| особенно благодарньт 3а предоставление собственнь!х архивов и ценнь|е советь1.

€пецшфшка сре6ы
€ еда программистов и электронщиков по уровню традиционности и' как это ни
р
парадоксально, суеверий сродни среде моряков и профессиональнь|х споргсменов. €вязано это' по всей вероятности' с тем' что дахе самьтй квалифишированньтй специалист знаком только с основнь|ми принципами работьл компьютера'
но не мохет объяснить (Аа и просто - знать) подробно, как работает кахдь:й отдельньтй узел. € появлением компьютерньтх сетей сформировалось и совер1шенно особое информационное пространство. Б этом пространстве' пронизанном
единовременно сотнями ть|сяч ведущихся ди:шогов' сформировался совер1шенно
особь:й тип коммуникацу1и' отлшдчньтй от естественного |4[1и технического'
€овременньте информационнь|е средства и технологии по3во.,1яют осуществлять коммуникативнь{е акть| в рехиме прямого ди:}пога. 9то достигается тем'
что в компьютернь|х сетях есть возмохность передавать на больгпие расстояния
не только фиксированнь|е в векторной илшт текстовой форме сообщения, но такхе устнь|е и видео. €еанс связи по <<||Ф.]1}!Фй программе)) теоретически по3во.,1яет
передавать Рпорга)кную картинку и общаться мехА} собой напрямую (хоц используется такая возмохность крайне РАко). ||реобладает хе коммуникация путем обмена вербальнь:ми текстовь!ми сообцениями. Бнщри х(е группь1' где возмохна прямая коммуникация (лаборатория, щебное 3аведение, кщб и пр.), устная форма, естественно, является основной.
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Бще одна нема.,1ов:}хная д]|я формирования традиций деталь. 3 силу специфи1с{ своего производства программисть| значительно от.,1ичаются от своего
фь:чного внорабонего окр}'кения (семьи, друзей, родствонников) как владею-

щие техноло?'1яму|' остальнь|м практически недостщнь|ми. Фтсюда формируется и тру!що проодо.,|имь|й барьер непонимания. € нагшей точки 31юния' этот
барьер 3начительно менее проницаем' чем' например, барьер мехду активнь|м и
пас0ивнь!м носите.]1ями традиции в крестьянской срАе, так как проникновение в
сфру специа.'1изированного фольклорного знания впо.'1но во3мохно ш|я прстого человека _ она не трбует особь|х 3наний и способностей. стать хе профссиональнь[м прогр11ммистом и]|и электронщиком мохет д!1поко не кш|ць|й
человек. 3а счет этого программисть! ок:шь|ваются в ситуацу1и коммуникативнок) обособления в сфре своего производства. общение через компьютернь|е
сети станову1тся !]\я них весьма существенным' поскольку позво.}1яет рас1ширить
коммуникативнь|е возмо)|(ности до практически беспредельнь!х. 9тому опособствует и то' что во всемирнь|х компьютернь|х сетях типа 1штвкшвт основнь|м
язь]ком является анг''1ийский' которь[й в сищ специфики производства знаком
(пусть с р[вной степенью погрухения) любому программисц.
1аким образом, не только схохие услов|4я производства и проблемь!' возникающие в ходе общения с теми' кто не яв]1яются членами сообщества прогр:|ммистов' но и прямь|е контакть| позво.,1яют формирвать единь1е мехдународнь|е
традиции. Бстественно' что' кроме общих че|п' этим традициям присущи и специфические' определяю щу1еся национ:}льной (наше всего - язь!ковой) принадлехностью их носителей.

(' обозначенной группе г|рофессион€ш1ов,
прод/кции' примь[|(ает и группа пользователей

яв.,1я|ощихся производите!1ями
игроков в компьютернь|е игрь[
от англ. вопе _ 'игра') и акп!1вных
(инане _ ееймеров, ееймфанов, ееймонупых
поль3ователей компьютернь|х сетей. |1оследнее необходимо подчеркнугь особо'
т.|к как они существенно отличаются от поссцвных потребителей информации
(наше всего пасоивнь|е отечоственнь|е пользователи начинают с того' что пере-

_

писывают фотоизобрах<ения эротических и порнографинеских хурналов' хранящихся на их сервеРй, - многие этим и ограничивают свое присутствие в оетях). Активнь|е пользовате.,1и не прсто пользуются информацией, но принимают участие в ее создании. как прав|0]о' эть люди' нег1похо знающие возмохности
компьютера' владеющие частью профессион!1пьной лексики' но в общем_то не
способнь|е работать на прфессион:}льном уровне. ){отя в состав этой группьт
могуг входить и профессиональ!-произво]{ители (прграммисть|' электронщики).
мехду активнь|ми пользователями |1 профессионалами нет такой непроницаемой коммуникативной преградь|' как мехду профессионалом и обь|чнь|м пользователем. 3а последними в среде программистов закрепилось негативно окрашенное обозначение ю3еры, ю3веРц и]м у3еры (от англ. !о цве _ 'использовать').
||олньте компьютернь|е прфань| в сищ того' что они полностью иск.,1ючень| из
сферьл производственнь!х интересов прощаммиотов' из этих традиций практически вь[ю1ючень|.
||римерно таким образом мохно описать членов сообщества программистов
и пользователей'
[!рофессиональный мшф проералслаиспов
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(ак и любая дру!ая профессиональная группа' программистьт (чаще мь:
будем использовать для краткости именно такое обозначение) сознательно и
бессознательно стремятся сформировать свой ообственнь:й профессиональнь:й

<миф>, которьпй охвать|вает все сторонь| хизнедеятельности средь| и ее вне|шние
контакть!. 9тому в значительной степени способствуют относительно [пирокие
возмохности осуществлен1,]'я связи мех(А} |шенами грщпь|. Бессознательное в
этом творимом мифе проявляется в фрмировании структур и текстов (в тшироком понимании), традиционнь]х ]ця лтобой профессиональной средь!. Фни, в
сво|о очередь, во многом повторяют то' что опись|вает миф донациональнь[й,
построеннь|й на системе бинарньлх оппозиций, основной из которь|х д]1я про-

фессионалов отановится оппо3иция свой/чууой. |!ри этом <(своим> яв.,1яется
только то' что имеет отношение к сФре профессион:шьнь|х интересов' а <(чухим>
- то' что соприкасается с этой сферой. Фстальное, в том числе и устройство мира' в состав которого входит грщпа' д1я нее безразлинно в той степени, в
которой оно не касается профессиональнь|х интересов.
9никальность сицации в среде программистов состоит в том' что процесс
формирования мифа еце не завершен' а свобода коммуникации ме)!цу членами

сообщества позволяет очень многие составляющие этого мифа формировать
сознательно. Ёе рдкость в электроннь:х конфернциях призь[вь! к подписчикам
лать инфрмацию по программистским ане!цотам' посв{щениям в программи-

сть! и пр. €ознательность некоторьтх действий в ходе формирования мифа впол_
не закономерна' равно как и первинная фиксация авторства многих входящих в
его состав текстов' закрепляемого' в том числе' и использованием знака @ (соруЁф)' который, однако' при публикациях в электроннь:х конференциях не имеет
законодательной поддер)кки. }{о дахе сознательное формирвание составляющих базируется на том' что ухе является традиционнь|м в р{вличнь|х грщпах.
|1рофессиональньлй миф программистов закрепляет и объясняет поведенческие
стереотипь!' регламентирует контакть| внщри грщпь| и за ее пределами, опись|вает и объясняет историю ее происхохдения и развития (идеально, но не объективно).
Б широком смь|сле <профессиональньтй миф> описьлвает действительность'
в которой функционирует прфессион|шьная грщпа. 3аведомь:е профаньл, не
имеющие никакопо отношения к программированию' компьютерам и компьютернь!м оетям' из опись|ваемой действительности вь|водятся.

Фпцсанце проспранспва
14менно представления о пространстве (наряду с представле\1иям'4. о врмени)
являются базиснь:ми штя фрмирвания остальнь|х составляющих любого мифа'
}{е яв.гляется исключением и профссиональньпй миф. .(ругое дело, что пространственнь|е представленпя в силу ряда причин не являются четко опРделеннь|ми'
но их семантика способствует формированию иде|шьного образа прграммиста.
(пцацпя в среде программистов довольно слохная в си'у йроницаемости (а
то и полного отсщствия) пространственнь!х границ гршпь|. €уществуют только
две основнь:е формь: концентрации значительного числа членов сообщества в
едином реальном пространстве: наг{но-практические конфернции по прбле130
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мам информатики и кщбь|. @бе формьт временнь|е' поэтому их нель3я отнести к
чисщ основнь!х. €табильньле первичнь|е контактнь[е грщпь|' внугри которь|х
осуществляется прямая коммуника|]}{[, - это рабоние ко.,шективь! (лаборатории
программиро вания' группь| прграммистов вншри больгцого производственного
ко.'1лектива' вь|числительнь|е центрь|' комплскснь|е группь!' работающие над со3данием интер:|ктивнь|х программнь|х прдуктов _ компьютернь|х игр' интерактивнь|х энцию1опедий, фирм по ре|}'1изации и обслтщ<ив.|нию компьютерной
техники и некоторь|х других).
3нщри стабильной грщпь| особое 3начение приобртает пространственное
оформление рабонего места' отно1шение к нему работника и постороннего. 8
традиционном ироническом описании рабонего места (настоящего> программиста отмечается следующее:

_ стол' где установ.,1ена ма|шина' зав:шен р!вдавленнь!ми окурками' ча1шками с недопитьлм кофе' засошцими бшефродами' скомк€}ннь|ми распечатками;
к.,1авиацра з:1лита кофе и пось|пана табачнь:м пеплом и кр|шками; с монитора
давно не вь|тирали пь|ль;
_ с системного блока и принтера снять| 3ащитнь|е кохухи;

-провода' коммугируюшие периферию' перепугань| и соединень|

<на

хи-

в}ю н[т(}>. (Фригинальньтй текст сли!цком велик по объему, чтобь: приводить
его полностью. 3афиксирван на анг:пайском язь|ке в электрнной конфернции' переводь| на русский язь:к встречаются в специ:шизированнь|х компьютерньдх изданиях.)
Формирутошийся тактцм образом стиль рабояего места' пРтендующий на
искпючительность' дополняется р!внь|ми формами табуирван\4я для тех' кто не
является членами группь|. ||рстранство профессионала до.,0кно бьлть четко отдедено от профана. Адя этого используются р&}ного рода запретительнь|е надписи' вь|полненнь|е от руки' на принтере' извлеченнь|е из числа традиционнь|х ш[я
города 3апретительнь|х символов. 3 таком качестве исполь3уются:
_ цитать[ из произведений мирвой литерацрь: ("Фставь надежду' всяк сюда
входящий>, <|[осторнним

8.'>

и пр.);

_ 3наки дорохного двюкения (<стоп>, <,}(ирпич>, *|[оворот запрещен>,

<||арковка 3апрещена,> и пр.);
- запретительнь|е и предупредительнь!е зЁ!аки техники безопасности_ра3нь!х
высопризводств (<Фпасно д!я хи3ни>, <,Ёе стой под стрлой'" .,Фсторохно
_
<Ёе
и
пр.);
влезай
кое напря)кение)>' <|[осторнним вход воспрещен>,
}бьет>
_'самодеят€][БЁБ|9>
афоризмь: (<А ть: подум{1л' прехде чем сюда войти?
.|[Рхде нем перйти этот фбикон, подрпай о смь[ф1е своего существования> и
пр.).

Рабочее место программиста в представлениях' формируемь:х прфессио-

нальнь|м мифом, принципи!шьно отличаетоя от любо0о другок). Фтчасти это достигается за счет переиначивания существ}ющих запретительнь|х символов. Фбщепринять!е табу и предписания отрицаются пугем перенесения на рабонее место знаков <йесто д1я курения>, <Ёе куриты с перечеркнугь|м <не>' <|(омната
отдь|хФ и пр. Фтметим только' что этот прием не уник:шен _ он присущ многим
современньлм прфессиональнь|м группам'
!1рфсс иональный
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Фформленное таким образом рабонее место вь|зь|вает соответствующую реакцию окрухающих: д[я (чухого> оно становится табщрованньтм. |1риведем два
примера из расск!шов программистов:

} меня од{а)кдь| уФршиша по прстоте лулшевной устрила генера'ъную форц на
столе. ||оловину распечаток в корзину отправила- с.}1и1]|ком гря3нь!ми и рвань|ми
пока:и.,1ись. Бще и дизайн навела _ гор|]|ок с цветами на системнь|й блок поставила'
ладно' ничего не 3ам|с{уго. 1охе мне _ ц]ьцР прои3водства! [1ришлось с ней разбирться. € той порьт она мой стол за три километра обхошат. А у меня з;}то теперь
вечнь:й раФ.плй беспорялок.
3 одлой из контор' говорят' уФршиша, когда по.,ь1 моет, Фится' что ечтоком от проводов ударит, и близко к ним не под(од.|т. 8 рзу:ьтате в комнате 1исто то.)ько у дверй и по стенкам' а в центре' где программерь| сш1'!т' - пь|.]1и и грязи сантиметра три
наросло.
€овершенно особой формой ,}'.тр.""', а являетсяпространство информационное' которое в связи с развитием технических средств коммуникации приобретает значение основного. ||ервьтм существеннь|м его признаком яв.}1яется
вирц:!]1ьность' Б си'ц того' что сам термин в современной кульцре приобртает
р:в.,1ичнь!е смь!словь|е оттенки' необходимо прояснить его значение. ||од <вирц{1льность|о> в данном сщчае понимается условность' нематериа.,1ьность' неовеществленность' хотя в философском понимънии объектьт виРц.1льного пространства матери{шьнь!' так как могуг бь:ть воспринятьл. Фтметим' что вь!р:!кенньтй коммщикативньтй характер этого прстранства является определяющим в
формировании традиций. €рели пользователей разньтх по тематике конфренций вьтрабать|вается специфинеский стиль общения, и в значительной степени
под его в.,|иянием складь|ваются стереотипнь!е представления об щастниках.
1ак, опь|тньтй пользователь (или подписник) ухе по тематике и стилю сообщения мохет практически безотпибочно опреде.,|ить его принадлехность к той плп
иной конференции. Б информашионном прстранстве компьютерньпх сетей границ как таковь!х не существует. 1еортически вся информация в сетях достщна'
иск.,1ючение составляют только сщчаи' когда при отправлении конфилен1цальньпх сообщений применяются индивиду:1льнь|е кодь|. 14менно открь|тость и до*
ступность являются основнь[ми принципами существования этого вищуального
пространства.
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Формируюшийся через описание рабонего места образ программиста весьма показателен. 14з него следует' что прграммист прнебрегает многими этикетнь|ми
условностями' ведет преимущественно ночной образ хизни. Фценки приведенног0 описания в среде носителей традиции довольно однозначно указь|вают на
прфессиональное превосходство программиста над всеми ост:1льнь[ми. 9аще
всего относительная <(неграмотносты> в области <(общего р:ввития>' пренебрхе-

ние этикетом, безразличие ко всему, что не является профессией, фанатинная
увлеченность работой (штя геймерв _ прцессом игрь:) определяются как основнь[е его полохительнь|е качества. |[риведем в качестве примера текст' которьпй бь:цет и как анекдот' и как рассказ о реальном сщчае:

|з2
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Рассказь:ва:ог' что неско.'ько лет назад на неюдй крупньтй завод (назовем епо' к примеру, <('расный богать:рь>) потрбовался системщик. !,1 вот в отдел кадров приходит
молодой человек. йайка в!}реная' потерг(}я, д!шнсики латань|е' тапочки рваные, Фроденка куш[ат{ш _ хакёр, значить!
Ёача.тьник Ф[ рилав таку|о каргину' зовет Ёачальника Б!. 1от тохе этому ]ивится' нодопрос с пристрастием нач:ш:
}{(ана.тьник): 14 с каюдми хе операционками Бь:, гм.., молодой человек' знакомь:?
)((акер): о5/360, [}п|х, $\[й... (слещет 10 минщ пер.плсления).
Ё: (удавленно): А вот на каких язь|ках рФтаете?
)(: йап:ко.Ф: * Ассемблерь! д'|я... платформ, с, с++, Разса1...
}1: (порахаясь): Авотунас есть' мол' !ах-ьт?
)(: (спокойно): .(ьлк лет уж 5 как труддмся...
Ё: (восхишенно): Авотунас... новь|е |вм Рс компщерь:,486!?
[: Аьтк вот дома такой стоит _ сам собрал!

Ё: (ршительно): ||и:ши, па|юнь' заявление!

[; (стесняясь):

1г

.{ьтк я... я в0т... я писать не рлею!

брздьт правления берт в свои руки }{ачальник Ф(: <8он отсюда, рвань безгр-

мотная! 9 нас, мол, здесь инхенера работают, а не всякая 1шв:шь!).

Ёаше врмя, сшА. в шикарное агентство по арнде и прда)ке яхт заходит молодой
человек с ]ипломатом' в костюме от пари)кского кугюрье' на п;шьце перстень каратов так ...цать и т. п. Ёебрхно прсмотрев кат:шог' скрмно обрашается к менедкеру: <8от эц' за 5 мегабаксов, р1еазе>.1от удивлен, ведет ю1иента в кабинет_ давай
оформлять. йолодой человек раскрь1вает дипломат' а тот набит пачками $1000 купюр!

йенедкер: $огц, но у нас так дела не делают! йохет, 8ьт заполните чек?
||окупатель: ,(ьтк если бь; я писать умел, то на <(расном богать:р> сейчас бь: рбо-

тал!!!>

(конференция ге|[огп.}тшгпог).

€теротип представлений ц <,цд91оящем прграммисте> яв.,1яется суцбо
мухским. Ёеприятие хенщин-программистов в прфессиональном мифе закре|1]1яется в том числе и в текстовой форме. Б качестве примера мохно привести
ане|цот-переделц:
Бопрс: 8 чем разница мехд/ моркой свинкой и хенщиной-прграммистом?
Ёи в чем' в моркой свинке тохе нет ничего ни от моря' ни от свиньи.

Фтвет:

Аналогичнь:м обрд}ом формируются и представления о хенщине-физике,
хенщине-математике и пр. достаточно вспомнить стереотипнь|й вопрос-ответ:
ве.тш;кого физика(математика) спра|цивает хурна.:плст(сцдент' 1шко.]|ьник): <,(.ак вы
относитесь к хенщинам-физикам(математикам)?> - <{ к ним не отношусь>. {аше
всего этот ответ припись|вается академиц }1андау.

9

Бще одна достаточно существенная чеРга в мифологи3ированном образе

(настоящего программиста>
- перенос прфессиональнь|х представлений в повседневную хизнь. |!роявляется это' в первую очередь' в бьттовой речи' причем
не только у профессионалов. 1ак, Аах<е млад|пие |школьники используют профессиональную лексику в не тщбующих этого сицациях. |[риведем несколько
вь|скд}ь|ваний, зафиксирваннь!х за последние два-три года:
1рофссшональный мшф прера:ллшспов
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.(евонка-пятию1ассница

не могла решить задачу у доски и дома комментирует это

так: <9 с этой задачей зависла>.

йама пь:тается привлечь внимание восьмилетнего сь|на: <€ь|но9ка, оторвись от своей книхки, иди офдать!> _ <€ейнас, мама' пере3агрухусь и приду).

€р"ди программистских ане1(дотов бьпцет следу!ощий:
9ем настоящий прграммист отличается от начинающего? Ёачинающий считает'

чго в килобайте 1000 байт, а настоящий прграммист считает' что в километре 1024
метра.

Фсобенно психологически тя)кело' когда <профессион:шьнь|е> представления переносятся в обь:денную хи3нь у ееймфанов. Фтногпение к этому' как правило' ироническое' что' по всей вероятности, слухит одним из действеннь|х спо-

собов психологической защить|.

в 1у{А&[ФР!а наигрался, что д:т>ке по улицам хоху и просчить|ваю
ходов, чтобь| до магазина дойтп или не хватит.

1ак

_

хватит мне

!

€мотрл недавно фэнтэзи по видео. А там _ рь:шаркий црнир. кахдого механи_
чески пь|таюсь ю1асс орухия определить' обгрь:хенньпй или не обгрь:хеннь:й, какой
уровень экспиеренса. Бот до чего <(хери) доводят!

Б конечном итоге совокупность мифологизированнь]х представлений

о

однознаннь:й образ, которьлй
одном из специфических анекдотов.

<<настоящем программисте> формируетдостаточно

намеренно снихается

в

8 зоопарке рбенок ть:нет п:шьцем в ю!етц с обезьянами и кричит маме: <,йама, мама' смотри _ прграммисть:!> - <||онему ть| так решил?>
- удив]1яется мама. <Фни,
как папа' _ немь|ть|е' лохмать!е и мо3оль на попе!>

_ она вь|полняет своеобразную охне
носителям
традиции
относиться к себе слишком
дает
ранительную функшию'
серьезно.
Б
принципе
любая
снихения
образа
ух
форма
реально его поднимает'
но только в том сщчае' когда снихение исходит от носителя профессиональной
Арония

в данном

сщчае вполне уместна

традиции.
Фчевидно, что в основе формирвания представлений о <(настоящем программисте)) (в коненном итоге и'о работе как таковой) лехит видимое ироническое отно1цение к прои3водству, прикрь|вающее истинное
- серьезное и несколько завь[!||ающее общественньтй рейтинг программистов. |1оследнее совер!пенно традиционно д|я вновь появив[||ихся профессий. |[рофессиональнь|е
программистьл в натшей стране появились относительно недавно _ в 1950_1960-е
годь:. Фтнотпение к ним в обществе практически сразу приобрело романтизированньлй восторхенньлй характер' что в целом характерно для общественного
мнения. 3спомним повальную романтизацию профессии монт!'кника-вь|сотника приблизительно в этот хе период (нему в немалой степени способствовали
литературнь!е произве дену! я' песенное профессион'шьное творчество' кинофильмь:). Аналогичная сищация слохилась тогда хе в ходе знаменитой дискуссии мехду <физиками'> и <(лириками> по отно|шению к физикам-теоретикам.
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|[рофессион€шьное
искусство' влияющее на фрмирование общественного мнения' вь|полняло в этих слшаях конкретньлй социальньпй заказ, как это бьтло,
полохим' в 1930-е годь1 по отно|шению к профессии строителя. Б формировании представлений о профессиональнь[х программистах немалую роль сь1грала книга братьев €тругацких <|[онедельник начинается в субботу>. на нее
до сегодня|цнего дня принято ссь|латься в ходе разного рода дискуссий в
электроннь|х конференциях.
Фсновнь:м отличием естественной формь: создания прфессион:!"льного
мифа от искусственной (средствами прфессионального искусства) являются
неоднозначность' плюр!шизм первого и однозначность' монизм второго. [|рием
снихения' ирония' многозначность' дисцссионноеть характернь| д!я естественной формьп. Ёемаловоп<но и то, что в первом случае миф создается внщри самой группь:' хотя стереотипное отно|цение <(чухих> к членам группь| является
его неотъемлемой частью. |[риведем в качестве прицера несколько таких <(внешних> стереотипов' характернь|х д][я современнь!х тралиший: студент- умнь:й,
беднь:й, голодньлй; унень:й _ гений, чудак; хурн!1лист _ 9естнь|й, пьяница. существенно и то' что эти стереотипнь[е представления'как правило, самими чле-

нами грщпь| не опровергаются.
<Бзгляд изнутри> на мифологизирванную фицру программиста находится
в процессе формирования. |1ервое, нто бросается в гл:ва' это то' что он существенно отличается от принятого в современной социальной иерархии ра3Аеления
на <(бель|е> и <<золоть[е> вортнички _ в самой среде оно просто игнорируется.
Фсновной яещой <настоящего прграммистФ является его вьлсочайтший профессиональнь:й уровень. .|!юбопьлтно' что <востонноевропейская> или <(российская>
части этого мифа отлинаются одной специфинеской нещой. 3 среде программистов устойниво бьлцет мнение' что именно на|ши программисть!
- самь!е луч|шие
в мире. Аргументац'4я пр14вод!4тря следующая. Ёац:и программь| работают не
хухе' а чаще лг{ше' чем американские' хотя наши прграммистьл работают на таком <<хелезе>, 91Ф 8й€!!4канец взял бьл только в музей Арвностей' _ 3начит' профессиональньлй уровень рссийских программистов вь!!||е. 9 натших программистов м{шо работь:, поэтому наши компьютернь|е вирусь| самь|е слохнь!е и трудноуловимь!е. Автор самой распространенной компьютерной игрьп твтк|5советский программист.
Фбраз <(настоящего программистФ> довольно активно обсухдаетс я в сет ях и
зачасцю принимает очень специфияеский характер. 1ак, например' существеннь|м является обсухление вопроса о язь|ке программирования. Б 80-е годь| к
программистам' использующим язь:к Бав!с, относились очень иронинно. €егодня с не меньгпей иронией относятся к прграммистам, работаюшим на язь|ке
Разса!' !,отя последнее вь|зь|вает бурньпе дискуссии. €щью конфликта является
степень слохности и возмохности упомянуть|х я3ь!ков программмроьания. Адеальнь:й программист _ настоящий профеосион1!"л' |[оэтому ему могщ бьлть присущи два качества: использование сло)кного' доступного только настоящим про-

фессионалам' инструмента; ил,4 прямо противополохное_ р{ение д!|)ке про_
сть|м инстрр{ентом добиться замечательнь|х результатов.
[!рофесс шональный миф
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|!0енпшфшкацшя рабоче?о цнспруменпа
€р.д'
профессион!шов закрепились следуюцие обозначения основного рабочего инструмента: ]!''ашцнс') пачка' пцсюк' компупер.
||рограммисть[-мухчинь| и пользователи во время работьт чаще всего обращаются к компьютеру в хенском роде (<оно_ маплина). |!ри этом некото_
рь:е наблюдения пок|шь|вают' что на нач:шьном этапе знакомства пользователь
обь:чно обращается к компьютеру в мухском роде (,,он,, _ <(компьютер>>), но с
приобртением опь!та работь: переходит к другому вар14анц.9то, с нашей точки
зрения' свидетельствует о 3начительной степени олицетворения компьютера' наделении его некоторь1ми чергами человека. |4нтерсно, что хенщинь|-пользователи' по на1пим наблюдениям, обратт{аются к своему рабонему инструменц и в
хенском' и в мухском Роде. Бсли они, конечно, не относятся к числу полных
профанов.

Адентификация рабочего инстрр{ента в хенском роде сред,[ профессионалов подтверхдает то' что образ <настоящего программиста}) суцбо мухской.
9тому способствует такхе и то' что профессия в принципе относится к чисщ
мухских' а слово <(программисткФ> просто отсутствует в обшепринятой и профессиональной лексике. Фтоюда следует и бессознательная потрбность сравнения рабонего инстрр!ента с хенщиной.
Б тралишиях программистов это реализуется через иронические тексть!' созданнь|е как подрахание тексц <.|!очему оцрец щч1ше м}окчинь1>, появив1шемуся
3 цатттей прессе в конце 80-х годов (тоннее нам установить не удалось). Бахно то,
что первоначальньтй текст ст:}л бь:товать в рукописной форме и вь1звш1 цещю
волну подрал<аний (<||отему ог}рец хухе мухчинь|'>, <9ем пиво
хенщи'учше и доснь!> и пр_). 6ткрьлтая диы\о[||нная форма' многозначность' откровенность
тупность подтекстов сдела]!и его весьма популярнь|м. 3 принципе' исходя из
больтпого количества не только подраханий , но у| вариантов (в том числе 14 сн'1хенньтх), переделок' утрать| первичного авторства, мохно говорить о его фольклоризации. ||риведем два текста из электронньлх конфернший (бьлцет их значительно больгпе).

Б первом тексте *настоящий программист> вь1стщает как иск.,1ючительно
профессиона]1' для которого мирские шехи не.имеют существенного значения'
|[онему компь|отер щчше' чем хенщина.
1.8ы всегда мохете подобрать компьютер с конфицрацией, которая вам бо:ьдце
нравится.
2. Бь: мохете защитить свой компьютер от несанк|'|ионирванного достща.
3. !(омпьютер не обихается' есл1}! вь: поработаша недо.,го на дРугом компьютере и]1и
смотрите компьютернь|й хурнал с каргинками.
4. 1(омпьютер не трбует перед нач{шом работь: подписать лицензионное согла1пен|1е.

(омпьютер никогда не ск:т;кет: "!ашйсего.ш{я просто почитаем доку]|{€Ё18||ию'.
(омпьютер никогда не щирается' если вь1 встав.,шете (лискец1.
7. (омпьютер никогда не сокрушается' что ваша дискета слишком гибкая у|лина
5.

6.

3.5 дюйма.
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8. |(омпь:огер не ск{[кет' что

программирвание

и.}1и

поддеР)кка мь|1ци

_

<грязное

занятие).
9. [1од компьютер не ну).с{о по.щ]1адь1вать подуц|ц.
чем бо.,ь1пая (память).
10. (омпьютер не говорит' |по хороший процессор
'уч1ше,
11. (омпь:огер та|оке никогда не скахет' что <(по.}ь3ов;}те:ь €идоров по]ьзуется ,тг{ше).
календарь.
12. дляработь: с компьютером не нухно разуч]1вать
'щ{ньтй
13. (омпьлотер никогда не прсит кшить перифрито.
14. 1(омпьютер не поха]уется на вас тем' кто его сдел,ш' более того, все как р!в на-

оФрот.

15.

16.

(омпьютер бь:вает холо,шь|м то.}ъко тогда' когда венти]1ятор работает хоршо.
8ам не ну)ю{о покупать новьтй защитнь:й фи:ьтр после кахцого сеанса работь: с
компьютером.

17. 8 то )ке время Бьт

мохете спокойно цораФтать на20-туц компьютер!ж за день' не

применяя защитньлй фи:ьтр.

18. 1(омпьютер не Ф.тшает по телефону с

другим компь!отером, если 3ьл того не хоти-

те (это не относится к серверам' ББ5 и нодам).
19. |(огда 8ь: хотите начать
20.

21.

рафц на компьютеЁ, он никогда не ск!!хет' что у него

перегрелся процессор.
компь:отера нет матери.

!

Ёо есть одно сходство компьютера с хенщиной: если запуститься с чисть1м
.(Ф€ом, то первь:й вопрс булет: <.('оторьгй час? 1ьл знаешь?>

Бторой текст открь|то дискуссионен по отно|шению к первому. |!араАокс за-

к.,1ючается в том' что оба они 3акрепляют стереотип <(настоящего прграммистФ).
как мухчинь|.
||ервьлй _ как истинного прфессионала' второй

-

|{онему хеншина .'гг{ше' чем компьютер.
1. ||опрбуйте посидеть с компь|с'терм на коленях' г.,|ядя на закат...
2. [{ехно поце:уйте компьютер в устрйства ввода-вь|вода информашии...
3. |[осидите с ним при свеч!ж &} брьллко{ хоршего вина...

и потанцуйте с системнь|м блоком, одну руц полохив на дисковод' друцю _ на блок п|4тания...
5. йеш:енно и нехно отвинтите винть| и снимите крь!шку...

4. |[оставьте кассету "5согр|опв''

6. Фтнесите его' пощр!1зобранного, на руках к
7. ..................
8. €ладко
9.

крвати...

засните с ним, облокотив монитор себе на плечо.'.

!тром, проснувшись' вю1ючите его поцещем...

ним...
11.Фотографируйтесь с ним в театр' на горе' на улице' в парке' а потом вместе с
ним пряв.}1яйте фотографии...
12. 8сегда сдедите' чгобь: он не н!ходился в неблагоприятнь|х температурнь|х рехи-

10. [1озавтракайте с

м€ж...

('огда звонят друзья' собираясь зайти вечерм' скахите: <Аавайте лунше завтра. €егодня вечером мь| с моим компьютерм идем в гости...}

|!оловая идентификация рабояего инстрр{ента принципиально меняется,
когда компьютер и программист воспринимаются как единое целое. 1огда дахе
на лексическом уровне компьютер идентифицируется как половой орган. .{дя
[[рфссшональный
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программиста-мухчинь|
- <писюк>' д'|я программиста-хенщинь| _ <||}1€}{!||(0>.
тот и другой арготи3м образованьл от {|нглийского сокращения Р€ (Регвопа|
€огпрш|ег), в русской транскрипции звучащего как |\тц€и. !войной смь|сл придается созвучием с просторечнь|ми обозначениями половь!х органов. |[риведем в
качестве примера текст часту!шки' в котором фицрирует хенское обозначение
компьютера:
]'1

йимо милкиной Р€-:шки

без шщки не хожу _
1о Ре|а|- в Ф39" 3асуну'

9

1о 0ебшщег' пок:гку.

|,1лентификация компьютера (или лругого рабояего инструмента) как поло.
вого органа мохет принимать и более р:ввернугые формь:. Фдин из текстов' по
всей вероятности' созданнь:й как рею|амньхй штя всемирной компьютерной сети
|штвкшвт' начав бьлтовать в профессиональной среде' бь:л фольклори3ован.
9ем !}ч{1БР}.{Б1 похох на мухское достоинство.
1. Бьтвает в активном и неактивном состоянии. Б акгивном гораздо интер€снее' но
тогда становится трудно заниматься раФтой.
2. Б далеком прошлом его единственнь!м н!шначением бь:ла пеРедача крайне вахной д]гя вьп(и&|ния рла информации. [екоторь[е до сих пор полагают' что это
н€вначение _ е]шнственное' но основная масса пользователей все хе использует
его д'1я развлечения.
3. 9 него нет со3нания и памят,1. Без разр:ного руководства все сводится к
убогому
повторению одного и того же.
4. [1рлоставляет вам возмохность дтя общения с другими людьми. |(ое-кго относится к нему чрезвь|найно серьезно' ш|я других это пустяки. Аногда вьл огцибаетесь в вь:Фр паргнера, и прзрение мохет наступить слишком по3дно.
5. Рсли не принять до]окнь!х мер предосторохности' может распространять вирусь|.
6. €воих мозгов у него нет; вместо этого он пользуется вашими. Бсли вь; его слиш-

ком активно эксп]цатируете' то мь|слить р:шш!но становится все труднее и труднее.

7

.

\1ьг прилаем ему гораздо большее значение' чем 3аслухивают его ре!шьнь|е р;в-

мерь|.

Ёеосторхное обращение с ним мохёт привести к фльшой беде.
9. (тгуается, он неохиданно вмешивается в собь:тия. €коль бь: хорошим и ни бьули ва|ли намерения' он мохет все испошить. |1озднее вь| спрашиваете себя: <Ёа
черга я это сделал?>.
10. },'некоторь|х он есть' а у некоторь|х _ нет.
8.

1.1е, у кого есть' будр буквально р:}здавлень|' если неохиданно ли\!1атся его. Бедц
по их мнению' те' у кого нет' в чем-то неполноценньг. Фни думают, что он дает им
силу' но это заблухдение.
12.\е, у кого нет' полага!от' что это неплохая игрушка' но она не стоит поднятой
1

шр'ихи. 8прнем, они

все

хе не прчь попробовать.

'&е|а| _ назв![ние прграммы.
" о3} _ опертивная память.
"' Ребшщег _ прграмма ш|я обнарухения
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13. Бсли вь| нача.]1и развлекаться с ним' то остановиться очень тру]ц{о. Ёекоторьле занимаются этим цельпй день, дахе если работа у них простаивает.

3аметим, что взаимоиск]1ючающие представлен|4я о рабояем инстрр!енте с
вь[раженнь|м мухским признаком или с признаками и мухского' и хенского половь|х органов в составе профессион:1льного мифа не только не противоречивь| _ они являются равноправнь!ми в си.ту своей сицативности.
€равнение процесса работьл с половь!м актом является общей закономерностью любого профессион{шьного (и не только прфессионального) мифа. Б современнь|х традициях (в том числе и разнь1х профессион:шьнь|х групп) полисемия просторечнь|х' инвективнь|х и харгоннь|х глаголов <ср.жаться)>' <(сношать@{,>>, <<€..1Б€9)>
это подтверхдает. Бсе они бьлцют и со значением <'работать>' и со
значением <<совершать половой акт'>. €ополохение рабоней функции и функции
физиологинеской закрп.л1яется значительнь|м количеством эротически окрашеннь|х текстов, бьлтующих в среде программистов.
1ак, оАними из первь|х в компьютернь!х сетях бь|ли <,вь:ловлень]> специфические частушки программистов (в 1987_1997 гг.).
(8ариант) Ёа гор лехитдискета'

Ёа столе лехит дискета'

9

9 нее запорт 6оо{,

нее запорот 6оо1*'

9ерзль:рнк}

конвеРге
е6оос)
Бе вирусь: ебщ (или

Ёаличие

в

-

9ерз ль:рнц
.

в

конвеРге

Бе вирусь: грь1зуг.

<(печатного> и <<непечатного> вариантов одного произведения

_ ха-

рактерная неща фольклорнь[х текстов. .['остатонно сослаться на ан:шогичное бьттование свадебньпх корильнь!х песен.
€ами хе часцшки программистов (зафиксировано их более 50 только в од-

ной электронной конфернции) создаются либо пугем пеРиначивания тра]1иционной крестьянской настушки, либо с использованием основнь|х поэтических
приемов: размера и ритмики' язьпковой игрьп (соединение лексики разнь|х стилистических пластов' двуязь|чие' обьпгрьпвание многозначности лексики), иронии.
Бариативность текстов связана' по всей вероятности' с двумя формами бь:тования- устной и письменной (хотя последнее не совсем точно соответствует реальной ситуации бьгтован ия в информационном виртуальном прстранстве).
|!олюбила прграммиста

_

йеня

мильпй не целует'

Ёе садится близко

Фнень, дум:ша, умен,
|4 запорьп и простуду
**
а|с5{е$с-ом лечит он.

_

{, мол, чисть:й математик,
Атьп прграммистка.

|1нтересно отношение к такого рда текстам. 3начительнь[е усилия поль3ователей сетей тратятся на то, нтобьп вь!яснить их автортво. |,'отя сами авторь|
отмечают' что ш|я ханра частушки оно не является существеннь:м. |1оэтому подавляющее боль:цинство текстов бь:тует анонимно.
'3оо: _ сектордискеты, на который записывается загрузчик.
_ антивирусная прграмма.

" А|св|ев{

[! рфссшон альн ый м иф

п

ре раллцс пов
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Фдной из черт устно-письменной тра]1иции (остается только и3виняться за неловкий каламбур, но именно этот термин наиболее адекватен) отечественнь!х
программистов и пользователей компьютернь:х сетей яв.}1яется свободное сочетание русского и английского я3ь|ков. 9то довольно точно соответствует специфике профессиу|

-

английский язь1к

чим я3ь|ком. ||одобньтй

программиста яв]шется основньлм рабовст1ючается чаще всего у учацихся спе-

]шш

<,би.тп,тнгвизм)>

и студентов нач'шьнь!х курсов факультетов
иностраннь[х язь!ков. Фтсюда и значительное ко.,|ичество в электронньтх конференциях характернь1х ]ш|я этих двщ грщп небольтших сти|||ков на анг.гптйском
я3ь|ке. 9аще всего встречаются следующие:
ци{|..}тизированнь|х язь|ковь|х |школ

![уош шап{ {о 1тауе а зех,
Ршс|< гпу 6о3, [т1з пагпе !з Рех.

Бсли хонешь сецса'
трахни мою собац

![уош шапс а 11{с1е Бго{}тег,
Ав[ уошг 6а0 то [цс& уошг гпо{[:ег.

попрси

[[уош шап{ {о }гауе а [шппу,
Рпс[ уошке1[ап0 рау (зате)уошг

ее имя Рекс.

Бсли хочешь маленького брата,
отца трахнугь маму.

гпопеу.

о[р1ешшге,
ш1Ё)...

![уош шап{ а 1о|
Ршс[ уошг 31г! (вариант

-

как мохно рехе.

Бсли хочегць посмеяться,
тр:шни себя и заплати (сохрани) себе деньги.
( 3ариант из конферншии
ге1согп.[:шгпог)
Бсли хочешь пощчить массу удовольствия,

трахай свою девочц (хену)...

(Бариант из конферншии ге1согп.[тшгпог)

9ти хе произведения часто фиксируются в форме граффити в |пкольнь|х
кпассах и сцденческих аудиториях' что свидетельствует о взаимодействии традиций отдельнь|х контактнь[х групп в сищ вь|сокой степени <<проницаемости>
коммуникативнь|х границ. 9та особенность отмечается самими пользователями
компь|отерньпх сетей. 1ак, в конференции ге!согп.1-пц!пог в одном из сообщений
предлагается следующее: (3дравствуйте все!!! Ёу вообше осмелею и обзаву новую
вирц:шьную подгруппу
- тю> _ 1уалетньпй !Фмор>. 3то предлохение появилось после того' как в течение некоторого времени поль3ователи обменив{!.лись
информацией о граффити в местах общественного пользования в вузах.
<Билингвизм> программистов вполне оправдан тем' что перевести на русский язьпк значительную часть рабоних терминов' как и многие прфессиона_
лизмь| в инь!х контактнь|х прфессионш1ьнь|х группах' практически невозмохно' да в этом и нет необходимости. Бстественно' что многие рассказь| строятся на
непонимани\4 |4л\4 неправильном понимании непрофессион€шом язь|ка про_
граммистов) что в целом характерно для первичнь|х контактнь|х групп. |[ривелем
несколько примеров (словарик терминов приведен после текстов):
Бдуг два программиста в трллейбусе и на весь с(шон разговаривают. ФАин говорит:
внера цель:й день с мамой трах:шся>. Бторй отвечает: <,}то еще нто. { вот внера
весь день мь|ло сос{ш. 9 его отсась:ваю' а оно все прет и прет' (зафиксирвано в уст<.[|

ной традишии).
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Ёдгг два парн: 1авгобусе перпо.,1ненном и разговаривалог ме:лцу собой:
<8ог внер та!91ю мать кривую взял' что д!}хе винта не чувствует!> <9го что' _ отвечает другой, _ я сепод{я до трех гра фрш имел' так фльпше 7200 не натягивш1ось!>
(вариагп из

конФрнции

ге1сотп.1тштпог).

фое придурков с безумнь:ми глазами увлеченно обс}лкда|ог, как один из них тршвлся с мамой, пыт{шся модем раком поставить и:пт убить демона сигн:шом...
по экр!|ну мьшо ползет. &ло, десять' сто... пока сосал _ норм[ш1ьподавился (вариант из конфернции ге1согп.[тшгпог).
в0г ра:}бирать нач:ш

8нер смотрю
но'

а

-

-

8ог невезща' неде.}1ю с мамкой тра:(шся, то.)ъко допин.ш
из конфернции ге1согп.!цгпог).

_

кпава з!шетела (вариант

Ёадо плестерку засетапить с ,р|стрибуга' потом отапгрйдлть на !||есть-двад{ать
пер6упаться (вариант из конферн:1ии ге1согп.[шгпог).

/1ва

и

крь!!ш} слетела по сигнащ 11, пойли, пни ее ногой, тгоб
(вариант
ге1согп.[:шгпог)
конферн!лии
из
обратно встш:а!

9 твоей гофатой глюка]1ки

8сть песня программистов. начинается она так: <'йьл над пропастью в Ак'>

(из

конфернции

ге1со|п.[пшгпог).

мАмА мАмкА _ материнская |1лата.
тРАхАться_ работать.
мыло _ е-гпа!1 (элекгрнная по9та):
сосАть _ по'тг{ать эле|сронную

почц.
винт

-

винчестер' хесткий

д.|ск.

допинАть _

доделать' исправить-

к.]1АвА_ ю1авиацра.
зы1втАть - поргиться.

свтА]|ить _ уд:1]1ять.
д|гРвидитБ _ усиливать.

А&,

-

архиватор.

[1риведенньле вь!1пе фразь: пострень| по тем хе принципам' что и часту|пки

программистов. основнь|м приемом является.язь|ковая игра. (.омичность эфФкта восприятия непосвященнь|ми строится в том числе и на многозначности
отдельнь!х арготизмов в сочетании с общеупотрбительнь[м молодехнь]м харгоном. так' вь|рахение <с мамой тр€ш(аться)> может бь:ть понято как инцест' <натягивать> _ совершать половой акт, <клава з:шетелФ> - как нехелательная беременность' особенно в сочетании с созвучнь|м хенскому имени обозначением
к.,1авиацрь[.

Фу'*ц'онально эти фрц}ь| и описания сицаций скорее всего закреп.,1яют
отно!дения мехду программист:|ми и пользовате.,1ями11!мнепосвященнь:ми. }{а.,1ичие р:ввернугого собственного специфического (словаря> овидетельствует о
том' что субкульцра программистов и пользователей компьютерньлх сетей вполне сфрмиров:!.лась лп,пбо пршесс формирвания н!жодится в конечной стад'1и.
Ёапомним' что по.,1исему1я яв!!яется основой дости)кения комического эффекта
во многи)( городских устнь|х расск{в:ж. |!риведем только два примера (первьлй из
числа общегородских' вторй из числа расска3ов проводников хелезнодорохнь|х
составов):

Блу я на ]ш'!х в <десятке) (авгобусньтй мар!шруг м 10. _ ]]]!'). 11арху' как всегда
по.тпто набилось, а автобус_то старьтй, там 3нае|шь' еще поручень такой вперед{ у места вод,!те.'1я' которьтй двери открь1вает' и место там щстое _ цда никто не встает. }1
|1рфс

с шо н

ал ь н ый л

ш

ф п ре раллшс

пов

\4\

вот на одной остановке с передней площа]1ки мух зашел' а с 3адней _ хена. Фни через весь автобус перепов:|ривалоюя. *ена ему кричит: <8ася, яйца Фрги!>. 8есь автобус рхет. А мр<ик авосьц с яйцами попросил женщину подер)кать, которая поу
ручня стоит. Фна их на то свофдное место поставила. 1г с задней площадк!| нарш
много вь|[|!ло. *ена и кричит 3аське своему: <Бась, иди сюда' здесь народу мало!>. А
Бася отвечает: <}{е моц, у меня хенщина яйца держит>' 1ак всю дорц весь автобус
и рхал нщ1 ними (устнь:й щссказ).

когда бь:л сцдентом' устрился на вокз{ш по!рабать:вать' на втором
црсе тогда
учился. Разьлвалось это красиво
- прводник по охране в!|гонов' а на самом деле просто истопник. Ёочью сцепляли разнь|е вагонь! поблихе к вок3ащ' из этих вагонов днем рбоние составь| формировали, кггобь| в рйс отправить. 8от их п топилу!'
чтобьп за ночь не высть|ли. Бстрнаю я одно.(дь| бь:вцдего одною1ассника' тохе студента. Разговорились. Фн спрашивает, не подрабать!ваю ли я где-нибудь. ! и говорю:
<8агоньл топлю>. Фн удивился: <Б [(аме (в данном сщчае _
река. - к'ш.), что ли?> 9
отвечаю: <!4 в "('аме'' (название фирменного поезда .,||ермь-йосква''.
('!!!') бьь
ваеъ. ||отом только поняли' что о разном говорим (устньпй рассказ).
.[[,

-

&алогичнь:й рассказ фиксировался в г. (ирове' где у топонима Бятка
два значения: река и фирменнь:й поезд <(иров_йосквФ>'

такхе

€пецифические традиции и специфинеское восприятие мира в среде программистов и пользователей компьютернь|х сетей требует специфияеского язь!ка
ш1я описания этого мира. Ёстественно' что значительная часть лексики опись|вает предмет тРуда. Ёо особая группа слов ((отвечае0> з'} взаимоотно[||ени8 о окруха1ощим миром' с теми' кто не является членами профессиональной группь|.
|(ак и многим другим ограниченнь|м грщпам' программистам и пользователям
компьютернь:х сетей присуща попь|тка мифологизации собственной истории.
Фтсюда и некоторое количество харгонизмов' опись|вающих историю в терминах, близких по звучанию и словообразованию к принять!м д|я описания истории человечества. €ловотворчество (особенно от основнь|х понятий <(программа>
и <(программист>) охвать!вает основнь|е составляющие внутреннего мира носителей опись:ваемь|х традиций: происхохдение программистов' рабоний процесс'
рабонее пространство и его обитатели, состав семьи. [!аиболее отчетливо это
проявляется в подборке, составленной по разнь:м даннь|м в середине или конце
1980-х годов. 3та подборка встРчается в электронньтх конференциях и' во3мохно, бьтла когда-то опуб.тпакована в хурн:ше <Ёаща и хизнь)> или <,3нание _ сила)).
[арантии, что приведеннь|е терминь! используются в хивой рни (устной или
письменной в компьютернь:х сетях), нет. €коре всего это _ творчество индивиду!1льное' име1ощее хохдение <<в списках> и утратив[шее в конечном итоге авторство. 14сточником данного варианта пос'тухили компьютернь!е сети.
[1гоггнммиддд

- эра появления первь|х двпРогРАммизАция _ никто не прпрограммистов.
граммирует' кроме программистов' и все
пРогРАммАзй - рленение пргРамми- занять|делом.
рванием нового сотру]шика отдела про- пРогРАммизд{ия
- прцесс, обратный
граммирвания.
депрограмми3ации.
пРогРАммо3ой
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пРогРАммАх _ состояние сотрудников
период

прграммизации.

в

нАдпРогРАммьв

- техническая документация на нерафтающую прграмму.

пРогРАммАРиум - слухебное г1омеще- пРогРАммотвкА_ко.,1лекция мацлацрнь1х изданий, приобретеннь|х на сданное
ние прграммистов.
пРогРАммодРом _ прстранство' вь|де- во вторсь!рье надпрграммье.
ленное ш|я свофдного полета ма'[€мати- пРогРАмминя _ не3амужяяя программистка.
ческой мь|с.,ти; обычно место д1я црения.
пРогРАммистикА_ совоцпностьдо|с- супвРпРогРАммА - прграмма' налу!рин, гверхдающих иррацион:шьную ис- санная во вРмя варки сща.
ю1ючительность программирования во_ супвРпРогРАммисткА _ автор суперобще и необходимость свофдного рехи- пргРммь|.
ма работь| прграммистов в частности. супвРпРогРАммист _ человек, кото_

прграммариуме.

рь!й под видом программирования отль|нивает от домашних дел.

прграммь|.

миста.

пРогРАммуРкА

-

кошка' обитающая в

пРогРАмминь! _ ритуал сдачи готовой пРогРАммь|ня _ хена суперпрогрампРогРАммулькА _ до3а в!шерьянки

пРогРАмму1||Б( '4ли
другого напитка' принимаемого на пр-

дети прграммистов.

граммин:ж.

Ёе менее пок1вательнь!м является словарь харгонизмов и профессионализмов. в нем' как и в лексическом запасе любого язь|ка' довольно явственно проявляются не только представления об устрйотве окрухающей действительности' но и отно!шение к ней (см. |[рилохение).

Ёебольгшой пример хивого употребления в сетях собственной профессиональной лексики _ цитата и3 одного довольно обширного послания в сети
Ре1[огп
пок{вателен и тем' что он обнахает механизмь| формирования лекси-

-

ки средствами_язь|ковой игрьл.

}{Ё[['о!

[1ипл! ,[елая Розсйопа1 Ре!еазе самого ехидного из моих прихизненнь|х опусов, я
счел необходимьпм снабдить 8оцгсе некоторь|ми комментариями. 14рния судьбь|:
гнуснь|й' зловреднь|й 8ш9, засевший в киаешном !{ьюс-€тервере и отравивший
хи3нь' наверное' ть|сячам абонентов Релкома, загрь|з однахдь! и мой постинг. :-(((€

этим

самь|м

м зцб.!. :-) Аа!

это в ночь на 1 апрля 1994 года.
пор,
как
поется в &Фй-гпап',ж' нем.шо трафику гею1о. А завсе свои прихиз€ тех
неннь|е в}:ц!очки над р5|гпа51ег'ями бьпл нак'}з1}н вечнь|м суьа6гп1п'ством, €терверБаг откушал еще три десятка моих статей (прехде чем бь:л вь|числен локальной р_
зиденцрй), а из нашей старй, зак(шенной в боях с ою1,жомскими драконами' гвар_

€лщилось

дии ухе почти никого в активе не ост!шось. Разве что под51!Роватый, совсем ухе
вь1хивший из )ФФ}т4а Бохдь 1(расно5€6хих еще вь:РФФ!-зает иногда из 80[!(аюи 5Ё8![юстя
щего мь1лом Фбл-[азиона, и 1Ф|-]€Ёщится по гейтам, €РА€|0тя
вставными 503ами... :)))

€р.ди пользователей компьютернь|х сетеу| !)[я облегчения общения существует довольно значительнь!й по объему словарь англоязь!чнь|х акронимов (около 50). &ронимь: облегчают осуществление коммуникативного акта' так как со[1рфсс иональный мшф прера;*мшспов

\4з

кращают время на набор текста с к.,1авиатурь! _ цель|е фразьт заменяются сочетанием нескольких символов. 9кахем только на один из наиболее
распростРненнь[х' встречающийся как русская калька имхо (с англ. !мно 1п йу Ёшгпб1е

Фр|п!оп _ по моему омиренному мнению). 9аще всего среди
русскоязь!чнь!х
пользователей этот акрним приобретает другое значение
<<€ йФ€й
.тичной точки зрения> и щотрбляется в большей части сщчаев иронически. |[ривлекатель-

нь!ми д|я на|пих пользователей являются 14 акронимьт с щотрблением инвективной лексики РРм
Рцге Р***!п9 йа91с (абсолютная тр!жанная магия) и

штг

|!рименение

\#1та{ {1те

-

Р*** (ято за нещ!). 9та тенденц\4я являетсяобщей шля граффити.
табщрованной лексики чухого язь!ка вь!зь|вает совер|||енно не те
перехивания, что возникают при употреблении <своей'> обсценной лексики.
Аронпя, веселье заменяют злость иобиду'
€ловдрь

<ульпьок>

Фсушествление коммуникативного акта в компьютернь1х сетях требует не-

которь1х дополнительнь1х усилий длтя того, чтобьт придать коммуникации наибо-

лее приблихенную к естественной форму. Фтсщствие восприятия мимического
способа передачи информации породило его своеобразнуй эквив:шент. |4споль_
3уя ста}щаРгньтй набор знаков' поль3овате.,!и сетей передают эмоции' которь1е они
испь|ть|вают/испьлть:вали бьл при непосредственной передаче сообщения. 3тим

целям с]гРкит набор символов' имеющих определенное значение. (.ак правило,
они добавляются после определенной строчки (слова) письма и позволяют точнее понять его смь|сл _ |шугит.,1и человек и.}1и всерьез и т. л. (см. |[рилохение).
[1одписи

в

сооБщвниях (сигнятигьт)

€воеобразие информационного вирц:1льного пространства' относительная
простота и вь!сокая скорость общения чере3 электронную почту' технические
возмохности породили такое явление' как сигнацрь| пользователей сетей. Бдинохдь| состаы!еннь]е' они извлекаютсяизламяти ма!цинь| автоматическ'1 иставятся в конце кахдого сообщения пользователя. 9то позволяет вставлять в подписи не только небольшлие по объему, но и р!вверншь|е тексть!' отрахающие индивиду:}льность автора. 1ехнические возмохности позволяют вставлять в подписи рисунки (см. ||рилохение).
Анвкдоты, пРиколь|

( формированию

профессион!1льного мифа программистов привлекается

не только язь1к' но и сюхеть! анекдотов о сотворениим\4ра. |[рием этот исполь3уется довольно часто в любой профессиональной среде. Фбьтчно он
реализуется

в споре мехду носителями р&]нь|х традиций о том' нья профессия появилась

рань|пе.

||рогрммер, строите.,ь и хирург спорят, нья прфессия рань1пе появилась. [ирург
говорит: <Бог сделал Ёву из рбра Адама, зна!{ит хирургия бьлла первой>. €тритель
говорит: <€начала Бог сотворил 3емлю, горь!' реки. €троительство бь:ло первь:м>. А
прграммер спра!пивает: <,Ребята, а кто хе тогда создал [аос?>.
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Аругой способ сотворения профессиона'ьного мифа прщаммистов_ использование в :|некдот:ж традиционнь|х ш|я крестьянских прфессионалов сказочнь|хмотивов о поведении 1шена сообщества в ра|о и]1и аду (кузнеш и черг' молотобоец и нещ). ||одобно герою скц}ки' профаммист р:вгоняет чещей в ащ.
[1опадает прграммист в ад. 9ерез месяц сатана и Бог встрнаются' и сатана говорит
Боц: <3абери ть| от меня этого прграммера' а то пока ему объясяя.:пл' что это не
ооом2', он всех чергей пилой попилял!>.

1раддционнь|ми яв]1яются и попь|тки создавать свои собственнь|е тексть1 по
:!налогии с мо.,1итвами. |[ри этом достаточно стабильно в р:внь1х профессиональнь|х групп!ж в качестве образца выбирается <Фтче Ёаш>. ||ример з:1имствованнь|й из конфернции [:0о.1тцгпог.[[{еге6.
1}[о.гпггва

юзера

йолитесь хе так:
в моем Р€! .(а святится|4мяи рас[ширение 1вое.
1вое; 0с бу0епволя|воя и на винте,
прилет
11ррьтвание
.[а
как в РАй'е
вА5!с наш насу!цнь|й дай нам;
14 прости нам ]изассемблерь: и антивирусь| наши'
как ('опирайть: прощаем мь!.
}1 не введи нас в Бхсер!!оп Рпог, но избавь нас 0т 3ависания;
иф 1вое есть адресное пространство' пощь| и регистрь|.
Бо имя €1Р['а, А|-1'а и святог6 !Ё['а, всемогу|цего РБ5Б1'а,
во веки веков, РБ1{]&}:1 !

9гне наш, ихе еси

8ариант молитвь| из конференции ге1согп.1тцгпог.
1}1олпттва

прграммиста

Фгче налп ихе еси вмоем Р€

!

.[а святится имя и рас\1ирение твое'

да придет прерь|вание твое и да будет воля твоя
твтк!5 насуцнь:й дай нам на ка:лць:й день.

!

прсти нам

вирусь| наши' как копирайть: прощаем мы.
51ас|<' Фте{1ош, но избавь нас
}1
от заву|сания, ибо твое есть адресное прстРнство'
пошь! и регистрь|.
}{

не ввергни нас в

8о имя

€1Р['а, А[?'а

и святого

0Ё!'а,

нь|не и присно во веки веков, &Ё1|]&}',]

!

Бхоэк0енце в ?руппу

Фдин из традиционнь:х способов вхохцения в любую 3амкнуцю группу
(профессиональную' конфессион!1льную' соци:}льную) _ прохохление испь|таний и посвященце_иъ|ициация новичка. [{е являются исю1ючением 14 тр^ди' ооом2 _

компьютерная игра' смысл которой заютючается в том, нтФы во вРмя пеРдвихения
по лабиринц убивать всех встреченных мо}!стрв. Фдним из вилов орухия в этой игр является

электрпила'

[!рофссшональный

ма;ф

прерт*мис;пов

\45

ции программистов. Ёеобходимо отметить' что к новичкам' как и в любой другой срде, фрмируется несколько прнебрхительное' но в то хе время довольно опекающее 0тно1шение. Ровичок пока еще не <настоящий программист>, но
мохет им стать. ||оэтому передача трад!4цт4й, в том числе язь|ковь1х, проходит
чаще всего в ходе работь:. 3акрпляются эти приемь1 в иронических текстах или

анекцот:ж.

на Б[ новьхй хеле3ячник' то.,ько-только после училища. &ипкий, в онсоплей пербить мохно. А старший у нас мухик здорвьлй, бщаисть:й. 8от он
его со всех сторон осмотрл и говорит: <[ридется тебе, парнь' с хеле3ками в з{ше
покачаться. А то ну:ю*о будет поддер;юсу системе г{инить _ из тебя и дух вон>. А тот
согласно головой кив:|ет' щупает свои бицепсьп (из устной траддции).
[1рипшел

ках

_

йолодой электронцик пртирает узль| компьютера ваткой, смоченной спиргом.

[]о.шкодит опьлтньлй элекгрнщик и возмуцается:
_ 1ь: .по х такое делаешь!?
- |1о инструтсдии ска3ано' что нухно покрь|вать

у3ль|

тонким слоем спирга

]1.,ш

про-

филакгиюа.
_ Бсе првильно' но делается это не так. €мотри.

(Фпьлтнь:й берт спищ, вь|пив€}ет и дь:шит на узел.)
- 8от как делается! (из устной тралишии).

*+

||освящение как условно рицальное действие в среде программистов нами
не зафиксировано. |,1сключением является посвящение в студенть| специ{!.льностей <[1рограммирование> и <|1рикладная математикФ (см. ||рилохение).
Б качестве испь:таний и рицальнь|хдействий при проведении посвящения в
программисть| используются приемь! как чисто профессион€шьнь|е' так и традиционнь|е д|я студенческой средь|. !,1з профессион{шьнь|х мохно отметить следующие: целование к.,тавиатурь|' стоя на колене и дерха руку на Фихтенгольце
(в данном случае _ унебное пособие); забег на |024 метра; метание лазерного
диска и пр.
Ёемаловахной традицией в отногцену1ях меяц} новичками и <(стариками>
являются розь|грь|[ши. 8
программистов они' естественно, приобретают
специфитеский характер и'р'добь:нно н{шь!ваются приколь! (лексинеское заимствование из молодехного харгона):
йеня:от цвет фона

в ]ч{Ф&1Ф},{-е с синего на краснь:й.
Бместо псевдографики вставляют черпа.'
||ерворанивают изобрахение на мониторе и <чайника> заставляют переворачивать
монитор.
Ёа к.лтавиацре меняют местами символь|' тогда при набор парля (в этом случае
пользо&|тель не впд14т, какие символь| появля|отся на мониторе' их 3аменяют звездонки) пользователь не мохет начать рабоц.

9аще всего розь|грь!ши встречаются в отношениях между программистами и

пользователями. (ак уже упомин{1лось вь[ше' последние получили негативно
Ф(!4!:т@|1ц9е обозначен[@ <|Ф3€!Б|>. Ёемалую рль в формирвании прфессион!шьного мифа прграммистов сь|грали именно отношения мехА} <(настоящим
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программистом> и <(юзером>. Б какой-то степени юзеров как персона)кей фольклора программистов мохно соотнести с простакамиил14 дураками и3 традиционной крстьянской ск&}ки. Фни все делают невпопад' совер|шают нелепь|е огпибки. ||ринципиальное от.,1ичие _ программист' как правило' 3ависит от пользователя' которьпй занасцю является его работодателем. ||оэтому в рассказах о юзерах появляется еще один мотив' характерньлй для прфессиональнь1х традиций, - <(нач:шьник всегда дурак>. ||риведем некоторь!е тексть] анекдотов и устнь!х расск!шов (они такхе бь:туют в письменной форме в сетях).
8дуг как-то в одном купе два юзера и два системнь|х программиста. 9 юзерв по билещ на нос' у системнь|х программистов од.|н на двоих. Ёачинается контрль билетов. !Фзера спокойно сидят в [(ще, а сист. прграммисть[ идуг в ц€шет и там в.щоем
запираются. |(огда прхолит контрлер мимо ц!шета' оттуда вь|совь!вается рука п
подает контролерам билет, те удоштетвореннь|е идп д:шьше.

||рсекли это юзера и в дрщой раз едуг ухе с одним билетом на двоих. А сист.
прогр. едуг ухе без билетов. ('огда начинается прверка' юзера идш в цалет, а су|ст.
прогр., подохцав немного' по,|цош!т к ц:шец' стг{атся. Фтцда вь|совь|вается рука, у
которй они и забирапог билет, а пот0м идуг в дршой цалет..'
0тсюда вь|вод: то' чт0 по3волено системному прграммисту' не всегда позволено
прстому смергному юзеру.
Фсобая традиция сло)килась в свя3и с непониманием пользователем сообщения компьютера <,Рге$з апу [еу> (нахмите любую клавигшу), €юхетообразующую функшию в этой сицации играет бщвальное понимание пользователем ща(<апу)).
зан,4я
- он начинает искать ю1авишу с н:шванием
0недряется система. Работает с ней секретарь. Бсе хорошо' пока дело не доходит
до надписи: <Ргеш апу [еу...,. Ёу нец на клавиатуре &у (еу. 8озмохное решение:
Бертся лейкопласть:рь. |(леится на $расе и пи1дется: <&у !(еу>. фя верности Аобавляется: <.]1юбая>. 8опрс: Бсть ли более изящнь:е ршения? |1ри вопрсе шсег'а,
как найти &у |(еу, ть|чешь п1шьчиком в Резе! или Рошег о$ (из конферншии
ге1|соп.1тшгпог).

_

_

где-то рздобь:ли накпейки &у (еу и наю1еив'ши их
а доверчивь|е покупатели потом звонили и вь|ясняли: почему этот
агрегат после запрса Ргезз апу [еу... пергрухается (из конферншии ге!!соп.1тшпог).
Ребята

на

сборшики компов

кнопц Резе(,

|Фзерь: трбуют от меня полной русификации всех прг' а я никак не моц
перевести слово на пипке <Ф[>, последний ра3 пис(ш <.[!алее>, но знакомь|е прграммерь| ска3!ши что' дескать, до.}0кна бь:ть и кнопка <,Ранее> и т. п. и т. л. Барианть::
|. йитьковский <.[ьпк!>

1щ мои

2. Фдесский <Ёу?>
3. Армейский <Ёсть!>

[1ионеркий <|'отов!>
[1рграммистский <| )1т>
[1одвисючий <{рн!>
Ёаркоманский <,[онишь!>
8. Ёетопь:р_филинский <,}ц!>
9. !1амеркий <Фй!>
10. }Фзеркий <€час!>
4.
5.
6.
7.

[1рфссиональн ый м иф

п

ре ралла

шс

пов
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11.

€исопсюай (А{-н)

12.

3лобнь:й <&еве[>

(из

конфрнции

ге1|согп.}:шгпог).

8от, ковьтряло я комп секретар1п' которь|е рш1ом стоят. Ёу, отлашал я его и говорю'
мол' все готово' мо)(но рботать. А 1аня говорит Фксане: <9 сначала войщ в те6я, а
потом снова в тебя> (!!!) ||отом г.,шнул на монитор и рх:}л так' что по всей фирме
с.,ъ11шно бьлло _ 1аня имела в виду' что сделает с6 о}яапа\оБапа (из конферншии
ге1[оп.1тшпог).

ния:

8 афористике ю3ер' и]1и чайник' как пе|юон!!к то)ке пощчил долю внима(хорший юзер _ мертвь!й юзер>' <1(ахлому чайниц по свистку)>.
3шрусолоеия ц прааццц11 ераффцпц

1акое суцбо профессиональное яв'1ение' как компьютернь!е вирусь]' не могло
не найти своего отр|!]кения в традициях программистов. 8шрусам припись|ваются
особь|е' почти мистические свойства. |,1м посвящаются не только стихотворнь|е
прои3ведения и часту|шки _ компьютернь|е сети 3аполнень| всевозмохнь[ми
с'гухами' многие из которь|х ст[ш|и ухе традиционнь|ми. обмен информацией о
вирус:ш( необходим
- появление новь|х их разновидностей мохет причинить существеннь|й вред (если это не простеньЁлй, расснитанньтй исключительно на
(прикол>' вирус). |,1менно поэтому появляется и д:!.пеко не всегда достоверная
инфрмашия. |1риведем один характерньтй пример' в котором ре:!.]1и3ована вера в
мистические свойства вирусов. ||ри этом необходимо отметить' что' по оценкам
специалистов' теоретическая возмохность со3дания такого продукта' о котором
идет речь' существует.

3 элекгрнной конфернции вь!чит.ш.'Б одном центре угрм на1цли меРгвого прграммиста' прямо 3а клавиацрой. Фказалось, что он ночью решил поиграть' а с игрй загрузил новь:й тип вируса. Фн вь:водит на монитор такое сочетание мелькаю_

щих цветовь!х полос' что человек р{ирает.

Рассказь:вают о способности вируса вь|водить сцдящего за дисплеем из
строя за снет информации' содерхащейся в пресловугом <25-м кадре''. Б одном
из вариантов угвержда.,1ось' что этот вирус бь:л создан щ:я борьбь: с компьютерным <<пиратством> фирмой, потеряв:шей несколько миллионов долларов из-за
незаконного копирования. Фн входил в состав одной из популярнь|х игр и активизирв:}лся только при <пиратском> копирвании прграммь|.
9тот сюхет довольно бурно обсужлался в компьютерной сети Ре|[огп. ||ри
этом приводились и другие варианть| компьютернь!х вирусов' которь!е в 3начительной степени мифологизировань!: вирус настраивает хесткий диск компьютера на определенную частоц резонанса' после чего винчестер разламь!вается;
вирус при определенном стечении обстоятельств прхигает монитор и пр.
Фчевидно, что тема компьютернь|х вирусов в среде программистов и активнь|х пользователей становится одной из основнь|х. €ами хе вирусь! с некоторй
долей условности мохно отнести к числу <фольклорнь|х> ханров. Рстественно,
имеется в виду только видимая часть программь|' последствия ее работьл (вер-
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[щ0шцшш су6кульпур

текоть!_ озвученнь|е или написаннь1е' музь|кальнь|е тексть|' рирунки'
рзь|грь||пи р!шной формь:). 1екот программь|-вируса мохет скрь|вать отдельнь|е
вербальнь|е тексть| _ чаще всего подписи авторв и.,1и вь|ск:вь|вания.
9хе сама терминология <(вирусологии> свидетельствует о некоторой степени
перонификации и о.,1ицетворения вирусов. )1юдей, занимающихоя их изучением' н!вь|вают (вирусологами>. 8ирусьл <лечат>' вирусь| <под(вать|ваю}' вирусь|
(вь|лав]|ивают>' сами вирусь! <делают>> что-то. 1ерминология отчасти заимствобшльнь:е

работь! с вирусами вь|зь|вает к хизни традиционнь|е ханры. 1ак, в компьютернь|х сетях и неко-

вана и3 медицинь!. Ёеобходимость лечебно-профилактической

торь|х неспециа]!и3ированнь|х изданиях появи'1иоь заговорь! от компьютернь|х
вирусов.

Фщтим из от]1ичительнь|х свойств компьютернь|х вируоов яв.,1яется больш:ое

ко.,1ичество вь|водимь|х на монитор и!|]4на принтер текстов. общее их количество вь|ходит далеко за предель| ть|сячи. €ледует отметить' что содерхательно эти
тексть| мало чем от.]1ичаются от (граффити> в студенческих аудиториях (примерь1
см. в прилохении).

8нешнце влцянця на фрмцРованце праацццш

||рактинески д[я всех оовременнь!х традиций характерно то, что прцесс их
фрмирования проход.[т под влиянием других традиций, поскольку коммуникативнь!е границь| сегодня проницаемь|' Б том числе и потому' что один человек
мохет бьлть членом р{шнь|х контактнь|х групп. Бзаимопроникновение традиций
и апе'!ляция к общегородским свойственны и традициям программистов. они
могш осуществляться как сознательно' так и бессознательно (как правило' 3а
счет переделок и переиначивания или за счет бессо3нательного подрахания).
Б электроннь|х конференциях в боль1'цих количеств(ж встРчаются ханрь|'
хоро[шо изученнь!е фольклористами: <(садистские сти1цки>' часту]|ки' стихипереде]1ки' тость|' ане|цоть|. 9аще всего пугем обмена формируются тематические подборки. 1ак,-например' в конференции ге1согп.1пцгпог бьтл сформирован
фонд <садистских сти1|1ков> объемом более 250 текстов (с щетом вариантов). .[дя
подписчиков этот своеобразньлй обмен информацией вь:ступает в качестве одного из основнь!х способов попо.,1нения собственньтх ко.,1лекций. йохно пред-

полохить' что значительная часть подписчиков _ не просто пользователи Р€, а
профессионально работаюшие с компьютерной техникой. Фтсюда и довольно
больтшое количество <компь|отернь|х> переделок и стилизаций под известнь|е
ханрь! (см. |1рилохение). Фбращает на себя внимание то' что в переделках на
темь1' б.тптзкие среде программистов' чаще всего принципиально меняется смь|сл
они сщчаются не с г€роем' а с его компьюпроисходящих в текстах несчастий
и
тексть|
с
традиционнь|м
пафосом.
терм. !,отя есть, конечно'

-

|[роераммшсп

|.!...

Фсознание специфинности собственной субкульцрь: не мохет произойти, если
ее носитель ли|пен возмохности сравнивать ее с другими. ||оэтому тексть!' в которь!х программист ст:ш1кивается с представ'1тел'!му1других субкульцр, нере]ки.
[!рфссшональный лшф

п рера-млшспов
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Бдет как-то в одном автомобиле странн:!я компания: авторитет' бизнесмен и прграммист. Ёдуг-едуг.... 8лруг авто остановилось _ у1 ни тудь|' ни сюдьт. 9то_то там
сломалось' корче. ?ак полщилось' что в машинах никто и3 них нс разбирается. !умают' что хе делать? |!ервь:м заговорил авторитет' доставая сотовьлй ралиотелефон;
_ €ейчас звякну своим рбятам
через 5 минщ новую тачц по]гонят! [(акую зака-

-

зь:ваем?

3торь:м под:ш голос бизнесмен:
||ред.тлагаю такой вариант. 0ейчас мь| продаем эт машину' регистрируем на вь]рученнь|е деньги АФ очень закрь|того типа' распространяем акции АФ среди местного
насе1\ен'.1я' инвестируем капит:ш в новьлй автомобиль и рлатьлваем!
-А мохет, вь:йдем из ма1цинь| и снова зайдем? [лядлашь_ она и поедет' _ рбко
молвил программист...

-

8стрналогся хиппи ({) и системньлй а]1министратор (€А)

(вариант

оператор).
€А: ||ривет, хиппи, блин!

|:

[1ривет!!

€А: 9

_

Атьг

т<го

_

системньпй

такой!!

системнь:й а;шинистратор.
{: €льлпшь, ;ь|к, что-то ть| не похох на €истемного.

[(омический эффект в ане|цоте достигается полисемией слова

<(системнь]й>>.

3 традициях хиппи _ это входящий в систему как особую организацию отно!шений мехду членами грщпь|. Б традициях программистов
обеспечивающий

системную связь.

-

3письпвание в общие традиции прфессион:шов вь|рахается среди програмв дополнениях к известнь|м текстам.

мистов и

€апохник':

_

напиваются в стельц' плотники

_ в досц' стеко.,ьщики
- вдреф3ги,

до потери реакции' врач.| _ до потери пульса' физиюа
до потери сопроту!влен1]!я, водители _ в душ' священники _ ло нёщиков' программисть1 _ до поте-

химики

-

ри памяти.

||одводя некоторь!е итоги, мохно отметить' ято профессиональнь:й миф
программистов формируется по обцим 3акономерностям с использованием собственнь|х специфинеских традиций на фоне городской кульцрь|.

|!рш:ооаосенше

8 общей слохности разнь|е оказавшиеся достшными варианты словаря харгонизмов
программистов и геймерв вкпючают в свой состав флее двухсот слов и устойнивь:х вьлрхений. ||ривелем только часть словаря' где' как нам кахется, пряв;шются наифлее
существеннь!е и интереснь|е при9мь| язьпковой игрь:. Фставшееся вне нашек) внимания
яшиется чаще всего просто язь:ковой калькой с английского'

ре)ке

_с

немецкого и

ит:шьянского язь|ков. !,|сточники: 3аписи устной речи' самозапись' электроннь:е конфе-

Рнции.

А
д1гРвйд _

_'ущншить')

(от англ. шр3го4е
замена на ]гу{шее. <€делал апгрйд своей
тачке).
Аг1пАРАт
- компьютер.
ы1пликухА - прикпадная прграмма.
АРмиРовАн}18 _ создание Автоматизирк}нного Рафчего йеста.
архивирванньлй файл.
АРхивнуть!й

-

Б

БиБидоскА) _

БвБвскА (вариант
БвРдАн _ хесткий д.:ск.

ы1ин-

вв$.

один.диск из пакета дисков. <|о-

ы|инковАтБ _ мигать'

БРодилкА-

компьютерная игра' в которой необходимо постоянно перемещать-

ся. <}га брдилка _ полньтй атас!>
БРосить _ отправить сообщение/письмо

по е-гпа!1. <Брсайте все на мой адрес' а я
потом систематизирую и кину в конфу>.
БРякпойн _ (от англ. 6геа|< ро1п! _ 'место
сФя') место, где споткнулась программа.
Буг _ плохо отл:}хенная прграмма.

БугАстАя_ о программе со мнохеством
ошифк.

в

-

_-

3авершать какую-либо работу. (я пока м.шенькшо игрушку ваяю>;
2) (негативно окрплено) .(елать что-то
плохопо качества и]1и с]1и1цком бьтстр.

х

_ уши чугь не завяли>.
виндус _ }/!п6оуз.
винт _ см. БРРААЁ. <Бще не
к:ша

хв:}та.]1о

на

винт вируса посадить>.

висш1ьник -

неопь!тнь|й системщик.
состояние, когда компьютер
не щФтает, реагируя только на перза-

виснуть_

вь[вд1ивАться _ аварийно завер!цаться.
вь|ход тРвмя пы1ьцАми _ пеРзагрузка

ма1цинь| одновременнь|м нахатием трех
ю1авиш €!г1-А(-)е|.

вэхА_ монитор!6А.
г
гАмоввР_ (от англ. 6апе Фтег_

'игра

завершена').
глюк- (от харгонного <(глюк>- 'галлюцинация') ошибка в программе.
глюкА.]1А
заведомо бесполезнь:й программньлй продукт, например прои3во'
|!ящ\4й тодько видеоэффекгь:.
глюкАть _ пока:}ь|вать' что программа рафтает' <Ёаши прграммисть1 наглюка1и

-

гнус _ сш!' с.
гнутый (гнушный, гнусАвь|й)_ про-

компилягор фирмь: [а1соп.
1)

<|лянул я на эти тексть| и опупел

матричнь|й принтер. <9 ме-

"99ет материа.,|ьнь|х ценностей''>. <1(оманд+ь:й файл Аоглюкал за 15 минуг>.

загру3очная ]шскета.

вАксА_уАх.
вАткА
вАять

_

ня дока на 45 страниц, а у них там вхи
калка. [1р[став.,шешь' сколько она вхи-

грузц клавишей (кв5вт>.

ловка чиркнула по второму блину>.

Б}1{Б(А

вхикА.]1кА

_

такое сваять бьшо!>
!7рфссшональный лиф прераллашспоо

на]1о

граммнь:й продукт' распространяемьтй
по лицензии 6}.|{_!.

гоРБухА_

о прграмме'

которая сделан8

небрехно или непрофессионально' но

рФтает.
гРь1хить _ (см. А]1гРвйд) у'гг|шать' повь|шать качества (применительно к пер151

сона)кам и обьекгам в компьютернь|х иг_
рах). (ко'тшна я в онлайновом рехиме за
день так обгрь|хил, что он садиста двумя

испохАБить_
(см.).

д

_

мь|.

4оуп _

(от англ.
'вниз') _ усталость' отшение. <Бсе, $%*99'. я в дау-

дАун

не).

дисплюй _ дисплей.
докА _ документация.
долБАггвР_ средство д'|я уничтохения
(хуков) (8!]6'ов), отладчик.

долБило

-

дилер (6еа|ег).

долБою1юй (устарвшее)_ устройство
пефоршии.
дуРдос (вар. дь[Рдос) _ рк-ро5.
дРюквР (вар. !Р}|(АРкА) - (от нем. |гшс *е г

-'

печатник') принтер.

в
вхА _ монитор всА.

хАть БАт9нБ| _ рФтать с мь|ш]ью.'
хв.,1взо _ электрника. <|1очем ваше хелезо з!| кило?>
2) продавць:

хгххАть

1)

эле|сронщики;

компьютерв.

зАвисАть_ 1) см. виснуть.

<9 меня
тачка зависла>; 2) не понимать что-то, не
иметь возмохность что-то сделать' <1рах.шся я с этой пргрммой до посинения
так' что намеРгво завис. А на свехую голову расколол ее, болезную>'

см. Б}1}11Б.

здшАРить РвсуРсь| _

(от англ. !о з!ааге

_

'делить') предоставить ш[я совместного
использования (прграммами или пользователями).

-

см. АФ.]1Б||.||Ф.

14

игРуш кА _ компьютерна я 14гра.
инвы1ид дввицА_ (от англ. !пуа|!6е 6ет1се)'по-то плохое.
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полтоннь! баксов отвалил за три>.
(от англ. !о *!||_'убивать')
3авершить' потерять процесс.
кило _ килобайт.

кил.,1Ануть

килять

-

фивать процессь|.

<|1оюдлял

все титиваи,>.

кинуть _ отправить сообщение/письмо.
юивА_см. (ЁБАРАА.
ю1икнуть

_

(от англ' !о с|!с*) щелкнгь

клави:цей мь|1ци.
ю1оподАв _ см. А@.]1БА[[БР.
(от англ. сопра!компАтиБАБв,1ьнь|й

-

совместимь:й').
компутвР _ см. А11|!АРА1.
контРол-БРБ|( _ (от англ. €!г[&геа*) сочетание ю1авиш, команда на приостановц вь|полнения прцесса.
конФА _ новостн{ш конферншия. <9рдь:! [ватит засорять конфу всякой фли-

-'

берлой!>

3

звонилкА

кАРгА _ монитор €6А.
квБАРдА _ (от англ. *еуйоф ю1авиатура.
<|(упил вчера ю1ассную кебарщ, потпи

копиРохАн|{Ё (устарвшее)

_ свя3ь|в!!ться модемом.

зыиптить _

к

!0 !е

ж

хвлвзячники _

_ исходнь|е тексть! прграм-

исходники

у,|1арами з{1в:шил).

пустить почц по хаблам

_

копиро-

вание. Ёа <,Агате> бь:ла программа' которая спрашивала: <||ристщить к копирханию?>
копиРнуть _ скопировать.
кРАкАзяБ.,1А _ символ'@'.
кРАснвньким вв! _ вь|к,1!очить питание
ма1шинь|.

кРь|сА-

советск!ш! мь!1цка. <9идали бьт
мь:шц! Большая, как щюг!
Ёе мьлшка, а крь|сФ.

вь! советску|о

кь[ш-пАмятБ _

сас[те

пе1поц.

л
- )1!ве!нБ|й принтер. <Ёу вот, лазарь 3апел
скор закончит печать>.

.,изАРь

лвпить

_

-

делать программный прлукг
<Бот бьл слепить что-то на манер "'!1аг-

сга{1''>.

лиБА _ библиотека.
7ра0шцшш

су6кульпур

лошАРик

м

-

полохить в холодильник-

архиватор семейства 17н.

мАкРишни|(_ пргрммист

на макроас-

семблер.

_

(бщв. перевод

понвсти _ стереть

мандой к11-в05 (0п1х).
вь!ставить сообщение в кон-

постить_

англ.

фернцию.

_

пРоБкотРон

_

помехи в термин{шьной или телефонной л1.1н!Аи.

эле|орической сети.

Р

РвАнимАтоР_

н

нАсильник _ рФтник на язьпке €.
ноРтон-гАд - }.{о(оп 9ш!6е.

оБвзьянА _

оБлом_

РомкА_ ком.

с

внедрять АБгоматизир9правления.

см. (РА(А3{Б.]1А.

3авершение;2) заю1инание <прою1ятие> в компьютерной

игр

1) аварийное

<Ёегоез о| й1ф:у ап0 йщ!с>.

осА_ о5/2.
осинА-см.

п

исправ.|шть пло-

хо работающую программу.

полосАть[й мух _ см. осА.

полуось _ см. Ф€А.
т1Асквилянт - программист на язь!ке
РА5сА|-.

пвнтюх _ прцессор Реп1!цгп.
пв(иты|кА_ принтер.
писюк (писюхА) _ Р€-совместимый

€огрога{!оп.

_ €истемньпй |[рФ|раммист.
_
сАРАй
программа весьма значительнь1х
сА|1ог

ра3меров.

свы1пить - прятать под:шьше.

<,|(акая...

сиди РомкА_ ср-ком.
сионист _ см. ЁА€|,1.]1ьник.
скотинА - клон 0}{1|'а от 5ап{а €гца
Фрга1!оп.

сливАть - сохранять.
соБАчкА _ см. кРАкАзяБ.пА.
ствРввР _ сервер.
стРв.,1ялкА

рй

весь

-

компьютерная игра' в кото-

прцесс играния сводится к рас-

стре]шванию многочисленнь|х врагов.

сту({АпкА _ см.

пинАть ногАми _ отл€1)ю,|вать.
плюсить _ программировать на си++.
пнуть _ 1) послать фа{алили письмо. <,{авай попросим й|сгозо[ пнгь нам исход-

ни:сд \{|п6оуз>; 2) перзапустить машину
(дословнь:й пеРвод с англ' боо!).

|1рфссшональный лшф прерамлисгпов

хеле3о (см.) от 5шп й|-

сгову${е|п$ €огпрш!ег

ётрвмвр _ стример.

перон!}.}ьнь|й компьлогер.

подмь!шкА _ коврик ]|',и мь1|цки.
подумАть (поооомАтБ)_ поиграть
компьютерную игру ооом.

сАнтвхникА_

мои тапочки отсваппила?>

Ф€А.

полиРовАть глюкА.,1у _

хакер, способньтй отла-

дить испорченную ма1пину.

о

ванную €истему

мощное устрйство в со-

седней организации' создающее помехи в

мв,1косоФт _ й1сгозо& €огр.

оБАсучивАть

файль:, отформатир-

поРяпАть _ уда.}|ить.
пос.,|Ать АвтоБус _ убить прцесс ко-

!п!е[асе)'

мусоР

на!исто.

вать

мАмА _ материнская плата.
мАсямБА _ см. кРАкАзяБпА.
мАтвРнАя п.,1АтА _ см. йА!т,1А.
мАтоБвс _ математическос офспечение.
мышинА _ см. А!1|!АРА1.

мвхдумоРдив

оставить
сообщение в [{о16 дтя кого-нибуль.
повисАть см. 3}1€Ё91Б.

в

АФ.]1Б|{.}1Ф.

ссыг1Аться _ аварийно завершаться.

т

тАчкА - см. (Фй|[9]РР.
толстАя _ (о машине) с хортшими возмохностями.

тоннА-

мегабайт.

тоРмозить _

1) (о машлине) мед|енно раФтать; 2) плохо сообрах<ать. <!{у тго ты

тормозишь

_

это хе элементарно!>;
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3) проводить время, играть в компьютер-

ФРя _ испо.,|няемь!й модуль.

нь{е игрь|.

х

топтАть кнопки _ рбтать на

цР.

ю1авиа-

хАБ -

усилитель-ра3ветвитель ,[1.,1я сетей
топологии $[аг.
хАБскА'! моРдА _ сисоп хабла.
хАквР _ вь|сококвш1ифиширваннь|й прФаммист-самоу{ка' использующий свои
т:шанть|' как правило' в неправеднь|х це-

тРуБопАскА.]1Б- программа туРБопАскА.]1ь.

тулузА

_

правильная' хорошо отлакенная

прграмма.

у
утоптАннь[й - архивирванньлй
ухо _ см. (РА!(А3{Б.|1А.

]!ях.

Ф

ФАзА лунь| _ попу.,ирное объяснение
неохиданно заработавшей машинь:

прграммь|' которая вдруг охила и
няласьделатьто'

ФАйло _ файл.

хАчить - чго-лиф править,

файл.

исправ.,1ять,

писать прграммь|.

ч

для чАйник _ новичок.
или чвРвячокнвдополз_

[|ри-

неудачнь:йсеанс

обмена почтой в {.}(-}Р€.

чтоотнеетрбуется. ш

шАРовАРь|
работа в рхиме $ьаге-уаге.
ФАсовАть * остановить компьютер.
_ (о- $ьаге'
шАРить
ФАсовщик_
человек' вь|ютючающий маш.,1АнгиРовАн|4Ё _ передача даннь!х по
шину в конце рафчегодня.
Фвня (ФвнькА, Фвнвч|(А)
неохидан- сетевой связи'
ное' вызь|вающее удивление у програм- э

-

миста действие его собственной про-

экзвшник-файлсрас1цирением

граммь|.

Филв - см. Фдй.]|Ф.
ФичА - свойство (как правило' хоршее)

прграммь['
ФоРточки _ }!5 \{!п6ошз.

ФРвзА-

ю
юзАть _

прграмма_упаковшик

([гееае).

€ловарь

(от англ. 1о ш:е) использов!}ть.

(от англ. шзег) пользователь (чаще
всего уничихительно).

ю38Р

1) прграмма' по3воляющая скопирвать изобрахение с экрана в файл;

2)

ехе.

я
ягА

-

монитор Р6А.

<<улыбок>

на символь| надо' повернув голову на левую сторну. Ёапример: &;-}} _ это
рохица с фльшим количеством мозгов' подмигивающая, с усами' борлой и в хоршем
настрении' 8_{ в очках' с усами и печ:шьная. Б словар символов их содерхится более

€мотрть

-

_

|50. 1олько приведеннь|м словарем их набор не исчерпь|вается. €имволь| многозначнь[
они опреде]1яют не только эмоции' но и некоторь|е понятия. 9астично поль3ователи при-

бегают к импрвизациям. Ёеобходимо отметить' что в силу мехдунардного характера
способов вь|р:}хения эмоций эти символь| понятнь| дпя всех пользователей' только некоторь|е из них трбуют специ1шьного о6ьяснения. [|ервинно они появились, скорее всего,
в €1|_|А.

Фсновныв символы:
:_) Фсновная уль:бка ;-) 9льпбка с подмигиванием :-( {мущя физиономия :-[ |,|ндиффернтная физиономия :_) €аркастическая физиономия ):_) €аркастическая физиономия с дьявольским оттенком );_) 1о хе с подмиги ван ием
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}1змвнвния ггд:

:-[ 8ампир

:_0,

|}ь:кастьлй вампир :_Р Фн

хе с обломанным к}ъ|ком

:_7 (ривая

ультбка :-* }грюмьтй :_@ Фруший :_# [!осящий скобюд :_& .}1ишившийся дар рет1и; сму_
тпвшийся; косноя3ьг1нь!й :_@ (урящий :_? 1(уряший трубку ;-Р 8ысовь:вающий язьтк :-$

Ёепоследовательнь:й, фссвязнь:й :_} |рмко рх:цций :_!, Рот на замке :_€ /1о.шлрь :_/
€кептик :-о Фх-ох :_9 Фблизь:вающий цбь| :_0 [{е ори! 1а:о<е оратор:-'€плевь:вающий
(табак) :-1 }'{оггпа! :-! }^,]оггпа1 :-$ Рот скреплен прволокой? :-/о Бшткттр:_ц [1ьпаюшийся
достать язь1ком до носа :_а 1о хе самое' но с дрщой сторонь| :_е Разонарованнь:й :_1 3лой,
раздр:т;кеннь|й :-! |!о.ггщльлбка:_] Болван :-[ Ёеу:ь:баюцийся флван :_} [отрескавшиеся

цбы или ухмь|лка
щим

:-|к

:-{ }сатьлй :-! /1евая ультбка :_{ .[1евая уль:бка насмешка

9то меня убивает :-\ Ёершившийся

:-|

_

над читаю-

!ехурная уль:бка :_( ||ечальнь:й

:_с./1е-

нив!ш :_у [оворяшая голова:_} Бь:сунрший я3ь|к

14змвнвния носд
:*)

|[ьянь:й

:^)

€о сломаннь|м носом

нул с его/ее лиша:=).(ва носа:о) (лоун

:т)

:ш)

1о хе, но

в

друцю сторну

:) Ёос

соско;ьз_

3абавно вьтглядящий нос

|,1змвнвния в глАзАх:
/о-|Фнень долго таращившийся на экран 8_) [{осящий солнечные очюд 8_) носяший
]1.,ш нь|ряния ._) Флноглазьлй ,_) ||олмигивающий

онки Ф-) [иклоп или одевший масц
одноглазь:й в_) Ёосящий пенсне
14змвнвния ьолвв чвм

в

одном символв:

|-| €пяший |_Ф 3еваюший %-6 !у1озги спек|шсь |^о ){рапяший :,( [1ланущий, но
носа 8_| 3стрвохенньлй

фз

!оьлвлвнив символов:
::-) }1осяший онки 3:_) Фчки поднятьт на лоб 8:_) йаленькая дево!ка :_}8 8зрослая
девочка :_{) 9сатьпй :-#) 1(устисть:е усьп {:-) Ёосящий парик }:-) |[арик дьтфм :-)- 8аляющий дурака :--) 3амерзш:ий :'_) [1ланущий от счастья =:-) [ладкоголовь:й _:_) ||анк *_:_)
[апа Римский ':-) |олова вьлбрита с одной сторнь: ,:-) 1о хе с другой сторнь! Ф :_) Ангел
€=:-) 1]]еф *(:-) Б шапочке €анта (лауса
8 :-) !(олдун @:_) Ёосящий тюрбан [:-) 3 науцдниках :_)) [войной полФрлок ):-)
Аьявол (:-) Большая уль:бка +:_) €вященник:-)[ Ёосящий галстук_бабонц

€мвшдннь:в:
[:] Робот :_{} 1(расящая губьп :'_( [1лануший (|) (итаеш <!-( не понимающий таких
шшок китаеш -:-( Ёеуль:бающийся панк @= 3а ядерную войну *:о) !0оун 3:] /1асковая
{8= Борлан с темнь[ми очками и хесткой ш.:гяпой (:!.|1йше_
уль:бка 3:[ €рлне-ласковая
головь:й (:-[ 1упица (:Р Ребенок с вещяшейся башкой :_: йщант !,-( йещвьлй [] крпкие объятия --:-( 3спь:ливший; покрасневший о !' Религиознь:й 8:_[ 8олц:ебник ):-[
[1щешествуюший 3:о[ (лоун
€тепень вь!рахения чувства или эмоции обозначается обьлчно ко.}!ичеством 3наков'
исполь3уемь|х ]1]ш их передачи.
:-))))))))
[1

рф

Фчень весельпй :_((((((( Фнень грустнь:й :-() Фнень удивленный

с с шо н ал ь н ы

й м иф п ра рмл ис гпов
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Ф мехдународном харак1€ре

символов говорит следдощий факг. 8 текстовом редак_

тор <$/ФР)> сочетание знаков : п) автоматичесю,! заменяется на изобрахение ульлбаю_
щейся физиономии @, а сонетание знаков : и ( автоматически заменяется на изобрахение грустящей физиономии @.

€

шен

апу р ы - в ыск

а3ы в а н ця

бущ молналивой га.:шюцинацией.
программисцделать нечего _ он цвета настраив:}ет.
тмгг: Фгсугствие факгов _ мохно 3аменить наглостью.
,{окгор, я бущ хить? - А смь:сл?
€покойствие' то;ько спокойствие _ сейчас я &!с настигну...
]|учлле ухасньлй конец' чем бесконечнь:й ухас.
чугь свет и на рабоц...
9ченье _ свет' неу{енье
!{ приколется обломившийся и обломится приколовшийся.
)(оропшо, я
1(огда

-

Бь:ше флаг вспомогательного перноса!
(то хе нам ответит за все то' что мь| натворили
Ёикго не знает столько' сколько не знаю я...

Ая

еще холвой' я розовь:й и тепль:й...

Фдна голова _ хоршо' а на плечах
€оздадим реальную виргуальность!

-

еще

? (с)

А. |1ерлюк.

'|у{ше.

1|6е6шщ!п3 !з 1}:е а( о[ гегпот1п9 Бш9з, {}теп рго9гагпгп!п9 гпшз{ Бе {}:е
!п _ 8'6в9ег!#. !1.![я{га.
[оршие лю]и попишуг-попишуг' да и вь:пьют бугь|лочц.
...амеба сказала, чго Бог велел делиться...
...Ф$ /2: 1#!п0ошв

а(

о[ рш!1!щ {|теп

ш1с}: бш11ет-ргоо[ 3|азз.

Бсли 8ам уд:шось написать программу' в которй транс]1ятор не обнарухил ошибок,
обртитесь к системному прграммисц _ он исправит о1цибки в транс]1ятор€.
Бущ погибать молодь:м!!! (51|епс 5сгеагп 9оаг6).
Бахтифонтанский сарай.
Бэкапилась ль ты на ночь, Аездемона?! :_БЁош гпапу й!сгозой еп9!пеек пее6е6 {о 5сгеш а 1!8ь! ьц!ь? \опе. й1сгозо[1 6ес1агез
0аг!,пеш

1}:е

<1|те геа1

в1ап6аг6.

ргоб1еп

|з ш}:а! со

6ау 1а1еве.

6о ш|с}: {[:е ргоб1егп со1уеш а&ег т[:е ргоб|егпз аге зо|уе6>.

-

€делал дело, вот и отвечай смело!
('уплю: чугу|{ную панамку с дьхрнкой ши косички. ||р.пам: 1|{енков Фксера по.ту_
среднего веса.
2ь|2ь _ это не раск.,|адка ю|авиацрь|' это
1|1експир
}.,[о{

1оп|ф{, 6еаг. [ [:ауе а гпо6егп.

...€трнньте

-

они люди. Рсть у них пр!вдник Беликого Фкгября, но отмечают они его в

ноябр. Атаку них Б€Б.

А мь: тщ ш!п.согп бащемся...
8 постели с йараАоной. 1я:п<ело в леченье' легко в раю!

[|освященше
|1освящение как условно рицальное действие в среде программистов нами не зафиксиров|}но. 14сключением яв.,1ястся посвящение в студенть1 специ€шьностей <||рограммирование) и <[рикладна'я математика>. |1ривелем вь|дер)[ки и3 сценария посвящения на
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фац:ьтете информатию.л йагнитогоркого госу]1арственного педагогического институга
(1996 г.):

8ьлходдт главньтй

хрш,

по бокам.ше девушки и гл!шный смотрите.,ъ.

€мотрите:ь: [1опропшу всех встать...... на колени...... на свягой коврик (две хриць;
достают коврики и встают коленями на них), в это время главньтй смотрите.}ь говорит: <|1овгоряйте за ними!> и на}инает скакать вокруг хриц.
Б это врмя первь:й црс встает на колени и-повторяет за хрицами.
)(ришь: делают од{н наю1он и два <стряхивания> с упшей.

|01[!1БА:

1 шрс: }т1ы, нихе собравшиеся найник.|, ламерь| и ю3веря' перед ]1ицом своих товаришей торхественно юшнемся:
горяяо любить стар1шие курсы, во всем беспркословно их с.]щшаться.
|лавный *рш (рстягивая слова): Ёепос.лщпание чревато фком!
1 црс: )(оропшо г{иться..... у старших товаришей.
|лавный *рш: 1ерпение и труд все перепруг.
1 кур: 9вахать сотру,шиков деканата.
|лавнь:й 8рш: 8ех:павость _ главное.
1 црс: Ёе писать плохих посланий на компьютере.

*рш: (омпь|0гер _

не забр.
очере]ъ старшим товарищам.
|лавнь:й )(рш: Бе>пошлвость _ главное.
1 кур: Бер>юто хранить сцденческие билеть: и 3ачетки.
|лавнь:й *рш: 1(ниги _ на!|]е фгатство.
1 црс: Рецлярно посещать з.}нятия.
|лавньтй )(рш:9нение
свет' не г{ение _ чугь свет и на
1 црс: |отовиться к сессии заранее.
|лавньтй )(рец: ]!гтше поздно, чем никогда. Аа будет так по щпо.тшанию!!!...

|лавньлй
1

црс: 8 столовой занимать

рФц.

-

к.,1ятвАстАРост

€тарсть::

йь:,

крме старст.

две

старсть1' к]!'{немся бь:ть старстами' то.,ько старстами' и никем

к.,1янвмся!

8ь:давать вовремя т!шонь|.

юшнвмся!

[1ервь:ми прибегать в кассу 3а стипендией.

ю|янвмся!

3анимать очердь там хе старостам старших црсов.

к.,шнвмся!

8оврмя пре.щпрехдать свои грщпь|

ю1янвмся!

о всех изменениях в составе группь| (шугка).

.[|'обрсовестно отмечать отсугствующих на парах (шшка).

ю|янвмся!

|[остоянно яв'иться на старостат.
|(орне, к,шнемся бь:ть прилехнь|ми старстами и не забь:вать своих рдителей.
Фни вь:рсли и забьпли своих ршателей. А вьт помните?
3 сценарии сохранены все основные стабильнь:е атрибщьт л:обого современнок) посвящения: принимающий ю:ятву (как пщвило' из числа <бохественнь:х> перонахей),
сама ю1ятв:}' ю1ятв:|

старст' испь|тания неофитов,

[1рфессшонольный лшф

насме1|||€

прераллшспов

над нефитами).

|57

<7[еморшш>

9ги тексть: предст:!в]1я|ог софй своеобраз}що (метку} автора. Фни могщ и не вывод,!ться
и.}1и печать' а бьгь частью текста прграммы. |1о форме они практи!!ески не
от.,1ичаются от трад.|ционньтх грффити _ шекове1иваются имя, фамилтля' псевдоним'
возраст автоРа' страна (вирусьт _ явление мехд/нар.щ|ое), город, вуз' кпю' группа. !{сю1ючение состав.,шк}т то.,ъко (мемории)' выпо.,1ненные в подр;::кание стрки <€оруЁ3|тс>
на монитор

с испо][ьзованием

и]1и без испо.тьзования симво.)ьного 3на!ка. *отя дахе ш[я у.,1ичнь1х'
ву3овских и 1цко.,ьнь|х граффити испо.]1ь3ование копирайа в последние годы не яь[!я€гся
уника]ънь]м. Бстественно' что авторское право на (вирусь|) 3€1конодате.,ьно не поддер)ю{вается. Ёекоторьле мемориа.,ьные тексть| носят флее рзвергтщый хар!|ктер' вю1!оч€}я в
свой состав !истью неразвернугые оцено!!ные су)|(дения об иглте.тие:<те автора' прелестях
его рд{ого горда и пр. 8 отде]ь}ту|о.Фупгц мо)с{о вьце.,тить мемори:|"'ънь;е текстьл (и:ш:
похо'с{е на них), носящие мифинесто:й хара|с€р. 9влеченность нау:птой фантастикой,
мифологией и ханром <фэнтези> ока:}ь!вает дово.]ьно серьезное ш1ияние на формирование трад.|ций прощаммистов. [1ривем' не исю1ючено, чт0 это увлечение прихош!т опосРдованно' через ханр компьютерных ищ' которь|й в некоторь:х к.ттассификациях офзначается как <А6уеп1цге> (прилошонение). €ти:шстика этих игр' как правило' заимствована из средневековь|х рь|царских щадаций, мировой мифологии и <фэнтези> как ханра
фантасти:са, продо]!кающепо эц ][ини|о. Фгсюда и некоторое ко.]1ичество цитат и3 призведений в ситнацрах' и со0тветствующие мемории. !словно их мо)с{о офзначить как

мифлогинесюае.
[1ростыв и рдзввРнутыв <мвмоРии)
<9га

прщамма написана

!п

й510,

со

1.1Ё0[]!]А'в

в

й|[9

сцдентом группь| [}4>,

<1[л|з

рго8га|п шав шЁ|{еп

1990>, <1шгпеп., т1.2;>, <€анкг_|!етефург, 1995, йах
Бас[ег (14 уеагв о16)>, <$с}поо|. 1279>, <\#е1согпе 1о Реп:а!>, <8ез1 ш[:!з[ев [гогп Репаа!>,
(п05нАшвв м&А!}, <Ёе11о!!! йу пагпе !в Ап6гцш}:[а ! согпе [гогп Реггп, [,55к), <1#е1согпе
1ап6.

1990>, <1ш1а

199Б, <(1ет

!а(ев( рго0шс1!оп.

€опсас!

1.]Б!01[А/Р.о.Бох

543/6312 5!'[:атшеп,/5ш!1аег-

1лт|щ |[тошф{з1о [.!.ш.о.А. БББР ап61Б!(!1[А [огетег>, <Ргош0!у гпа0е

1п

8о[:о.

йиоологичвскив (мвмоРии>
вцптпоп с}:ее ]т4А}:{Ф!АР>, <[1те а[ег !еа![>, <Рновш1х), с[ог 1992
о[ с[:е 1_]гц[-[а1... \{е з}па1! гпеес 1п !а|[:а11а!>, .1гу {о !1Б>,
<шАк[оск>, <Ретеп3е о| 1#АР[Ф€('!>, <€геа!е6 Бу )еас[ |ог6>, <}:{|3}:1 (п!3[!!>,
(новв|т}, <('1п9шоггп>, (: оагкАце1 :>.
<!аг|с

Бг6, !

у.3.0 |. шаз

1аз{ азваш1!

![роспые

.€орЁф1

ра3вернупые копцрайпы
йеса!1ес}:по&1 (мтк)>' <1ппох1оцв 9щ2.02 ']}:е
ц

$а6 Р1аз[тег' (с) 1994_95
1992
9ш9яо&[07, м5т0, йозсош. 10е о[Ёг ошг ар1о9|ез [ог рок!б1е 6а!а 6ез!гцс|1оп>, <Б связи с
по]ту{ением рафты вь]пуск новь1х )РБ}1ов (нозванше вшруса) временно приостанаш1ивается. 1991-йФти(77)>,((с) 1991Бу€ЁР, $мег61отз[>, (_ му5т1с _ соРук1снт (с)
1989_2000, Бу $зАзйз(-}зБ[>, <1Бз рго8га|п у.|$ а6.!швгте6 1п '€оптпрш{ег Ёогпе' о|(ФРБА
(с) 1988_89' |$к+куь, <АйФБ8Ау1гшз 6ус1те Ёас[ег1йпя (с) 1991 1}:!з 1з по{[!п3, ша!{
[ог с}:е ге1еазе о|Ай0Б8А 11_1}ге цп1уегва1 !п[ес(ог, Б00еп !о апу еуе бц! оцв! )е6|сасе0 со
1ье 0п|уеБ|{у о[йа1{а _ !ье уоБ1 е6цса!|опа| 8у$!егп 1п 1[те цп1уеве, ап0 !}:е 6езсгоуег о[5[2

уеак о[}:шгпап 1![ег.
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|!|узыкальные

пекспы

1ексть:, встречающиеся в вирус:ж' могуг бьпь посвящень| музьлкальной теме. (.ак и в трдиционнь1х аудиторнь1х и уличных <граффити>, наибольшую активность проявляют
фань: агрссивнь|х напршгений рк-музыки (чаще всего 3то (мет:!,шическая) музыка).
Ёо удельньтй вес таких надг:исей в принципе не ве.,1ик. 9го свидетельствует о том, []по' по
всей вероягности, Фльхших фанов срли прграммистов _ авторв вирусов _ нет.
<Р66!е 1!уез... вотпеу[:еге !п !|гпе!>, <1'гп йшр[:у..." (речь скорее всего идёт об 9дди
йэфи), (" мвтА|!1сА" - вв5т с ко{_]Р ог тнв шок|о!! ! ( мвтА[|| сА-у1гцв геа1!зе6
а|ег 22 1п[есс1оп) А|-[ сооо у 3.11.>, <}/рнфин Ахлос>.

[[олшпцка

в наапшся)с

|1олитическая тематика в надписях присгствует' но представлена она довольно слаф,
примерно так хе' как и в аудиторнь|х (но не в улиннь:х) грффити. }го довольно точно
ую1адь!вается в профессиональнь:й миф о <настоящем прграммисте)' который внепо.'1итичен.
<\огпеп[1а|шга>, <А6о|[Ё!!1ег>, <€АйБ|й: чвловвчнь|й! чш1оББ!(.]1енин и сего-

дня всех хивь|х дер)кит мёщвой хваткой шь!ря>' (-момвшт-оР-твккок|5-тнвввс1шш1шс-ог-|"|Рв-), <€ергей йаврли-|| и д о Р!!! 8ам псина уль:бнулась!!! <------[1р.пите справ:} налево_вь:йдет палиндрм (сьлрй )>, (гкч п п).
|[ре0упреэк0енця

!/

преаоспере'!сенця

Фдной из самь|х распрстраненнь!х гршп надписей яшшются представления софтвенной
прод/к1|ии и прешпре)кдения о з||р.!кении ма!шинь| вирусом. ||сихология автора вируса в
данном сщчае ф.ть:ше всего напоминает психологию мелког0 пакостника' шивающегося
резу.,ьтатами своих действий. }{еобходдмо отметить' что она не пр0тиворечпп общему
психологическому поргрец прграммиста (вне ц.,ъцрь|). 0мор и основн:и стилисти|с}
|||утоктохе тра]шционнь|

д.ття этой части группь[.
<Безвредньтй вирус: .(олой (рьминей!!!>, <Рго3гагп з!с[ епог: €а|! 6ос!ог ог Бшу Р0(8!
[ог сцге 6езсг|р11оп>. <0епега1 епог: 5гпо[е6 с13агге|е оп }паг6 0!з!с €:>, <5гпо[!е3 т1гшз, я затёр
.1 |}:!п[ уош'ге с|ге6 со {}:е Бпе. 1оц'0 бе|(ег 9о [:огпе>,
ваш сектор' 8ь: поняли?
<А1оса(!оп епог, з!2е а0]шв(е6>, <Ас!еп11оп! !'п т|гш$>, <[[ уош аге а {шеуе гпап, у!гц$ 1|уе5...
зогпеу[еге а1шащ! 1оц тпшя! бесогпе 3оо6 гпап!>, <1 агп }те, с[:е Богп1еш опе, ![е [а1!еп аще!
ша{с[:1щ уош ! (€) )геа6 [юг6. 1оц аге |[е геа1 6еа6 опе пош...)' <!
ьаа уошг [1ез [ог
Ёу
нинего т€перь
1цпс}:!!!>, <Ёу вот и я рбята злобнь:й вирус!! )(а )(а 3оп<дались нефсь.
'ш$!
скучно не будет>, <Ёе11о! | атп |}те [1:с1е €ас
!оте1у [1Р1)5 !>, <,Ёе11о! 1}теге 1в а пеш йгцв |п
добрь:й вирус!9 ничепо плохого не делаю. Ёо на
уоцг согпрц1ег! 6оо6 !шс[!>, <||ривет! 9
моём месте мог ок{в||ться злой вирус. Бсли 8ь: не защитились от меня' то подавно не защити;1ись бь: от него. 14 я прсто совету|о 8ам работать в реда|ооР <тАрв>. }х он-то
за|цитит 8апл компь:отерна \00% от люфю вируса. 8от и всё. |!око.

уд,,

-

-

,,[шалоаш

невозмохность отсле.[ить Рак]ию на результат своего творчества вь|нух_
авторов
вирусов
прибегать к ди!шогической форме. 9аще всего в состав вирусов вхо_
дает
дят послания' адресованнь|е авторам антивируснь|х программ' которь|е в среде прграм_
мистов по'у({и.,1и н!}звание (вакцинь|). 8 отдельньлх сщч|1я'( вирусные программы преш_
сматрив:|ют возмо)к!ость ре!|,ьнь|х д,|:шопов. Фчень редко встречаются ,ш;шоги-передел[1ра:сг:анеская

[!ро ф с с шо нал ьн ы й лс и ф п р

ерамл шс пов
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к!а ц][14 переиначивания' которь|е яы||я\огся од{ой из основнь|х форм любь:х граффити (в
приводимых примерах сохраняется офография оригинала).
<\{е1соп 1о 6егпо уев1оп (€) 2[ег[от )|озинскай_.(уБ, А1о5тв51 _ гофща>, <я,
к!!кется' по]цв:}тила какшо-то зара3у... €рвно звоните .(мищию Ёиколаевич .}1озинскому по тел еФну 292_ 40_76 (йос:<ва) и приобртите пРогРАм му до5тв$1! !!> <Бей
хидов и.}1озинского уеь|оп 613' сорщ1ф (с) 1991 бу [эт & (с.х.). 9вахаемьтй !{горь.(анилов! йне нрвиться 8аш антивирус Рг. \{е6, но я р||зочарв!шся' когда обнарухил, нгс
Рг.Реб 3.01 неправильно лечит мой вирус $у11 (н!|Р 'ёе|Б.4629).{о встрн!>, <Ёу теперь ты добрался и досюда. 9 дплаю, теф бь:ло интересно посмотреть' как написан вирус. Ёо что ты будешь делать дальше? Бсли хочешь познакомиться со мной, то дай объявление в 'АиФ'', "7 Аней" или в какой компьютернь|й хурнал/газец д]!я автора вируса
"Авс-вРвА''. А теперь пока. й1пв|< 8.01.9}, <*ллли у 6а6уси 1Р14 весёль:х цся: лФ3,
дАнилов и кА€|! БР€ кий_ я от н их тАщуся! !), (пом огитЁ'! >, затем <€.тушай,
доргой, отстань' похалуйста!>' а затем <.[1озинский тебе помохет!>, <|оспода не верьте
А1)51881у! Фн принесет вам бещ! дедушке }1озинскому пора на пенсию)' <Адя.}1озинскок): это далеко не последняя версу1я' хдите новь|е (пакости)' из [розного>, <Б памят|,|
вашего компь[ог€ра обнарухено нечто' весьма похохее на А!)1Б$1. Фгогшлите его.}1озинскому и фльпше никогда им не пользуйт€сь>, Фозинскому !.Ё. посвящается)' вь|водится текст (с.'ивА гвРоям!), в этом хе вирусе кто-то заменил этот текст на <А31ФР
виРусА-кРвтин>, @ес}то о[1!па, 6о уош 1оуе гпе? Рацве)пц1. <.[! вирус! 9гадайте мф
!^мя' ил]^ я причиню страшнь!е ра:]рушения}. Ёсли ответить <Ф|(€АЁА>, вь:даёт: <|1равильно! Ёайдите Борисову оксану !]|я по]цчения антивируса'.
!

<Фшлософшя> в

пекспах

}га тематическ|!я группа текстов' извлеченнь|х и3 вируснь!х прграмм' полностью соответствует традиционнь|м граффити. Фна немногочисленна.
<Фп1у !}ле 6оо6 6!е уоцп8...> (явная оши6ка, до]пкно бьлть 6о6 вместо 6оо6. _ к.|||.),
<1юуе€}т!16 !п гешаг6 [ог во[уаге зеа1!пр, <!'гп 61[РА у1.6: [1Ё |з 6оо6, 8цс 6оо6 !![е
8е{!ег 1е!>, <фссюай язь|к _ самьтй 3еликий и йогучий!>.

Розыерышш 11шупкш
Фдна из основнь|х целей зна!штельного ||исла вируснь|х прграмм _ подшугить над по.}ь3ов(!телем. Аренал шгок авторв вирусов мохет бьлть сведен к след/ющим:

|4змвнвния символов нА монитоРв:

-

со звуковь|м сопрок))кдением;
после 3 ноября ка:гсд:й час на 1{ветном мониторе устраивает <ось|пание> було;
_ при на)катии на ю1авишу РЁп1 $сгееп ось:пание бул<в;
- ко!(д|е 10 секуп+д изобрхения символов на экране переворачиваются;
- изменение с.тучайно вь:бираемь:х букв на экрне;
_ появ]1яется бегаюций мячик' иногда вьтбивающий стрчнь|е латинские бщвь: (по

общзу ось:пающихся

бул<в)

;

_ по 31-м числам делает зеркальнь|е отобрхения

-

бул<в;

по 31-м числам переворачивает и 3ерк!}льно отобрахает по о]!дому символу на
ка:тцый запуск пргр:!ммь| ;
25_го числа месяца меняет при вь|воде на принтер'р'

_ после
160
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[змвнвния и3оБРА)с'ний

и

твкстов нА монитоРв' пРинтвРв

_ в текста)(, вь!даваемь[х на печать' меняет некоторь!е слова на нецензурные;
_ вь|вод,|т <9ернь:й ква]1Рт) на экране;
_ ка:п<дь:й нас 5 щз с нефльшлой задерхкой гасит экран;

-

_
_
_
_
-

перек)рачик|ют всю информацию на экране' причем восстанав][ивает располохение всех рамок и скобок;
в 12-м часу сдвигает информашию на 5 строк;
в конце кахдого часа вь1дает на экран <Романтичесцю бшшаду>;
раскрашивает экран в цвета флага России;
примерно черз 25 минщ после загру3ки изобрхает на экране флаг Белоруссии;
в центР экрана вь!дает изобрахение зядя с мультипликационнь|м и звуковь:м эффекгами;

_ вь|водит в

-

нача.]1е

диагон{шьнь|й

кахдого часа на цветной экран на мигающем фоне краснь:||

крстс надписью

в центре

<ишо|сАток>

прбегает изобрахение насекомого;
пропол3ает по экрану зелень:й <нервяк>;

_ вь|водит на экран два сердечка;
_ чере3 час вь|дает на экран трбование <3асунугь 10 рублей в дисковод А:>;
_ кахдь:й час вь|дает на экРан <<йорапьньлй кодекс строите.,1я коммуни3мФ.
3вуковыв и музыкы1ьныв эФФвкть|
- играет мело,|р!ю;

_ в интервале от 10 до 1 1 часов пищит с частотой 1 1.9 |оц;
_ исполняет [имн €оветского €оюза;
_ чере3 по.}г|аса играет вальс [|1трауса <,Ёа пркрасном гощбом Аунае,;
_ исполняет позь|внь]е радиостанции <йаяк> вместе с сигн1шами то1{ного врмен!{
кахдого часа;

_ испо.,1няет нач!шо траурного марша 11|опена;
_ по 7_м т{ислам через ках!ъ!е 30 минщ испо.пняет 3 мелодии,

в

том числе <9ихик-

пь[хик>;

фщзу <€ейчас бь: пивка> и исполняет мелодию <,€емь сорок>.
ФсоФ сле.щет выде]1ить шуг|с{ и розь1грь|1пи' которь]е приурчень| к определеннь!м
датам. Ёаифльшее их количество приходится на (черную пятницу)' тринадц;шое !{исло
любого месяца' пр{|з]шичнь|е дать| и вь]хо]ц]ьте ]|ни' софтвеннь|е д{и рждения' дни рох_
дения возлюбленнь:х (очеРедное подгвер).цение му)кского харакгера тра]иций прграм-

-

вь:дает

мистов).

йисгичвски' чц91ц

1,|

[ни

_ зарахеннь|е файль: помечает 13-м месяцем;

- по пятницам после трех часов непррь:вной раФть: стирает с

ш1ска все загрухае-

мь!е программь|;

-

13 авцста намерен стереть нулевую дор)!ку первого твердого д,|ска;
стирание
200 секгорв 13 февраля;
_ в (черну|о пятницу> стирает 14 ци:пдндров первого твердого ш1ска и вь|вош,|т на

консо]ъ <Р}пФп|х>;
_ по пятницам 13-го вь!вод,|т текст: 19Б
муг мАо у1гшз Рассоц 28 /9/9\ _у!.6.
|1рофссшональныйлиф

муг-г1!-ви&05

прералалшсопов

Рго9гагпгпе6 1991 6у

16!

с}те

Быходныв, пРАздничннв дни и ]1ни политичвских соьытий
_ стирание всех з|!гр}окаемь|х программ по воскресеньям с вьцачей при этом на экран совета по воскресеньям отдь|хать;

* 23 февраля,'7 мара,22 алрля,30 апрля и 6 ноября вирус не р{вмнохается'

ав

мо

мент запуска зара:пкенной программь| запо.'1няет экран вергика]1ьнь1ми полосами;
_ 8 и 9 мая 1995 до]!кен бьи вь:воддть во весь экран <50 .[1ет ||обе.шт Бвй Флпистов!!! зА нА1пу соввтскую Родину!3а €та:п:на и [1арию!!!>' после чегс
фа.:ь:шиво испо]1нять <€вященная война>. 8 конце есть <Ап{!Раз[:1з{. 9то, собст_
венно' не программа' а самое общее марксистское заявление... (Б.}1.]1енин) €оветс1с{й сношате.ть бу $:а1п1езз $сее! Рас. [1ро:кави всю хизнь }гой датой !>;
- по 16-м !1ислам вь|вод.|ттекст (в]1ьцин _ пРв3идвЁ1!!!>;
_ после 19-го авцста бло:олрует рабоц системь!
- сразу пь|тается сделать пеРе3агррц. Б конце содер)к.|т 3акодарванный текст <|(9[1>;
- 31 декабря по]шешивает систему и вь|во]шт поздравление с Ёовьтм |одом;
_ 3 1 января вь|водит текст <Ёарру }:{еш 1еаг!!!> и перезагрухает систему;
_ 1 апрля вь1во,|1ит на экран <)(ристос _ 8оскрс ! ! !>.

Ани рохдвния
_ в определеннь:й день

_ |7

вьлдает

текст .Ёарру Б!([6ау, €}тее[!>;

декабря' в день рохдения своей дамь| серд]а' по!1тит д.{ск <(с);
_ 27 дека6ря вь1во]ит текст <€егодгтя надо поздрав.,1ять /1ену €опшникову
Аену!я' а не работаты.

с днем

рх_

.}1юьывчислд

_ по шесть|м (!ислам месяца устраив!тет ось:пание букв;

_ по первь|м числам поргит

Рап!11оп 1а6|е;
4
и
19
июня;порча
дисков
_ 30 ноября, 11 июня, 31 декабря стирает с,|иска €: Боо{ и й8Р;
_ ес]!и номер дня на 1 фльпше номера месяца (2-е января 14 т. д.), пь|тается испоргить

информашию на диске € <5!}'{6АРФ&Б>;
_нач14ная с 1992 года по дням' которь!е совпадают с номерм месяца (1 января.
2 феврля п т. д.), собирается стирать содерхимое 1-го твердого !!Аска' предваряя
это сообщением: <Ёс.тпд у вас есть индикатор раФть: с хест!о!м ]иском и он горит'
то форматизашия ш\ска 6лизптся к концу. Большой привет!>;
- в дни, когда номер ш{я равен удвоенному номеру месяца' вь|водит на экран: <[юп9
[1уе

(Ф8А

.|1-]сА5

ни [!'

1}:е €1т1е| Ф{

А| 1!пез &6

}.,[а{!опз!

>

;

_ по понедельникам после по'удня вь1водит на экран текст <[;'в }:аг6 6ауз п!3[:с!>;
_ по понеде.'ьникам в 14:00 вьлдает в центре экрана: <!п0ерп0еп{ Бз|оп1а рге5епб)'
играет <€обачий

вальс>

;

_ 29 ноя6ря вь|водит цитац
1.

1аз

&окалипсиса (7,

}!грушц

|0к

с,!1искеть1

8).

копирвал ||етя,

вирус проник' он того не заметил.
йашина зависла и винт полетел'
||етя с досадьп д}1скетц ц съел.

1радиционньлй сюжет_ распространение вирусов с дискет с пиратскими компьютернь|ми у|трам14.
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2. йама купила сь|нц терминал.
9тоб надосуге в игрушки играл.
|{апа над сыном слегка по]ц||гил:
Ахойстик к сети бытовой по]1ключил.

,4жойспцк

-

руной манцпу|!япор спецшально 0ля

шер('нця в компьюперные церы'

€ ета йалютина
Аочь программиста в
1||пильку засунула вовнугрь компьют€ра.

3.

8зрь:в усльтхали в горде
1(лавитша в

&аново.

Фмске, винчестер в [,1ваново.

4. йаленьюдй хакер залез в 8Б8.

<!ральская .(ата'' _ хихикнул балфс.
.[олго рФнокс похаром борлся:
\1а 220, дурак' напорлся.

вв5

-

сервер с бшблшопекой соо6щеншй.

5. йаленький мальчик компьклер купил.
Р'зял, 220 к нему подю1ючил.
Бабушка очень тянулась к науке.'.

Фбугленнь:й чепчик нашли

угрм внуки'

6. ||етя хотел подк'!ючить к поргу мь|шку.

€унул отвещц подзаднюю крь|шку.

[{елкнуло.гго_то и винт зарь|ч{ш'
.[олго он плать| потом собирал.

[!орп
мы

шк

-

разым 0ля

а_

!1,'а н ц

пршсое0шненшя

першфершйныхуспрйспв компьюпеРа;

пуляпор'
7. Агорь ('аминский модемчик купил'
1{луцнип гордо его подю1ючил.
9етко Фрнт!а его номер на6рала,
сразу как не бь:вало.
14 А1€

_

успройспво 0ля по0ключенця компьюпера в пелефнную сепь' чере3 копорую
осущеспвляепся выхй в компьюперные сеп!ц'
7|о0ем

8. 5узФр с 885-ки следил с термин:ца'
(.ак станция почгу другим р|в]1авала.
1олько он кофе попить отошел'
!(то-то компь|отер с модемом увел.
3увФр (сшсоп)

_

сцспемный операпор'
9. ||етя в компьютернь:й покер играл,

1ряпцзатряпкой с йелиссьл сним:ц'
1олько он трусики с девочки снял'
€разу виннестер вдруг чистенький стал.

-

Речь ц0еп о компьюперной корпонной

иер

<3!гееРо!сег> (покер <но роз0евонше>), *|елцс-

цмя фпомоФлш цз эпой иеры. Фсновным со0ержонцем сп('ло ||олцчце вцрусо, 3окРывающеео йсгпуп к океспкому 0цску !/лц спцрающеео еео со0ерасание'
са

[1рфссиональный лсаф п рараллиспов
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ма:ьчик модем свой достал,
}{омер одтой 388 он набрал.
€нова сисопу сегод{я не спать'
8инт форматирвать и разбивать.

10. йалень:сдй

с|юрмапшровапь

ш

шнфрмацшш'

разбшвопь 0цск пефхо0цло в опцсывоемой сшгпуоциш с поперей всей
1

1.

йаленьк.:й мшьчик в

}ФФй

загшел

Рос[е1[яцпс[:ег нашел,
.(олго потом €убег!епоп смеялся:
йальчика нет, а &о[е{ ост.шся.
}1

Аос*е!|оцпсАег

-

оРужце в шер

Анек0опы

о

|Ф9$.
про?раммцспах ц не полько

Б состав <компьютернь]х) анекцотов вхо]ит и ане!(доть|-переде.}1ки. }1х довольно
много и распреде]и|0гся эти тексть! по знакомь|м <сериа.]1ам>. [1риведем несколько примерв с комментариями.
[11тир.тптш открь|л

исчезло.

окно. }1з окна д/ло. 1огда [||тирлиц нах€ш €сг1_Ас-}е|е(е,

и д/ло

Б этом ане1цот€ обь:грь:вается по.,|исемия вь|р:|хения (открь!ть окно)), т. е. вь|вести
на экран д1сплея компьютера рабонее о:сло. Ёахатие кпавиш с1г1-д{-ое1е{е приводит к
пер3агррке компьютера и' естественно' к 3акрь|тию <(окна).
1||тир:п:ш о!шулся в тюрмной камере. Ба:шка раска.]1ь|вается. |де он, кто он _ не
помнит..(рсает: <Бсли зайет эсэсовец _ я скаху' что я штандарен фюрр €
фон
1|1тирлиц, ес]1и в советской форме _ скаху' что я полковник йсаев' а если зайдет
лс'тбердемон, бущ монить его' мочить' мочить...>
(шбер0емон

_

персон{|х многих компьютернь|х игр

-

<<мочилок>.

[|1тирлиш 1шел по коридору. 8друг в соседней комнате он ус.]ь!ш:ш чьи-то торопли_
стрльбу. <.{ураков нет)' подп{ал 1||тирлиш 143аг1иса!кя.

вь1е 1шаги и

-

Б этом анек[оте обь:грь:ваетс9 один из геймервских приемов прохо)!цения слохны\

игр_

перед попяданием в нову|о сицацию игрок сохраняет игру' после чего в сщчае
загрух6ет ее с того момента' когда бь:ло прведено сохранение.

<гибе.тпт>

[|1тирлиш подо1пел к синей двери. [1опробовал открыть _ она не открьтлась. Фн
то.,|кнул ее _ не подд[шась. Фн упарил ногой _ нет ре3у]ьтата. <Ёаверное, нуя(ен
хе.тпь:й ю1юч>' _ под^{ал 1||тир.тптц и ударил плечом.
Анелцот построен на технологии прохождения РФФйоподобньтх игр, в которь1х ш!я
открь|вания некоторь|х шерей в виргу[шьном прстранстве необхо0цмо найпц ключц ра3ноао цвепо'

9 новых русскшх
||рихошат новь;й русский в компьютерньтй магазин' сю1а'щ!вает пальчики и говорит:
<Ёу-ка быстрнько мне ма1пину сварганьте: 600-й Репс1цтп, малиновьтй монитор' сотовь:й модем' коханого мь1|ша' ну и в том хе д/'(е).
€е.тпа продавць| и дд!{а1о'т: <1ри {|1 по 200 _ будет 600, монитор покрасим' мь:ппа обю1еим' а вот где мь| ему ю1аву под такой растопьлр найдем?!>.
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!(3.[умов

(1ермь)

€туаеннеские

традиции

€цАеняество относится' похштуй, к одной из самь|х традиционнь:х и устойниосновнь|м факторам, влиявь|х групп современного городского сообщества.
ющим на формирвание сцденческой срль: и соответственно сцденческих традит\ий, можно отнести половозрастнь]е, соци,шьнь:е' профессион{1льнь|е' исто-

(

рические.

8озраспль:е фапсторь: определяют относительну!о ра3нородность средь!' в отличие от !цкольной, в которй средняя разница в возрасте внугри группь| (одного
к.,1асса' одной <(пара;1лели>) не превь:плает одного года. 3 этом смь|сле сцденческая среда занимает промехшочное полохение между т'школьной и профессиональной (в прфессиональной средняя р:шница в возрасте мохет бьпть довольно
больтпой).

[1оловой состав студенчества без щета специальности в среднем формирует-

ся с преобладанием хенщин, хотя некоторь|е вузь| и специ!:'!ьности считаются
суцбо <мухскими,. |[ри этом' с нагпей точки зрения' б6льшлая часть текстов от-

носится к мухской тра]1иции' что мохно объяснить относительно более вьпсокой
социальной активностью мухчин-студентов.
€пециализация вуза и специфика обунения накладь[вают явньпй отпечаток
на формирвание тралиший вншри сцденческой срель:. €тереотипнь|е представления о специ'шьностях закрепляются в разнь|х ханровь|х формах.
Бще одна существенная черта в формирвании поведенческих стереотипов и
стереотипнь|х представлений стуАентов или о студентах - опора на глубокие исторические традиции. йногие темь| в творчестве сцдентов практически не меняются со времен средневековь1х европейских университетов. Ё{аиболее явно
преемственность традиций проявляется на тематическом уровне. Фсновнь:е кон_ конфликть! мехду стуфликтьп со времен вагантов в сцденческом творчестве
мехду студентами и
горханами,
и
между
сцдентами
прфессорами'
и
дентами
властью' ме>кА} сцдентами разнь[х щебнь:х заведений. фя сцленнеских традиций всех времен характерно прславление пьянства и свободь: нравов' опроверхение канонов' религио3ньпй и политический нигилизм. 1аким образом форми€тпу0еннеск

ие гп р0

и цш ш
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руется специфический свод поведенческих стереотипов' сиотема персон{шкей и
основнь|е тематические группь! сцденческого фолью1ора.
€ерьезное в.}1ияние на функционирвание студенческих траАит{ий ок,вь!вает
тот факт, что любой сщдент яв]1яется (и;тлл являлся) одновременно членом раз.,|ичнь!х первичнь|х контактнь|х групп (любительских объединений, профессион11льнь|х

н{!"льнь!х

_ по месц

допо.,1нительной работь|, молодехнь|х групп' конфессиострукцр, армейских подр1вделений и др.). 8 результате происходит

к}аимопроникновение р{в]1ичнь|х по происхохдению траАит{ий.
Бще одна хар{!ктерная ]ця сцденческих траддций, в частности юмористики'
черга_ использование иронии в качестве основного приема создания комического. Фна связана, по всей вероятности' с тем' что д]!я молоде)кной срАь: характернь| неприятие и опроверхение существующих чухих традиций (возрастнь:х,
инте.}шекту11льнь|х и пр'). в этом проявляется юношеский максим.ши3м, свойственнь:й сцденческому сообществу в сищ возрастнь!х особенностей.
€трщцра студе[п!ески)( траш:ший традиционна штя любой замкнщой первичной контактной грщпь| и вк.,|ючает следующие элементь!:
_ традиции, Рг}шР}ющие и формируюшие отно|шения мехду <(посвященнь|ми> и <неофитами> в собственно сцдонческой .р-д- (вербальн,ь:е текоть| _
анекдот' афоризм, !||)пка' тост' песня' к.,!ятва' предание' легенда; <(риту.шьнь|е>
действия _ посвящение с вю1ючением в него испь|таний, розьлгрь|1ш' вь|тпщивание);
_ традиции' рецлирующие и формируюшие отно1пения внугри группь|
(вефальнь:е тексть!
- ане|цот' афоризм, |||утка' тост' песня, <<!!?3}|:а}|(а>; <риц!шьнь]е> действия
- обман, рзьтгрь::ш);
_ традиции, р0цлирующие
и формируюшие отно|'||ения мехду сцдентами и
преподавателями' в том числе во время экзаменов уц занятий (вербальньте тексть| _ анекдот' афоризм, примета' устнь:й расск!в' тост; <(риц€шьнь!е> действия
-_ розь!грь|1п' обман, собственно рицал);
традиции, рсгу'п1рующие и формируюшие отношения (и прлставления о
[{лене группьт) ме:пи} сцдентами и <(внешним й!{!Фй>, в том числе с другими социальнь]ми и профссион!1льнь:ми группами (вефальнь:е тексть| _ анекдот' розь|грь||||' устнь:й рассказ).
Рассмотрим некоторь|е механизмы формирования и функционирования сцденческих традиций на примере отдельнь!х тематических и )канрвь!х групп.

€туленнеские

приметь|

3 стуАеннеской среде бьлтует больтцое количество примет' значительная часть
которь!х относится к числу неспецифических' общегородских. € нат'шей точки
зрения' это свидетельствует о вьтсокой степени взаимопроникновения <(профессиональнь!х> и общих тралиший. €тоит отметить и значительное количество
примет' которь|е могли возникншь только в городской среде' так как они связь!ваются со специфически устроеннь|м городским пространством и в иной хизненной среде в принципе оуществовать не могут. € другой сторонь|' некоторая
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часть бь|цющих в сцденчеоком сообществе примет создается по традиционнь|м
принципам' з€шохеннь|м в крестьянской цльцре. 9аще всего они имеют в своей основе следующие представления: об особой оемантике пространства (тексть|
32, 33; см. нихе), разделяющих границах (текотьп |9, 20), перемещении в пространстве (тексть: 1, 18, 29)' магии подо6ия (тексть: 8, 15, 23, 42), магии числа
(тексть: 35, 36, 37), магии удвоения или совпадения (текстьп 2,3, 4) и пр. 9асть
примет имеет совер|шенно явнь:й отпечаток в!\!4,яния детского фольклора, буквально воспризводя некоторь|е типичнь|е ш1я него формульл.
14з зафиксированнь|х

примет подавляющее большинство исследователи

обьхчно относят к числу суевернь|х. |1огодньте приметь|' которь|е' казалось бьл,
до.,!кнь[ бьлть сушественнь|ми ш'я специальностей, непосредственно овязаннь|х с

полевой работой (гэологи, географь:, биологи), практически не фиксируются.
€корее всего это объясняется тем' что опрсь[ велись в период общения, а не
прохождения полевь|х практик. Бдинственное ироническое упоминание переосмь:сленной погодной приметь| мь| встретили только

в

ане|цоте:

€тоят два старшецрсника у окна в общаге и црят. Бпрщ мимо них к земле прлетает первоцрсник. Фдин другого спрашивает: <9его это первоцрсники разлетались?>
Аругой отвечает: <1( дохдю, наверное>.

9словно мь! ра3делили <(сцденческие> приметь| на три основнь|е группь|:
общие (быцюшие как в деревне' так и в горде), городские (специфические д|я
города), собственно сщденческие.

9бщше пршмепы
1. [{ельзя

хо]ить (след

в с:|ед>

-

забираешь силу у впереди идущего.

2.Ёсли ока3ш|ся мехду людьми с одинаковь|ми именами' надо 3агадать хелание и

обязательно поменяться местом с одним из них илиуйти <из серединь|>.
3. Бсла несколько человек одновременно ск;ш(ши одно и то хе слово или фразу,
нухно зага,!1ать хелание' и оно обязательно исполнится.
4. 8'сли ]!вое сказш1и одно и то хе слово или фразу, нухно днем в3ять второго за бе,що часть одех.Ф| и спросить <|(огда мое счастье исполнится?'; если ночью или
вечерм' то нухно взяться 3а темную часть одехдь|.
5. Бсли задр:шся (загнулся) подол юбки, то' прехде чем расправить его' надо загадать хелание' и оно сбудется.
6.Ёслитебе настщи.'1и'на ноц' надо обязательно настщить <(в ответ)' иначе поссоришься с этим человеком.
7.Рсли через человека (руц.или ноц) першагнугь' он не будет расту|' есл|4 туг хе
не першагнщь обратно.
8. Бсли уп!}ла лохка' придет хенщина. Бсли упал нох' придет му)кчина. Бсли упавтший предмет сра3у хе вь|мь|ть' то никто не прцдет.
9. Рсли надевае1шь оде)кц!/ (3а]1ом наперед) или наизнанку, бить:м бь:ть.
10. Бсли увидишь дошь|х ко|||ц' го.тфя (или пругое хивотное' птицу), надо переплюнугь через левое !1лечо трихдь| и сказать: <1ьфу-тьфу-тьфу три р:ша' не моя
зар€ва>' тгобьт зараза на тебя не пеРшла. 14ли сказать: <1ьфу-тьфу-тьфу три раза,
не моя 3ар:|за' не папина' не мамина' ничья _ только белого царя>.
11..(евонкам нель3я брать за шею девочек' мальчикам _ м:шьчиков' нель3я брать за
шею и себя самого _ иначе разлюбитлюбимь:й (любимая).
€гпу0

е нв

ескше гпра0 шцшш

\67

12.Ёслп человек старше тебя пплепнет тебя по <пятой точке)

_

<набивает> свидание

(будет свиданпе), если то хе сделает человек млад|де _ <(отбивает)' Ёсли хонепшь,
'побь: свиддние состоялось, мл2дт1!ий до.,окен <одернугь) (дернщь за юбку три
раза).
13. Рсли одолела икота' кто-т0 (миль:й) вспоминает. 9тобь: икота про1цла' надо угадать имя того' кто вспоминает' и сказать: <|1кота, икота, перйди на Федота, с
Федота на 9кова, с 9кова на всякого>.
14..}]о:сгем стукнулся (стщнулась) _ милая (миль:й) вспоминает.
15.

||о нитке (или волосу), прилипшей к одехде' мохно узнать цвет волос <хениха)
(или того, кго в тебя влюблен) и бщву, с которй начинается его имя. Белая нитка
блондин' черная _ брюнет. [{итку прихимают к ук€шательному п:}льцу и

-

Ёа ка:п<дьпй полнь:й оборот назь|в(!ют
букву алфавита. Ёа какой букве нитка закончится' с той буквь: у! \\ачинается имя.
16. Ёсли говорят о чем-то хоршем, на]1о плюнугь три раза чере3 левое плечо или постг{ать три ра3а по дереву. (8стрнается ирническое обь:грь:вание этой приметь|' когда стг{ат по лбу собеседникаил11 по своему собственному.)
17. €вое кольцо нельзя давать снимать чухому человеку _ другой забйрает себе твое
счастье.
намать|в(}ют на него' пока она не кончится.

18.8сли дороц перФхала черная кошка' бь:ть фде. 9тобь: избехать этого' надо
сделать следующее: дерхась левой рукой за пшовицу (мохно нухую) и прь|гая на
одной ноге перйти через кошачий след; идти д;шьше <3адом наперед> до персечения кошачьего следа.
(|4рнинеское обь:грь:вание оберга
разрубить кошц на две частц \,1, пройти

-

мехдгними.)

19. Бсли, вь:йдя из дома, забь:л что-то' нухно вернгься и взять этот предмет. 9тобьл
не бьлло бедь:, нухно перед вь{ходом обязательно посмотРться в зерка1о.

20. 3ь:ходя из дома'

удачной.
21. Ёельзя шить на

нухно сцпить через порг правой ногой,

нтобьл

дорга

бь:ла

дорц.

22. \1ельзя мь|ть пол после того' как из дома кто-то уех(ш.
23. Ёельзя шить на сеф _ память <3ашьешь>. 1\'1охно, еслу! на тебе кто-то 1цьет, но
ть| до]окен при этом молчать.

24.!втцдеть (семеринц> (бохью
крь:ле) _ к счастью.

корвц с

семью точками и хелть1м ободком на

сирень' надо оть|скать цветок с пятью (и Флее) лепестками' захелание' после чего съесть цветок.

25. 1(огда расцветает
га,||ать

26. 3еркало разбилось

27. (оль рассь|пать

_

чере3 левое плечо.

_

к беде.

к ссоре. 9тобьл этого не слщилось' надо трихдь! бросить соль

28.Ёсли угадаешь' и3 какого гла3а

вь|п€ша

ресничка' исполнится хелану1е.

<[оро0скше> прцмепы
29.Ёслп компания (или двое) оФшладерво, столб или любой другой п[юдмет надорге с рЁшнь|х сторн' то' встретившись' надо обязательно поздорваться дрщ с

другом' инане буАет ссора.
30. Ёельзя проходить под столФм, стоящим бупзой )1, попаде:шь <<8 €|((в|(}> (<глю(шть)' мерещиться будет). )1щше офйти.
3 1. Бсли проходишь под хеле3нодорохнь|м мостом' а по нему в это время идет пое3д,
надо з:|гадать хелание' и оно сбудется.
32. Ёельзя насцпать на кан,шизационнь:й люк, беда булет.
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Бсли наступил' то: м!}]ьчик до;'ксн дево!ке три)кдь! постучать по спине.и наофрот; надо <сдпь) с ладони и ск:}з;}ть: <1ьфу-тьфу-тьфу на Рейгано, плюнр три

р!ва; надо

<[ор

<<передать>

кому-нибуль хивому (кошке, АеЁв}, неловец), сказ:}в:

на тебя>.

33. Ёельзя наступать на швь| мех.щ ква]1ратнь|ми бетоннь|ми плитами

_

беда будет.

34.Рсли несколько человек идуг, взяв[||ись под руки' нухно дерхать руки симметрично' инане мух будет кривой.
35. <€частливь:й> билет в транспорге (у которго ср{ма первь|х двух-трех цифр в номере совпядает с срлмой последних двух-трех цифр) надо съесть' загадав желание.

36. 9видев машину со <счастливь|м) номерм (совпадение первого числа в номере со
мое счастье>.
вторь|м 69_59) и т. д.), надо 3агадать хелание и ск!13:}ть: 69-59

_

Ёсли машлину ув\4дел\4 ср.ву неско.}ъко человек' то она
вьгй сказал.

<(достается>

тому' кто пер_

37.\{асчитаешь сто ма1цин одной опрлеленной марки |4лу| цвета _ загадьлвай хелание (аналогинно с самолетами).
летящий самолет (посмотрев на него через перекрещеннь|е
38. <€фотографировал>

_ загадай хелание.
щазательнь:й исрлхлий п!шьць{ обеих рщ)
39.Ёсли несколько человек ридели летящий самолет' хелание сбьтвается у того' кто
первь|м успел 3:шать ладонь соседа <(нохницами> (указательнь|м и сре]шим паль-

цами).

40. Бсли ув,.1дел машину <€корй помощи> пока она в поле зрения, нухно подставить товарищу правьтй цлак и спросить: <,€!астье, встрсча и.,|и по1(упка?>. 1от
до.}!кен стукнугь по твоему цлац своим правь1м цлаком и н(}звать о]шо из этих
слов. Б течение трх Аней это и призойлет.

спуаенческце прцмепы

€обспвенно
41. 9тобь: успешно сдать

тебя рщали.

экзамен' на]1о' чтобьл роднь:е или друзья во время экзамена

рднь1е или друзья во время экз'}мена
дерх:ши п[цец в чернилах.
43.Ёсли есть любимьлй (снастливь:й) билет, надо написать его номер на руке' которй булешь вь:бирать, он и до]!кен попасть.
44. Бо врмя экзаменов не.,ьзя стричь волось| и ногти.
45. Бо врмя экз;[менов не;ьзя мь1ться ибрхаться.
46.Ёсли на предьщущем экзамене пове3ло' то на следующий надо идти в той хе

42. 9тобь: успешно сдать эк3амен, на]1о, чтобь|

<(одехде-везу{ке>.

47. Ёа экзамень|' если в первьлй раз повезло' надо ходить одним и тем хе маршругом.
Б'сли в слещюший раз не пове3ло' то маршруг нухно сменить.
48. ||о дорге на эк3амен нухно обязательно подать нищему (хелательно сумму,

кратную пяти).

49.

||ерд труднь!м экзаменом надо обязательно поставить в церкви свечку Богордице (девушки) или Ёиколе

!годниц (юноши).

50. Бсли билеть: лехат в ряд, надо отс1итать трицап]{атьтй, тогда повезет.
51. |!ерд тем как войти в ауд,|торию' ну)ю{о потереться <(пять|ми то!1ками> с подру-

гой.

52. |1ередтем к6к войти в ауд|торию, нухно посту{ать три Раза по левому косяц.
53. Ёа экзамен нухно идги' под[охив под левую пятц (в носок) монец достоинст-

вом в пять рублей, пятьдесят рублей, пятьлесят копеек.
€гпу0енвеские

пра0шцшш
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54. 1(огда вытягиваешь билет левой

€!шохив)

ф.тьшой п.шец.

рщой, ну)к{о дерхать правую руц за спиной,

€цаеннеские

анекдоть|

\;я

ана;тиза бь:л проведен обор только специфинеск7х мтя сцденческой срдьт
текстов' так как общий объем бьлтулощих в вуз:ж анекдотов с.,1и1шком ве.тпдк. 14х
образность довольно типична и фиксирует стереотипнь|е представлен'1я об основнь|х состав]шющих сцденческой хизни' которь|е условно мохно р!вде.,1ить
на вне!шние представления (склальлвающиеся о сцдентах и хизни вузов среди

<профанов>) и внщрнние (склальгвающиеся о хизни вузов в самой срде бьлтования).
3начительная часть текстов опись|вает собственно сцденческий бьтт (вне
щебньтх занятлйи сессии). Фсновньте чергь| образа сцдента в этой щуппе формируются чере3 его отно1пения с преподавател9!му1, о <(профанами)>' в отно|шениях мехду студентами стар|||их и мла]1ших курсов' в отно||]ениях мехду сщругами-студентами. Фни заключаются в следующих стереотипнь|х представлениях:
сцдент голоден' небогат, н:}ходчив' остроумен' нах,шен' сексу1}пен. Анел<дот и,
похшлуй, сщденческая песня _ основнь|е ханрь|' в которь1х ре:!}1изуются представления о сцденческом бь:те.
8торая группа _ <(экзаменационные> анекцоть|. 8 этой группе доминиР}ющие че|ль|' присвоеннь|е персон{!хам' следующие: сцдент _знающий ма_
ло' но находчивьлй ) \4][]л знает много' но его не любит экзаменатор; преподаватель
- недогад{ивьтй, необъект\*внь1й, вечно проигрь|вающий в <поединке> со
сцдентом. 9асть ане|цотов посвящена вь|страиванию своеобразной инте.}1лекцальной иерарх!1!4 мех]1} ву3ами' специальностями внугри одъ]ого вуза' мехду
студентами стар!ших и млад1||их курсов. Рекоторьле экзаменационнь|е ане|цоть|
построень| на типических ситуациях. 1ак, в анекдотической форме закрепляются ре!!.льно сщ{ествующие способь! узнать' 3наком ли студент с щебньлм пособием, статьей или монографией: экзаменатор спра|шивает год издания' цвет
переплета' количество страниц. 9кзаменационная тема является одной из основнь1х' она реализуется практически во всех ханровь|х группах' характернь!х
для студенческой средь|. 1ак, например' многие поовящения в студенть| проводятся в форме эк3амена.
€обственно сцденческая тематика ре!шизуется и в ане|цот{ж о взаимоотношения)( мехА} факультетами и специ:шьностями' что существенно и в других
проявлениях студенческих традиций. 8 сцленнеских граффити достаточно часто
встречаются следующие двустишья: <,/1щ:ше бьлть хвостом макаки' чем учиться на

химфаке>, <)1щшле лечь под

цчу |||лака' чем под ма.,|ьчика с филфако и пр.
Бще одна группа касается взаимоотнотлений сцдент_пРподаватель. (ак
правило' это ане|цоть|-переделки' которь|е приспосабливаются к конкретнь!м
вузам' факультетам и самь!м популярнь|м преподавателям. ||ерделке подверглись ане|цоть| и3 серий <о ковбояр, <||етька и 9апаев'>, <Русские богать!ри>,
<,

Белое солнце пусть|ни>' <(еврейские> ане|цоть|.
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€пу0еннескцй
1.

_

бып

за фльшим столом обедает один прфес3аходат сцдент в столовую. Бидит
сор' а студенть| стоят в сторнке и едяг стоя.

€цдент спра1шивает:
_ |1онему вьл не са]1итесь за стол оФдать?
_ ||рофессор очень стргий' мьт фимся.
1огда сцдент сад'1тсясам 3а стол' а прфессор

-

1а.

и говорит:

|усь свинье не товарищ!

_ Бь; не беспокойтесь' я 3а стол с любой свиньей сяд'
а
3аходдт первоцрсник в столовую. 8идит _ 3а столом офдает оАин прфессор,
стоя'
едят
и
в
сторнке
стоят
студенть|
[1ервоцрник садится за этот стол' а прфессор и говорит:
_ |усь свинье не товарищ!
- 9 такой цсь, что за стол с любой свиньей сядг.
||рфессор решил ему отомстить на экзамене. 3аваливал его' зава.'1ива.]1. €цпент
в
вь1!]|ел из ауд,1тории' зачетку открь1л' а там написано <шрак>. Фн обратно
поставить).
торию: <1овариш прфессор, вь| расписались' а оценку забь!ли

ауди-

пишет письмо домой: <йама, пришли мне тепль|е носки' только хорошо
заверни их, (побь| они не испачк!шись с:шом и колбасой)'

2. €тулент
3.

1ри мци встречаются: хирная' средняя и тощая. &рная говорит: <9 в обкомовской столовой хиву. [1ридет в столовую какой-нибуль Фсс, я ему в тарелц упаду' так меня вместе с супом и вь|льют. 1ак и жирую>. €редняя: <А я в раФней
столовой хиву. 9пащ в тарелц к рафчему, он меня из тарелки с лохкой сща
вь!льет, я и наемся}. Атощая говорит: <{ в сцденческой столовой живу. 9падг я в
тарелку к какому-нибудь студенц' так он меня достанет' офосет и вь:брсит. €о-

всем не наедаюсь!>.
4. ||охенились студенть|' приходит мух вечерм: <,['ай, хена' поесть>' - <Ёечего>. _ <,}{у, тогда давай любовью 3аймемся>. 3анялись вместо ухина любовью' Ёа
слещюший вечер _ то )ке самое. }{а тртий вечер приходит студент домой, а хена
<}хин грею>'
на батаре сидит. <ть[ это чего на батаре си,!ишь?)
5.

[оронят студента. |[рхожий спрашивает:

-

_ Фтчего студент умер? 3едь молодой еще.

Бехал мимо булонной-_ слюной подавился.
€ дента спрашивают в трллейбусе:
6. ц

-

_ [1онемуть: такой хулой

-

ибледульгй? Ёаверное' отличник?

Аа нет.

_ 1ь: хе еле на ног!х стоишь. ||олохи свой макинтош ко мне на колени и заком_

постируй абонемент.

_ отличник и бгербрд.
и
плачет' т€ арушка подходит и спрашивает: <9то слг]и_
6а. Б трамвае стоит студент
лось? 9его плачешь?> - <Афнемент потерял'. _ <Ёа, во3ьми мой>. €цдент
взял, но все равно плачет. <9то х ть| опять плачешь?> _ .Аа в тот абонемент мой
завтрак бь:л завернр>.
6б. ||риходит измо)|(деннь|й студечт в поликпинику, плащик через руку пербршен'
8рн спрашивает: <9то с вами?> _ (да, наверное' полное истощение организ_ <!,а это не
ма). _ <А вь: кго?> _ <я _ тречник). _ <Бь: плащик-то повесьте'.
0тличник}.
плащик' это
_ Ёе моц _ это

€пу0еннескше

мой друг

пра0шцши
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.

*ена говорит муху-сцденту:

-{

ухе не знаю' как [цтопать твои носки. .(ьлрка на ]ь|рке.
й1пс ей совецет:
_ А ть: их к цфлям пришей.

8.

€цлент

в

столовой. €прашивает

-_ 9то это у вас такое? (офе или
_

-

повара:

помои?

8ь: не мохете опрлелить?
[{ет'
1огда какая вам разниша?

Ава сцдента в столовой. Фдин бь:стр-бь:стро суп ест. 3торой засунул палец в тарелц и спра1цивает: <Ёе горяний?>. 1от плюнул ему в тарелку: <}{ет, не шипит>.
10.8стрнапотся ]ша черга в аду. @дин тащит на себе сцдента. 8торой спрашивает:
<3ачем тебе студент?> _ <€уп сварю)' _ <Брсь его.-.[[ тохе хотел. Бросил сцдента в котел' так пока вода закип:ша' он у меня всю каргошку съел).
9.

1

1.

_

_

-

8 трамвае нель3я црить'
говорит кондукгор сцденц.
я не курю.
||онему тогла у &|с сигарета в зфах?
А у меня и ботинки на ногах' но я ведь не хо)ку.

Ёо

12. Адеальная

хена ]уш сцдента

на в мире' которая' зядяв

-

это г{илка' потому что это единственная хенщи3амолкает на некоторое время ,1]ш того, нтобь:

вопрс'

вь|слушать ответ.

милиции в институг звонят: <,йь| в 3оопарке вашего сцдента поймали, он в
ю!етц с тигром 3ш|е3). _ <[,1 чго сщчилось?> _ <1игр сильно пострадал>. _ <,Ф!
}го наш сцдент' сейчас приедем>. 8торй звонок из милиции: <йь: вашего сц_
дента поймали' он пь!т.шся хенщину изнасилов!}ть>. _ <Ёу и чпо?> _ <}|е уда-

13. [4з

лось>.

14.

_

<}го не наш студент>

8 цпе на верхней полке едет сцдент' ноги свесил' а носки давно не стирань| и
пахнуг. Ёа нихней полке едет представительная дама' она сцдента брзгливо

спрашивает: <1оварищ, вь| носки меняете?>
15. 14дет

мне>.

_

<1олько на хлеб>.

сцдент по улице' булц пинает. 8торй сцдент увидел: <Фгдай

_

щчцде

<[|одохди, неудобно с земли при людях поднимать. 3от за угол Аопинаю'

тогда поделимся>.
<€егодня мь! г{имся определять болезнь по внешнему виду больного>'
- говорит
прфессор. Фтличник |(оля встает и говорит: <9 8ас сютерз и сахарнь:й диафт>. _ <!(ак вьп узнали?> _ <[||иринка расстегнуга' а оттуда мухи вь!летают).
17. €цдент с прфессорм едуг в одном цпе. Ёастало врмя обеда. ||рфессор постает црицу' овощи' фрукгь:, а сцдент _ селедц. ||риходит время ухина. [овторяется та хе сицация. [!рфессор спрашивает: <1ь| 9то, беднь:й такой, одной се_
ледкой питаешься?>
- <,[а нет, в рьпбе фосфор, а он улг|шает рабоц головного
мозга). _ <[1рлай мне одну селедц). _ <[1ожалуйста>. €идят, елят. 8друг прфессор и говоФ!т: <Фна хе пять ть|сяч стоит, а ть[ мне ее за десять прдал!> _ <Ф!
€разу сообрахать нача.]!и>.
16.

|8.

€идят в комнате: бедньгй студент' фгатьпй сцдент, девочка-пятицрсница
|(расная [||апочка. €тук

в лверь. !(то ее,откроет?

остальн ь|е пери вь|мь|шленнь!е.
19.

_

[оймали грбители одного парня в подвортне. (€нимай
подю1а,|1а'.
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_

<1огда штань|).

_

<Аа

и

Беднь:й сцдент, так как все

они все в 3аплатках>.

пидхак!> _ <.{а он без
_ <1огда фтинки>.

-

[ра0ации субкульпур

<.[а

они без подошв>.

_

<1ак тьт

стдент, .по лд? 8озьми тогда двадцать копеек на

пирхок>.

в зоопарк раФтать сторхем в террариуме с черепачасов
прихо]шт прверить' как он справ.]шется с работой.
хами. 9ерз неско]ько
1от сид,тт у во.'ьера' а в вольере пусто. <что с]у!{илось?> _ <.[[ то.тько .шерку открьш, а они какломану.,1и' какломану.тшт!>
_ говорит прфес<€
21. егод*я мьт бупем говорить об от.тшшти девушек от хенщин,
сор медицинского ву3а. - ||ервое от.}1ичие девушек_ у них всегда коленки вме|цр{ от сдвигаемь1х ног.
сте>. Реак{ия ауд,|тории

устрился

20. €тулент-<тормоз>

22.

-

[евушка-сцдентка.
[1ервьлй

црс _ никому' никому' никому.

Бторй курс _ то;ько

1ртий курс _

ему од{ому.
то.]ько ему од}{ому и его друзьям.

{етвещь:й курс
[]ягьтй

црс _

-

всем, всем' всем.
кому? кому? кому?

9 кз

а:,с е н

оцц оннь!е ан е к аоп ы

оценки на эк3аменах:
если знаешь преподавате.,ш'
четь|ре
- ес.,|и 3наешь, как вь1гля]ит учебник,
три
если 3наешь' какой пр.шмет сдаешь.

1. |(ак ставят

-

пять

2.

-

идет сдавать биологию. 3ьлщил только про блох. 8ь:тягивает на экзамене
о ко!]|ках. €туАент отвенает:
билет
(.ошки _ это домашние хивотнь|е. у них есть шерсть. 1ам водятся блохи.
(Рассказь:вает все пр блох.)
|!рподаватель засомнев!шся в его знаниях и говорит:
- Расскахс,тте о собаках.
_ €обаки _ это дома1||ние хивотнь|е. 9 них есть |||еРсть' там во]1ятся блохи
(дальп:е опять пр блох).
||реподаватель снова 3асомневался. [оворит:

€цлент

_ Расска:ките о лягушках.
_ )1яцшки хивщ в.болотах. 9 них

нет шерсти. А если бь: она у них бьша, там бьл

водились блохи...
3.

Бстртились три друга; студент' [119шник и црант. €цпент рассказь|вает:
_ 9 нас сегодня такой сло::<нь:й зачет бьтл. 3адали нам вопрс: <,8 чем измеряется

-

в амперах' вольтах' шкоу.}их.
сила тока?>. .[!ано три варианта ответа
||19гцник рассказь|вает:
_ 9 нас еще слохней зачет бь:л. 3адали вопрос: <€ила тока изме!яется 8 ампе_
_ да' нет.
рах?>..[!ано пва варианта ответа

|(ущант рассказь|вает:

_ А у нас совсем завал бь:л. 3адали нам вопрс: .3 амперах измеряется сила тока>.
4.

[,1

дань: три варианта ответа

€цпента_первоцрника
_ €колько бупет 2х2?
_ 9еть:р.

_

<да,

есть' такточно>.

спрашив:|ют:

1ретье курсни ка с п рашивают: €колько бу дет
1от достает к€цьцлятор' считает и говорит:

€пу0еннескше
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_ 9етьлр.

9етвероцрни|9

3адают тот

нш отвечает:

хе вопрс. Фн садатся

за

компьютер' через пять ми-

_ 9еть:р.
[1ятикурник на тот хе вопрос возмущенно 0твечает:
_ {то я до.тпкен все константь| помнить?

5. |1рофессор спра|||ивает

сцде[пц:

_ йохете.тш вь| доказать' !по водд притягивает элекгричество?
_ 1(оне.пто. |(а:кштй р.|3' когда я зш1е3аю в ванну' звонит телефон.

6.

€дает

сцдент экзамен по истории. Бстественно, ничего не знает. ||рфессор

спра1]|ивает;

_ Ёу, хоть нач:шо второй мировой войньт расск10к.{те.
_ 1(рщом огонь' /!ь!м и танки' танки' танки.
сцдентку на эк3амене:
это у в!!с корткая юбка или ширц.пй пояс?
8. 3 йедакадемии идет эк3амен. ||рфессор спрашив(}ет сцдента:
7. |!рофессор спр:||шивает

_ 9'не моц понять

-

_ Ёазовите признаки берменности.
€цдент сразу отвечает:

-

1(ривые ноги' волось| вь|падают' :клвот фльшлой.
[1рофессор посмотрел на свои ноги' на свой )ю,|вот' потрогал.,ь|сину и говорит:
_ Бот когла рху' тогда придете' и я поставлю зачет.
9.

€цдента-договорника спрашив(}ют:
- Ёа кацю стрну сбрси.ти атомную Фмбу во врмя Бторй мировой войнь:?

_ [|а.[{понию.
_ йолодец. Арт,пять.

€цлента не догок)рника спра|||ив{|ют:
_ Ёазовите, ско;ько погибло людей в результате сбрса атомной фмбьт на 9понию и всех пофамильно.

студента: о]шн любимник, а вторй _ наоФрт. [1риходит любим|{ик на экзамен' вытягивает вопрос <€колько человек погибло во
врмя Бе.тплкой Фтечественной войнь:>. Фгвевает, что двад{{цгь ми.п.пионов' по.'у-

9а.9 преподавателя бьшо 'ша

чает <0тли!{но> и уходит. [{елюбимь:й сцдент вь-|тягивает тот хе вопрос' отвечает'
что .шад{ать ми.}1]1ионов. |{рподавдтель: <А вь: пофамильно, пофами.тьно>.

10.

поп{шся вопрос
- что такое половой му:кской орган _ ткань' хила и]1и
кость. Фгветить не смогла' и в обще>юатии ей приве.тш консу')ьтанта' €цдентка
щупает и говорит: <1кань>. |!ока запись:ва.,1а' |Ёш!4па прверить. <,}{ет, :пстла>. А

€цдентке

под конец поняла

-

кость.

11.8 йедакадемии на госэкзамене сцдента на (три> пытаются вь|тянугь. ||оказали
ему .ша скелета' хенс:олй и м1п<ской, спра1|[ивают: <9ьи это скелеть:?>
знаю>.

_

<9ему хе мь1 вас все пять лет ушали?>

_

_

<Ёе

<&к, неухе][и йаркс и 3н-

ге.тъс?>
12.

[риходдт сцдент на экз;|мен' берт ошан билет, другой, тртий.

13.

||рофессор на экзамене спР]пивает сцдента: <9ем измеряется с|1ла тока?> _
<Амперметрм>. [1рофессор пошля.Ф1вает в свою |ппарг:}}1ку. <|1равильно. А нем

|1рофессор:
<,!ватит, ставлю вам трйц>. €цдент вь|[шел с зачеткой. )1аборантка спра{цивает:
<,|{рфессор, а за что вь| постави.,1и оценку?>
- <Б,с.тпл человек что-то ищет' значит' что-то знает}.
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измеряется давление?)

_ (манометрм). прфессор

галц. (правильно. А чем и3меряется

подглядь!вает в свою шпар-

напряхение?>
по,глядь:вайте, прфессор, все правильно).

_

<Ёапряхометрм.

}{е

на экзамёнс. Бе спрашива:ог: <(акой орган человека увеличивается в пять щз?> _ <&-хи>. 8й говорят: <|{дите, неуд>. 3аходит сцдент, его
то хе самое спрашивают. €цдент отвечает: <3ранок>. _ <|[рвильно. Адтцте и пердайте своей соцрнице' чт0 "х14-х!,1'" уве.пичивается в два р1вФ.

14.

€шдентка-медичка

15.

€дает группа эк3амен. Фдин сцдент принес щебник_<кирпич). 8друг он упал с

грхотом. [1рподаватель: <9то это у вас щало?>

_

<|1рмокап:ка>.

16.

€тдент преподавателю

17.

Фбьявление на эк3аменационной аудитории: <3кзамен отменяется' все билеть:

по]1мигивает на экзамене. [1рподаватель: <[,1ванов, вь:
что это мне подмигиваете?> _ <€игнализирую' что мои знания на исходе).
продань1>.

18. [{а
вьп

19.

<!4ванов>.
экзамене профессор и сцдент. <как ва|ца фамилия?>
_ <Ращюсь, нто уланно на первь:й вопрс- ответил>.

уль:баетесь?>

-

<А нему

€цдент

пришел на эк3:}мен и говорит прфессору: <{ ничего не знаю' но если вь|
<[оршо>. _ <(ак вбить
не отгадаете мою з;тгадц' т0 вь| мне поставите трйку".

в 3емлю дохдевого нервя?>

_

<[е 3наю}.

_

-

.Ёадо смазать его сто.)шрнь|м ю1еем'

подо)|цать' когда вь|сохнет' а потом вбивать>. ||оставил прфссор трйц' |[рходит день' они встречаются на у.,1ице. ||рфессор исправ.)шет трйц на пятерц'
вк.,1адь|вает в зачетц пятьсот ть|сяч. <||ятерка от меня' а деньги от хень!>.

Анек0опы о факульпупах

||

спец|.!альноспя)с

9то такое математика? }то когда в афолпотно темной комнате ищуг черного кота'
9то такое физика? 9то когда в темной комнате' заставленной шкафами, ищуг чер_
ного кота. 9то такое философия? 9то когда в темной комнате ищуг черного кота'
которого там нет. 9то такое нащнь:й коммунизм? 9го когда в темной комнате
ищуг черного кота' которпо там нет' но все кричат: <||оймал!>.
2. 14щг трп сцдента: двое умнь|х' а тртий из политеха.
1.

3.

9ченье

4.9то

_

свет' а нешенье

_ цльтпрсвет.

универс|4тетсцю аудиторию превратить в публиннь:й
||овесить краснь:й фонарь.
5. ц
€ дентов юриста' ме]ц{5а и политехника спрашивают, тпо бь: они вь:брали: хену
и.тпд люфвницу. юрист: <{ену. €емья _ ячейка общества, верность дому' тепло'
у:ог>. йедик: <.]1юфвницу. фи разнообразия, радости' полнок) удовлетворния>.
||олитехник: <|1 хену и ллофвницу. .}1юбовнице скаху' что пошел к хене' хене
скаху' что по|цел к люфвнице' а сам в библиотец и шиться' у{иться).
дом?

6.

н1л<но сделать' нтобь:

-

Бстрна:огся Баба-9га, 14ван-щрк и 3мей [орьлнь:н, на хизнь халуются. Баба-

.{,га: <.[о чего

дети надоели' уйщ я из своего педа>. |1ван-дурк: <А мне под коро-

вой надоело сидеть' уйщ я из своего се.}ьхоза>.
3мей |орьхньтч: <А я и3 своего политеха уйщ. А то только чещех з:|конт' вздохну с

обленением, он и сгорает>.
7.

3стрнаютсяБаба-Ага и |,1ван-щрак. Баба-{га: <9 на своем ленфаке самая
вая>. |1ван_щрак: <Ая на своем санфаке самьтй рлный>.

краси-

8. Бог на небе говорит ангелам: <||олетайте, посмотрите' что сцденть| делают за месяц до сессии>. Ангель: слет€ши' докладь!ва|от: <8 политехе зубрят, в меде зубрят, а
€пу0еннескше
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унивеР пьют и весе.!штся>. 3а неделю до сессии: <8 политехе зфрят, в меде зубрят' а в универе пьют и весе.'штся). 3а ночь до первого экзамена: <8 политехе спят,
в меде спят' а в унивеР Боц молягся>. Бог и говорит: <Бот им-то и помохем).
9. &трналогся две студентки: из универа у| из ме|!а' йедичка говорит: <Ёу нто у вас
за общехития! [1озавнера пришла _ изнасилова.]ти' вчера пришла _ опять 14знас!^ловали. €егодня опять пойду>.
в

Анек0опы
1.

о

спуаенпе

ш

препоаавапеле

Бдгг двое сцдентов по прерии' а пер€д ними в двухст:ж метрах двое преподавателей. €цденть| разговаривают.
- 8идипшь вон того препода имярек с пощфелем?
_.(а они оба с пощфелями.
- Ёу, того, которь:й в костюме?
-.(а они оба в костюмах.
- !!у, того, которьлй в ш.}1япе.
-.(а они оба в пшляпах.
[1ервь:й сцдент стре.,шет' один из преподавателей падает.
- Бидишьтого, которь:й щал?

_ 8иху.

-

Фн мне вчера на экзамене пятерц поставил.

2.|1лавает студент имярек в реке' видит_ кто-то тонет. Фн бь:стрнько подпль|л'
спас. Бь:тащил на Фрг, а это преподавате.,ь имярек.
_ йильлй, ть| меня спас. 9то штя тебя сделать?
- €пасиФ, ничего не надо'
_ )(онешь, пятерцтеФ поставлю на экзамене?

_ Ёет, спасиф.

_ {очешь <автомат' на зачете?

3.

Ёет, спасиб.

Ёу тго хе ш:я тебя сделать?
8ь: рбятам не говорите' чт0 я вас спас.
Фпаздь:вает сцдент на занят11я, к корпусу подбегает,

[оловина плачет' половина смеется.

_

8ьл чего

а там толпа студентов стоит.

смеетесь?

-.(а вот, преподаватель имярек из окна вь|п:ш, ращемся.
- А вьл чего плачете?
- А мьт не видели.
4. [1одходит

сцдент к корпусу' а там толпа

_

преподав!!те]ь имярек вь:бросился из

окна.
- 9его не расходитесь?

- Ёа

<бис> вьлбрась:ва:от.

5.9мер преподаватель имярек. €цдент
те все в земле

-

8ьп чего

пеРпачкань|.

встречает однокурсников после к:хадбища, а

такие грязнь:е?

- \ана<бис> хорнили.

сцдент в общежитие' поесть ищет. 3аходит в одну комнац' а
пир горй. 8олка' вино на столах' и мясо' мясо' мясо. Ёаелся сцдент до отвала' водки вь|пил' р:ввезло его.

6. ||риходит голодньлй

там
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-_ 3наете, _

говорит'

Ёе нравится'так

\л

_

ну не нравится мне преподаватель имярек.

не ешь.

7.(идуцт сцдент на пригорчке' руц ко лбу приставил и вд1шъ смотрит. {|ошсодит к
нему преподавате.,ь имя|Ёк и спрашивает: <9то х ть|' сцдснт, ищешь?> _ <,.{а вот,
ищу' где жить хорошо>. _ <Ах' студент' там хорошо' где нас нет>. - <,Бот я !{ }||1{};
где вас нет).
8. идет по пусть|не грщпа <Б> и видит _ в песок по самое горло преподавате.,ь имярек 3акопан.
_ ](то это 3ас так?
_,{а вот, группа <А> перед вами проходила.
- А.го х у них _ песка не хватило? (закапьхватот до конца).

}стньпе рассказь1
(' экзаменационнь|м анекдотам и приметам' анекдотам об отно|'шениях мехду
преподавателем и сцдентом примь|кают и устнь|е рассказь! о нетрадиционнь|х
сицациях на экзамене. йохно говорить о том' что нестандаргнь!е сищации 3ачасцю лохатся в основу анекдотбв. 1ак, текст 3 встренается в двух ханровь|х
формах _ анекдота и устного расск{ва о конкретном преподавателе.
1.

€тудентка

ре1]]ила соблазнить преподавате.,ш-мр!шину на эк3амене. Фделась так,

что все видно. |1ока отвечала' все прел9сти свои пок!в.шта. |{реподавате.,1ь спрашивает: <9 вас сегод{я венер своболен?,
- .,А1, свофден>. - <,3начит, у вас булет
возмохность еще р!в почитать щебник>.

прподавате.,ь говорит: <3кзамен будем сдавать стрго по |[олохени!о. 8 нем сказано' что в устной форме нР{с{о сдавать по билетам>. |{риходят

2. [1а консультации

сшденть! на экзамен' и все вь1тягивают один и тот хе билет. €прапливак)т преподапочему так. 1от отвочает: <,Б ||олохении не ска3ано, тго билеть: до.'п(нь|

в:1те.]ш'

бь:ть разнь:ми>.

3.

Ёе прихпел преподаватель на эк3амен, а он в сессии после]ший. [рщпа по{цла к
нему домой, а хена говорит' что тот <не в форме>. Бьлходят они грустнь{е и3 подьезда, а прподаватель на балкон вь|ско11ил и спра|цивает: <('ому тройло: ну:пстьт?> _
<Ёам, нам!>
- <,Брсайте зачетки>. Брсили, он тройки поставил. <,('ом! четверки
нуясль:?> _ <,Ёай, нам!> Бфсили зачетки' пощчили свои четвер}о{' а самь1е хитрь1е
_ <А вьл завтра к девяти
ре|шили вьо{цать. <1(ому пятерю,! нужнь:?> - <,Ёам, нам!>
угра на экзамен придете>.

€туаеннеские

ритуа^ь!

9исло сцденческих рицалов довольно ве.,1ико' но все их мохно бьтло бь: свести
к следующим основнь|м группам: посвящение' предэкзаменационнь|е ритуаль|'
любовнь|е

рицаль|'

(<переходн ь|е)) риц:ць|.

[1освящепшя сохраняют

профссиональной

традиционнР функцию обряда половозрастной и

и состоят и3 тех же основнь1х эпизодов. |[освящение в студенть| 3ачастую носит формальнь:й характер. Ёе с-ггщайно среди сту€пу0е

ннес к ше гпра0

у1ну:,цу:ацу1у\

ш

цши
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дентов рд}нь|х вузов и специальностей бь|тует следующая пословица-перде.]1ка:
<(уриша _ не птица' первоцрсник
- не сцдент>. €читается и с!|италось' что
сцдентом мохно стать (после первой сессиу|>' <после тртьей сессии>' <после
второго кшюа>' (после первой пьянки>' <после первого ко.,шо3Ф>' <после первь!х
каникул>' (после первок) стрйотряда>. Ёо посвящения фиксируют не только
переход в разряд признаннь|х' (настоящих> сцдентов. Б 50_80-е годь| немаловахс{ь|ми бьт.тпд посвящение в <це.,1инники>, в бойцьл стройотрялов и в <(ко.,жозники>. <|-|е.тп{на>, <стрйотряАьь и <каРго!пк&> у|п.,1и в про|||лое. €егодня эти посвяц{ения неактуальнь1, но сохраняются в памяти. }{екоторь:е траш1ц|4и це.,1инников и стройощяловцев существенно пов]1ияли на формирование щадиций в

сцденческой срде

йохно

в целом.
вь|де.,1ить следующие риту:1ль|

посвящения,

бьлтовав1'шие

и

бь:туло-

щие в студенческой срле:
_ официальное <||освящение первокурсников> (стабильньле элементь| _
приветствия от администрации вуза, приветствия от фацльтетов' врщение симво.,|ических <€цденнеского билета>, <3а9етной книхки'>, <9итательского билетФ>' поздравления от факультетов и стар|||ецрсников' к.,штва первокурсников);
_факультетское посвящение (стабильньле элементь1_ театр{}лизованное
представление стар[пецрсников с обязательнь|м щастием мифинеских персонахей _ [ариша Аетория' Бог йатематики, дух €омнений, испь|тание перво-

курсников' ю1ятва первоцрсников, концещ);

_ посвящение в специ11льность' которое происходит после нач€ша специ11пизац\1у1на 1-м и 2-м црах (стабильньле элементь| _ театры|14зованное представление стар1лих курсов с участием <специальньпх> мифинеских персонахей _
[1|аманка, 3абщдившийся [еодог, €тарь:й )(урналист' испь1тание новичков,
к.,1ятва' расскд}ь[ об истории специ!1пьности' о культовьлх фицрах, застолье);
_ посвящение в бойцьт €Ф
(театра.,1изованное представление с г!астием
<профессиональнь|х> мифинеских персона)кей _ Бог ||олей, [ариша 111ту<ацрка, 8о.тппебная[|ила, вь|смеивание новичков' испь|тание профессион;1льнь|х качеств новичков' к.,1ятва' рассказь! об истории отряда' р{вщивание отрядной песни' вручение значков вссо, застолье);
_посвящение в группу по интересам' чаще всего в худо)(ественную самодеятельность или стенную печать (концещ, испь!тание новичков' к.,1ятва, рассказь: об истории ко.,шектива, застолье).

|1рлэкзамена!|ионнь|е

оннь:й рицал

_

риц:шь|. €амь:й

<ловить х1шшву>.

распространенньтй пред9кзаменаци-

€тарлшекурники объясняют' что есть такой дух' помогающий сдать экзамень|' _ <х,шшва>. 9тобь: воспользоваться ее усщгами, необходимо <<{{й{8}>> |!Фймать. .{елается это р!внь!ми способами.
1.

8 полно.ъ перед эк3аменом нухно вь|сунугься в фощонку с открьлтой зачеткой и
трш!ць| позв!}ть: <!1овись, ловись' халявка!>. |1осле этого зачетка закрь|вается' открь|ть ее мохно только экз(!менатору на экзамене. 1огда повезет. Ёслут кто-то от_
крет Рньше _

удачи не будет.
поме1пать мух <х:}.'швь!> _ (пиздец>. Булет ночью прходить мимо' увидит
свою хену в форгочке и все испоргит.

йохет
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2. Б по.тшло.ъ пеРд экзаменом н)пкно вь|ставить открь|тую зачетку в форош9 и ска3ать трихд1: <{алява, прихо]1и ко мне в зачетку). |1осле этого нухно вь:йти с закрь:той зачеткой на у.}1ицу и неско.,ько раз обойти вокрщ столба. €тулентьт универа
семь ра3' а медики _ тринад]ать.
обхолят три раза' по.,1итехи

-

бьттрот чаще всего в обцехитиях и от.,1ичаются традиционностью. .}!юбовньте риц!1ль| относятся иск.,1ючительно к <<хенской> традиции,
что впо.,1не объясняется половь|м составом сцденческой средь: с проблаланием
деву|пек. 3 них используются традиционнь!е прису!шки и отсу|шки. Ёами фикси.}1юбовпъпе ритуш|ь!

рв,1пись фактьт прда)ки текстов локальнь|х заговоров в общехити'ш и <групповь1е> сеансь| приворФкивания. 1рулно однозначно опреде.,1ить, в какой степени современнь|е студенть| верят в действенность прису|пек и отсушек, но факть:
их бь:тования в сцденческой среде сомнений не вь|3ь|вают. Ёосители этой традиции р{шличают заговорь| ((по силе>. €амь:е <(слабь|е> предна}начень! для привор{!кивания своих одноцрсников и одногодков' средние <(по силе)) _ для|[ривор{шкивания старшекурсников и мухчин стар1||е по возрасц' самь|е сильнь|е
пре]ш:вначень! ш!я привор:п:кивания хенать|х мухчин и преподавателей.
[1ереходль:е риц:шь!. |лавная функшия пер€хо,!1нь|х риц!!.лов в сцленнеской
среде _ фиксация перехода из одного этапа студенческой хи3ни в другой.
€трого говоря' посвящение тохе относится к чисщ переходнь|х рицалов' но в
сищ своей роли в хизни сцдента' как прави.,1о' вь|деш|ется особо. Б стуАеннеской срАе отмечаются: первь:й эк3амен' первая сессця' первый год общения,
сеРдина общения, приходящаяся на период зимних каникул на третьем црсе
(<йедиана'' или <,9кватоР))' окончание вуза.

Б6льтшая часть ((переходнь|х)> рицш1ов не обладает вь|р:!кенной един9й
стрщцрой (исклюнением является обязательное застолье). Более-менее стрщцрирвань: <йедиано и вь|пускной венер.
1радиция .йедиань:''' возмохно' восходит к ((целинному Ёовому |олу'" которьпй отмечш|ся в середине срока прбьлвания на целине. 3 70_80-е годь| (це-

линнь:й Ёовь:й |од> ц9р1цел в среду стройотрялов' которь|е фактинески явля-

ются продо.,ш(ением традиции работь: студентов на целине.
Б празднование <,йедиань[> (празднует академическая группа или курс) входят слешющие стабильнь|е элементь|: концерт' подготовка фотоальбома, процлка или экскурсия' застолье с г{астием пригла1пеннь|х преподавателей.
Бь:пускной вечер практическиде отличается от <,йедиань|> за исю1ючением

того' что он носит более официальнь:й характер и устраивается' как правило'
сразу после вручения дипломов об окончании вуза. |[оэтому к стабильнь:м элементам добавляются поздравления от имени администрашии факультета' поздравления и подарки' подготовленнь[е студентами для прполавателей.
8 целом мохно говорить о том' что современнь!е сцденческие тра]1иции
прдолхают не только традиции' свойственнь|е сцдентам на протя)кении нескольких веков, но и испь|ть|вают 3начительное влияние традиций других соци.шьнь|х' прфессион:шьнь|х и инь|х групп.

Р1.| .$отплцн
(|льяновск)

фольклор военнь|х учи^ищ

|[убликуемь|е материальт собраньп в 1998 г. в военнь|х училищах города
}/льяновска _ !льяновском выс[пем военно-инхенерном у{илище связи
(уввиус)' }льяновском вь|с|||ем военно-техническом училище (}лББ19), !льяновском вь!с!шем авиационном г{илище грахданской авиации (93А9|А) и
9льяновском военном сроровском щи.,1ище (увсу). |,1нформантами бь:ли курсанть| |1|-1! цров и вь|пускнпк*т (1976_1979 гг' рохдения). 3аписи осуществля_
лись методом стандаРгизирванного интервью с открь!ть|ми вопросами. Бсего
записано семь интервью.

€пециального обряла над перво|9рсниками в перечисленнь|х г{илищах
не зафиксировано. Фднако раньше' как отмечал !.|Ф.Фирманов (1979 г.Р.), в
увАугА <после торхественного первого дня, блихе к ночи' приходили к новобранцам из старших цров и начин{ши посвящение в курсанть|. |1однимали всю
и надев:ши на курсантов бельле прость|ни иначинали спра1шивать: как зовщ?

роц

(уткуда приехал? что здесь забьлл?>.

1олько в 93А9[А отмеч:ши такие собьттия' как пощчение первого письма
из дома и завершение первого курса: <1(огда полшали первое письмо из дома'
обьтчно его приноситм рбята дехурнь|е' чтобь: его пощчить, необходимо бьлло
потанцевать' поплясать' расск!вать какое-нибудь стихотворение или спеть кацю-нибудь авиационную песенку. к концу первого курса' когда бь:ли сдань| все
экзамень|' курсанть! приходили в свою комнац' где их подкидь|вали друзья, и
рвали !,Б (обь:кновенная работая оде)!ца с пометкой 1 курса). 9то означало' что
первьлй кур прйлен> (А.}Ф.Фирманов).
}{е характеРн ш[я ютассических военнь|х училищ общеармейский ритуал
<100 дней до приказФ>. (ак отмечает курсант уввту [!.Б.Бондяков (1978 г. р.), <<в
основном эта традиция распространена сфшт со]щат. Ёо все хе курсанть| вь|пускнь|х курсов за 100 дней до вь|пуска отдают свое масло курсантам первого
курсФ. 9то хе практикуется \'1, в увсу, где <однахдь: старший курс перепш:ш
курсантов первого курса со вторь!м и' конечно хе' масло поп[шо в руки второго
курса.Бсе курсьл смеялись и говорили, нтобьл третий курс не вьтпускали. Бсем
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на стар1цем курсе сообщают об этом' чтобь| прверяли' кому отда1от> (А.А.11{алрин, 1978 г. р.). Флнако в !8А9[А сущеотвует свой рицал, в соответствии с которь|м <когда оставалось 100 дней до окончания щилища' то делш1и чу{ело'
похохее на начальника у{илища и сжиг€ши его. Бсе это происходило на ка-

(ой-нибудь полянке или поле. 8округ чу{ела водили хороводь!' танцева.,1и'
пели песни о начальниках' пели часту|1!ки. А некоторьте брали сантиметр и
отрез:1ли кахдь[й день по сантиметру.Ащром крича.'1и: "98 дцтей до окончания

шилища!'')> (А. 1Ф. Фирманов).
|ораздо более распространена традиция отмечать середину щебьт в у{и.,1ище. она мохет бьтть сопоставпена с соответствующей сцденческой тралишией
праздновать середину обучения в вузе' с так назь|ваемь|м <<9(331ФРФй>. Фд+ако
если в ву3:ж города не существует постояннь!х' стереотипизированнь|х действий,

имеющих ярко вь1р:!)кеннь:й неформальнь!й характер, иначе говоря, не произо1цло риц:}ли3ации обь1чая' то у курсантов уввиус и уввту сло'(ился весьма специфический

ярк\4й

рицал (курантьл увАугА, как и студенть| вузов го-

'\
рода' отмечают <(экватоР'>, А]19 которого ритуальность нехарактерна). название
_
<1000
и 1 но9ь>, _ с одной сторнь!' точно указь!вает на середину обуобь|чая
<обряд
совер!шается в 1001-ю ночь после поступления в г{илище> (.{.||етчения:

уввиус),

поэтому его проводят куранть! третьего црса; с
со знаменитой книгой' что' в свою очеассоциации
другой сторонь|' вь|зь[вает
его проведен\4я' 3 эц нояь, в чаот<р:шцльнь|й>
ха!актефм
редь' соотносится с
€.Фрдхоникидзе (его имя носит
памятник
ности в уввиус'е, где находится
сапоги
и ставят в рщу стакан (с вол<курсанть|
памятнику
начищают
училище)'
(1998-м.чтобь1
отвлечь дехурного' в помем.м.),
кой.
м'м')'3 этом году

рушенкин'

1979 г. р.,

-

щение подкинули дь|мовую 1||ашку. А в городе на девятиэта)кное здание повесили прость|ню с надписью "1000+1''. 9та прость:ня провисела три дня. Бся подготовка к обряду проводится в тайне от офицерв во избехание отчисления из училища курсантов' участвовавших в обряде> (.(.|1етругшенкин). ||рооть:ню могут
вешать и на территории училища _ на флагш:токе (|!.Б.Бонляков, уввту), на
<самой вь[сокой трубе училища> (А.Ё.|(озлов, 1976 г. р., уввиус). к основной
надписи моцт добавить <13 кур. 3ьпвесить ра3ре|паю. [1|ахерезада> (А.Ё.|(озлов, увви}€). <1о хе самое пи1шуг на всех заборах и стенах> (|[.Б.Бондяков,
уввту)' <на крь|1ше' а на плацу вь|кладь|вали из песка эту хе надпись и заливали бензином; вечером з.ахигали' и эта надпись светилась> (А.€.йаханов,
1976г. р., уввиус). ||рактиковались и такие действия: ((повесить форменнь:й
г:}лсцк на памятник ленину, на плечи полохить курсантские погонь1, н'шить
стакан водки и поставить его (стакан) )1енину в руку или на постамент; р:швернуть перпендикулярно учебному корпусу и вь|нести на середину плаца трибуну)>
(А.Ё.(озлов, уввиус). €овершаются в этот день различнь|е розь|грь|[ши' приколь|: (3вонит как-то курсант 3-го кура дневальному по первому курсу и представляется: '.(ехурнь:й по училищу полковник такой-то. Б связи с санпроверкой
собрать все прикроватнь|е тапочки' зубнь|е щетки' мь|льниць|' станки и принести дехурному по г{илищу''. [|ервокурник' которому ничего другого не оставалось делать' добросовестно все вь|полнил' над чем потом все друхно смеялись>
(А.€. йаханов, уввиус).
0)олькло р вое н н ых уч

цл ц

щ
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обряд, отмечающий первьлй самостоятельнь:й полет' провохизнь бьтла у летчика' чтобы бьтть от-тшлчнь!м летчиком, бьтл такой обряд. Бра.лпл за руки' за ноги и попой ударя!ш1об основную стойку |цасси. 1ри раза стука]1и. Бьтло не очень больно, потому что она
резиновая. А потом бралп на руки и подбрасьлва]мтру1раза, анатртий рш цр_
санта не лов\4'|'1' Фн падал на 3емлю' и считалось' что он окрь1.,|ился. ]4 в этот
день необходимо р:вдавать сигареть| инструкторам' друзьям, однокурсникам>
€пециа.тпьньлй

д]4тся в

!8А9[А:

(А.€.йасленшов,

<9тобьт счаст.,1ивая

1976 г. р.).

в уввиус'е и 98819 отмечается.(ень пьяного курсанта. |!роводится он в
этих учи.]|ищ|ж одновременно _ 5 авцста: <,3 этот день подпись1вается приказ
минисгра обороньл о переводе црсантов вь|с1ших военнь|х улебньтх заведений на
следующий курс, (Ан.!(озлов, )/ББ!49€); .[1ров6лят его все црсь|, кроме первого, потому ято первый црс в это время находится в у{и.,|ище' а все ост!шьнь|е
отдь|хак)р (,^[.||етрушленкин' уввиус). 3 этот день <,обьлчно собираются грщпами или все хелающие в одном месте' идуг в какое-нибуль кафе, щсторан. |1осле сильного перепития идщ либо на самую престихную дискотеку' либо проц-

.,1иваются по улице с соответствующими прик.,1ючениями (лраками' знакомствами сдеву|пками и т. д.)> (|!.Б'Бондяков' уввт9)'

&цалльньтми актами отмечен такой вах<нь:й момент в )ки3ни курсанта' как
защита дипломнопо проекта и сдача последнего эк3амена' в уввиус'е <(ср1ву
после предварительной защитьп црсант обязан на д:шьнем просвете ках]1ого
попона нарисовать каранда|||ом звездочц' а после зацить1 окончательной вьл!||едшему из кабинета вь|пускнику дорисовь|вают по 3ве3дочке на кахдом погоне> (А'Ё.(озлов) и <снимают пружинь| с фурахек> (.(.||етругпенкин). |[осле
сдачи последнего государственного экзамена в том хе у{илище <(последнего
сдав!||его на носилках несуг в казарму' вручая ему веник вместо цветов)> (А.€.йаханов). ||отом начинается период' которьлй курсанть| на3ь|вают <€олотой неделей>: <9 црсанта нет никаких доку}{ентов: военньлй билет забрали' а
удостоверение офишера еще не вь|д!ши. Б течение "золотой недели'' курсанть| пять|х црсов до.,!кнь| затащить црсантов первь|х црсов и напоить их'.в умат'')) (|!.Б'Бондяков).
Рицализирован в военнь[х г{илищах города последний караул. Фн имеет
р*}нь|е на3к1ния: <(офицерский>>, <гарнизоннь|й>' <дембельский аккорд>. (урсанть| 988й9€'а несуг этот караул в щебном |{е}{тР, располохенном 3а городом близ с. 1ашла, и это обьлгрь|вается в ря]|е актов' составляющих ритуал. Б караульном помещении и на вь|шках' на которь|х неср слухбу' запись|вают номера
своих групп. 1ам хе на вь|шках' когда приходит смена, распивается водка. <Б
летнее время в стволь| автоматов вставляли цветь|> (А.Ё.(озлов, !Б8Р19€), в
увсу_ (еловую ветц)) (А.А.1]-|адрин). 3аканнивая караул' курсанть| !Б€} надевают шапки с кокарАой вверх ногами (А.А.11!алрин), а 9ББ|49€'а _ (вь|ходя
из караульного помещен}1я
направляясь к ма1шине' надевают головной убор
'4
кокарАой (звездой) назад> (А.Ё.!(озлов).
||ри посадке в ма|пину <(последний тащит за собой маленькую сосенку
заметает следь!)> (А.Ё.[(озлов, 1976 г. р., !Бвиус). ( машине (снарухи к двери'
раме, бощу), привязьпвают сосну (ветку
сосньп), <чтобьл замет,шись следь|> (А.Ё.(озлов) или (дтинную веревку с банка-
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ми и веником; банки' когда

по трассе' звенят' а веник как бьт заметает сле(А.€.йаханов). <|!ри пересечении
границь| щебного центра помощник нач:шьника караула кричит: "1а|шла!'', остальной состав караула отвечает: "[а х... пош|ла!''> (А.}{.(озлов). 1радиционная
песня последнего караула в }Б314}€'о _ <9тот день победы> (А.||етругценкин).
Бьтделяется и <последнее> _ зимнее _ рольнение в 9ББ|49€'е: <(.огда курсанть| последнего (5-го) курса возвращаются с их последнего зимнего рольнения' они' вь:йя из трамвая' снимают у!цанки и' связав их' пинают до самой каеде1шь

дьт, нтобь| в караул больше не возвращаться)>

зармь|> (А. €. йаханов).

€воеобразньтй пик рицальности приходится на вь|пускной период. |1рехде
всего это последний парад, которь!м проходят вь!пускники после вршения диплома. [отовясь к параш' црсанть| набирают монеть!. <9исло денег до;0кно соответствовать возрасщ щи.,1ищФ> (А.}{.(озлов' 938!49€), ..нис.тц месяцев' про<ном боль1ше, тем
веденнь1х в этом шилище> (А.Б.1ихонов, |979 г. р., }8Бй!€),
,гг{ц|е> (|{.Б.Бонляков, 9ББ1}). <||осле врщения дипломов следует команда "!(
месщ построения д)\я прощания с Боевьлм знаменем щилища, вь|пускники' направо''. |1о этой команде вь|пускники поворачиваются направо и брсают себе
под ноги одну монец. ||о команде "йарш!'' следуют к месту построения и перестраиваются в линию ротнь!х колонн по восемь (лесять) человек в гшернге. ||роходя мимо трибуньт старшина роть! кричит "Бот!'', ост:1льнь!е отвечают под |шаг
"!4 всё!''. |1ри этом оставшиеся монеть| подбрасьтваются в воздп(' головь! поворачиваются направо' руки прихимаются к цловищу (команда "€мирно! Равнение
направо!''). |!осле прохохцения торхественнь|м маршем вь|пускники стрятся в
колонну по четь!ре и поворачиваются н€шево' принимая парад дрших (млацптц;
курсов). ||ринем нетвещь:й црс по команде "€чет'' отвечает "€ледующие мь|'', а

тртий

_

"йьт вслед'. 8 этот день вь|пускник обязан дать кахдому курсанц

(солдату), приветству|ощему его' купюру с нарисованнь|м на ней лейтенантским
погоном и.тпдчной подписью (по возмохности с ук:ванием округа и.,1и горда и
роАа войск, в которь!е он попал) или монец лтобого достоинства> (А.Ё.(озлов,

уввиус). |!ри этом црсант

млац!пего куРса, по3дравпяюший вьлпускника'
<1овариш
обязательно
лейтенант! Разртпите 8ас поздравить с
ск!шать:
до.,|кен
присвоением очередного воинского звания> (А.8.1ихонов, 9Б8|49€). [{а гплощади <при вь]носе 3намени вь|пускники становятся на одно колено' под которое
предварительно полохена монетка> (||.Б.Бондяков' уввту)' <мета.тшический
рубль, и' когда курсанть! подним:1лись, деньги пад€ш!и, \43давая звон> (А.€.йаханов' уввиус).
Ёа вьтпускном вечере обязательно обмьтвают зве3дь! и 3начки. <,Б стакан с
водкой опуска!от свои звездь1 и пьют и3 этого стаканФ> (А.||етрутпенкин' увви9€), <в рюмку с водкой опускают две 3вездь! и вь|пивают водку таким образом,
чтобьт звездь1не поп:ш1и в рот,) (||.8.Бондяков,9881}л). Ёесколько иначе обмь:вают значок (.,поплавок>) в 9БА9[А: <,Бго необходимо обмьлть ]ци счаст.,1ивь!х
полетов. Ёаливают стакан водки' цАа бросают значок и дают ст!!кан по круц.
!(ахдьлй потихоньку отпивает' а хозяин значка самьтй последний пьет и3 стакана
и достает цбами п:ги зубамп 3начок из стакана. }1менно после этого его мохно
прикаль|вать на пидхак> (А.€.йасленцов).
(Ролькло

р воен н ых

уц цл'!

щ

183

3 единичном сообщении встретился и такой рицальньлй акт' как вь:брась:вание после окончания у{илища из окна к:вармь| вещей, кщленнь!х в скпадчину: <Раньше по традиции "господа'' офишерьт после вь|пуска вь:брасьлвали из ок_
на аппарацру (видак, телек' магнитофон), которь:е покуп:}ли во время общения
на общие деньги роть:. €ейнао времена изменились
- вь[кидь|вать х:шко' поэтому эти вещи отдают первому курсу> (А.€.йаханов, 93Б!4!€). 9тот хе информант сообщил о традиции' по которой, (вь|ходя из училища, кахдь:й из вь|пускников ве|шал замок на двери кпп, а ю1ючи вьлбрась:вал. 1якело приходится потом дневальному' вь|нухденному пилить 200_300 замков>.
€ушествует во всех училищах и своя специфинеская лексика. Б }ББ!,1}€'е
курсанть| в зависимости от

1куш_

к}Ра, на котором они обунаются'

кур_

именуются:

<слонь|>' <прик&}ано вь:хситы;,1!
<(человек с рухьем)), <(ни рь|ба
курс
ни мясо>; ||| курс _ <весель|е ребято; 1! курс _ <богать:е хенихи)>;
<<никто не
<господа офицерьл, ноги на стол!> (А.Б.1ихонов). Б }лБ319 1 курс

<<весель|е

!

!!

хотел р!ираты; 1! кур _ <без винь| виновать!е>; !||
ребято;
<хенатики>; у црс _ <(ноги на стол' господа офицерьл!> (|[.3.Бондяков).
€ушествуют свои расшифровки аббрвиацр.

курс

цр -

-

уввту

куРсАнт _ (валифицирванная
9ниверальная
Рафчая
€утла

Абсолпогно

устАв

_

Ёе хелающая
1рулиться

9чги

€ь:нок
1ебя
Армия

мудАк_

8оспитает

йудрь:й
}мнь:й
Аальновиднь:й

Армейский

Фи3о

_
.

("омандир

Физическое
14стощение

3дорвого

Фрганизма

увАутА

сАчок-

€амь:й
Ангоритетньпй

9еловек
Фсобого
!(ачества
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Бсть у црсантов свой <,словарь'>.

уввту

'

Баня_вмиреживотнь1х.

[рщповца _ групповое

_

уво.)ънение в город; групповая пьянка.

спящая красавица.
[нева_тьнь:й свободной смень| _ ищи ветра 8
!(рсс 3 |ол _ никто не хотел р{ирать.
(росс 5 км _ их зн!ши то.}ько в.}1ицо.
(рсс 10 км _ мергвь|е не потеют.
огфй я люблю тебя хизнь.
||о]ьем
бельлх лебедей.
- танец
€анчасть
у [риста за пазцой.
€толовая _ все люди _ звери.
[нева-тьнь:й

||Ф]1€.

-

-

9трнняя

зарядка

увАугА
Баклахан

Больгшая

их пове.}1и на расстрел на рассвете.

самолет-амфибия АЁ-4.0
- самолет
-любители ил-86.
поспать' сони.

Альбатрос

Баруки

-

-1ушка

_

самолет

ту-

154.

('уцрузник _ Ан-2, самолет' которь:й

испо.,[ьзукуг в се;1ьском хозяйстве.
кокарда на фурахке в форме ромба.
)1ецньп
летчики.
йаленькая 1ушка
самолет ту-134, так как имеет мальлй вес и мень|ше пассажир_
ских мест.
Фцрк самолет.[[(.-40, так как очень дымит.
||римус
самолет 9(-40, так как <ест> очень много топ.,1ива.
|[тичка _ значок' обозначающий класс летчика.

('уриша

_
_

-

-

[чёлка _ самолет.|1-410.
Фантомас _ самолет АЁ-14.
{авчик _ еда, любая пиша.
9ебурашка
[]'|няга

_

-

самолет А!{-28.

еда в столовой летного у{илища.

Б публикации использовань| записи собирателей: 1.Ё.€еменовой (инф.
А.€.йасленцов, д'ю.Фирманов), Ф.А.{ардовой (инф. .{.Б.1ихонов), }@.[.1|1умихиной (инф. |{.Б.Бондяков)' Б.3.Брь:згаловой (инф. А.€.йаханов), €.€.Борзь:х (инф..(.|[етругшенкин),[.€.Бурдиной
(инф. А.А.11!адрин), Ё.[Ф.1рушкиной
(инф' А'Ё.(.озлов).

Б.Б.[оловцн'

!у[

.А.Ац рье, Ё.Б.!(у леалов
(€анкгп-[1егпер6ура)

€убкультура со^дат срочной

с^у2кбь!

€убкульцра солдат сронной слухбьл в основнь|х чертах оформилась' по-видимому' в 60-е годьг !,!,в., без значительйь|х изменений просуществовш1а около
сорока лет и существует в настоящее время' о чем свидетельствуют однордность
и повторяемость даннь|х' полученньпх от информантов' проходив[цих слухбу в
р:шнь|е периодь| с 1970-х по 2000г. 1акая замечательная хивучесть рассматриваемой кульцрной традиции' устоявшей в эпоху общественно-политических потрясений (отнасти коснув[шихсяи армии) и перехившей смену общекультурной
парадигмь[' на на|ш взгляд' производна от внутренней структурной стабильности
самого социального института' породив|шего эщ традицию' - института срочной с.тщкбь: в Боорухенньгх €илах.
||ри этом в общественном сознании устойниво закрепилось мнение' в соответствии с которь|м традиция неуставнь|х отнотшений мехду со.[ц1атами р:вного
срока слухбь|, или 0е0овщш''4' _ своего рода стерхень' организующий всю солдатсцю субкультуру' _ яш1яется прямь|м порхдением ду(овного пар:|.лича' постиг1шего советское общество эпохи позднего ооциш1изма. |!еремещаясь в область <.бь!товой антропологии)>' этот тезис приводит к вь|воду о зависимости армейских нравов от тюремнь|х_ армия эпохи застоя предстает как повторение
<(зонь|>. 1акая концепция слухит' в частности, обоснованием вполне оправданного негативизма по отно[шению к армейским нравам. 14 действительно, представленньпй материал порй способен произвести шокирующее впечатление.
(ак возмохнь:й предмет для беспристрастного опу|,сания и антропологической рфлексии неофициальнь|е традиции сощ{атского сообщества нач1[,1и восприниматься сравнительно недавно. € серединь: 1990-х годов этот слой современной народной культурь| устойниво привлекает внимание фольклористов и
этнографов' что привело к появлению нескольких специальнь|х научнь:х публикаций', посвященнь!х сощ1атскому фольклору, социальной стратиф икаци|4 кав книц в 1998 г. }!а тот моБ первонанальном варианте настояшая статья была написана
'4сдана
субкульцры, исследовамент' хотя идея антропологического описания соврменной солдатской
ния армейского сленга и фольклора ухе ощутимо (носились в воз.щхе)' число нау{нь|х публика-
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3арменного сообщества' нормам обь|чного права' риту:1листике' семиотике поведения. Авторь: настоящей статьи в\4Аят своей задачей комплексное описание
современной со.гцатской субкульцрь|' охвать!вающее все перечисленнь|е ее компоненть| в их специфике и синкретическом единстве. Фсновньтм материалом д!я
работьл послухили тексть! интервью и результать| анкетирования бьлвтших солдат-срочников' солдатск|4еи курсантские блокнотьт и дембельские альбомьп. 3
силу приоритетной Алянас обзорно-эмпирияеской (а не коншептуальной) направленности статьи материал представлен в ней не только в форме ср{марнь|х
обобщений, как в ряде существующих исследований, но и с больтцим количеством цитат. |[ринципиальнь:й характер имеет вю1ючение в текст статьи' помимо
призведений солдатского фольклора' и отрь!вков из интервью: на на[|| 83|]19А:
на]1,4ч14е интроспективнь|х фрагментов' ра3личнь|х по степени рфлективности
и отчасти воспроизводящих лексику и риторику солдатской речи' позволит читателю составить более объемное и более адекватное представление о нравах
к:вармь|' специфивеоких чергах ко.,1лективной психологии и идеологии со'цат-

ской общиньл.

|!редваряя конкретнь|е наблюдения и вь1водь|' в целом мохно ск1вать' что
каргина мира' репрезентируемая армейским фольклором, бьлтовой семиотикой и
неофишиальной рищалистикой, во многом организуется тремя базовьтми идеологемами. 3то, во-первь[х' противопоставленность армейской с-тгухбьл и гракданской х(изни (прияем первь:й из элементов этой основной оппо3иции понимается как нару!пение нормь!' <<зазерк:шье)), в котором трансформируются обьлчЁБ!€' <<цр33цльнь|е)>, явлен14я и отношения). Бо-вторь|х' оппозиционность субкультурной траАиц\4\4 солдатского сообщества по отно1шению к системе уставнь|х
полохений. 3-третьих, представление о срчной с.тгр<бе как о действующем инститше социополовозрастной инициац\4и. |!ри этом надо отметить' что кахдая
и3 этих позиций находит соответствие в офишиальной армейской идеологии' что
вь|рахается в системе уставнь|х запретов и предписаний, в пропагандистских
текстах' в легитимн ь!х поведенче ских у[' ритуальнь|х практиках.
ций по этой теме бьпло ничтохно м!шь|м (см.: [Райкова 1994, .}|ихолитов 1998, |Фдин 1998]). 3а
прошсдшее время ситуация радикально изменилась: появился шельпй рял работ, в которых матери.шы по армойской субкультур и фольклору ввод'!тся в нащный оборт и ан:ши3ируются. 1ак' в
2000 г. в очередном вь[пуске серии <Фольклор 9рала> появились сразу две статьи' посвященные
армейскому фольклору (см.: [Блахес 2000 и .]1ипатов 2000]). 8 2001 г. в этногщфинеском обозр_
нии была опубликована объемная и фстоятельная статья (..]1.Банникова, в которой софцество
солдат-срочников типологически предстаы|ено как экстрем:}льная группа' что зядает определенный теортияеский вектор анали3а соци:шьно-иерархинеской модели этого софшества' его поведенческого кодекса' знакового языка [Банников 2001]. Б июле того хе года в йузее &ны Ахматовой в Фонтанном доме в рамках проекта *€овременное искусство в тра,!шционном му3ее} проводилась вь|ставка <[ембельский альбом _ русский Ап Бгцт: мехлу субкультурй и книгой хулох_
ника>. Ёа выставке была прлставлена богатая кол.'1екция дембельских альбомов разнь[х лет' а по
ее матери!шам издан одноименный сборник, в который во||||[и ,|ше фольклористические статьи
[!(ормина 2001, .]1урье 2001а]. Рше о]ша статья об армейской субкультур вь[шла в сборнике *|ендерный под(од в антропологических дисциплинах> [}|урье2001б]. |!о.ггщив в нач.ше 2002г. возмохность лоработать статью' авторь! со(ии необхошлмым, не меняя принципи:шьно ее концепции' структурь[ и основного содерхан'4я' учесть указанные вь[ше работы' вю1ючить в текст ря,11 содерхацихся в них материалов и собственнь|е новые даннь|е.
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9то касается вопроса об истоках формирования армейских тралиший' то он
далеко не прст и ответ на него ни в коем сщчае не мохет бьлть сведен к идее
преимущественного заимствования элементов уголовной кульщрь:. Аахе самое
поверхностное рассмотрение предмета приводит к вь1воду о многообр:вии струкщрно-типологических связей армейской субкульцрьт' по.,|игенетичности солдатских ритуалов и солдатского фольклора. 1ак, очевидна связь мехду <цухом
армии> и атмосферой закрытьтх мухских щебньтх заведений, фольклор соддат и
курсантов военнь!х училищ перек.,1икается со студенческим и 1пкольнь|м' активно взаимодействует с общенацион:шьнь|м фондом устнь|х и письменнь:х фольклорнь|х форм (анеклоть|' паремиу!, лесни, альбомньте тексть1 и пр.), а такх(е с
прфссиональной массовой кульщрой.
Фдной из первоочеРеАньтх задач будущих исследований в данной области
представ.,1яется рас1пирение контекстоЁ, в которь1х мохет бь:ть рассмотрена субкультура солдат-срочников и - одновременно - подк.,1ючение диахронического
материала. ||ерпективнь!м видится и обращение к кульщре профессион{1'!ьнь!х
военнь|х. Ёаконеш, требуют всестороннего рассмотрения и внеармейские мифологемь!' в рамках которь|х происходит осмь!сление арми|4 и срояной с.тгухбьл грахданским человеком. |,1 .с4ерхавньтй> (армия _ о]1пот государства), и ,опиберальньтй> (армия _ вторая <зон8>>) мифь: имеют свою давнюю историю и своеобразно
взаимодсйствуют со в3глщ1ом на армию <[3Ё||!|1>.
|[ервьтй раздел статьи ("Бремя, пространство, бьлт>) написан 8.Б.|оловинь|м. 8 нем в онерковой форме обобщен, наряду с собранньлми позднее сведеъ|ияму1' и личнь:й биографинескйй опьтт автора' прходив!пего срочную с-тухбу в
Рядах 3оорухенньтх €ил сссР в нач,}ле 1980-х годов. Бторой ршдел (,,9тикет,
Б.3.(улериту.1ль|' символика>) написан й.)1.)1урье, третий (<Фольклор>)

-

!повь|м.

Авторьл считают своим долгом вь!разить признательность А.Ф.Белоусову,
й.Б.}0латпниковой и Б.Ф..}1урье, предоставив|||им ценнь|е матери{!.ль!' а такхе
всем информантам' чьи сведения' расск:шь! и рщописнь!е докр{ентьт были пс-

пользовань! при написании работь:

Бремя, пространство' бь|т
Фписание солдатской субкультурьл требует некоего <физиологического очеркФ>'
которьтй обобщенно представил бьт типические черть| армейского бьлта, ояещил
пространственно-временнь|е параметрь! солдатской жизни в <золотой век> неуставнь!х отнотпений _70_80-е годь| про|цлого столетия.
<Армия- |пкола хизни>' <3 армии становятся настоящими мухчинами>.
!анная идеология поддерхивается как традиционно сложив1пимся в сельской и
провинци.1льной срде (до 90-х годов {,)( в.) негативнь|м отно[шением к неслухив!шему и <белобилетнику)> (девутпка за такого не пойдет замух), так и городской фольклорной традицией (<9 на Фхте бь:л стилягою' / А теперь зовут салагою. / €алага я' са]\ага я...>). 3то полохение поддерхив:1ли и официальнь:й ки188
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нематограф (например, фильмь: <йаксим ||ерепелицш, <9 с.тгуху на границе>'
€оветскому €оюзу>), и
особенно <военно-патриотическая> .л1}11€Ратура д]1я юно1шества (например, произведения Б.Ёикольского). 8ьтбивающаяся из русла формульнь:х произведений
перестроечная повесть }@.|1олякова <€то дней до прик{вФ> (содерхащая весьма
<,3она особого внимания> и воскрссная передача <€.тгрц

ограниченную информацию о струкцре

у1

иеррху1'1 армейских к}аимоотно|ше-

ний) еще до публикации бь:ла осу'(дена на Бсеармейском

оовеща|1у1\4 |4

директи-

вой [лавного политического управления йинистертва обороньл €оветского

€оюза; соответствуюший номер <,}Фности> не допускался в военнь|е библиотеки.
3ащита от угрозь| дискредитациу| армп\4' д:!)ке в м[ць|х проявлениях, в глазах общественности велась крайне активно и агрессивно: новобранца' если он говорил:
<йеня забра-гли 8 а!й!{|Ф...>>,
- офицерьл (особенно по.титработники) резко одергив€ши' поправляя: .<8ас не забрали, а при_зва-ли!>.
€борный

пункп

8 памятке к явочному предписанию военкомата строго определялся характер
имущества новобранца и внетцний вид: <!4меть при себе зубную щетку' мь|ло'
бритвенньле принад.,1ехности... Бь:ть коротко подстрихеннь|м. 14меть запас едь|
на столько-то дней'>.
Фт военкомата автобус отво3ил парней на сборньлй пункт. 1ам работал парикм:жер' которь:й брал за стрихку <(под ноль> один рубль, вместо девяти копеек
по прйскуранту. }!а сборньтй пункт проникщ|и личности в старой одехде' которь!е преш[агали обменять грахданскую оде)1цу новобранцев: <3се равно 0ем6еля
отнимг)). Ахотя в сознании новобранцев ухе были з{шохень| стереотипь| <(нач:шьного> поведения и он|4 взяли минимум денег и надели старую оде)[цу' на
сборном пункте' благодаря общению с0тен новобранцев, безапе.тияционнь|м
действиям офицеров (например, пострение новобраншев в одну !шеренц' командь|: <Ёа первьлй-вторй расснитайсь. 8ещи на пол. |[ервьле! [ва гшага назад.
Бторь:е!.{ва пшага вперед. Бторь:е! (ругом!>; обь:ск личнь|х вещей на предмет алкоголя и <.неармейских> преАметов)' происходит некая концентрация рассказов об армейском бь:те, и сознание новичков ухе подспудно готово к отказу
от прехних грахданских представлений п вк.,1юченик) в новьлй хизненньлй
порядок.
€борнь:х пунктов мохет бьлть два. Б первом <фасуют>, во втором отдают
представителям частей _ офишерам или серхантам. €ерхант рекомендует солдатам на вокз:ше купить последнее спиРгное ртя себя, д][я него и д]!я сосл}'кивцев.
1акой серхант сразу располагает к оебе сообщением (сверхсекртной> информаци'1' куАа везет слухить' разрешает позвонить роднь|м.
[[рш6ыпше в час7пь

||ервое место, куда помещают новобранцев по прибьптии в часть' _ баня' Армейв большинстве случаев достаточно убогое помещение.
Ёовобранцьл раздеваются догола (дтя многих это первое посещение обществен-

ская солдатская баня

_

ной бани и публинное обнахение значительно подавляет линность)' моются' и
туг хе им вь|дают военное обмундирвание. .]1етом _ ш1опчатобрпахнь:е брюки
€1бкульгпура

солёап с ртной слухс6ы

189

и гимнастерку' трусь| и майц, пилотц' поргянки' сапоги; зимой
- вместо трусов и майки теплое Флье, зимние пошянки' [шинель' шапку. |рахланская одех_
да отсь|лается домой.
Фбмун0шровонце

ш

форма о0еэк0ы

Форменная одехда' в 3ависимости от региона сщпсбь:, р:в.,|ичается. €о.тцатьл,
проходив|шие с-ттухбу в юхнь|х регион{ж' !4мелу[ панамь| вместо пилоток. €олдать:
на (убе носи'1и шоРгь!. Ёа €евер часто основньпм обмунАированием бьт.тпд валенки и ц'гщ. Б строительнь:х батальонах основной одехдой бь:ла не !шинель' а

и в целом носи.,|и
(лахе карацофицещкую
с
отличия
солдатскими
знаками
форму
украшенную
левь|е со]цатские ушанки). 3нщри части такхе имелись отличия: водители командного состава одевались в <|1[|> _ гимнастерку из добртного' плотного
булшлат. Роть: почетного караула имел\4 специальную форму

шерстяного матери|1ла.

|1огоньл, петлиць|' на!шивки родов войск, пуговиць|' подворотнички тш
хе пришиваются новобранцами (крайне мшительная' из-за отсугствия опь|та'

многочисленности предметов при|шивания и толщинь1 и плотности материа-

ла, процедура). 3се, что пришито неаккуратно и неправильно' серханть| войскового приемника отпарь|вают и туг хе застав]1яют пере!||ивать. ||рошедура зани-

мает несколько часов. Ёа обратной сторне формь: (на брюках' гимнастерке'

!шинели' сапогах' щмне) в установленном месте гашеной известью пи|шш (или с
помощью резиновь|х литер отпечать|вают чернилами) номер военного билета. 3

строго определеннь|х местах прикру{иваются знаки родов войск. 3а отворот
пилотки' |шапки-у!шанки вставляетоя иголка' на которую намать|ваются нитки
двух цветов. [|1нурки шапки завя3ь|ваются внизу' затем <<уши> ББ!8Ф!а!{[ваются
наверх. Бо внррннем кармане гимнастерки моцт храниться только военнь:й
билет и расческа.
Б течение слухбьл постоянно устраиваются смотрь!' на которь[х инь|е командиры с линейкой в руках вь|меряют правильность ношения формьл и воинских
знаков.-Ёа правой стороне солдать| в строгой последовательности ве[шали зна-

ки гвардии' <Фтличник €А>, знаки классности' знак <8оин-спощсмен)>' 3наки
споргивнь[х р{врядов' знаки-(поплавки> об окончании вь[сших щебньпх заведе_
ний и знаки-<(гробики> об окончании техникумов' Бсякое отступление от правил
но[шения формьл _ свидетельство прхохдения как минимум годового периода
слухбьл' 8 первьпе недели слухбь: активно бьптовала легенда о <<стерилизации)>
солдата-новобранша: в компот или чай якобьп добавляют бром шля лишения половой потенции (<нтобь: ни о чем "таком'' не думал>).
0ойсковой пр|]емнцк

3рмя армейской хизни строго регламентируется. €начала следует (до принятия
присяги) <карантин> или войсковой присмник. ||ервьпе полгода могуг прходить
в <унебке> (щебном подразделении)'
йесяц до принятия присяги новобранць| хивуг в отдельной казарме и осваивают !вь[ воинской слухбьп под рщоводством серхантов' младших командиров' временно назначенного нач{шьника войскового приемника. ||ервая фраза
190
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со сторонь| старос'ухащих о будущей слухсбе в армии: <Беревка, вешайся>.
8 дальнейтшем эта фраза повторяется как обозначение булушей любой тяхелой
работь: и как рфрн к описанию про[шлого тя)келого задания. 3а месяц со'щат
до.,!кен освоить обязанности дневального' нащиться отдавать честь и правильно приветствовать' отвечать и реагировать на команльт (<Рота смирно!>, <Разре!шите полохить трубку?>). Фбщают уборке и заправке постелей, тренируют
ходить строем' петь' прохолят физияескую подготовку (полоса препятствий),
и3учают уставь| (обязательно 3нание наизусть присяги и <Фбязанностей со.тцата
(матроса)>.

Азуыли имена главкомов' долкности и состав ||олитбюро. Фбращение к
((на вь|)>. €ерхантьл афористияески
серханту в первьлй месяц с.ггрсбь:
- только
лразЁят новобранцев' которь]е с грахданки не избавились от слова <мохно)' ответом: <,йохно хену и тещу' а в армии
- ра3ре1||ите)' афористически исправляют форму одехдь!: <,! тебя пи3да или пилотка?!>. 8 приемнике запугив1ш1и сек_
ретностью и ответственностью за ра3гла!цение военной тайньт. Бстественно,
это _ игра в секретность с подсознательной целью еще раз прявить оппозиционность к <(грахданке>. Армия старательно вь|деляет себя из обшества, имитируя
сверхсекретность. Ёа вортах частей пишуг <шмАс> ([|кола мла,]11цих автомобильнь:х специалистов), хотя ш|я окрестнь|х деревень очевиднь1 вь|сотомерь|'
локаторь|' ракетнь!е по3иции. Ёачальник особого отдела наставпял новобраншев:
<|1и:шите домой, что в армии ломаете печенье' одну половину ск.,1а,!1ь|ваете в одну
сторну' друцю в друцю>. ||редупрехдают' что потеря секртной тетради уголовно нак|!зуема. [4ногда просят не 3апись|вать информацию. ||угают основательно; у солдат возникает устойнивое поверье о перлюстрации писем.

[!рисяеа

|[рисяц приним{1ли после прохохде|\\4я каранпцна в ,<войсковом приемнике _

или на плацу части' или у памятника*мемор||а]1а' Ёерлко одновременно присяц приним'1ли несколько частей гарни3она. €олдат вь!ходил из стря с орухием
(присяц принимш1и только с ним), громко зачить!в!1л присяц и распись|в.|лся в
ее принятии. Ёекоторьле призь|вники из €рлней Азии читали на русском язь|ке

безумно плохо и не поним:1ли смь|сла читаемого. €олдатьп строительнь|х батальонов имели д'1я присяги олин карабин (автомат), которьпй <<арендов:!.лся> в боевой части на все подразделение' и вь|ходили с ним по очереди. ||ринятие присяги
завер|шалось торхественнь[м мар|цем. Ёа церемонии имели право присугствовать роднь|е' которь|х после этого могли д{|ке пригласить в часть' где их кормили' по определению политработников' <лобрй солдатской ка:цей>. |[осле присяги со'щат распределяли по подразделениям (они ухе зн!ши' какие из них плохие' в смь|сле дедовщинь|' какие
- так себе). [рблемь[ с принятием присяги
бьлли только у баптистов
отк{вь|в!шись присягать. Фтказ от присяги баптистов
не афиширв€шся' поскольку они имели ме)кдународную поддерхку. 8 то хе
время слухить без присяги невозмохно. Баптистов держали на гауптв:жте (хотя
не присягнувшего по закону не могли отправлять на гауптвахц), грзили, натравляли на них армейский коллектив' но чаще просто поддель|в.1пи их подпись.
Б основном баптистьп с'{ухшли в военно-строительнь|х войсках.
€убкульспура
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_ институт воинственно-атеистический. Армейская печать периодитир:!кировала
чески
расск{х} о <(перековке> армейским ко.]1пективом верующек) в
просто запрещали носить (наше всего он бь:л у поляков
крест
Ёательньлй
атеиста.
с
3ападной }краиньт). €о.тщат-мусульман' пока они бь:со]цат
из |[рибатпик14и
с
0е0ы
тпт моло0ые,
радостью и удивлением застав.'1я'1и пробовать свиное мясо.
з:!пр€
щ{т]|и молодь|м солдатам из мусульманских рспуб.,1ик со||олпттработники
группами
и разговаривать на РоАном язь!ке. Б целом после
бираться больтшими
со.тщатьт
не
неде]1и-другой
демонстрирова]1и больпле атрибщов верь| и на два года
скрь1ва]1и свои ре.,1игиознь!е (увства.
Армия

Распоря0ок 0ня
Б ргламентацию армейской хизни входит восьмичасовой (или нетьлрхяасовой
во время несения дневальной, дехурной и.,1и караульной с.тгухбьт) сон. [1одъем,
которьтй, как правило' только в первь:й месяц с.тгухбьт до.,гкен проходить за 45
грозная команда серханта <будем летать>' <полетаем>' изсеку|{д (не успеетпь

-

за нескольких неуспев!ших несколько р{в <летают>' т. е. р!шдеваются' прь|гают на
изнуряющая зарядка, в которй
кровать и затем вновь все одеваются); далее

_

участвуют только с'гухащие до года.
9борка солцатской посте.,|и строго регламентирована. Бсли что не так
серхант тш хе ее переворачивает.

_

€одерхимое солдатской тумбонки: в верхнем ящике письменнь1е принадлехности' в нихнем на верхней по.,тке зфная паста (тюбик до.,0кен сворачиваться' а не вь|химаться), зубная щетка' бритва. Ёа нихней полке _ пасть| ш|я чистки Рмня и сапог. Бсякая еда з:!прещена для хранения' тцибонку спокойно обьлскива!от сер)кант' прапорщик, офицер.
Аа:лее следует угренняя поверка; проверяют н!т]1ичие солдат' их внегпний
вид. 3атем _ завтрак' Б столовую на завтрак идуг обходнь|м путем. ||осле завтрака _ ра:}вод' вся часть приветствует командира(итм его заместителя) и мар1!1ирует параднь|м строем. 3атем боевая работа итпл щеба, два р!ша в неделю _ по.,1итзанят|^я' Фбед. |!осле обеда

такхе боевая работа или щеба. 9хин. Бенерняя

проц.,1ка с песней. ||оют в течение двух лет одну и ту хе песню (максимум лве) _
<,! солцата вь|ходной>>, <,}{е плачь, девчонка>' <(атю|шФ и'1и по роду войск (например' в |13Ф: <,йьх как летчики' как летчики крь|лать!' / 1олько не летаем в облаках. / йьт ракетчики' ракетчики-со'щатьт, / йы стоим у неба на насах>). )1ияное время (около наса). Бенерняя поверка. Фтбой. Ёа табуртку снач{1ла ю1адуг
ремень' пряхка которого до]'кна све|шиваться на 1цирину ладони' затем брюки,

слохеннь1е в один изгиб, гимнастерку (<конвергом>, гт8 Ё09 _ пилотку и]1и сапоги. ||еред тршбоикой ставят сапоги' на которь!е аккуратно кла]1ш порянки' |[ортянка _ средство <(лечения> храпящих солдат' которь|м во сне ю1адуг пахнущие
п6том поргянки на.,1ицо. Аедьл не стесняются кидать в хр:!пя1цих сапоги. |!осле
отбоя _ тшабатц дедов' кольтбельнь:е дед'|м' эротическио рассказь| _ все это занимает около получаса. €тарос.тцх<ащие после обоя заси)кива1отся в каптерке'
курят. ||остоянное рассматривание фотографий любимь:х. 8 80-х годах обязательной д|я со'щат бь:л просмотр программь1 <8рмя'> и передачи <€лгрц €оветскому €оюзу> (стандащньтй солдатский комментарий: не1п<е;па где-то есть такие
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части, о которь|х расск&}ывают в передаче). [лавное политическое управление
рекомендов:шо к просмотру передачи <\4ехдународная панорам[> и <.{'евятая
сцдия>. Ёо особой популярностью у со]щат пользов{1лись утренние и вечерние
передачи, где пок|шь1вали аэробиц.
,[е

н е экн о

е 0о в ольсп в ц е с ол0 ап

а

Б зависимости от звания' к.,|ассности и до.]0кности денехное довольствие составляло от 3 рублей 50 копеек ло 20 рфлей, в редяайших случаях (лолхность прапорщика' первьлй к]1асс' стар|пина или старший оерхант) _ 32 рубля в месяц.
.(есантники отдельно пощч.1ли деньги за прь!хки с пара[шютом. Б строительнь|х
частях н[вначалась небольшая зарплата' которая постщала на личньлй счет солдата' но и3 нее вь|читали деньги на обмунАирование и питание. .[еньги уходили в
основном на папирось: (сигарть:) и найную. ||родавались новь|е сапоги (вьлда_
в:!'лись р{в в год) _ 10_15 рублей, самодельнь|е дипломать| _ до 20 рублей. 1ор_
говля среди солдат бьпла развита слабо.

Борьба с 0е0овщшной

9асти р[вделялись на показательнь|е (гвардейские' орденоноснь|е' имени'..) и

обьгчньле. 14з показательнь!х частей в прость|е нередко командиров:1ли нерадивь|х со'цат' чтобьт не портить каРгину. Бхенедельно в вь|[шестоящую чаоть телефонировали таблицу нарулшений' состоящую из аббревиацр <уг и (.€>, <ду>

-

.Ё8>, .€@''' <А> и соответствующих им цифр, что означ!шо количество нару!шений устава гарнизонной и караульной слухбьл' нару!шение дисциплинарного устава (из них
- число неуставнь|х взаимоотнотшений и самовольньлх отщнек) и
количество арестов. Ффицерьт смирялись с дедовщиной и хотя дела]114 попь|тки
пРсечь ее собственнь[ми су!лау{и, в вь|[шестоящий шлтаб и тем более в процрацру не сообщал14_ это могло вь|звать взь|скание вплоть до <<неполного с.тгухебного соответствия)> и задер)кать звание и до.,!кность. Фсобьлх действий, кроме

карательнь!х мер' по искоренению дедовщинь! не предприним:}ли.
|[овсеместно бь:товала легенда (впоследствии излохенная А. |!окровским в

его книге <Расстрлять!..>) о пресечении дедовщинь| пугем

<расстрел!п>

хесто-

кого старос'гуя@щего. 8ариант такой легендь|: в йонголии, гдс стояли на1ши военнь|е гарнизонь!' офишер вь|звал другого офицера, они сфальсифицирвали
приговор' начинающийся словами: <<€огласно указу йинистра обороньл и |лавного военного процрора номер такой-то' изменяющего статью такшо-то дисци|1'1инарного устава' рядового такого-то 3а систематическое нару|пение 8оинской
присяги и 9ставов, вь|р!шив|шееся в издевательстве над сос'ул(ивцами' система_
тические самовольнь|е от'гг{ки и нару1пение устава гарнизонной с.тгухбьл рас-

месц дислокации подр1шделения.
Родственйикам расстре.,1янного сообщить в течение сугок и ра3Р|шить захоро-

стре.,1ять. ||риказ привести в исполнение по

нить на родине>. Бь:л подогнан гру3овик, которь:й поставили за казармой. ||од_
разделение построи,,1и, ском:|ндов{!.]1и <,€мирно'>, 3атем прик[в:1ли деду вь:йти из
строя и зачит{}.,1и прик!ш. Фгцеломленного со'щата завели за к!шарму' поднес.,1и к
носу кулак' застави,,1и лечь в цзов лицом вниз
- <(иначе расстреляют на самом
деле>. !вахдьл вь|стрелили вверх из |!й, затем сь|митировали 1цум пощу3ки тела'
€у6кульпура
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€трй предупредили' что если еще ктонибуль нарушит нто-либо, расстреляют без проблем. |[рштохили посмотреть на
<(труп>, но хелающих не на||1лось. |рузовик уехал' отвозя солдата в другое подр:вделение' не имев[шее сообщения с первь|м. €о следующего дня рота стала обр!шцово-показательной, щнгшей в дивизии' а ее командир чере3 год пощчил
серьезное повь|1шение и уех{1л у{иться в &адемию (персказал майор й..|1.йедведюк' 3ам. нач. политотделав|н22222,записано в 1982 г.)

закрь|ли бощь: и вь[рулили перед строем.

[!ршез0 наиальспва' проверкц

9астота прверок' инспекций в 1970-1980-е годь! превосходила все ожидания:
плановь|е проверки посло летнего и зимнего периодов общения, внеплановь|е

_

прверки и

д|п;ке внезапнь|е ночнь|е прверки. |4нспектирв.шо начальство
генер(1п из округа и вь![]]е. Фсобо <опаснь|ми> счит{шись проверки из йинистер-

ства оборнь|; приезд марша.,1а' главкома или его заместителя для вь:боров в Бер-

ховньтй €овет

поверг:ш дивизию' полк

в состояние бьлстрйшей постройки

<(потемкинской дервни>.

|[одготовка к инспекции вк.,1ючала тщательную уборку части' перекраску и
обноштение наглядной агитации' |[одметалась' надраив(}лась и вь|чищ€шась вся
возмохная территория' по которй мог дахе слунайно прйтись проверяющий.
)!юбой пол_ до блеска. )1инолерп чистили даже с использованием бритвьп.

[раилпцалеть|' подмет'}ли леонь!е трпинки' ведущие к позициям. |[еред гптабом снег ую1адь|в{т'|и лесенкой' перед к{шармами _ стеночкой. |[еркра|шивали
все борд:орь|' естественно, новой краской по старй, т. е. ненадолго' на время
инспекции. Фсобенно тщательно вь[кра|шивали:плагбар:. ||ерекрагпивали лестницу тптаба' перила' сейфь:, стень| кабинетов. €упшили при помощи печек. 1раву
и елочки краои.'1и пульверизаторм _ похохе на легенду' но тем не менее есть
сотни свидетелей и участников таких прцедур. Рассказь:вают' что один рлньлй
командир чаоти за две неде.,1и перед прверкой на всех газонах посеял овес' и
проверяющие восторг:шись рвнь|му|' десяту|сантиметровь|ми ростками. 3ато
потом все это заколосилось.

|1ерл инспекцией приезх{1ли проверя|ощие из полковников (иногда генеральп). |!роверяюший устраивал смотртерритории и позиций, неустанно лридир{1пся

к любому <нару|шению>

_

от расстегнугого воротничка и грязнь|х сапог до

забор. Бго замечания отличались действенностью:
щели на асфальте
<.1оварищ со'щат' долохите вашему командиру' что я сдел:1л Бам замечание'>.
Ёерлко предварительньтй прверяющий собирал солдат из р.внь|х подразделе\]{'

лаза в

ний, хелая узнать о нару!шениях. Ффицерь| прямь!м текстом предупрехдал14та-

ких со]щат' что те не до.,шкнь| говорить о каких-либо нару!||ениях, особенно о неуставнь1х отно|шениях.

Ёаконец, пРиезхал главнь:й проверяющий. €олдатам наказь|вали <не мелькать по полку>' все передвихения осуществпя,1ись стрем и стревь|м [шагом.
Б столовой на дни проверки меняли посуду. 8место оловяннь|х мисок давали
!1ластмассовую, вполне приличную посуд/. ||ища от.,1ичалась более качествен-

нь|м приготовлением. Ф генералах-проверяющих ходипи легендь!: расск|шь|вали'
что один из них' не обнаружив рщки на кране горяней водь| на кухне' пред'|охил
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начальниц ть1ла поверншь его зФами. ||рверяюшие имитировали образ заботливого <(отца-командирФ>'
|!лановь:е проверки по окончании летнего и.,1и зимнего периода общения,
естественно' вю1|оч:ш1и и проверц боевой работь:, мобилизационной готовности' чистоть1 и вне1||него вида.'Фсобое зре]1ище представ]1яли строевь|е смотрь!
офицерв, проверка их споРгивной подготовки и стрельбы из личного орркия'
йар:пирующий толстьтй капитан или майор, браво напевающий песню и сгибающий црник при попь|тке подтянуться' вь|зь1в:ш неподдельное удовольствие
тайно наблюдавцлих со]щат' которь|е злорадно фиксировали его неш{ение, сопоставляя с его трбовательностью.

.(овольно часто во время проверок цель!е подр{вделения отправляли в лес
сбора
грибов и ягод ш!я проверяющих. Бс.гпд чин проверяющего бь|л невьтсок,
дпя
командирь| в части возмущ|1лис6'; <.!охили, для майоров грибьт собираем>. Бообще, пось!лка солдата в корпус' в дивизию' в армию с грузом грибов, ягод, рь:бьл
счита"лась делом традиционнь|м.
!ченшя
имеют учения (в 1980-е существов:}ли
_
градации
от
т
€
ран
Бартпавского
договора до полковь!х стрельб).
р{шнь|е
щений
1(рупномастштабньте учения со]щать1 недолюбливают
в офишерских и солдатских р.вговорах всегда фиксируется печальная статистика' хотя она явно преуве.,|ичена (обь:ино говорят о треш|роцентной смергности). 1акие учения связань| с
передислокацией, погрузкой в э|целонь|' с тяхелой физияеской работой _ п0хопой _ в крайне неорганизованнь!х условиях. €о.тщатьл уста!от' не спят' по]учают
травмь| на различнь1х погрузк1|х. Ёо щения' какими бьт они ни бьгли, во многом
пок:шща перед вь!1||естоящим нач:}льством' поэтому очевидна их театральность.
{,арактерньлй пример
вь|езд на полигон. €трльбьп на полигоне _ вьлсочайтший
урвень театр:*лизации' хотя здесь и присутствует ре:1льнаябоевая работа.
]1о.щотовка к стрнпьбам нд по,,[игоне. 3а полгода офишерь: начинают скидь!ваться на откровеннь|е взятки. Ёачальник с.тгухбьт |€й не вь|дает (хотя офиперьт
Фсобое 3начение в 3оорухеннь:х €илах

-

-

распись|ваются в по'|учении) спищ ни на какие регламентньте работь:' €пирт
нухен на по.,1игоне. <<Бзятки> готовят все _ от этого' как говорят' зависит состояние техники на по.,1игоне и' естественно, благорасполохение и оценка. [овори]1и' что некоторь|е части достав.,1я.}1и дахе мебель. €олщатьт-чеРгехники
вез!|]д, на по.,!игон фирменные каранда1ши д|я подарков со'щатам по.,1игона. || ьсе
хе, если полк не сбил цель (например, в ||БФ), никакая взятка не помогает'
оценка - <(двойка> и' как правило' за этим следует переведение коман]ира на
ни)кестоящую до.,0кность. ||рапорщики расск1вь|ва.'ти' что д::;ке заготавлива.]1и
специ:1льнь[е |пть!ри и в с]гу{ае промаха нес.!тись на ма!шине' н:}ходи.,1и упав|||ую
ракец и дел:1ли [шть|рями на ней мнохество отвертий, имитиру япопадание.
|!о.тпдгон представ'1яет собой и со]1']1атскую ярмарц. €ронники полигона
торгу|от со]щатскими сувенирами
- попу.,1ярньл бь:ли бре.тп<и с тарантулами в
эпоксидной смоле и со'щатские панамь| Б]ля дембеля. }{а по-тптгон стара|отся вь|вести всех со]щат с вь1с!пим образованием и окончив|ших техникр{ь|' их пооче€убкульпура
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редно вь|став.,1я|от как солдат химс]1г'(бь|, связи' поскольку солдать! демонстриру|от не только полевую рабоц, но и отвечают на теоретические вопрось1.
11о.тпсовь:е шения' боевая работа во время проверок. Ф внезапности таких учений все предупрехдень! - солдат будят минщ за 10 до тревоги' да}от им время
спокойно одеться' воорух(иться, и ухе после этого начинается боевая работа.
Бсякие учения
- настоящая мща д1я молодь|х солдат' они неопь1тнь|' нер!ель1'
физинески слабее, и всякая отшибка 1{ отставание фиксируется не только окриком командира' но и возмохнь|м физияеским действием старос]щкащих. Ёа них

сва]1ивают и всю вину за неудачи.

Фб щениях солдать! расск:шь!вают и пи|пут письма родцнь!м с явнь|м' почти
гротескнь|м' героическим прере.}1ичением _ кросс обязательно бьтл с по.тплой
вьтк:падкой (с орух<ием' в химзащите и противог.вах, с ору'(ием и лопаткой) и

стрльба, <<наву!сали веРголеть|' форсиокеань!'
пересека']1ись
границь!>.
Б письмах сознательно уси.,1ива!отся
ров{шись
тяготь1 у! ли\ления воинской слщкбьт.
уве.,1ичив:}лся в расстояниях' постоянная

[[ара0ьс
|!арадьл могли проводиться в городах в Аень |[обедьт и7 ноября. (' московским
пара]1ам академу!и' у!и.}1ища и отборньте д|4в\4зи\4 готови.,|ись месяцами' в гарни<<{9!*81Б коробку>, т. е. мар1широзонах
- минимр{ неделю. Ёеобходимо бьтло
вать с оружием в !шеренге' например по 12 человек ц в 12 рядов.

€амоволка

{ель самоволки проста - сбегать за вь1пивкой иути к деву|||ке
|пек- например' натанцы). (амая результативная самоволка-

(итти ради девусбегать в место'

где работают хенщинь|' осухденнь]е к работе <(на стройках народного хозяйства)>. конспир^ция самоволки бь:ла отработана достаточно примитивно. Бо время
поверк кто-то из солдат вь|крикивал лох(ное местопребьтван14е убехавтшего (например' <,Бд> * т. е. на боевом лехуртве)'
!ля самоволк\4 [1рипаеал14 грахданскую одехда (на всех), чтобьт не попадаться при встрече с патрулем. !еньги, если отсщствов:!.ла ероэк0онка, лрята!!и
под погонь!.
€пирное покупали бь:стро и тайно проносили в часть. ||или в основном
ночью в каптерках. (. сожалению, 1шотребля]|14 и антифриз в легкой перегонке'
что в больтшинстве сщчаев приводило к летальному исходу. |[рлавшьл грахданских магазинов не вь!полн'ши просьбьт офицеров и продав{1ли со]щатам спиргное' памяця о тяготах и ли!]1ен\4яхсолдатской с.ггрсбьл.
Фбнарухив факт самоволки, офицерь| подр:вделе|{ия сначала хдали несколько часов' чтобьт разобраться самостоятельно. 3атем док.,тадь!в'|ли о самовольной отщчке по команде. Ёерлко при бь:стром обнарухении самоволки
вк.,1юч:1ли звщовую тРвоц' которая бьлла сльт:'пна за несколько километров и
которая до.,т:кна бь:ла возвратить солдата. Бстр.ла вернув!шегося из самоволки
пьяного со'цата в кд}арме нередко сопрвохцалась рщоприк.,1адством офишера.
Фтсщствующий более трех сшок солдат считался дезеширом' начин:шись полковь1е поиски' офицера части отправлял|1 на родину дезертировав!пего. €амо-
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вольщик мог иметь и чисть|е бланки рольнительнь|х записок' на которь|х спокойно поддель|вал подпись команАиРа _ на с.тгщай встречи с патрулем.

[ауппвахпа
Брмя пребьтвания на гауптв[}хте со'щата - от 3 ло 10 сщок. |1осле <(залета)> (самоволка' употрбление спищнь!х напитков' неподчинение' неуставнь|е взаимоотно|шения) налагался арест' €олда{'а вели на гауптвахц' стригли под ноль и от-

прав'[я]|и в камеру (обьлкновенная тюремная каменная камера). Фбь:чнь:е занятия на гауптвахте _ строевь|е занят!^я и р:вличнь!е хозработьт; <(з:шетев!шие> еубор!| |1а дача>(яасто работа]|и |4 в кваргир{ж командиров.
!!-р"д обоем вь|дав!!.ли верполепы _ обь:кновеннь1е доски, которь!е укла(без постельнь|х принад[ехдь|в:!1и на кость|ли'
- аРстованнь|е на них спали
ностей и матрасов). |1осле подьемадоски снимали иставили в коридор:ж. |(урение в камер!!х 3апрещ!шось, но этот 3апрет нару!ш11лся. ||итание привозили из
полка. Б некоторьлх гарнизонах счит.1лось неудачей попасть на еубу, когда там
дехурили <)(есткие карауль!> (например, десантники на |1сковской гарнизонной
гауптв:жте или курсанть| военно-морских училищ на гарнизонной гауптвахте в
.11енинграде).

9ппуск
в особь|х сщчаях (смещь у|ли тя)келая болезнь
бь:ла только подтверхденная почтовь|м работником телеграмма. Фтпуск могли и не дать (например, в сщчае рохдения рбенка). Бьлли
с]{учаи фальсификации телеграмм о смеРги роднь|х. Фтпуск вк.,1ючал десять сугок
и _ отдельно _ дорога цдаи обратно. Бо врмя отпуска необходимо бьлло заргистрироваться в местном гарнизоне. |1родлить отпуск в случае экстреннь:х обстоятельств на время не более 10 сщок мог райвоенком. €олдать| из 3акавк:вских
рспублик, как.правило' отпуск продлевали.
Фтпуск

давал11 безоговоронно

роднь|х' летей). Ёухна

,[[емобилизацшя
[1осле вь|ходаприк{вадедь| начин|ши гадать' в какую партию они уволятся. ||ервое увольнение
нулевка, нулевая порпця
не бь:ла собственно увольнением
солдата'
которь|е
по сроку бьлли дедами' но не
дедов; увольнялись2_3 отличнь|х
<(поло)кителБЁБ|0)>:
6ьллиимуц по суги. 9то бьлли
не <з1шетавш]ие> типь|' дерхав<(припахива|Ф1]{!,|€
>>
моло0ых. Ёа щреннем
!шиеся чшь-чуть особняком и в меру
р:шводе их вь!водил\4'4зстроя и да)ке могли поставить под командирскую трибуну
во время полкового угреннего марша. .(ембельская форма таких солдат бьлла дос-

-

_

таточно скромна. .}1игшь |1ачпная с первой, второй паутии, по степени дисциплинированносту\начина]1и уходить настоящие дедь:. Адя ускоРния демобилизации
использов€ши не только так н|шь|ваемьгй 0ембельскшй аккоф (обь:нно конкретная
строительная или ремонтная работа штя дембелей _ капитальньлй рмонт машинь|' стрительство бани, памятника на плацу), но и после0ншй спук' <!ембель>
до.'0кен 6ьул заложц'иь кого-то из товарищей уцли раскаяться в нераскрь|том нару|шении (например, воровстве чего-либо серьезного)' или ск:вать' кто из солдат
нап|'],са!1 халобу в прокуратуру. 9асто использовали ложное хелание уехать на
€фкульгпура
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комсомольскую стройку (такие сощ(ать| рольнялись раньше). Фбь:чно р!(е в посо'цата изь|м:1ли документь| и, хотя и за свой счет' солотправлялись
датьл-дембеля
домой. 8о всяком с'тщае' ухе в первьтй день на
е3де у сопровохдающего

стройке демобилизованнь|е пощчали доку]|{енть| и могли ретироваться.
3 день демобилизации настоящий дед вь|полнял ря]1 ритуальньлх действий.
Ёа (|||! заранее отправляли чемодан с настоящей паро0кой, и стоило прапорщику попрщаться с 0ембелялцц, они тут хе переодев:шись. €разу хе покупа.'1и
спиргное. 9асто ех[ши через йоскву и /1енинграА' где мох(но бьлло затовариться _ купить что-то более или менее достойное из одехдь|. Ёа вокзалах дембелей

охидали вефовшики' предлагавгшие рабоц' чаще всего в милиции. 1акие хе
вефовщики стояли у военкоматов' куда солдать| приходили сниматься с учета.

|[о приезде из части в блихайгций город (где бьтл вокзал) демобилизованнь!е часто з{жодили в церковь иставил|4 там свечку.

3тикет, ритуа^ь|' симво^ика
[|еуспавняк

:

анпшпове0енше как субкульпурная норма

Феноменологическую основу субкультурь! солдат-срочников составляет ее

принципиальная оппозиционность по отно|шению к офици:1льно установленной
в армии системе соци!шьнь|х отно:шений и ценностнь|х ориентаций, общая уста_
новка на игнорирование и преодоление этой системь|. 14деологии, навязь:ваемой
средствами армейской пропагандь| <(сверху> (в особенности в советские гольт), в
соддатском сообществе противопоставляется <неформальнь|й> кодекс мор:шьнь|х и поведенческих принципов; общеармейской символике и риц{}листике _
детально разработанная субкульцрой знаковая система и собственная ритуш|ьная практика' поддерхиваемая механи3мами традиции; уставной регламентиронеписаная' но не менее хесткая иерархия в солдатской
ванности отношений
среде. 1аким образом, попадая в воинскую часть' кахдьпй новобранец как бьп

-

ок!шь|вается в сищации вьпбора: жить по успаву,полноотью следуя всему корпусу
предпись|ваемьпх армейскими 3аконами тщбований и запретов' или хе принять
и объедидлясебя {шьтернативную систему норм' принятую в солдатской

'р'д'<(неуставнь!е
няемую понятием неуспавняк_ производное от словосочетания
отношения>.

€трго говоря' щальной во3мохности вь:бора солдату практически не пре_
доставляется. [!еуставняк как единственно правильная и универсальная (всеохватная) система к}аимоотногцений человека с миром в период сронной слухбьп
тот[шитарно навязь|вается новичкам солдатским сообществом с первого дня
слухбьп (а прпедевтически эта идея внушается юношам в допризь!внь:й периол

пугающими и|или чарующими рассказами. об армейской хизни). Бсякий, кто
оказь|вает этой программе сопротивление' т. е. пь|тается хить <(по уставу))' автоматически ставит себя в положение отщепенца' изгоя' маргинала в солдатском
мир. €пуксии (доносники, информаторь! нач:шьства о проявлениях неуставняисполняют все уставнь|е трека) и даже безвредгпьпе рубанкш (те, кто рубяпся,
бования и раопоряхения армейских начальников' угождая им, а не старослуха-

-
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щим солдатам)| презираемь!
ку1диям от

в солдатском социш{е и нередко подвергаются экзев течение первого года с.гтр<бьт. Безогово-

рщ сос'цхивцев' особенно

рочное предпочтение неуставнь!х законов' их противопоставленно€1Б

<<}€1{!вЁФй>>

хи3ни подкрепш{ется и распространенной сентенцией: <<всли по уставу хитьзаебегшься, брат, с.тгрки1Б));
- по сути' ответной рпликой солдатской_ субкульщофишишльньтй
на
завоюе!]]ь
паремиомофньтй
лозунг: <€.тгухи по уставу
рь!
честь и

€.||!|в}>>.

|[риведенная вь||'пе сентенция не только шверхдает' но и мотивирует идею
отк1ша от хизни по уставу. Абсурлность офишиальнь|х предписаний и приказов'
нево3можность следовать им _ одна и3 основнь|х идеологем солдатской субцльцрьт. Авторитетно и убедительно сообщить ее новичкам старослухащие долкнь!
в ходе ра3ъяснительньтх бесед, которь|е проводятся ими с молодь|ми солдатами и
являются ва)кнь|м фактором поддерхания преемственности неуставной солдатской культурь!' своего рода формой альтернативного <(идеологического воспитания молодь!х воинов>. ||риведем отрь|вок и3 воспоминаний о слгркбе одного и3
на1||их информантов:
Ёачинают хаять устав (старос.тгухашуте. _ !у{. )1'), там, говорят: <|1о уставу хуево
хить' _ говорят' что: _ [1о уставу мь[ до.}пкнь| друг друц честь отдавать все и обра-

щаться дрг к друц "товарищ солдат''. Ёу, это хе нере€ц!ьно,
другу честь' это л<е вообще абсурд, [1]2.

.побь| все отдав!ши дрщ

€оответственно, общая логика поведения сош1ат-срочников определяется
интенцией неподчинения уставу
- не делать того' что предпись|вается' и делать
то' что запрещается. |[ри этом стоит подчеркнугь' что неуставняк отнюдь не своду1тся к 3акону иерархического подчинения новичков старослухащим _ так назь:ваемой дедовщине' в конце 1980-х годов сделавгцейся общеизвестнь|м явлени_
ем и став!пей основой общественного представления о неуставной стороне армейской хизни3. €тратагема неуставного поведения как антиповедения распространяется не только на сферу отношений с сос]гу)!(ивцами-срочниками разнь|х
призь|вов' но охвать|вает весь его бь:т, времяпрепровохдение' отно|пения с армейским нач:}льством (прапоршиками и офишерами), речевую сферу, образ мьлслей, систему шенностей{.
|!омимо соблюдения неписаной иерархии и исполнения свя3аннь:х с ней
правил этикетного и ритуального поведения (полробнее об этом рень пойдет нихе), неуставняк предпись|вает такхе всячески-игнорировать уставнь|е требования' проявлять показное пренефехение к официальнь1м порядкам. €олдатсрочник дол)кен наполнять свою повседневность типовь[ми неуставнь|ми (тоннее бь:ло бьп сказать_ антиуставными) элементами' как то: нарушение формьл
одехдь|' неподчинение прапорщикам и офицерам, еда и сон в неполохенное
время и в непредна3наченном д.г11я этого месте' невь|полнение работ, самовольнь|е вь|ходь| за предель| территории части' распитие алкогольнь|х напитков' половь|е сно!||ения. Разумеется, стремление со'щата бь:ть сьптьпм и пьянь!м' спать
вволю и любить женщин обусловлено в первую очередь естественной потребностью вит'шьной реабилитации в ситуации вь[нухденного отказа от этих мирских
благ. Фднако не менее 3начимь|м является и семиотический фактор: всякий не€убкульпура
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уставной жест еоть манифестация вь!бора альтернативной хизненной программь1 и соответствия этой программе.
Ёе с.тунайно в поведенческих текст!ж' а в особенности в транслирующих или

моделирующих их текст€ж

вербальньлх (меморатьл, предания'

рехе анетцотьт),

столь вь|сок пок:шатель девиантности. |!риведем в качестве примера фрагмент
устнь|х воспоминаний, в которм особо подчеркивается приоритетность и кульцрная престихность запретного' неуставного пути устранения недостачи :
Бообще в армии у всех какая-то так;ш устанав.,тивается форма ко.)шективной собственности' когда все друг у друга все пи3дят, очень многие во всяком с'ту{ае. й как бьт
это тохе все 3на|от. |1издят шапки' пиздят ремни: у кого-то чего-то не хватает. ('огда
_ м. л') говорил:
у меня |1у!зд14ли' а я шел в мага3ин покщать' Бецел (один из дедов.
.Ёи хуя ть| не шаришь, ,[ениска. 8от я за карасевку <...> шесть рмней поменял.
9щь.тп,т не кот<штй месяц: встаю ночью...

,

[1].

1(ак ух<е сказано' помимо реальной хизненной практики все неуставнь[е
формьл поведения воспроизводятся в рассказах о собственнь|х или чухих похохдениях (во втором сщчае героями авантюрнь!х нове.,ш о неуставнь!х подвигах
вь!ступают обьлчно легендарнь!е 0е0ы-прл:шественники). 9астотньл и популярнь!
среди солдат (и впоследствии - в устнь!х армейских воспоминаниях) рассказьт, о
сс'моволках (самохо0ох) с обязательнь|м мотивом дерзкой рискованности предлру1ятия' о демонстративном неподчинении и хамстве нач:шьникам' наиболее
трщ1иционная форма которого - <(послать на х1й> офишера 14ли пропоро.
Фсобую акщальность в контексте неуставного антиповедения обретают рассказь1 о пьянстве и любовньтх похох]1ени'ш, тем более что именно эти две поведенческие сферьл, согласно общекультурной траАишии, с одной сторонь|, и в связи с подчеркнуто пуританскими трбованиями к мор!1льному облику солдата - с
дрщой, составляют идеальное поле ш1я реализации установки на девиантность.

йь:

на танке е3ди.}1и за водкой, - расск{вь|в€ц! один из наших информантов. - <...>
йьл ездили в деревню: ну, есть асфальт, по крайней мере. А когда мь1 ездили на
(АйА3е за во]кой в горд, и его разбили' кАмАз [2].

хе ря]цу текстов солдатскойудалут в добьтвании спиртного _ переск{шь|
потайньтх рецептов приготовления вь1пивки в условиях казармь! из бьттовьтх
промь|1пленнь!х продуктов. Фдин из них - намазать на хлтеб гут,ш|ин, через некоторое время снять слой нохом' а хлеб сьесть: считается' что от нескольких таких
бщербродов мохно захмелеть; другой способ - опустить холоднь:й лом в ведро с
к.,1еем БФ и нерез некоторое время вь|тащить вместе с осев[пим на нем вязким
слоем' а остав|шу!ося хидкость пить.
Б рассказах о сексу:*льнь!х опь1тах в армии' как правило' такхе подчеркивается их особенная эксцентричность' а героями историй вь!ступа}от .гптбо сами
расск{шчики, ]птбо все те хе.,1ихие дедь| пРдь|дущего поколения. <,1(ак минимрц
Б том

начеть1рехзастав!жроссийско-китайской грани1|Б|, _ сообщает (..)1 .Банников, _
вам расскахуг, нто дембеля' которь!е уволи.,1ись "про1шлой весной (осенью)'' бьтли настолько сексуальнь!' что во время несения ими дехурства к ним для лтобовнь]х утех на пограничную вь|!||ку (!) лазила сама хена нач{}льника заставь|...>
[Банников 2001: 135].
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|(омментируя этот сюхет' Банников находит в нем <контаминаци!о архетипа
_ пограничной
фшшинескбго культа' мировой оси и символа данного рода войск
вь||||ки. |,1 вот на этот мировой фаллос погранвойск карабкается хена командира'
чтобь| совокшиться с дембелем-погранцом, "настоящим мухиком'', обладателем истиннь|х хизненнь|х сил> [1ам хе]. Фтмеченнь:й <(кпассовь|й> |1о.(те(Ф1
трикотерского эротического похохдения (подчиненньгй посрамляет командира)
сомнений не вь|зь!вает' что хе касается вь:бора погранвь!шки в качестве места
сву|'да|1ия,то' на на|ш взгляд' д.ття объяснения этой примечательной детали едвали
имеет смь|сл погрухаться в гщбинь| архетипической метафорики. Б соответствии с интенцией усиливать эффект вь!зь!вающей девиантнооти неуставного поведения подобнь|е расск!вь| рецлярно эксплуатируют стереотипь! (цсарской>
щаркой удали и разнузданности' и местом действия в них часто оказь[вается

слухебное помещение (котельная' каптерка' кухня и т. п.)' обь:чно грязное'
смрадное' с незапира!ощейся дверью- одним словом' подчеркнуго не предназначенное и неуАобное для занятий любовью. 3 том хе ряду_ акцентирование
грубости и изощренного цинизма в обращении с коллективной любовницей:
хенщина <(идет по рукам)>' ее напаивают допьяна' доводят до полного изнемохения|4 т. п. приведем два примера подобнь|х текстов (заметим, отнюдь не всегда
далеких от реа-г:ьности):

Бот у нас бьлл сщчай. [1ришлла девочка, а мь| сидели на (.![. йь: прсто ее по3вали'
а она сама подо|шла. 14 все. Фна обеспечила 15 человек. |!одряд. ||о нескольку раз. 9
вот только с ухина пришел, в каптерц захоху_ там вонь невь|носимая. (...) Ёу,
она ухе... ходила ухе фигово> [2].
11 я всегда сль|ш!ш1' как' ну' когда в часть заводят' и там ее... пршла' там' через руки'
и потом ее го]ую одевают
ремень, шть|к-нох _ ставят на тумбовц, заставляют
стоять. 9 вначале др!ал' это байки, но когда я воочию это ридел- голая вот так с
ремнем стоит... 9то прсто прикол какой-то, вот так ставить гощю девчонку на цмбовц' вот так одеть ремень' со 1цть|к-нохом... [3]5.

-

3аметим кстати' что слухащим первое по'угодие неуставнь!м правилом воспрещаются все формь| хизнедеятельности' имеющие в субкультуре статус гендерно престихнь|х' _ пить спиРгное' встречаться с хенщинами' в некоторь|х
частях новичкам возбраняется да)ке самостоятельно заниматься дополнительными (сверх обязательной физзарядки) спортивнь|ми тренировками. Бпронем,
это дискриминирующее установление не мохет бьтть осмь:слено вне контекста
общей логики иерархических отношений в солдатской среде.

!е0овщшна : церархцце ская сцсп'ема субкульпу рной аруппьс6
Бся солдатская неуставная14ерарх14ческая система и связаннь|е сней атрибшика'
рицалистик! и лексика основань! на идее постепенного двихения со'щатасрочника от момента призь!ва в рядь! Боорухеннь:х сил к моменц увольнения в
запас. ||о мере увеличения срока с.тгщ<бь| и сокращения отре3ка времени' остав1пегося до демобилизацу{и, во3растает иерархический стыцс солдата' что сопрвохдается возрастанием его прав и р{ень|шением числа обязанностей и запретнь:х форм поведения. 3есь срок с.тгухбь:, согласно неуставняку' подразделен на
€у6кульпура
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четь|ре основнь|х периода' которь|е отграничиваются один отдругого моментами

вь|хода очередного |!риказа министра обороньт

<<Фб

увольнении с действитель-

ной военной слухбы в запас военнос'гухащих' вь|с'гухив|ших установленнь|е
сроки с.тгухбьп, и об отеродном призь|ве грахдан на действительную военную

слухбу>, и3даваемого два р1ва в год' в марге-апреле и в сентябр-октябре. 8 рамк{ж кахцого и3 этих этапов полохение солдата остается почти неизменнь!м' а с
переходом на кахдьлй следующий уровень изменяется, так что восхохдение по
иерархической лестнице присходит скачкообразно. Фсновная периодизация'
определяющаяся количеством отс]1ухеннь!х полугодий (от приказа до приказа)
имеет следующий вид:
с'гркащие первь|е полгода (от призьлва до первого приказа): 0ухш, моло0ые,
сыны' слоны' 3еленка;

слухащие вторь|е полгода (от первого до второго приказа): каросш' еусц'

споршце сыны' прян|1к|1' шнуркц' пома3кц;
олухащие от года до полшора лет (от второго до третьего приказа): черпакш'
черепо' фозоны;

с'ухащие от полутора лет до лвщ (от третьего прикди до прик;ша о своем

увольнении): 0е0ы (0е0ушкш), спарые' спорцк!!.
Ёа эц главную' <(поприк€вную> периодизацию нак.,1адь|вается дополнительная' связанная с н.шичием временнЁ:х зазоров мехду моментами вь!хода приказов и моментами прибьлтия в часть новобранцев' принятия имипр!4сяги и демобилпзацпи отслухив|ших. Б рзультате на общей врменной и ранговой |шк'ше
появляются более дробнь!е деления :
прибьпвгшие в часть до принятия ими присяги _ 3апохц' экелу0кш, сынкш7;
черпаки (отс.тгр<ивгшие год) до прибь:тия очередной пауии новобранцев
(своих бущпших молодьлх)

_

лцмоны;

черпаки до увольнения старослухащих' стар|ших на два призь!ва (своих де-

-

6умооюные нерпокшв;
Аов),
дедь|' вь|с'гРкив|шие весь срок, до момента увольнения из части'
вепероны' ераок0анскше.

-

0ем6еля,

[ерхол на кахдь:й новь:й этап оформляется специальнь!ми г!|з 6е равза9е' в
основе которь|х всегда одно и то хе действие: старос.[гухащий, старл::*тй на два
при3ь|ва, наносит посвящаемому определенное количество ударов по заду. 9то
назь|вается перевеспц или оп6цпь. |!ри перводе из духов в караси (на второй
уровень) бьют обьпчно 6, иногда 7 раз,натртий, в черпаки, _ |2или 13 раз, на
нетвещьгй, в дедь|'
3 раза (возмохен вариант з-6-|2 р:ш соответственно).
9иола 6 и |2, по_видимому' определи;|ись в соответствии с количеством отсщхеннь|х месяцев. |,1звестен и обратньлй принцип _ 18_|2_6' по чисщ, месяцев'
остав1||ихся до увольнения. |[о некоторь!м материалам, наиболее сильно наносятся последние три удара.
}дарьт обь:чно наносятся ремнем' иногда кох<аной частью, иногда

-

-

пряжкой.

|де рмнем переводят' где _ бляхой; если бляхой
в!шьню' садит||ься на кафель и отманиваешь [4].
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Фднако вь:бор орудия рицального 14стязан\,\я варьируется как мехду разнь|ми частями, так и в пределах одной традиции в зависимости от того, на какой
уровень пеРводят.
||ри посвяшении в <молодь|е) солдать| стар1шего призь|ва би:па млацтпих по спине
пря<кой ремня; в <черпа|о{> или <фазань:} _ только коханой частью ремня; (дедушц> <били> при посвящении легким погл;)киванием ремня из настоящей ко)ю,1' которьтй он по'уч.ш теперь право носить [5].
Богатьтй (вклюнающий почти все известнь|е по р:шнь!м традициям элементы' знаково дублирующие друг друга) вариант р\4туытаперевода в дембеля зафиксирвал в одной из военнь!х частей €анкт-|[отефургского округа А.осокин:
Ёакануне р\4цала <дембель> прячется. Бго ищет весь в3вод. |!осле того какдембеля
находят' его ую1адь|вают на кровать' закидь|вают поду|цками' завязь[ва|от на нитке
24узелка и этой ниткой наносят ударь|. 8 это врмя под кроватью лехит дух, которь:й после кахдого удара кричит: Федушке больно!>. Бесь взвод считает ударьл. ||осле экзекуции взвод качает дода24 раза [6].

йенее распространеннь1м вариантом является отбивание при переводе в
черпаки кухоннь!м половником, добьтваемь:м на этот сщчай из столовой (от него
якобь| и пощщили такое наименование сщ'кащие третьего пощгодия)' причем
ударь|, по расск!шам' наносились с такой силой' что половник иногда ломался. Б
некоторь!х частях отбивают скамейкой, в некоторь1х
- табуреткой, принем в по--,
следнем с'гг{ае в зак.,1ючение обряда на зад посвящаемого ставится <(печать)> сиденьем табуртки. 14ногда во время перевода на ноги и на спину со'щац клаА)гг
поду|пки _ <<91об не пром:жнуться>. .[дя ухесточения риц:|.льного 1лстязану!'я
переводимого 3аставляют встать руками и ногами на нохки псревернугой табуретки и отбивают в таком полохении. ||о одному свидетельству, вьтбор наиболее
<}Аобного> места и позь! ш1я пеРвода мохет зависеть от расторопности и*1|1ц|4|4руемого:

Бот я сразу под штанц и лег' коРоче,
ньлй, блядь,

йалой

меня' значит,

<...)>.

ну_

Атам такой закон:

в штанах' всё. Фни говорят: <9х тьп, рпгде присел' там и пробивают, вот. |1 они

лел<а [2].

||осле перевода (в некоторь:х трад|1циях) переводивтший дед ставит свою
подпись на ремне' которь|м отбивал, и отдает ремень переведенному. [!ироко
распространен обьлнай, согласно которому посвященнь1й после оконтания обрядадолкен ск.вать отбивавтшему: <€пасибо, дедушкФ>. Б одной из частей зафиксировано правило' согласно которому <,"фазан стареет сам'" т. е. рицал при пе-

реходе от фазана к деду не проводится> [6].
|!омимо отбпван*\я, существуют и инь|е' допо.,1нительнь:е формь: рицального оформления перевода в новьтй стацс. 1ак, после принят\4я новобраншамизап|жами присяги дедь! ма1пут в к:варме полотенцами
<(зап{!х вьтгоняюо. ||ри
переводе в черпаки .берш тебя за рубатпц- именно так, ятобы не расстегнугь
ее' а вот так р:шорвать: как бь: все это знак необратимости того' что с тобой произо1!|ло. Бсе, ть: оттащил' отс'{рмл _ такой гширокий хест такой, разорвали. Р1
мне расск{шь|в!ш|и' как одного дахе схвати.]|и <..'>' рванули их в разнь|е сторнь|
€убкульгпура
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так' что все пуговиць! повь!пада]1и' он 3а1шив'ш их по.,1ночи. Ёо все равно бь:л
снастлив.'. > [1].
<,Бьлл счаст'пдв>
- нес'тг{айное замечание. ||еревод не есть ъ1аказание и]|14
уни)кение д]\яиниц|1ируемого' принимающие неуставняк в целом идщ под отбивание добровольно и с охотой. *Ёу, у нас как-то бь:ло _ по своей воле мь| почему-то |ш.,|и. \радиция,традиция бь:ла. (...) Ёас никто не застав.,1ял> [3]. |(ахльтй
солдат 3аинтересован в дви)(ении по иерархической лестнице' и самое стра|шное
д]|я него _ остаться непереведеннь!м' не попасть в привилегированную касц
старь|х. <|[еревод- главное собьлтие в армейской хизни'
- пи1пет по этому пои молодь|е бойцьт накануне прик[ва буквально вь|к.,!адь|вопу 1(.)1.Банников'
ваются' чтобьт зас'1ухить милость бьлть перведеннь!м. }дарьт бляхой
- не самая
большая "тягота и .,1и|пение воинской сщ4кбь|'', с которь|ми они успе.]1и сто.,|кнуться' поэтому ударь| принимаютсяиму| как дар с небес. Фтказ хе дедов перевести кого-то и3 молодь|х в черпаки
- это больтпе, чем нак,вание. Ё|аказанием
могуг бьлть щрозьт "не первести'', которь!ми дедь! мог}т 1||анта)кировать своих
дщоФ> [Банников 2001: 131].
€ переходом на новь:й уровень изменяется поведенческий кодекс солдатасрочника' в частности' его манера одеваться и дерхаться с сос'гуливцами и нача.'1ьниками. ('ахдьте полгода' согласно неуставному прави'у' допускаются новь1е элементь| нару|||ения уставной формь: обмунлирован11я солдата_ знаки'
свидетельствующие о его новом стацсе. Бахней:шая функция регламентированнь|х традицией изменений облика со'щата _ маркирующая. <Фпьлтному человеку
в опись|ваемое время достаточно бьлло беглого взгляда на со'щата (серханта),
чтобь: опреде.,1ить' сколько он пр}ос'гркил)>' _ пи1шет А.8.[Фдин [|Фдин 1998: 30].
- Аеталги-маркерь| пронизь|ва|от все обмундирование со'щата буквально <<от
головь] до пят)>
- от головного убора до подо|шв сапог. Б первьле полгода с.тгркбьл
трбуется собллодать все уставнь|е предписания к но!пению формьл: застегнуть|е
пуговица и крючок на воротничке' вь{гл€0кенная строчка на брюках параАной
формьл, ехедневно стираемьлй подворотнияок (на:пивка из белой ткани на вншренней стороне воротничка) прилпит <(точками))' т. е. так' чтобьл с внетшней сторонь! не бь:ло видно стехков' а оставались только точки' ремень долл<ен бьлть
затянут до предела' Фтс.ггРкивтшим полгода позволялось несколько ослабить рмень' иногда - немного подогншь пря)кку ремня и кокарду на |||апке. (ачественно иной стацс обртается с момента перевода в черпаки, т. е. после года
с.тгуя<бьт, солдатского <<экватора'>' что такхе отр1ш@ется на вне|шнем виде: солдат
второго года' ухе старос'тркащий, меняет ремень из кохзаменителя (0ервянный)
на коханьтй, еще больше распускает его' расстегивает крючок на вороте' мохет
ехедневно не стирать у1лине менять подворотничок' которь!й теперь подшивает
заметнь|ми сте)кками (особо щеголевать!е фазаньл по0шцваюпся о[пециальнь|ми
способами _ 3|1?заеомили елочкой)' Аед затачивает и до предела вь:гибает пр'|кку
ремня' подворачивает голенища сапог 14ли оминает их гармо1шкой, стачивает
края подо1||в' начесь|вает 1пинель' ослабляет ремень до такой степени' чтобь:
пря)кка приходилась нихе пояса |эемень на яйцф и т. п.9
€тацсная трансформация обмщлирования не только щ&}ь[вает на определенньлй слрт<ебнь:й возраст солдата' но одновременно имеет д][я него и само-
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стоятельну|о ценность как одно из соци!шьно престихных благ, право на которь|е он вь!с'гу'шл. Бсякий до.,пкен <<знать свое место> в иерархической системе,
вь|глядеть и вести себя именно так' как поло}!се''о на соответствующем этапе
с.тгухбьт. <Формула "всему свое врмя'' 3десь имеет соционормативное значеФсновнь|м вьтра'(ением прание' _ замечает по этому поводу 1(.}1.Банников.
вовь|х отногпений в распределении привилегий в армии яв]!яотся сакраментальная формула "полохено по сроку с]гркбь['''> [Баннттков 2001: 115]. Фтк.глонения от
регламента в сторону завь!|пения своего стацса' обозначаемь|е глаголами забуРепь, оцепь' пр.|пухнупь (или опухнупь|0), подлехат пресечению' а допустив|пие
их- наказанию со сторонь| старос'гРкащих. <<Б некоторь|х частях со слабой "дедовщиной'' и вообще дисциплиной, _ сообщает А.Б.}Фд{{н, _ а такхе в "маргина]1ьнь!х'' армейских локусах типа щебнь:х центров на полигон:ж, кщбов, столовь|х' медпунктов и т. п. недолг0 прос]гу}<ивтпие нередко смелели <...> и приобрет:} 1и вне1||ний вид, свойственньлй стартшим призь|вам. Ёо при этом они тохе
точно знш1и' что дел:ши' просто не3аконно лрисваивая себе атрибщь[' им еще не
полохеннь!е (...) |!редпринимались первь|е попь|тки слегка подогншь кокарду
на !шапке и.,1и пряхку ремня' хотя в принципе какой-нибуАь ревнитель строгосгей из числа старос'гу'€щих мог ненароком вь!прямить такую кокарду ударом
цлака в лоб, мотивируя это тем' что "до года не полохено'',> [}Фдин 1998: 30].
Фдин из на1||их информантов на частном примере так иллюстрирует разработанность градации подобных нарушений (п различие соответствующих взьлсканий)
по степени их серье3ности:

-

Бот, например' когда ть| еще брпахньлй черпак (т. е. ть: черпак' но твои старь!е еще
не уволились), тьл, как правило' его (подвортничок. _ $.]1.) дер>кишь чисть|м' чтобьт показать: <.{ черпак, но я еще не зарвался' я еще не Фх}€)1>,
- вот, в этом смь!сле.
8сли ть: ходишь в грязном' это мохет вь|звать порицание: <,1ь| чего, охуел, нто ли?
(...) йохно ул(е в грязном ходить?> ('..> Ёо если ть|, будучи карасем, подошье!шься,
как черпак' _ тебе, конечно' дадг пиздь|: <9то'это ть|' э' как это вь[глядит? |!олохе_
но' что ли' под1циваться' что ли' стехками, как нерпак?> [ 1 |.
|!овьлгпение неуставного статуса солдата влечет за собой изменение системь|
повседневнь!х прав и обязанностей, предпиоаний и запретов в бь:товой и коммуникативно-этикетной сферах. Фтслухившие мень|ше года вь|полняют практически всю рабоц по уборке казармь| и других помещений. Фни абсолютно бесправнь|' до.'1хнь! подчиняться старшим по слухбе на год' вь[полнять все их требования, Аелиться едой, полщаемой в столовой и прись|лаемой в посьллках. €тарослухащие могуг заставить днев{!.лить не в очередь' чистить за них оружие и обмундирование. [ух обязан отдавать честь дневальному, обращаться к старослухащим на вь|' спра1шивать у них разре|шения по всякому поводу. €лухащий вторь|е полгода' карась' получает в нормах поведения столь хе незначительньле облегчения' как и в форме обмунАирования.
Аух - он и есть дух. 8от стоят старь|е в дверях' спрашиваешь: <Разршите прйти!>.
А карась _ ть! хоть подчиненнь:й' но как бьп ухе свой, немнохко срднившийсятакой. 1о есть' ть| мохешь ухе прходить' не спрашивая ра3решения. ]аким ть| наде_
ляеу!ься правом. [!утак вот' а крме этого
нинего [1]'

-

€у6кульгпура

сол0ап с рнной слухсбы

205

(ахдая лок[шьная традиция вносит свои нюансь| и коррективь| в общую
систему' никак не меняя ее сущности. 1ак, в некоторь!х частях почти весь груз
уставнь|х и неуставнь|х обязанностей лохится на д)жов' а в задачу с'гуя€щим вторь!е полгода вменяется лит'пь обеспечивать это: прип{|хивать (заставлять работать) дцов, оледить за вь|полнением возлохеннь1х на них порщений'!. 3ообще
оппозиция работа/празлность (и, соответственно, бдение |сон) является во многом определяющей в каРгине мира армейской субкультурь|. Безделье, причем
абсолютное, не разбавляемое дшке приятнь|ми занятиями (нто .,1и1цило бь: этот
поведенческий текст семиотической безщрнности), и сон как вь|сшая его ипостась занимают вь!с1||ее место на аксиологической шк!ше. <,|!освяцение в "молодь|е'' происходит как р&} посредством ли1цения сна)>' _ вспоминает й.Антипов' имея в виду риц{шьное, традиционно особо хестокое припахивание новичков в первую ночь по прибьттии в часть. ('оличество времени' проводимого
в праздносту| и сне' увеличивается пропорцион:шьно возрастанию срока с'гр(бьл и одновременно является мерилом неуставного достоинства солдата: особеннь:м авторитетом пользуются наиболее отъявленнь|е поццспы
- солдать|'
умеющие с помощью хитрости или наглости не подчиниться прик1шу начальника и отль|нить от работьл, обеспечивая себе максимр! времени для неустав-

ного отдь|ха.
€ переходом в черпаки, особенно после увольнения <(своих)> дедов (стартших
на два призь:ва), со'щат сам поступает в разрщ| старос'гухащих' тем самь:м обретая патрицианские права и избавляясь от плебейских' точнее лаже рабских обязанностей. ||омимо права манкировать некоторь|ми видами уставнь[х обязанностей (например, убирать ка3арму' будши дневальнь|м), слухащий третьего полугодия мохет ходить в самоволки' пить спиртное. Б этот хе период он, становясь дедом <(по до.,0кности>' начинает припахивать младших на год _ новь|х духов' застаы1яет их работать за себя. €лухаший последние полгода' собственно
дед ухе <(по званию>' полу{ает исю1ючительнь|е льготьп. Фн не делает практически ничего, не отдает чести прапорщикам и мла]1шим офицерам (инане булет
ли|шен неуставного авторитета)' не ходит на физзарядку, не участвует в сборе
грибов и ягод для начальства' Б одной из настей, располохенной за полярнь|м
кругом' только дедь| имели право заводить личного кота д'1я согревания ног во
время ночного сна. Ёа венерней поверке дед отзь|вается очень тихо' почти [пепотом. 8 столовой старь|е получают лучшие куски' молодь|е обязань: отдавать
им свои порции масла. <,".(едь|'' и "дембеля'' обь|чно при н,цичии "молодь|х''
садились 3а столь! с краю' как серхантьп в унебнь:х частях' и первь|ми получали
мясо, рь:бу, хлеб, компот. 8,сли слунайно старослухащему попад:шась зеленая
крухка, она могла полететь в голову раздатчику: зелень:й цвет счит:шся табуированнь[м' поль3уясь тюремно-армейским вь[рахением, бь[л "западло'', пото_
му' вероятно' что соотносился со вторь|м на3ванием для "духов'' _ "зеленка'',>
[}Флин 1998: 32].!(роме того' молодь|е' получавшие наряд в столовую, до]:;кнь|
бь:ли воровать ш|я своих старь|х куски мяса' готовить и приносить им неуставньпе блюда.

[!омимо обрядов перевода и систем ь| маркирующе-регулятивн ь|х элементов
облика и поведения' неуставная иерархическая система поддерхивается рядом
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особь|х мероприятий, нередко риц{1]1изованнь!х. 8 некоторь:х частя( существует
обряд впцскц| в первую ночь пооле прибьлтия новобранца застав'шют <мь[ть все'
что только н1жодилось в к{варме и примь!кало к ней _ пол, лестницу, ш{ь|в!шьники и т. д. 8се это состав]1япо своепо рАа "рицал'' _ любой солдат-новичок ни
при к1|ких обстоятельствах не смог бьт епо миновать, [5].
Р1звестно поручение почистить ц{1пет зфной щеткой, лезвием бритвьт. |[ри
сильной дедовщине духам вменяется в обязанность чистить, стирать и гладить

форму, при|пивать подворотнички дедам. 1радиционнь|м неуставнь|м <(нарядом> является воровотво с продовольственного ск.,|ада продуктов для старос'гужащих.

1радиция припахивать молодь|х' как и конкретнь|е виды работ, поручаемь|х
им старос'гух(ащими' бьтли, конечно, известнь| командованию (как, впрочем' и
другие элементь] неуставной кульщрьт), что на1|шо доку]|{ент:1льное 0тр[!кение в
:!нкете' распространявтшейся в нач{}ле 1980-х годов в одной из воинских частей с
целью установить фактьт дедовщинь|. Бот один из ее пунктов:
Бсть ли с.71г{аи' когда Бь: вь|полняете обязанности по с.ттухбе старос]гухащих:

_ днев1шьного по подразделению _
_ часового на посц _

_убршика-

_ заправка за них постелей _
_ стирка, глахка обмунлг:рования

_

.

очередь' д1я молодого' исповедующего ц хе систему ценностей,
считается престихнь|м любь:м пугем избехать прип:живания:

8 свою

1ак, мне о]ин там старьтй дал какое-то задание' а я там _ наполовину сдел1ш' наполовину не сдел;ш. Бот так
рернулся. 8от это смак. }то смак ш!я карася: вот так
<...> если тебя так с1шта!0т более-менее таким пар14ли
вьлсгций
смак
рернугься.

-

нем' то ть! там мохе1]|ь от!|1угиться от этого задания [1].

€ понятием <припахивать)) тесно соприкасается другое _ чмо Рцпь (моршпь).
[]од этим термином понимается система мероприятий по унил<ению и истязанию старос]тужащими молодого' и3девательств над ним' нак{ваний за нару|пение
неуставнь|х законов. }стойчивь:е претен3ии к новичку при этом не сводятся к
сфере этикетнь!х требований) но могуг относиться и к самотвствию' настроенито, бьттовому поведению'

Бго мохт:о, полагается щРкать' если он <заморнный,: .хуй заморннь1й, там,
блядь, тго, не вь{сь|паешься' что ушт? Аум не наедаец|ься' что ли?>. Бще есть такие
дела: когда щиш!т' что ть{ очень много хрешь' тебя заставляют храть еце больше.
Ёавалят тебе какой-нибудь лаппци или что-нибу]ь еще там. Ёеско.тько тарлок. 1,1
3астав.,1я!от

храть

[ 1

|.

[дя нморния существуют и специальнь|е приемь|. 9астьле издевательства
имеют вид общения военной вь!правке' вь|нос.,1ивости' сноровке' расторопности
и т. д. <',йолодь!х> бьют ремнем' ес.,ти те |1похо подтягиваются' заставляют ра3деваться и одеваться за 45 секщтд' вскакивать с посте.,1и и запрь|гивать на нее по
многократно повторяемой команде <(отбой_подъем)):
€у6кульпура
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9го с.ттркит не д'|я того, .ггобьл кого-то нау{или р:шдеваться' хотя иногда об этом говорится' что' дескать: <,(.ак вь| меш[енно р!вдеваетесь>' _ в смь|сле: вь| ни хуя не 1парите ра3дев;}ться' вот мь!' дескать' за три]щать успева.,1и (...) <1ак, обой_подьем,
отбой-подьем. А, так, ни хуя не успеваем! Бше раз: отбой_подьем, отбой-подьем>.
(то-нибудь встает при этом (...) дерхать натянщь:й
ремень: в тот момент' когда он
прь!гает' _ а он ухе в трус€[х' он разделся _ щелкать по 3аднице, подщелкивать' так
что он :}х подскакивает [1].
Бь:полнение духом этой процедурь| обозначается словом лепапь|2. ||осле
отбоя молодь|х заставляют рассказь|вать дедам ск€вки, в некоторь|х частях
- чесать им пятки' повсеместно распространено требование исполнять специальнь|е
коль!бельнь|е песни' причем в некоторь!х традициях это полох(ено делать стоя на
табуртке. ('оль:бельньле начинаются словами:
.{ембель ст{ш на день корче' / [1охелай дедам спокойной ночи.
€пи, глазок, спи друтой, | (пи, дещлядорогой.

Ёа венерней поверке дух до.,'кен отк.,1икаться громким голосом' особенно
если поверку проводит кто-то из старь|х.
1ьт там напрягаешься со всех сил, орешь там:
ульлбается и говорит: <,[оловка от хуя) [1].

<,{!>

_

и наконец он удовлетворенно

Разновидностью ритуальнь!х и3девательств являются невь!полнимь!е поручения-розь|грь]|ши (например, знаменитое <<принести ведро трансмиссии>), а
такхе просто г'упь|е' унизительнь!е д'|я исполняющего поручения. одно и3 самь|х распространеннь|х _ почистить кран в р{ь|в!!'льне, обративгшись к нему по
полной уставной форме:-<1оварищ краник' разре1шите вас почистить>. на это
обь[чно отвечают: <,Биди1шь' не.блестит. 3наяит, плохо обращаегшься>>,- у! заставляют повторить (вариант
- обращение к поРтрету министра оборонь| с
просьбой разре!пить почистить ему онки).
Фдной из основнь|х форм неуставного дисцип.]1инарного воздействия на молодь|х со сторонь| старос'гухащих бьлла и остается физинеская расправа. ||омимо
серье3нь|х из6пенпй, нередко _ ко.,1лективнь{х' присходящих по хестокости

старь|х или в сщчае и3 ряда вон вь|ходящу!х 3алепоа (провинностей) молодь|х'
|пироко практикуются повседневнь|е' как бь: профилактические побои. {,арактерно' что взаимоотно|шения мехду стар!цими и млад!||ими д1ш(е на этом уровне
заметно рицализовань| и тяготеют к максим€шьной устойнивости и регламентированности форм. Б сфере физинеских истязанртй это вь|ра:кается' во-первь|х, в
существовании разработанной системь! разновидностей уларов, кахдь:й из которь|х имеет свое название и занимает свое место на 1пкале хестокости и ун\4з14тельности; во-вторь|х, в более или менее регламентированном варьированиив:,|да и силь!,ударов в зависимости от сицации и характера провинности' в-третьих'
в использовании определеннь|х словеснь1х формул, сопровохдающих побои' 3о-

обше профилактические экзекуции в армии любят обставлять как своего рода
церемонии: так, в одной из частей прик&] деда <(залезай под лопату> или ((за1езай
под табуретку> означал' что молодой долхен встать <(раком>' после чего он получш1' к примеру' десять ((лопат> или <табуре1Ф|()>> 1.е. ударов соответствующим
предметом по заду.
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||риведем обгширнь:й фрагмент из интервью' максимально полно и.,1люстри-

руюций все ск1ванное:
9ги ударь:' конечно' (...) неравно3начнь|' неравноценнь| ударам'

которь1е в драке'
_
когда )!цешь ответа от того' кого ударяе1]|ь' другое дело
- что ответного
не
бер_
сам
|1оэтому
по.'ту{ишь.
не
когда ть1 наверное знаешь'
удара
хешься. Ёу, когла вот моришь' когда з:шетел карась или него-нибудь такое... !{у, вот
_ так
обь|чнь1й такой _ еще почему-то его назь!вали <фанера). <Фанеру к осмотру!)
_
есть'уАарято
ну,
так говорят.
<...> говорили' 9го грудь. }1ли: <|руль космотру!>
_ вот так вот оттяну.,1и в грудь. 9то чаще всего. А у нас чаще всего - это <балджа)
_
своего рда легентохе
это
бьпли
[1ринем
по
голове.
п.шьцем
ть|м
[<спеши&|1исть1)]
такой м'шеньБь:л
хизни.
еще
в
заст:ш
я
сам
этих
из
легенд
одну
такие.
||ринем
дь|
кий-маленький <...> Фригин <...> на полтора года старше меня' серхант' старший
серхант. Бот. йаленький такой, но какой-то очень хилисть|й такой, какой-то такой
хитрь:й, какой-то ядовить!й' ходил ухмь|.,тялся. <...> 8от, и у него бь|ла потрясающая
способность давать ба.тцухи. 1о есть, у нас бь|л, например' йулявинюс, литовец, из
наших старь|х' - он тохе дав!ш очень сильнь|е балдп<и, но он бь|л зато вот такой вот,
он бь|л под этот потолок_ он бь!л такой здоровь:й, вообше, },[у.тя его 3вали. 8от,
это-то понятно. но Фригин - он м(шенький, он такой, нихе меня... Фн давал у!\\4вительнь|е ба.глдухи. 1акие, что с трх балщх один парнь щал в обморк. вот с трех вот
таю.1х ударв п!шьцем по лбу... <...> я бь:л так насль|шан пр его ба.':тдп<и, что чугь ли
не с интересом подставил тогда свой лоб. 9 еще .шщом бь:л тогда' мне бь:ло интерсно п'прбовать; ну-ка' а вот моя башка вь:дерхит? 9'сльпшал, что в обморк упал. ну
вот, если от йулинь:х балдц (они овень бьлли тохе сильнь|е) вот с пяти становилось
(...),1Ф от его баллухи' от Фригина' _ от первой хе у меня все 3а_
ухе очень хреново
в голове. Фн маленький, маленький, и такой хитрь|й' и так
закач!шось
трещало и
<Ёу нё' крпкий?>. !'ще какой вопрс мь| пропустили ва)кнь1й: <Б;ш"прш",""т:
душц хочешь?). 1ьл долхен сказать обязательно: .[очу,. <...> А потом он 1п<е вь:Ф_ ну' там. [ва? Ёу, дарет в соответству|у|... или' там спрсит: <€колько хочешь?
мохет рассердиться за то'
Фн
его
на
совершенно
в
общем,
это
вай). ну,
усмотрение.
что ть| пРоси!ць одну: <А почему так мало?> - у|ли мохет сказать: <,Ёу ладно, одну,
так одну. А больгце не хочешь?> _ *{оч еще). _ <(ну, ладно, сего]шя не по]гг{и1]|ь).
Ал\:1,там'' <3 магазин ба.тцушки привезли. 1ебе два килограмма?> Бот такие вот ра3нь|е варианть| на этот счет. потом еще бьлл какой-то такой уАар (опять-таки, это ви_
димо' в про1цдом' как мне к{!кется' он использовался наще), которь|й на:}ь|вш|ся
<(че!€пашка>. 9то нагнщ голову и уАарят сверху по шее. }то очень флезненно и
очень как-то влияет на координацию, голова после этого крухится. 3от. |[отом <в
грудак) _ это как бь: такой честнь|й удар все-таки. }то вот те старь|е' которь|х мь1
более или менее ув;рк:ши' _ они били в грудак обь|чно. А те, которь:е счит;шись
чмошниками' которь[х чаще н.}зь|в.ши все чмошниками' ониб|1ли в солнечное сплетение. то есть' это ухе как бьл более подгь:й удар' в грудак мохет бь:ть очень больно'
например' там Фикс у нас бь|л, мощ(аван такой _ он очень си]ьнь|й, он бил в грудак
очень здорово. Ёо (...) мь|, как караси' _ мь| все_таки пре]шочит.ши сколько угодно
ударв ,гу{[ше в грудак' чем сюда, естественно. |1отом били еще по ногам' что тохе
достаточно... 11ли ногами, там _ ухе когда пиздили так всерьез' тогда ухе не разби_
рают' цда и что <...>. ('уда_нибудь вь|ведг' а д:шь1]]е рке ногами |шло и цда, и сюда'

потому что одно дело

'

-

и куда попадет

[|

].

Ёадо отметить' что припахивание и чморение подр!шр{евают не только собственно дисциплинарное' но и дидактическое воздействие на молодь!х: они де€фкульпура
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монстрируют аксиологические и поведенческие нормь1. Ёа это хе направлен и
ряд особьлх мер. 1ак, в набор регламентируемь!х традицией трбований к молодому входит знание им <(правильнь!х> формульньтх ответов на р'щ устойнивьлх
вопросов илу1 Рп||14к' в чем проявляется риц:}}1изованность вефального общения мехцу молодь|ми и дедами.
<|де с.тухишь?>

-

<9 дедушлки на

будешь нак{в;}н. <(ем с:гуя<ишь?>

с'{у'шть ох0та>' <(ак

пасеке). Ёадо отвечать именно так' иначе за это ть!

_ <|1челкой>.
_ 9*" был такой

<1(ак с.тгухба?>

_

<€.тщкба

-

й€А,

вопрос. Ёадо отвечать: <9_у_у!> и
<махать крь|льями> (...). Фбъявля:от благодарность' если человек рубанулся, негонибудь такое хорошее сдел!ш: <Фбъявляю благодарность с занесением в грудную
кллетц!> _ ил14 (вь|говор с занесением в груд{ую ю1етц>. А если тебе объявляют
благодарность' то ть| до;!кен ск1зать: <Рад рубиться старь{м 3аполярья!> (...) <(ак
дела?> - <.{ела у прцрора, ау нас _ солдатская хизнь> [1].
с.ттр<ишь?>

('ак видно из приведенного фрагмента' не только предъявляемое к духам
требование знать и по сигналу без промедления <(озву{ивать>> определеннь!е речевь1е формульл, но и само их содер)кание демонстрирует и-угверхдает под1иненное и неустойнивое полохение новичков. так, на вь1крик дехурного после
отбоя: <,!ень про[шел!>
- сь|нки долхньт отвечать: <,!,оро|по, что не убили>. Бо-

про:лаемьтй в своих ответ!1х свидетельствует верноподданническое ((рад рубитьоя>) и благоговейное отно1шение к <дедушкам>' тя)кесть (<у-у-у!>) и одновременно прелесть (<с.гщкба _ мед>) своего армейского существования
- р&}у!!еется' с
проекцией на неуставняк. 1(роме того' эти многократно воспроизводимь|е тексть| очерчивают параметрь| существования молодого в армии: где с'гри|шь? кем
слгр<ип:ь? как с'гу'и1||ь? сколько тебе с.тгр<ить? Фдин из таких рицализованнь!х
ди!1логов вкп|очает в себя ключевой вопрос самоидентификации: ть: кто? _ ответ
на которь|й определяет онтологический стацс дща. ||риведем этот яркий текст

полностью:
_ Аух!

_у-9.

-

1ьт кто такой?

_ Ёикго.
_ €колько тебе

с.ггРг<ить?

€ледуюшую реплику' по 3амечанию информанта' духу предпись|вается произносить халобно и протя)кно:
_.{о ця-а...
_ 9то тьт до.тш<ен делать?

€ледующая

реп.,1ика' кроме зак.,1ючительного обращения' представляет собой
фрагмент популярной в 1980-е годьт эстрадной песни и до.,пкна исполняться духом на соответствующую мелодию:
_ Радоваться хизни самой,
Радоваться хизни с тобой
.{ не разучсь' ес.}|и то.]ько рш1ом
Рялом булешь ть:,

2\0
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_

Рядом будешь ть[
лпобимый лелушка! [7]

йой
€пециальньте

приемь| применя|отсяи

!!я

того, нтобь: новобранец ско|юе и

отчет.]1ивее сориентировапся во всех нюансах неуставной иерархической системьт. Фни представляют собой своего рода контрольно-общающие задачи' обьтчно содерхащие коварнь!е подвохи. €-гтухащие последние полгода' дедьт, б.тптзкие
к дембелю, принимая щозньтй вид, трбуют, 9тобьл д}д <(послал на хуй> шл14ударил находящегося рщ1ом черпака, т. е. своего непосредственного патрна-деду|п-

ц.

Разрпеется' новичок' исполнивший приказ, подвергается хестоким побоям

0т <своих старь|х> (впронем' тот хе исход возмохен и при неподчинении лелам).
Арщой вариант подобного тестирования: отс]гршв1||ие год и.]1и полтора просят
с'1ухащих второе по'|уюдие приказать что-.тштбо новичкам; после]1ние хе до.,|кнь| ни в коем сщчае не подчиниться' так как стар1пие на один при3ь{в в данной
тадиции не име|от власти над ними. Б с.тгщае неправильной реакции новобранца его не просто бьют, но при этом объясняют, почему и как он до.,пкен бьлл постщить' формируя и.,1и уточняя таким образом предсташ1ение неофитов о неуставнь|х иерархических норм{1х.

3оспитание молодь|х является обязательнь:м делом всех со]цат' стар!ших на
,||ва призь|ва (на год)1з. 1от из старос]{уя€щих' кто не чморит и не прип1живает
,щ|хов' много теряет в глаз:ж своих товарищей-однопризь|вников и рискует зас'|ухоть их пре3рение и попасть в полохение отщепенца. 1аким образом, в течение первого года с.тгухбьт со'щат до.,т;кен не только соблюдать все трбования,
предьяв.}1яемь!е к нему как к молодому' но и усваивать на примере своих воспитателей общие нормь| и конкретнь:е формь: поведения старос'гух@щего' готовя
себя самого к роли деду!пки.

1акое воспитание' суровое' авторитарное и

пр|1 этом принципи!1льно наце-

ленное на преемственность' воспрои3водит традиционную модель мухского семейного воспитания (ср. наименования <<€Б|ЁФ|(>>: <(сь|н>' <А0.(>>, ..братан''1{). Фсофнно рельефно это проявляется в тех частях (а таких, по-видимому, больтпинство), где существует институг инд'1видуа11ьного кураторства. ('ахдьлй черпак' с
приходом в часть новой [1аути'1 солдат-срочников' вь:бирает из них одного' которьлй и становится <<его молодь[м>' а он' соответственно' _ <(его старьлм>. Беря
новобранца под свою опец' дед по'учает на него искпючительнь!е права в плане
припахивания (т. е. фактинески по'гг{ает личного денщика) и одновременно несет перед общиной индивидуальную ответственность за его воспитание' недостаточная результативность которого- если молодой начинает бурть_ грозит'
как уже ск€вано' потерй собственного авторитета.
|[ри этом чем блия<е дед подходит к моменц демобилизацу1и, а молодой, соответственно' к концу первого года с.тгухбьт' тем в больгцей степени один видит в
другом не безликого са-гтабона-новобранца, а своего преемника.
Б приншипе ухе такое мирное время' как бь: немнохко р{иротворенное' не охесточенное: новь|е д)жи еще не пришли, а старь|х карасей ухе персвели в нерпаки. Работают только вообще караси' те' кто яв.)шются карасями сейчас. А вот мех.щ молодь|ми лимонамии14х бь:вшими старь|ми устанавливаетсятакая вот друхба, они су1дят
вместе' пьтог 9ай, там' старь|е рассказьтвалог... [1].
€убкульгпура
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Ёа этом этапе мехттоколеннь|х взаимоотноцлений основну|о роль в поддерхании вь1сокого стацсадедовщинь| и обеспечении преемственности играют' как

правило' не эк3еку|дии, а вефальнь1е практики: беседьт о смь1сле неуставняка' о
внщрнней логике и воспитательной пользе дедовщинь|' расск€вь| о том' как
с]|уу,,'[]|]4 раньше' как прип!|хивал14и чморили молодь|х в прехние времена и т. п
(см. вьхтше фрагмент о <легендарнь|х> дедах _ специ'шистах по битью молодьтх).
||одобнь:е расск1вь|' чаще меморать|' в совокупности с историями авантюрного
характера яв.,1я1отся, по сути' ни чем инь|м' как неуставнь1м эпосом _ существеннь!м и функцион!!.льно значимь1м элементом фольк.глорнойщадиццикахдого
воинского подр:шделения.
|и[еэос0у ераэк0анскшм ш армейскшм :
с11мволццеское 0вшэ;сенце во временц

Анашдз изменения облика со'цата и его поведения' вь!явление констант содерх(!ния вефальнь:х текстов' оформляющих и комментирующих это поведение'

рассмотрение изобразительной эмблематики дембельских альбомов, армейских
и тату||ровок пок:шь|вает' что весь период слгухбьл солдат-срочник
пребь:вает в состоянии перманентного символического двихения.
|1опадая в часть' новобранец оказь|вается в максим!!.льно уд!|.ленной от возвращения и3 армии точке времени. Бсе дальнейшлее сущеотвование постепенно
приблих<ает его к этому моменц _ к моменц обртения свободьл. |(ахдьдй новьтй рял элементов вне|шнего вида' полохенньтй на определенном этапе (расстегнуть1е кр!очок и пуговица' ослабленньтй рмень, изогнугая пря)кка' у!пить|е
брюки, перекра|!тенная 1папка и т. д.), и поведения (невь:полнение работ, невь|ход на 3арядку' внерехимнь|е еда и сон и т. д) заклюнает в себе б6льтшую по сравнению с предь|дущим степень нару|шения официальньлх требований. 9та логика
поступенчатой корркции знакового поведения срочников замечена А.Б.1Фдинь]м. <,Б общем мохно ск,вать' _ пи!шет он' _ что смь|слом изменений, сигнализирующих об определенном сроке с.ггрсбьл солдата' бьлло накопление и подчеркивание отклонений от уставнь|х норм' пок{шь|вающее' что человек постепенно
вь|ходдт из-под контроля армейской системь|' приблихаясь вновь к вохделенной свободной "грахданке''. 1аким образом, ритуальньлй смь|сл "неуставной''
атрибуиктл в самом общем виде сводился (крме установления внщренней иерарх'1!4 среди военнослухащих) к постепенному во3вращению еще недавно обритому наголо' обезличенному' нередко избитому и нравственно растоптанному
призь|внику облика "свободного человека'''> [}Фдин 1998: 30].
9та хе идея явственно прочить!вается в большом количестве риту:1льнь!х
текстов' в частности вербальнь:х. Фдной и3 традиционнь!х форм включения
вновь прибьлвтших в неуставную систему' как ухе говорилось' бьлло задавание им
вопросов' трбующих строго формульнь:х ответов. Фб одном из вариантов этого
ин!4ц!4ирующего мероприятия расск!шь|вает в своей курсовой работе й.Антипов:

граффити

€вое первое знакомство с армейским фольклорм мне уд:шось осуществить ср€шу же
по прибь:тии из <щебки> в стревую воинсцю часть. <€колько служишь?> _ ехидно
обратились ко мне новь|е мои сос.'тухивць|' по всей видимости _ старслухацие. А
ст:ш по порядку объяснять: призь|в1шся тогда-то' в <(учебке) првел столько-то, _ но
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туг хе вновь бьтл ошларашен тем же вопрсом: <€колько с.ттщсашь?!>. 3 тоне, с каким
_
вопрс повторился' ухе чрствовались угрхающие нотки. <]олько что с поезда>'
посль|шш1ся едва уловимь|й голос незнакомого солдатика (как вь:яснилось впослед_
_ чем
ствии, моего 3ем.|1яка). я решил воспользоваться неохиданной подск:шкой
восповергелись
голове
_
и прбубнйл: <,1олько что с пое3да...>. А в
черг не 1шугит
минания о при3ь|ве' о с'тгхбе в учебном подразделении' о командирвках' и все это
по]шодило меня ди1ць к одной мь|сли: <с поезда)-то я ухе давно, скор по]года бупонял' как нухдет. но мою логичесцю цепочц вновь прерв:ши: <вот так, салабон,
но отвечать деду1цке?!>. 1щ инишиативу перехватил второй старс]гРкащий: <<Ёу, са_
лага, повтори!!) [5].

новенького и
манерь| обращений к нему старос'гужацих, этот расск!в примечателен еще и тем'
что в нем чрезвь!чайно точно обрисована пред'|агаемая солдац неуставняком
||омимо точно обрисованнь|х ощущений

<ошара1ш}1880йФ|Ф>>

новая система )кизненнь!х координат' осью абсцисс которой является срк с'Рк(своего
бьп, осью ординат _ полохение в неуставной иерархии, а точкой отсчета
|[ове_
салаги.
в
статусе
рда <абсойютнь|м нулем>) момент попадания в часть
а все
в
часть'
именно
дение старслухащих' как видно из рассказа' подчеркивает:
подсмь|сл
весь
предь|дущее прос'гухенное время как бь! анну.,1ируется' и в этом

воха' оодерхащегося в вопросе. Бстщающий в солдатскую неуставную общину
неофит собственно потому <(с!шабон> и <(с€шага)>' что он <(только что с поездФ)'
т. е. символический срок его удаленности от остав1шейся в про|шлом грахданки
подлехит безравен нулю' а если это на самом деле не так' то действительность
халостной корректировке ритуалом.
€опоставим приведенное свидетельство с другим' касающимся позднеи1]]его
периода слухбь!. <Ёа веяерней поверке, если на ней не присугствов{!.пи стар!цие
офицерь!, ';дембеля'', усль[шав свою фамилию' не отвечали "я|'', а говорили "на
чемоданах'' или "поезда хдет!'')> [}Фдин 1998: 32]. Бсли для духов все меряется
величиной временного отстояния от момента прибь|тия с грахданки (.'потерянного рая>) на слухбу и этим определяется их стацс' то ш1я дембелей сицация
строгь обратная: их полохение соотнесено с моментом убытия со слухбы на
грах]1анку (<возврашеннь|й рай>). ||ринем как в первом' так и во втором слу{аях
подчеркивается предопределенность' радик'шьность и одномоментность совер}шенного / имеюшего совершиться перехода: два года на3ад солдат бьтл <только
что с поезда>' а теперь он с миншь[ на минугу <(поезда хдет)>. Ёеуставная символическая картинатечения времени не 3нает переходнь|х периодов.
['рахланский говорит на вечерней поверке' если офицер <...> там' спрашивает: <|(и_ <<|!ерноную>. 3то ухе такой чисто грахданский ответ. 1о есть сегодня
рилюк!>
переночую' а 3автра ухе _ хуй знает' мохетбь:ть, уйлу... [1|-

||одобно тому как за духом не при3нается времени' пров9денного в учебке, в
карантине, в командировках и пересь|лках, дембель, для которого срок от вь|хода
[1риказа до момента увольнения мохет растяншься до трех месяцев' кахдь|й
день намерен только переночевать в казарме, <<€[ 33Б1!8 ухе...)> отправиться домой. тахе логика символического исю!юченйя временного за3ора мехду приказом и отъе3дом на грахданку определила и альтернативнь|е варианть| наиме€убкульпура
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нований сщ/)кащих последние недели _ <квартиранть|> и <грахданские>. дембель_ <<в своем роде трансцендентнь:й армии субъект, мь!сленно соотносяций
себя с грахданским обществом на законном основании> [Банников 2001: 1 16].
('стати, столь настойчивое
упойинание поезда в раз.,|ичнь|х текстах тохе не

слунайно. ,\ембельскшй поез0 _ один из вахнейтших элементов неуставной эмблемати|о!' симво.,1изирующий возвращение со с.тухбь: на грахданку. |1оезд, вь:езхающий, как из тонне.,ш' из армейского сапога; поезд' прибьтвающий на вокзал с
надписью <..}1енинград>; поезд за окном комнать|' в которой деву1шка встр€чает
вернув!пегося со с.тщкбь| солдата'
- таков далеко не полпаьтй перечень использован!Ая этого образа в сюхетах рисунков на прокло0ках в дембельском альбоме.
|[оезд и/или прочие элементь| хелезнодорохной топики (вагон, тамбур, вокз:ш'
рельсьт) щоминаются почти во всех со'щатских фольклорнь|х песнях' посвященнь!х теме дембеля, составляющих обтширньтй корпус так назь!ваемьух 0ембельскцх
песен' ]]-1ирокое распространение имеет обьлчай заставлять лщов изобршкать дш
деду[пек дембельский поезд: один участник действа изобрах<ает двихение локомотива' другой его озвучивает и по порядц объявляет названия станций остановки' начиная от блихайтпей к месту располохениячасти'
|!рактинески все риту:}.,|изованнь1е мероприятия, оформля|ощие последнее
по'угодие с.ггухбь:, такхе муссируют тему неотступного приблих(ения дня демобилизации. Ба крик дехурного: <Аень прлпел!>
- старики отвечают: <}{у и хуй с
ним!'>. Бще один обряд последнего пощгодия носит название <(весну (осень) вь:гонять)>: сь!нки ма1шш в окна прость|нями и произносят зак.,1инание: <.Бесна,
що_
А||)>, _ что такхе символически сокращает остав|шийся старь:м до последнего
прик{ва временной отрезок. 8есткой врменной приуроченностью отличается
праздник спо0невкш, отмечаемь:й ровно за сто дней до приказа об увольнении
в запас со]ц1ат данного при3ь|ва. 3 эту нонь со'цать!' как правило' устраивают
больш:ое застолье и пьянку..[ополнительное сегментирование 3аключительного
периода с.ггркбь: усиливает ритуальньпй эффект ускор*'и" вромени.
1а хе логика з!шохена в традиции ехесугочного отсчета лней, остав1]]ихся
до конца с.гухбьп. у духа |1ли карася могуг в любой момент спросить: <€колько
мне осталосБ?>>, <<(16д6ко дней и но9ей?'>, <€колько зве3д на небе?>, <€колько
масла (сахара, яиш)?> (в канестве ответа в последнем с'гг{ае предполагается про_
и3ведение количества остав|пихся деду дней и дневной нормь! соответствующего
прдукта). Бопрос, начинающийся местоимением <<сколько)>' подразр!евает один
и тот хе ответ' а в предельном варианте он мохет состоять из одного этого слова _ такова степень его терминологичности в данном кульщрном контексте (ср.:

<€колько?, вопрос' задаваемьпй молодому со]тАат!
- "€колько дней осталось
'деду'до приказа о его увольнении в запас?''> [/1ихолитов |998:227|). 3 незнании

духом правильного ответа на этот сакрамент{1льньлй вопрос видится безразлиние
к тому' что составляет !]1я дедушки главнь:й нерв его армейского существования
последних месяцев слухбьп, поэтому в некоторь|х частях эц провинность считают особенно серьезной _ она мохет повлечь за собой суровое наказание.

Фн ошифя на четь|ре дня. 9 первораниваютабуртц' говорю: <3ставай>. Фн ухе зна_
ет' что это такое' его ухе прбивали (...) Бот, раскршиваешь ремень' и по хопе _ ра3'

раскручиваешьопять-
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два' раскру{иваешь опять

_

три, и четь|ре:.четь:р раза> [2].
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3 некоторьтх традициях молодой до.,!кен кахдьтй день вь1|шивать заветное
число на подворотничке у своего деду|шки' ||осле исполнения старому коль|-

бельной его карась до.,ш(ен объявить: осталось столько-ть дней. старос]|ух@щие
обьхчно заводят календари' в которь|х ехевечерне вь|Рзают бритвой квадратик с
про1цед1шим днем. иногда вместо этого делаются зарубки на дереве. 1аким обра_

зом' в последний год (а особенно_ в последние полгода с]гухбь!) прагматика
на пририцально-симво.'тического поведения солдат все более концентрируется
блих<ении к моменц демоби.,1изации.

|[риблих<ение к грахданке сказь|вается в изменении онтологического стацса со]щата. [(ак 1п<е говорилось, семиотика поведения дембеля вь|рахает вь|с1пую
степень неподчинения уставнь|м требованиям' по]|ное <(погрухение> в неустав-

няк. заметим' однако' что все дембельские поведенческие нормь| амбивалентньт:
они прчить|ва|отся как знаки его (дембеля) непод]!ехания в равной мере как
уставной' так и неуставной системам' т. е. полохения вообще вне армейского
мира. 1ак, дембель старается по возмохности не подчиняться командирам' т. е.
игнорирует трбования уставной дисцип.,|инь|, _ ЁФ он хе и не чморит молодь1х
(опять же' по возмохности), тем самь!м вь|казь|вая полное безразлиние и к дисцип.'тине неуставной. Б дембельский период рицальное безделье солдата достигает вь|с1шего градуса: кроме 0ембельскоао аккофа|5, он не учаотвуетв общих работах (нему часто не противятся и офицерь|)' но рахающий себя дембель при
этом и сам не припахивает солдат первок) года' по крайней мере без особой надобности.
3ообще, по мере приблихения к моменту демоби_тш|зации' ше.,тичивается не
только степень свободь| в рамк:ж системь] неуставнь|х отно!пений' но постепенно обретается и свобода от самой этой системь|, свобода вь|сшего поря]{ка: право
проявпять свою человеческу|о самость' противопостав]шть армейской, в том числе и неуставной, обезличке собственную индивидуа",1ьность. 9то сказь:вается
пРхде воего на возмохности вь|бора нюансов поведения в этикетной сфер в
соответствии с особенностями своего характера' собственнь1ми привь!чками и
пристрастиями.
9хе свои уво.,ъняются' то есть булоа-тьно уезхают' наоборт, там' ходят по неделе грязнь1е: <}{икго ф.тьше меня... никто этот воротни1!ок не посмотрит и пиз,[ь]
не даст. 11охуй>. Ёу потом ухе, б.тптхе к дембелю, когда вот этим нась|ти.,тись' все з;!висит от характера _ од'!н там под]|ивается, другой не подциопять-таки
1(огда

у)ке'

вается [1].

|1раво на инд1виду:шьность' обртаемое со'щатом в процессе с'гу'(бь|' прояв]1яется не только в его собственном сознании и поведении' но и в отно||1ении к
нему друп{х: его начинают замечать и оценивать как ко}|кретного человека' а не
как без.тпакого духа.
Рс.тпа тьт, там' чики' т{ики-парень' там' в0г такой ухе свойсюай в дос|9 и ухе сдр!у)кился' то тебе разре|цат расстегиваться хоть до пупа. 8от. А ес.ти тебя не с.]1и!пком
любят, не с][и1||ком )ка]щ0т, то тебя одергивают: <[у;п.т? [утм расстегнулся?>. 8от. 1о
есть ]!]ш кого-то эти правила применимь|' ]1.}ш кого-то нет. }го все зависит' завис|п
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}|ке от инд{вид/!шьности. }1ндивищальность - чем д{}.,ъше ть! с]гу'шшь, тем больше
твоя хизнь становится производной та|оке не то]ько от твоего положения' но и от
твоей рпщации' как среди 1оварищей, так и сРди всяких офицеров и прапорв [ 1].

Фднако оуществует и обратньтй вектор символического движения срочника
во времени. € течением времени со'цат ооознает себя (и воспринимается окрухающими) не только более свободнь|м от армейской системь!' но и более <(своим)> в ней, более ей сопричастнь:м. 1радиция предпись!вает старос'гухащим подчеркивать эц иску|шенность' всячески позиционировать свой статус <(с'гух'(илого
человекФ. 9то во многом связано с распространенностью и устойнивостью представления об армии как о <(!пколе х(изни)>' <школе наотоящих й}г[({!,1Ё>>, чере3 ко.
торую <<до.,шкен пройти кахдь:й>. |!рименательно' что данная идеологема великолепно проецируются и на неуставняк' проповедующий, казалось бь|, наоборот' неприятие пропагандьл армейских ценностей, рисующий идеалом праздную
и свободную хизнь. (ак же происходит это парадокс:шьное сопря)кение? !ело в
том' что обилие неуставнь!х мь|тарств первого года слухбьл восполняет собой
отсугствие тех <(тягот и ли1пений'>' которь|х хдщ от армейской хизни многие новобранцьл, составив|шие свое представление об армии по фильмам' книгам' телепередачам и газетнь|м статьям (по крайней мере' таковьпм бь:ло полохение вещей в доперестроечньтй период). Функция тяхель|х иници!|.льньлх испьлтаний
<!||коль] жизни> переноситоя в сферу дедовщинь!. <,[,1 причем счит€!,1ось' что эти
(неуставные._ м'л.) трудности _ они как бьп укрепляют мухчину, вь|ковь!вают
муя<скойхарактер [1].
1езио, что <кахць|й долхен это пройти>' пощчает в неуставном понимании
особое значение' связанное с преемственностью стацсов молодой_старьпй. 1(огда по про|||ествии года слухбь: качественно умень|||ается степень зависимости
солдата как от армейских нач1}льников, так и от стар1ших сослухивцев' когда он
по'цчает право на относительно вольготную хизнь и власть над другими' эта
перемена осознается как закономерная, вь|с]гухенная' выстраданная тем бесправием' трудом' унихениями' которь!е вь|нес солдат за первьтй год; он <(отстрад:шся>) у! те духи' которь|х он сам теперь чморит' тохе <<долхньт все это пройти>>,
чтобь: через год получить свои заслухеннь|е права и льготь!'
- такова этическая концепция неуставняка. <,[од отлетае[пь _ тащи1шься' еб твою; свое отработал> [4].

||ри этом, как отмечалось вь||ше' многие формьт чморения и [1рилаху\вания
направлень| на то' чтобьл сделать из новичка <(настоящего солдата'> во вполне
<(уставном> смь|сле слова: заставить вь!полнять спортивнь!е нормативь|, пра_
вильно и в срок исполнять ре)кимнь|е требования' четко соблюдать уставнь!е
формьт обмундирования\4 общения со стар1пими по званию. 9ем доль:'пе с'ухит
солдат-срочник' тем вь|1пе степень его иску|шенности в с.тгр<бе' тем вь!!ше его армейскутй стацс.

[отовясь к отбь:тию из части' солдат символически присваивает себе знаки
этого новообртенного им качества военного' точнее _ армейского человека. Б
послед{ие месяць| с.тгухбь: старь!е готовят себе паралную форму д|я увольне.
н'1я_ оборуфюп пара0ку. Б свете сказанного вь||пе о стремлении солдата скорее
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перейти в грахданское состояние страннь!м представ]иется с{|мо хелание ехать
домой в надоев1шей форме, а не в |штатском. Бсли хе рассмотРть' в чем состоят
изменения' вносимь!е в типовую парадную солдатскшо форму, то нетрудно 3аметить' что они направлень| на концентрацию арп{ейокой атрибуштки и знаков воинского достоинства. в качестве головного убора особенно котируется фурахка,
изогнуг!1я на манер тех' что бьл.тпл у немецких со'щат вторй мировой. Ёа плечи
парадного кителя при[шиваются погонь1 других' элитнь1х' родов войск' из кото_
('|Б, десантньте
рь|х самь|ми престихнь|ми в 1970-1980-е годьт счит.1 1ись войска
_
погонах.
или
офицерских
в
прапорщицких
1пик
особь|й
й ракетньпе;
уво.,1иться
изаксельбант'
является
парадки
традициях
обязательной
Б некоторь:х
деталью
знакомстчерез
или
к1шенньлй,
из
веревок
добьтваемь[й
готовляемь!й саморщно
ва. на рукава на|пиваются 1||евронь|. [рудь уве!шивается награднь!ми 3начками
1-й степени. ||о краю кителя и по обтшлагам рукавов при1||ивается кантик и3
[|1елкового !||нура или пров0да в белой изоляции. Брюки максим:1льно заухиваются (у:шиваются). Ра каб.тщ<и сапог набивается мет1ш|лическ!1я под*овка. Фчевидно' что все эти детали, особенно взять|е в комт1пексе' призвань! |1р146!114зить
надев1шего парадку к стереотипному образу подтянутого военного' героя' молодца и щеголя' <<отличника военной слухбь|>' а вовсе не распущенного дембеля-похулдста'

|1нтенция констрщрования образа уд1}лого воина в'4дна и в дембельских
альбомах, где рядом с фотографияму!, запечатлев|||ими неуставньте доблести (с
бщьтлкой водки у ворот части' с девутпкой у ракетной позиции и т. п.), помещаются те' нто изобрахают хозяина альбома в 3адь!млении' в окопе - одним словом' находящимся <<на боевом посту>' подверхеннь!м суровь[м испь|таниям воинской с]гухбь!.

1аким образом' символическое двихение солдата во времени происходит
грахданского состояния к армейскому и от армейского состоян14як грахданскому. к моменту демобили3ации
двихение это достигает своего предела. €татус вчера|||него дембел'{ по рольнении двойствен: абсолютно свободнь1й' всецело грахцанский человек _ и
3ак11ленный воин, лихой армейский слухака. Ёа психологическом уровне эта
двойственность проявляется в том' что многие демобилизовав|циеся срочники первьте недели или месяць| по прибь|тии со слухбь| домой, наслахдаясь
свободной и нась|щенной удовольствиями грахданской хизнью, ощуцают наряду с гордость!о и самодовольством растерянность' неловкость и опусто!пенность, о чем свидетельству!от многие воспоминания - вне зависимости от
того, <приЁимал)> л14 для себя их автор неуставную систему ценностей в период слухбы.
в двух противополохнь|х направлениях: от

_ !(ак

ть: мог сразу обшаться' когда вот пришел с армии' с лю.шми?

_ Ёет.
_ Бот как_то дико'

и нё разговор

_ то]ько мохешь пр

отю|ючается' ничего не знаехшь... [2, 3].

€у6кульпура

сол0ап срнной

слуэосбы

армию расск€в;|ть.

(.ак-то все

2\7

Фольклор
|,1меющиеся в на|пем распоря)кении д|!ннь|е по3во.'1яют сделать очерк только
письменного армейского фльклора
- фольклорнь|9 тексть|' имеюцие устную
форму бьптования, пока что не запись|ва]!|1сь |4 не публплков:!.]|ись в достаточном

количестве16' |[исьменньлй солдатский фольклор _ достаточно замкнугая сфера:
в этой связи характерно' что функциональное ханровое определение одного из

тост_ фиктивно: афоризмь| запись|ваются в
блокнотах и практически никогда в качестве тостов не функционируют- вообще в устной речи тексть| из армейского блокнота' видимо' могщ появиться ли1пь
видов армейской афористики_

в качестве цитать|.

Фснову армейского репеРцара составпяют разнообразньле афоризмь\' [г14ру\ческие миниатюрь| и пр.' которь|е солдат и.,1и курсант запись|вает в блокнотьл и
вь:борнно воспроизводит в дембельских альбомах. |[о свидетельствам информаторв' ведение блокнота, так хе как и изготовление альбома, обязательно д-тля
кахцого со'щата и.,1и црсанта и идентифицирует его как члена общности; соответственно, прнебрхение этой традицией воспринимается как вь!3ов слохив!шимся в армейской срде обь:яаям и возмохно только как вь|ршкение со3нательного протеста против диктата этих обьтчаев' справед]1иво ассо|(иирующихся с
<духом армии)).

Фтрахение ко.}1лективного опь|та в афоризмах' совокупность которь!х со-

став.,1яет те3аурус общества в целом и.тпд какой-либо из ео групп, не яв]1яется чемто уник[}льньлм. 1,1нтерес к афористической <(мудрости))' характернь!й, по-види-

мому' именно д[я массовой кульцрь: {,{ в., затрагивает как профессион:1льную
культуру (ср. издания типа <Б мир мудрь|х мьтслей,> и.,1и отрь|внь:е календари),
так и фольклор: близкие к армейскому блокноц формь: обнарухиваются в детской траАил{ии, тюремном репещуаре. Фднако если афори3мь| из девичьего альбома претендуют на универсальное значение' затрагивая общечеловеческие темь|
(пРхде всего' отно1]|ения мехду полами и этическую проблематику), то армейская афористика направлена на создание картинь1 мира солдата, на идентификацию лирического героя этих произведений как ш1ена армейской общности.
Бдинственное 3аметное иск.,1ючение с функциональной точки зрения состав.,1яет
<хенская> тема, богато представленная в армейской афористике' однако не подле'(ит сомнению и то' что образ хенщинь| иск.,1ючительно в,п:кен для армейской
картинь| мира' яв!1яется ее неотъемлемой частью. !(роме того' специфика разработки хенского образа, о которой рень пойдет нихе' вь1полняет по отно|шению
к образу.,1ирического героя армейской афористики ц хе идентифицирулощую
функцию, парадоксально сочетая наигранно циничное отно1||ение к хенщине с
трепетно-романтическим: очевидно' что первь1й вариант реа]1изует стереотипь!
<цсарского> поведения, второй конструирует идеа]1изированньтй образ юно:пи,
волей суАьбьл вь|нухденного жить вд11]1и от своей возл:обленной.
14так, солдатский (курсантский) блокнот
основная форма бьттования текстов письменного армейского фольк:лора. Блокнот не следует путать с так н€вь|ваемь|м дембельским альбомом' изготов.,1яемь|м специально к моменц увольнения. 14х прагматика раз.,1ична: ес.тпд блолстот яв.,1яется своеобразнь:м <акку!{у-

-
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.,штором> солдатской традиции' то основное предн1вначение альбома

_

<память

о слухбе>!7. !ембельские альбомь| 3аполнень| фотограф|\ями (у1ме|ощими в
боль:шинстве своем формульньтй харакгер), адресами сос'гуя(ивцев и т. д. Фсновной композиционнь|й принцип дембельского альбома - двшкение от нач11пьнь[х
этапов с'гух(бь| к заю!|очительнь1м' что отр!::кено в характере фотографий: более
поздние фотощафии до.,гкнь! демонстрировать все больпщо и боль|пую <(вк.,1юобретение им реренности'
ченность> владельца блокнота в армейску|о
'(изнь'
владельца блокнота
(такое
и3обр[!кающие
имеют
значение
фотографии,
удаль

верхом на боевой ракете' с деву1пкой на коленях _ у колючей проволоки и т. п.).
Раз.тичньте рубрики дембельского альбома отде.,1яются друг от друга рисованнь!<(прою|адками>' изобр.!)кение на которь|х носит
ми .,|истами
- так н:шь|ваемь!ми
характер.
эмблематический

7емапцка армейскоео афорнзма
Фтграпплнеппле армейской обшщости.

Ёа самь:х первь|х страниц:ж армейского

блокнота появляются тексть|' дек.,1арирующие существование особого армей_
ского опьтта, к которому нельзя приобщиться <(непосвященному)>' не про1шед[шему с'гг'(бу в армии.

(то не бь:л солдатом' кто пь1,]ъ не глот!ш'
(то в дох.ь и пурц на посту не стоял.

Фн разве мухчина? Фн хизнь не вид!ш.
под маминь|м крьшь|шком сп:ш.
Фн эти строки не до.}пкен !штать.
€олдатсюде письма ему не понять [8].

€покойно

мохет вести диалог .,1и1!|ь с теми, кто отс'гухил в арм|4|/!', или с хенщинами, которь!м и не полохено слухить. му'шина, в армии не служив!||ий,
представпяется существом' нару|шающим <<ноРйа]|Бн}ю> ка[лину мира: упоминаясь|1апервь!х страницах блокнота, эта фицра в дальнейтшем нигде в армейском
фольк:пор не фицрирует.
€пешшфпка армейской жшзнш. Фценочная направленность текстов' рисук)способна произвести странное впечатление в си'у свощих армейску|о
'(изнь'
ей резкой парадокс.}льности. Ффишиально-пропагандистские к.,1и|ше' представляющие армейску:о слухбу как <(почетну|о обязанность) и акцентирующие
большую общественну|о значимость солдатскоу\ м14ссии' могуг как полностью
принимать ся' так и полностью отвергаться армейским фольклором. €р. : <,Роза
бьпстро вянет в вазе' / А солдат в противогазе> [8] и, с другой сторонь[: <9тоб
слез не лил|4 му1ль|е глаза, / {тоб матери от горя не седели / А не назрела новая
война' / \|адели мь| солдатские |цинелц> [Райкова |994:83|. и.н'Райкова,
справеш!иво указь|вая на угопичность <(грахданки> и антиугопичность армии'
объясняет разительную внугренн|ою противоречиво!ть в оценке армейской
с'гркбь! тем' что <<1олько армия обеспечивает оуществование идеа!|\4зирванного мира "грахданки'">, и рез|омирует: *БуАет невернь|м считать' что фольклор со'щат пропитан духом ненависти к армии> [Райкова 1994: 83]. Фднако сищацу1я представ.'ш{ется более слохной. |!рхле всего' каргина мира в армей€олцат

€убкульпу ра сол0агп с ропной слуэкбы
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ском фольк.,1оре не обладает абсолютной цельностью' сочетание отчетливого
негативизма с пропагандистскими к.,1и1ше свидетельствует о ее эк.,1ектичности'
и любьте исследовательские попь|тки примирить эти противоречия, синтезировать вншренне целостну!о оценочную струкгуру неизбехно будщ несколько
натянугь|ми. Б то я<е время воспроизведение формул фициальной пропагандьт
отн|одь не снимает 9$п{9го негативного отно!шения к армейской слухбе (об
этом овидетельствует дахе ко.,1ичественное соотно!пение текстов негативного и
позитивного содер)к{}ния)18. 1ем не менее тексть1, полохительно оценивающие
слркбу в армии' достаточно интереснь| сами по себе.9казанньтй Райковой мотив _ необходимость армии д][я существования угопического мира <гра)кданки'> _ ли1шь одно из возмо)кнь|х обоснований вахности армейской с.тгркбьп.
Б больгцей степени распространена иная мотивировка' так сказать' интериоризирующ:}я значение армейской с.тщкбьт: <3апомни |4стину од|1у, / @ ней слагатогся бьтлиньп: / !холят в армию юнць|, / А возвращаются мухчинь|> [9]. 3десь
не идет речь о необхо.щтмости вь|полнения <(почетного долгФ> д]тя6лага странь|.

Армия воспринимается как \4ницииру1ощая система' в которой со.тщат подвергается физинеским испь|таниям, обретает новьтй духовньлй опь|т, становится
по.'1ноправнь|м {{леном мухского ко.,тлектива' находит настоящих друзей. €очетание этих обстоятельотв приводит к возникновению эпических реминисценший (ср.: (слага|отся бь:линьш). 3начение армейской с.гщкбьп мохет обосновьтваться и тем' что солдат' в отличие от несщ'кившего человека' лу{ше понимает
ценность свободной хизни. {,аракгерно' что такая позиция не предполагает
позитивного отно!шения к слухбе: <,]{ьп не забулем все те годьл / 14 цвет казарменной стень|. / |(то не тер'{л хоть раз свободь:, / 1от не поймет ее ценьт> [8].
Аоблесть со'щата оостоит именно в способности сопротивляться невзгодам, с
которь1ми сопря)кена армейская с.тгухба,
- вопрос об их осмь|сленности' как

правило' не возникает.
йтак, основное значение армейской с.ггухбьг, ее ва)кность заключень| в трудностях' которь|е приходится перехить со'щату; они вь|полняют иниц14ирующую
осмь|слить внеармейские ценности _ свободу или'
функцию и по3воляют
'цч|ше
например' материнскую любовь: <Р1 вот когда я ст:ш солдатом, | А до конца сумел понять, | 1(ак здорово и свято / 9то простое слово "мать''> [8]. [редстаыпение о в,!)кности и осмь|сленности армейской слухбы, отр:шкающее официозную
идеологию' таким образом, ока3ь!вается оттесненнь|м на далекую периферию
армейского фольклора. Функция солдатской с-тгркбь: определяется прехде всего
по отно!шению к самому сощ(ац; понятие о периоде пребь:вания в армии как об
пнициаци'4 (в самом широком смьлсле) торхествует.
Фбраз со]!д3та. !роки армейской жизни тяхель|; <преодоление>' <(сопротивление)) _ лейтмотивь: армейской афористики. €оответственно вь|страивается и
образ лиринеского героя: он _ постоянная хеРгва' период его слухбьл (наниная с
момента призьлва) характери3уется тот|шьнь[м произволом со стороньп офицеров,
дедов' самого государства, обрекшего молодого человека на двухгодичное пребь:вание вне <(норм:шьной'> хи3ни. !,арактерно' что при опу1саниу\ момента при_
3ь|ва всячески подчеркивается
- и при помощи язь|ковь|х средств беспомощность лирического героя' вь|ступающего не субъектом, а объектом в происходя-
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щем событии (<1ьт помни1шь' друг' как мь| гуляли: | вино, девчонки' кабаки, |
А вмеото этого мне ды|и / !,Б, пощянки, сапоги>; <и в этот день хотелось нам
_ поведомой, / \|у а в повестке: "[оден к стревой''>; <$' хтпл опокойно, вдруг
стка> и т. п.).

Фшушение собственного бесси.тп,тя не остав]1яет солдата и во время с.тгухбьт;
его активность, возмохность влиять на присходящее ничтохньт. Бремя армей_
ской слухбь| 3аполнено бессмь:сленной деятельностью' и основное хелание солдата зак.,1ючается в том, чтобь! это время пролете_ло как мохно бь:стре. |{оэтому

так в:ркен д'1я армейской афористики мотив сна (<3апомни сам и передай другому: / чем больтше спи1пь' тем блихе к дому>). Ёеизбехньлй ход врмени приносит
с собой и по3итивнь!е последствия: кахдь:й прхить|й день приб.пи)кает со'цата
к демобили3ации' понимание этого одновременно и поддерхивает его силь!
(<.(ембель неизбехен' _ сказ€ш с€шага' вь[тирая слезь| половой тряпкой>), делает
|9.
особенно неперенооимь!м ожидание
[аким образом, с момента призь1ва солдат становится винтиком в механизме' на работу которого он абсолютно неспособен повлиять. ]1ичность самого
сощ1ата ниве.,1ирована (<3десь нет людей - одни солдать|>)' он тотально зависим
от воли своего командира и - в целом _ от работь| армейского механизма. Афонесправедд{ри3мь| дают несколько вариантов р€акции со'щата на придирки и
вость со сторонь| офишеров: один из них_ демонстрация вне1шнего повиновенуля, закоторь!м скрь|т внрренний пртест больгцой эмоциональной сильт.
Ёас могщ здесь назвать собакой
14

наплевать на нашу честь
в луше пошлем их на хуй
все равно ответим: <Бсть!> [9];

А мь:
14

€ижу я на нарах в темнице сьтрй.
1емница сь:рая зовется <цбой>.
3а.по посадили,ясам не пойму.
|!одрпаешь, на хуй послал старшину [8].

Б иронинеском варианте придирки со сторонь[ начальства приравниваются
к опасностям чисто военного характера.
|[од деревом в |1итер
|!арнишка лежал
Ёе пулей срахенньпй
€ержант заебал [9]2'.

_

Фдно из вахнейтших следствий отстраненности и бесстцлия солдата состоит в
том, что его переживания загоняются вгщбь' эмоции делаются более потаеннь:=
ми' создавая контраст мехцу обезличивающей .фщкциональностью> солдата и
напря)кенностью его духовной хи3ни.
€олдатььг:лакать не умеют
Фни хранят печаль в сеф
14х слезь:

только вь|сцпарт

|оряним потом на лице [8].
€фкульспура

сол0ап сриной слуас6ы

22\

Фбраз со]щата' богатьтй внщрнний мир которго скрь|т за с1(упь1ми вне|пними проявлениями (стереотип психологического изобрахения, нахоляший
б.тптзкие аналогии в хестоком романсе и рукописном .тпобовном рассказе)' контрастирует с образом со-тщата-богать|ря: агрессивного и бестшаба|пног0. ||роти_
вополохность этих образов нисколько не ме1цает тому' что тексть!' презентиР}ющие их' сосуществуют на страницах армейского блокнота. €о.тщат-богать|рь
опасен д|я окр}0кающих' а одц_о из проявлений его богатьтркого начала
- пьянство (<|уляй, стрйбат, | Балдей, танкист' / ||ока не пьян пара|пютиот>; <.}1щтше
броситься под пое3д' чем встретить пьяного !акет9икФ). !,арактерно' что .}1ихачество и уд[1пь часто припись|ва!от с]ту'ащим определеннь|х родов войск, 9то
порой приводит к созданию иерархической системь:: <,|оворят, что пьяньлй десантник стра|||нее 10 танков, но пьянь:й ББтцник (солдат внугренних войск. _
,0.;() стратпнее 10 десантников>

[

10]

21.

1екстьт, и содерхащие профессион2шьное' <(цеховое> самоопреде ление' и
характеризу|ощие вообще со'щата и.,1и курсанта' могш рисовать и образ, в
больтшей степени знакомьпй по сщденческому фольклору
- веселого гу.,1яки'
лтобящего вь[пивку и всячески отль|нивающего от работьт22. €воеобразие этих
текстов сре]ц дрщих армейских афоризмов состоит' в частности' в том' что в
них солдат не только не противостоит армии как системе' что является общим местом в письменном со'щатском фольклоре' но' напротив' формирует
армейскую атмосферу, основной характеристикой которой в этом случае оказь|вается все та >ке безалаберность: <(.огда на земле устанавлив:тлись порядки'
аву1ация бьпла в воздухе; когда и там ст[1ли устанавливаться порядки' она опу-

стилась на землто> [11].

*енщшна

любовь в армейском фольклоре
<[енская тема> _ единственная из не-армейских, <общечеловеческих> тем'
сколько-нибудь полно р:ввить|х в армейской афористике' хотя ее разработка
такхе имеет отчетливь:й армейский привкус. Больплой улельнь:й вес произведений, посвященнь|х этой тематике' по3во.,|ип |4.Ё.Райковой категоринно заявить
об <.общей направленности фльклора со]щат на противополохнь:й пол>; <<солдать| пь!таются общаться со своими подругами на свои (армейские, мухские)
темь|' но как бьл на их (грахданском' девичьем, детском) язьтке> [Райкова 1994:
77 , 9|72з. Фднако <грахцанский)> я3ь|к _ и это' кстати' покш}ь!вает сама Райкова'
- яы1яется единственно возмохнь|м ш1я самих со'щат' воспринимающих армию как <два .]|иста' вь|рваннь|е из книги хизни на самом интересном месте>' и
проводимое авторм отохцествление <(гра)[щанского> с <(девичьим> вь|зь|вает определеннь[е сомнения. |(онечно хе' коммуникативная модель' описанная Райковой, предусматривается структурй армейского блокнота и часто воспризводится в ре:шьном бь:товании текстов _ так' нередки сицации' когда солдать!
пось|лают эти тексть| в письм:ж своим возлюбленнь|м или приятельницам'
- но
в то хе время представляется более вернь|м определить общую направленность
солдатского фольклтора именно с точки зрения каргинь1 мира' которую он конструирует, что не исю1ючает и инь|х функции. !(рме того' в концепцию Райковой,
очевидно' не впись|ваетоя больцлое количество текстов' отличающихся нарочи-
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тым' наиграннь|м цинизмом и воссоздающих <<цсарскую> модель поведения и
отно1цения к хенщине. 8енщина в этих текстах предстает развращеннь|м и не-

постояннь|м существом (<Рс.ти за всю ночь деву[||ка не н[ввала тебя н€|х{шом' то

наугроонаназоветтебяослом,[12];<.]1юбовь_этокостер:поканебросишь
палку' не разгорится> [12]), и проявление цинизма' превосходящего цинизм
хенщинь|' _ единственньтй способ не уронить своек) достоинства и уберяься от'
мохет нанести (<Ёе гонись за девчонкой, как 3а ухо_ это
дй"" автобусом, вЁдь за ним_ неминуемо прщ1ет другой> [12]; <)(оншина
_
теона
и
смело
ср!шу
обоххешься. Асхвати|ць
крапива. Бзять ее осторхно

.щ/|певнь|х ран' которь|е она

8енская ра:}врап1енность' принимаемая в армейском фольклоре
за абсолютную догму' оценивается в то хе время неоднозначно. измена деву|шки
вь|зь!вает презрение: <Бс.тп,п тебе изменит девуцка' отко.,1и полкопейки' полохи в
конверг и напйтпи: "Фцени себя'1 вы|||]1и сдач''> [Райкова 1994: 89]. Ёо в то хе

р""'.*щ,

[11]).

_

один из центральнь|х обр[вов угопического мира <(грахданки>'
и именно мотив х(енской развращенности прцдает этой угопии ярко вь|ра)кен_
нь|й эртический оттенок. <.[евулшка _ это цветок. А цветок красив' когда он
афоризмах' где речь
расгщцен. 1ак вь:пьем хе за распущеннь|х деву|шек [12]>24. 8
(грах]1анке)>'
все тот хе наигранидет о воз.'|юбленной со]щата, оставшейся на
ный цинизм имеет явнь|й трагический подтекст: ]1ирический герой абсолютно не
верит в верность своей девулцтоа.
время деву1шка

('огда девчонке восемна щ{ать'

Апарню демф.ть через год,
Бму не стоит во.,[новаться:
Фна его ухе не:лцет [8].

|1редставляется' что именно образ <девушки> в со'щатской афористике концентрирует весь набор симво.,1ических 3начений, присуших <грахцанке> в целом.

9топический мир, вдали от которого пребь:вает солдат' хивет своей хизнью;
забь|в о самом существовании юно|ци' наси.,1ьно изо;1ированного от него' он не
чтобь! по возвращении повзрослев|пий герой восстано_
хранит ему верность,

-

вил свою власть над ним25.

й.Ё.3птштейн, характеризуя ханр афоризма, угверхдает' что он <мохет тяпотеть ]ш,!бо к поучительной ош|означности <...> ]п'|бо к парадокс:!ьной много_
значности> [9птштейн 1987:45]' Армейская афористика, очевидно' принад'1ехит
к первому типу (что не иск.,1ючает порой достаточно вь|сокого худохественного уровня этих прои3ведений). 1(онструируемая армейским фольклором кар-

тина мира состоит из двух противостояшщх сфер - армии и <грахцанки> (своего
из этих
рода антиуто[1у1'1у1 шопии)' которь!е мохно соотнести' причем кахдая
эмблемаЁщр опись:вается с помощью неболь:цого числа атрибутов' имеющих
тический характер: с од{ой сторонь!' это сапоги26, пощян|о1' военная фрма, пог0нь1' автомат; атрибугь! <грахданки> _ красивь]е деву!пки' цветь|' вино' тет1пая
постель' дома|пние тапо!{ки. 9мблематические парь| стш1кивак)тся в соответст_
вии с закон{1ми пара]1пе.'1изма - таков основной принцип построения текстов'
характеризующих спецфику армейской хизни.
€фкульгпу
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!

вас весна

_

у нас весна.

Фдни и те хе дать:.

9 вас в руках бокал вина,
9 нас хе авгомать: [8].
Бот мьт придем домой, рбята,
будщ нам светить тогда
Ёе звезды на погон!ж у комбата,
А звездь: на бщь:лках коньяка [8].
}1

€о-противопоставление

мохет принимать особь:й характер в текстах с

<фиктивной> первой строкой: (<Роза бьпстро вянет в вазе, | А солдат в противогазе> [8]; <{ветьп цветуг в садах' / А тоность гибнет в сапог€1х> [9]). Фднако и здесь
первь:й элемент сравнения (шветь:)
атрибщ и3 мира <(грахданки>' |1арадок_

-

сальное несходство норм армейской хизни и обь:нньлх, не-армейоких' грахдан_
ских представлений обьлгрь:вается в каламбурной форме' Фсновой д1я игрь1 слов.
мохет становиться как армейскоо арго (<1олько в арм14и молодой хочет стать
старь|м> [8])' так и формальная армейская терминология (<.(евугпка отдает честь
1 раз, асолдат 1,5 годо [8]).
Армейский фольклор чаото эксп'уатирует форму переделки' !широко распространенную в рд}нь]х пластах современного фольклора. 9стетический потенци[!'л переде.,1ки состоит во в3аимном пересечении исходного и <<перскодированного> текстов, кахдьтй из которь1х воспринимается через другой и по контрасц с
друп|м. йечта о возвращении в утопический мир <грахцанки)> осмь!сляется через пу|пкинские строки'
солдат' взойдет она,
3везда пленительного счастья.
Ёастанет дембель, и тогда
3аплачет девушка от счастья

1ьл верь,

[Райкова 1994:85].

Романтизированнь:й тон переде.,1ки угрируется благодаря тому' что последняя отрока рисует сицацию' вопиюще противоречащуо кащине мира' представленной в армейском фольклоре. Фтносительное многообразие ханровь!х форм,
стили3уемь|х армейским фолькгтором, не следует переоценивать. Армейский
афоризм мохет приобретать форму частушки (<€амоволка' самоволка, / 9то хоро|пего в тебе. / [|ять минут я на свободе | Апять сугок на "цбе''> [8]), тоста,
дефиниции (напоминалощей как литературнь!е афоризмьл эпохи ||росвещения,
так и строку из армейского устава)' однако прагматика различнь|х ханровь!х
форм предсташшет собой фикцию: часту|шки не поются' а тость| не произносятся
во время застолья' не говоря у'(е о прагматике такого ханра' как солдатская мо.,1итва. йь: имеем дело со сти.,1изациями' занимающими искпючительно ва)кное
место в армейском фольк:лор.
Армейскше <мара3мы>>

Армейские мара3мы _ ханр общеизвестнь\у{' п, мохет бьлть, именно его !||ирокая попуш|рность ослохняет ре!шение вопросов' свя3аннь|х с его бь:тованием.
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почти исю1ючительно популярнь|е _ армейских маразмов фор!д{руют вполне солидную эмпирическую базу, однако фольклориотические дан|1уб.тшлкашии

_

ные об устном бь:товании этих текстов практически отсутствуют. }{е иск.,1ючено'
чт0 и устное' и письменное бьптование <(мар:вмов> связано не столько с армейской сЁдой' сколько о военнь|ми кафедрами вь|с|ших щебнь:х заведений. Рщописнь[е сборники <мара3матических)> вь|сказь!ваний офишеров составляются
главнь|м образом сцдентами' посещающими занятия на военной кафедре, и другими 1штатскими людьми' попав!шими на военнь|е сборь:. Аналогичнь:е списки
речевь|х ошибок преподавателей составляют 1школьну1к|1 |4 сщденть!' сходнь1е с
ними подборки оговорок публиковались в <(рокодиле> в рубрике <Ёарочно не
прцдумаешь>. но только сицация военной кафедрьт, общая д'!я сцдентов большинства вузов' позво.,|ила вь!делить эти записи в особьлй текст, постоянно допо.тп-:яемь:й и берехно хранимьтй. |!одобное внимание именно к <<военному де'ц,>
начинается у !школьников с занятий ЁБ|! (нанальной военной подготовки).
8 небольгцих ко.,|ичеств€ж <(мар!вмь|> проникают на страниць| солдатских
блокнотов, а некоторь|е из них _ прехде всего' хрстоматийное <(.опать будем
отзабора и до обедо _ встречаютеяу1в устном бь:товании, вь|ступая в качестве
иронической формульл, обобщенно опись|вающей <А}х армии>. Бообще <мар.в_
мь|>' как правило' цитируют с щ:х}анием конкретного человека - <(как говорил
напп майор на сборах...>. Бсть легендарнь1е личности' которь[м припись|вают авторство некоторь!х вьтрал<ений.

поха'{}й' является потеря говорящим причинноследственнь|х связей, свойственнь|х д1я обьлденного мира (<9то у вас нос краснь|й, как оцрец?>). 9 военного человека' утверхдает <<мар€вм>' логика совер!шенно иная. Фдна из особенностей рни военнь|х _ стремление к афористичности речи и к тому' чтобь: самое общепонятное и естественное бьлло вьтрахено в
виде уставной формулировки (.,Расстояние мехду ногами _ один ц1д1>; <<{дерная
фмба всегда попадает в эпицентр>). Рстественнь:й ход вещей в спародированной
фицерской речи предстает прои3воднь|м от профессиональнь|х установллений:
с||о команде обой настшает темное время сугок>; <,[орло болит? !яите уста@бщим д!я

вы

_

<(маразмов)>'

болеть не буАет!>.

Фдин из наиболее продуктивнь:х способов создания <(маразмов> - разнообразнь|е иск!0кения фразеологизмов' нередко приводящие к комической двусмь|сленности (<{ все время спуск{ш вам скво3ь пальць|' но если я кого-нибудь
поймаю за что, то это будет его конец))' <,3апи1шите себе на ус>, <,Бь| у меня в
ки1пках по горло сидите>; <,9х вьт, поколение семидесять|х годов! ! вас еще лап!ца на у!||ах не обсохло). 3 целом ханр <<маршмо формирует колоритнь:й ретевой облик офицера, плохо владеющего фразеологией27 и подменяющего онтологические категории ведомственнь!ми.
[[ршменаншя
| (р.''

рзака_

карьерист' ре3апься_ делать карьеру при помощи пода.,1имства |!|и|998 226|.3десь и д,шее мь[ ссьшаемся на матери!}ль! одного из прило:кений к
лексикологическому исследов!}нию ||..!1ихолитова _ <€ловаря харгона пограни({ни-

хо.,1итов
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ков>, половину представленной лексики в которм состав]шют <слова' имеющие огно_
шение к Р.шиям армейского бь:та и неофициальнь!м трад,|циям, бьпцюшим в современной армии) [1ам хе: 218].

2 9стньле

3

воспоминания !.(..(атешидзе' проходившего с]{ухбу в 1988-1990гг., исклю_

чительнь| по своей по]1ноте и содержательности, и при вьлбор и]1люстративного матери{ша из текстов интервью мь| отдав:|ли им пре]шочтение перед прчими.

?акое представление бьтло сформирвано волной щзобланите.тьнь:х публикаций, открь|вающих обществу правш о хестокости неформальнь:х отношений сРд,1 со]цат-

срочников. Ёачало этому публицистическому анти](едовщинному брсу бьтло полохено
упоминав[цейся вь:ше повестью |Ф.||олякова <,€то д*ей до прик'ва,г, вь::пед:лей в
1987 г., и призоше]1шей в том хе году драматической историей со]цата-сро!1н!,\\<а |.\з
./1итвь: Арцраса (акалаускасц горячо обсухдавшейся в прессе' в радио- и телепередачах. 1ак н.вь!ваемое <дело сак;шаускаса> состояло в том' что доведенный до крайней
степени отчаян!Ая неуставнь|ми унихениями' сре&{ которь1х имело место и сексуа]ьное
насил|1е' €акалаускас з(!стре]1ил восьмерь|х своих сос;щкивцев и скрь|лся воор}окен_
ньтм. €тоит ли говорить' что в р,вь|гравшихся вокруг этого с'|г!и общественньтх страстях инте.'шигенция единод/шно сочувствовала €акалаускасу и всецело его оправдывала. .[ело €акалаускаса д:шо то.,шок к созданию |(омитета сош1атских матерй.
{ |1оказательна в этом смь|сле тенденция к
расширению гРаниц лексической сочетаемо_
сти самого прилагательного (неуставной>' заметно прояв]шющ!шся в рассказах об ар_
мейской 'с.тгухбе (ср., например: <(половина к{шармь| пояш1ялась шром в 1папк:х неус_
тавного темно-синего цвета> [}Фдин 1998: 30]; <(основное такое неуставное бллодо, по_
лагающееся' _ это бьтл .тщ<> [1] и т. п.
5 [1одрбнее о сексу!шьнь|х практик€}х в арму!у!, о значении гендернь1х показателей в неуставной системе ценностей, о р'ти армейского полового воспитания в формирвании
стереотипов масцлинности см.: [Банников 2001: 133_134, 136_|37; .}1урье 2001_2002;
255_258|.8 той хе главке' посвященной <половому детерминизму неуставной соци_
альной |4ерархии>, ('..)1.Банников' в частности, рассматривает сексуа".,ьнь:й символазм
в со.тщатской цльцре как один из семиотических кодов со.тцатской иерархии: знаки
сексуальности сош!ата сугь одновременно 3наки его социа.,ьной оформленности' и по_
тому то.]ько пр1цед!шие инициацию старс'г}окащие (<,су6ъекгь| доминации>) наделяются правом на любовньте связи' то.}ько они становятся героями меморатов о сексу!!.]ь_
нь|х похохдениях' то.,ько они располагают привилегией <офзнацать свой стацс пугем
изобрахения группь| крови в орнаменте фа.тшпанеского характера' радуясь обртенной
социальной потенции не меньше' нем физинеской> [Банников 2001: 134].
6 9рзвьлнайно подрбньлй и обстоятельнь;й анашдз иерархических отнохшений в солдатской общине' ог1исание перехо'щ{ь!х обрядов, стацсной знаковости оде)!съ1' пу|тан!^я\^
т.д. содерхится в раФте ('../1.Банникова [Банников 2001: |14-1^32|. Фговаривать все
сщчаи соответствия и расхохцения ме)кду матери:шами и наблюдениями Банникова и
нашими (в основном совпадающими в сищ единства общеармейской трад,:ции) зна\шло бь: пергру3ить текст статьи примечаниями' имеющими в фльпшей степени этикетнь1й хара{кгер. йь: отсь:лаем !итате.}ш к этой работе в целом и ограни1шмся.,1ишь неско.,ькими цитатами' ссьшками и отдельнь|ми уго1няющими замечаниями.
7 {(..}1.Банников приводит интересное сообщение о еще болес
дробной стратификашии
новобраншеев до присяги: <Бообще дщи' пока их ве3уг в часть'
- они еце д;т:ке и не щхи' а нюхи. (ак форму на них наде.,1и' так весь карантин и до присяги _ они ухе запахи' а как присяц [1р!4ня]м _ они це.}ь|е лщи>. |1ри этом автор статьи почему-то полагает (видамо, приняв на веру автокомментарий информатора), тго классификацию <не-
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дооформленнь1х) духов (придум,}.,1и как пардию на Ё|!,ьнь|й стацснь!й перход> в той
части' где она бь1ла им 3афиксирована [Банников 2001: 117_118].
€р. у.|1ихо.тпттова: бумсжный 0е0 _ дед' !ьи сь[ны еще не призв.}нь| в армию [!1ихо.тпатов
1998: 219]. Б опрАелении содер)к.|тся неточность] переход в черпаки' и.тп,т в де.Фл (пс
даннь|м.[1ихо.тпатова, дед - со.}цат' прос'тршв1ций од;н год' а не по.тпор), происход'!т
с вь!ходом очеред{ого прик{ва, т. е. тогда хе' когда и при3ь!в новьш духов' и.,1и сь|нов'
и, следо&}те.)ьно, временной зазор мехду этими двумя моментами нево3мохен. вероятно' ре{ъ идет не о при3ь|ве' а о прибьлтии в часть паргии новобранцев.
8 щмках данной статьи мь| не имеем возмохности привести по:п+ьтй перечень 3нако_
вь1х элементов обшгул+ддровз;ния, принять!х в известнь|х нам трад,{циях. Более подрбные описания изменений в форме одехдь| на разнь1х стщеня( неуставной иеррх||у!,
см.: [1Фшлн 1998: 30-3 1; Банников 200\: 122_|25|.
[..]1ихо.тпдтов опреде.}шет значение глагола опух('пькак'становиться ленивь!м' приобртая права старос'ухащего', но не ро.п{яет,|1дет !м ре!ь то.'ько о полохенном приобртении этих пРв и манер и.,1и тало:<е об их <незаконном присвоении>; о.щойственном
употрблении термина свидете.]ьствует' од{ако' след/ющ!|'я словарная статья, согласно
которой опухший _ 1. 'наг:ьтй' дерзкий /о молодом соллате/' и2.'солдыт, велуший себя
как старос.'гухащий' [.11ихолдтов 1998: 224-225|.

(.11.Банников представ.'шет эц пракгиц как магистр:}.,ьную, обцераспрстраненную
трад,|цию [Банников 2001: 116, 119], чго вступает в противорчие со многиму\ свидете.'ьствами наплих информантов.

|3

!4

слов армейского
<.}1етать>
- о]шо и3 самь|х емю,|х и фгатьтх семантическими оттенками
сленга. |!омимо ук;ванного узкого 3начения' оно имеет \4 ряАрас|!!!4рительнь|х' соотносимь|х с теми' которь1е этот глагол имеет в так н:х}ьшаемом общем харгоне. Банников в разнь|х места)( своей статьи опреде.,1яет 3начения этого неуставного термина как
'все делать фгом' и 'бьтть постоянно занятым раФтой' [Банников 2001: 116, |28|, \ихо.,1итов та|оке привош1т вазначения: 'энерги!|но рФтать по прик!ву старос'!ухащих'
и'подвергаться нак{ванию' [)1ихо.:штов 1998:. 223|.
[одробнее об армейской неуставной педагогике см.: [)1урье 200\_2:250_254|.

,'

пограничного ок.[1ихолитов:}' со.}цать| €евер-3апашлого
Братанами,
",-рйам
рша н:вь1вают од{опризь|вников [!1ихолитов 1998: 219].
.(ембе-тьсто:й аккорд _ ософе трудок)е задание' выпо.]1няемое грщпой со.ттдат-демфлей за кортюлй срк. €тимулом к рботе с.]!уя0т офщание армейского нач:шьства по
вь|по.}1нении 3адания уво.'шть в 3апас всех

г{астников <аккорда> (см. вь:ше).

планиру8 настоящее время в о.г.и._ Фбъеддненном гуманитарном и3дательстве
ется к и3данию фльшой сФрник со.тшатских песен из ко]1лекции Андр€я Брйло.

€м. содерхате.,ъную сравнительную характеристиц
в статье

-

блолслота и дембельского

альфма

)(8.(орминой _ <[1охащй' мохно назк|ть со]цатский блокнот черновиком к

дембе.тьскому альФму> [1(ормина 2001: 21].
Б одной из недавних статей [Блахес 2000] прдлринята попь|тка обосновать домини-

ру'ощую роль героико-патриотических к,1и|ше в письменном солдатском фольклор.
|]итируя некоторь|е из-них' автор Ё3юмирует в духе романтической фольютористики:
<8едь ни:<то не застав.,1ял владельца блокнота записывать подобнь|е вь!ска:|ь|вания.
€овершенно очевидно' что им двиг:ша внщренняя потрбность, хелание вь|р:шить свои
мь1с.}1и'

чувств;}' настрение}' он интерпретирует армейсцю афористику к.к отр.шкение

национ:шьного хар!!кгера: <|(огда читае|ць со]|датские блолслоть: подряд, невольно
вспоминаешь вь|ск{}зь|вания ||ушю.лна, |оголя, Ёекрасова о скпонности к 1шугке' р€убкульпура
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|9

зьтгрь!1пу' острому слову' о веселости как свойств(ж
именно эта вь|сокая мь|с;ь>> [Блахес 2000: 21].

нацрь| русского нарда. 8озникает

€ этим связана распрстраненн!}я в армейской пРактике традиция <(перс!мть|вания>
ф.ть:пих отрезков времени в меньших ед,!ницах измерения: <Фтмернное в меньших
единицах вр€мя кахется не таким }'к и д]1иннь|м> [Райкова 1994: 81]. 8озмохна и своеобразная нейтра.тпазашия отрицате.,ьнь|х эмоций' которь|е со]цат испь|ть!вает' ож'1дая
демобилизации; так' в некоторь|х частл( <молодой> со'цат' <прикрепленньтй> к старс]щкащему' которму до демобили3||ции ост!шось сто дней, кахдое угр до.]пкен под_
к.,1а.Ф1вать последнему под по,щшц конфец с на]ц1исью <конфетка м 100>, <конфетка
ф

99> и т. !,. сласт14 становятся единицей измерения
20 <3аебать>, <затрахать))
слова' сленговое значение

_

мг{ите.}ьно тянущегося времени.

которь!х <(вь|вести из себя, изму!ить) неско.]ько коррекгируется в армейском фо.тькллор, приобртая дополнительное

значение <измучить издевательствами, бессмь|сленнь|ми при]шрками). Фбогащенньте
этими коннотациями' они фщкциониру!от в качестве ю1ючевь1х категорий, репрезен_
тирующих армейскро жи3нь. Фдин из информантов нач.ш ра3говор со мной с того' чтс
рассказ;!]1 анекдот (<1,1дгг два генер[ша' а навстРч _ красив!ш девуп|ка. @дин говорит:
"Ф, давай ее вь|ебем''' !рщой: "Аза 9то?''>), добавив, чтщо реакции на этот ане|цот он
обьтчно суд{т о мере понимания с]щ]|ателем специфики армейской хизни. €р. в анекдоте о прапорщике: <)(ена вечерм' ухе в постели' нача.]1а приставать к своему мухупрапорщику: "Бась, а вась, ть1 что цель:й день в части делаецль? }{у Бась, ну скахи!''.
1от не вь|дер)к!ш' вь|пихнул хену из койки и говорит: "йарл'ш в тот щол! А теперь в тот:
А теперь обратно! Ёу, поняла?''.
"9то?" _ "3от так и я в части: цель:й день слоняюсь
из угла в угол и жду' пока меня кто-нибудь трахнет'',. Б пределе вся армейская с.тгухба
предстает как совокщность таких издев:ттельств; о]ша из ее форм
инструкгах:

-

-

_

9асовой
это хивой труп,
3авернщь:й вц.]тщ'

|!роинструкгирваннь:й до слез

й

вь:ставленньлй на

морз.

21

йьп не затрагиваем прблему специфики фолькллора представителей разньтх рдов
войск, исследование которй до.,гкно стать очередной задачей в исследовании армейского фольклора. Фтметим лишь' что со]ц(ать1 внугренних войск в большей степени
сю1оннь| к со3данию и воспроизведению текстов трагического содерхания' хотя это
наблюдение нухдастся в статистической проверке. €р.: <Б8 не шгка' доргая' / ББ не
прсто стрй: / 8 83 рбята хизнь теряпог / |,1 на дембель идп с сединой>.
22
9ти текстьп в фльшей ст€пени распространень! среди црсантов' фольклор которь|х
занимает своеобр{вное прмежугочное полохение мехду собственно армейским и студенческим' что ска3ь|вается |\ на подФр афоризмов в црсантских блокнотах. €р.:
<<('урант! Ёе храпи на лекциях' Разбудишь соседа) и т. п.
1з Фштн и3 аргр{ентов }1.Ё.Райковой _ близкое сходство мехду солдатским
блокнотом и
девичьим альбомом, которое действительно нельзя отрицать' однако делать прямой вьл_
вод об их генетическоу' ,4лу1 интергексту:шьной связи прехдевременно' пока наши
представления о рукописной афористике {|{_{{ вв. недостатоннь|. 1ак, перспектив_
нь|м прсдставляе[ся и3г{ение фольклора солдат [|)(в., хотя бь: потому' что общеизвестнь|е литерацрнь!е тексть[ (афоризмь: ('озьмь: [1рркова или <,}Фнкещкая молитва)
)1ермонтова, пор€вительно напоминающая современнь|е <солдатские молитвь:>) ук!шь|вают именно на эц область как на наифлее верятнь:й источник современного армейского фльклора.
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х

|1о устнь:м свидетельст&}м информантов' в солдатских расск,шах о с.тцнайнь1х сексуа]ьнь|х свя3ях во время отпуска или самово]1ки подчеркив,шась именно легкость вступленияв контакт _ независимо от того' !^ме!м ли место в действительности эта легкость'
||а14сам контакт.

6 €р. описанное |(]1.Банниковь|м прдставление

о том' что со'щац на время отпуска не
надо надев:}ть грах]1анскую одехду: так он имеет гор:вдо большие |шансь| на успех у
хенщин [Банников 2001: 137].

_ наифлее распрстраненная эмблема, обозна9ающая армейскую
' €апоги

)!с,1знь.

Фдан из типов оформления дембельского альбома пре]шолагает изобщхение сапога в
нач;ше, на одной из первь|х (прю1адок) (с подписью <730 дней в сапогах>), и.ш1рявого

сапога' и3 которого вь|езхает пое3д'
- на последней.
, €р.с типологически близким ане|(дотическим
цию1ом про поршика Рхевского, в ко_
торых комический эффкг 3ачасцю связан с неспособностью героя воспроизвести то
пли14ное рчевое кпише.
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Ё.€.Ёршмово
(Р1осква)

€убкультура

т!орьмь|

[зщение криминальньпх субцльтур имеет на сегодня1шний день ухе богатую
псторию. Р1нтерес к дек.]1ассированнь!м элементам общества обозначился в Бврпе в {,!в. 1( этому времени относится первь:й закон против нищих (3ена,
1и3). с нач'ша [! в. появляется ря]\ материалов о нищих' бродягах, разбойниках
н их тайном язь|ке в [ермании. в 1510 г. вь|ходит <,('нига бродяг>, в которой описнваются бь:т и нравьл профессиональнь|х нищих и содерхится первь:й система-

пдческий словарь их условного язь|ка. 3о Франшии первьтй словарь воровского
хдргона появляется в !,! в., тогда хе Франсуа Бийон пи!пет ба.тшадьл на <<цветном
(ворвском) харгоне'" ставшие первь|м цик.,1ом худохественнь|х прои3ведений,
опись|вающих уголовнь|ймир <<||3Ё$Р[>. йир английского общественного ((дна>
представлен в памятниках |{| в. <Братство бродяг> (1560) и <,||редостере)(ение
пртив бродяо (1567)' возникновение которь!х такхе связано с законами против
нищенства. Ф лондонских мошенниках в 1591г. Р.|рин напис:1л книгу <.3амечательное разобланение мо|шеннического прмь|сла>. Бь:т испанских мо1шенников'
ав:}нтюристов, броАяг, |цутов' картехников' их иеРархия' организации' законь|'
харгон находят поэтическое отрахение в испанском п]тутовском романе' главный герой которго - пикаро _ представляет собой литературную транскрипци|о реального пикаро хи-ху!| вв.' но поэтика его поведения' его язь!ковое
и поведенческое арго' структура его трюков вполне соответствуют современной криминальной поэтике. 9исло памятников растет: в [!|_{[ вв. появляется
мнохество публикаций лингвистического' юридического, бь:тового характера,
посвященнь|х дек.,тассированнь|м.
3аписи арго у славянских народов относятся к {,|{,_{[ вв.| фсские 3аписи'
сделаннь!е собирателями-этнографами' литераторами' лингвистами' позволяют
на новом материале реконструировать особенности той общественной средь!' в
которой возникают и ра3виваются криминальная субкультура' фольклор и арго.
Русская криминальная субкульцра зардилась в глубокой дрвности. Ранние свидетельства о ней находим в бь:линах, разбойничьих песнях и преданиях
о разбойниках. ||ервьпе известия об арго (!,|1! в.) связань! с казаками' наиболее
€убкульгпура

спюрьлы

2з|

древний пласт арготизмов восходит к лексике новгородских и волхских речнь|х ра:}бойников' бурлаков, ка.'|ик перехохих. 8 создании арго и криминального
фольклора приним!ш1и участие такхе бродяние ремесленники и торговшь: (офени). 3 современной криминальной среде хивь! предания о купце по имени Ффеня

_

создателе арго [[равев 1997:32|.
|,1сследованием русокого криминального и тюремного миров занимались с
{]{, в. язь1коведь|' этнографьт, криминалистьт 2.
[1ервьтми прояви]1и интерес к цльцре русского разбойнинье-воровского
мира писатели. 3 хи1! в. в России появляются литературнь1е произведения' в
которь|х изобрах<ается отечественньтй криминальньтй мир. 3то <Фбстоятельное и
верное описание добрь:х и зль!х дел российского мо!пенника' вора' разбойника и
бьтвтшего московского сь|щика Баньки (аина, всей его хизни и страннь|х похох_

дений, сочиненное йатвеем (.омаровь:м в йоскве'> и расск{в |4.Ёовикова <Ф
щ/кавом нищем>. к хи!1 в. относятся и первь|е публикации разбойниньего и
т!оремного песенного фольклора в сборниках 1рщовского, 9улкова, !(иргши !анилова. Б отдельнь:й раздел разбойниньи песни' наря]цу с <(воинственнь!ми> и

<(солдатскими>' вь!де.,шет |1.3.(иревский' в 1820_1830-е годьт начинается 3апись разбойничьих преданий, к которь|м примь|кают и предания о крестьянских
восстаниях. Разинский фольк:лор, разбойниньи песни и предания запись!ваю'['
А€.||улпкин и Ё.Ё.Раевский. ||улпкин полохил нач:1ло собиранию фольклора о
пугачевщине. Фбразьт арестантов и бегльлх каторхников эпизодически появляются в руоской литерацре начиная с 1830-х годов в творчестве |,1.[.1(алатпникова, Ё.€.1{укина' Ё.А.||олевого, А.1аскина, А.||.Аавь1дова.
Бнимательное изучение хизни и бьтта преступников начинается с <(записок
из йещвого дома)> Ф.й..{остоевского _ появляются очерковь|е записки' повести' романь1' посвященнь!е исследованию острохной хизни. 3 числе первь|х_

претендующий на сходство с <,||арихски_
демократического фольклора
(фольклора социйьного протеста' народнь!х бунтов, тюремного, фабриннозаводского' солдатского) сьтграли фольклористь!-|шестидесятники. }{а облохке
9-го номера <1,1скрьт> за 1864 г. да)ке появилась друхеская карикацра <(.ашдки
перехохие>' на которой в одехде странников бьпли изобрахень| |!..{,купшкин,
||.Рьлбников, Б.€лепцов, Ё.(.@тто, А.)1евитов, Б.!Фхаков, €.йаксимов
- собиратели-очеркисть| демократического ск.]1ада. |1редставители револ!оционнодемократической фольклористики обращаются к разбойниньему и тюремному
фольклору. Ёа вахность изучения пшачевско-р:шинского фольклора ук:вь!вает
|,1.!,удяков, в ссь1.,1ке в Астраханской цбернии запись!вает тексть! легенд и преданий о |1уганеве и Разине |[.{кушкин' описание бьлта <.го.тпд кабацкой>, нищих'
бегльтх воров и разбойников дает 14.|!рьтхов в <,14стории кабаков,>, как самостоятельную тему <вольньлх людей> вь1деляет Ё.Аристов. Разнообразнь!е типь! дек.]1ассированнь|х' в особенности брАяг, становятся постояннь!ми пещон:ш€ми
хурнальнь!х беллетристических и этнографических текстов' пф.тпткщошихся в
<,(олоколе'>, <,€овременнике)>' <фсском слове>' <,.[еле'>. Фписателями тюрмной
роман Бс.1(рестов9119р9

ми тайнами> 9.€ю.

<.1рущ6$5л>>,

Больтшую

рль в собирании

субкультурьт исобирателями тюремного фольклора становятся политические заБ.[.Богораз, Б.€.Арефьев, А.А.йакаренко' Ф.9.(он и др. 1юрем-
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}(ый мир, известнь|й многим писателям изнутри' на[|1ел отра)кение в русской.пи_
терацре. 3аключеннь:ми российских тюрем в разное время бь:ли .}1.йель1шин'
8.Фигнер, 3.|(орленко, 3.€еротпевский и др'' в их мемуарах представлень| зарисовки бьлта и х(изни не только политических соь!льнь!х' но и прАставителей
старой воровской средь|. |,1нтеро к хи3ни заю1юченнь[х проявил А.|[.9ехов, совергшивгший поездку на остров €ахалин. 9тнографинески точнь|е каргинь1 соци:}ъного <<дна,> предреволюционной эпохи представлень| в произведениях Б.['и.,шровского и й.[орького. Б советское время заключеннь!ми российских тюрем
Б.|'{1аламов и др.),
ст:}'1и многие.,1итераторь| и деятели кульцрь! (А.€олхеницьтн,
(юветив!шие особенности субкультурь| советской тюрьмьт.

|,1стория русской арготической лексикографии нанинается в [1!!! в. ||ервый словарнь:й материал об условном язь|ке офеней зафиксирован в <(словаре
Академии Российской> (|789_1794). Б 1820-е годь! в хурн:1ле <йосковский телеграф> появляются работь:, посвященнь|е условному язь[ку во.,0кских разбойников. 3 1850-е годьл Б.!,1.!аль составляет словарь <,}словньпй язьпк петефург'.
ских мо!ценников>. в 1в59 г. появляется словник <.€обрание вьпрахений и фраз,
мо1шенниками>' в 1903-м _ <<Босяцкий
употрбляемьпх €анкт-|1етефургскими
с]1оварь> Баньки Беца, в 1908-м
- словарь 8.Ф.?рахтенберга <Блатная музь!ка.

&ргонтюрьмь|>.

9тнографьт' психологи, фольклористь| опись|в:}ли разнь|е аспекть| тюремной картинь! мира. |[ервую музь!к:1льную запись тюремного фольклора осуществил композитор Б.Ё.|артенвельд' совер[шив1ций в 1908 г. поездку в €ибирь
д'|я изучения песен каторги и ссь!.,1ки' Фсобенности тюремной психологии привпек.]1и внимание й.Ё.[ернета' вь|пустившего в 1925 г. книц <,Б тюрьме'>, в которой обобщен матери'ш' собраннь:й в тюрьм:ж йосквьт и ||етербурга' ему хе
принад1ехит многотомньлй труд <,|4стория цащкой тюрьмь|>. Ёародная поэзия
царской каторги и ссь1лки стала предметом исследования в ряде статей и диосертаций в советское время. 3 числе наиболее богатьтх по материащ следует н;швать
рботь: 1.й.Акимовой, 3.[.[1|оминой, €.|1.|(расно!штанова' А.й.Ёовиковой.
1ексть!, отрахающие дореволюционную тюремную традицию' запись|вш1и и

публиковали

Б. ||.

Бирюков,

Р.

й. Блинова'

А. 3.

[уревин,

/1. Б.

9лиасов,

А.

йи-

сюрев и др.

1ема советских т|орем стала популярна в на:пей фольклористике и этнографии в начале 90-х годов. в 1990 г. появились работь:, повященнь|е этнографии
тюрьмь! и лагеря [€амойлов 1990; (або 1990; )1евинтон 1990]. 14з ханров тюремного фольк.глора первой привлек.,1а к себе внимание блатная песня. Ёанальную
попь|тку ее осмь!слить предпринял Абрам 1ерц (А.А.€инявский) [1ерц 1991].
||остепенно нач.1ли появляться антологии современной тюрмной лирики' первой из которь1х стшп сборник <,|1есни неволи> (Боркща, 1992). Фолью|ористов
заинтересова]{|1 и другие ханрь| современного тюремного фольклора: мифьп,

предания' устнь1е расск:шь! заю1юченнь!х. Б €анкт-||етербурге в |994 г. вь!шел
сборник <Фольклор и культурная среда [9]1А[ш _ первая книга' изданная на
эц тему: в нее во1пл|т етихут и песни [!]1А[а, воспоминания зэков, статьи

фольклористов. Б последние годьт обознач|4лоя интерес к письменньлм формам
фольклора_ нач€},1и публиковаться альбомь: воспитанников детских колоний и
€у6кульгпура
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изщаться представленнь|е в них ханрь| [[11рлов, ('щевасов 1994; (алатлнико-

ва1994, (алашникова 1998]. Фднако современнь|е исследования отечественнь1х
фольклористов посвящень| отдельнь|м ханрам тюремного фольклора и оп\4раютоя на материал письменнь|й или записанньлй вне зонь!. 3 насгоящей работе
используются методь[ наблюдения и интервьюирования заю1юченнь|х непосредственно в мест!ж ли[шения свободь:, делаетоя попь|тка описать тюремную карги-

ну мира *[3Ё$![>>3.

Ёевер6альнь|е кодь[
[[роспранспво

#ё3}#?__*'ё?|;ж:у"
(7юрлная песня)

фя

тюремной кащиньл мира характерно восприят!,те пространства как замкну_
того' времени _ как цик.,|ичного. 3десь две доминанть1: пугь и круг. ||угь _
ооновная ось' по которй стрится )и3нь арестанта и которая организует про_
отранство ряда тюремнь|х текстов' )кизнь арстанта-бр0яец
- вечное странствие.
8 тюремном мире пугь_этап становится метафорой подневольного скорбного
хизненного пщи. Флишетворением безличной сульбьл становится сполыпцнскшй
ваеон (вагон ш|я перевозки закпюченньлх), воспеть:й в тюремной наивной литерацре и фольклор. !ороги из (||3 (камерьт предварительного 3ак.,1юяения) в
[!енпрол (центральную тюрьму), из {ентрала

_

на зону замь|ка!отся' за времен-

нь|м посещением пространства свободьп следует новое посещение тюрьмьт. 3озникает представление о <(плене рссийских лагернь!х дорог> [€Р]. Россия в этой
каргине мира окж}ывается больгцим тюремнь|м кругом.
3аключеннь|е противопоставляют прстранство воли и неволи. Ато идругое
в значительной степени мифологизируется. € одной сторонь1' воля предотавля*

ется осухденнь|м как райский мир, по всем признакам противополохнь:й тюремному. <,А там за забором дугцистей трава' / и вфдух свех<ей, рл синей сине88); _ пи!]]ет в тюремнь!х стих!ж бьпвшая актриса €ветлана |!езина [[(]. ||ространство воли
- обшлирное, открь|тое' хивое' наполненное. |[ространство
зонь|
ощаниченное' мергвое, пустое'' закрь|тое. Боля соизмерима с космосом'
это вся вселенная. 3она _ пространство не-хизни' но здесь острее перехивается
тот звучащий и красонньпй мир, которь:й остался за колючей проволокой.
Ёаряду о этим радухнь|м восприятием во.,1и звучит и другой мотив: Россия _
пад[шая страна, общая камера: <3емля еедь!|||ать уст€ша' / 3округ сосет ее тряс14на: / Ёарод заблуд:пий бесится сполна' | А хоть лицом она красива, / !улла ее
чернь!м-черно [[(]. Б тюремной каргине мира Россия
- общая тюрьма' о чем
свидетельствуют такхе татуировки: |!РА3|4]1А _ <правительство ре[шило арестовать всех и ли!пить амнистии>' Рокзисм
<.Россия обтлита кровью зэков и
олезами матерей>, <}{икогда не хил счастливо в этой забьлтой Богом стране>'
.Буду счастлив не на гре|шной земле, а на том свете> [1]. Р1звестнь| и такие рисунки-тату||ровки: каща €оветского €оюза' граница в виде колючей проволоки'
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твкст: <Больтпая зона коммунизма |1олитбюр [( (||>] ка[га €оветского €ою_
за, обтяншая колючей прволокой' надпись: <|улаг нквд> [т].
8 искахенном и стра[шном мире прстранство зонь| воспринимается зэками
|ик ограниченное и нех(ивое' но все хе <(свое)>.
!юрытсо

_

проспранспво быпо

[1ространство бь:та семиотично. Фсобенно вь|сока степень знаковости проотРнств тюрьмь| и зонь| как мест' где бь:товая хизнь присходит <(на виду> и ка)кдое действие носит двоякий характер: действие не только для доотихения определенной цели, профаническое действие, но и показное' в определенном омь!сле
сакр:}льное' подчеркнуто или скрь|то рицальное, реализующее норму.
8 тюрьмах и А||( (исправительно-трудовь|х колониях) поведение хестко
Ргламентирвано' зак.,1юченнь!й обязан испо.]1нять все формальнь|е предписания. &знь в зоне подчинена уставу' регламентировань| все дета]|и частной хизши, особенности одеждь:, условий бь:та. Фтклонения от нормь| обртают особую
символическую роль. |!ротивопоставляя свои законь| офици11льнь[м' ворь| и
блопные заботятся о соблюдении неформальнь|х пре]|писаний и правил' 8ор непативно относится к государственной ш1асти, это отно1|1ение проецируется на его
отно|цение к администрации тюрьмь| и лагеря. Б знак протеста против законов'
(испраустановленнь!х администрацией' весь распорядок дня в тюрьме иА|!
вительно-трудовом г{рехдении) риц:шьно нару!шается.
|[ространство зоньт _ поведенческое пространство. Фтклонения от нормь|
оказь|ваются вь!1ше по шк.ше символичности' чем их соблюдение. 3орь: и блатные не ходят в строю 14ли ходят в последней 1шеренге' не посещают столовую'
ую|оняются от заря]1ки' встают позхе других и т. д.
Ёа зонах главньлй запрет' соблюдаемь:й блатньтми, _ отрицание работьт. Б
пр[шлом символическое отрицание работь| подчас вь!рд;калось в подчеркнуго
риц{1 1изованньлх действиях: ворь| устраивали театр:1ли3ованнь1е представления'
схигая орудия труда и греясь у подобньлх костров.
€р"ди запретов наиболее вахную роль играют те' которь!е свя3ань1 с предметами <ни3кими>' ведь зак.,1юченнь|е стараются дерхаться 11д1 <<дос1Фйнь|е аресганть[> и <(не ронять себя>. @собую симво]|ичеокую нагрузку имеют действия,
связаннь!е с парашей: человек' моющий пара!шу, считается опущенным.
Б тюрьмах табуирован хест пок.,1она. существует тюремнь|й 3апрет поднимать что-либо с пола. 1абуирован красный цвет (менповской).1абуировань! такхе некоторые слова. Бместо <<садись> говорят ((прис€шкивайся>' вместо <(спасибо>

-

(добро>.

Б соответствии с воровским законом принимать участие в любь|х мероприятиях, органи3уемь|х нач,шьством' _ запа0ло' <,9ухим> ]ця тюремного сообщества
становится трухеник-ударник' актер тюремного театра' поэт' печатающийся в
лагерном )курн:}ле и т. п. 3 санкт-петербургском цбдиспансере в |997 г. леха.]1и
два бь:в:цих зэка. Фдин и3 них РеРш, что никогда не участвовал в концещах'
которь|е организовь!в!}ло в 1419 начальство' но в отсшствие пахс|на призн.шся'
что вь|ступал с му3ь|к:|.льнь!ми номерами _ игр:}л на гитаре; при этом он прсил

дерхать этот факт в секрете. Бьтв:шая зэчка рассказь!в€ша' что на зоне не ходила к
€фкульпура
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психолоц

(в

кщб), поскольку остальнь|е

мог.,1и

предполохить' что она идет к на-

ч:1льству' и ее полохение ст!}по бьт еще тяхелей (встщивгпие в контакт с начш|ьством _ сукц _ презираемая категория зак]1юченнь|х в тюрьмах и |,119).

||оведенческое пространство пРдполагает симво.,1ические формьт поведения: кщб и.,1и лагерная сцена понимаются как места, где бь:ватот только [т}цме в
аРстантском братстве зак.,1юченнь|е. }{егативно окра!||ень1 такхе такие локусь|'
как место работьт 3ак.,|юченнь|х и столовая. 1юрмно-зоновское пространство не
нейтрально, кахдьлй его лоцс занимает опрделенное место на лестнице честности_под!ости' чем оно сходно со средневековь|м пространством' перемещение в
котором такхе осмь|с.]1ивается как духовное продв}'кение к святости (в монасть|рь' святу|о землю) и]|и к грещ.
Фпределенное место в камере (у окна у|]|и'\\апротив,у парашш) яв.,1яется зна_
ком того места' которое заключеннь!й занимает в ко.'тлективе: ув{|каем он и.,|и
презираем' вор в законе и.}1и новичок' |[ривилегированное, козырное' место в камере и в бараке _ дальний угол у окна' где и светлее и не видно в гла^}ок надзирател|о' _ н{вь!вается воровскцм уелом и!{14 воровскцм купком.3десь располагается
о!пр!1цаловка

_

место позорное.

ц0ейные воры. 3оровской кугок

-

место почетное, у парап|и

-

фя характеристики пространства т|орьмь! акц:|.льнь| оппозиции открь|ть:й/закрьтть:й (свобода- открь|тое пространство' тюрьма_ 3акрыпое: зокРыпая' 3акрыпка, мешок' пофа, цмка, кры,пая, крыпко), а такхе верх/низ: тюрьма _ нихниймир (прюм), камера
- нихний мир (окоп), камера _ это пространство не только закрь1тое и замкнутое' но и предельно ограниченное, м:1ленькое:
кружка, спакан' солонка 0ервянная.8осприятие тюрьмь1 как ящика или сундука
зафиксировано в арго разнь!х европейских народов (фр' са!зве, нем. |(аз!еп, исп.
\апаз!о). Ёаряду с этим в харгоне зафиксировано восприятие тюремного мира
как <<своего>>, <<!Ф!}{Ф|Ф>. 1юрьма _ <цом родной>, <(дача>) <курош>. Фбшеевропейским является харгонное определение тюрьмь| как <академии>: здесь новичок проходит свою воровску1о |шкощ.
|(ак отмечал !,1.А.Бодуэн де 1(ущенэ, <,блатная й}3Б!(Ф> с внугренней сторонь1' со сторонь1 свойственньтх ей тлдей и отр!)кенного в ней мировоззрения'
яв[|яется продуктом мехдународного общения того к]1асса общества, к которому
принад|ехат ее носители [Болуэн ле |(.ущенэ 1963: 162].
8 закрь:том тюремно-зоновском пространстве человек .,1и1шен возмохности
свободного передвихения' он характери3уется как сш0елец. Ёо, как это ни парадокс,шьно' основнь|м образом тюремной картинь| мира является путь' 0ороаа.
<.(остойньтй арестант>' человек, хивущий по тюремно-арестантским 3аконам'
обязан принимать г{астие в поспроенцш 0оре
н:|.л:!кивать мехкамерную связь.
1юремньте дороги представляют собой сеть коммуникаций, по ним передается
определенная информаш!4я_ с\4нхронная и диахронная: практически вся т|оремная кульцрная традиц\4я в письменной форме.
<йехлу камерами натягиваются специальнь1е дороги' _ расск!вь|вают зак.,1юченнь|е. _ Фни плетутся специальнь!м способом из веревок' из ниток |||ер_
стянь|х' ну' различньтх. Ёатягиваются дороги. Фни славливаются. 1охе такое
вь1рахение' характерное для тюрьмь|' _ славливаются. }о есть вь|ставляются

-
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}цочки: и3 одной камерь|' и3 другой, вот они цеп.,1яются' натягивак)тся дороги.
}!у, за эти дороги приходит помощь какая-то зак.,1юченнь|м' ра:|личнь1е запис''
ки _ м{т]1явь1' мульки' ксивь|' как ихтолько ни н:вь|вают> [)((].
Ёаряду с секртной и значимой ]ця всех арестантов информацией по доро["м распространяются любовньле письма' возникающие на периферии тюрмной
субкульцрь: и яв]1яющиеся отду|шиной в стрго регламентированном тюремном
цир€.
.. обеспечить
.[ороги недаром в тюрьмах назь|вают свяпымц: их функция
преемственность и стабильность тюремно-арестантского мира.

3ремя
Адя носителя тюремной традиции (в отлиние от сщнайного в тюрьме неловека)
тюрьма _ константа и в его хизни' и в хизни России. фя тюрмной кащиньл
нира характерно не современное векторное время' а архаичное цикпическое

время' возвращающее арестанта <<}{а (Р}|}{ своя>.
Фтсчет времени в тюрьме и на зоне иной' нем на воле. <,3апомни, год как три
проходят здесь}>' - говорит об этом песня [А(]. €амая крупная единица измерения времени_ срк наказания.8место \ января днем }{ового года становится
день нач11ла нак!шания. Б тюрьмах и лагерях отмечаются и <(вольнь|е> 1!аА|4[||Фнные пр[вднпки _ Ёовый год, пасха, дни рохдения зак.,1юченнь!х' но они воопринимаются иначе' чем на воле: трагизм собственного полохения' оторванность от дома в дни традиционнь!х пр:вдников ощущаются 3аключеннь|ми осо'
бенно сильно. в <(неофици.шьнь|х> тюремнь|х песнях контраст мехду праздниками на воле и в неволе особенно подчеркивается: зэк _ герой песен _ вообще
.,|и|пен во3мо)кности отмечать <(вольнь!е> праздники: <,€поем, хиган' нам не ц.,1ять по воле | Р1 не встряать весенний праздник май,>. <,€егодня пр:вдник' ну а
здесь ли|||ь бельлй снег)>' - так поют колонисть' [дк]' .{ни рхдения в неволе
отмечень| грустью. <.(ень рохдения - тохе грустно' как и проводь|' - говорят
зак]!юченнь:е. _ |!отому что еще и не дома и плюс еще - вот этого пустого года'
у[шел из твоей хизни. !ахе старае1шься человеку приятно сделать' спеть. 3от
сколько я замеч!1ла _ не идуг песни> ]хк]'
|[одллинньлми прд!дниками на зоне становятся днт,1, когда истекают какие,п{бо значительнь|е части назначенного срока нак:шания: четверть, треть' половина. как отмечал исследователь тюремной психологии й.Ё.|ернет, наблюдавший хизнь зак.,1юченнь|х в тюрьмах йосквьл и |[етербурга в нач.ше {,{ в', осухденнь|е на срок более года ведш свое <(летоисчисление)>: <€тень: камер испещрень| так н€вь!ваемь|ми "календарями". Ах составляют грамотнь|е и неграмотнь[е
8!€€18!!1Б!>
[|ернет 1925: 11]. 1радиция ведения подобнь:х календарей сохранялась в советских тюрьмах и лагерях. |1олитические ссь!льнь|е 20_30-х годов отмеч€ши насти пройденного срока-пши на бревнах дома. <(календари> вели такхе
невесть! и хень| осухденнь|х' они хранятся в семьях бьпв:.ших лагерников как память о времени охидания, терпения, верности' любви, как про|шлое' имеющее
материально-вещественнь:й облик' [(алендари - материали3овавшееся, зримое
и осязаемое время. 3нак креста' которь|м отмечается в подобньлх ка.'1ендарях кахАь:й прхитьлй день, имеет амбивалентнь|й смь|сл: день мохет восприниматься
€фкульпура
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как вь!пав|пийизю13ни (занеркнщьлй крст-накрст) и тем самь|м значительнь:й

как день не-хизни' но мохет бьлть и особо отмечен крестом (<запомнить!,)

_

как день' достойньлй памяти. 14менно так воспринцма]1а свой календарь невеста
политического зак.,1юченного €офья йатвеевна !оброва-3отова' начав1пая со
дня ареста своего хениха вести <Блокнотик с крестиками> (постоянньпе обьлски в
ст,шинокое время не давали возмохности вести другой дневник), которьлй 60 лет
спустя растпифрова]!а, дав поАРобное описание почти кахдого дня' отмеченного
в блокноте крестом.
€оврменньте ос}'кденнь!е по-р:вному относятся к ведению ка-глендарй. <,[{у
как, я рань1пе не вела' а вот сейчас мне осталось полтора года' я считаю дни' зачеркиваю. 9 меня срок !песть лет>' _ расск1вь[вает осухценная [)((]. Ёа стенах
ши3о (штрафного изолятора) часто отмечаются проведеннь|е здесь сутки:
<(.огда попадае[ць в штрафной изо.,штор' то ище1пь какой-нибуль острьлй прлмет или просто кусочек !цтщатрки и пи[ше!шь вот эти числа' с)пки' которь:е тебе
здесь сидеть. 9то такая застарев[шая' щоренив[шаяся в сознании закпюченнь|х
привь|чка остав.'|ять свои надписи' свои автографь:> {хк]. }{о с другой сторонь|,
ведение календарй часто воспринимается как проявление сдабости и м:1лоду1шия; рецидивисть|' старь|е сидельць| относятся к этой традиции отрицательно.
<€ейчас очень боль:'шие срока и нет смь|сла их считать' зачеркивать на к!1лендаре, [жк]. 9та мьлсль звщит в тюремном стихотворении осу)[ценной: <.Бремя отсчить|вать _ / Бьлрьлвается стон' / Аушу испь|ть|вать / \|а разрьлв, на т4злом,
|
€.рдц. расстраивать-/ Бьлрьпвается плаз, | 3 голову мь|сли _ / 11олнял саблю

п'шач)>

[жк].

1ема врмени' срока характерна для тюремньлх афоризмов и песен. <€нехнь!е х.,1опья плавно и нехно / |[адают с неба на 3емлю гре!шную / 365 день неизбехно / |!одходит,к концу> [дк]'
- так пишет человек' д]|я которого 3начим каждь:й прохить:й день. €рок зак]1ючения осмь|сливается как время пустое' вь|-

рванное из хи3ни' пропавшее: (&знь - это книга, 1юрьма _ это страница' вь!рванная на самом интересном месте из этой книги, [дк]. йетафора 1кц3нь_

кнц2а' пюРы\|а
- с!пранцца встречается и в стихах 3ак.,1юченньпх: <.йоя хизнь' как
собака побитая. / €траниц испьлтаний книга открь|тая> 1хк]. {отя, с другой сторонь|' срок закпючену!я - время облагорахивающих душу испь|таний. <Ёащился здесь верить' хдать' любить и мечтаты>, -_ поют 3аключеннь|е о том времени'
которе бьлло прохито вдали отдома' за колючей прволокой [!(].
||отрбность не только видеть самому' но и дать возмохность увидеть другим р!вмерь| срока своего заточения столь велика' что заю1юченнь!е отмечают
его на собственном теле' нак:ць|вая на бедре, икрах' предплечьях символическое
изобрахение срока: когда татуируется <<[0!(Ф8Б Ё8 )18.||ФЁ|4>>, количество куполов
обозначает количество лет' на которь|е бьпл осужден носитель тацировки' колокол внизу обозначает: вь|шел со <(звонком)>.

[[ре0мепный мшр
[вньги
Б иерархии ценностей кримин:шьного мира на вь:сшей ступени' на первьпй

взгляд' стоят матери1шьнь|е блага. Ёо при этом в самих терминах' обозначающих
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деньги' прояв]1яется пренебРхительное к ним отно|пение. .[еньги на воровском
ерш1/' 0еревяшкш, звон' копуспто, бобктл, еолье, бумаеа' вошь. €р.: в не+аргоне
хецком арго деньги - пыль /3сашб/, пепел /Ас[ае/, в онелцйском _ наво3 /пцс*/'
8алюта _ ваш!1непон, ееоерафшя' морковка' попуеойншк. Аеньги _ не только полохительная, но и негативная ценность: косп1ц, кровь' пул!|' сле3ы. ||ризнавая, нто
в мире правит сщнай' что <хизнь _ игра,>' <(то деньги есть' то денег нет> [А(.],
настоящий блатной не дорохит деньгами. Фн сохраняет достоинство вне заву|су!хости от того' способен он <крупную в11люц затпибать, девочек водить по рестоРнам)> [[(] или является на настоящий момент босяком. Бедь его принцип .0тдать последнюю рубац> бропве [[!(], <всёгла поде.,1иться последним с таким
хе' как и он> [А(]. }{астоящий блатной никогда не станет коммерсантом, барыай (вот почему <честнь|е ворь|)> не признают сейчас воровских званий новичков'
хногие из которь|х куплень| за деньги) _ он не до.}гкен ценить в хизни ничего'
кроме воровской илеи, собратьев-воров и собственной духовной свободь:.

-

Фрухив

(акие

бь: новьте видь| орухия ни изобретало человечество' непременнь|м атнеизменно являетоя нох. Ёа нохе даются к.,1ятвь| верности
блатного
рибщом
нохом ка3нят предателей воровского закона. Больтшое
братству'
криминальному
Ёох _ бе0а, окало, кРесп' перышко' пцка' пцсалноху
харгон.
внимание
уделяет
т.
ш,пык
и
ро, пырялка' ропцра'
д. Ёох воспет в тюремном фольклоре. Фбязательв
ной принад.ттехностью уркц блатнь:х песнях является пер (лля мусорв более
характернь| шпалеры или нагань|). Ёох- символ вора в 3аконе' его правоть1 и
<.Ёох примеси.}1ь|' а такхе
- символ мести: убийство сук совер!шается нохом: них
9
людей.
те'
кто
или
помогал
ломать
только
к
гадам'
это
лом1ш
няется
руки в
_
своим
собратьям-арестантам
пи1шщ
современнь|е
ворь1
крови>'
[Анисимков 1993: 54]. 3эки нач:ша [{, в., зак:шь!вая приговоренного ворами к смерти' поворачивш1и нох в ране' чем подчеркив:1ли непримиримость к предателям воровского закона.
|,ранение орухия носит в |419 в больгцей степени ритуальнь:й характер' 3
детской колонии мальчик:лз блатньпх, которьлй чеРз две недели до.}[кен бь:л освободиться, хранил под матрасом заточку и другие 3апрещеннь!е предметьп. Ёа
мой вопрс' зачем они ему нухнь!' он не мог ответить. {,'ранение запрещеннь|х
прдметов - знак вь!3ова администрации' несоглас|4я е законами |,119. демонст_ .[ахе пилочрация внщрнней свободь:. <,А понему нельзя? - говорил он мне.
он
имеет при себе
ку для ноггей нельзя)) [Ак]. Аля блатного сам факт того' что
знаком его
является
орухие' дахе если иск.,]ючена возможность его применения'
поведенческого
принадлехности к воровскому миру' Ёох в кармане- элемент
арго блатного и вора. 1от хе символический смьлсл имеет изобрахение ноха на
тату||ровках и в тюремнь:х альбомах: нох' прнзающий ук, _ знак непримиримой врахдь! между ворвским законом и законами государства.

[1ищд

1юремнь:й язь:к особенно вь|деляет предметь|, являющиеся атрибщами тю-

рмной кизни. 3ь:делена оуточная норма
€у6кульпура
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ппюх1'' кровная пойка) _ вахнейтшая метафора тюрмной субкульцрьл. йотив
пайкш встречается в т|оремнь|х пословицах и поговорках' наивной литерацре
осухденнь|х. Бкушение тюремной пайки хлеба имеет евхаристический смь|сл

единения тюремного братства.
(' т:оремной пище, назьтваемой сенкой, зак.,1юченнь|е испь|ть|вают неприязнь. 8орь: и блатньте ее вообще не едят. ||осещение зоновской столовой рассматривается как нару|цение табу: блатной не до.}т:кен принимать навязь|ваемь!е
ему тюремнь|е законь| и нормь|' отк:ш от тюрмной пищи носит символический
характер, яв]шется знаком активного изгойничества и независимости. Б связи с
этим особую роль на 3онах играет собственно зэковская еда, приготовленная са_
мими 3ак.]1юченнь!ми. Бкупение ее является знаком принад'!ехности к тюремно-

воровскомумиру.

[4з числа традиционнь]х 3эковских блюд особую популярность имеет ншфшр,
в женских камерах назь:ваемьтй просто ншфом' (ак готовится тиф? <Батп д919цдарньтй ниф. Ёа треш1итровую банку 12 надо упаковок этого чая. 9тобь: элик€йР>,
- поясня|от зак]1юченнь!е [[(]. Ёо хенщинь! в основном пьют купццк:
<Фна вь:глядит как заварка' кругая такая заварка. 9то два коробка на по.,1литровую банку, а коробок на майонезную банонку. Ёу, это ц.пчик> |хк].
1шфшряп в тюрьмах кахдьтй день. 3оновскую привь!чку сидеть на коРгочк1ш

заю1юченнь|е связь|вают с рицалом чаепития' поскольц нифир пьется не за столом' а где придется,ибанка с напитком стоит на земле. Бокруг ншфшфака о6ьединяется арестантская семья: <8едь одна в (||3 есть отрада
- / 9;ифмрнуть да
базар погонять>' _ пи|цет в тюремном стихотворении вор-рецидивист [€Р]. 9ай
и сигареть| (куреха) в тюрьм1ж назь!вают свяпым. йь:сль о том' что все тюремнь!е
блага, в первую очередь _ чай и сигареть|' в равной мере принаш1ехат всем арестантам' находит свое во11лощение в круговом чаепитии' совместном црении'
запрете благодарить за эти предметь|
- это общак, принадлехат'1ий всей арстантской семье.

Фдвхдд
8 тюрьме и на зоне вообще вь|сока символическая роль одехдь|: отю1онения
_ знак особого полохения зэка. Борьт в законе имеют
право носить особую одехду: в прехние времена они подбив{1]1и сапоги звенящими подковами' у!шив{1]1и форму, |папки носили набекрень, вставляли фиксьп и
пр. Б настоящее время ворь! и блатньте от]!ичаются от остальнь|х заю1юченнь|х
более богатой и нарялной одехдой' в тюрьме они имеют возмо)шость одеваться
так хе' как на свободе. 8 хенских колониях одехда и прическа маркировань| у
лесбиянок (кобелов)
они носят брт6ки, в том числе под юбку, коротко пострихень! <(под м€шьчика)>. Бнетпне их трудно от.,1ичить от мухчин. .}1есбиянок от.тптчает и соответствующее поведение: они ух{|)кивают за хенщинами' говорят хрипло' стараются не носить необходимь|е в хенских }119 гшатки.
Фдехда играет в:гкную роль в тюремнь!х песнях: по одехде отличают своих
(блатньтх) от чухих (фраеров, мусоров исук). Б старьтх советских блатньтх песнях
чекисть1
ссученные' т. е. люди' принад'|ехащие врахдебному зэкам лагерю' ха'1
рактеризов:|..,|ись как <люди в коханках>. Аля своек) мира характерна пестрота
от установленного образца

-
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одехдь|: }!сцеанкц и шморы отличаются роско|||ью цалетов: <3ачем тебе я хелть|е
богинки, 1пелка и крепдешинь| покупал?, [А(]; <(.ольца и браслетьп, юбки и хакеть! р{шве я тебе не покщал?, [А(]; <|,1ли тебе бь:ло щдо мех,4} нами' / йало
было форсу' барахла?" [дк] _ спра||]ивают ссшенну|о хиганку урки. €мена

одехдь| символизирует смену образа )кизни' имеет вь|сокую степень знаковости.
[1отеря воли изобрахаотся как переодевание: <,!4 вот меня побрили' костюмчик
унес.,1и' / Ёа мне теперь тюремная одехда,> [|!}{: 124]. Фднако фраера, бобры иих
подруги такхе часто носят богатую оде)!цу: <А на ней бьтла шубка болияья, / Ана
нем вортник из бобра)>' _ поется в популярной песне <|(ирпиники> [€*: 21].
Блпатнь:е подчеркивают свое презрение к оде:пце, нто фиксирует и харгон: (вь!
присядьте-ка на кирпичики /А снимайте свое барахло> [€8: 21], в то время как
для фраеров одехда' деньги' золото обладают безусловной ценностью.
Ёаиболее знаковь| предметь!' связаннь|е с <(телеснь|м низом)>: носки и сапоги' а такхе белье. Аристократизм вора проявляется в его пренебрхении к этим
пРдметам - он никогда не буАет чистить себе сапоги и стирать носки' он делает это чере3 шесперк или обцокенных. 9нихенное полохение обихеннь:х акцентировано тем' что они вь|нухцень| постоянно соприкаоаться с телеснь|м низом' стирать носки и чистить сапоги (свои и нухие). 3 старину знаком унихения
в криминальной среде бьпл поцелЁ сапога. €оверш.тившлий это ритуальное действие становился [шестеркой или обихеннь:м' его насилова]\у|и отводили ему низ|цее полохение на иерархической лестнице пРступного мира.
[рвдмвты ьь:тд

3 местах ли|||ения свободьп боль:пой попу.,ш{рностью пользуются самодельнь|е предметь|' многие из которь|х запрещень| на 3онах: че!пкш' сделаннь|е и3 оргстек.,1а плц хлеба (заклюяеннь|е' подчас не зная, что существуют мона!||еские
четки' по которь|м читаются молитвь|' говорят: <,Ёу, это наверное' где_то в буд-

дизме>' а четки зэкам нухнь|' <(чтобь! нервь| успокаивать, [дк])' красиво орнаментированнь!е ручки из клейстера и разноцветнь|х ниток' накру{еннь1х на газец, тюремнь|е альбомь: с вь|зь|вающими текстами\4рисункам14, марочк|/ _ носовь|е |1латки и]1и лоскшь| прсть:ней, подарчно оформленньле, раскра1пеннь|е каранда1шами и фломастерами. Фсо6енно больш:ое количество марочек в хенских
камер:ж. (ак свидетельству|от зак.,1юченнь!е' именно эти марочки' укра!|лающие

хенское х(илище' производили на них самое гнецщее впечатление при первом
зн:|комстве с тюрьмой. <,|1рость:ни р:вве1цань!' причем дерхатся эти веревки совер|шенно непонятно на чем'
к стенам. 14 потом ухе узн:}ди' что снимается
воск с сь1ра и привя3ь!ваются веревочки за ппубь:. й очень боль:цое количество
ладанок' царочек. Бсе такое нищее' и хшко вот именно то' что таким образом
хенщинь| пь|таются украсить свой бь:т, обь:нньте, в основном
- норм:шьнь|е
хенщинь|'
из мелочей,из ничего пь|таются создать какую-то видимость дома
и уюта. }{а маронках в основном) конечно, !,ристос. Ёу и котшки
ко|||ки у нас

-

-

везде нарисовань|' ко[шка _ это ворвка. Розь:, конечно, за колточей проволокой
вроде как все мь| тут рюзь!> [хк]. йаронки _ не только щра!пение хилища. 9то

-

маркерь| принад]|ехности к криминш|ьно-тюремному миру, на них изобра:каются символь] активнь|х изгоев: черепа' хищнь|е хивотнь|е' чудовища' ко|шки.
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Ёа марояках и в тюремнь:х альбомах - предметь|' запрещенньте в |,11!:
нохи' пистолеть[' каргь|' наркотики; изобраясения носят символический смь:сл

и являются во многом знаками протеста против законов |,119. |!оказательно и
то' что эти предметы бь:та изь!маются во время проверок и создатели их нака_
зь|ваются.
|1опулярньл здесь такхе символь! изгойничества и страдан'1я: рук\4 в нару!никах, розь1 за колючей проволокой, изобрахения свять|х' кресть!. Ф том, нто
крест не является собственно христианским символом штя блатного' говорит тот
факт, нто на рисунках он ок:шь[вается в одном ряду с орухием и афоризмами,
пропагандирующими нае'4лие' |(рст как символ страдания насто изобр(}хают
висящим на подсвечнике с горящей свеной, символизирующей сгорающий срк.
|1оказателен в этом отношении рисунок из альбома колониста' на котором изо_
брахень: нательнь:й крест на подсвечнике' ре|шетка и долларь|. Рисунок сопровохцается афоризмом: <*изнь _ это волчья тропа' по которой нухно идти оскалив зубьл> [Ак]. по поводу популярной в настоящее время в тюрьм.ж песни <('о_
льщик>' з[|канчивающейся словами <,(.рест коли, нтоб я забрал с собой / 3 пзбавление' но не в покаяние)>' одна из зак.,1юченнь|х отметила: <(да, не в покаяние.
йь: не каемся)) {хк]. 9еловек, связавший себя с кримин1шьнь!м миром' не долхен раокаиваться в совер|шенном преступлении _ покаяние бь:ло бьт отступлением от воровского 3акона. 3от понему покаяннь|е мотивь| звщат в стихах
и письм:ж людей, слунайнь:х в тюрьме.
Б боль:шинстве своем самодельнь!е предметь| в А|! _ это вещи, сделаннь1е
ради их знаковой функции.
7ело ц пелесноспь

*аргон фиксирует основное внимание на лице и частях телесного низа.
висты отмечают в харгоне

.}|инг-

слов анально-генит{шьной тематики> [Ба.тщаев 1992:8]. 9то и понятно' ведь тюремная субкультура _ часть <(низовой> культурь|' ш1я нее характерно нару!цение всех норм' в том числе этических и языковь|х.
<<3&9[.}1Б0

|[риведем некоторь|е харгоннь|е слова и вь[р:'кения' обозначающие части те_
лесного низа; пу3'валпорна-3адняя частьтела' ж'мепь_ ягодица' ашпоро,бобья
совеспь _ хенский половой орган. Фсобенно много слов, обозначающих мухской половой орган: балун, банон, хам, вафля, п!]сполеп' коряео' бабья ройспь и
пр. йожно ск:вать' что <(потенциально весь мир становится сме1шнь|м фаллом,
пробуется, обновляется через эмблему фшшо, проиоходит <(смеховое очеловечивание мирФ>' <тело становится той смеховой призмой, через которую интерпретируется мир [Блистратов |994: 662|.
Фстановимся на таком виде телесной практики' как татуировка. 1атуиров-

_

своеобразное клеймо на теле преступников'
сунков или надписей. 3то не только украшение'
язь|к преступного мира. |!о ней мохно у3нать' где
казание' каково его полохение на иерархической
ка

накох(нь|е узорь| в виде рино и своеобразньлй тайнь:й
и за что человек отбьлвал налестнице преступного сооб-

щества.

1атртровка возникла в условиях первобьлтнообщинного строя и первоначально бь:ла опознавательнь|м знаком этноса' опред9ляла социальную принад-
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лехность' имя\4 возраст их носителя' в ней отмечались основнь|е этапь1 его хи3ни и стацс в обществе. |[ервобьттньле люди вери.,|и в магическую си]ц татуировок и поэтому часто нанос'1л\4 на тело изобрахения тотемнь]х хивотных |1л|1
рстений, разнообразнь|х предметов культа. 8 Ёвропу тату}{рвки завезли моря:сл из [1олинезии в !,{|1-!,[|!| вв. Ёо у современной татулровки есть и другой
источник _ не иноземньлй, а отечественньлй. |(леймение, <пятнание> престщников' в первую очередь ворв' бь:ло известно на }си с !,1|! в. 8 )0/|1 в. на
'|у|це вора вь|хигали буквьт воРь, в это хе время престщников <(ор.,1и.,1и> (на теле

9лохения 1845 г. появи.,тись кттейма кАт каторхник' ск _ ссь!льно-катор'(ник' сп _ ссьтльно-поселенец' Б _ бродяга.
1атулрвки кАт, воР, знак орла сохранили свою попу.,шрность в соврменной
преступника вь|хигали знак орла). €

тюрьме.

Фсобенно популярнь| в настоящее время татр{ровки-аббрвиацрь!' имеющие мнохество смь!словь1х значений. 3 аббрвиацр.ж имеет место взаимодействие явного и скрь!того смь|слов. 1ак, аббревиатура АЁФ означает <(дайте
немного отдохнуты>: блатной с ее помощью демонстрируот собственную принад'[ехность низовому му1ру и' с другой сторонь|, вь1рахает пессимистический взгляд на )кизнь' свид€тельствует о своей усталости от хизни. ?атуировка
БФ| имеет несколько скрь|ть1х значений: <,буАу опять грабить,>, <буАь осторохен, грабитель'>, <,Бог отпустит грехи>. |,1мея тенденцию к правильнь1м ритмам'
тату!,|рованная надпись и растшифровка аббрвиацрь| могш яв.,1яться моностихом' двусти1||ьем' трехсти|шьем. }{екоторь:е аббревиацрь! читаются как справа
н,шево, так и слева направо: тату|{ровка пост, по свидетельству ее носителя'
означает: <прости' отец, судьбатакая> и ((твоя суАьба, отец' похоха, [€Р].1ату| ровка 3.]1Ф мохет читаться как трехоти1пье: <(3авет любимого отцФ> _ <,Фтец

любимь:й завещ€ш)> _ <3а все легавь|м отомстить> [сР]. в тату11ровках используются двуслохники' трехслохники' дольники' акцентнь:й стих. €тихотворнупо форму име|от объяснения татуировок-рисунков: <.|[льтви туда, где нет закона и судФ> _ стихотворное объяснение татуировки, изобрахающей парусник'
<Фскалил пасть на советску1о власть>
- объяснение татуировки, изобрахаюцей
оскалив|пегося тигра [€Р].
1атуировка _ ви3итная каРгочка осухденного' она отр:шкает то' что в собственном <я)> мь!олится ему особенно значимь|м. Ёотги д;тя мухчин' оказав1пихся в
тюрьме' главной заданей становится завоевание авторитета в воровском мире' то
д'[я хенщин основнь|м в хизни остается любовь, потому они часто наносят любовньте тату,1ровки. .}|юбовная татуировка _ это пиоьмо любимому, содерхащее
(к.,1янусь любить его навек>'
вопрось|' обещания, обрашения, угрозь|: клвн
лБди - <люблю, если д:}хе измени|шь))' япония? - <<9 ||РФ{&ю обилу, не измену' ясно?'' и АР. [1]. 1ак, молодая зак.,1юченная не без гордости показь!в{ша
свои татуировки на бедре и руке' свидетельствующие о ее независимости: на руке
вьтбита надпись кулон _ <когда }ходит любовь, остается ненависть>' на бедре
<<€8йа себе корлева>. татуировки появились у закпюченкорона и буквьт 55
ной в тюрьме в память о р1вводе с мухем.
1атуировки в поэтической форме вь1р:гкают хизненную философию преступника' его веру или безверие, взгля! на пройденную хизнь и мир в целом.
€у6кульпура
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[лоремная риц/:1^истика
Бь:товая и социальная хизнь тракщется в тюремном тексте в риц:1льном |штане'
особо маркировань! моменть| перехода. |1омещение в тюрьму относится к переходнь]м обрялам, в которь|х главньлй герой играет-пассивную роль: обряд совер|шается над ним' посвятите.,шми в обряловом <(входе> в тюрьму явл'\ютсяпредстав14те!ш1 тюрмной власти. !(ащина первого тюремного дня строится при помощи
неопределенно-.,1ичнь1х пре]щохений: <взя:шл>' <<повяза.'1и>>, <38!(!Б!)1!4>. ||ассивность персон1!ка подчеркивается14 в тюремном фольклоре: <(повели нас мь|ться
в баню>>, <(нас отд.ш1и корпусному> и т. п. [€Р]. .}1и:пен\4е ин\4цианта его статуса особенно вь|р1:;кено в первой фазе ритуала' значимь|ми элементами здесь
яв.,1я!отся побои, инвективь|' раздевание' бритье, симво.,1изиру|ощие рицальную смеРгь и уни'(ение. 9нихение имеет социальнь:й и ре.,1игиозно-этический
смь|сл: преступник' гре|||ник до.,пкен занять предписанное ему низкое полохение на иерархической лестнице соци:}льног6 мира.
}(онещлая це.,ъ тюремнь!х процедур _ <(перерохдение>>, <<воскресение из мерг8Б1{>. 3то <воскРсение)> как в дореволюционной, так и в постсоветской тюрьме
связь|вается с обращением к христианским ценностям. Б пропагандистских тюремнь|х у1здан\4ях сюхетная судьба персоншка-зак.,тюченного вь|страивается по
легендарной кризисной схеме: падение' кри3ис' возрохдение. Б советскийпериод последний элемент не имел открь|того христианского смь|сла' хотя сюхет в
целом строился такхе.
9то касается не офици:шьного' а собственно тюремного текста' то он дает
два пути перерохдения: покаяние и единен|4е с тюремньтм братством. 8ероятно' мохно говорить о дв}л( вариантах тюремного текста: первьлй носит универс:1льно-тюремньлй характер' второй
- тюремно-ворвской. ||ерерохление пер_
сонаха первого вар*1анта текста' как правило, оценивается тюремной общиной
как проявлеЁ[€ <<ч1ц1д6сти>' оцениваемой в пространственнь|х категориях (.случайнь:й пасо:пхир>) ' [дятех, кто связан с воровским 3аконом' переход на другой
пугь
- раскаяние' стремление к свободе _ невозмохен'
1ретья фаза лиминштьного периода
- инкорпорац|1я иницианта в социум в
новом отащсе _ !]1я <.слтучайного пасс:шкира> свя3ь!вается с освобохден|1ем, !!я
<<БФР8> и <блатного})
- с вхохдением в тюрмньлй мир' <(пропиской>>.
1аким образом, все перемещения иницианта от дверей сизо в момент

зак.,1ючения до дверей

(|[||

(<откидон>) для персонахей двух вариантов тю-

ромного текста име|от разлитньтй, а порой и противополохньлй символический
смь!сл и практическую направленность
€уд имеет слохную смь!словую органи3ацило. 9то _ орган государства' рассматривающий уголовнь|е дела' разбирательство и приговор по пресц/плению.
}{ад этим эмпирическим вь|страиваются универс€шьньтй и библейский уровни
смь|сла: симво.,1ический сюхет тюрмной биографии зак.,|юченного объективиБ рицале проворует эсхатологическую сицацию _ смерть и €тра:пнь:й
"уд.
дов на суд главнь|м является противопоставление тюремное/вольное'
тюремное
при этом понимается как мертвое' адское' акту!}лизируется такхе оппозиция
свой/нухой внугри тюремного мира: сокамерник начинает восприниматься ка-
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нерой как

<(гость>.

.[ействия членов

<(семьи>

призвань! воздействовать на резуль-

суда' их смь|сл сводится к вь1пров{'киванию арестанта из тюремного пространства и установлению границь!: уходящего снарлкают необходимой пищей,
пспользу1от при проводах формущ <'мь| тебя не хцем)>' моют поль!' не садятся на

п}ть1

кровать у|пед|||его.
Рица-гтизовано такхе отправление на этап' во время которого вновь акцализируется такое свойство зак.]1юченного' как пассивность. Б этой части посвящения тюрьма наделяется свойствами своего' аА^[! _ чухого пространства.
||окидая зону' закл|оченнь|е' связаннь1е с тюремной траАит{ией, риту1шьно
бораяиваются, д)1я <(с'гучайнь|х пассахиров> акцальнь| запреть|' в числе которь|х запрет огладь!ваться, запрет забирать с зоньт вещи (о них говоритоя: <<они ухе
нехоро|шие))) и т. п.

1:оремно - воровская субку^ьтура
[[ре

0

сп

ав шп е ль

пю р емн

о - в о р о в ск о е о :

хцщнцк _

}к ерп

ва

_ акп е
р

|(риминальная субкультура входит в круг <(экстернальнь|х)) культур' аккумулиР9|ощих свои нормь1 и символику, свою систему ценностей, специфинеские
стандарть! мь||||ления и поведения. |[рстщньпй мир находится в подчеркншо
:|нтагонистических отно!шениях с <(лег!шьнь|м> обществом' не при3нает его юрид{ческих и этических 3аконов' отвергает его правила и нормь!.
€тащс преступника подразу!{евает полохение вь|к.,1юченности из основной
социальной иерарху|'1| преступник пребьлвает вне общества и активно ему протик)стоит' будуни активнь|м изгоем' он находится вне культурного пространства
[}1отман, 9спенский 1982: 11б]. |!ространственное полохение преступника зафиксировано в харгоне: представители кримин!шьного мира назь|вают се6я бр0яеомц и характери3уют свою хизнь как странствие. Адея бродялсничества сблихает современну!о криминальную субкультуру со старинной культурой разбойников и пи ратов' такхе именовавш их себ я бролягами.

_

это хиэнь

она строится по особьлм законам.
и нормь| поведения, <<свой> иноск[вательнь|й язь!к, их поведение _ это антиповедение' мир антимир. |[щступник воспринимает себя хищником' диким зверем' воспитаннь|м <(инь|м> пространством. Фн добровольно обркает себя на особую хизнь и
|1реступная хизнь

<<!,1Ёа[1>>:

.[!дя преступников характернь[ опецифические <(свои)) 3аконь[

особую смерть' потому <и3нщри> криминального мира воспринимается как
вьлсокий герой: он вь|ступает одновременно и в роли хищника' и в роли жертвьп. ||омимо этого представитель сообщества' н'вь|ваемого <<честнь|м'> или <'благороднь|м воровским миром>' настоящий вор или блатной хивет по принципу:

<хизнь _ игра,>. Б среде заютюченнь|х популярен афоризм: <.8изнь _ игра' свобода- козь|рь> [€Р]. Рискованная игра лехит в основе воровской эстетики.
3ор_ игрок' |шулер, актер. Абрам 1ер:{, изунавший поэтику блатной песни' пис!ш' что русский вор сю1онен к фокусу и хонглерству и в кахдодневной практике, и в поэтике [1ерц 1991: 164].
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|!оведение современного вора соотносимо с поведением мифологического
трикстера' скомороха, ск:шочного героя-вора: он носит маску <дурачащего дурака>' которая является одним из основнь1х его орудий. 1(раха и обман _ ос(аждьтй его поступок
новнь|е доблести вора. 8ор
- хитрец, инте.,1лекщал' лгу|{.
носит двойной смь!сл: истинньтй и лохнь:й, направленнь:й на обман простака,
ней ранг рфлексии нихе. |[ростаком или дураком мохет являться на свободе _
хергва прсступления' в тюрьме - представитель администрациу1 |4л|1 перохо0,
новичок в тюремном сообществе' еще не пргшедгпий инициацию и не ставгций
<(своим>.

|!ерархшнеская лесп1нцца пюремно

-

в оровскоео

мцра

,(еклассированнь!е со времен средневековья имели свои корпорации' органи3ованнь|е по типу ремесленнь[х цехов или купеческих гильдий. Б братства и сою3ь|

объединялись бродяги, нищие, ворь|' прок'!хеннь]е' проститутки. )(есткая иерархпя существовала в тюрьмах, где формиров:1лась арестантская община.
Р1ерархинеская лестница современного тюремного мира строитоя по традиционнь|м законам. 3ьлсшую сцпень на иерархической лестнице криминального
мира занимает вор.
€лово <вор> пи!'пется с больтпой буквьп во всех текстах кримин:1пьной субкульцрь[. <|1онему вор _ с большой бщвы? Апонему Бог с боль:цой бщвьп? Фни
хе отць! пресцпного мира> [сР]' _ говорят зак.,тюченнь|е. <8ор- это король,
звание' звание это у погон'
это все, это самое наимогущественное звание. |(ак
_
полохение вора. €аа
там
не
3вание'
а
такая'
погонь|
это мусора'
до.,0кность
человек'
самьпй
мьлй авторитет, самь:й известньпй
увахаемьтй _ это вор [!(].
<(короля)>
мира
связь|вает
современную отечественную
преступного
||онятие
<(низовой>
тралишией. Б срлнес
общеевропейской
криминальную субкультуру

-

вековой Бвропе своих королей имели бродяги, |шугь|' нищие. Б этом обозначении <(вор-корль> есть элемент карнав.ша' характерного д'1я криминальной субкульщрь| стремления вь!вернугь хизнь наизнанку' 3десь, в тюремном мире' создается своя опрокинутая соци:шьная лестница и своя' свободная от <обь|чнь|х'>

норм' хизнь.
3 тюрьмах зак.,1юченнь[ми усваиваются основнь|е <(ворвские понятия>' в

том числе отр!1кающие стратификацию заключеннь|х. 1юрмное арго фиксирует
мира. Бь:деляются:
веРгик:1льное расслоение сообщества
- иерархию тюремного
элита (вор в 3оконе' смопрящшй, 6лапные), средний слой (мужшки) и нихняя сцпень (пепухш, обшокенные, козлы). |!риводимь:й нихе перечень и трактовка понятий дана заключенньпми мохайской детской колонии:
9етьпр касть| на зонах существуют. Ёихняя каста - пецхи' вторая _ козль[' третья _ мухики' четвешая _ блатньпе, пятая, но это не каста, это все, нин _ вор. Бсе,

это вь|ше всех. [1ецхи _ не ск!1ху нто голубь:е, ну' есть среди них пассивнь|е гомосексу!шисть[' есть люди' опущеннь!е по беспределу или не по беспрделу. [о беспрделу _ он и то мохет приехать на 3ону и хить мухиком. Ёе то что достойньпм, а прсто мухиком, добрпорядочнь!м мухиком' обь:чнь:м мухиком. [1етухи _ люди те' к
кому Фльшинство из массь]' из 3онь| питают наименьшее ув:1хение' то есть пре3и_ те хе самь|е активисть!' которь!е пошли к ментам. йент фз
рают' унихают. |(озль:
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погон' с1штается. йу:ю,тки _ они тохе свою систему имеют. йулсдк _ он )ю,1вет сам
по себе, у него семья на воле' ему ничего не надо' ему главное _ досидеть' допахать
свой срк, по удо так по удо (условно-доср!{ное освоф>тцение. - Б.Б.), ему Фз разниць|. ну, а блатнь:е _ это все' |1о этой хи3ни идем и не свора\иваем. 8сю )ю{знь по
ката.]т:})ккам. <..[[ вь|шел _ завтра хдите общтно!> 1акая хизнь [А(].
&зкон _

нимают

3оровскше 3аконь|
одно из к.,1ючевь1х понятий щоловной субкульцрьт. |!од <.законом> по<<неписань|е правила' традиции ворвской средь!' вь1по.,1нение которь|х

фязательно 'для всех ее представителей> [Ба;шаев 1992: 85]. Ёастоящий блатной
чтит воровской закон' )кивет <(по понятиям>' стремится поступать <(красиво))
с ворвской точки зрения. Фн поддерхивает к;1ассовую борьбу между ворами и
мусорами' презрительно относится к официальнь|м властям, способен на <дерз-

поступок, [дк]

краху' убийство, побег.
<Благороднь:й ворвской мир>
- мир настоящих воров, вернь|х ворвской
идее и воровскому закону' которь:й назь|вается ш1ейнь|ми ворами верй.
:слй

-

|1риншипь: ворвского закона свять|е' они похо)|о{ на Библию... ||риншипь: _ ну' так
же как у [оспола-Бога: не предать' не украсть у бли:ю+его. Ёо мь: не хивем Библией,
мь| хивем здесь. 9бить мохно, если где-то он перешагнул воровскую черц [€Р].

3ор долхен бь:ть аскетом, до самой смерти хранить верность новой <вере)> и
воровскому братству. [1о старьпм цоровским законам вор' ре|шив\л\4й 3авяза!пь,

предавался казни. Ради воровской йзни и воровского братства вор до.,|кен отказаться от всего, что привязь|вает его к <.миркой> хизни. Боровской закон требует, нтобь: он существов:ш вне социр{а' отказался от роднь|х' не имел семьи, разорв:ш все социальнь|е связи. <,€читается, что у вора не долкно бьтть ни семьи'
ни детей. Ёу, нтобь: его обратно не тянуло>' _ поясняют зак.,1юченнь:е [А!(]. |!о-

добно посвящаемь|м во время проведения обряла инициации мон€жам' сектантам' хиппи и пр.' вор метафоринески р{ирает ш1я мира' всцп1ая в новое сообще-

_ воровскую группу'
Фдна из руководящих идей ворвского 3акона _ идея единого сакр:|.льного
тела воровской группьл: ради спасения одного из членов тела другой до;т>кен принести себя при необходимости в хещву. 1[ак, в ворвской среде существует традиция брать на ее6я пршцеп_ чухое престщление. Б сщчае поимки воров на
месте пресцпления закон обязь:вает млад!пих покрь|вать престфления стар|||их'
в том числе ценой собственной хизни. 1ема прицепа чрезвь|чайно популярна в
тюремном фольклоре _ многие предания и песни прславляют героя_вора' которьпй <(друзей отмь|л' взял вину на себя> [.[(].
8ор обязан помогать другим ворам' в том числе исполь3уя общак
- ко.}1лективную собственность ворвской группь:' &туальна метафора: общак
костер'
это тот домашний очаг' которь:й согрвает все престщное сообщество. (от общака греется тюрьма>' _ говорят закпюченнь|е [х(]. 3акон запрещает отнимать
крвную пайку дахе у тех' кто н!жодится на нихних стщенях иерархической лестниць| тюремного мира. Арестанть1 до]шкнь: бьтть <кровнь1ми братьями>. |(ак
поясняют зак.,1юченнь[е' <кровнь|е братья>
<(когда вместе сидят' когда пайку
ство

-

-
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одну на двоих )(руг' когда из одной !шленки едят' когда голод-холод' когда один
сухарь у кого-то появ.,шется' и то он его напополам ломает или вообще тебе отдает' последн!о|о рубацтебо [А(].
3акон запрещает сотрудничать с властями в любой форме, занимать команднь|е пость|' встщать в актив' носить на рукаве косяк_ красную повязку активи-

ста. <.[остойнь:й арстант> не будет доносить д{'ке на суку (предателя), 3акон

требует равенства мехА} зак.]|!оченнь!ми. <.Ёа тюрьме никто не имеет права дру-

гому указь|вать. Ёа тюрьме это считается беспределом> [А1(]. <.Бсли человек
в активе' ес.,1и он идет стар1пим: на рабонке, в наряд стар!шим' если он имеет
власть' а л!оди 3десь хивуг все-таки по тюремнь1м понятиям' _ говорят осуя(деннь1е' обьтвахощие срок в колонии' _ то этого человека' считается' что он покраснел' это стремна! Б91|{Б> [дк]. *А ес.,ти они еще какой-то беспредел здесь
твори]1и' таких людей могщ убить прсто> [.(('].
|1о закону вор на воле не до;!кен работать _ он хивет на средства, добьтваемь|е кр:пками. Ёа зоне вор так)ке не работает
- это унизило бьт его. <,9 меня руки
аристократа
ни одного мозо.,и>' _ говорил мне один из осухденнь!х' демонстр'1руя свои ладони. Руки без мозолей- маркерь! непринадлехности к социр{у'
симво.,ь| праздности и вь|падения из социальнь|х структур' поскольку работа _
одно из проявлений официального образа хизни. Работу в зоне зэки воспринимают как рабское с'1}'кение государству. |1олохительная оценка безделья, нега_
тивная _ работьх зафиксирована харгоном: ффшзелями н€вь|вают зак.,1юченнь|хударников.
Бор ло.тпкен принимать щастие
схо0няках(собраниях) и щаствовать в разборкох_ с}дах воровских' сходок. Бор- не только активнь:й изгой'
он _ воин. |!отому необходимой частью воровской кульцрь1 на воле и в т|орьме
яв.,1яются драки. <,€вой> в блатной срАе обязан р{еть драться. 3 советской
тюрьме эстетичесц!о ценность име.,!и в глазах блатньтх увечья' пощценнь|о в
драк:ж. <,('озьтрно бьлло - 1прам налице> [€Р].
3ор Ао-гп<ен уп{еть не только посц|пать' но и говорить <(красиво>. Боровская
община имеет свой язьтк, непонятньтй для непосвященнь|х' этот язь]к _ знак
принад'|ехности к воровскому сообществу: р{ение по фене бопапь, говорить поблатному, является признаком вора и блатного.
|!рступньтй мир извне обь:чно воспринимается как смергоноснь:й и ра3рутпительньтй мир хаоса. @бщество вь|тесняет его на периферию, но не уничтохает
по.]|ностью. 9та оттесненность' а не полное изгнание' дает хаосу во3мохность
периодически угрохать космической организации.
€ точки зрения космоса' ш1я хаоса характерна неупоряд(оченность и максимр{ энтропических тенденций: хаос характеризуется как спло|пная непредсказуемость и с.тгглайность. Фднако <<[{3}{$[1>> он видится струкцрированнь{м и
упорядоченньхм. (.ак считают представите.,1и тюремного мира' предельно энтропинна официы1ьная цльцра' ее 3аконь| характеризуются как беззаконие, бе спр -

,''',й*

0ел. ||орялок связь|вается со <(своей> о!ган|{зат{ией, <,199ударством)> зак.'|юченнь:х: <,1юрьма' сам изо]1ятор- это как государство в государстве. 1о есть люди

хивщ по своим законам. 3то совсем другое' йьл подчиняемся не тем законам'
которь|е правят на свободе или' например' в колонии. 3десь свои законьт. йьл
248

7ра0ицшш субкульпур

хивем в своем государстве. Б'сть и узкие камернь|е законь|>' _ говорят заю1ю-

ченнь|е

!хк].

9папы пршобщеншя к крцмцн(шьному мцру
8хохдение в криминальную группу сопровохдается риту{1лами' в число которь|х

ворвскому сообществу и
тюрмном стихотворении современнь:й вор-рцидивист свидетельствует' что в верности кримин1|.льному миру <(хизнью пок.,1ялся на ствол и на
с древнейгпих времен входили к.,1ятвь| верности новому

его уставу. Б

нох> [€Р]. |!рием новичков исстари сопровохдался общением арго и специфическим криминальнь|м традициям. (.ак свидетельствует Б. й.&рмунский, <обучение> играет в распространении арго очень существенную роль' поскольц <(арго с]гул(ило средством опознания "своих'', своего рода "паролем'', и в то хе вреновичка'
мя
- в['кнь|м профессион1|"льнь|м орудием' ему прехде всего общают
принимаемого в тшайку' как и другим тонкостям ремесла> [&рмунский |936:
134]. (роме общения арго' новички обунались и воровскому фольклору' 9лементь! общения новичка имеют место и в современнь[хтюремнь|х риц:1л:ж.
Рицал т|р|4нятияновичка в тюремную среду на3ь|вается проп||ской. Фн популярен среди м.шолетних заю1юченньлх. Б результате прописки <(чухой> становится <(своим>> в мухском доме' тюрьма с момента прохохдения прописки д'1я не1р
- <<!Фй родной>. |[риведем воспоминания рецидивистов:
Ёачиналось все с того' что' во-первь|х' ориентирвание по хате. Ёухно бь:ло найти
горизонт' волчок' гощбятню, то есть это харгоннь|е слова. [1о онерАи или кто-то
мохет тебе задать за один присест десять вопрсов _ не вакно. Бо.тнок найти _ это
_
гл!вок' го.тубятня
- это }проем д!я рад\4о, которь:й в стене вьтдолблен, икона это
правила внугреннего распорядка камерь|, в кахдой камере на мйолетке висит в рам_
ке [€Р].

<.(ругой мир>' в котором оказь|вается новичок' есть прехде всего другой
текст' текст на чухом я3ь|ке. Ёа первом этапе прописки новичок до.'т:кен проде_
монстрировать свое владение язь!ком нового пространства. Бторой этап _ игрь|
на сообрази1€.)!БЁФ€?Б

;

}{апример, вопрс: <(акого цвета потолок в хате?>. €рзу хе автоматом голов1| под{имается вверх' говоришь: <,Белого>. Фказь:вается' неп|вви'ъно. 3а непрви.тьньтй ответ
устанаш1ивается цена, например' пять г0ря!!их, то ёсть ударв ладонью по шее. Бс.ти ть:
не хоче|ць горятих' први.тьньтй ответ ть[ мог кшить. Фпять назначается цена. А поголок красного 1{вета' потому что десять лет' а червонеш кщсньтй. 8опрсов много всятсах. Бопрсь: могуг затрагик}ть твое;ичное достоинство и достоинство твоих б:изках.

Ёапример; <,3 хопу да\]7ь или мать продашь?>. |{рверяют' как человек отнесется.
А промехсщоннь!й ответ, он есть. }{е обязательно дать дословнь:й ответ' а главное
мь|с.]ь пока:}ать' что <<пацан в хопу не еФтся' а мать не прдается> [€Р].

(ак отмечает [.А. )1евинтон, вся вопросно-ответная струкцра прописки на-

инициацию)>' риц:шьнь1е пар:|..}1ле.,1и к которой обнарухива}отся в обрядах типа свадьбьт с обменом иносказательнь!ми рпликами [)1евинтон 1990:98].
<<игру|||ки на смелость>.
1ретий этап

поминает

<<€(13Ф|{}!}10

-
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(.о вторму дню человек приходит ухе уставший. Бму пред[алают: [всютадь|вают на
пощ ш,жмать:, фицрьл острконечнь|е _ слонь|' офишерьл, и обьясня:ог: <1ьл до.тш<ен
спиной упасть на эти ш:жматьл>. 3авязь:вают гл:ша. Ра счет: (р{|з-]1в|}_три)
- ть| долхен упасть и' что самое главное, без прмедтения. 1ьт до]'кен быть смель:м и чело_
веком слова [€Р].

Аницпат\ия является рицалом приобщения к тюремному миру и носит ха_ говорят заютюченнь!е [€Р].
Ёовичок г{ится относиться к испь|таниям' как к игре. Фписьтвая прописку,

рактер игры. <это н:вь|ваетоя игру!пки>'

рецидивисть| делают следующий вывод: <}Фмор до.,0кен присутствовать. .[олхно
поддерхиваться настроение. Бсли ть: будетшь ходить хмурь|м' подавленнь!м) с тобой будет легко бороться, с тобой бь:стро расправятся. А если в тебе присшствует
юмор' ть| человек острорпньпй' по!||утить не прочь' то' конечно, с тобой будет тяхелей ть| духом не падаешь. Ёу'и со временем дух твой формируется> [€Р]. <Б
говорят м{1лолетние затюрьме обостряется вообще острор{ие' инте.,тлект)>'

-

клюненньге [.{|(].
|[рописка
- экзамен' сочетающий обу1ение законам нового мира\4 проверку того' в какой степени новичок являетоя <(своим> в данной среде. 9тот рищал
проливает свет на древний обрял инициации, которь:й воопринимался не столько как временная смергь' сколько как своеобр!х}ная игра в смергь.
1юрьма _ место прохождения 14н91ц14ац14и
- окончательно связь|вает человека с кримин{1льнь|м миром.
||осещение этого пространства' понимаемого как не-пространство' дает
преступнику возмохность стать <(своим> в криминальной среде и завоевать
определенное полохение на иерархической лестнице преступного сообщестследственнь|х изолятор:ж
ва' йменно в исправительно-трудовь|х г{рехдениях
кримин:1льная кульцра наиболее рльефно вь|р{!)кена'4 и в больтпей степени доступнад'1я изучения.

Бербальньпй 9ольклор
3 хизни и творчестве вор играет роль !шута' лгуна' дурака. <€мех>,

<|)1}}т{>>,

- набор при3наков' которь|ми древние источники определяли скоморхов и которь:й мохет бь:ть использован при характеристике совРменнь|х ворв. 8 основе ворвского мировидения лехит игра' освобохдающая от законов хизни и ставящая на меото хизненной условности ину|о'
<(улегченную> условность. Бор
- носитель смехового нач!ша' он использует <<А}рацку|о маску>' преимущество которой - во3мо)кность обнарухить и осмеять
.,0кегероев' обнахить чухие порки. /1гщл
- одна из личин !пута' он создает аномальньлй мир в слове. €ловесное искусство воров_ это' в первую очередь' искусство.,т)ки. Фдна и3 ведущих форм тюрмно-воровского фольклора обознанается харгоннь!м термином <прикол>{. |1рикольт вк.,1ючают в себя цель:й ряд устойчивь|х речевь!х форм разной ханровой принаш|ехности' употребляемь:х в стандартнь|х речевь!х ситуациях' они являются частью драматизированного ди:}лога
<(скверносло3ц9>, <бео9инства>
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хехдуврахдующимисторонамииимеютцельюосмеяниепротивникаипонихение его стацса.

_

тест-обман в виде загадки с подтекстом и.,1и двусмь|сленного зам[*{!1я. Б основе приколов лехит рефлексивное щравпение: вор не прсто дурачит ипи обмань|вает' он щрав.,1яет поведением антагониста. Антагонистом мохет
к воровскому миру, <<*9$8&>,
яв]1яться на свободе
- человек' не принад1ехащий
в преступном мире'
ил14
новички
администрац'|\4
представители
в тюрьме _
прописц
зак.,1юченнь|е
опись|вают
Бот
как
прописки.
часть
[1риколь:
р|4ца!1а
Фни ей
стоит.
с
тормозов'
девочка
,ц' женской малолепке: <,3аводят, сразу
раз
такие вь|рахения кидают: "€той, иди сюда''. Бот что она долкна сделать? ну,
она до]гкна снять тапочки и подойти босиком> [хк].
Бопросьп и ответь1 могут не бь:ть вербали3овань|. ||опулярн прикол-3агадка
с расстеленнь|м у входа в камеру полотенцем. ||ервоход не до.,окен поднимать
полотенце' он мохет пере[шагнугь через него' но свой, блатноу!, заявляет о привилегированном полохении в новом ко.'ш|ективе' вь|тирая о полотенце ноги. эта
загадка прверяет не только знание тюремнь|х законов хестовой коммуникации'
но в первую очередь - р{ение нащупать скрь|ть!й смь|сл ситуации' обнар}ц(ить
прикол и вк.,1ючиться в игру.
Бо врмя прописки проводится проверка 3нания условного <<тайного)> язь|ка тюремного сообщества. новичок до]'кен владеть феней, чрствовать двусмь|сленность задаваемь!х вопросов: <,3а что сел? - 3а ретпетц. _ €колько в камеР шлов? - ||ять (новинок _ уеол)>; до;'кен знать правила зонь!: <[де будетць
спать? _ [де бугор укахет>; до.,гкен р!еть перевести р{вговор в игровое русло'
навязав дающему задание свои правила игрь|: <(Распи1шись на потолке. _ )1есенку
3агштопайчайник. _ Бь:ве!ни наизнанку. _ €ьтграй на подоконнипоставь.
настрой>.
ке.
Б йохайской втк 3ак.,1юченнь!е опись|вают такие приколь!: <,€прашивают:
'1ь: кто: вор в законе или бь|к в загоне?''. €той так и думай. Бор в законе себя
н!швать' в тюрьме тем более, кахдь!й кто попало не мохет. А так отгадка: "я не
вор' но я в законе. .я не бь:к, но я в загоне'')> [А(]. .Ёу, говорят ему: "ть| на машине еде[пь. Разветвляется дорога.'?ормоза у тебя не работают' повернугь ть!
никуда не мохе!шь. Б одном стоит конце дороги мать' а в другом кент. куда поеде|пь' кого давить?" Бообще_то отгадка' что надо давить кента' потому что сего,шя кент' а завтра мент. как правило' не догадь|ваются' [дк].
Ёовичок до;11кен соблюдать правила <(игрь| в 3&галки'', которая вводит особь:е условия в постулать! общения. Фтгадчик до;пкен дать ответ' вскрь1вающий
г'цбиннь1й смь1сл вопроса' имеюций отно|||ение к вь|с1шим ценностям тюремного мира' к его составу |4\4ерар,<ии его частей.
||рикольп сопрвохдают все бь:товь:е Аействия зак.,1юченнь|х: используются
при отк:ве от работь!' за едой' во время картехнь!х игр.
3аключеннь:е долкнь| р{еть направить любой разговор с пРдставителем
а,!1министрации в игровое русло и тем самьтм одерхать над ним победу' навязав
свои правила. <(нач€шьник говорит: "Адина уборц территории''. А ть! ему: "лопата с |[€Аалью?" _ "|де ть! видел лопату с педалью?'' - 'А ть| где видел меня с
лопатой?''> [€Р]. ||риколь|, как полагают заключеннь!е, до.,!кнь1 обнарухивать
г'!упость тех' кто пользуется не по праву своей властью.
|1рикол

-

-

-
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3ьтполняя законь! !11!, закллоченнь|е пересоздают ре[1пьность' пРвращая
их в законь| игрь!' подчеркивают' что подчиняются не юридическим' а собственнь|м условнь1м законам. <,€ администрацией надо согла1шаться' _ объясняхот зэки-мухики. - Бот он требует что-то' а тьт: "йне разниць| никакой: что ебать
подтаскивать' что ебаньтх оттаскивать. 9то ебать' что резать _ .,1и!||ь бьт кровь

текла''> [€Р].
1асуя ка1ль|' прикаль|ваются над паргнером по игре: <(то хочет вкусно пить
и есть
- про!шунапротив меня сесть> [€Р].
|1рикольт могуг облекаться в слохную иноск:вательную форму: вор демонстрирует мастерское владение словом и тем самь|м вь|игрь|вает игру.
следователя на дознании. <|де бьтл? € кем бьтл?> Бот тьт ему: <,Авто-мото-вело_
фото_грб.тш-ебляи охота_ что по чем-холс<ей с мячом_бабьл-биксьт-зубьл-фиксьл-

9

х|гтили-т|отити;хи- на хуй не хотите ]и?

, [сР].

||рикольт имеют форму'пословиц, поговорок' дразнилок на заумном язь|ке'
основной их признак _ драматизм.
Администрация иногда подк.,1ючается к игре зак.,1юченнь]х' облекая тюремнь|е законь| и запреть| в форму приколов. фя формирования ритуа.}1изованного диалога до.,'кно бь:ть единое коммуникативное пространство. |1редставите.]1и
власти демонстрируют свое владение обшетюремнь!м язь|ком. 1ак, в 1419 запрещень1 :вартнь|е игрьт. <А у администраци'1 есть поговоР(8, _ говорят блат_
нь!е.
- Бсли в каргах нец масти вам помогуг в оперчасти, [сР].
|!остоянная спшница приколов_ рифма. }/мение облекать свои мь!сли в
стихотворную форму ценится как признак вь|сокого инте.,1лекцального уровня.
€ама стихотворная речь является знаком <<перек.,1ючен!^я> в другу|о' вь|мь!|пленну1о' условную реальность, в овободнь:й творнеский мир игрь:.
Бстли длятеатра нухен зритель' то для игрь| _ паргнер' принимающий законь| игрь1' говоряший на условном язь1ке. Б народньтх бьлтовьлх ска3ках ря]!ом с
/1гу+ом часто ок:вь!ваетоя |!одть:гало, в3амоотно1пен14я этих двщ персонахей
отршкают древнюю традицию расскц}ь1вания скоморо|||ьих <(баек> (традил]ито
<<]ш(и>>): всякое понимание диалогично, и |1од.гпьтгало' дополняя мир /1гула своими <(словами>' шверхдает тем самь1м' что в аном:шьном и абсурлном мире игрь|
возмохна коммуникация. 1ухе полифонию.'т:ки мь| находим и в тюремнь!х приколах. 1ак, на вопрос собирателя (играющего в данной сицации роль <(одураченного простака,>): <(как на зоне наносят татР1ровки?>, ворьт_блатнь|е отвечают'
допо.,1няя друг друга [сР]:

_ Аздесь тохе с.шон. |де медчасть, там кабинет' там пишешь 3аявление нач;шьнику.

_ Фплачивае1пь
ресурсов.
- в зависимости от(ак
_ Ёу, у нас все-таки
цивилизация.
у всех.
_ 9то-нибудь нарисовать хоче1ць
наимя начальника колонии
-

3аявлену\е пише1ць.

€щь прикола в том' что администрация |,119 категорически запрещает нанесение тату|,1ровок.
||рикольл, трюки и одурачивание лехат в основе многих тюремнь!х игр' популярнь|х' главнь1м образом, на малолетке. |4грь: проводятся с первоходом. 8е-
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.щщий в игре вь!нухдает новичка постщать таким образом, что сами поступки

последнег0 причиняют ему вред. Б результате побехдает тот, ней ранг рефлексии
вь|!||е' но обьтчно победителем ок&}ь|вается более опьттнь:й человек' водящий:
новичок сам совер1пает то' что нухно его антагонисц. Бодящий моделирует ответнь1е реакции новичка' управляя его поведением в вь|годном д|я себя направ_
лении. ядро игр составляет провокация. Бсе действия проводящего прописку
направлень| на то' чтобьт новичок сам совер1шил позорящие ее6я действия' |[оведение водящего в таких игр!ж соотносимо с поведением г€роя сказок о ловком
вор (воровство не для корь!сти а д!я 1шутовского осмеяния). |{риведем примерь|
'
игр, описаннь|х зак.,|юченнь1ми йохайской 31(:
Беритшь, я тебе налью сейчас в карман водь:, а у тебя там сь|р не будет? Фн, коне9но,
не верит. Бму наливают литр водь| в карман. 8от, мол, мокр. А его спрашивают: <,А
где сь:р-то?>. Ёу, сь:ра_то не будет все равно, лей не лей [А(].

Бодолей. Берщ рубашку кацю-нибуль или телогрйку. Бот он в рукав смотрит. Бму
пок:х}ь!вают кащинки' р(внь|е созвезд{я. Ёу, там, йащ, такое. А потом пок!шь|вают
3одолея. |оворят: <,3одолей!>. 14 литр водьт _ раз! [А(].

|!.тгщовские романь|' литературнь|е и доку}|{ентальнь|е описания взаимоотнотшений наставника и ученика-новичка в разнообразнь|х [ллколах воров' броАяг,

мо1пенников свидетельствуют о том' что необходимь|м воспитательнь|м приемом, использовав1шимся стар1шим' бь:л тест-прикол5.
|[рикольт могут станов\4тьея сюхетнь|м ядром устнь|х расск{вов' в которь!х
струкцрную пару составляют г'гщость и хитрость. !,итрецом в воровских рассказах является вор 14л\4 блатной, дураками
- представители неворовского мира.
таких
не
характерна
|ля
установка на достоверность. Фни близки к
расск:шов
_
ане|цота'
!пуговское
ханру
их главная цель
осмеяние <<!{!!(й*>>. 3от как рассказь|вает вор-рецидивист о своей интеллектуальной победе над охранником:

А

ехал с тюрьмь! в лагерь первь:й раз. 14грал в каргь|' щбак говорит: <€пать>. А загалубац загадц. [оворю : <,Бсли отгадае|ць _ я тебе каргь| отдаю и ук.,|адь!ваюсь

лал

спать. Ёе отгадь|ваешь
- я играю). .[[ ему загадал, он отгаць!в'ш до гра. ||оставил так
стол' ну' зат|у!са!!' {,1 подходит ухе к угру: <<(акой ответ?>. 9то говорит о том' что он
тугодум. А загадал: <[||ел мужик' попукив!ш' палочкой постуки&ш. € кем он поздорвался?>. А вторая _ я ему загад!ш сра3у две: <Бхал в поезде кшец' ел соленьтй огурец. одну половину сам съел' вторую кому оставил?,. Ёу, тугошм ходил до угра, думал [€Р].

Б форму приколов-загадок облекаются многие ане:ц6тьл.

|ери

ане|цотов

-

зэки' находящ'1еся в условном игровом мире' где правильно отгаданнь|е 3агадки
являются условием освобохдения из тюрьмь|.

||осадили одного в тюрьму. Аали пятнадцать лет. 3агадали ему загадку. <Фггадаешь
три части на хенском теле' которь|е состоят из трех букв, нанинаются и кончаются
на ту хе букву, за кахдое слово по пять лет скостим). Фн угадал два слова: око и пуп.
Атщтье не отгад.ш. Бму Аесять лет скинули' пятеру отсидел. Ёу, вьлходит' в первую
ночь хена ра3девается, он говорит: <.|'осподи, а я из-за этого пять лет сидел>. |(акое
тртье слово? 9 сам не знаю [€Р|.
€убкульгпуро
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Анекдоть: внетюремного присхохдения в тюрьмах трансформируются' их
герои становятся 3эками' в них вводятся <вставнь|е эпизодь!>' приб.тпахающие
мир анекдота к тюремной жизни. Бнетюрмная хизнь как таковая зак]1|оченнь!х
практически не интересует.
3 воровской
бь:туют рассказь! о воровских подвигах' предотавляю'р'д'хергву и демонстрирующие
ловкость героя. ('ак отмечал
щие в сме1пном виде
.(.€./1иханев, наблюдавший в начале 1930-х годов традицию подобных расск:шов
в €.}1ФЁе (€оловецком лагере особого н!ц]начения), врать, рассказь1вая о воровских подвиг!ж' разР!||ается, точно так хе как применять |шулерские приемь! в
каронной игре (см': [Ба.гцаев 1992:362])'
Фднако в больпцинстве своем воровские предания и устнь|е расска:]ь| имеют
установку на достоверность' что особо подчеркивается заютюченнь|ми: вор характеризуется как человек слова. йнохество легенд о честном воровском слове
пере!шло из старого тюремного фольклора в совРменнь:й. <,8 тюрьме принято
объяснярт заю1юченнь|е' _ вообще всегда. 8рать там
всегда говорить правду'
не приветствуется. 1о есть всегда все разговорь! _ они все достоверньт. Берить
нухно всегда всем. .(остойнь:й арестантдостойному врать не будет> [.(1(].
3оровской мир имеет свою историло. 9еловек' причастньтй воровскому
братству, гордится своим знанием воровских традиций, своей историей, которая,
облекаясь в форму исторических преданий, пердается из поколения в поколение. €егодня|шние блатньле хранят память о благороАном воровском мире пр|шлого' его корлях-овпор|апепсх, о наиболее значительньтх собь:тиях в истории
блатного мира. 3 воровских преданиях неизменно прводится воровская идея'
проповедуется верность воровскому закону' пртивопоставля|отся двамира: мусоркой и ворвской' ворь| изобрахаются как боршьт за справед]1ивость. ||риведем в качестве образца ханра расск&}анное нам в йохайской Б1( прдание о
возникновении первь|х воров в России:
|!ервьле ворь| пошли в годь| революции. 9то бьпли беспризорники' вся беспризорная
эта рать вообще. Ребята, которь|е бьпли в колониях' сидели во всех' вот они' когда их
нач!ши ухе сахать' они нач€ши там делать свою систему. 1о есть, они ухе 3н!ши' что
вь|хивать им больше нечем как тем' что красть и воровать. [ак как в то врмя бь:л
голод там' царские все эти системь|. 14 в то время пошло то' что если ть| не отрекаешься от эток)' то что ть| идешь' то есть ть| всю хизнь ворв:ш' то ть[ и будешь им.
8сли тьп смекалисть:й такой мальпй' то ть! и будешь ворв:}ть. Бот так вот отсюда и
пошли первь|с ворьп. 9то бьлли те, кто нач:ш не так как сейчас там' из фгать!х семей,
ате' кто поднялись из самь|х ни3ов' с помоек' с улиц. 9то бь:ли беспризорники. Бся
ворвская система' все начш!ось с улиц. 8се, все, что неслось с улиц' все скапливалось в тюрьмах. Фт одного человека передав:шось к другому' от одного поколения к
вторму' к третьему. ]ак пошла. 14 этим наращив{шась ворвская сшь' вся система.
1ак пошла вся вот эта хизнь' пошли понятия [А(].

8 этом тексте' нрзвьпнайно характерном ]ця низовой кульцрь|' противо-

поставлень[ <.благопристойньпй> мир и мир тюремньпй, улинньпй. йестом зарох-

дения низовой культурь| н{шь|вается помойка, обртаюшая в тюремном тексте
полохительную оценку как центр своего пространства' место концентрации
творческих сил.
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исторических преданий больтшое место занимают предания об иск:пю_ легендарнь!х ворах про||1лого (таких как 8ася Бри.тллтта|лт, €онька-золотая ручка), о в:окнь!х собьлтиях в истории честного воровокого
шира' о святости воровского слова и вообще - об основнь!х воровских свять|нях.
8 рпещуар зак.,|юченнь|х представлень| р:вличнь|е ханровь[е р&}новцдноя:л устной про3ь|: попу.,шрнь| мифологинеские рассказь1' легендь|' предска3ания.
8о многихтюрьмах и колониях бьттуот расска3ь| о привидениях. 8 йохайской
хенской колонии верят в <серую (бе.тщо) {0Ё!|{[}{}>. Ф происхохлении этого
|цптельнь|х .,1ичностях

призрака рассказь|в{}ют следующее:
3,песь в,пому эре когда-то повесилась девушка. 9то дом рбенка. 8от, то ли она не успела спасти рбенка, то.'1и что-то там' я не знаю' но повесилась. Р1 когда здесь ста.,1и
все перекапь1к}ть' потрево)к,!ли ее [ух|.|]|и как, в общем ей это не понрвилось. |4
она ст:ша хо]шть. Ёу, это действите.тъно так, потому что очень многие виде]1и ее туг

так [)((.].

<€ерая хенщина> предупрехдает заключеннь|х о каких-.либо в:а:кнь|х собь:плях. €читают т€}кже, что она появ.,1яется перед амнистией. <,|1оследнее время
она очень часто появ.,1яется' _ говорят зак.,1юченнь|е. - йохет' амнистия какая
намечается? 9то у нас примета такая> [)(('].
||одобнь:е расск{вь:о призракахизвестнь| и в Бщь:ркой тюрьме.

Ёа Бщь:рке в старь|х корпусах есть камера' я не помню ее номера' которй нет. Фна
з:!мурвана. Ёу, сушествует пРдание какое-то' связанное с ней, .гго существует привцдение какое-то' потому что во времена Бкатеринь: в ней, в обшем, замурова]1и
хеншину [[(.].

|1зчутслатрадиционнь|х ритуалов, соблюдаемь|х в тюрьмах, особое место загаданий многообразнь[' цель хе одна - пРдсказать
<3ообще все подвержень| мистике там. [адания
суда'
меру
наказания.
Рзультать|
постоянно' _ говорят заю1юченнь|е-хенщинь|. _ |ада.гп: по-всякому: и на домино' и на чергика, у!' на кофейной г}'!це' и на хлебе гад(ш1и> [хк]' <(гадают по
сРдам и пятницам в основном, [хк].
8 хенских камерах и колониях популярнь| такхе пересказь[ снов. Фпись:вая
тюремную хизнь' заключеннь[е расск&}ь|вают:

нимают гадания. €пособь:

9тр

нанинается с чаепития. (.онечно' рассказь!в!|ние снов. 8 снь: там верят, особенно в снь|' в которь!х яв]шются какие-то свять!е. Фчень многие видят малонну.1ам
настолько при6лихкаепшься к поцстороннему этому миру [*(].
9еловек в этой системе _ в тюрьм;ж, в 3онах _ он все остр ощущает. 1о есть, если
на свофде нам некогда обратить, как прходят времена года' то здесь мь| замечаем.
1от хе сон. ,(а, допустим' моей подрще приснился сон' она угрм прснулась' пь[тается мне его рассказать... 1о есть на свофде мь| не ст!ши бь: с вами об этом разгов:|рив.|ть, потому что там масса прблем. А здесь у нас нет ничего. йьл сиддм. 3аняться
нам нечем. 1,1 естественно _ разговорь: о снах> [&(].

Ёо не только тем' что у закпюченнок) много свободного времени' объясняется традиция пересказов снов в тюрьмах. |(ак отмечают заю1|оченнь|е' тюремнь:й мир всех сю1оняет к мистике. <,8ообще, конечно' нард очень суевернь:й, _
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говорит зак.,1юченная.
суеверия>

[хк].

_ йне

к€шкется'

в тюрьмах намного' ну очень повь!|пены

3 тюрмньтх сн:ж главной темой яв]1яется' конечно' тема освобо:пцения' дороги домой. 3ерят, что ее предвещает приснив1паяся обрь. <3апоминали снь| и
расскд}ь|ва'1и' кто откровеннее. Фсобенно когда едуг на суд. Бс.тпл боплнки рид,!1пь _ зна!!ит' домой уЁцешы [хк]. Б целом хе' как отмечают заю1юченнь|е'
<все снь1 имеют значение. Бщвально на все здесь люди обраш{алот внимание' на
все мелочи> [хк] (о тюрмной мифологии см.: [Бфимова 1999а]).

Ёаиболее изученная область тюремного фольклора _ тюремная песня6. Фднако в современнь1х т|орьмах песни не так попу.'1ярнь|' как это принято считать.
('ак объясняют блатньте' человек' любящий петь' мохет пощчить в уголовной
среде прозвище <,йагнитофон>: <,его любой мох(ет вкпючить})' т. е. потрбовать
испо.]1нить песню. ||рАставление об известнь|х в современнь|х тюрьмах песнях
дают' главнь:м образом' песенники и тюремнь|е альбомьт.
||рА:пественниками современной тюремной песни бьт-тпа стариннь|е тк)-

ремнь|е песни

хи_х1хвв.'

родственнь|е им удаль1е_ разбойничьи_ песни'

т|оремнь|е песни.,1итерацрного происхохдения7 п, в первую очередь' массовь|е
народнь1е тюремнь|е песни второй половинь| [{, в., в цдохественном отно1шении б.тштзкие литерацрньлм образцам. 9даль:е песни сохраня]1и традиции и опь|т

разбойнивьего мира' это

бьл.тпд

песни тех' кто врахдовал с в.,тастью и обществом,

не хелал мириться с существующими нормами хизни' навязь|вал миру собственньтй _ удалой и стратшньтй закон. |1ротяхньте песни бьт-тп,п создань| каторханами и раскрь|ва.,1и лщовнь:й мир зак.,|юченнь|х. А есути разбойниньи песни
б_тптзки

активнь|м изгоям, то тюремнь!е.,1ирические любимьт всеми зак.'|юченнь|-

ми. €обственно блатнь:е песни _ порохдение города. @ни тесно связань! с хан_
ром городского романса и, в от.,1ичие от традиционнь|х крестьянских песен'
имеют тенденци!ок рифмовке и прави]ьнь|м ритмам [Бахтин 3.1997:953]. Блатная песня связана и с определенной.тшлтерацрной

тралишией.

Ёаиболее популярнь! в современном тюремном мире такие ханровь|е р{вновидности блатньтх песен' как бшшадьт' .,1ирические песни' опись|вающие мир
нево]1и (в том числе по.,1итические
- ]щссидентские), удаль|е песни' |пщочнь|е
песни эротического содерхан\4я' песни-[!ереде.,1ки. Боль:шинство тюремнь|х пе_
сен мохно назвать <(слезнь|ми>: они призвань| вь!зь1вать сочрствие к судьбам
зэков. Б них арестанть! _ <бедняхки)>' <(несчастнь|е>' они плачуг и грустят' сецют на свою судьбу. 9ти песни имеют связь с традиционнь!ми русскими причита\||4,ям|4, и .,тирическими песнями. Фсобьтм драматизмом из всех ханров тюремной
;1ирики от.,1ичаются ба-тшадьл. ||рлмет изобрахения баллад _ несчастье' трагическое событие и]|и трагическая судьба. Ба-тшадьт в.,1иро-эпической форме повест_
вуют о судьбе преступника' расск'вь|вают о его детстве' первой любви, котор!}я
подчас и приводит к преступлению' о самом преступлении' о суде' на котором
герой насто произносит покаянную |ючь' вь|зь|вающую слезь! у с'щшателей. Аействие ба.гшад в ряде с]гучаев переносится на зону' откуда герой пь:тается бехать,
но гц]1я (чекиста>> прерь|вает побег. 8 несколько строф ба_тшадь: вмещается вся
сульба осухденного с его счастьем и горем' лтобовью и изменой, престщлением
и расплатой за него.
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8ахньтй элемент кримин:1льной субкульцрь| _ письма. 8 тюрьмах и А|!
шновной формой общения является переписка. <Различные записки' назь|вают
ша'1явь|' м:шшвки' мульки' ксивь|' как их только не назь|вают. в основном любовнь:е, конечно. 3 основном. Ёу, Аеловьле когда цдр. йехцу мухчинами осопослания, ксцвы _ это инбенно>,
- расска:}ь|ваютзак]1юченнь|е [[(]. Аеловь!е
стрщции и обращения, подписаннь|е вором в законе или группой лиц. ('сивь:
поддерхивают зэков' в них даются инструкции по поведению в тюрьме и на зоне'
отно|шению к администрац'1|4, мухикам' козлам' дороге. Фсобо в:!кнь|е ксивь]
пРизь|вают к кцп!/шу' запрещают работать и пр.
Рсть такое понятие' как ворвской пргон, _ расск.}зь!вают закпюченнь:е. - Ёу то
есть' ес][и в изо.,1ятор сидит вор в 3аконе' он ориентирует закпюченнь|х на правила
поведения определеннь|е. Ёу, он пишет ворвской .пргон' которьлй прхо]ит по
всем камерам. |4, в общем_то те камерь|' которь1е мухские' по.}гу{ают' они отпись|ва|0г на3ад вору в з:тконе о том' что принимают точку зрения. !{у, в основном' всегда
принимают. [1отому кго негласнь:й закон. Ёе имеют права не принять [*('].

8орвской прогон _ самая в:'кная ксива.

-

[1ргон пишет вор' именно вор. 1о есть мохет писать лиф сам вор такой прогон'
какой-нибудь легюай. 1о есть к примеру: хивите в бртстве, гоните все на общее, то
есть ничего сверхзапРтного' не фийство, _ расск!вь|вает блатной. _ А есть' такой
идет от вора прогон' он своей рукой его не пишет' он ]шктует. Фн дикцет, к примеру'
своему писарю' человец: <[1рбить голову тому-то тому-то на сборке, так как он гад'
бля.щ, пошел вра:}рез с общим и воровским>. Ёе то что он обь:чнь:й свитерочек там
зах:ш' а' к примеру, вообще там с общака. ||ргон от вора _ это ходячая семьдесят
се]|ьмая. 8ся тюрьма
это все его поде.,ьники. Фн ск:вал: убить, и все его уби:и. 3
конце напис:}но: со слов такого-то такого-то [А(].

-

.[еловьхе и друхеские письма отличаются друг от друга функцион:}льно и
стш]1истически. ||риведем в качестве примера тексть| двух поздравительнь|х
открь|ток' адресованнь[х тридцатилетнему зак.,1юченному' готовящемуся стать
смотрящим за корпусом. [1ервая открь|тка носит характер друхеского послания
и потому интимное друхеское арго 3десь вь|стщает на первьтй план' вторая на[1исана смотрящим зонь|' имеющим право вь!стщать от имени братвьт, и носит
по.]1итический характер _ сам факт поздравления смотрящим именинника свидетельствует о том, что последний признается неофици[1льнь1м лидером.
<8а9я!>

_ |рф-Ае

<Амбшт>. Фг

8сей.(уши своей

по3драв.'1яю твою светлость

с.[нем

твоепо ро)|цения. |4горян! фу:каше! Будь всегда 3дорвь1м' бодрым, х.,1ад{окрвнь!м
при ре|шении прблем. }{икогда не уньтвай, буш побр клюдям' удач14|а фащутебе во
всех твоих на!инания)(. |{скрнне с р!::кением к тебе и братской теплотой _ 8сегда.
|,1горян <|атшек>. 8. _ йох. 19 олоября 1998 г.

с.(нем Рохдения! 1,1скрнне хелаем (рпкок) здоровья: 9дачи во Благо 3орвского и дома Ёашего Фбшего, &зненного
14горь! Фг всей ддши по3драв]1яем тебя

благопо:гучия, скорйплей встршт с Рош+ьтми и Б.тпдз:отми.
.1|.!!0сьян и все Бродяги.}1агеря. Б. \4ох. 20.10.98 [сР].
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3аключеннь|е-мухчинь| считают' что ксивь| и малявь! _ синонимь|' хенщинь| говорят: <('сива _ это более мухское' м:шява _ хенское> 1хк]. €вои письма
они ксивами не н[вь|вают. )(енщинь| пощчают и пи|шут в основном любовньле
м!1лявь!. !дяниххарактерно угрирвание чувств' они обильно нась!щень| метафорами, сравнениями, гипефолами. <Бй хе нухно как-то хить. 14 )кивет' - говорят зак.,1юченнь|е о хенщинах' ок:вавшихся в тюрьме.- Ёу, и в общем-то
обь:чно это сильно. Фбьлчно такие чувства на бумаге вь1к.]1адь!ва!отся' прсто дахе удивительнь:е. 14 в стихах. Ёу, там все хе в тюрьме стихи пи!шут. 3от. 3се это
красиво. Бсякое бьтвает, дахе секс. ||рлставляете' на брпаге, да? 1охе встречается>

[)(('].

Ёо тот, которьпй не мохет воспринимать эц любовь на брлаге,

_

_

объясняют заю1ю_

ченнь|е'
тот' конечно' в шугку пишет. 3се это прикольно. Ёу, просто играет' чтобь: себя отвлечь. Бсть такое вь|р:}хение _ <стебается)' посмеив!}ется [)((].

1юремная любовь превращается в театр: двое актеров разь!грь!вают спекперед зрителями-сокамерниками' которь|е проявляют заинтересованность
в происходящем на тюрмной сцене. €обственно' это д!:;ке не спектакль' кото-

так.,1ь

рьлй созершают' а карнав:ш' в котором

хивуг и которь:й яв!1яетея временнь|м щ-

рц}дн9нием.хизненной правдь|. ( тюрмной любовной игре применимь| слова
й.Бахтина о карнав.1ле' в котором <<сама х(изнь играет' р!шь|грь!вая <...> друцю

свободную (вольную) форму своего существовану1я> [Бахтин й. 1990: 12].
(.сивьл и малявь! определенньтм образом оформляются. |[о оформлению
письма мохно определить' принад[ехит ли его автор к воровскому миру, чтит.,1и
он ворвские законь|: <Ф и Б (Фбшее и 8орвское) - святое и пи!шется всегда с
больгшой бщвь:, _ объясняет малолетний заклточенньлй из блатнь:х.
!ом Ёашл
@бщий _ это т|орьма' тохе с больтцой буквьт. {ата поднеркивается' так как хата
тохе на1ш дом' тохе считается свять|м. €лово "Бор'' пи|||ется всегда с больтцой
бщвьл и подчеркивается. Аимя вора подчеркивается одной полосой. |1одчеркивать свое имя строго-настрого нельзя. ||однеркивается только святое и имя вора)>
|Ак].Адя писем характернь| традиционньте формуль: зачинов и концовок. Бот
как об этом говорят зак.,1юченнь1е:

-

свидания) не пи|||ется. ||одпись:ваются: <€ искренним ув!}хением>. Ёачадо мов радость). 3аканчивать могуг похеланием: <Бсех вам благ>.
<спасиф>
Ёельзя
пис,гь' _ рассказь|вает одна заю1!оченная. - $, напис:ша _ он
обиделся.
<,.(о

хет быть такое: <9ас

<€пасибо> я не сль|ш;ша' что нель3я. !{о в общем-то му)к{ина' когда помогает хенщине' это у них очень приветствуется' считается очень порядо.пльлм. ||отому что они
всех нас считают своими сестрами. |4 не любят, когда хенщина отвечает тем хе' чтото парит

[[(].

Фдин из м:шолетних заю|юченнь!х, общавтшийся в тюрьме с ворами в законе

и вполне овладевгпий блатной субкульцрой, написал д'!я нас образец краткой

тюремной ксивь1:

в радость вам брляги х372.!т\*тр и радость Аому Ёашему Фбшему. |{и:пет вам
8ячеслав€меян.ФиБ.

9асик
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Фн пояснил' что особому почерку' которь|м написана ксива' общил его
один из воров [А(].
1юремньте письма насто шифруются' причем в них используются те;п<е аб6рвиацрьл' что в тату||ровках. Ёа малолетке' по словам зак.,1юченнь|х' <<этими
пшлфровками общаются. |!итшщ 3аписку' м{:.ляву' и в конце там несколько тшифРФФ(, это своеобразньтй тюремный язь:к. Ёа м{1лолетке очень много р:вличнь!х
пшплфровок: лв,ди _ лтоблю, если д{г;ке измени1пь' Ангш1 _ а ненавидеть г]гупо'
сслпт любитць, €1ФЁ
- сль|!ци||1ь' ть! один мне нухен или ть| одна мне нухна'
лот _ люблю одного тебя> [*|(]. 9ти гшифровкул выбцвоюпсянатоле в память о
лобви и используются в качестве тцаблоннь:хлюбовньлх признаний в письмах.
8 соврменнь|х тюремнь[х письм:ж <(на волю> сохранень! основнь1е структуробразующие элементь| традиционнь1х восточнославянских писем: здесь имеют
хесто типичнь]е начальньте и финальньте формуль]' в ро.,1и почтовь|х стереотипов
!||ироко используется альбомная поэзия. |[опулярньт традиционнь:е в русской
почтовой переписке формульл с <,птичьей>> символикой.

_ веселой стаей
8ь: наведайтесь в €оветск.
|{ередайте моей 1ае

€негири

€амь:й

искрнний привет [({{)( 1994:43].

||исьма начина!отся с этикетного приветствия' завер!пенность им придают
финальньте формуль::
.[о свиданья, не скщайте,
вестей, не забьтвайте,

[щ

Бсем друзьям, РАнь:м привет'
€ нетерпеньем хду ответ [8и3 1997: 24_25|.

Фсобую акц|1льность в тюремном космосе име!от формуль: прощения и

прщания:

1,1

прости за прогрешенье'

Ёе люблю я слов'
[,1

слезу прими в прщенье

,{а пок:тон

ветрв [|1р

1995: 13_14].

Разнообразньте фольклорнь|е ханрь| представлень! в памятник(ж письменного фльклора заю1юченнь|х
- альбомах, песенник1ж, блокнотах.
1тормньте альбомь: _ основная форма бьлтования текстов письменного тюремного фльктлора. А.:льбомнь:й стих в России имеет почти тРхвековую историю.
[1ритшедтпая из Франции трад|1ц|4я ведения альбомов пощчила 1широкое распространение в р!шнь|х кругах русского общества. 1юремньле альбомьл со стихами'
песнями' афоризмами появи;1ись ухе на шаркой каторге [3.тпаасов |969 96].
.|1.Б.9.тптасов видел иху сибирких старообрядццев, но' к сохалению' не описал.
.(.€.)1иханев свидетельствов€ш' что в 1920-е годь| в €.]1Ф}{е альбомьт со стихами и
автобиографическими записями бьллпл у многих уголовников [)1иханев 1994: 168].
€овременньте альбомьт продо.,пкают старую тюРмную традицию. Фни своеобразно оформляются,лесни и стихотворения' на|пед|шие место на их страницах'
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могуг богато и]шюстрироваться. Ёаиболее пог!у.,1ярнь| рисунки, изобрахающие
Р!шетц' наручники' рзь| за колючей проволокой' горящие свечи. 1ак хе как на
тату|1ровк:ж и марочк!ж' в апьбомах часто встречается изобрахение карг: пико-

цз симво.'1изирует тюрьму' <казеннь:й дом>' бубновьлй цз _ симво.,1ичестогй
образ заключенного. (ак известно, бубновьпм цзом н:!зь|вался в старой России
прямоуго.,1ьньхй лоскут' нятт!ивав|шийся на одехду зак.,1юченного. Б тюрмной
песне поется об этом: <,|1ригшейте на спину бубнового щ3а' / 9тоб было видно
при отчаянном побеге. / 3а просто так' за п4к14е глаза | йеня в лесу пристре.,1ит
вьпй

_ игра.
колода вь!р:пкает общую }це|о:
'(изнь
Б тюремнь:е альбомьл зак.,1юченнь|е помеща1от стихотворения (сатиринеские, философские, по.,1итические, любовньхе), стихотворнь|е заготовк14 д]1я\1у|сем, специфические альбомньте текстъ!, обращенньте к читате.,тям альбома.

пьяньтй егерь>

{хк]. Развернщая

Б3гляни, мой друг и.ти подруга'
проФгись очами по строкам:
Фни написань! в чась| досуга,
1(огда слонялся я по тюрьмам-лагерям [[(.],
}1

_

пи1шет малолетний зак.,1!оченнь!й в своем альбоме. |,1менно место создания
непрофаническое' недоступное дтя обь:чньлх людей пространство
до.)'кно вь|зь|вать у читате.,ш особое р:|кение к памятнику тторемной кульцрь| и

альбома

_

-

его создателю' Фсобая группа альбомньлх стихов акцентирует замкнугость' специфияность тюрмной субцльцрьт' утверхцает непреодолимость ее границ в
смь!сле понимания непосвященнь|ми. |ерой, познавтпий вкус неволи, обращается в стихах и афоризмах к тем' кто не имеет этого знания' му|р свободьт при этом
осмь|с.,1иваетея им как ра:}вращенньгй и праздньлй. €квозь альбомную поэзи!о
проходит мь!сль о том' что вольнь|й человек не способен понять зэка: <(ть! не си-

дел' ть| не бь|л там, | |ьх лил вино и трахал лам> [!|(].

фя

воровской эстетики вахно перехивание хизни как игрь|. 3ор всегда игопределенную
рает
роль' недаром вь|ход на свобоАу заю1|оченнь|е сопоставш!ют с
вь|ходом на сцену. 3ьпйти надо <(красиво)>' но к этому <<красивому> вь|ходу зэк
готовится заранее и готовит пуб-тплку. Ёаходясь в тюрьме, в письмах род|{ь1м'
друзьям и подругам зак.,1юченнь|й демонстрирует сво|о тюремную (<просвещен-

ность>' <(образованносты>' <элегантность> в вь|ршкении мь|слей и чвств' 14менно
ш|я этого заю1юченнь1е пеРпись|вают друг у дрша стихотворнь|е заготовки с по-

здравлениями, похеланпяму!' признаниями' которь!е затем используют при нап|4саниу! писем на волю. <|!усть ск:}ль: и горь! сойдщся, / 1усть вь|сохнет в море
вода, | ||усть оо.,1нце и звездь| погаснш' / Ао я не забуду тебя> [€Р],
- в подобньтх формах зэки вь|ршкают свои чувства в письмах к любимьлм' Б основе любовнь|х текстов лехит идеа'1изация предмета любви и собственного чувства, они состоят из общих мест и устойнивьтх формул. Автор тюремнь!х лтобовньлх писем
являет образец <сюремного ве'(еств:}>' своего рода <тюремной кущуазии>. он
соблюдает прав\4ла тюремного этикета' и письма его являются определеннь|м
риц{1пом. Арстант стремится воспеть совершенную любовь в совер|ценнь:х (с
точки зРния тюрмной эстетики) формах, потому <влюбленнь:й> часто прибегает к помощ14п14саря.' создающего стандаРгньтй любовньлй текст [Бфимова 1999б].
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3аклточенные демонстрируют свое инте.,1лекту:1льное превосходство над
пРдставите.'1ями впастей и свободнь|ми людьми' они используют в речи иностраннь|е слова' 3аведомо непонятнь|е менп('м' афоризмь: из }{ицшле и [|]опен[аРра. Афоризмь: заучивают наизусть, они находят место на страниц{ж тюрем:тых альбомов. 1ак, в тетради рецидивиста мь] на|пли список изрнений на анг.|шйском, французском' латинском, ит:шьянском язь1кФ(' иврите. 14зренения на
кностраннь|х язь|к:ж наносятся на тело в виде тату,|ровок. €мь:сл и3речения
подчас забьтвается и носитель татР1ровки не мохет объяснить, что означает нанесенн{}я на его тело надпись.
Афоризмьл вообще чрезвь|чайно популярнь| в тюрьмах и А|!. Ами испещрень| стень| штрафньлх и3о.,1яторв' ими украшают альбомьл и блокноть!' они
п(ютоянно мелькают в ра:}говорной рени. 1радиционнь|е тюремнь!е афоризмьт
вырфкают идеологию кримин:1льного мира: презрение к властям и всему людскому <€1{||[>. <9то мохно льву _ нельзя собаке'>, <щ/ч1||е бь:ть последним волком' чем первь|м сРеди !шак.шов>' _ шверхдают зэки [сР]. Адя тюрмнь:х афоризмов характернь! темь| неволи, ранней гибели, р:в'уки' тюрьма иА|! осмь|с][иваются в них как места' гибельнь:е для человека. Б афоризмах 3вучат прою1яп{ятюрьме и юштвь| мести.
3аключенньле-хенщинь] тетради и блокнотьл со стихами дарят друг друц на
память о любви. Б них помещаются любовнь:е стихи' в числе которь!х _ тради!|ионнь|е любовнь:е четверости1|1ья' такие как: <,!{е шуги словами, | Ае играй
суАьбой, / Будь моей любовью, / Буль хивой водой!> тцли <Аас не смохет с тобой
рзтцнить/.[ахе строгая сила закона. / йьт будем друг друга любить | !ахе там,
где запретная 3она,>

Б

1хк].

криминальной среде популярен ханр афориотического стихотворения.
9аще всего это четверостишья' отр:'кающие мироощущение зак.,1юченнь|х' трагизм их полохения и одновременно умение прославлять х(изнь да)ке в экстре-

м:шьнь|х условиях тюрьмь!.

[ой хе грмче'.}!ухенная глотка'
9тоб покойника брсило в др)кь'
!{аша хизнь

_

А цена ей

поломаннь:й

-

это бляди дд водка,

грш! [€Р]

€тихотворения и афоризмь| как памятники криминальной оубкультурь| свя-

3ь|в!1ют мир воли и неволи' исполняются на свободе и в тюрьме. Афористическое

стихотворение мохет найти место на страницах тюремньпх альбомов и исполняться в качестве застольного тоста при возвращении домой. 3 тюремньлх преданиях популярен сюхет о во3вращении вора из тюрьмь|. |!опадая в обь:чнь:й
вольньпй мир' где к нему относятся с больтшим опасением' вор блистает приобретеннь|ми в тюрьме <аристократическими> манерами' призносит за прд}дничнь|м столом тост на французском язь|ке и читает стиху1, например: <{ поднимаю
свой бокал | 3атех, кто знает вкус неволи, | 3атех, кто в хизни испь:тал/ 3сю
тя)кесть арестантской лоли> [.((].
3аключеннь:е обьпчно хоршо знают уголовньлй кодекс' ('ак говорил известнь:й герой-аферист, <(... я чту уголовньлй кодекс. 9то моя слабость'> [[4льф, [етров 1948: 363]. 9та мь|сль' очевидно' владеет арестантами' когда они украшают
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свои альбомь! списками статей российского уголовного кодекса. 3нание }('_
признак человека бьлвалого, (своего> в мест{ж лишения свободьт. 9тим знанием
щеголяют блатньте. €татьи уголовного кодекса укра|ша!от речь зак.'1юченнь1х' исполь3уются в качестве иноск{вательнь|х вь|ршкений. <|!рогон от вора_ это ходячая семьдесят €е.{Бй&9,>, _ говорит малолетний 3ак.]|юченнь|й-блатной. Ф недостойном' с точки зрения заю1юченного' поведении начальства говорится:
<,9то одна большлая сто пятьдесят девятая> (т. е. мотпеннинество) [А!(]. <&знь
тьл блатная, / 3лая)ки3нь моя, | €ловно сто вторая/ йокрая статья>' _ поется в
песне &ександра Розенбаума' популярной в тюрмном мире.

1юрмнь:е альбомь: ведщ обьтяно новички в тюремном мире. (ак свиде-

тельствуют рецидивисть|' м{шолетки со3дают альбомьт <(в основном, нтобь| показать на свободе, вь[тащить и ск:|зать: "{ зону топтал''> [€Р], т. е. они создаются
во многом ради их3наковой функции.
Б отличие от других субкультурнь:х образований, криминальньлй (воровской) мир имеет гщбокие исторические и мифологические корни: многим народам в период язь|чества бьпли известньл боги воровства и культь| ловких воров.
Фольклорнь:й образ вора' на которьпй в поведении и поэтике ориентируется современнь:й блатной, связан с архетипом трикстера- комического дублера мифологинеского кульцрного героя' нарушителя самь|х строгих табу' норм права и
мор11ли. Б основе больгшинства вербальнь:х текстов современного тюремного
(воровского) фольклора лехат трюковь!е о14цац14и, берушие свое нач:1ло в мифе
и фольклоре. €овременная кримин{шьная субкульщра генетически и типологически связана с институгами разбойничества и пиратства' ряд норм и символов
которь|х находит место в ньпнешней ворвской среде. 1юрьма как <(мергвь!й дом>
)1|{ не единственная в современном мии одновременно как <<дом родной>
- 0(Б1
_ особого рода института, свойственного
ре адекватная замена (мухского дома))
родовому строю. 1юрмная кульцра' вполне традиционная и 3амкнугая' сохраняет архаические чеРгь|' изучение которь|х дает возможность раскрь!ть механизмь| во3никновения и особенности функционирования ряда древнейших фольклорнь|х жанров и рицалов (в первую очередь' инициации и соци:шизации вора_

брдяги).

[[ршменания
| Библиографию ю]ассической литературь! по
русскому арго см. в книге

Б'й.&рмун-

ского <(национальнь:й я3ь|к и соци'шьнь|е ди€шекть[> (л.' 1936).
2
тюрьмоведение &|рдилось в конце {!!|| в., его ра3витию содействовали пенитенциарнь|е конгрессьп (с !840-х годов), а такхе периодическая литература. 14з числа фунламент1шьнь|х отечественнь|х работ, содерхащих матери{ш по истории русской тюрьмь!'
на3овем следующие исследования: €ерееевский [|.!1,' Ааказание в русском праве. €|!б.,
1887; Фойншцкцй ||.1. !чение о наказании в связи с тюрьмоведением. €||б., |889; 7аеонцев [|.€' !|екции по русскому уголовному праву. €[1б., 1892-1894; [1ознышев €'8.
Фнерки тюрьмоведения. й., !9|5; Фсновь[ пенитенциарной науки. м.' 1923.
Фтечественная кримин:шистика и кримин;шьная психология особенно активно разра-

батьгвают прблемьг кримин{шьной субцльтурь| в последнее десятилетие. Ф

ворвских

закон!}х' слохнь|х взаимоотношениях в криминальной субцльтурной срде, храните-
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|ях кримин!|.]ънь1х традиций, обьтнаев и нравов см. следуюцие исследования: |!равите_
престщного мира / €ост. А.|урв, 8.Рябинин. м., 1991 (в ло*иге опись1ваются нравь!
'и
н обьтчаи соврменной щоловной тюрьмь[, представлень1 уник:!}ьнь|е доку[,1енть| и
юристь|' психологи' хурна-тпастьт); [1ироэкков 3'Ф.3а'
свидете.,ьств:}' в (исле авторв
конь1 престуг1ного мира молоде)к,1 (криминальная субц.тьцра). 1верь, 1994 (в монографии г{еного_психолога вь1яв.,1яется специфика )|с,13ни кримин1ш[ьнь1х сообществ,
опись|ваются основнь|е ценности и законь| внщрнней хи3ни подрстков и юношей в
(римиспеци!шънь1х воспцтате.'ьнь|х и исправите]ънь|х заведениях); Анцсцлков 3.!ь|.

-

на]ьная субцльцра. 9фа, 1998 (автор пршел пугь от рядового работника }119 до на!!а]ъника колонии специ:}}ъного типа, в его исследовании разрабать!ваются теоретические вопрось1 криминологии' освещаются обь|чаи и 3аконь| тюрмной хизни).
! йатериал, представленнь1й в настоящей работе, собирался авторм в 1998 г. в тверкой
колонии стргого рехима' мохайской хенской колонии' мохайской детской колонии.
&ключенньлм бь!ли преш[охень| вопрсь|' свя3аннь!е с воровскими традициями' законами, риц'шами, формами общения, особенностями восприятия пространства и вренени в тюрьме и на 3оне' вефальньтм фольклорм. 3аключенньте знакомят нас с трад{циями тюрем многих гордов России. 9то, пщхле всего' московская Брырка и питерские |(рстьт, тюрьмь1 1вери, Бладимира, Рязани и дрших гордов. 3аклтюненнь;е,
|@к вь{ясняется, прист1шьно наблюдают традиции и бь|т рссийских тюрем' с интересом рассказь1вают о них. {очется вь|ра3ить гщбоцю благодарность всем осухденнь|м'
оказавшим мне помощь в сбор матери(ша штя этой работь:. Б исследовании используется матери!ш, по.тгщеннь:й непосредственно от осухденнь|х и на публикацию которого
информантьт д:тли свое согласие. 8 работе мь| даем ссь!]тки на материа.,1ь| из нашего архива' применяя условнь1е сокрацения сР, хк, А( (см. !словнь;е сокрашения).

|

_ возмохно' от известных с {1{ в. шулерских терминов <<Ё3(Ф.}1>,
(наколка>. <,Б азащной гшулеркой игре, наколка' помета кащ острь|м ногтем ука3ательного п€шьца во время самой игрь1;3атем' при сдаче' она нацупь!вается> [.{аль 1881:
420]. 1юрмно-ворвской я3ь[к вообще часто исполь3ует каргехнь1е терминь|: харакгеризуя тюремную иерархию (моспь, шесперк('' валеп), удачнь|е или неудачнь|е хизненнь:е собь:тия (моспь поперло|выпалш пшкш), эстетические ценности (козырно), ханрь|
тюремно-ворвского фольклора Фамс).(ащехнь:е терминь1 исполь3уются в худохественном язь|ке тацирвок, €шьбомнь|х рисунков, самодельнь|х игру1цек' блатнь:х песен.
[1рстранство хизни блатного _ это прстранство кащехной игрьт.
5
в п.ттуговском рмане )(!! в. <&знь )1асарильо с 1ормеса> опись|вается полобное обучение: слепой, у которго прходит шкощ.}1асарильо, пре]шагает ему прилохить що к
камню' похохему на бь|ка, угверждая' что тот усль|шит сильнь|й шум внугри. <,|[оверив
его словам' я по прстоте своей так и сдел:ш' а он' едва ли1ць я прикоснулся к камню'
так сцкнул меня об этого прк.,1ятого бь:ка, что я потом несколько дней места себе не
находил от головной боли. _ Аурак! _ ска3ал он. _ 3най, что с'гша слепого до.,ш(ен
бь:ть похитрй самого неща!
- Фн бь:л в восторге от своей шугки> [||лщовской рман
197 5:271.
6
Акцмова 7.й. }!арлнь]е уд!шь|е песни в устном бьптовании и в худохественной литерацре конца )0/|!!_первой половиньп {!{, в. Аисс. ..' д-ра филолог. н. .}1., 1964; !|овцкова А.!у|. ЁарАнь:е тюремнь|е песни вторй половинь[ \\\.в. // 0ссюдй фольклор. 1. [!.
.]!., 1975; [омцна 3./ [|оэзия тюрьмь|' каторги и ссь|лки. ЁарАнь:е песни и стихи вторй половиньп }'[1'_начала {,} в..[,исс. ... канд. филолог. н. й., 1966 и др.
7
3 нарАной обработке в !,1{,_начале {{ вв. ширко бь:товали: <.}зник> А.€.||угшкина,
<€лавное море _ привольнь!й Байкал> А.[1.Аавьпдова, <[орша эта ноченька темная>>
[[ршколопь' наколопь
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<|!о ддюам степям 3абайка.тъя> !4.!(ондратьева, <€олнце
А.й.|орьким в пьесе (на д{е), и др.

€.Ф.Рь:сюана,
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)1шперапуро
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- Альбомь: детской колонии / ||решлсл. и публ. й.Б.|(алалпниковой //
Русский пшкольньтй фо-тьклор. Фт вьтзьлваний |!иковой дамь| до семейньтх рассказов/
€ост. А.Ф.Белоусов. м.' 1998.
.[1евинтон 1990_ !|евцнпон |.,4. Ёасколько <первобь:тна> уголовная субкульцра? // (о|(алашникова 1998

ветская этнография. 1990.

}.[р2.

9спенсюай |982 _ )!оплон 19.]|{. |спенскцй Б'А' 14згои и изгойничество как со'
циа.,ьно-психологическая позиция в русской кудьтур преимущественно допетрвского периода (<свое> и <чухое> в истории русской цльцры) // !н. зап. 1|9. Бьлп.

.!1отман,

576.\ауц,1982.
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рман

1975

_

|1тгуговской

рман. м.,

1975.
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€амойов )1' 9тнография лагеря // (оветская этнография. 1990. м 1.
€ мойлов 1990
а
_
7ерцА. Фтечество. Блатная песня... //Аева.1991. ш9 4.
1ерц 1991
[улохественная хизнь современного общества |996 _ |,удохественная хи3нь современ_
ного общества.1. 1. спб., 1996.
[|1рлов, 1(щевасов 1995 _ [умов |(9., |(уневасов 6.8. Розь: гибнщ на мор3е' м;шолетки
в лагерях. Рукописнь:е тетра]ш из камерь| м!шолетних престшников // \тавая старина.

-

1995.

м

1.

9.тшасов |969

-

9лцасов !!.Ё.

Ёардная поэзия семейских. 9лан-9дэ,

1969.

|словные сокращенця
8и3
А|(

*'('

_

8нера и завтра. !льяновск.

-_ йохайская

детская колония.
йохайская >т<енская колония.

кч)к_ (.честной)ки3ни. Республика
[Ё _ |1есни неволи. Боркща, 1992.

[(оми, пос. 3ожаель.

_ |1реодоление. 1верь.
€\ _ 1[!елее |||.Б' (лоем, хиган... Антология блатной песни. спб.' 1995.
€Р _ 1веркая колония стргого рехима.
1 _ 1екстовь:е блатнь:е татуирвки (аббрвиатур ьт) // (ловарь тюрм но-лагерно-блатно|[р

18

го

харгона. м., |992.

-

1рудовой вьлмпел.

(ирв.

(ловарь
БвспРвдвп _ беззаконие.

БоБвР-

слово имеет несколько значений; в данном тексте близко по значению слову
.фраер,, но бобер
фгатьлй фраер.
БРодягА_ представитель тюремного братства; так назь1вают дрг дрга арстанть!' подчеркивая свое рахёние.
гоРячив _ ударь|, после которь|х коха горит.

-

доБРопоРядочнь1в _ соблюдающие
дуБАк _ охранник.

уголовнь|е традиции.

хигАнкА _ ворвка.
зАвязАть

мАсть-

-

оставить блатную я<изнь' отказаться от нее.

полохение на иерархической лестнице тюремного мира; тюремнь:й язь:к ис-

пользует кащехнь!е терминь:, фиксируя вергик!шьное 1иенение сообщества.

мвнт - сотрудник мил|4ц'1у|.
мусоР _ сотрудник милиц\,1и.
т1АхАн

-

г1АРА1шА

понятия
рмной

авторитетнь:й заключенньтй.

- _уборная.

под т!оремнь{ми понятиями понимаются основнь|е неписань|е законь| тю-

)ш,1зни.
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пвРвоход

-

новичок

сукА _ предате'ь.

в

тюрьме.

_ $;спор') опьттньлй вор.
ФРАвР _ слово имеет неско.'ько
уРкА

знавений; я употрбляю его в самом тра-ш.|ционном: человек нетюремньтй и некримин!шьньлй, для блатньтх _ обьтватель.
хАтА _ камера.

чвРвонвц _ срок нак{вания

(десять лет).

швствРки _ арестанть|' 3анимающие о]Ё} из относите]ьно невь!соких ступеней тюрмной иерархической лестницьт.

шмАРА _ (успар.) девушка; зАесь употрб!!'!етсяв значении: блатная.
шг1АпвР
- (успар.) рвольвер.

$3.[умов
([7ермь)

й"р

6ольниць:: (ультурнь|е стереотипь1

Болезнь- состояние д'1я человека аномальное. Фтношление к больному требует
обь:ре:|.лизации особьлх стереотипов поведения' отличающихся от привь:нньлх
т. е.
к
обрядовьлм'
приблихаются
стереотипы
эти
во
многом
Более
того'
деннь|х.

традиционнь|м' но, не обьпденнь:м.
|[рактинески в любой временной или постоянной группе лтодей больнь:е и
врачеватели вь|деляются особо. .}1ечебньле учРхдения разного типа являются
обязательньлми в городе, в сельской местности' в армиу|'' в мест:ж заю1ючения' в
детских лагерях отдь!ха и пр. 8стественно' что традиции, хивущие в них, обладают общими и специфическими чертами и взаимодействуют. €тепень взаимодействия определяется степенью социальной, профессиональной и возрастной
близости групп' вншри к0торь|х бьлтует тау|'лиинаятрад\4ция.так, очевидно' что
традиции армейских госпиталей близки к традициям лазаретов в местах заю1ючения в силу того' что солдатская ереда14 среда зак.}|юченнь1х близки по.степени
ограничения свободь:, коммуникативной замкнутости и степени оторванности
от общих городских (или сельских) традиций. Б то хе время близость армейских
тралиций к детским (в настности к традициям детских больниц) опреде.}1яется
возрастнь|ми особенностями. Ёо в каждой группе существуют и общие стереотипь| отношенияк больнь:м людям и врачевателям.
Фсобое отно[пение к больньтм проявляется как в светской, так и в религиозной хизни. Б светской _ больной либо на время вь:бь:вает и3 производственнь!х отно|шений (иногда просто не вступает в эти отно|шения' находясь <(на инв11лидности>), либо встщает в специфические' свойственнь!е только д-т!я хроническихбольньтх (надомньте формьт труда). 8 религиозной _ А'!я больного снимаются некоторь|е запреть: (так, традиционно иск.,1ючение во время поста делается для <болящих, путников и ратников>). €тоит отметить' нто в мифологических представлениях три указаннь|е категории лтодей составляли особь:е статуснь|е группь!.
Б городе слохились два стандарта поведения, облаАаюшие как общими, так
и отличительнь|ми чергами. Фдин _ по отношению к больньтм' проходящим ам!1т|а:р
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булаторное лечение и н:}ходящимся дома' второй _ по отно!пению к больньтм,
н:жодящимся налечении в стационаре (клинике, больнице, госпит€ше' лазарте).
}[еобходимо отметить, нто первьлй способ лечения традиционно определяется
как неполноценнь:й, менее качественнь1й, 9то закре11ляется хотя бьл ухе в просторечном номинативном <<пощ/клиникФ> (от <поликлиника>). Больной н[жодится в дома[пних условиях' которь!е мало чем отличаются от обьлденнь[х' он ли|пь
временно иск.,1ючается из обычнь|х призводственнь|х отнотшений. .}!ечение в
стационаР погргхает больного в непривь|чньтй, необь:деннь:й мир больницьт, в
особую замкншую среду со своими специфинескими законами'
Б ходе амбулаторного лечения отно1шения мехду больньлм и лечащим
(враном или обс.ггр<ивающим медицинским персоналом) эпизодиннь:. Фни строятсяна основе кратковременнь|х посещений: либо лечащий посещает больного,
либо больной посещает лечащего. ||опробуем проследить' каким образом формируются отно[цения в ходе этих кратковременнь|х контактов.

(ратковременнь[е контакть|
Фдним из признаков современнь|х городских традиций гостевания стала едва.,1и

не обязательная смена улинной обуви. Фснова ее совер1||енно рацион:1льначтобь: не принести в чистьлй дом уличную грязь. 9аще всего гости надевают запасную дома|||нюю обувь хозяев' рехе
- приносят с собой сменную обрь. Аналогичнь1м образом принято поступать во многих общественнь|х местах (в театрах' на приемах и пр.). €тоит отметить' что смена обуви при входе в нуя<ой дом и
ллобьте действия с обувью гостя в традиционной системе мифологияеских представлений носят ритуальньлй характер. Б связи с этим мохно упомяншь в качестве примера рицальное р:шувание хениха невестой в свадебном обряде, обмьтвание ног и обри гостя. ! многих нардов понятие дома:'пней обри просто отсугствует _ в хилище принято ходить босиком. Б русской деревне до сегодня1шнего

дня существует ан:|.логичная традиция _ любой посетитель остав.,1яет свою обувь
в сенях или у порога. йохно предполохить' что обмьтвание ног и р:шувание семантически связань| с обергом от ч)пкого' нечистого' принадлехащего чухому
вне1шнемумиру.

Бран относится к той категории людей, которь|м позволительно находиться

хилище в своей обуви. (. этой хе категории относятся слесари' водопроводчики и любьле другие профессион€шь!' производящие ремонтнь1е работьл з доме. Б
какой-то степени это определ'{ется схохим характером их деятельности
устрав

-

нять неполадки в хи.,1ице. 9еловека хе в системе мифологических представлений тохе мохно отнести к части хилища1. фя врана чухое хи.,1ище становится
доступнь|м практически без огранинений. Асключением яв]тяетея только временн6е ограничение' не распространяющееся на врача <€корой |[ФйФ|]{||>.
(.онфликт мехду слохившимся отно1||ением к чухому в доме и доступностью его для отдельнь]х категорий профессионалов вь1ступает в качестве сюхетопорохдаюшего фактора. €тремление обезопасить хи.,1ище от квартирнь!х воров яв]ш{ется второй его составш{юшей. €очетание двух состав.}1яющих порохцает
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Фуппу прозаических сюхетов (настияно построеннь|х на ре{!.дьньтх фактах) о
|в:]ширнь!х ворах' действующих под видом одного из профессион€шов' д'|я котоЁ|х хи.'1ище дост'упно без огранинений. 9аще всего в городском фольклор герп'{и такого рода расск1шов яв]1яются мнимь|е водопровод!!ики' г.вовики' знатрад|1ция
|[1{те.,ьно рехе
- врачи. Б основе сюхета лехит трансформированная
изменяющий
этом
|1ри
кого-то
себя
за
вь|дать
другого.
как
попь|тка
рлкенья
ёвой об.тплк меняет и стереотип поведения. 9аще всего <<!Ф(01тБ|й>> прибегает к
шспользованию идентифицирующего признака - профессион.!.льной одехдь! (в
с.'учае с врачом

-

это бель:й халат).

Ёекоторьте действутя (пша несовер1пение действий) с обрью приобртают в
Рсск1вах о врач{ж знаковьтй характер. Б качестве подтверхдения приведем причер' когда соблюдение традиции приводит отчасти к комическому эффекц:

9 нас

рассказь|в!ш один врач со <€корой>. Фн по вь:зовам обс.тщтствал [11па:ьнь:й
(микрорайон |1ерми, где располохен так назь!ваемьтй частнь:й се:оор. - к.!||.)^
там грязь' темно' дома-то свои' лампочки экономят. |1о осени дело бьтло. 8от он од_
нах|ь! по.'цчает вь|зов' а до дома еще через двор идги. он идет, ругается пр себя, тпо
на свете экономят' дело вечерм бьтло, ухе темно. Ёичего не вид{о. €тутится в
.шерь, а открь|вает хозяйка. молодая, инте.]1]|игснтная. А в доме все }{истенько, дахе
непривь|!{но штя 1||пального. А то там ош{и фюпс: обитают. @на ему сцл поставила
к постели' где больной. А вран-то с\4ш1т !Ауд|4вляется _ такая чистота кругом' а говном пахнет - спасу нет. Фн бо.тьного п€|.,ьпирв:1л' прс'гу|ц.ш1 _ ничего стра1пного
не на1пел. Аговном пахнет. Р'мудахе неприятно стало, тгобьл втаком доме' а говном
п.шнет. А тщ хозяйка молод:}я ходит рядом, чего-то мнется' сказать хонет. 8ран рцепт вь{пись!вает, а хозяйка решилась и говорит ему_то: <,Бьл бь; хоть, доктор, ноги
вь1тер.,1и' когда в дом входили!>. Бот так-то. 9исть:й бьлл дом!2

!{епоншмонце пр аа!1ццй

8 основе некоторь!х расск!шов о кратковременнь]х визитах враней к больному
лехит непонимание просьб врача' адресованнь|х хозяевам: вместо чайной лохки
д'|я осмотра горла врачу приносят отолову!о или деревянную' пь!таются накор-

мить; когда врач просит стакан д]!я прополаок|4вания горла' ему приносят стакан
с водкой и оцрец на закуску. 9аще всего такие элементь1 входят в состав устнь!х
рассказов враней, работаюших на <(скорой помощ",'.
€о <€корой помощью> связань[ и другие часто встречающиеся сюхеть|. в
первую очередь _ о лохнь!х вь|зовах. Б их состав входят расск{шь! о розь!грь||шах'
которь!е устраивают друг друц соседи (немотивированнь!е вь|зовь| <,€корой,>,
м\4,][у!ции' похарнь|х), о вь|зовах по пустяковь[м причинам (ребенок поцарап:ш|
палец и пр.), о сексуальнь!х посягательствах (как на врачей-хенщин' так и на
врачей-мухчин)' о вь!зовах наркоманов (хелаюших завпадеть наркотиками' вхо/1ящу1му1в обязательнь!й набор медикаментов). ||ривелем о,]цн из них в качестве
примера.
расск€шь|вш1 од}!н. (ак-то р;в вь|зов в <!,ворянское гнездо) (один из прстижнь!х микрорайонов |1ерми. _ к'|]['). Атам к.гхиенть] - п:шец в рот не клад|\:цда
не ступи' сюда не плюнь. .[[ в таких сщчаях пон{ж:шьнее себя вед|, а то потом халоб
||однялись на лифте на пяне обершься. 8от пр тот-то вь|3ов он мне расск€вь!в€ш'

1охе у нас

!э,|шр
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8 подъезде одно что
- п{шьмы не растуг' цветь| в горшочк.ж на окн!тх' чгь
не ковровь!е дорохки. .(верь соп.тшнка открь1вает' лет' наверное' пятн2ц|{ати. А них
у

ть1й эт€}х.

бригада_ врач-мухик и фельАгшер тохе. Фна не то в пеньюаре' не то в ночнушке.
.(верь тщ хе на 3амок. Фн спрашивает: <[де больной?>. А она: <9 бльная. !,1демте в
сп{шьню}. |{ришли в сп!штьню. Фна говорит: <Фгвернитесь). ну, те отвернулись. []оворат{иваются' а с)д!ка эта ухе столик с закусками вь!катила' с во.щой, а сама пеньюар скинула, на постели р:шлеглась. |1 ноги по1цире раскинула. .Бь|, _ говорит'
сами рпшайте' кто первь{м будет, только бь:стре. йеня предю.т на улицу не пуска_
ют>. Ёу тот что-то такое брякнул' мол вь1порть тебя, козу' некому. А она башкой
кив!1ет: <,||орите меня' порите>' Бле ноги отцда унесли' ]1ахе пртокол о лохном вь!зове писать не ста.'п,{з.

-

€ексуально-эротический характер носит и группа традиционнь|х расск&}ов о
непонимании больньлм требований врача. 1ак, довольно часто на просьбу врана
р{вдеться ш|я осмотра больной полностью обнахается' чем вь|зь|вает удивление
врача. !ругая версия- деву|шка отказь|вается от осмотра, считая, что ее хотят
и3насиловать и хащется нач!|.льству (главвраяу, милиц1414, родителям). 9тот мотив расск&}ов о в3аимоотно|шениях пациента хенского пола с врачом мухского
пола пос'гул(ил основой для создания ане!(дота.
€тарща
час

-

говорит: <,(.огда молодая бь|ла, на осмотре всегда р{шдеться прсили, а сейтолько горло пок{вь|ваю>.

.(овольно частая !]|я традиц'1й, связаннь!х с меди циной, сексуально-эротическая тематика объясняется скорее всего тем' что в общепринять!х представлениях о физиологии человека именно эта сфера наиболее понятна. Фна хе является табуирванной в нормативном этикете' .)1юбое <(постороннее вторхение> в
организм человека обычно тохе табуируется. Бран, таким образом, неизбехно
становится отправителем табуированной функшии' что ассоциируется в обьлденном сознанпи с сексуа]\ьно-эротической сферой хизни. !(роме того' с врачом
свя3ь|вают еще одну табуированнаю тему: вторхение в тело умершего человека.
Фтсюда следует и довольно вну!||ительньтй пласт предстаы|ений о цинизме и небрезгливости медиков. 9аще всего он ре:шизуется в анекдотах' причем не только
в анекдотах о врачах' но и в анекдотах о отудентах-медиках'
Ава голоднь:х сцдента-медика вскрь|вают труп. Бскрь:ли хелудок, а там лапша непереваренная. Фдин бь:стрнько ее в рт затолк;ш и прглотил. А вторй ему и говорит: <1ь: что' она хе с трупа!>. 1ого вьлрвало. А вторй ее туг хе съел: <,€пасибо, по-

логрл!>.

Бстрнаются два патологоанатома. Фдин другому говорит: <3скрьлвал вчера пятилетнюю девочц. |(литор, как оцрник!> _ <,9то, такой хе крпенький?>
- <Ёет, такой
хе солененький>.
Ёа экзамене в медицститще нухно бь:ло наошупь определять органь|. €цдент руку в
нан с формалином 3асунул' щуп!ш-щупал. <|!ечень>. !остал _ действительно пе-

нень. !ругой щупал-щупал. <|!очки>. .(остал
- действительно почки. €цдентка щуп!ша-щупала. <,€осиска>. (.омиссия говорит: <|!одумайте>. [{упала-щупала. <€осиска>. !остала _ действительно сосиска. €тудентка ушла. |!редседатель комиссии говорит: <9ем хе мь| тогда закусь:вали?>.
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1( тис.гу кратковременнь|х контактов относится и прохохдение р11зного рода
врачебнь|х комиссий (призь:вной' при поступлении на рабоц' при определен\4|1
ннв:шидности и пр.). 8 зафиксированнь|х расска}ах о прохохцении медкому|ссу1й
вь|деляются две основнь|е тематические группь|: 1) о непонимании требований
комиссии; 2) об удачнь:х и неудачнь1х симуляциях боле3ней.
||риведем пример и3 первой группь!: ..

на призь!вную комиссию. [ацань: рассказь1в:ши. А
снимать тохе. А в комисси\1 с\4!8т медсестрь!
и
трусь|
надо'
там догола раздеваться
молоденькие. )(арко там' они в одних х:шатиках' а под ними ничего нет. Фдна сидит'
нога на ноц закинула' а х!шат-то разъеха.,1ся' и все ви,щ{о. йохет, они и специ:шьно
так дел{ши. €ерга ее рид!ш' у него хрен сразу и вскочил. |(омиссия смеется:

9 нас пацан один, серега' пошел

<годен, _ говорят,
годен). Бму хе запа]шо так стоять. 1огла ему стакан с водой холодной дали. А он возьми и вь|пей воду. окш:шось' стакан всем дают' у кого встает.
[ацань: хрен в воду оцнг холодную' он и опадает. А €ерга-то вь|пил' пацань| рас-

-

ска3ь|вали{.

9тот сюхет встречается довольно часто. ||о некоторь[м при3накам его мохно бь!ло бьл отнести к группе' в которой основную сюхетообрд}ующую функцию
вь|полняет непонимание или не3нание этикета и профессиональной специфики.
€юда хе мохно отнести и распространеннь|е рассказь| со следующими мотива-

ми: <(хень| советских офицеров 3агранвойск приходят в театр' на приемь|' в любь:е лругие общественнь!е места, в ночнь|х сорочках' считая их вечерними плать-

ями>; <(советские туристь| и дипломать! на обеде пьют воду д.'1я ополаскивания
Р9к>] <.советские туристь| в сшА отказь|ваются есть "хот-доги'', считая, что они
изготовлень| из собачьего мяса>; ((ученик на заводе отправляется за "компресеией" (схатьлм воздухом) с ведрами>; <(с!шагу на флоте отправляют на кпотик
(верхугшка мачть|) за кипятком' и он идет на камбу} и т. п. Б тралишионном рабочем фольклоре углехогов есть схохий мотив: <(родственница углехогов' когда
те находятся в отлучке, "подкармливает кучонка'' хлебами>. Фчевидно' что дан-

ная группа сюхетов взаимодействует с обь|чаями прфессион:!"льнь|х ро3ь|грь|шей н9вичков или неофитов в тра]1иционной кульцре (о розь|грь|шах в больничной среде речь пойдет ниже).

€имуляцин
3начительное место в этой культурной среде занимают приемь| симуляции или
сокрь[тия болезней, которь|е наблюдаются как во время кратких контактов' так и
во время д'[ительного пребьпвания в больниц'ж' госпит.шях и лазаРтах. Ёеобходимо отметить' что в разнь|х лечебнь[х заведениях и в зависимости от возраста

пациентов приемь| разнятся' но не принципиально _ по степени тя-:кести заболевания' 3 основном это элементарнь|е приемь|' применяю1циеся еще школьниками' хелающими пропустить занятия в школе. ||риведем несколько примерв.
<,Ёагнать> или <нас'|учать) вь|сокую т€мперацру: тайком потереть градусник
рукой, приложить градусник к горяней батаре, нагреть градусник под струей
горяней водь|' потереть градусник о шерсть' натереть подмь|шки перцем или солью' перед измерением температурь| поставить горчичник. 9ти приемьп зафик!!,{шр
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сировань| у [школьников' у военнос]гу}@цих срочной сщ4кбь|, у заю1юченнь|х (в
колониях дш <м:}лолеток> и среди взросль|х <<на зонах>). Фни входят в число об_
щераспространеннь|х. Более слохнь!е' встречающиеся чаще сРди зак.,1юченнь|х'
следующие: глотают ю1орку и.,ти графит.
<,А}[п{на> пшл <больное горло): перед осмотром несколько раз сильно прока1п!1'пься, затяншься табачньтм дь1мом и прока1||.,шться' смазать горло горнишей и
смь|ть ее' прополоскать горло любь:м едким раствором слабой концентрации.
|1ризьтвники' солдать| срнной с.тгухбь: и заключенньте прибега!от к сле-

дующим уловкам:

<Фшщолы
- !пприцем под коленную ча|шечку вводят сгу|ценное молоко,
после чего колено <<!8€||!(3€1>>; !пприцем под коху вводят машинное масло' в
ре3ультате образуется опухоль темного цвета.

_ просверливается копейка, в нее продевают длинную тонлесц'
свободнь:й
конец которой привязь|вают к зфу, монетку проглать1вацю
<{зва псещшко

ют' в ре3ультате на рентгене видно затемнение; на леске проглать1вают м:шень-

кий рь:боловньпй крюнок, которь:й рь[вками вь|тягивают обратно

-

ан!!'ли3ь| по-

казь|вают язву с внугренним кровотечением; перед рентгеном вь!пивают немного
водь|' в результате ан:!.лизь| показь!вают повь|1пенную секрецию' что является
одним из симптомов язвенной болезни.
<9есотка> _ иголкой в нескольких местах нак:|"ль|вают коху на руке' в кожу
втирают соль' после чего раздра)кение идет по всему те]ц; коху натирают |||ерстяной тканью до появления раздр:!)кения.
<9пилепсия и,]!!! припадок) _ во рц дерхат кусок неароматизированного мь|ла!ля образования пень|, закать|вают глаза' подергивают мь|шцами лица.

Фневидно, что некоторь|е приемь[ заимствовань! из арсен:!.ла профессио-

н.|льнь|х нищих-ка.'|ек' которь|е симулировали разного рода увечья. [{нтересно,
что в детской среде у мальчишек довольно популярнь1 некоторь!е схохие способьл имитации' например' синяков и 1прамов. |( нисщ самь|х элементарнь|х отно-

сится <(наведение синяков)) под глазами свинцом (при втирании в коху свинец
дает характерньтй темно-синий отгенок). €рли современнь!х подростков используются так назь|ваемь!е прикольп (которьле имитируют' например' спицу'

проть|кающую насквозь тело или голову' язвь| и рань| на открь[ть!х настях тела),
вь[полненнь|е фломастерами' маркерами' кетчупом и пр. Бе исключено' что
многие традиции симуляции восходят именно к детским.
€емантическая подоплека симуляций болезни или не-болезни совер[шенно
очевидна. Б наиболее общем виде ее мохно представить следующим образом:
человек прибегает к симуляции с целью попасть в определенную стащсную
группу или сохранить существующий стацс. |1ризьпвники симулируют болезни и
увечья' чтобьп избея<ать слухбьп в армии' хотя бьп и ценой попадания в непрестихную ш1я молодехи группу больньпх людей. Б армии хе попасть в госпит:!.ль
(<(закосить)))

- не столько престихно' сколько

<(поле3но))'

так как в госпит€ше

солдат получает возмохность отдохншь от слухбь:, отчасти избавиться от дедовщинь!' лшше питаться. |[оэтому симуляции болезней р:швить| в армии значительно и составляют существенную часть традиции. €р-д" рассказов о них встречаются и рассказь| о неудачнь1х симуляциях'
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[1арнь од{н на комиссии покц}ывает согнщый палец. сЁе рзгибается, _ к)воР!![, - палец' хоть трсни!> Б,го спршивают: <А рньше-то рзгибался?> _ <А как

хе!>

_

<А

_

как рзгибался?>

<А вог так вот> (по:озьгвает)

5.

!_(е.тм закпюченнь|х тохе довольно очевшшь| _ попа]1ая в л:варет дахе при
очень низком уровне медицинского обс]ухиван\4я' они имеют возмохнооть

сменить обстановку' дать себе кратковременньтй отдь|х. |(роме ток)' время н:ш(ов л:варете зачастую исполь3уютди подготовки побегов.
€пособов сокрь|тия болезней, своеобразной <антисиму.,шции>' сущеотвует
значите.,ъно меньше. }1х з4дачи принципиально не меняются
- перйти или не
перйти в тот и]1и иной стацс. 9аще всего при приеме на рабоц скрьпвают б.тпазорукость при прохохдении комиссии. €тралаюший близорщостью вь|щивает
наизусть располохение 3наков в таб.тптце. Б медицинской среде вотречается такой сюхет:

хцения

[1ри:шел мухик устраиваться монтахником. А там ограничения по 3Рнию очень
строгие. 9 ему показь:ваю таблицу с кругами' а он вместо н1шравления нанинает бщвь1 |||парить. <8се ясно, _ говорю' _ !5дя, годен ты в цирке рФтать>. А тот понять
ничего не мохет
таб:птцу_то наизусть вь:учил6.

-

Фдна из целей <антисиму.,шции> _ досро[!но вь:йти из лечебного заведения.
9атт\е всего она доотигается подменой анализов. Ф традиционности этого способа говорит то' что он зафиксирован и в щдохественной.,1итературе (|Ф.|ерман.
<.{оротой мой веловек> ).

.

Больничн;|я среда

}|зо-тшция на время лечения больного в стационарном отделении порохцает сицацию' схохую с сицацией временного ограничения свободьл. |[оэтому и в
больничной среде'_пусть в значительно меньшей степени' но прояв'шются пове-

денческие стеротипь| мест зак.,[ючения и армейской средьл. ||риншипиальньпх
хе ратпаний практически нет.
3ремяшстшсленше

||ри определении срока лечения некоторь|е больнь:е завош]т календари' которь|е

ведуг' как правшло' на вншренней стороне дверць| прикроватной трибонки.
|[ринципиально они не 0т.,|ичаются от календарей заю1юченнь|х и со]щат-срочников. €тоит только 3аметить' что пока нам не приходилось ст{1'1киваться в больничной среде с и3готов'[ением цепочек (по ошлому звену на кахдьлй день), как
это принято' например' в некоторь|х армейских настя(.
8 хирурги.леских отделения( время лечения фиксируется по отно[||ению к
проведенной операшии

€щотньхй

-

<до

операции>' <после операции>.

цию1' как правило' р|шде.,шется следующими собь:тттями: (до и

после процошр>, <до и посло обхода>, (до и после обедо, <после обор. |1оследняя метка наиболее существенна' т:к как она отде.,1яет регламентиров{1нную
хизнь по вншреннему распорядц от <вольной>, когда больной ок:шь|вается (вне
!т|шрФльншцы-.
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рехимФ' в собственном распоря)кении. в зависимости от времени меняются и
отереотипь| поведения. .}1юбопьптно, что да)ке обозначения стереотипов поведения совпадают в армейской срде и в среде больничной. 1ак, самовольнь:й щод
из здания больницьт и из располохения воинской части н:вь|вают ча![\е всего
одинаково: <<самоволка>' <(самоход>. |,1менно во время <самоволки)) или <(после
обоя> больной, как правило' нару!пает регламентированнь|й стеРотип поведения. €вязано

это' скорее всего' с бессознательной потрбностью компенсиро-

вать ограничение свободь:.

|1роспранспво
Больничное пространство в восприятии больного струкщрировано по оппозиции свое/яух<ое. 9астично <(своим)> являются п:шата' лестничнь|е площадки и
коридор. 9астично _ так как практически в любой момент медперсонал имеет
право войти в п!1лац (в них не предусмотрень| внщренние запорь|' дахе в !|Ротделениях). <9ухим>, но досц/пнь|м пространством являются процедурнь!е ка-

бинетьл. Ёекоторьле помещения для больнь:х однозначнФ

<<9}*й€>>

- туда нельзя

з!жодить без вь:зова (кабинет главного врача' ординаторская, лаборантская)'
Фперационньле, абощарий, морг _ помещения запретнь|е' окутаннь|е некоторь[м ореолом мистики. 1уда доступ не просто закрь|т регламентом больничного
рехима' запрет на вхохцение в них мохно отнести к числу условно рицальнь!х
шпя больного. @собняком стоят помещ ен14я д]1я свиданий с посетителями.
<Рехимнь:й> стереотип поведения меняется на лестничнь|х площадках и в
ц|ш1ет:ж (там обьляно больнь:е курят). 8 части записей фиксируется' что эти хе
проотранства используются для интимнь!х отношений. 1уалетьп, в отличие от
п!шат' имеют внутренние запорь|.
9астичная перемаркировка семантики пространства происходит <<после отбоя>. 0 наших 3аписях встречаются упоминания о том' что больнь:е зачастую собираются в ординаторских или лаборантских (иногда вместе с медсестрами) в
ночное время. <,€тол собираем: бщь:лонка, закусочка' легкая беседа, флирг _ так
и оттягиваемся ночью>.
€

!

во

бо0 н о е в р емяп р еп р о в оэк0 е нц е

больньтх довольно много свободного времени, не занятого медицинскими
процедурами и осмотрами. Фбьлчно его исполь3уют д]!я чтения книг и г!х|ет'
процлок и игр. 14грьл, как правило' стандартнь!е _ карть|' |'шахмать!, домино' <в
слова> и пр. Фдин из способов занять свободное

время_ изготовление поделок

из подсобньтх матери{шов.
[1ришпад:оетворчество в больнице является не только специфинеским' но и
вполне традиционнь|м по некоторь|м исполь3уемь!м приемам' которь|е соответствуют вьпработаннь|м веками в крестьянской срде. |!опробуем определить основнь!е. Бо-первьтх, в крестьянской срде изготовление пре]1метов д'1я развлечения базиров€шось' как правило' на отход;|х от какого-либо основного производ-

ства (гоннарнок)' кузнечного' текстильного' сельскохозяйственного и пр.). 8овторь|х' применялись' как правило, ухе отработаннь|е на основном производстве
технологии' которь|е со временем не изменялись.
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Фсновная причина' по которй н:жо]1'[щиеся на излечении занимаются
_ необходимость каким-то образом занять время' остающееся от
(рехимФ. Б этом больничнь:е традиции практически не отличаются от тради'ций
<поделками>,

3ак.'1юченнь|х и со,щат'

. Фдной из специфических нещ больничного прию1адного творчества яв!'яет-

ся использование в качестве матери{ша 0п(одов <.больничного производства> _
капельниц' систем д|я переливания крови, емкостей из-под медикаментов' ||ри

этом существует негласньпй запрт на использование <посторонних> материалов.
Рассмотрим эц особенность на примере поцелок из к:1пельниц'
[1ервая стадия технологии _ подк)товительная. 8 процедурнь:х кабинетах
собирают использованнь:е гибкие пластиковьпе трфки. 8 конце 80-х годов мне
приходилось бьлть свидетелем того' как те' кто занимается изготовлением этих
под€лок' с угра заним[ши очередь, чтобьл пощчить матери11л. Ёаибольшим спросом пользовалось реанимационное отделение больниць|' в котором капельниц'
как правило, боль!'пе, чем в других отделениях. |1осле получения отработанного
материала от трубок отделяли игль| и за)кимы' трубки промь[в:1ли сильной струей
водь! из-под крана' 3атем из трубок уда]|я!{|\ воду (несколько трубок з!п;кимали с
одного конца в кулаке и раскрг!ивали) п су|лу1лу1 на батаре центрального отопления или на солнце.
|!одготоытенньле трубки <пртравливш1и> (по терминологии больньлх) спиртовь|м раствором йола. [1ри этом остатки лекартв уда]!ялись продуванием' а
трубка изнугри прокрашив{!"лась в золотисть:й цвет. йод всась|вали в трубку щом
(как бензин при переливании из канистрь| в заправочньлй бак' каплю йода
<кат:ши> внугри трфки, что придавало трубке золотисть:й оттенок (в зависимости отхелания <мастера> мохнодобитьоятемного или светлого отгенка). |1осле
удаления остатков йода все трубки снов!| просуш14ва]|у1'
фя окраски чаще всего использов:|1и медицинские пРпарать! и реактивь|.
9тобьп пощчить зелень:й цвет _ <(зеленц>' красно-аль|й _ рактив д]1я а|1а!\у13а
мочи' светло-синего _ синьку и т. д. €реди <мастеров> (а в конце 80-х годов увлечение поделками из капельниц бьпло массовь:м) существов:!.л негласньлй запрет
на использование любь:х других краоителей. 14зготов.тпенная поделка считалась
не соответствующей трбованиям технологиу!, ее![у! при окраске использов:|}1и,
например' спищовой раствор пасть| ш!я шариковой рщки, хотя цвета по'гучалпдсь более многообразнь|ми и яркими (при той хе технологии окраски, что и при
(протравливании> т!}Фк йодом).
Фгранинения на использование материалов распрстранялось и на отдельнь|е дет€}ли поделки. <|армогшку> в поделке <(рокодил |ено делали из гофрирванной яасти пробки от тюбиков с таблеткам\4; м|я |шляпь| в той хе поделке бра,1и пррезанную верхнюю часть пробки; дш меча в поделке <3мей |орьлнь:н>
игщ от капельниць|; плащ в той хе поделке _ р!врезанньлй пластиковьлй рзервуар от капельниць|; зрачок гл:ва в поде.,1ке <Рь!бко _ колесико от 3а;кима капельниць| и т. д.

Фперации, которь|е <<!!х}!е!1|1}||{сь> технологией'
- р{врезание' плетение и
закрепление. 1емперацрная обработка (плавление) и ск.,|еивание, например'
находились под негласнь|м 3апретом. 3 набор инструментов входили перочин!т|шр
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нь|й

нох' маникюрнь|е нохницы, надфиль. фя хранения инстрр!ентов из

хе матери:шов

изг0тов.,1я]1и коробки и.ти фщлярьт.

тех

}1опользование ограниченного набора матери:!"пов для поделок характерно и
д'[я популярног\) в приморких куроРгных город!ш( прои3водства миниатюр и3

раковин (<корабли>, <соба9ки>, (рыбы' и пр.). |[о всей вероятности, табуирование в прию1ад}|ом творчестве носит усгойчивый характер.
|[ри изгоговлении поделок из трубок от капе.|ъниц и систем д|я пере.,1ивания крови сущесгвуют три базовые тсхно.,тогии' которь|е мохно условно обозначить по н&}ваниям самь|х распрстраненнь!х поделок: <Рьлбко, <9ещик> и
<(,.орзинко. ||ервая и третья технологии применя.}тись и в крестьянской сРде.
<|(орзинко' что совер[||енно очевидно' восходит к т1летению из лозь| и соломки
(трфка, р:врезанная и]1|4 целая, примерно соответствуют по качествам лозе и
соломке). 1ехнология <Рыбко, по всей верятности' тохе заимствована из крестьянской средь|. 8 фонлах ||ермского бластного краеведческого музея находятся похохие экспонаты' вь|по.,1ненныс из природнь!х материалов. 1ехнологию
<9ещио использов{1]1и в городе как базовую еще в 60-е годь: д{я изготовпения
<г1леток) из изо.,иции от электрическопо провода.
Б общей слохности нами бь:ла зафиксирована следующая номенклацра поделок и композиций из трубок (некоторые изделия уникальньт): <,Рь|бкш, <,9ертик>, <€ова>, <Фбезьяно' <(.рокодил>, <|(ркодил генФ>, <.9ебура:пка>>, <.{ь|пленок), <|1етц>, <('ришо, <3мей [орнны9>, <{веток'>, <|[альмФ>, <Фбезьяна на
п!шьме)' <8ефлюд>, <Бь|к>, <.}(орзина>, <|!летка>, <3мея>, <(епь>.
9местно отметить' что использование отходов или отдельнь:х деталей ос_
новного производства _ характерная черга такхе и д[я городских традицтцй. Аз
отдельных деталей традиционных ра]1ноприемников в 70-е годь|' например' делали радиоприемники в форме (м1ш1ьчика с галстуком>. Распущеннь1е на отдель_
нь1е нити г1ластиковь1е ме1шки использовали цхя работ в технике макраме, что
бьлло очень попу]шрно в конце 80_начшле 90-х годов.
8ще одна специфическая черга_ изготовление предметов только <(на подарки>' но не на продаху. Бдинственное иск.,1ючение' с которь|м нам при1шлось
встретиться, зафиксирвано в 1988 г. Фдин из больньлх, закончив курс лечения'
в3ял патент на индивидуальную трудовую деятельность и наладил производство
из систем д[я переливания крови и капельниц <яерей>> ц <<рь!бок> <(на п[юд{шку>.
3а месяц работьл он смог продать только пять игру1шек. 14 это при том' что именно на период серединь1-конца 80-х годов приходится пик популярности такого
рода поделок. |,1х подвешив|}.,1и под зерк:шом в кабине практически кахдого автомобиля, их ко.,1/[екционирова]1и' их использов{1]1и как детские игру|пки.
€ начала 80-х годов ста]1и попу.,1ярнь1 поде.,1ки из спичек' но их нельзя бьтло
сю1еивать' разре3ать' ломать и красить. Фбьлчньтм изде.,|ием бь:л дом с-двускатной крытшей. Ёам приходилось фиксирвать и значительно более слохнь|е композиции: храм с несколькими кщолами' деревню с избами и надворнь|ми по_
стройками.
€ серлинь: 90-х годов д]!я поделок ст:!"]1и исполь3овать банки из-под растворимопо кофе илм прох.]|адительнь|х напитков. Р1з них изготовляли конфетниць!,
каранда|шницьл, наборь: мебели д'1я кукол.
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8 от:ичие от традиций, бь:тцоших в связи с поде.]1ками в среде зак]1юченнь|х, больнь:е' как правило' могуг не только подарить' но и забрать сделанное с
собой.
[1ршмепы
|[римет зафиксировано не очень много' хотя это и не свидете.,ьствует о ральной
сицации в области <больничного фольклоро.
9асть примет связана с оппозициейправое|левое. Фчевидто' что они определяют самое существенное д]1я больнь:х: вь1хивет человек \4]мне вь|живет.
Была у нас крок!ть в рд{.]1ке д'!я тюке.,ь]х. Бе так став1!]|и' чгобы удобно бьшо и
справа и слева по,!цо]ить. 3от мь: и смотре.,1и: с какой сторонь] первую капе.,ьницу
ставить будгг. Бс.ти с првой сторнь|
сбывалось?.

€ледующий

-

вьпю{вет' а есл14 с левой

_

вряд .,1и. Фбь:.*то

текст индивиду:шен' но традиционен по восприятию оппозиции

правое/левое.

йрсак один у нас ка;|цое угро смотрел с шестого эт1}ха на ]рери морга. Бс.ти правая
половинка открь|та' покойников (за день) будет не много' а то и не будет совсем. А
вот ес.,1и левая _ много р{рг. [А если ]1вери 3акрь!ть|?] 1огда не знаю' он нам ничего
не говорил8.

8 гастроэнтерологическом отделении к.,|инической больниць: ф9 |!ерми у
больнь:х бьптовали следующие приметь]: ес]\1,1, при обходе врач садится слева от
больного, его (больного) полохение ухуд||лаетея, есл\4 справа _ ущч1шается: ес![14
при новокаиновой блокаде кровь берр из вень: левой рщи, булет долго болеть'
ес.][и из правой _ боль бь:стро успокоится.
Ёекоторь:е приметь[ связань| со столом. 8о врмя и перед операциями медсестр1|м и врачам хирургического отделения нель3я садиться на стол_ больной

умрет.Аналогичнаялриметабь:цет и среди больнь:х. |(роме того' нельзя вь|ю1адь|вать хирургические перчатки на стол после операцу1и _ больной не вь|хивет.
9аоть примет связана с похеланиями. Фни бьлцют как среди больнь:х, так и
среди медсестер. Больнь|м перед операшией не хелают удач\4. йедсестра мохет
похелать себе <.(ай, Бог, спокойной ночи>, но другим хелать спокойной ночи
нельзя. Ёельзя говорить <€частливо> при смене на дехурстве' нельзя говорить
<€пасибо>. 9та часть примет по способу функционирования практически но от.'1ичается от охотничьих и других примет на удачу.
Розыарышш

ш

шупкц

|(ак и любая, частично изолированная от вне|шних коммуникаций срАа, больница порохцает механизмь! приема новичков' которь|е довольно точно соответствуют струкцрам обряда прфессиональной |4н14ц\4ац14и. ||опавших впервь|е в
больнишу р:вь|грь[вают' что связано с их незнанием больничньлх традиций и стереотипов поведения.
Фдин из самь|х частотнь|х розь|грь||||ей рализуется при сдаче первь|хана!1\4.зов. }{овияку вместо баночки и спичечного коробка ставят треш1итровую банку и
[\4прФльницы...
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коробку. (.огда тот спра!пивает' зачем они нухнь|' ему совецют сдать три литра
мочи и три килограмма кала. 9тот розьлгрьтгп (заметим, иногда реализуемьтй на
практике с помощью всех больньтх палатьп) породил анекдот, которь:й бьтцет и
как расск!ш о реальном с]гшае:
Больному пр]ц!охили сдать три литра мочи. Фн никак не мог их набрать и обратился
помощью к другим Фльньтм, в том числе и из соседней п'шать|. Результат аны[14за
бьлл слещющим: пять:й месяш Фрменности' менструация, сахарнь:й диабет и недерхание мочи.
за

Ёовияку пред1агают отнести ан:шизь1 главврачу в кабинет.
!{очньте розь!грь1:пи традиционнь1 для армейской и детской больнич-

ной средьт.

<||адающий потолок). [{ад спящим на вь|соте человеческого

рста растягивают пр-

сть!ню (ее за щль: дерхат четь1ре неловека). ||отом спящего булят с криками
<3ем.т:ятрсение! ||отолок падает!>.

€пяшему

под ноги подставляют таз с водой (в гарнизонном госпитш1е

чой).
Бь:шедпшему ночь|о справ.}ш|0г

нухду

- угку с мо-

в постель.

|1рипшива:ог одеяло к матрасу.

<8елосипед>. 3ставляют спящему мехду п{шьцами ног спички и подхи га|0т.

Фчевидно, что только часть розь|грьлпшей является специфической для больничной средь|.
(омшцескше сцпуац||ц

Фсобую группу составляют расск1шь| о возникающих в больницах комических ситуациях. 1ипичнь!м является сюхет' построенньпй на несоответствии ка_
ких-либо действий больничной атмосфер.
|(огда еще бь:ли стрйотрял5л, агитбригадам нухно бь:ло давать много концеРгов ш[я
н&селения. } нас одна агитбригада вь!сцп:ша в госпитале д'[я ветеранов войньл. 1ак
они свой концерг в палате шля тяхелофльнь|х нач{ш1и с песни: <|(ак здорво' что все
мь| здесь сегодня собрались>. Больнь:е бьлли радьп9.

Аналогичная сищац\4я обь:рьлвается с исполнением песни <.Бместе весело
|шагать по прсторам> в хирургическом отделении' где лехат люди с ампутированнь|ми конечностями' романса <<очи чернь|е> илипесни <.9ти глаза напротив>

в гла:]ном отделении больниць:, песни <.Биновата ли

я)> в

хенской колонии.

(.раткий обзор традиций, ск.,1адь|вающихся мехду больньпми и врачами' по
отношению к врачам и по отношениям внугри средь|' пок:вь|вает' что они не
только порохдают новь[е поведенческие модели' но и транслируют в том числе и
архаичнь|е стереотипь!.
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[!ршменаншя
| €м.,
2

спб'

например: Байбуршн А'('. \утумще в обрялах и представлениях восточнь|х славян.
1983.

3аписано авторм

в

1994 г. от сцдента филологивеского факультета |!ермского го-

сударственного университ1ета (||[9) €ергея
з записано авторм в 1989 г' от 8.|рипшина.
{ 3аписано автором в 1989 г. от 8.[ри:шина.

€., раФтавшего фе:ьдшерм.

5

записано авторм в 1997 г. от 1Ф.1||раева.
записано автором в 1990 г. отА.€амар:слна.
? 3аписано авторм в 1997 г. от 1{.Авдеевой.
в 3аписано авторм в 1989 г. от €.(отика.
9 3аписано автором в 1985 г. от !..)1опатюлной, сцдентюл 4
6

ц.тьтета |{[9.

цра

филологинеского фа-

$1.\ереднцкова

(!льяновск)

фольклор 6ольничной

па^ать1

|[ациенть: фльничной п!шать! _ гршпа людей, объединенньлх общностью бьлта,
общностью потрбностей и интерсов. 8 соответствии с этим мохно говорить о
целостном духовном мир этой малой социальной группь!. Бе состав меняется:
на смену одним больньпм приходят другие. }{о это обновление происходит не
очень бьпстро: в среднем срок лечения больньпх в на|ших стационарах
21 день. Б
дни (вь|писок> в пш1ате всегда оста|отся <91&!}19(|1>>, имеющие определенньлй
стах больничного общехития. Фни помогают новичкам освоиться в условиях
больничного бьлта и становятся посРдниками в передаче тех траАиший, которь|е
здесь установились.
Б неврологическое отделение часто попадают ((экстреннь|е> больнь:е: их
привозит бригада <скорй помощи'. €огласно неписаному прави'у больничной
п€шать[' вь|3доравливающие берщ на ссбя забоц о них: приносят еду из столовой'
вь|зь[вают врача или медсестру в пернод обострния болезни. |(огда присцп
снимается и больному становится лсг|с' его пь|таются ободрить тшщкой, анекдоо вь|здоровлении пациента с ан{шогичтом' <расск:!:}ом кстати>>' !|Ф8€€18}!0щим
нь|м диагнозом. Ёазвать эти рассказьп собственно больничнь:м фольклором' конечно' нельзя' так как каждьпй пациент оказь|вается носителем устной традиции
той социальной щуппьп, к которй он относится за пРделами больницьп.
Ёаблюдения пока3ь| вают, нто наиболее употребительн ь|ми фольклорнь:ми
формами являются паремии: пос.,]овицы' поговорки' присловья. йногие из них
трансформируются в соответствии с бытовой ситуацией или характером заболевания' которь|м страдают больньпе. 1ак, поговорка <! солдата _ вст{ш - беги,>
(как лапидарная характеристика солдатской хизни) дополняется второй частью:
<Ау нас _ вст!ш _ лохись>. ||ословица <9 кого него болит, тот о том и говорит)
пробразуется за счет конкретизации Ралии' акту€шьной д:тя говоряшего: <,}
кого чего болит, а у нас- голова>. Ф необходимости вь|полнения больничного
рехима' обязательного д'|я всех' говорят: <€юда хоть на танке приезхай>.
Б размь:шлениях о больничной хи3ни пословица вспоминается как авторитетное подтверхдение вь|сказанного кем-то сухдения:

-
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_ Бсе! Раз попал сюда _ готовь опорхнить ко|целек.
_ Аа! <€удиться и лечиться * последнее дело> _ так ведь говорят.

Бозникают в больнице и специфинеские устойчивь|е вь|ск1шь!вания' связаннь|е с ехедневно повторяющимися сицациями' которь|е длтя больньтх становятся
своего рода рицалом. (.ак правило' это еда и лечебньте процедурь[.
Б ответ на ехедневнь:й вопрос медсестрь| <Бсе вторй завтрак бра.тпл?> отвечатот: <,А мь[ ухе третьего хдем!>. 9то хе вь[ск:вь1вание мохно усль|1цать и в том

с'учае' если обед (или ухин) оказш1ся малосъедобнь:м.
Бообще к еде в больнице отношение особое. |1о отсрстви|о аппетита судят о
состоянии больного. 1ем, кто отказь|вается от едь|' стрго говорят: <Ёадо! 1ьт через сищ попробуй>. |,1 вот ухе переиначивают присловье <<ешь - не хочу' пей не хочу)>' в обь:денной щни означающее изоби.тшде. 3 устах пациента оно приоб_ не хочу' пей _
ретает совсем другой смь|сл: <.Бот как здорово мь| )швем: е|шь
не хоч! 3се делай, что не хочу>. 9та перкодирвка семантики известной пармии принимается всеми (шенами палатного ко.,1лектива, и в дальнейтцем данное
вь|р:окение употребляется всегда' когда речь идет о неприятнь|х, но необхолимьтх
обязанностях больного (перед труднь:м фследованием или пршещрй).
€рели других паремий наибольт'шей частотностью употрбления отличаются

приметь|. 9еловек, находящийся мехцу хизнью и смертью' стрщ1ающий сам и
видящий страдания других людей, не оспаривает авторитетности традиционного
объяснения происходящего. 3 этих услоаиях и приходят на память собь|тия, которь|е в свете народнь|х примет пощчают объяснения: птица в окно билась- к
г0рю' к болезни. Ёедобрьтй шгляд (соседа, сосщокивца) стал щзультатом порчи'
т. е. болезни. Б контексте этих представлений возникает уверенность в необходимости вь|полнения мнохества запретов' которь!е могуг предотвратить дальней:пие неприятности.
Фдин из страхов пациентов неврлогического отделения связан с мь[слью о
возмохном новом попадании в больнишу. Фсобенно тягостное впечатление призводят известия о том' что на <<€(ФРФй> привезли больного, которьпй недавно
бь:л вь:писан. Бь:рабать[вается цель:й ря,|( правил поведения' направпеннь|х на
то, нтобь| предотвратить несчастье. Фдно из таких правил_ в больнице нель3я
ничего оставлять или забь:вать: <3абулеш:ь - еще раз сюда верне|шься>. Аналогичную семантику имеет и рицальное похелание' которе произносит практически кахдь:й, кто вь|пись|вается из больничной палать:: <.[ай Бог нам здесь
больгце никогда не встречаться)>.
Больничнь:й день четко делится на]1вое: до офда и после. ||ервая половина
дня заполнейа для больного заботами: обход врта (главное событие дня), обследование' вь1полнение лечебньпх процедур. Б это врмя в п:шате остаются только
самь!е тяхель|е больнь:е. Фстальньте расходятся по отделению в соответствии с
предписаниями врача. |[осле обеда и дневного отдь|ха начинаются ра3говорь!.
|оворят о том, что волнует больше всего: о сегодня|пней хизни, о суАьбе, о роднь|х и близких (больнинная палата_ место личнь!х открвений), о политике...
Ёо о чем бь: ни говорили' минорньпй тон удерхивается недолго. €етования по
поводу дороговизнь! лекаштв' пьяного муха или глщь|х политиков всегда прерь[ваются веселой шщкой' анекдотом или часту!]]кой. €праведливо замечание
(йльклор Фльнцчной палогпы
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начинающего фольклориста в.хигариной: <(нигде так часто не смеются' как в
больнице. 9ем трагиннее обстоятельства' тем бьлстрее люди' лежащие в п!шате,
отк.,1икаются на юмор' вь|рахая стремление в каждой нелепой ситуации найти
то' отчего мохно' схватив1шись за хивоть|' похохотать> (см. |!риложение). ||олхвать|ваются забавньпе реплики медперсон1ша, фразьл, усль|шаннь|е в коридоре:
их многократное повторение кстати и некстати создает комический эффект.
8 кахдой п2цате чаото оказь!вается свой рассказчик
- балагур, авторитет которго бесспорн, ибо он со3дает хоршее настроение. йне приходилось наблюдать' как хенщина' едва пришедшая в себя после очередного приступа' глядя на
притихших соседок по п:шате' произносила: <.Фднахдь| уех{|л мух в командировку...>' и нач,шся бесконечньпй цикл анекдотов о незадачливь|х женах и мухьях.
Бо время очередного взрь|ва смеха расска3чица говорила: <[|рости меня, !'оспоАи!> цдц <Бот ведь смеются' а нельзя!'>.
Анекдот_ едва ли не самь|й популярньпй ханр в больничной палате. |!ри
этом предпочтение отдается анекдотам на эротические темь| с подчеркнуго снихенной сексуальной и скатологической локсикой. €меются не только над похохдениями героев анекдотов' но и над собственной физинеской немочью: в репещуаре кахдой больничной п:шать| есть ане[цоть| о дистрофиках, об анализах,
перепуганнь!х пузь|рьках и мензурках и т. п.
!ругой ханр' которь:й естественно входит в устньлй, репертуар п.шать|'
часц1шка. 9асцшку не поют' а произносят речитативом. 9астушечное четверости1шие мохно усль|!шать и как отютик на последние политические собь!тия, и
как реакцию на посещение роднь|х' и как комментарий к размь!||]лениям о собственном 3дорвье.
|!редпагаемь|е нихе матери!шь| _ отрь|вки и3 дневника собирателя, студентки филологического факультета 9льяновского государственного педагогического университета Ё.Ё.&гариной. 3то необь:чньлй дневник: по форме он предстаы1яет собой <,альбом> фольклориста' в котором ежедневнь|е записи-наблюдения соседствуют с цитатами из литературьп, фольклора, философских ипсихологических сочинений. 9ти вклейки-цитать|
овоего рода авторский комментарий к дневниковь|м записям. 9асть вклеек в тетради - письменнь|е документь!:
похелания больньпх, разделивших с Б.Р.&гариной больнинную судьбу, записаннь|е ими песни' скороговорки и т. п.
}стнь:е Рчения' пословиць| и поговорки автором дневника запись|в!шись с
первого дня пребьпвания в больнице.
Б публикации представлень| 3аписи' имеющие бесспорньпй интерес при изучении современного состояния устной традиционной кульцрьл.

-

-

[1ршлоэкенше

Ё.Ё.Бшаоршно

Аз дневника собирате^я
25 уцюля 1998 года.
я леху в неврологическом отделении медсанчасти }льяновского ав-

9хе пять часов
т0транспоща.

Ёарщ

здесь немного: 8 человек (я в том нисле). Фчень тяхель1х нет.
Атйосфера п{шать{ мохет бь:ть определена словами: апату!я'духота' головная фль (у

всех).

./1егла я сюда в 9 часов щра. Фб имени меня спрсили то.,ъко чеР3 ]1ва наса. €мотрят
на меня так, как будго хотят ридеть дршого человека. }{аверное, это от того, что кто-то
совсем недавно вь1пис€ц!ся и лех€ш именно здесь.

Разговорь:
Ф е0е
1.

26июля 1998 года.

3.|1.Фсцпова1, глядя в хидкую обеденную похлебц:

Б!шь, пока естся,

|[ей, пока пьется'
|{отом, хоть в хопу суй,

[уша не берт.
2.

27 июля 1998 года.
}1.['|[ващенко2 прд:агает компот' которь:й ей принесли рднь|е и3 дома:
_ Фль, будепль?
Ф.3.|1околева3:
_ Ёе-а! 9 меня еще вона какао стоит!
- [а вь:лей ть| его в окошко!
з.

9ерз

день:

8.[[ .Фсцпово'.

_ )1ен, будегпь квасц?
_ Ёет, Балентина 11вановна,

-

благодар:о Бас!

9то?!

-,{а
_ [а

вон у меня еще чаек в ча|цке.
вьтлей ть| его в окотшко!

4.
30 июля 1998 года.
3.|1.9сцпова:

_ Фль,

булетшь

оцрец?

_ Ёе-а! €пасибо.
(йлькло р Фл

ьнцц но й

п

алатпы

28з

_ ||ояему?
ладно 8ам, 8алентина [вановна' у меня в холод,!льнике тохе оцрць1 есть.
вьткинь тьт его в окошко!
(}го похелание повторялось в ан.шогичнь!х сицациях постоянно.)

- Аа
-.[а
5.

31 июля 1998 года.

Ёа завтрк нам

дава.'1и кашу (ее тщ, правда' всегда да|0г).
после еды :
_ }1гперсно' что сегодня кшцал Бльцин-батюшка? (ак ведь люди говорят:
<1ьт видал, как барин едал?> _ <!{ет, не вид:ш!) _ <Ая сльпхал!>
1!. !{. !+[ цхее в а4

6.
Б.|4.1|1абаева5
!|.[{.!о[цхеева:

_ Бшьте,

по.пи ничего не ест. Ёе хочет.

пейте, а то на том свете не дадуг!

7.
6

авцста 1998 года.

щощает нас какой-то вь:печкой.
!]'Ё.*{цхеева;
_ 3х! 9 меня мухики в таких сщчаях говорят: <1(то пёк, на того
Б. 14. 111абаева

бьп лёг!>.

8.
7

авцста 1998 года.

9трм

нь|нче холоднок}то... 3аварила я найц горяненького. [1реш:агаю всем.
я вам чаю н!шью.
3'||.@сцпова:
_ .}1ен! Ёу .по ть:! 9щь свет, не срмши! А ть: ух с чаем тг.

_ Балентина йвановна! .(авайте

9.

3енер. 3акипел чайник.
0.|1 .@сцпово:
9ай готов! |1дите кулдать!

-

1!.]|.йцхеева:
_ 9ай не пьешь' где сищ возьмешь?
8.||.||[абаева:

-

9ай попил, совсем ослаб.
(Аиалог повторяется ежедневно.

)

10.
8

авцста 1998 года.

Фльга кщила какой_то растворимьтй 9ай, замор:о:й, длковинньлй. Растворили. Ёа
вкус _ обь:ю*овеннь:й нифирь, а внешне _ пиво. [1решлагаем одноп{шатницам.
1{.Ё.*|цхеево:
_ |убит нас не пиво' цбит нас вода.
11.

- Ё.*иеаршна:

-

Ёина Ёиколаевна! 9аекбулете?

-

9ай пить

Ё|.1|.]1[цхеево:
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12.
!|' |]. *|цхеево перед

_ 9х и голодная

ркином

)к я!

13.

9хин. йедсестра

:

(ишка кишке бьф по башке!

на все отделение: <|[алата 222у'},ьт еще ухин не брали. А ну! 1т:1арш
мухчина и таким хе голосом: <9хин не нухен! Бьтл

в столовую!>. |4з палать: вь!г.,шдь|вает

бы добрьтй обед!>
14.
9

авцста |998 года.

!{'!|.]у|цхеево;

_.|]ен!1ьт знае:шь, как расшифрвыв:!€тся

слово <хопо?

Б.*шааршно''

-

!|ет, не знаю.

!{'!{.!у|цхеево;

_ )(елаю общего приятного аппетита.
Ё.*шеоршно:

_ 3лорово!
15.

13 авцста 1998 года.
Ф.3.|!околевой и 3.!,1.(лянченко6 поставили системь|. 8.&гарина и Б.}1.[|]абаева

принесли из столовой кефир.
9.0'[[околево:

-

€пасибо!

_

[1а

0'|[.|]]абоева:

здорвье|, Али, как говорят' носите н не стапть:вайте!

16.

[1олдг:ик. |[ринесла я Б.1,1.1||абаевой кисель в п€шац.

8.||'|]|абаева;

_ €пасибо,

.11ен.

.[ай Бог тебе, чего хочстся и без онерАи.

9 лечебных процеаурах
\7.

1авцста

1998 года.

прцедурнь|й кабинет. .[1юди сидят на ку|]|етках с ампулами в руках.
Ё.[|.|[цхеева:
9х, сейчас опять за]1]1ь!рить будщ!

Фнерль

в

8.|['[1шменова7:
- Бог терпел и нам велел.
Аве секуп-тдьх мо.]г|ания.

0'|[.Фсцпова:
_ !а ему, чать' щолов не делали!

€мех.

3.1'Фсцпова:
1ьфу тьт, прости меня, [осподи! !{ смех и грх!

(0ольклор6ольнццнойполапы
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18.

2авцста

1998 года.

|{. !!. !у{цхеево

_

вь|ходит из процещрног0 кабинета, хромает.
этотА1Ф! Ёо, как говорятдобрьте люди' в говно з.ше_

А-а-а-а|' |(акой флезненньтй
зе!ць' .'|и1ць бь: бьтл толк.

\9.
авцста 1998 года.
Ёе все названия процешр, д'}хе самь|е прсть1е' ую1адь1ваются

3

вого пациента. (ами больньле посмеиваются над этим.
Ё. !|. 7[цхеево (ей назнанен лазер):
_ йне, мох' сначала-то стукнщь.}1;ш!||Ём' а ух потом

в

бедной голове рядо-

_ йитрфаном?

(€мех).

20.
13

авцста 1998 года.

9тр.

[{.Ё.!у|цхеева:
- Ау, я к !1азарю погцла!
Б.|[.|||абаева:

_ А мь: с

.}1еной

к д'Арсанвалю (физиопроце.щра

французуходам!

-

расческа л'Аранваля).

йь: к

[{.1|.*|олхеево:

_ Амне русский

}1азарь

рднее!

21.
Ф'3.[1околева:
]1ен! 1ь: фицдься щолов?
Ё.*шеорина''
-.(а, Фль, боюсь.
9.0.[1околево:
_ 3наегшь, )1ен, меня сейчас один мухик научил уколов не фяться (смеется): как
повторяй пр себя имя любимого человека' легне буАет.
только всадят

_

-

22.
11

авцста 1998 года.

8.||.[абаева делает йодовую сетц на (виноватом месте)' куда делают уколь:. Бз.щь
хает:

_ 3х, одни

вь:ебиньл, да ко.тцоебины (ср': вьтбоиньт и ко:цобиньт).

6

рйне

2з.
25 июля 1998 года.

Разговаривают о пьющих мухьях.
Б. ||' !уеуновсв многозначите]ьно:
_ Фдло на:}вание <(мух}...
<"й5п{''... Фбъелся груш).
24.

авцста 1998 года.
|( Ё.Ё.йихеевой пришла сноха.

4
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[{.]{.йцхеева;

_ [оворила я мг'(у; <Ёикому

о том' что я в ф:ьнице!>. }{ет хе, д/бовая бахпка! 9то
него такое гощ! Бся планета до.тглста знать! |{рави.тьно ве.пь люд{ говорят: <Ёа своем
я3ь|ке не удер)ки1ць' на чухом не поймаешь>.
ть:!

}

25.
]{.!|.]|цхеева рассказь|вает о своем пьяном мухе:
_ <[ьт .дто? [очецль землю карау:пдть?>
это я ему говор|о. А он

-

_

хоть бьл хньт.

26.
9

авцста 1998 года.

!{.1{.][цхеева:

_

3наете, как обо мне мух-то говорит?
|1рАставляете?

<,}{а

леченой кобь:ле д;шеко не уеде1ць).

27.
10 августа 1998 года.
Разговор о му)кчин(х.

Ё.Ё.йихеева:

<|!усть курят, пьют _
Ёа том свете не Аалщ!>

Разеоворы о окш3нц
28.
||.1{.*|цхеева:

_ Фно ведь как? €удьбу-то

не объедел'шь.

8.|! .9сцпова:

_ €частье не хрен'
Ё'

-

||. |1цхеев о

в руки не возьме|ць.
(после посещёния рлственников):

_

1еща и свекрвь

чем д€шьше' тем

рднее

29.
13

авцста 1998 года.

8.14.1||абаева:

- 3от, говорят' .побьт радицлит вь!лечить' нухно' втобьт первьтй рбенок по спине
твоей походил. А вьт ьидели моего первого рбенка? .[а у меня т[в в противень превратится' если она на меня встанет!
30.

8.|[.|||абоева после встречи с нелюбимой снохой пришла в лалату и произнесла:

_ 1ь: пишетшь, !гго себе слом{ша ноц.
[{у, нер с тобой!

(упи

себе кость:ль!

|{ вьлходи скорее на

доргу,

9тоб задавил тебя автомобиль!
31.

28июля 1998 года.
3.А.Фолюшцна9:

-.]1ена!

(.ак тьт дрпае{шь, кого боль:пе любят: детейилп внуков?

(0олькло р Фл

ьн ц

ц но

й

п

ала

пы
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_ Ёаверное, внуков. [отя... Бог его знает!

-

8ггу*<ов!

Фни

_

враги на|||их врагов. Фни за нас отомстят!

з2'

2авчста 1998 года.
@ля заходат в п;шаш.

_ €час

[охочет

_

з:!]1ивается. Рассказь:вает:

йальчишка там... Ру паренек... Бстает посередь столовой и говорит: <Ёу понему все говорят' .по я дрк?! 9 не дрк! }го прсто у нас в рзавграк:ш1и... ){а-ха-ха!

ш).

Беяерм пошел р:вговор о том' что люд,! ничего не 3нают' и вообще все шраки' но:
<йь: не дур:ол. 9го просто у нас в рош>. _ 1ак появилось любимое п,шатное присловье.
33.

авцста 1998 года.
}{ь:нче в столовой в обед бьша давка. Ёу не то чгобь: давка' но нарду много.
Фштого мухчину посадили за угол стола.
_ 9х, €тепка' тринадцать лет замух не вьлйдешь! _ подшучивакут ост€шънь|е.

4

Аон говорит:
_ 9х, му:ю.:ки!

8ьт .по говорите-то! }го ш:я молодь|х баб так. Ая..' А тринадцать лет

хенат.

8енерм к 8алентине |1вановне {!|абаевой пришел мух' сел на угол крвати.
старь|й; сел на угол кровати? Разве мь: 13 лет хивем вместе? А ну,

_ 1ь:.по х это'
подсядь поб.тптхке!

йухунее

не понимает' перес(}живается. Амьл смеемся...
<||равильно люди говорят...>
з4.

25июля 1998 года'
Ёакачали меня разнь|ми лекарствами. состояние }'касное. @г сцгерна постоянно
временно. А пока хоху, какиз6,^тая, стенки собищю локгями.
хочу спать. !{о это

-

Бот так сейчас шла по коридору. йухнина окликнул сзади:
_ *енщина! А хенщина! €колько вь|пила' а? Брсай! йолодая, а как пьешь!

(Аналогивную реплиц мохно усль|шать в любом неврлогическом отделении.)
€ходлцлпмь: с 3.[4.Фсиповой на прцлку. |4дем к п!шате в конец коридора. у в.и.
неврит. Фна поддерхивает свою цбу и веко п:шьцами. |оворит:
_ {оть гво3дик прибей!
8дрщ подскакивает по-молодецки какой -то мухчи на:
<А ну, команда, равняйсь! |1онему у &}с такие кисль|е лица? А ну' вь|ше нос' мать вашу!..)

-

35.

26июля 1998 года.
Больнь:е часто н:вь[в!}ют вещи иноск:шательно.
[1ривед пример.
йедсестра заглянула в палату.

-

8се на месте?

}шла. .{верь оставила открь:той. А в тот венер ветер бь:л холоднь:й. €квозняк.
Бедная 8.}1.Фсипова взмолилась: <3акрйте эц собац!>

.!1.[.|1ващенко в3яла свою ю|юшц и толкнула ею дверь. Ёу вот, опять мохно зась|пать спокойно.
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8.||.1уеуново'.
_ Бот чго знанит тртья рща!
)! . [ |! в още н ко отю1икнулась :
_ Ёе рща, а нога!
.

з6.
27 июля 1998 года.

![.|.!!ващенко съеласегодня за 3автраком манную кашу и оцрец. 3афлел хивот. ||обехала фз палочки вту!шет. Бозврашается:

-_ Фй! йоя

нога!

9то?! Болит?!
_ Ёет! 3абьтла!

з7.
29 июля 1998 года.
Б'0.[обаево вчера заявила' что у нее подушка <<чергом пахнет>: <1о ли на нее пятки
лохили' то ли ан:ши3ьп сдавали!.. Ёе разбери поймешь что>' _ говорила она.
€егодня угрм вся палата вст:ша и сетовала на то' что у кахцого подушка чергом п!хнет.
|[ри этом смеялись мь|' как вчера' так и сегодня: отцда хе это 8.|,1. узншга, как пах_
нет нещ?!
з8.
30 июля 1998 года'

Ф.8.1околева''
_.]]ен! 1ьл умееш.пь гадать?
_.[!а, Фль, рпею.

_ [огадай!

_ 1ебе на что?
_ Ать: как умеешь?

_.[|а по-всякому!
_ 9то, )1ен, пока г|ишься' всему наг|и1цься? (смеется).

з9.
1 авцста 1998 года.

8.|!.Фсцпово прбирается к умь|в[шьниц... [1ока шла' наткнулась на два стула. ||одошла... [,1 слунайно урнила пару чухих зубньпх щеток. 1щ она охнула:
_ А-а-а! 3драсьте, хопа _ Ёовь:й год!
4о.

8'||.Фсцпова сегодня угрм охотилась на комарв. }лбила троих.
_ Ёу все, Балентина 14вановна, на войну вас возьмр!
- 3! Ёе! 9 мелко плаваю хопа наруху. |(уда мне!

-

41.
4

авцста

1998 года.

Ёеделю назад 0'||.Фсцпова пеРы]1ла на крвать рядом со мной: пользуюсь популяр-

ностью' так как не храплю по ночам.
€егодня пришла к ней гостья.
_ 3аль, ть| ух на новом месте?
(йлькло

р больнцч ной пала гпы
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8'||.@сцпова:
_Аа' |а.ть.
!{.!{.11{цхеева:

- Аа,

да всю

(€мех).

но!ъ кри!|ит: <|[риснись хених невесте!>

42.

авцста 1998 года.
|1осле тихого часа.

6

3.|{.9сцпова:
- )1ен, тьп спала?
Ё.*шеаршна;

_ Ёет, 8алентина

14вановна!

1акпрсто...

8.|{.Фсцпова:

_ [1ришипилась,тго ли?
Б'*шеаршна:

- 9то"по?

_ |1ришипилась?

- А чг6 это?
- }го значит'

прир{олкпа' притих,1а.
Ё.*шеарина:
- А-а. ||ришипилась! |[ри-ши-пи-лась...
4з.
7

авцста 1998 года.
8.}|.Фсиповой и санитарки призо||ша сть|чка в ц:шете. Ёе пускает она

9трм у

больную! |оворит: <||одо:кдите с по.тнасика!
8.|1.Фсцпова: <€рть

ц.
0. ||.

ла

>.

РАить _ некогда

Фсцпова перл обхолом:

годить!>

_ 3х! |[рилет врач' скаху ей: <{ бабушка хоть

ц,!1а, а хить мне ост!шось,|ша поне-

дельника).
Ё.)(иеаршна''
- А понему только два?
- ф так говорят...
45.

Ф.8.[1околева охотится на комарв.
}дар! Ёе поп:ша...
!{.|].!ь|цхеева:

_ }летел, ялрна мать!
[!е смогла его поймать!
46.
!|. Ё. [||цхеева

-

поправила свою постель:

9х, пок у мололой,

|[остель стоит

горй!

47.

8.|4.[1именова и Ё.Ё.йихеева лехали на соседних койках. [1именову вь|пис:ши.
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!|.!|.!у|тдхеева:

_ Ёынче

будг я одта,
Без соседот, Фз шлабр.

48.

Разговор о деньгах.
Ё'|!']о[слхеево:

Ёасте _ сласти,
Ёемного _ в прфоюз,

-

Асам

с хреном оста:ось!

49.

Ё.Ё.йихеева ухе пять минуг (по_то ицет.

Б.*шеаршно:

9то ищете-то? йохет, помо.ъ?

-

|].1].|\|цхеево:

_ !(остьт... А, вот! Ёашлась пропаха

у

дедд|!ка в штанах!

50.
9

авцста 1998 года.

('огда кго-нибудь охотится &| мухами и не попа,!1ает в це.,ь' окр}о1сающие говорят:
- Фна затебя мо;паться буАет.
}! прибавлялог:

_ Аа, да всеми

1шестью

лапками.

51.
11 авцста 1998 годд.
|1осле тихого наса у Ё.Ё.йихеевой встал нф дь:Фм.

8.1.[обаева:

-

9егой-то

у тебя

чФ дь:фм встал?

Ё'|{.|{цхеево:
- Аа... !{ нашим, и к|!||им, и мордвам' и чук}шам.
52.
8. |!.

_

||[абаева после офда:

[1у

чго?

Ёа повестке д*я
Фдтахерня?
5з.

9 насто теряю свои

о}|ки и ищу их.

[|.!{.]|{цхеево:

-

[овори:пь, недавно бьшпл?
Ё'*шеорина:

_,[а, то.тько тпо

бь:.тпа.

1].||.]\[алхеево:

йь:плка, мы|||ка'
[1оигрй, даотдай!

йьлшка, мы!пка'
|1оигрй, да отдай.

А

8от они! }{а подоконнике!

(йлькло р Фльнцчной палотпы
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54.

авцста 1998 года.

12

8.||.||]а6аева:

_ 8ь:пи:шщ меня
спит?

в пятницу или нет? йох<ет, вь:пигшщ? 9ем нещ не 1цщит' пока Бог

55.

(.огда-то еще в нач'ше моей работь: запомнилась мне интересная ситуация. йь: си_
дим с Фльгой ([1околевой) на лавочке перд больницей и бо]паем о житии-бь:тии.
Бдрщ вилим: идет хенщина' явно пациентка нашей больницьп. |1 в руках_ вилок
капусть|. йь: с Фльгой: <|{и нто ли варить задрпала?> _ !,охочем. Фна уль:бнулась и объяснцла, что листьями капусть| лечат головную боль и привязь!вают их к <зауколенному
месту).
€ тех пор любое действие' свя3!1нное с лечебнь:ми свойствами капусть|' н!вь|вается у
нас <варкой шей>.
Б.}1.1|!абаева прию|адь!вает листья капусть| к голове.
Ф.3. !1околева:

_ 9то, тетя Баля, щи варите?
Б.|1.]]|абоево:

_ [а! |{и варю!
56.
13 авцста 1998 года.
|{.|!.!у{цхеева:

_ Бот

вичья! €

внера мне Фля не напомнила
нее спФс
горть волос!

-

-

я забь:ла вь:пить

таблетц. ну, у нее память де_

57.
14

авцста 1998 года.

3ь:пись:вают сегодня всех' крме Б.1,1.11]абаевой. Фна возмущается' говорит' что в
новом ко]1лективе не прихивется:

_ }{а фиг
1акой график!
58.

3.!4.(лянченко чшь све{ начала собираться, упаковь[вать все, что во3мохно. Ёадела

свое легкое платьице. А на улице пасмурно' ветер сильнь:й.
!{'[|.!о|цхеева:

_ йо;<ет, сам придет' тебе кофтонку принесет?
3.|1.(уаянценко:

_ йохет!

1(огда я
!{'[{'/у[цхеева:

лохилась' хара под сорок бь:ла.

_ |!равильно люди говорят:

<(идешь надень

_

бери на неделю!>

59.

Ё.[{.йихеевой суперприческа: все волосьх дь:бом!
3стала перед зеРк:шом:
_ Ба, девнонки, смотрите!

}:

Б.|1 .||[абоево:

_

}{е

одлая

в поле

[е одлой мне
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60.
3. | 1.

(лянченко вь|глядь|вает

_ Боязно все-таки

в

в окно:
легком платьице.

!].!{.7,[цхеево:

_ 9то, 3ин?
_ Бь:йду на улицу'
[ляну на село:

.[,евки цлялог,
14 мне весело?!

|[риметьп
61.

27 июля 1998 года.
0.||.'|уеуново''
!(огда вь[пись[ваться, )1ен, булешль, ничего не забь:вай! 3абудешь

-

_

е:1{е

рд} сюда

верне1шься.
62.
}!.|. |[ващенко'.

-.[|ена! 9 заметила,.по утебя бокал с тршиной.

_ Ёу ла... А что?
_ Бь:кинь его.
_ 3ачем?

_ [ався хи3нь с трещинками будет.
6з.
29 июля 1998 года.
Б'|1.!|!абаево повед:ша нам тацю историю:
_ €естру я хоронила два года назад. 9мерла она у меня, бедная! 1ак вот птички бичто если птички
лись в окно! Бот бились! Бот бились! ||рям в стекло! Бот ведь говорят
'(е'
к покойнищ. Фни ведь за душой прилетают.
в око1цко бьются

-

64.
2

авцста 1998 года.

9 8.}{.Фсиповой на сорнке булавка приколота.
Б.*шеорина:

_ Балентина

Р{вановна! €нимите!

Фпасно: в.4руг расстегнется!

Б.|[ .9сцпова;

_

[{ет, .]1ен! 9то от сглазу. Бще, если боишься сглазу' как
ряй пр себя: <€оль в глаза! €оль в глаза!>.

ридишь человека,

повто_

65.

авцста 1998 года.
Б.8шеаршно:
_ Фль! 9тебя есть 3ерк'шьце? [ай, похалЁста!
Ф.Б.[!околева:
_ 9 меня только разбитое. Ёе дам.
3

(Ролькло р Фльнцч ной пала пьз
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-

[1очему не дашь?

* 8 разбитое зерк:шо посм0тришься _ хизнь рзобьешь.
66.
4

авцста 1998 года.

€ год+я в тихий час к нам в окошко 3алетел гощбь. йолодой совсем * только еще
е
летать' видать' учится. .|1овили мь| ек) вдвоем _ я п 8.А.Фсипова. |1оймали-таки' отправили 3а окошко _ в мир своФль:.
0.[].9сцпово:

-

Ёе кдобру! |( покойниц!

8'||'|]|о6аева:
- Ёичего подобного! 9го к вестям: вести могщ бь:ть и хоршими, и плохими.
67.

Фчередь в процедурный кабинет.

Ф.8.[околева'

не долк)

0'|'1обаево:

шмая'

Ёа кушетке

села в инвалидную

_ Фля, ну-ка встань! Фльга! €адиться
ц]|а посадяг!

в

_

ни одного свободного места.

ко.,шсц' стоящую рядом.

инвалидную ко.,ш{сц нельзя: в прщой раз тебя

68.

€егодня

_ Ёслуц
стофй.

вся п:шата говорили' что я во сне ф.тпала. Ф'8 .!1околева в связи с этим:
взять человека' разгов:}ривающего во сне' 3а мизинец' он будет ра3говарив:!ть

69.

8енерм возвращаемся с прцлки. Авзяла под руц 8.}1.Фсипову,

взяла под

€яшу

руц 8.[.[1именова.
8. |[.

|||офево со смехом

-

€ одной сторнь|' ты,

-

А как хе нам быть?

а с

дрщой

_

меня

:

)1ен, може[||ь загадать желание' потому что стоишь мехду
лвщ 8ш:ентин, а с дрщой сторнь|' мух у тебя будет хрмьлм' потому что ть| под руц взяла одну 8алю, а дрщая Баля взяла тебя под руц.
Ё.*шеаршна:
8.|!.|]|обаево:
_ А ть: во3ьми обеих под руки п!м он|1пусть тебя возьмщ! 1ак_то щнше будет!

70.
7

!

авцста 1998 года.

меня из рук па]1ает тетра]ка.
Ф.8'[!околева:
- Ф! Ёео:каданность какая-то будет у тебя!
Б.*шааршна:
- [1онему?
- А если .по-нибупь неч,}янно обрнишь, кго-нибуш нехданнь:й придет' и.,1и встре_
ча неохи,!инная' !^]м'.' Ёу, в обшем там!..
71.
3.||.&аянченко:
Бсли тебе приснится страннь:й сон, ть| до.,пю{а умыться и ска3ать: <уу!п^, сон!

па]ш сон!)
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|[р-

*€мех всегда дает вь[здоров^ение)
Больнцчные скороеовоРкш
72.

12уцюля 1998 года.

1якело 3аниматься ф.гьнь:м невргшом! €идд часами перед зерк:шом и отбарбанивай всяюае скоргок)рки! { часто помогаю Ё.}{.йихеевой и 8.1,1.Фсиповой, подзадориваю' пред!агаю новые скорговорки. А недавно...
[|. Ё. *|одхе ев о

перед 3еркалом

:

_ А-а-а!.. Ф-о-о!.. А-ц-и!.' |оспода!

&к

налоело!

9ер!

Ё..*шеаршна:

- Ёина }{иколаевна! А попрбуйте вот так: <{ люблю-у-у пи-и-и-к)' конья-а-а-а-к и
во-о-о-шсу! [ногда пью-у-у самого-о-о-он!>
Бы бь: вцде]1и Ё.Ё.йихееву и 8.}1.Фсипову! Фни после эт1опо це:ь:й день твердили'
тпо любяг вы!цеу|€занные напитпод! 1верд1!м \1 хохота.гпт!
Ёа обходе врач их похва]1ил' огмётил, чт1о есть рзу.,ътаты старний.
8скор слова о пиве' во.ще и коньяке р:внес.'1ись по всему отделению и воспри3во_
]|!Ались в самь|х разнь!х вариантах: вА-а-а люблю_у_у й_а_а-альборо, ('э-э-эмэл и
А-а-астру>. [1осле взрыва смеха логопед{ческие шр!:0кнения на!ин:шись сь|зно&[.
Анек0опы
7з.

26июля 1998 года.
)1.|.|1вощенко:

лет

- *енщина о]ша по||ша к гинеколоц: <[е пойму до|сор... |(ак только пойщ в ца_ четь|ре струи...) .(опсор: <[{у, давайте посмогрю... Аа у вас тг пуговица 0т к;шь-

сон!>.

74.

27 пюля 1998 года.

Ёо.ью Ф.[околевой на щеку муха села. йоршится, морщится' а не сгонит. 9трм в
ответ на подгрунивания Фльга вздь:хает:
-.}1ень было!
8' ||. [!цменова расск:вь|вает ане|цот (по поводу):
€естр! €естщ! €гони с меня мщу! Фна мне всю грудь истоптала! _ 8от и мь| ух'

-

какдистрофика!
75.
13

авцста 1998 года.

Разговор о том' что ш1асть имущие никогдд нас не поймщ...
!| . |] ' ]1[адхеева:

-

[1о

€еньке

_

шапка' по ялрной матери

_

колпачок.

8.||.]]]а6аева:
- €ьлтьлй голодного не разумеет. (||ауза) [1рибыл одно!ць|
часть.

Брхнев

в воинскую

_ Ёу, как дела? 10к кормят?
_ Аа ну, .}1еонид }1льич! 8се овес да овес! 3архем скор.
Брхнев:
_ Ёет! Ёе зархете! 9 сегодня щку
{йлькло р Фльнцчной палапы

сьел и не закрякшп!
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76.

Рассказала нам Ё.Б.йихеева' как вредно ходить по ночам в коридор.
одна хенщина поц]ла в ту€шет' да когда возвращ€ш1ась, спуг{ша п!шату и поп{ша
в мухскшо... .)1егла на койц... .(а му:п<ик о]ин, видать' тохе по нухце ходил. |1ришел да
обомлел инда:
_ 9то чго у меня за подарк?
_ 9ё-оо?! }го моя крвать!
_ Ёу раз твоя, тогда подвинься!

_ 3от

77.
4

авцста !998 года.

!{.||.7[цхеево:

_ 3наете, в центре магазин новь;й дел!ши как-то... йебельньлй... |!остроили... 8се
ничего' хорший... €тали вьлвесц ставить... Ёу, 9то, магазин-то мебельньлй. .(а буквьл
примастрячивать нач!ши с конца... Фдну булоу только не пру\де!!али... Фставили н;вавтра.
Бдет мой сосед угром по городу' смотрит: <Ббельньтй маг;вин).
78.
8

авцста 1998 года.

[{ . [] ]у{цхеева:
.

_ Бот сейчас

в медицине чуднь|е н,швания' и мь| их не понимаем'.. А раньше ведь и
элементаРного не зн(ши.
8от бьлла у нас давнь|м-давно в деревне хенщина одна... йузой [,1гнатьевной ее 3вали. [ащтво ей небесное! 3се знала. (ульцрнейгший человек!
Бот однахдьл у одной нашей бабьт мухик разболелся. |!онос прошиб.
|!рихолит та баба к йузе !,1гнатьевне.
- йуза !4гнатьевна! |!омогите моему муху: дрищет постоянно!

_ йне нухен его кал!
_ 9то? (ал? Ёет, йуза

[,1гнатьевна' этого нет. |!рсите' чего угодно! Бсть и яички и
чеснок. А кала нет!
_ ||онимаете' это... когда ваш мух сходит на двор... €оберите это и принесите мне...
Ёа следующий день баба несет полведра этого самого к{ша.

йуза |,1гнатьевна:
_ Фй! 3ачем так много?
Баба:

- 1щ

все: и щренник и вечерник.

(Бсеобший смех.)
79.

8.|!.|]]обаево:
_ А у нас и того хлеще было. [1риходит женщина к врачу. !ети нее заболели.
у
Брон:

_ 1ошнота? Рвота?
_ 9то? }{ет! }того, помилуй Бог, нет! Фни блю:от
(€мех.)

и

дрищуг.

80.

|2авцста
€егодня

296

1998 года.

угром разговор зашел об ульяновском ди:шекте.
7ро0ицшш субкульпур

Б.||'1||обаева:

_ йне моя приятельница расск!вь|вала... } нее ролственники хили в йайнском
рйоне... (.орве, она с мухем поех:ша ц.па... }{у, как приеха.,1и' там' конечно, стол, бу_
ть|лка _ все чин чинарем. Бот поели |4 стали разгов&ривать. }1 вот... <9х у нас страхи таки
бьлли! 3осейка чугь не обосрался!>. }| мух моей приятельниць| после этих слов помра!{нел
и погрузился в ра3думья. Ёонью, когда все лохились спать' он спрсил у своей хеньл:
_ €.гщлай, врде мь| тш всех' всю округу 3наем... Ёо кго такой 8асейко?

||риятельница моя чугь не покатилась! {'охотала! {охотала! <Босейко,
здесь означает "недавно''>'
9трм хозяева спросили гостей:
_ Бь: над чем всю ночь рхали? 1е объяснили.
Б общем, смея-'1ись все до обеда.

_

говорит,

_

-

81.

3.|! .&янченко:
вот у нас чего бьпло... отец у меня' царство ему небесное, ю1еил г'шоши.
однахдь| пришла к нему сосе]ка и прсит:
_Асаак 14ванович! ||одклейте мн€ г!шоши!
А отец мой говорил так... говорит:

_А

и вот

|[улклею! _ то-бишь <(подю1ею>.
А соседка та ах авосьц с яйцами на пол урнила:
_ 9то Бь:, батюш_тка, йсаак 14ванович! [де х это я вам пуд к.,|ею-то возьму?

_

1аспушки
82.

авцста 1998 года.
[{.Ё.!у|цхеева после офда пришла в п!шац и' сказав: <,Бсть еще у нас
ховниц€ш>' _ спела несколько часцшек:
5

порх в поро_

Ёа двор стоит корва,

{востом семечки грь|3ет'
Ателенок с ридикюлем
[( кооперашии идет.

83.

9 меня коса большая,

Б косе лента семь аршин,
йеня любит' завлекает
9 вдове красивь!й сь|н.

}-уух!
84.

85.

Ёа щбу силит ворна'
|(ормит ворненочка.
} какой-нибудь ра3ини
0тобью миленочка!
3алентине 1ершковой
!,онери космической

_

[одарил отец [рушов

[рн
сйльклор Фльн цчной палапы

автоматический.
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86.

Ая

не А;тла

[угачева

не Ф;ьга 8орнеш,
|1олехать бь: с Бущлаем,
Р1

[1олерхаться за конец.
87.

[1онему галош не ст!шо,
|1х не ста.тш пр]|ав:|ть'
[1отому тго всю резину

€тали

на

хрн

на,!!евать.

88.

Ёе любите, девки' море'
любите моряков'

[{е

йоряки обманнь:е,

.[а как нась: карманнь!е.
89.

€инь,

синь, синь' синь'

,[а синее сияние!
[|ь:нче венер как_нибуль,

Азавтр

на свидание!

9-у-ш!

90.
8' |!. Фс цпова

речитативом:

(акой мух_то

у меня'
Ёе пьет ни пива' ни вина'
|онит самогоночку'
|[оит меня, бабенонц.
91.

!(акой мух-то у меня!
любит баб.

.}1юбит девок,

}ж#Ё"#;"""
92.
|{.

Ё.

!ь| цхеева

немного другим голосом

:

[!а 9ецровской горе

Б колокол уларили!
&! хрен тянули
.[,а все старци плакали'

йухика

93.
Фцршьл и помидорь|'

)(орши

и

ок)щи.

[]изда едет на такси'
)(уй на скорой помощи.
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94.
6 авцста 1998 года.
||.!{.][адхеево, как вчеР, на всю палату распсвает срамные настушпо::

йоюмшпсурни.тпл
Б фа:пистской |ермании.

8место пу]|и хРн воткну]1и'
8 лазарт отпРви]ш.
95.

9уёбтелецс бец,

}1адел на хуй колесо.

9 у:ьяновс:олх девчонок
йанд* гроФм разнесло.
96.
9аща, чаща,

9то на свете слаще?
сахар, ипи мед'
}!:идево.псл перед?
|4.тпа

(€мех.)

9',1.

7

авцста 1998 года.

8.|4.Фсипова сепод{я плохо выглядит. }!дет дохш.

Ё.|(шевршна:

_ 8ш:ентина [вановна, ничепо' чгодо)|(д. 8се
3. ||. Фсцпов а с

мра!шым .'|ицом

в поряш<е.

8ас

скор выпишуг.

:

;.}%хж;"ж
*}*}?;'[%;ж
98.

8.|{.1]|абаево;

9 на пегой на кобыле,
[{а сноповых ло[цадях'
[{а босу ноц в ту]тупе'
[{а рссте::с9 в сапог:}х.

99.
||.||.||оцхеево;

Фй, ха-ха, ха-ха' ха-ха'
9ем я, девица гшоха?
[а мне юбла азая,
€ама я нерлогл:вая'

1ш.

8от пош.гпл 1гх врмена!
8от попггпд моменть!'

(йльклор Фльнцчной палапы
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[ахе кошка у кота
|!рсит алименть:!

-

Бще то.,ько домог!шся 1(линтон до йоники,

а

ух суд на всю планец.

101.
Ф.

3.

[! о к оле в а: <|!онаще надо уль:баться, тгобь1 поскорее вь1здорветь>.

|1ршлаеноншя
1

валентина |1вановна @сипова (1930 г. р.); место рохд. _ с. 1етюплское |4хшеевского р-на
_ поргниха; образование
6 ю1ассов.
[ригорьевна !,1ващенко (1940 г. р.); место рохд.
г. 8оронех; прфессия
бщга]ггер; образование
сред{ее специа.,ьное.

}льяновской обл.; профессия

' !'*"
3

{

-

6

7

-

Ёина Ёиколаевна йихеева (1944г. р.); место рхд.

_

-

9

д.

йостовая 9льяновского р-на

_

с.

продавец-кассир; образование

Балентина }'1вановна 1!!абаева (1947 г.р.); место рохд.

_

среднее специальное.

Репьевка_(осмь!нка йайнского р-на 9льяновской обл.; прфесс\,|я- д14спотчер пуги 9льяновского отделения
1(уйбьттшевской хелезной дороги; образование _ непо.]тное сред{ее.
3инаида }1сааковна 1(лянченко (1949г. р.); место рохд. _ д. Фрловка ('аггу;кской обл.;
профессия
рабоная; образование _ сре]!нее специ(!,ьное.

-

8алентина ]4вановна |!именова (194| г. !.); место рохд. _ с. Абрамовка йайнского р-на
9.тьяновской обл.; профессия _ инхенер-технолог; образование
среднее специ;[}ь-

-

ное.
в

-

ольга 8икгорвна ||околева (1968 г. р.); место рохд. _ с. 9сашная [ашла 1ерньцльского р-на 9льяновской обл.; прфессия _ транспоргировщица 9льяновской кондитерской фабриюл <,Ро.тш<анка>; образование
сред{ее специ€шьное.
9:ьяновской обл.; профессия

5

-

8алентина |4вановна 9угу+ова (1936 г. р.); место рохд.
ковщица; образование _ непо.,1ное сре]шее.
3цнаида &ексеевна Фалю:шина (|922т.р.), место
_ сред{ее медицинское.

фельдл:ер; образование

_

рхд.

г. €аратов;

-

прфессия

_

ш!а-

г' !льяновск, прфессия

-

А.Б.[ оро6укцно
(€анкгп-[!егпер6уро)

фольклор и мифо^огия прихрамовой

средь1

€оврменнь:е православнь|е верующие в России' полностью подчинив!шие свою
хизнь хизни церковной и ограничивтшие свой круг общения' а по возможности'
и свой круг деятельности церковной оградой' представляют особую маргин:}льну|о группу' очень разнородну|о по соци{}льному составу и образовательному
уровню. 9леньт этой группь: н{вь|вают себя церковнылц лю0ы'цш. 9исло их постоянно растет за счет новообращеннь!х' которь|х становится больш:е с ка]кдь!м годом; с другой сторонь[' некоторь1е церковнь!е люди полность|о меняют свою
хизнь и возвращаются в светский мир' навсегда или на время забьлвая собственную воцерковленность' !,1х, однако' гораздо мень|пе. Ёесмотря на все различия'
церковнь!х людей объединяет единое' хотя и несколько противоречивое видение мира.

фсская православная культура формировалась на протякении веков, однако ш|я характеристики хизни и мировоззрения современнь|х церковньпх людей
особенно в!1;кен период в истории русской церкви' назь:ваемьлй синодальнь|м'

Реформа |[етра Бе.тцдкого признается историками церкви переломнь|м собь:тием
русской истории наряду с такими' как крещение фси, татарское завоевание или
раскол. Реформа изменила многовековь|е отно|шения церкви и государства' что
явилось основой д]!я роста авторитета и дальнейшего главенства светской кульцрь! в русском обществе. Б синодальньлй период' период императорской России' растет и обретает все больтпий авторитет в хизни странь| часть общества,
далекая от церковной хизни, а люди' близкие церкви' все больтпе замь]каются в
своем мире.
|!осле охесточенной борьбьл |!етра 1 с церковнь:м <'мракобесием)>' столь
вахной д1я русского православия традицией бь:тового мистицизма' после гонений бироновщинь| и секуляризации церковнь|х земель' проведенной Бкатери_
ной 3е.тшлкой, Русская православная церковь вступает в период' которь:й характеризуется отн!одь не только и не столько уни)кением церкви государственной
властью' а напротив' некоторь|ми историками признается эпохой расшвета (см.:
[!(ащатпев 1992:.3|6|)' [ействительно' ока3ав|пись под давлением государства'
(0ольклор
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церковь вь|нухдена бь:ла измен,Аться) но это и способствов{шо созданию той
церкви' из которой вь|шли ре]1игиозная философия нового времени и те формьл
святости' к0торь|е более всего (угвечают духовнь|м потрбностям современнь|х
верующих.

в х|х в. вахнейшей частью церковной хизни становится богословие. йнохество иерархов' проповедников и д!д(овнь|х писателей вслед за св. Филартом
(Арздовь:м) оставило наследие' ставшее наряду со святоотеческой литер{црой
краеугольнь|м к:!мнем духовной хизни православнь:х в йаши дни. 1огда хе возникает (светское} богословие, т. е. участие мирян в богословских труд:1х. {о сегодняшнего д}]я не забь:тьл трудь| славянофилов (А.€.)(омякова, Ё.€. и (.€.&саковьпх), 8л.€оловьева, Ё.Берляева. А, наконец' послепетровская эпоха не
только док:в:ша стойкость, но и способетвовала расцвец вахней:'пего д]!я русской д5жовной хизни явленпя_ моня|пества' причем в форме, ставгшей символом духовнопо совершенства и наде)|ць| }{а спасение д[я всех православнь|х' в
форме знаменитого старчества. |[озволим себе разделить пафос известного историка церкви А.Б.(ащаппева: <||етр брсил вь|зов русскому мона|пеству' и через
50 лет оно ответило ему явлением святителя 1ихона 3адонского' старца |1аисуая
8еличковского' еще нерз 50 лет_ святого €ерфима €аровского' чере3 новь|е
50 лет _ святителя Феофана 3атворника' старца Амвросия Фптинского и целого
полка оптинцев} [|Фщашев |992:320|.8 конечном итоге именно в синод{1льную
эпоху сформиров|шась церковь' воспитавш|ш своих дд(овнь|х детей, которые
вместе с ней приншли и чугь ли не все )([ столетие несли подвиг мщеничества от

рук советских гонителей верьл.
|( наналу
в. завершается процесс фрмирования синодальной церкви. Б

[[

эти годы одновременно с возрастанием активности части верующих и (оправославливанием) царсгвующего дома происходит окончательньлй разрьлв с интеллигснцией. |(ак нам представляется' в это время завер|шился процесс формировану1яприхрамовой средьл как обособленной части общества.

8 начшле {{в. церковнь|е люди сознательно противопоставили себя светскому миру' подчинившемуся' по их убехдению' сатанинскому вла]{ь]честву. €

этого времени начинается новь:й этап в истории фсской православной церкви и
преданнь|х ей людей, на котором и судьба церкви и хизнь кФ{цого верующего
понимается как хергвеннь:й подвиг ради спасену1яму1ра и копцой человеческой
ду|пи. @днако и ранее церковнь|е люди отлич:шись от светских своеобразнь:м
видением мира' которое о6ьединяло <при хр:1ме) людей р:внь|х сословий. йехд}
тем наука не рассматри6шла церковнь:х людей как носителей опрделенной кульцрной традиции. Ёеобходимо сделать исю1ючение лишь д'|я <к:шик перехожих> _ исполнителей духовньпх стихов. Ёачиная ё пршлого столетия' духовнь|е
стихи не ра3 попад!ши в поле зрения исследователей, но об их носителях как об
особой соци:1льно-цльцрной группе впервь|е заявил [.|!.Федотов: <Бго (духовного отиха. _ А.т') носителем является клласс профссион:1льнь!х певцов' одареннь|х и общеннь:х. €амь:й бьпт этих певцов приводит их постоянно в соприкосновение с церковью> [Фелотов 1991: 15|. 3 критинеской статье на диссергацию А.попова о влиянии письменнь|х источников на народнь!е религиознь|е
представления А.||ономарв обозначил носителей нарлньтх духовнь!х стихов
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как людей, от.'1ичающихся по своему со3нанию от крестьян [[1ономарв]. (рме
того, необходлмо отметить описание людей, хивущих церковной хи3нью' прделанное €.Б.йаксимовым [йаксимов 1887]' а такхе вь[деление нищенских
просьб как ханра фолькллора 8.|(епотьевь1м [щепотьев 1928] и состаш|ение с.,1оваря ни[цих €лщлкого уезд&священником Ф.€шепурой [€цепша 1881].
Фпрлеляющим каргину мищ, какой ее видят современные церковнь1е люпо всей вид{мости' считать состояние эсхатологического ох1|дания.
мохно'
ди'
[о их представлениям' пр|{б.,тизительно на рубехе х1х_хх вв. нач:шась эпоха'
непосредственно предшествующая царствию антихриста и концу света' которая продо.шкается'до си)( пор. 8 эсхатологическом свете трак|у|отся все события
1ак, .}1енина современнь|е верующие считают пркгеней антш(ри1х
сга,"|''.*я.
у!!м собственно антихристом' которому |осполь не д!ш по.'1ную власть' так
как отодвинул конец мира ради крви новому{еников' которая отчасги искупила
грехи человечества. 8торая мировая война понимается как повор(у.г к возрхдению православной верь| и т. д.
9схатологическоо ожидание определяет и образ хи3ни церковнь|х' людей,
которь|й мохно охарактери3овать как своеобразное монащество в миру. 8 самом
деле' православньлй до.|шкен быть готов к т'0кким испытаниям' которые могуг
настщить в любую минуту' а следовательно' вся его жи3нь * 3го подготовка к
этим иопь|таниям: очищение духа' искоренение (самости>' развитие (духовного
зрения'' или' иначе говоря' привь|чки к мистическому воспр14ят!4ю л|обого'
пусть самого незначительного' яы1е|'\]|,я действительности. йонашество прлстав'1яется современнь|м верующим наиболее вернь|м пугем спасения' что способствует росц попу.,шрности монасть|рей и мона)(ов-священников сРди православнь|хмирян.
€ эсхатологическим охид:|нием связано и восприятие вРмени и простр:!нства в среде совРменнь|х церковнь|х людей. 1ак как будущее связывается в их
сознании с цартвием .|нтихр1{ста' а настоящее воспринимается как время хаоса'
время все возрастающей впасти сатань| над мирм' то в3гляд их обрашается к
про[шлому' которе мифлогизируется' становясь (золоть!м веком)'' временем
абсолютного порядка' гармоничнь|х отношений человека и Бога. Фбрашенншть
к про||1лому как идеащ влияет на эстетические прис|растия церковных л1одей,
которь!е проявляются во всем' от характерной архаизирванной м(|нерь| одеваться до любви к псевдодревнерусским пейзахам. 9та хе обращенность штияет и на
хизнестроительотво верующих. |'1деалом д]!я соврменной прак)славной семьи
яв!1яетсямифическая древнерусская семья (см., например: [ пестов 1 995 ] ).
1ак как настоящее _ вРмя господства хаоса' то почти все 3емное пространство воопринимается как пространство прфанное. исю1ючение состав'1яют незначительнь|е по мас!цтабу сакральные локусь|' где господствует Бохественный
мирпоря.!(ок и человек постоянно ощущает присугствие |оспода. Адя церковных людей это места' располохеннь|е в непосредственной б.пизости от какойлиф свять|ни' причем наиболее почитаемь| монасть|ри.
Бс.ти церковнь[й человек окд}ь|в!|ется в прфанном прстранстве' н.|пример
совершает поездку' обуслош[енную необходимостью ]1ичного и'1и экономического порядка' в удаленнь|е от храмов и монасть|рей места, он спе|дит вернугься
Фльклор
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в родную церковь' к духовному отцу. Ёеобходлмь|е хе дела делает' стараясь не видеть ничего вокруг себя, постоянно творя мо.,1итву. Брмя, проведенное
вда]|]4, от свять]ни' перехивается им мучительно. Фн спе1пит закончить дела' день
его загр}'кен до отк1х}а' он не позво.,1яет себе ни отдь|ха' ни малейтпего проявпе-

домой'

ния интереса к месц' в котором наход,|тся. (ахется, что церковньлй человек
старается избехать всех контактов с тем пространством' в котором оказ:1лся'
|[рстранство' где нет свять|ну!' для него не только ч}'(цое; это пространство'

покрь|тое мраком: д'|я церковного человека отчасти происходит реа]1изация метафор <мрак неверия> и <темнота непросвещеннь1х>. 3 городах и сел:ж' где нет
свять|ни' дьявол особенно сипен' поэтому свет Бохий там слабее. 9еловеку, достиг1шему определенной Ащовной зрлости1, видно' что там действительно темнее' как булто облако закрьтвает небо.
Ё. (около 75 лет) вспоминает: <8от,
д1!]|и

по флезни. 9

а

до.|пюла бьтла

потом' 3на11ит' я на пенсии' мне на год пенсию

прйти комиссию.

.1[

тогда батлохцке говорю:

_
- "А!, хор!]|о' хоршо''. 9
говорю: ".[[ бьтстрнько, бьтстрнько, батюшка, приец".14 так вот скзп1лц пршла
я комисси|о, и вот только еще ещ цда' в йинск, в автобусе, а мне все ухе опротивело. Фпротивело все' не моц' какая_то стоит темнота по всему горощ! Бот прямо не
"Батю1||ка, благословите' я поеду' комиссию пройщ.''

нравятсяни дома' ничего...> (записано в г. |1енеры в марге 1993 г.)'.

.}!юди, хивущие в

прфанном пространстве' не знают истинного Бохест-

венного света' а значит' находятся во власти сатань|. .(ахе если грехи этих людей
незначительнь|' они оказь|ваются слепь!ми испо.}1нителям14 сата\1инской воли,
<зомбированнь!ми)> 3.
3 рассказах о паломничествах к свять!ням (как устнь:х,

таки литерацрнь:х),
о местах' которь!е паломник преодолевает по пши' говорится ли|пь в связи с
упоминаниями о встреченнь1х им трудностях и их преодоленип с помощью
Бохьей и духовного отца.

8 суцности' в расск!вах о п:1ломничествах основной акцент делаетоя либо на
преодолении с Бохьей помощью профанного пространства, !пгбо на состоянии
п:1ломника в сакральном пространстве: чувстве просветления' легкосту\ и т.д.,
которь|е он испь!тал в святом месте. Рехе и, как правило' в литерацрнь|х текстах
первого и.,1и
уделяется равное внимание и тому' и другому. |1рлпоттение
'(е
второго завис14т от це.}1и повествования: например если п'шомничество
привопреодолении
хизнеописаъ!ии
подвихника'
то
акцент
ставится
на
трудно_
в
дитея
стей по пши к свять|не благодаря его молитвам (см.: [€авва 127_136|).
Атак, если пространство без святьтнь воспринимается церковнь|ми людь-

ми как чухдое, не вь|зь|вает у них никакого интереса и возбухлает хелание
то святое меето, напротив' как магнит' притягивает к себе
православнь|х <пуге[шественников>. |1аломниц стоит больплого труда не задерхаться в другом святом месте' которое вовсе не яв][яется целью п€шомничества'
но располохено на пуги к цели. |[орой изменялогся плань|' сдаются хелезнодорохнь!е билетьп, соответственно изменяется отведенное на поездку время.
Ф своем паломничестве к украинским свять1ням рассказь|вает хительница го-

скорй покинугь его'

рода |[енерьп:
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поех:ша когда в |1онаев, доех[ша (|осподд, от 1ебе это бьтло) до |(иева, и у
мене кри(лит голос внугри: <€ходи, сход,:!> ||рямо не то чт0 вот' прямо кри!шт в голове: <€ходи!>.{ согшла <''.> я сошла и стою. €тою и см0трю. €опшла я и пошла на
этот' где это' касса. 9 ух< забьлла, где эта касса. ||одопшла' говорю: <€делайте мне остановку>. _ <1ы зачем со|шла? _ кассир. - Ах, вьцумщица!> _ А у меня внугри голос (...): <Фтстала!> Аахе я так руки опустила' дрогнула. <Ах, ть| отстала!> _ она так
мило, |оспо.щ-то ее ра3мягчил. Бь:шла, думаю: <1(уда х теперь идги-то?>. 3ь:п:ла и
стою' |{о&ходит старичок и говорит: <Раба Бохья! - (Бидигць, как [оспо.шь-то послал!)
А тебе в церковь надо?> - .[[ говорю: .,Аа!, - <,8он Бладимиркая>. _ (уАа,
какой тщ, машинь! бегатот! 9 побехала и не с.тьтшу! 3десь вот нед:шеко' прямо видна!
|!ришла, как зашла' сразу на Барвару 8еликомщеницу: <3арвара Белакомщениша!>.
||рилохилась. [ голову, и все, ах и ручки видать. [отом на правой сторне бь:л 8ла_
д'1мир _ прилохилась. 9то бь:ло в |дестьдесят девятом гощ. А на левой сторне
йакарий Ёгипетский. [1рилохилась - и звонок. Бсё, закрьлвается. А вь!шла оттудова. (.уАахтеперь? [1одходитхенщина. Фг1ебе это бь:ло, |осподи! Апоняла: нет' не
простая бьлла! Ёа ней салатнаябьтла,и платочек салатнь:й, темно-с[шатнь:й, не бледнь|й, и юФ.п{а, и кофтонка д.'!иннь|е' все такое: <Раба ф:юля А..., тьт цда едешь?> _
Фна знает!
- <.9 в |1очаев>. _ <)(оршо побьтвать теФ у си]ичего Афанасия> (А.,
около 70 лет, записано в янв;}ре 1994 г.).

А потом

Фчевидно, что все' что происходит с А.' она воспринимает как чудо' начиная
от прик{ван\4я соу1т|1 в (иеве и 3аканчивая собь|тиями в городе' в том числе и
неохиданную вех]1ивость кассир1ши' и посещение церкви незадолго до 3акрь|т|1я. вь|у{дя из пое3да, А. оказьлвается в чудесном мире' где оц{)ш{ается постоянное Бохественное присугствие' где д{)ке молиться о помощи не нухно - она
приходит сама' стоит только подр!ать о своей нухде.
€вятое место в представлониях церковнь|х людей преисполнено благодати,
там постоянно присутствует !щ Божий. €вять:е' чьи мощи покоятся в местнь|х
храм:ж' оберегают <своих людей> и оказь|вают во3действие на неверующих. Б
святом месте свять|е постоянно находятся рядом' поэтому там молитвы действеннее' ведь они идут непосрсдственно к Боц. |[о той хе причине больгше ценятся кресть1' иконь!' нательнь1е образа |4|.А', освященнь[е в святом меоте' чем
те' что освящень| в обьлчной церкви. |1осле посещения свять|ни п,шомникам не
рекомендуется по дороге домой заезхать куда-либо еще с не-духовнь!ми целями'
чтобь|

<(не

растерять благодать>.

Фдним из самь|х почитаемь|)и4вять|х мест в современной России является
.['ивеевский хенский монастьгу/располохеннь|й в Ёихегородской облаоти' в

качестве примера осмь{сления6акрального локуса церковнь|ми людьми мь| обрат!4мся к устному бьлтованию предания .(ивеевского монасть|ря. Бсе использованнь!е матери:}ль| бь:ли записань| в с. .{ивеево от п!шомников и местнь!х хителей в авцсте 1995 г. во всех приводимь|х текстах отр:т:кень! самь|е распрстраненнь!е представлену1я, мь1 располагаем больгшим количеством записей вариантов кахцого сюхета.
,[ивеевское предание основь|вается на почитании Бохьей йатери (особьлм

покровительством которой поль3уется' по мнению верующих' монасть:рь), а
такхе преподобного €ерафима €аровского и дивеевских блахенньтх. 9то объясняется тем' что обитель пользов1|.лась покрвительством святого €ерафима €а(йльклор
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ровского при его хизни' а он вопринимается как оддн из избраннь|х с'{уг Бопоматери4. €вятому

€ерафиму

бьлло открь:то' что Бохья

йатерь особенно возлю-

била ввернную ему обитель [/1етопись |:256|. Ёьтне монасть!рь н{жодится под
покровительством Бохьей йатери и €вятого €ерафима, это святая зем.,1я' поэто}'ц она прославлена подвигами блахеннь|х' как никакая дршая обитель.
Аивеевцьг особенно чтят предание своего монасть|ря. Асгория обите]п{, ее
покровители, блахенньте' отпо|шения с императоркой фампшлей, пророчества о
месте обители в гряд)дцей судьбе России тщательно ообрань:, изучень| и издань|'
о них расск'шь|вают монасть|рокие эксцрсоводь|' они хоро1по известнь| всем'
кому не безразлин9н монасть|рь (см.: [,[ивеевские предания 1992; 9етверь:й
улел Богоролицьл 1992]). 9стное предание' однако' не только опирается на письменнь|е тексть|' но и существенно дополняет их. 1ак, срли расск:вов об истории
монасть|ря важнейпшее место занимают расскд}ь| о подвиг{ц и пророчествах дивеевских блахенньпх. €амьпй известньтй _ расскд} о встрече блахенной |!расковьи 14вановнь! с царским семейством. Б распрстраненной устной версии рас*
сказа блахенная предсказь|вает при помощи красной материи гибель императорской фамилии.
|[осмотрите, как она предсказш1а царю Ёиколаю. Фни приех'ци' это они приех:ши'
когда открь|лись мощи святого €ещфима. [,1 вот она так, а келейница ее говорит' это

|_{арь Риколаю1цка идет' _ говоФна: <9берите сейчас хе. 9берите ко_
экскощ!> _ <}:берите ковер' не стелит€!}<...> 3аходят они' царь Ёиколай и царица А.:гександра. Фна тогда и говорит ке_
лейнице: <|1остелите теперь ковер). Фна и говорит' а у нее же п:шьць! бьтли такие с
ног фльшие' сама всегда грязненькая' и вот эта ||аша грязненькая приказыв;|ет царю' говорит: <€адитесь на ковер!> _ п:шьцем. Фни перглянулись с царицей друг на
друга. Фна им опять говорит: <€адитесь, я сказ:ша). [1онятно? Фни сели. €ели, она
нач:ша им говорить то' что с ними будет. 9то последний царь будет &|мг{ен' с него
спадет корона' что такое мг|еническая кончина' всё, всё <...> с царицей плохо стало. 14 царица тогда ей говорит' Александра, говорит: <,Фй, нет, это ухе бь:ло все, _
говорит' _ я не согласна с тофй!>. Фна говорит: <.(а?>. 8ь:нимает из-под под/1шки
краснь:й цсок матери:ша и говорит: <Ёа твоему сь|нишке на штанишки. |(огда сбудется' тогда меня вспомнишь!>. |1очему она так сказала? (...) ||онему она ковер не
постелила? |!отому что он ухе будет не царь. Фна прдсказь!в:иа' она встречает ек)
уже не как царя (...) 1еперь, почему она дала кщсньпй материал? 9то: <1вой сь:_
нишка-то будет замщен' крвь прльет>. |(раснь:й цвет _ цвет мг{енинества (8.,
около 60 лет, записано в.(ивеево, в авцсте 1995 г.).

в .]!етописи написано5: <|1ашенька, [1ашенька!

рит, _ давай, ковер стели' ковер скоре!> _
вер). _ <||ашенька, да он ухе вот он' цельлй

Б других устнь!х версиях этого рассказа блахенная ||аша приветствов|}ла
имп9раторское семейство краснь|ми лентами. Б опубликованнь|х вариантах пророчества нет упоминаний о красной материи' как и вообще подробного описания встречи царствующих особ с блаженной.
0 настоящее время человек' находящийся в.[ивеево' мохет в определенное
время обратиться с молитвенной прсьбой непосредственно к Богоматери. йолитва окахется усль|шанной, так как Богоматерь присугствует в это время на
земло рядом с молящимся:
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8от ес:ш у вас будет возмо)ю{ость' встаньте' не поленитесь, без десяги три вьтЁлшлте
на |('анав:9. €тарпь: говорят, что в три но;ъ восемь' в три десять' три пятнащ{ать
прход{т неско.]ько рз Бохъя йатерь, но Бе мь:' коне(лно' не вид.|м своими гре{пнь|ми глаз!|ми. 8от в этот момент' ес.пи вь] булете мо]1иться' молитва прямо цда доход{т' понимаете? (аноним, обр. вь1сшее' около 35 лет' записано в Аивеево в авцсте
1995 г.).

|(роме того' в.[,ивеево веру|ощий находится под защитой святого €ерафима
€ ятой €ерафим обергает людей от возмохнь|х несчастий, проис€аровского. в
ков сатань| и его приспешников. Ёапример, преподобньтй €ерафим спас трех-

летнек) рбенка, пров|},1ив1цегося под лед святого источника. 9ерз три часа ребенок вь|1цел из-подо льда невредимь|м (}т1., около 75 лет, записано в .(ивеево в
авшсте 1995 г.)'
|[рдставители <впасти безбохников> яв.,шются' несомненно' приспе|шниками сатань|' от них 3а|т|ищен православньтй на земле прполобного €ерафима. 3
,[ивеево бьтцет расск(в о том, как св. €ерафим перевел чдотворнь|й источник
из €арва в €атис _ местечко в восьми километр:ж от.(ивеева, - так как €аров
(Арзамас- 16) закрь:т штя паломников из-за н{жодящихся там военньтх объектов.
3от там бьтл €ерафима

€арвского исто!{ник' в €арве,

гор[,

знаете' там хе военньтй го-

бь:л большой забор, и военнь1е охраняли.

рд,
8 общем, цда нельзя' цда если кто из п:шомников прбищлся
бь|л закрь|т.

14

там бь:л военнь:й

каю,{ми-то пугями'

они мог]1и дахе арестовать, дахе посадить' и д:!ке мог.]|и стре.'шть. 1ак вот' о]шн ра3'
представ;шете, это бь:ло в шестьдесят третьем году' вот стоят соддать!' вот так стоят в
ря]1, и вдруг трск такой, неф осветилось, в сиянии в белом балахончике стоит ста_ исричок. (ак ударит так посохом' да и говорит' говорит: <8от з.шесь, _ говорит'
то!шик булет!> _ и перенес. !4 вся вода от этого источника перешла на то место. Фн
яв1^лся' они прямо его видели' понимаете' воочию. |1з €арва вода перешла за это' и
(аноним, около 28 лет' 3аписано в [ив обшем, там рд}{ичок €ерафима €арвского
веево в авцсте 1995 г.).

||рисщствие €ерафима

€арвского ощущается в .['ивеево постоянно. Ёа

гл:|зах многочисленнь|х молящихся от мощей святого исцеляются больнь:е (запи-

сано от 8., около 60 лет), водь[ чудотворного источника св. €ерафима' находящегося мех|1у €атисом и [ьпгановкой в десяти километрах от.[ивеева, обладают
боль:цей це.,1ительной силой, чем водь| ост1!"пьнь|х дивеевских источников; к источнику св. €ерафима ведет его тропочка' прходящий по ней мохет увидеть над
головой |шапочку святого (особь:м образом срсшиеся сосновь!е ветки), под которой нркно немного постоять (записано от А.' около 12 лет). ||остоянно сль||шно' что святой €ерафим явился кому-то в видении' дал ответ на вахнейтпий вопрос и т. д.
йощи святого €ерафима €аровского и чудотворньпй источник являются
главнь[ми свять|нями [ивеевской обители. [{о в большинстве сщчаев в свять|х
местах есть еще и несколько (дочерни)(> €881Б|[Б, которь!е подобньп главнь|м.
1ак, в,(ивеево восемь чудотворнь!х источников. Б |[очаевской )!авр главная свять[ня _ камень-(следовик)' на котором' по преданию, отпечатался след
Бохьей йатери; нед|1леко от монасть[ря несколько <следовиков>. Ёа €моленс|ольклор

ш
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ском к.,1адбище в санкт-||етефурге главная свять|ня _ часовня с могилой святой
блах<енной (.сении ||етефургской; церковнь|е люди почитают так'(е могиль|
блах<енной |,1ринулшки и странниць1 Аннь;, причем св. (.сения, |,1ринугшка и Анн6
испо.,1няют хеланця моляцихся.

|!шпомники стараются искупаться во всех дивеевских источниках' но следующим по популярности после серафимовского яв]1яется источник мату|шки
Александрьл' располохенньтй в самом.(ивеево. €химонахиня &ександра' в миру
Агафья €еменовна йельгрлова' _ основательница !ивеевской обители [9етвертьтй уАел Богородлцьт |992: 4||' Ф ней хоро|шо известно всем <(монасть|рским> и
паломникам' никто не сомневается в том' что в скором времени будщ обртеньл
ее мощи и мату|]|ка Александра будет прославлена как святая [)1етопись |:2055]. Б !ивеево одинаково распространень[ две версии происхохдения источника.
|[о одной _ мац!пка А-ттександра собственньтми руками вь|копала источник' так
как в монасть|Р не хватало питьевой водьт. |!о дршой- источник вь|текает из

мощей матшшки А;тександрьт' что яв.}1яется признаком ее святости. Рассказьлвают
многочисленнь!е с'{учаи исцелений от водь! источника матупки Александрьт.
[лавное условие исцеления водой святого источника- вера' о чем в один
голос говорят все церковнь|е люди. Ёо сила воздействия святости дивеевских
источников столь ве.,1ика' что возмох(но исцеление и неверу|ощих. Б !ивеево
расск!вь!вают об исцелении слепого атеиста' которе произо!пло по мо;1итвам
его хень|.
.(ивеево _ земля святая, власть дьявола там ничтохно м,ша' святость хе оказь|вает объективное воздействие на всех там находящихся' дахе на неверующих.

й"ти, разрботпса призвод,!л' вот в той, кстати'
_ А.т.), вот он там. 9 не знаю' мое мнение то' что

1ам €ахаров,

колокольне, которую
что-то там бьтло, или
видение какое-нибудь' или что-то еще. 14 вдруг он почему_то рзко, €ахаров' изменил свою по.,1итику. [1отому что не мохет человек изменить по.}1итику, сразу резко
перйти, когда ничего не произошло с ним' ничего' ну не мохет такого бьлть, я снитаю' что невероятно (!1., около 25 лет' записано в.(ивеево в авцсте 1995 г.).
(взорва-тшт'

31. снитает, что правозащ|4тная деятельность А.!.€ахарова
обусловлена резкой переменой его мировоззрения, которая произо1|!ла в €арове под воздействием святости €аровской земли. Размь:тцления .!|. представ.,1яют интерес с точки
зрения специфики возникновения текстов в прихрамовой срАе. (ак правило,
мь| ухе имеем дело с расск1вами' д|я которь|х характерна хесткая текстовая
струкцра' центральное место в их композ\4ци\4 занимает чудо. Размь!|1шения
.}1. _ еще не расск€в'
он ничего не знает о чуде, ему известно.'1и|пь то, нто €ахас]|у)шл
советской
ы1асти, а потом стал бороться против нее' и' кроме того'
ров
ято €ахаров работал в €арове. Ро раз €аров
- евятаяземл'1, то чудо долхно бьтло
произойти, и.}1. в этом абсолтотно убехден. Рассказ о чудесном собь:тии, изменив!пем всю хизнь А..{. €ахарова' уя(е почти возник' ведь.}!., хотя ничего о чуде
и не знает' использует свое предполохение о том' что чудо с €ахаровьлм произо|||по' в качестве еще одного доказательства того' то саров
- святая зем.]1я.
|!опав в.(ивеево, п!шомник ок:вь!вается именно в той атмосфере, в какой
он о)идал оказаться' }{итая книги' содерхащие д,1веевское предание. (ах<ется,
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мало что изменилось со времен ||ацли.(ивеевской' и даже разру!ценнь|е храмь| с
кахдь|м днем все блихе к своему прехнему облику. 1ак хе как и раньше' ря]{ом с
паломником Бохья йатерь и св. €ерафим' так хе кричат бесноватьле исцеля'1

ются больньте.

Фщущение остановив!пегося столетие назад времени в.{ивеево не сщнайно.
|[отребность верншь время' )кить' как в древности' когда сатана еще не з€|хватил
б6ль:шую часть человечества' характерна для всех церковнь|х людей. Без этого
невозмох(но спасение. Б.(ивеево к{::кется' что попадае|||ь в конец [!!,_начало
!,[в., а в |[енерах или |1очаеве веет средневековьем. Бахную роль в создании
настроения играет предание монасть|ря' известное всем паломникам' а такхе
архитекцра и окрухающая монасть|рь природа. €вять:е места дця церковнь|х
людей _ это своеобразньле острвки вечности. 14менно поэтому в святом месте
сохраняется' как правило' то' чем оно наиболее знаменито.
€воеобразной традицией .(ивеевского монасть|р я стали блахеннь:е, которь|е
считаются охранительницами

обители6' |[ервой дивеевской блахенной

считает-

ся ||елагея 1,1вановна (см.: [.|[етопись\:276_307; ||:530_550,753_784|, ее преемницей стала знаменитая |[расковья |,1вановна [)1етопись !1: 834-851]' затем _
йария 14вановна [9етвещь:й удел Богородицьт |992 49_52,55_61, 80_85]. и
сейчас п{1ломник имеет возмохность обратиться за советом к бла:кенной.3 селе
{ь:гановка, в восьми километрах от монасть!ря' хивет блахенная ||атша (около
75 лет). ||атпа почитается дивеевцами как святая, оовпадение имени со знаменитой |!расковьей 1,1вановной воспринимается как особьтй знак. Блахенная' ско[юе всего' немая (снитается, что она приняла обет молчания), но не глухая. Фна
постоянно призводит опРделеннь:е действия' кахдое из которь|х тракцется
символически. 1ак, если |1атпа обрь:вает траву вокруг меота' где она сидит' очищает ее и отбрасьлвает в сторону' то это она ((очищает от плевел> посетителя; есл14
прик:шь|вает читать молитвь[ (волнение и вь|крик' напоминающий слово <.читай>), то отгоняет бесов; если достает из коробки, стоящей рядом с ней, кук]у' то
предсказание зависит от кук.,1ь|' которую она достала; если отбирает у посетителя

какую-либо вещь и вьлбрасьлвает ее' то запрещает ею пользоваться (например,
_ запрещает курить' чась! нель3я пользоваться электроннь|ми часами) и т. д. |!редск:вь|вает |!атша, отвечая на вопрсь1 (<.{а> или отрицательное
покачивание головой). Бсе действия блахенной объясняют близкие ей люди (ее
келейница, около 60 лет, и хенщина, около 50 лет, с двр{я детьми' )кивущая в

за)кигалку

фвеево)' Рассказьлвают мно)кество с'цчаев сбьтвтцихся предска:}аний блая<енной
|!а:'пи.

Астория !ивеево) как и святость этой 3емли в настоящее время' определяется совер1ценно особой ролью обители в )ш3ни всего христианского мира' в которой не сомневается ни один церковньлй человек. Б соответствии о преданием'
.{ивеевская обитель считается четверть|м хребием, или уделом, Бохьей &1атери,
г. е.

землей, 3а христианское просвещение которой непосредственно Бохья

йа-

терь несет ответственность перед ь
€ тном [)1етопись 1: 1_20]. |1о мнению дивеевцев' первь!е три удела _ |1верия, Афон и ('иев - щрати.,1и свою святость, и [ивеево ост,!'лось излтобленнь1м местом пребьлвания БогороАиць! на земле.
{йльклор
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Ёу, вь: ведь понимаете 3начение Аивеева сейчас л]!я Росс!А1а, дш всего мира? 1о, то
Россия ост:цась единственнь|м опл0том православия' вь| это знаете' правильно? 1о,
ч1ю из четь!рех приделов Бохьей йатери в России ост:шся только од.:н, првильно?
3наете придель| Бохьей йатери? [1ервьпй
это старь|й Афон, ггорй это [верия,
т. е. |рузия, тртий _ !(иевско-[1енеркая )1авра' и четвергь:й
у нас. 1о есть у нас в
России ост!шся только один придел, которь|м непосредственно управ]шет Бохья йатерь (аноним, около 35 лет, обрзование вь|сшее' 3:}писано в дивеево в авцсте 1995 г.).

-

-

14менно поэтому Богоролиша кахдую ночь посещает [ивеевскую обитель, а
святость земли здесь отоль велика' что вшдейотвуетд1!ке на неверующих.
Ёеобьлчна такх(е рль обители в эсхатологическом будпцем мира. 8сем посетителям монасть|ря известно пророчество святого €ерафима €аровского о том,
что девичья община7, находив!'шаяся во времена святого €ерафима на территории' окрухенной |(анавкой' по которй кахдую ночь проходит Богородица, в
день €трашлного €уда во3несется на небо, и все ее насельниць| будщ спасень:
[)1етопись |: 255]. !,арактерно' что в представлениях церковньтх людей кахцое
святое место так или иначе помохет спастись своим почитателям в €улный лень.
Ёапример, в |[енерах распространено представление о том' нто |[еяеркий монасть|рь будет открьлт до конца света и переживет гонения антихриста. Б [очаеве
хе верят' что именно икона ||очаевской Бохьей \,1атери будет застщницей в дни
антихристовь!х гонений, и спасщся все' кто приедет в |1очаев и припадет к чудо-

творной иконе ||очаевской Бохьей йатери.
8 святьтх мест!ждьявол' как правило' стремится напакостить неловеку больше' чем в любом другом месте. €вятое место не н|жодится под его властью' напротив' кахдь:й человек попадает там под особое покровительство свять|х' и
дьявол всоми су\ламу1 старается <ввести в искушение> н.жодящегося в святом
месте' 1ак, на протюкении всей христианской иетор\4|1 чеРги несравненно чаще'
чем обь:чньлм людям' яв!!ялись праведникам и стар|!"лиоь соблазнить их.
|(роме того' в святом месте прбьлвает мнохество яещей, изгнаннь|х старца-

ми-экзорцистами из бесноватьтх. 9ти нери брдят неприкаяннь|ми' досахдая
мелкими пакостями изгнав!шему их священн!(!, А ишщ себе нового приюта. 8
г. |1енерь: 8. (около 65 лет, по сведениям' пощченнь|м от ее знакомой' _ странница из ||онаева) угверхдала' что видела нещей, облепивхпих' словно птиць|'
кресть| печерских церквей. |[оэтому в святом месте человек до.,окен бьлть строг
себе как никогда' иначе не спасет его 3астщничество свять|х.

к

|4так, по мнению церковнь!х людей, вся Россия' за иск]1ючением свять|х
на них' не
мест' захвачена сатаной' земли ее покрь|ть| мраком' люди'
'с,[вущие
борьба за ду|шу
знают Бохественного света. 8 святьпх местах происходит вечная

к:о[цого человека ме)|цу Бохественнь|ми и сатанинскими силами; 3десь чувствуется блдзость |оспода и одновременно - опасность' исходящая от сатань!' Б святом месте нет покрова мрака' закрь!вающего весь остшпьной мир' там человек не
<€омбировац>, т(|Ф позволяет видеть ему действительность такой, какова она на
самом деле. йир святого места' каким его видят церковнь|е люди' яы1яетеям\4рм упорядоченнь|м; все' что в нем происходит' _ результат воли [оспода. }то
вовое не <(3емной рай>' так как там присугствуют сатанинские силь|. Ёо и они _
часть Божественного миропорядка' дающего человеку свободу вьлбора. 9то под-
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линнь|й мир, где воё предстает в истинном свете - в противополохность миру'
з:жваченному сатаной' миру хаоса' которь|й несравненно больтше, ибо сатана
почти полностью подчинил себе землю накануне гряшщего царствия ант|4хр'1ста. другое дело_ собсгвенно конец света. |[ерА €тратшньтм €удом условием
спаоения лпабо гибели ду[ши становится личнь|й вьтбор человека' поэтому одно
только присутствие в святом месте и мо.'1итва могут гарантировать спасение. сатана пеРд €удом изгоняется из святого места' так как место это уя(е спасено мо.'|итвами святого-покровителя; оно становится частью <<земного рая>, и кахць!й'
пришед1ций туда с молитвой, тем самь!м спасается. 9то заставляет церковнь!х
людей припись|вать кахдой значимой свять|не особую роль в эсхатологической
судьбе мира. Ёо и сейтас, по их убехдению' |осподь только радд свять!х мест
мищет землю' ведь.,1и1шь там оста'1ись у|ст|1нная праведность и возмохность спасену{я гре!шников.

Бсли в России еще остались острвки света' то 3апад ухе давно <<пок.,1онилоя
сатане>' так как отк:вался от истинной верь|. вое христианские конфессииу1 секть|' за иск.,тючением православия' а тем более дршие Р]1игии, по мнению церковнь|х людей' угоднь| дьявощ' а исповедующие их

-

союзники антихриста.

о

срле расскд}ь|вают в крайне негативнь!х
тон!ж' им припись|ваются всевозмохнь|е злодеяния. 9хас вь1зь|ва!от ра:}.]1ичнь1е
(проявления сатанинского могу!цеств!}>- такие' как возникновение автокекато.,1иках и сектантах в прихрамовой

фальной церкви на 9краине и,1и эку|{енические двихения. 9увство собственной
избранности в церковной среде столь сильно' что резкое неприятие вь|зь!вают не
только любьпе полохительнь|е вь!сказь|вания о других верах, сделаннь!е православнь|ми священниками в, но и соответствующие вь!стщлени я ||атриарха9 .
!,отя 3апад, по пРдставлениям церковнь1х людей, и нахо]цтся во власти
дьявола' еще хухе обстоят дёла на Бостоке. 8осток- место' где сатана вступил
на землю' место' где хите]м пок.,1оняются непооредственно сатане.
3емной мир в предстаы|ениях церковньтх людей _ .,1ишь часть мира' устроенного |осподом. €оответственно' земное пространство состав.}1яет единое целое
с прстранством небеснь:м. Ёебо, изоби.тщощее ангелами и демон:}ми' окрухает
человека' хотя оно и не видно гл:ву' как не виднь| многочисленнь|е ангель! и черти. в отличие от людей' они способнь: пердвигаться по воздуху точно так х(е'
как по земле. (ахдого человека сопровох]1ают ангел-хранитель и черг. <Ёе прикрепленнь|е> к человеку ангель! и черги такхе во мнохестве присугствуют рядом
с людьми. 9ещи мучают бесноватьлх, которь|е ок:вь1ваются д]1я них как бьт врменнь|м хи'1ищем' досахдают ме]1кими пакостями праведнь|м людям, искш]|ают
новообращеннь!х, подобно во1юнам' сидят на церковнь|х крест{ж. Ангельт >ке
обергаютлюдей и вместе с ними славят Бога.
9еловек яв'1яется вютюченнь|м в иерар)о|ю небеснь:х и земнь1х сил' прдолхателем [}нге]1ической иерарэсми серафимов, херримов' престолов' господств'
сил, властей' начш1' архангелов и ангелов. |[осле человека слещет иерархия сатанинских сил' ан[шогичная анге.}1ической, правда, ступени этой иерархии церковнь1м людям неизвестнь|.
9еловеческому зрению недостщнь! не только ангель| и 9ещи10, но и вообце
истинная каргина мира. 1о, что человек ву|дит, как правило' не соответствует
(0ольклор ц ;вцфло?ця пРцхра!'овой
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действительности. ||од:инная хе ре{|.льность .тштбо открь|вается с.тгщайно, либо
становится известной благодаря чтению христианской .тплтерацрьт и беседам с
людьми, у которь|х открь!то <<духовное око)>' подви)книками благочестия.
|[ространственной непрерь|вности' связь!вающей воедино небо и землю'
соответствует непрерь|вность времени. Брмя, которое воспринимают люди'
.,1и[шь слепок с Бохественного времени' времени вечности' так хе схохий с истиннь!м временем' как мир, видимь:й человеком'
- с по]р1иннь|м миром. Б вечности нет ни прот|1лого' ни булушего. 1о, нему сух,,1ено произойти, ухе состоялось в Бохественном г1пане' как и то' что призо1пло' осталось хивь1м в вечности. [лавное собьптие истории человеческого рда _ искщительная херваАисуса {риста
- ухе состоялось, мир ухе спасен' но кахдое угро на Бохественной
литургии приносится бескровная хергва' что яв.,1яется отнюдь не воспоминанием об искупительной хе1лве, а причастием к ней, непрерь|вно совер!цающейся в
вечности. Б хизнеописани'1 старца иеросхимонаха €ампсона (€иверса) рассказь|вается о чуде' свидетелем которого стал старец во время своего сщ'кения в
Александро- Ёевской .}1авре в двадцать|х год:ж.
Фдлахдьт я удостоился видеть в 9аше йясо и |(рвь. €.тгрюал епископ €тефан. 9 бьтл
иеродиаконом. .9, вьтнес 9а:пу в 9спенской митрпо.,|и!ьей шерлси. Фн прнел:
<Берую, [осподи, и исповедую>' _ открь{л покрвец по прчтении молитвь! и офмлел. 1огда он обращается ко мне: <,8и)кдь, отче' что делать?>. Фн повернулся через
левое плечо' а я с 9ацлей чере3 правое' вош.,|и в апарь' поставили на ||рстол и сты!у|
молиться, чгобь: [осподь сотворил милость' имо!|у|лся он минг пятняц|{ать с воздеть]ми руками. Ро как Бладь:ка €тефан молу!лся, когда я вернулся и поставил 9аэто ухас! [1отом после его мо.}[итвь! посмотре.,1и _ опять сотворилось в виде
хлебаи вина. 1огда вь|1шел и причастил люлей [€ампсон 1994]!|.

|||у'

-

!(ахдое собьттие, кахдьтй человек' его постщок, любой бь:втпий с ним сщчай остаются в вечности. 8щмя ока:}ь|вается как бьт спрессованнь|м: нет ничего
пРошлогФ, всё, ято бьтло' хиво [||равославнь|е чудеса: 2|7|. Антерено,
что юродивь|е !]\я обличения чьих-либо грехов или для предск1вания будущего
изобрахают прот|1ль|е или будущие действия человека происходящим'^ в настоящем [|,1ванова |995: 97 |.
Будущее непрерь|вно осуществляется в вечности' так хе' как и про|плое.
.}1юди' достиг|]|ие вь|сот духовного подвига' при хизни ок.вь!ваются причастнь!ми и к вечности' и к линейному времени. 9та прияастность позволяет им видеть
про1шлое и булушее с той хе ясностью' что и настоящее' т. е. определяет провидческий дар' которь!м обладают все свять!е подвихники.
Ёеобходимо заметить' что д]|я церковнь|х ллодей хи3нь в вечности и определенность будущего ни в коей мере не отменяют свободь: вьлбора служения ['осподу или сатане. 9еловеку не дано знать свой пшь и свое место в вечности' и
только праведная )кизнь на 3емле и милосердие [осподне позволяют ему надеяться на спасение. Будущее постоянно вер!шится в вечности и и3вестно Боц, но
человек сам совер1шает те |4ли инь|е поступки в зависимости от своего вьлбора, а
вовсе не является марионеткой в руках судьбьт; Бог все 3нает о человеке' но не
управляет им. Бохественное знание личности и хизни кахдого' в том числе и

-
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еще не рохденного' человека является тайной, которая никак не объединяется с
фатализмом и относится к области непознаваемого.
&знь церковнь!х людей строится в соответствии с богос.ттуя<ебнь:м ритмом'
<(.,1ицргическим годом>' включающим пость!' дни поминовений свять1х' праздники. )1ицргическое время представ.,шет собой трехчастнь|й круг
сщоннь:й,
седмичньтй, годовой, с кульминацией в ||асхальном торхестве. йменно он состав.}1яет ядро мироощущения церковного человека' не позволяет времени рассь|паться на не связаннь1е мехду собой отрезки' обеспечивает связь <(личного)>
времени верующего человека с вечностью [|!равославн ьте чу деса: 2\7 |.
Бремя перед концом света будет сокращено |осподом. |[о проротествам
старцев' последние три с половиной года пролетят как один [|!равославнь|е чулеса:222].3то <.схатие> времени началось ухе сегодня' 9асовая стрелка прохо'дит свой крщ бьтстрее,
сшки уп{ень1шаются, но человеку не дано осо3нать изменение в ходе времени. 3а грехи [осподь <<фавляет век>>, 1.е. приблихает конец
света' но не сокращением количества лет' а ускорением времени.
Бсли исходить из привь|чнь!х представлений,то сознание церковнь|х людей
ок:шь|вается в некотором смь1сле парадоксальньлм. |,1х предотавление о мире совмещает <(то}> и <(этот> свет' про1шлое и будущее' видимое и мистическое. 14х
логике чужда последовательность происшед|ших собьлтий, необратимФ€1Б 1{, Ф1;
части' линейность времени иму1 не воспринимаются 12.
Ёеприемлема для церковньлх людей и привь|чная нам модель проотранства'
поскольку земное пространство д]!я них неотделимо от небесного и представляет
собой сменяющие друг друга <семнь|е)) и <(светль|е> участки.

-

|!ршменаншя
| |1о мнению
церковнь|х людей, у кахдого человека над переносицей располохено
третье (духовное> око' которе 3акрь|то у большинства. [щовная зрелость предполагает раскрь|тие духовного ока, без чего невозмохно истинное видение мира.
2 8се
цитируемь|е тексть| записань| автором статьи совместно с 8.3.(улешовь|м в 1993_
1997 гг. методом <вю|юченного наблюдения>. |[аспощнь|е даннь|е информантов не
приводятся' так как на это не полг]ено их согласия.
] €лово <зомбирвать> вошло в лексикон
церковнь|х людей в последние годь:. Фно означает <лишить человека софтвенной воли' полностью подчинить его зль|м силам>.
' €в. €ерафим' по преданию, обещал настоятелю €арвского монасть|ря старцу |!ахомию заботиться о монахинях !ивеевской обители незадолго перед кончиной последнего (см.: [}1етопись |; 59]) и всю хи3нь следов.ш данному слову. Бо врмя тяхелой болезни святомуявилась Богородица в сопрвохдении апостолов |,1оанна и ||етра и ска-

зала: <€ей от рда нашего) [/1етопись |; 86].
5 3.}1етописи не говорится
о посещении.[|'ивеева цащкой фамилией, так как оно состоя_
лось в 1903 г. в связи с канони3ацией прподобного €ерафима €арвского, а.|1етопись

доведенадо 1902 г.

6 [1о преданию,
св. €ерафим благословил блахенную |[елагею йвановну €ербрннико_
ву <бернь> дивеевских сестер [)1етопись \:297|, после чего все блахеннь|е считаются

покровительницами монасть!ря.
сйльклор

и лашфлоеця прцхРа''овой
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.[евитья (мельнинная) община бь:ла основана прподобньлм €ерфимом в 1925 г. [1о
воспоминаниям Ё.А.йотовилова' преподобному €ерафиму было видение Бо:пъей йатери с апостолами ||етрм и |1оанном. Бо>пъя йатерь прикд}:ша ему устроить обшину,
а та|оке дала устав общинь: и назв!ша имена первых насе;ьниц (см.: [)!етопись 1: 1811831).

в Фд+означно отрицательную

оценц вь]зь|в'ши полохительнь|е отзывь1 о. &ександра
йеня о фльшинстве христианских конфессий и сект.
9 йь: встрна]1ись с
резким ос}'кдением рни [1атриарк}' признесенной в }1ерусалиме в
1994г., в которй он говорил о преемственности иудаизма и христианства и о связи
!0
|1

православной и других христианских церквей.
Ангельп и чеРги обь:чно не виднь| людям' но иногда могуг пок:ваться им по своей воле.

йотив видения мяса у! крви

во время причастия вообще харакгерен шпя хитийной

литерацрь|.
12

!_|,ерковньлми людьми не воспринимается линейность только (исторического) времени.
14х <обь:денное> время подчинено тем хе з.}конам' что и время их современников.
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[|ршлоэкенше

Рассказь[ церковнь:х л:одей
1.

&еб _ это 1ело )(ристово. Ёу, и опять бьшо.

|1оехала к нему туда, в это село Ёикольское Аонецкой области. Бот, а хозяйка в ош+ой комнате, а мь| в кщонке с полрщой. А
ведр бьио, чгой-то 3а ведр' Бог его знает. [1рости, |оспо]шшт! 9 опягь хе исповедов1шась.
€каху: <Батюшка, а нгой у нас, у хозяй:са в юдоньке?>. А эта, йария она тохе бьлла, сход{ла в ведерко по-м!шенькому. Бот и я тохе' гре1]|ница. А потом увидела' говорю' там
хлеба цсояек лехш1. Аупцаю: <|осподд! да прсти х меня 1ьл, ве.тш:кую гршнишу!>. }1 батюшка тохе говорит: <,[а прсти х 1ь: ее!> (й., около 50 лет, |1очаев 1994 г.).
2.

Фдин мой знакомь|й, ну' посл:ши его источник закапь1вать. }{у, силит он' смотрит' к
нему старичок под(о]1ит и говорит: <Бась, а 8ась, а ть| что приех:ш-то сюда?>. Фн: <.(а вот,
дед' 3акапь1вать исто11ник>. Фн: <Ёет, Бась, а ть: мой источник не 3акопаешь!>. |,1 влрщ _
раз, и иснез! [1онимаешь? Фн вот в ошарашенном таком состоян_ии' кстати' бь:вает у него.
[1риехал этот' ему рассказь|вает' вот так и так' значит' ну он: <[а ла[но тебе, тьп чего-то
там ридел. ,(авай, копай!>. Ёачали копать _ не копается! @гказал опять бульлозер. 8се,
труба! Фн прихо,|1ит домой, еще трясется. |1одействов{шо на него' прихо,!ит, матери' ну
кому-то там' рдственникам рассказь|вает, говорит: <Бот так и так' старичок! (.стати, у
нас да)ке на иконе есть!>. ||оказь:вает. <Аа ть| что' _ говорят' _ это отец €ерафимбьлл!>.
Р1 с этих пор источник' вот' стоит ()1., около 24 лет, [ивеево 1994).
3.
1. [1ервое чло €вятой блаженной }(сении бь:ло мне лет двадцать наза,|1' когда я ее
еще не знал. Б Бога-то верил' а ее не знш!' хотя непод1шеку хил. ||ришел я сюда, а здесь
такой забр бь:л, ничего не бь:ло. йне люди пр нее рассказь1в'ши: хитие ее и как ей молиться нухно. А я дрпаю: как хе это молиться, хоть бьп образ бь:л! !4 по.щплал, что если
она так хоршо помогает' то пусть мне помохет. |!опрсил ее как полохено. }1 вот нерз
тРи дня ищ я' а меня догоняет хенщина и пртягивает мне сверток: мол' я 3наю' вь| это
очень хотите. 9 дахе поблагодарить не успел. Развернул, а там образ [(сении. 3то все чдо, благо,|1ать' что я не]|алеко здесь хиву, от |(сеньюшки' и что я ('сеньюшц узнал. А то
€моленское кладбище 1993).
чг6 я без нее! (8., около 65 лет, €анкг-|!етефург,
2. }го непрстой общз (рнь илет о мозаичном образе [{ерукотворнного €паса на
€моленском ктгадбище, почитающегося церковнь[ми людьми как чудотворнь:й. _ .,{.7|).
Рго хотели расстре]1ять. |[осле рволюции матрсь| приходили сюда и использов1ши его
как мишень. Фн хе и нимб, и все. А они исполь3ов:ши его как мишень. Ёсли подойдете
блихе, увидите, сейчас там заделано. (. нему ходят' мо.]1ятся. Фн всегда по-р!}зному смотрит. Ёа кого как. |,1 кахдьпй день по-своему. 9то общий при3нак чудотворнь|х икон: они
всегда смотрят немнохко по-ра3ному' ка:пць:й день по-разному. €мотрите и увидите.
8едь кахдому свое открь|вает (3., около 65 лет, €анкг_|[етефург, €моленское кладбище

1993).

много всего. [А еще что есть? _ собес.]
1щ еше сорок му{еников есть. Фни закопань| здесь бь:ли хивьем. &вьем в землю. 3емля
шевелилась две недели после них' после этого. [А когда это бьпло?
собес.] _ [{у после
когда!
Ёа
3ападе
их
сейчас
причислили
Ёовомщеников
к
лиц
в
€
ять:х
революции'
ухе
Российских. Аздесь они бь:ли 3:!копань| вон там' где хелтое 3]1ание при входе в кладбище.
3.

1щ вообще это кладбище непрстое'

тг
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А у нас их 3десь и после смерги не оставили в покое: бульдозером пр1||лись' ра3рвня]1и.
}{у все-таки вера |осполня велика: веР}ющие это риде]1и и' что смогли' перенес.'1и на
новое место (8., около 65 лет, €анкг-[1етербург, €моленское кладбище 1993).
4. Бще здесь бьтла часовня святой блахенной... она... не святой, правда' прсто блахенной, я оговорился, блая<енной Аннь:. Блахенной Анньт. 8е фамилия бь:ла./1охкина.
Фна то:ке прохила хизнь интересную Фна бьтла фрЁ!линой императриць|, бь|ла молодая,
красив'}я' богатая, имела богатьлх рдителей. Ёу, в общем, все. |,1 вот у нее бьи жених, она
собиралась за него вьтйти замух' и в день свадьбь: она узн.ша' что хених ее обманьтвает.
Фна не вернулась домой. Фна пошла странствовать' молиться. Фна прославилась тем' что
она благослав.)шет деву|||ек и хенщин на замухество. Фна это дел1ша при хизни' и все'
кого она благословила, бьт.ти снастллвь:. [А после смещи? _ собес.] _ @на и после смерги
эт0 делала. 1,1 часовня ее бьтла вь:строена именно в эц честь. .(а, и приходи]1и вот' и молились. Бот, ну и часовн|о враг тохе снес' а ее прах перенес.'!и. Ёсла хотите, я вас провоху
(Б., около 65 лет, €анкг-|1етербург, €моленское к.,1адбище 1993).
5.9го очень интересное кладбище. 9то первое кладбище в €анкг-||етефурге. 1о
естъ еще не бь:ло города, а царь [1етр приве3 из €моленской цбернии крепостных стрить' и посе.,1ил у этой рпот. Фни нарк;!и рнку €моленкой и 3!шохили соФр в честь иконьл €моленской Бохьей [4атери. 14 вот к;тадбище вознию1о' поскольку хизнь тогда бьпла
тлкел:1я. Бще города не бьтло, а это кладбище ухе появилось (Б., около 65 лет, €анкг|[етефург, €моленское кладбище 1993).
6. А вот здесь' 3десь сейчас новь1е захоронения' урнь1, 3десь бьхла часовня блахенной
!{риньт. Фна прославилась тем' что она очень многим священнос'гу)ите.,1ям предск;ш!ша
их судьбу. [А когла она:юала? _ собес.] _ Фна после ('сенип>кила. Ф ней мало сохранилось' ма1о сведений, вот то.,ъко то' что я вам рассказь1ваю. Фна прдсказсша одному патриаху Российскому' когда он бь:л еще рядовь|м священником' что он будет патриархом.
[Фна при жизни предсказь|в€ша? _ собес.] _ |!ри хизни' Бще она дарует зАорвье. { почему расска3ь|ваю, потому что мь! сейчас придем' и ее' когда часовню снесли, прах тохе
перенес.}1и с|ода на своф.щ{ое место. 9то блахенная Арина, то' что я вам расск:шь|в:ш' а
эти две мог|!1ь|' это сорк новомщеников (Б., около 65 лет, €анкг-|!етефург, €моленское ктладбище 1993)'
4.

9то не здесь, а там' у нас. [Фткуда вь:? _ собес.] }1з |{евер, из |!сковских [1енер. |4
вот' когда она ползла' у)ке подгащи.'1и ее к батюш_тке. 1(ринала она на всю церкву, ог]щ]|:ша
всех. Фн тогда в3ял' ей руц полохил на голову: <1{зьци, бес, изь:ди!> _ <€ам изь1ди' не
(огда он вь]ходит'
пойду!>
- <}1зьлдт!>. |(огда крестом ее' она уп€ц|а так хе' как мещв(ш.
он сищ теряет. Фна так вздохнула' вздохнула сильно' ее подня,,1и. Фн говорит: .||однимите ее!>. Бе пошляли, и он прилохил ее к еванге.,1ию' ко кресц. Фна как бь: вз.[охнула
тлкело и облегченно. Фн говорит: <,}{у вот, теперь утшт. ||,- говорит, _ причащайся>.
Фна пош:ла и до конца стояла' ни криц' нйчего. Фн сказал, что, говорит: <.3от смотрите,
_ много лет болела,
3а ее смир€ние' за ее терг1ение |оспо.Ф исце.)тил ее. Фна,
- говорит'
но никогда не просила исцеления' терпела все' и вот смотрите' как легко она исце.}1илась!>. 14 она принастилась спокойно и пошла веселенькая, ра]!остная (Б., около 60 лет,
Аивеево 1994).
5.

.(ьявол явилсявАнпциъобразе змея и дал!1м циви]1изацию. Фни ему пок.,|онились и
н.вь1ва!от его (рихшна. А когда свящ'бь| играют' цляют' у кахдого змей. Фни зна[0т' что
туг, од{а _ тут' а потом вот
это змей, .Фявол. |,1 брлокного змея лепят на п!!]1ки, одна

-
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так' а он вроде летит' а они: <кришна! кришна!) _ пою|оняются ему. в Библии что написано: <.(а не будет вам иного бозе, крме йене, так как все они есть бесь|>, _ в Библии
написано. А в.[понии явилсядьявол в образе человека' похохего на хабу. 9 него вь|пук.,ь|е такие глаза' нос навь|ворт' челюсть' как у хабь:, такая открь|тая' туг два рга маленькие' два рога.
_ 1вони йому покт:оняються? [собес.].
_ Фни ему пою1оняются. €липок из золота! }1 его вот эта цивилизация: все компью-

торь|' телевидение.

_ 1{е в {пон!|? [собес.].
_ Аа, да. Фт этого Буддь:. Фн там.

- 9 мне е телев1зор, питав батюшка' сказав, що ви пою1оняетесь дьяволу' сказав батю1цка. 1елев!зор не мо)кна у хат!, я давно чула. 1|{о я з ним зрблю, л!ти-то, я к.!ху 3ятю...
[собес.].
_ Аа, да. 14мей свою комнату' хоть чулан' гдс не бь:ло тебя ни магнитофона' ни
у
ра-

дио.

Ёу, то' что ть|' то одно' а то когда сама еще' это грех' а тг ть| поневоле' поневоле. А
если твоя воля вь:йти, то вь:йди на улицу да помолись на улице. Б садок какой-то вьгйдла
да помолись. 3нанит' крест поцеловала и помолилась. 1ак, вот этот Будда, вот он дает эту
цивилизацию. Р1 его изобрахение' значит' так (рисует на земле. _ А.[.): он как сидит так'
его так и ноги вот так.
_ йатушка, як ви це знаете? |_{е нарисован був?
[собес.].
_ 9то [осподь мне открь|л. 9,впдтола.
_ А, банила [собес.].

_

-

_
_

-

Бот его голова.
Булла, Будда [собес.]..
Бот так его руки' вот так его ноги. А вот тщ еще ]ше конечности. Фн шестипальлй.
1|1естипалий [соФс.].
1||естипаль:й, да. Раписано в Апокалипсисе: <,Бот из моря вь|ходят три >г<абь:>. 9то

А сатана сядет когда на престол'
вочелове!{ится и сядет, то вот это вот, будет щрав.}шть чере3 компьютер единь|й. Бдинь:й
компьютер на весь мир будет, и ед14|1ая вера на весь мир. |,1 эта вер не присоединится к
|!равославию, к Бохьей [еркви, а будет враг тянугь' наоборот, православнь|х цла. Б пацбу они все пойдщ.
_ Буде тягнги ус|х, ни не так? Алоняла?
[собес.].
к)т эти три хабьт. |{х сейнас время и их цивилизацця.

_ 3 автокефальную' да' будщтянщь всех' кто
_ {е до

-

_

_
_

-

Буддьт, до.5|пон1!

1ьт забуль слово Будда

трба

и Алония,тьл забудь.

мен1 це знать [собес.].
111естерка. 1ьт запомни: шестерка. 0то шестипальхй зверь
[1|естипалий зв|р _ шест1рка [собес.].
[{е

[||естипальгй зверь.
| не дай Бог йому поклонитися [собес.].
Ёе дай Бог ему пок.,1ониться' потому что вот

него, понимаете?

_ 1(ацю брлахенку?
[собес.].

_

мохет'

не покаялся.

будть тягнщи? [собес.].

_

1пестерка. 1ь: поняла?

эц бр;ахенц' которую дают, это от

||ластиковь1е доку|{ентьт. |офанев назь|в€ш их (вю1адь1ш в паспорг>' а
<чек

(0ольклор

госбановский>, мохет как.
ш
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_ Бони тепер паспоща м|ня:оть! [собес.].
вуг.

-

3о-во. !(огда скахуг: <Аденег наличнь|ми мь| не даем'

а бери

воо

-

как они назо-

-

1(ащонкитак! [софс.].
8 Англии назь|вают л,4тл _ а' или как там. !(ащонюа м:шенькие. 8 этой к|ргочке
будет информация о человеке: кто' имя-отчество' кто ро]и1ъли, где рд,|лся' крестился _
не крестился. ||онимаете? |4 номер этой кащонки. 9го :<ак врде госбановский чек' но
одновременно содерхит в сеф даннь:е о человеке' что содер)кится в паспоргЁ. 1огда паси все. }1 денег не будет н:шичнь|ми.
поРга не надо будет иметь' а вот эта вот каргочка

-

(.огда ска.:лсуг: <}{аличнь:ми денег не даем' а вот бери>.
- А вот не бери, потому что ка)кдь;й, лоо пртянет руц' вот сюда будет л!ш€рнь|ми ,гучами номер этой каргочки. 1ьт не
почрствуешь ни боли, не увидишь ничего' но одновременно на лоб в0т эти три хабьт будп. 3лесь л}ховное око запечатш1 |осподь, когда кЁстил нас,(щом €вять:м. А антихрист
3апеч1шает вот этими шестерками' шестип:шь!м 3верем.
_ 1ак що не возьмеш каргочц' ! не буде гршей [соФс.].
_ [{е булет гршей. 11 написано: <|4 не купить' и не продать). Ёо |осподь €воим

чуднь|м обрзом буАет полАерживать.
_ Буле кормить нас [собес.].
_ А если к{о, мохет, и умрет от голода' значит' это крст такой.
_ { рлру за ||суса [риста [собес.].
Аа, и будешь в раю, будешь в раю' близко к [|ему будешь, венец по]гг{ишь. |(аждь:й, кго постра]|ает от антихриста во имя Аисуса\риста' по'гг{ит венец' блахенство вечное' и очень близко будет к Боц. 9 |оспода так располохено. 9ем блихе к |оспощ, нем
блихе, тем' например' ни)ю{ие селен|1я, ни)кние' рйсктте, допуотим' один ра! в месяц
иметот блахенство от Бога и видят 8го, дальше _ имеют два р:ва в месяц' видят 14 блахенство имеют' и чем вь!ше' тем чаще. А самьле верхние селену!я, то ка:пць:й день видят |оспода, прбь:вают с Ёим. 1ак вот, люди' которь|е пострадают во имя |оспода нашего }!исуса )(риста от антихриста, будп гонимь!е' мщимь!е' претерпят смергь. (опсдьтй спасется,

-

кго претерпит до конца' тот будет в блахенстве вечном с господом 14исусом )(ристом
прбь:вать. |!онимаете? 1от, лоо пощчит печать на лоб, тот будет в ад/ ве\!но кипеть. |[онимаете? [{а веки вечнь[е. Рсли сейчас р{ирает человек _ грехи не прщеннь1е' пятьдесять лет очища1от в аш. [1о милости' по мо.[итве |осподь забирает в рй к €ебе. [1онимаете?

Атщ никакого прощения

нет. 8о веки вечнь!е ад.
8 озер| огняном [собес.].
Аа,та кричат в вечном огне. €трашно.

_ 8о

-_

в1тсд в1чн|.

йатушка, а вот .|!пония утАндуця... [софс.].
_ Фни все в ад пойдщ. 9 них там есть ||равославная церковь' там одна' две' там хе
консуль|' посольство' православнь|е люди есть. Фни ходят' они ходят в эц церковь. 1ам
строгие правила' там так: девять часов

_

нач:шо с.,ггхбьт

-

]|верь закрь|вают' никто не

войет, .поб не помешать молитве. 3наешь, как чтуг святость! А тщ.по творится! 8от так.
|ршников много' и грешники в ад идгг. [1оэтому надо' мь| грешные' мьт не мохем сей-

час' как сказать' иметь' мь[ грешим' значит' надо каяться и флезнями о1!ищать.щплу. Ёе
надо фяться' что ть| больная, что ть| немощная' _ слава 1ебе, |оспоша, 3а болезни, за
скофь и за радость. 3а все надо благюдарить Бога, за все. А когда смирение' когда |оспо'ь
вид,1т: смиря:отся, работают' смирение' А как тебя спасать, ес.,1и у тебя нет смирния?
|осподь ск!}хет: <Бехи>, _ все оставь' в дом не войдд д:!хе' потому что компьютерная
система. 14 не оглядь:вайся,какв |1исании написано'.}1от шел с хеной, хена оглянулась'
когда €одом и [оморра г0рели.
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-

стала соляним стовпом [софс.].
-Астыха столпом со.,шнь|м. Фна врле, ей халко ст'шо грешнь|х' грехи, а грехи халеть не надо, потому что мь| грехи до;пкнь1 очищать, сбрасьлвать любь:м пугем' как [осподь теф пось|лает. |,1 благодарить Бога и за болезнь, потому.по флезнью мь! очищаемся' 14 3а все. й тебя порш'ши' а ть| мо.,г!и' и тебя обидели' а ть! мо.]ги' тебе на ноц насцппл!л _ ть:: <€лава Боц за все!>. Бсе мо;г|ать надо. А мь| огрь!заемся' понимаешь? }то
1

враг нас так иску|шает. А надо такое смирение иметь! [астщили на руку' когда молишь_ мо.,г|и' настшили на ноц' то.,|кну.,1и _ все мо]г{и' только: <|осподи, помоги! |оспод4, д^п терпения! 3а все благодарю...>. А когАа человек смирннь:й, тогда |осподь спасать
будет. Ёсли Фн теф скажет: <[ди один>' а (мне на]1о цда)' _ это }'ке не смиреннь|й. 1ак?
А с:<азано: <Ад|1>,
значит смиряйсяи иди. [огда |осподь тебя к смиРнию приведет.

ся'

-

_ 8рмя таке. Будугь з компьютером хо]ити [соФс.].
_ (то не пою1онится сам, добровольно, будп хо]ить

наси.}ьно с компьютерм.

вр-

де ть| сам. Будет компьютерная система действовать. [,1 только |осподь ее смохет прервать' эц связь. 8 миру же хивщ.
_ ('огда булет конец света' €ерафим €арвсюай явится? [собес.].

_ Ёаписано так' написано. 9 меня есть книхка, €ерфима €арвс... ,{ивеевского,
€ерафимо-Аивеевского монасть|ря' так там написано, что он сказ,ш мату|лкам: <А мне, _
поворит' _ мац[шка' отпуцено [осподом хить флее ста лет' но я рань!||е отой.щ' потому
[гго придется мне воскреснугь' так как
рд христианский до того онечестивит: священниюд будгг'.. не булет верь| в 8оскрсение Бохие и в €уд [ристов>. ||онимае:шь, д:})ке священники потеряют веру' так враг будет си.тьнь:й, нахимать и иску|лать' что они п0теря|сгг
веру истинную. }1 тогда €ерафим €аровсюай встанет и пок:|хет всему православному ми-

ру' всему миру' что есть воскрешение и есть вера в воскрешение.
- {к !|сус {ристос к)скрес' так ! в!н воскресне [соФс.].
-.(а, так и он воскРснет. 3оскрснг все' кто явится на €уд Бохий. 3начит, будет
€уд Бохий и будет воскресение. ||оэтому написано и так €ерафиму дано' он прхил
меньше ста лет' свое он не до)!о'{л. Фн еще воскреснет и дохивет' то' что отпутцено. Фн
еще восстанет.
_ Ахто схв(|тить грош|, хто любить гроши _ той усе [собес.].
_ А главное, с голодом. 1рудло Фрться с голодом. 1рудно. 3нанит, надо прсить
|оспода: <|осподи, дай мне терпение' |осполи, ук[}хи мне пугь' да я
землю бущ
есть>. одна матушка свят!ш' значит' еказа!!а, и вот написано, кго будщ'ту{:ше
люди православнь|е есть землю' нечего будет им есть' такое врмя будет. 1ак вот еще и во!ь| не будет, бу.щп искать мокрую земе:ьц' так хоршо' если листик будет, а то булет рап4^цу|я 14 все
погорит, хоро1шо бь:.тистик бьтл, так с листиком смешать да глотнугь' а то не с чем и смешать булет. |лотнешь земельц' будет си.тьно ку]1ать... враг так булет и жахду вь|зь|вать и
голод будет вь|3ь|вать. 1ак щчше съесть 3емли' но ему не пою1ониться' ]цч|ше р{ереть'
щш:ле бьпь замг{еннь|м. 1юп<ело. 8о, как мь! руц отдергиваем от огня' а хечь люлей бу.щг. }| рань1||е:псли. А |осподь будет укреплять. [{аписано: <,Ёе бойтесь! |1 не лумайте,
что вам сказать' когда в:}с поведуг на мг{ения. €вятьтм духом вь: будете укре|1]иемь| и
скп)кете то' что |оспо.ь пошлет>.
- (то такой .}1ев 1олстой? [собес.].
- [{у, я тебе скаху. 9 него наука' г{ение бь:ло толстовское' свое. Раз он что-то и3менил в ||исании Бо>клем, знатит' его [ерковь |1равославная анафеме предала за то' что он
выше Бога себя поставил, понимаешь? йьх нерви ползу{ие' мь1 ничто.
(0ольклор

ш
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_ йи раби Бохи [соФс.].

||онему мь| до.,!кнь| что-то изменять' добавлять или... (то мь[ рядом с Богом?
9ерви пртив !|его. Рабьт Бго. |,1 мь: ничего. Раб господина своего не поправ]шет. 9то мь;
мохем поправить? А он, види:шь' изменение свое внес.
_ Аюхе мудрий бр [собес.].
_ Автокефалия внесла изменения. ||ервела на украинский язьлк. Ёе бь:ло хе [осподом это благословенно, не бь:ло апостолов' равноапостольнь|х' которь|е переводь| делал|'.
Б пацбу. 1(то идет в украинсцю церковь, кго идет к баптистам, к молоканам, к иеговистам _ все идуг в пацбу. 8 пацбу. }1 тьт когда ходила туда...
- Б ||етербурге нет автокефальной церкви [собес.].
_ Ёутак баптисть| есть. Атам вот.по. 1ам есть афиши, ,по в кщбе, а потом в церкви'
якобьл там моления и исцеления. Ёе ходила цда?

-.(а.

_ }{ет [собес.].
_ 9то от дьявола. 3акодируют там. |[ьяниц кодируют' еще от чего код. А закодир-

ванньдй человек, это что означает' это 3начит' ему все.,1яют беса. А когда священники
прие3х.ши к нам, они 3нают' где гР1цники' они знают' где бесовское. Фни ска3:ши' что с
калодм бесом кго работает' сам в этого фса превращается. }{ [осподь ск(в!ш так' что в аду
они будгг, туг мг{ают гретшники' и в ад/ они хе будуг му{ить'

_

Фни;п<е?

[соФс.].

да' Фни в бесов превращаются. Бот. [ак ,*то смотри! Рикаких афитш, ницда.
1о.тько ход{ в церковь православную' да и то' смотри' будь бдительная' как бь: .шо. А то,
видишь' они и в церковь идп. (...)
_ Фсь бач, яка ви разр(на [собес.].
_ }го [осподь дает разум штя того' нтобь: дрщим бьлло перАано, нтоб в себе не таила

- [а,

ть:. [оворят, молчи' враг нападает' иску|цает' тохе грехи мне' но все равно нельзя
мо.}г!ать. |осподь дал, как написано: <.{арм д.ши, даром отдайте>. А тщ есть: дадщ кось!ночку _ она на базар несет (Ё., около 60 лет, собеседница
- около 70 лет' 3ап. в
||очаеве в июле 1994 г').

БРяпь!

в совР(м(н}+ом
гоРоп(

€.Б.Адоньева
(€анктп-|7етпер6уро)

|1рагматика фо^ьк^ора и
практика переходньтх ритуа^ов

Б соврёменном обществе фольк.гпор взаимодействует в первую очередь с теми
сферами хизни' которь|е либо намернно табуируются, либо не осознаются социш{ом и не яв;1яются предметом рефлексии' но' занимая весомое место в <коллективном бессознательном'' !, нухдаются в поименовании.
Фдна из таких не н!х}ваннь1х и не оцененнь|х по степени ее действительной
значимости сторон социальной хизни _ про)кивание человеком соци!1льнь1х

во3растов' а следовательно, обязательное освоение в течение хизни рд}нь|х воз-

растнь|х поведенческих моделей.
(.а:гцьлй человек в течение

хизни ст:1]|кивается с необходимостьк) принимать на себя определенную социальную роль' которая со временем неизбехно
меняется. 1акая соци:1льная роль представляет собой комбинацию поведенческих стереотипов' они вменяются персоне обществом и под|ехат реализации в
определеннь|х хизненнь|х сицациях2. Фна непременно до.,т)кна иметь идеологическук) состав.,1яющую _ совокупность нормативнь|х образшов, с.тгухащих базо-

вь|ми моде.,1ями для конкРтнь!х хизненнь!х сищаций.
!а.гпдчие в культурном сознании представлену|я о модели поведения (в от.,|ичие от поведенческого стеротипа) чаще всего обнар1п<ивается в критических
ситуация'{' когда с точки зрения участника еицац'1и наблюдается отк.]1онение от
образца. <(акой хе ть1 мухчина' _ ть| г1лаче!цы)'
- регш1ика, обращенная к рбенц' |[релполагается' 9то 'м1п<9ина не до.,пкен...'; ,,Ёу мт[ер'4' никакой ответст',1,
венности>'
реп.,1ика педиатра в аАРс рдителей, ук,1оня!ощихся от всеобщей

-

прививочной кампании. |!рлполагается' что 'мать лолхна...'; .,йухик по|шел _
гвоздь вбить не р{еет>' _ предполагается' нто 'взросльтй мухнина долхен...'.
||од образшом или моделью имеем в виА} не норму' которая мохет бьтть соблюдена или нару1цена3, но идеы!,кульцрнь:й шмператив.
Ф кульцрньлх императив:ш не говорят' поскольку это область презуп{пции' о
них проговариваются. 1ак, обсухдая поведенческую модель' формируемую герем современного русского боевика' Б.Аубин косвенно касается и универсальной
модели отдельного человека' <(ориентированного наинд!4ву1ду[!листические цен_
|1раема

гпш

ка фл ькло ра..

з2з

ности (лияная честь' предприимчивость' ответственность' отвага познания и самоосуществления), энергично и самостоятельно действующего в непредвиденнь!х <...> обстоятельствах' связанного с партнерами узами частного интеРса и
личного вьтбора...> [Аубин |996:270|. }{етрулно увидеть в этом <универс[!льном>
облике модель' характери3ующую вполне определеннь:й половозрастной статус'
Б русской крестьянской традиции это бь:л статус парня' хениха
- молодого'
удалого' нехенатого.
Б соседствующей с этой статьей в хурнале <Ёовое литературное обозрение>
статье Ф.Бонаровой, посвященной хенскому роману, опись!вается совер1пенно
другой образ героя' которому' тем не менее, автор такхе придает <<массовь|й)> статус: <Б общем, мухчина в хенском романе _ "на своем месте'', вполне соответствует массовь|м образцам маскулинности' щверхдающим роль мухчинь|*"хо3яина'', властного' сильного' надехного> [Бонарова 1996:. 299|' 9ниверсальньтй
статус придается двр{ образцам' соотносимь|м в традиционной культуре с различнь1ми возрастнь|ми периодами. Б первом случае это парень' молодец-удалец, наделеннь:й отвагой, удалью, гиперсексуальностью и пафосом преодоления
и|или захвата' не имеющий никакой <<€3Ф€й>> территории. 3о втором
- <<тягловьлй мухик>' отец' хозяин принадлехащего ему пространства, наделенньтй пафосом ответственности.
€истема кульцрнь|х императивов образует модель социальной структурь!'
из которой исходит общественная практика. Р1мперативь: воздействуют на весь
ое диап{шон: от эстетических представлений (например, о человеческой красоте)
до норм права (например' в части определения границ мехду постщком нормативнь|м и ненормативнь|м или в части нак!вания и пр.). !(ак система идеологическая _ культурнь|е императивь| постулируются мифологическими текстами. !(ак
система социальная
- они реализуются в определенной ритуальной практике{.
Рсли в традиционной кульцре фольклор <(обслухивал)> всю эту систему в целом'
то в цльтуре современной он благополучно Аелит свои функции с другими к\/цьтурнь|ми формами: эстрадой, рекламой, телевидением' модой, вплоть до авторского искусства. 9то касается элитарного искусства в том случае' если (центростремительнь|е> силь| в нем пщобладают над <(центробехньлми'> и оно начинает
работать на акц{шьный <,общественнь|й> идеа]!' или' как он вь|ше бьпл назван,
культурньлй императив5.

Б.Ё.|[щилов определил фольклор так: <(это слово' ставшее пр0аншем (т.е.
традицией) и в этом своем качестве закрепившееся в народном сознании> [[|утилов 1994:.34|. |[редставляется вернь!м и обратное щверхдение: традиция (втом
чиоле и поведенческие образцьл), воплощенная в устном/безавторском <(слове>,
есть фольклор. €овременнь:й фольклор оказь|вается входящим в две общности,
характеризуюцих его с точки зрения прагматики и структурьп. [|ервая из них _
совокупность социш!ьнь|х механизмов, обеспечивающих традиционное нач€шо в
культуре. 3десь мохно говорить о самь|х р:шнь|х явлениях- от <(искусства одеваться к лицу)> и специфики <(застольного> поведения до законодательства и
форм власти6. Бторая _ совокупность воспроизводимь!х стереотипнь|х текстов' в
том числе и вербальньпх (анонимнь[е тексть[ представляют собой современнь:й
фольклор в узком смь[сле слова).
324
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двихение от более общего (родовидовому через специфицирующий признак. йы вьлбираем в

.}1юбое определение яш1ения предполагает

вого) понятия

к

качестве родового прагматический аспект, которьлй и определяет тот угол зрения' под которь|м рассматривается на|п материал. 14так, современнь|е фольклорньле формь: <достраивают> акц€шьную ш|я сегодня|шнего российского общества
мифо-ритуальную систему' восполняя функцион.шьнь1е пробель:, существующие либо в области мифов, либо в ритуальной практике7.
||ока:кем это на примере культурного императива материнства. йиф о беззаветной материнской любви' воспринимаемьтй массовь!м сознанием как абсолютная' <(непреходящая> ценность' является продуктом русской кульцрьт !,{ в.
Атеистическая кульцра' заимствуя абсолютньтй дтя русской традиции образ йа_
тери Бохией' разрабать|вает его как новьтй миф и новую посвятительную риту:цьную практику.
йифология материнства формируется текстами офишиальнь|ми и неофициш1ьнь|ми' письменнь|ми и устнь!ми, вь!соким искусством и искусством массовь:м. <,йать'> йаксима |'орького (вклюная киноверсию) и <|[ролетарская мадонРодина-мать в виде монументов (ср. [|ьета) и плакана> (.€.|!етрва-3одкина,
тов (ср. дореволюционное <<опечеспво в опасности>), образ матери в хивописи
А.!ейнеки и Ф.Антонова' мать 3.!льянова в пощретах и !пкольнь|х щебниках
по истории _ все это варианть| одного мифологивеского образца8. Р1деология
материнства бьгла официш:ьно задокр{ентирована в €оветской конституции' в
3аконе о материнстве и детстве и административно воплощена в привокзальнь|х
литературной, так
<комнатах матери и ребенка'>9. Б вербальной традиции
- как
и фольклорной
кульцрньлй императив материнства' несомненно восходящий
к традиционном образцу' реализуется в сюжете любви матери к сь!ну и сь|на
к матери.
€ достаточной степенью уверенности мохно шверхдать' что сюхет об идеальной любви ме>кА} матерью и дочерью в современной тралишии непопулярен.
Регативнь:м вариантом этих отношений формируется один из наиболее распрстраненнь|х сюхетнь|х типов <(страшилок>: <<)(ила девочка. 14 мама жила. йама
купила ей пластинку и говорит: "Ёе включай ее''...>. йать отправляет дочь кудато или запрещает/вь|нухдает сделать нечто' приводящее к трагическим последствиям. |1 первой жещвой оказь!вается именно мать [фсский школьнь:й фольклор: 56_134]. [4з 150 текстов <(страшнь[х историй'>, опубликованньпх €.й..}1ойтер,
в 63-х используется эта завязка. йать по отношению к дочери мохет вь|ступать
не только как отправитель' провоцирующий негативную ситуацию' но и как антагонист: <,!(огда мама ушла на рабоц, девочка спросила у бабугшки, почему мама
ходит в таком платье. Бабушка сказ:ша: "|(огда булем обедать, специально урни
вилку или ложку и попроси маму подать ее''. Ёо мама не подняла. 1огда она взяла ее сама и под платьем увидела не ноги, а копь|та)) [}сский ш-ткольнь:й фольклор:96].
1ема 'мать_сь|н: верность, любовь, святость', наравне с другими кульцрнь|ми императивами' мохет бь|ть <.исполнена> в разнь|х хизненнь|х регистрах *
поэтическом' политическом' рь|ночном (экономинеском), бульварном, семейно-бьптовом' криминальном и пр. [|ример <(вь[сокого> регистра:
[!ралаапика фльклора
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(ак ступлю

на

Ёе поняв' не

порг'

ре1цив:

+:,#:;:н}]",*,
Фн говорит в ответ:

_ йервьлй или хивой,
Разницьл, хено' нет.
€ьлн или Бог, я твой.
1,1.Бролский. Ёатюрморт, 197

!

Б <бульварном> регистре:
Ёа порге встрети;||ь ть!' рдная'

€ белою седою головой,

й1 платочком слезь1 угирая, дорогая мама,
€кажешь: *€ьтн, вернулся тьд домой>.

[9линньге песни: 100]

9вяли розь:, р{чались гре3ь!,
над землею день }трюмь!й встает'

14

|!рхолят годь|' но нет исхощ'
14

мать-старушка слезь! горькие льет'
[!линньге песни: 332|

|1ример <<кримин€шьного)> регистра темь| лехит в области современной
уголовной практики: российские бандитьл похищают с целью вь|могательства детей
и жен, но не посягают на матерей.
1ема, заданная фразеологизмом <.родная мать не узнает)> (с прес1ппозицией
'мать узнает сь|на всегда'), многократно разрабать!в€шась в советской литературе
и публицистике|0.

Фтношения сь|на и матери
- и3 редких, не обра3ующих конфликта в современнь|х балладньпх сюхетах, основнь[ми темами которь!х слухат конфликть|' разрушающие <(приватнь|е> человеческие свя3и [Алоньева, |-ерасимова 1996:
350-3521.

|_раниша межА} официальнь:м и неофици€цьнь|м'
разрешеннь|м и 3апрещеннь|м, вь[соким и низким оказь|вается' на удивление' не значимой ш|я парадигмь! половозрастньпх образцов: в отно|'|]ении того' какова до.,:;кна бь:ть <хенщина' мать>' народ и партия оказь|ваются действительно единь:ми. Фбщественная практика, разрабать|вающая этот миф и конструир}ю||дая на его основе конкретнь[е стереотипь[ поведения' формирует необходимьпе для этой цели социш|ьнь|е инститшь[: детские ясли (отсь:лка к евангельскому источнику!),
детские садь!' государственнь!е учреждения опеки (налзора) за процессом посвящения
в материнство
- хенские консульта;дии (работающие в тесном сотрудничестве
сдругими формами контроля' милицией и отделами калров),
родильнь!е дома.
|[освятительная задача этих социальнь|х институтов состоит в том' чтобьп
посредством определеннь!х риту1|"льнь|х процедур привести лиминальную персону (прелварительно разрушив усвоенньпй ею прежде набор поведенческих сте_
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реотипов) к соответстви!о с обрд]цом' дабь! она знала <(хизнь бь: сделать с кого>.
Фольклорнь|е тексть! организуют прфаннь:е <!8й&{>> посвящения в материнство. Фни дикцют особь:е нормь| и запреть! на <(входе> в лимин{1льную зону (<много ходить пе|шком)>' <(есть много молочного> и <в еде себе не отк€вь!вать>' <(смотреть на все красивое)> и т. д.) и формируют сообщество посвященнь|х на <<вь|ходе>' скреп.пяя его <(общим> знанием' внедряемь!м через устойнивую риторическуло форму: <(когда я рохала/когда я бь:ла берменной> [[{епанская 1996; [_[епанская 1998; Белоусова 1999].
Фольклорньте формь: достраивают как область мифов_образцов, так и область рищ:}льной практики. |!о этой принине представ.,шется принципиальнь|м
р:вличать тексть!' разрабать:ва|ощие образцы, и тексть!' организующие риц{шьную практику. 3то функциональное р{вличие принципиальнь!м образом ска3ь!вается на поэтике вь|деленнь|х групп.
|!ервая группа текстов состав.,ш|ет общенародну1о ко.,иекцию хизненнь|х ис1,1х социоцльтурная задача в том' чтобьл помочь грахданам сочинить себе
истории' которая
под(одящее.,1ичное про|]]лое (в отлиние от общего про|||лого

торий.

-

находится в компетенции государственнь|х идеологических инститщов)|1. 3о-

прос (кто ть|?> не до.'!кен застать человека враст1лох. Фтвет на такой вопрос (<<я _
фронтовик>' <<я - г{ень|й>, <$ - не замухем'>, <,я бь1л в Афгане>, <,я _ бабуш]ко и
ллобой другой) предполагает н€ш|ичие завер|||енного к настоящему моменту хизненного с!охета12.
йь: формируем на|ше про1шлое из точки сегодняп]него дня. .[ля того чтобьп
собьхтия
к какому бьт врмени они ни относились _ из акц:}льного настоящего вншренней хизни преврати.,1ись в факть: вефализуемого' а 3начит и про|педшего акт соци1!'.}1изации про1плого' они до.,гкнь| бьтть оформлень! в сюхет со
счастливь1м или трагическим' но обязательно наличествуюшим, финалом 13.
€мещь героя в этом сщчае не помеха' а' напротив' подспорье.
закрьлла глаза,
8енщлк из рук покатился.
}трм пришли рь:баки,
Флю натшли у 3алива.
Ёадг:ись бь:ла на груда:
Ф.ття

<,Флю

люфвь поцбила>.
[фсский школьный

Ёа вьтсоте трех ть|сяч метров
[1рпеллер весело ху)ю1(!ш.
<,Ёу тго х, не любит, !ак и не
}1 на шцрвал рукой нахал.

фольк.гпор: 163]

надо!'>

(...)

[щ

все у3н€ши' похорони.,|и'

|1рпеллер ст{ш ему кРстом.
[фсский тпкольный фольклор:

!1раелапшк а фольклора...
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_
|1рохив сюхет и р{ерев вместе с героем' мь! присваиваем себе его
- героя
историю' делая е8 своим атрибщом, используя его про1плое д1я понимания собственного настоящего''. Ёе сщцдйно фольклорную хизнь обретают литерацрнь!е тексть!' маркирванньле гибелью героя: в девичьих альбомах и песенниках
устойниво появляется <<€ероглазь:й король> Анньл Ахматовой, ибо умер <,он>,
<[,1детшь на меня похохий)> [!1аринь: [ветаевой, ибо умерла <<ФЁ8)> |4ли, напр\4-

мер, <(сон> )1ермонтова по той хе <(смертной> причине: <(знакомь|й труп лех:!л в
долине той> [[оловин,.}!урье 1989: 317].
Бероятно к этому хе функцион1шьному ряду следует отнести почти не замеченну|о пока фольклористами ханровую группу
- автоэпитафий или завещаний, стихотворнь!х и прозаических' которь1е хранятся (и переписьлвалотся) в
<<:йьбомах> по)киль|х хенщин' соседствуя с вь|писками из гороскопов' рецептами
<нетрадиционной> медицинь[ и (в провинциальной среде) с часц|||ками|5. 3ачином таких текстов слухит сообщение о смерги лиринеской <<героини> с последующим расска3ом о хизни.
14спользование сюхетов в качестве интерпретации своего про|плого не означает ни того' что использ}ющий действительно имел в своей хизни подобную историю' ни того' что он шкет. Фольклорнь!е сюхеть| очерчивают !!я их
адептов' во-первь|х' область во3мо]кноео
- диапа3он' и' во-вторь|х' культурную
область <(з!шегания) этого диапазона (то, что вь[ше мь[ определили как хизненнь:е ргистрь:).

Адя девушек' перепись|вающих в своих песенник{ж <,1анго цветов> и <йери))' не обязательно .убиц бьлть>, следуя печальной щасти героинь этих ба.гшад.
€юхет именует мир' в котором хивет человек' придавая этому миру стащс ре:1льности. Б

мир,

изобрал<енном в <,1анго цветов)>' нухно всегда вь:бирать

геря'

л:обить героя' бь:ть верной не герю, но своему чувству' причем
- до грбовой
доски. 9то знанит, что герои могут меняться' героиня хе верна своей любви' ко-

торая <свободнФ> и <<3аконов всех она верней>.
[1о набору популярнь!х фольклорнь:х ханров мохно судить о том' в каких
мир!ж хивуг их читате.,!и' с]щшатели' переписчики и исполнители.
Ёа кульцрнь|е императивьл, формирующие систему мухских и хенских возрастнь|х поведенческих норм как статическую иерархию, <работаю}> 8 ||еРв}ю
очередь нарративь|' эпические и лиро-эпические. ||ринем именно те' ш|я кото-

рь!х не акцален критерий достоверности' т. е. относимь!е потрбителями этих
нарративов к категории худохественнь|х произведений. Формьл современнь|е
здесь соседству|от с традиционнь|ми' фольклорнь:е с литеращрнь!ми и кинематографинескими' <€пящая красавица>> со <Бсадником без головь!)>' <,Айвенго'> с
<Ассоль>, <,3о'щшка'> со <.[|1тирли|{€й>>, <цр1цка ,{'ха-тшь> со <€воим среди чухих)>, <<степной волк> с <?ерезой-Батистой, уставппей воевать> и т. д. и т. п. !остаточно достовернь|м источником щш[ вь|деления этих моделей могщ с]гр(ить' с
одной сторонь1' пародии- ханр' отр:гкающий степень популярности сюхета
[}|урье 1998: 430_517], с лрщой _ рек.,1амнь!е тексть|, экспщатиру|ощие культурнь1е императивь| д]!я своей цели (например, ркламнь:й цикл <фсский прект>,
<исторический> цикл банка <,1,1мпериал'> или <,€казка о сером волке> в рек.,1амной кампании ('ока-!(ола).
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Бсли в абстрактном виде совокупность кульцрнь]х императивов мохет бь:ть
описана стрщцрно' то в реальном течении времени' д!я кахдого отдельного
человека' она представляет собой цепь' узлами которой явля|отся возрастнь!е
кризись!' приводящие к отк:шу от старь!х образцов и приобретению новь!х. ||ереход от одной возрастной поведенческой модели к другой маркируется переходнь|ми риту:}лами. 9еловек в течение )кизни двигается 61 <.фиксированного плацентой места в щробе матери к своей смеРги и фиксирванной точке могильного
камня' |!щь этот обозначен мнохеотвом переломнь!х моментов перехода' которь|е все общества ритуализуют и публинно отмечают соответствующими обрядами, нтобьп внушить хивь|м членам общинь: понятия о значимости личности и
группь!. 1аковь: вахнейгцие вехи рхдения' достихения зрелости, брака и смер-

ти> [1${'агпег 1959: 303].
1еперь мьл обратимся

к текстам, оформляющим <<переходь|>. 9тобьл иметь
во3мо)кность вь|членить эти формьл из потока повседневной хизни, мь! мохем
воспользоваться косвеннь!ми признаками' по3воляющими квалифишировать ту
|4лииную ситуацию как переходную и' следовательно, концентрирующую вокруг
себя интерсующие нас культурнь|е тексть|. €ледуя концепции 3.1ернера, переходная еитуьция порождает социальную структуру типа коммунитас' причем в
<лимин€шьном феномене интересно характерное д'1я него смешение приниженности и сакр[|.льности' гомогенности и тов-арищества <...> Ёалицо как бь: две
"модели'' человеческой взаимосвязанности' нак.,]адь!вающиеся одна на другую и

чередующиеся. |1ервая _ модель общества как структурной, дифференцированной и зачастую иерархической системь: политико-право-экономических полохений со мнохеством типов оценок, разделяющих людей по признаку "больше''
или "меньше''. Бторая _ р{шличимая лишь в лиминальньлй периол _ модель общества как <...> общности равнь|х линностей, подчиняющихся верховной власти
ритуальнь!х старей:'шин> [1эрнер 1983: 170].
€овременная российская ситуац\4я позволяет увидеть коммунитас трех типов. |1оявление первого типа спровоцировано государством16: общество целенаправленно создает и поддерхивает соци{шьнь!е инститщь: (тюрьма и другие видь|
ооциальнь|х учрехдений' находящиеся в ведении йБА, больницьл и родильнь!е
дома' срочная сщокба в армии и пр.), в которь|х попадающие туда принудительно
наделя|отся при3наками пороговь{х состояний: и3оляция' ли:||ение или суцествонное ограничение в правах' р!шделение по полу' униформа, равенство мехду
всеми и подчинение главному' Б разговорном русском я3ь!ке существует специа.тпьньлй термин' означающий главного, которому нухно. подчиняться, термин'
маркирующий только это качество и оставляющий без внимания все другие'
вг1лоть до пола и количества' _ <нач€шьство)).
Ф ритуальной практике санкционированнь!х коммунитас мь! ухе упоминали
в свя3и с мифологией материнства1?.
Бторой тип
- постоянно существующие открь|ть!е сообцества типа коммунитас' вхохдение в которь|е является результатом свободного вьтбора: религиознь|е секть|' ((системФ)' туристические общества, к.гцбьл, политические парт|1и
и пр. 18. &т вхождения в эти сообщества имеет определенную соци€1льно-психологическую подоплеку: он обь:чно связан с перехиваемь!м человеком возраст_
[1ре;*а гпи к а фол ькло ра.
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нь!м кризисом. пребь|вание в сообществе с]гухит <лимин:шьной зоной> в пе-

реходе к следующему возрастному этапу.

\рт*тй тип' такхе организационно оформленньтй, пРдставляет собой сообщества идеологических адептов определенного художественного текста (или
совокупности текстов), которьлй интерпретируется ими как сакральнь:й и' таким
образом, окд]ь|вается превращеннь[м в посвятительньлй миф. 1акова мифологема <(митьков> и <<митькоБ€1Б}|Ф1|{}[{>, сообщество последователей мифа [олкиена
и пр.' менее массовые типь| современнь|х мифологитеских братств (см., например: [!'амзатова\992:207_227]).1ртий тип коммунитас такхе следует квалифицировать как форму во3раотную' поскольку стихийное влечение человека в такие
сообщества обь:чно связано с перехиванием им одного из возрастнь1х кризисов'
Фольклорнь!е тексть1' сопровохдающие ((государственнь|е> формьт комму-

н\4тас' концентрируются на прелиминальном и постлиминальном периоде. 3
первом слглае они представляют собой систему норм и запретов' внушаемую
неофиц. }{апример, в ответ на неправильное обращение новичка - <(мо)кно
мне...> в арм',1и: <йашке мохно' в армии _ "Разр|.пите'''>' Бо втором
- они являют собой резюме особого лимин{шьного опь!та' связанного с перехитой угра-

той самотохдественности и отстраиванием ((новой> личности, ориентирующейся
на новь|е образць:. Б армейском фольклор последнее отрахено в распространенном в оолдатских альбомах ханре афоризма. й.)1./1урье, опись1вая рицш1ьную практику армии' подчеркивает беспомощность' <(уни'(енность> лирического
героя армейского фольклора' вь|стщающего не субъектом, но объектом в происходящем собьптии19.
Бахньлм опь!том армейского посвящения, меняющим хизненньтй сценарий,
как это видно из материалов армейского фольклора' оказь!вается опь|т терпения'
отказа от своих интересов (<,беззаветное с'гухение>) и опьлт близкой смещи.
3ахньтм опь|том посвяцения родильного дома' меняющим хизненньлй сценарий, оказьлвается такхе опь!т терпения и самоотречения и опь|т рохления. Р1 в
том' и в другом с'цчае посвящение как внугренний перелом' р{шрь!в идентичнооти' присходит за пределами фольклорнь:х текстов.
!( санкционированнь|м формам коммунитас относится и инстит}т пионерских лагерей. 3 условиях р:вру[||ения традиционной системь| возрастнь1х инициаций (в первую очередь' ввиду неприят|4я ее илеологии) советское общеотво
воспрои3вело соци{!.льную струкцру архаического инициационного комплекса_ детский лагерь, введя в оборот свои мифьт: истории пионеров-героев' посвященнь|е им культовь|е рощи
- <(€шшеи)> и пионерские ритуаль1.
Б отсщствие уполномоченнь|х обществом посвящающих авторитетов (например' ш1я русских крестьянских девочек это бьтли стар|пие хенщинь| _ бабул'пки, крестнь|е' для м{|.льчиков _ отць1' дядья' стар|пие м'шьчики в своей возрастной группе) место посвящающего оказь|вается свободньтм. €оветская эпоха создала особую социальную роль шш этих шелей, функции которой определеньт самим названием
- вохатьлй.
Фб инициационной прагматике свидетельствует и фольклор, бьттуюший в
детских учрехдениях и именно отцда (из детских садов' !пколь| и пионерских
лагерей) заимствуемь:й стихийнь!ми детокими сообществами. ||ервьтй этап воз-
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растной инициации опРде.,1яется подготовкой к отделени|о от исходной социальной группь| и ее авторитарнь|х принципов. Б слунае девичьей инициации такой группой является семья и таким авторитетом _ в первую очередь' мать.
14менно в этом смь!сле _ как посвятительнь:й фольклор прелиминального периода- и следует понимать' на на1ш взгляд' отно|||ения мехду матерью и дочерь|о в том виде' в котором они изобрал<ень! в <(стра1пи.,1ках)). 9ти текстьл вь|полняют функцию формирования идеологии отделения. €трукцрно воспроизводя

принцип мифологинеского расск.ва'

бьл.тшляки,

изобрахая нарушение,

апе!\!ш1-

руют к новой для рассказчиков стра[пнь!х историй социалтьной <(норме>.

Бсли в <(санкциони!Фв€}ЁЁБ|[>> коммунитас фольклор окаймляет риту:}льную зону и собственно лимин'шьная процедура производится нефольк.,1орнь|ми
текстами _ присягой у знамени' клятвой и другими формами риту:ш!ьного вменения нового кредо, то в коммунитас сти;штйнь|х он занимает центральное место.
<(проговарива!от> в своих
система' толкиенисть|
€тихийньте коммунитас

-

-

текст€ж.,|имин'}льное состояние очень подрбно: <,9еловек с коричневь|ми гл&}ами говорит мне, нтобь: яуод14ла отсюда. Бот ухе и его спина маячит где-то д{1леко... 9 копаюсь в земле' по.,1иваю растену[я' снова копа|ось. 3емля коричневая' а

небо хелтое. }1не сказ€ши' что я не понимаю четь1рехмерного пространства})
[Ф€ }х|э 1 18]20. 1екст опись|вает происходящее как внетпний факт: стиль хроники'
монтирующий элементь| вне|||него рядц но не обнарут<ивающий на уровне текста смь|словь|е основан |4я для этого монтаха

2 |

.

||ервая ступень в процедуре смень| социального стацса состоит в ра:}ру!шении целостности и осмь[сленности того мира, в котором она (лиминальная персона) прохивала до этого момента. 1акое р:вру[шение смь:словой связности ми_ одна из 3адач популярной <<Ё&€1€}{!{Фй> фольклорной тралишии системь!:
ра
<€квозняк в метро существует д'|я того' чтобьт у людей р:швевались 39д9951> [Ф€
м 123], наделение возмохностью целеполаган|1я действия, которое не мохет
бьпть таковь|м' за счет замень] отно:шений 'принина_следствие' на отно|цение
'цель-результат'. Разрушающая смь|сл аристотелевского определен',1,якатарсиса язь1ковая игра: <.3озмохно ли очищение через страдание, если мь| страдаем

-

хуйней?>

[Фс

[ери

ш9 124].

системнь|х текстов не имеют ключей к миру' располагают себя вне
его, но при этом испь|ть|вают его воздействие, претерпевая его <бессмысленность>.
.[ отрзанньлй ломоть,
9 оторваннь:й билет,
Будет хизнь меня молоть'

€ловно мясо длякотлет... [Ф€

}.{р

168]

Адресант в этих текстах не деятель' но объект воздействия' что проявляется
на уровне риторики в постоянно исполь3уемь!х возвратнь|х' неопределенно-личньлх и безличнь]х синтаксических конструкциях.
йельчайгцие мелочи мелкого дня _
душат меня! [Ф€

9грюмьле сволочи
!7раема

гп

ш

ка фл ькло ра..

-

}хге

79]
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.{ахе если о нас забудщ,
йь: навсегда останемся вечнь|... [Ф€

[айте мне заснщь! ('ахдая минуга хизни

_

}т{р

83]

огромное усилие. [апряхение. 8ьт не

3наете' как мне хочется затянугь петлю на шее... [Ф€

)т|э

88]

|!литочньтй бель:й кафель ванной
Разбивает мое существо на квадрать|... [Фс

м

99]

Бместе с тем есть существенное различие мехду системнь!ми текстами и
традиционнь|ми текстами возрастнь|х переходнь|х обрядов. |1оследние вь|полняют операционную функцию в посвятительном рища!!е. Фни призвань! провести неофита через внщренний перелом' нес]тг{айно опись|ваемь|й через метафорь! смерти: посвящаемый всегда один' поскольку умирают всегда в одиночку.
€ообщество системнь|х делает лимин.шьность идеологией еруппы.
€тарьпе

дома пусть|...

1емная река уносит хи3нь.
][ывсегАаодлцноки здесь [Фс

м

*|ы дети хаоса и лсихиатрии'
[оворяшие на разнь|х язь!ках [Ф€

йьл, волосать|е' ухе пострили

отношения [Ф€

}т|о

прмех софй

|19].

95].
]ч{р

87].

издавна д|я всех бь:вшие призраком

€овременнь:е <(массовь|е> тексть!' письменнь|е и устнь|е' авторские и анонимнь|е' обладают общим принципом строения' рднящим их с традиционнь[м
фольклтором' что по3воляет рассматривать эти явления в одном типологическом
РяА}. (онстрщтивньтй принцип строения этихтекстов состоит в использовании
готовь!х общих мест
- !ос| согпгпцпе5' представляющих формульньлй фонд культурь| и распадающийся насоциолектнь|е единства.
Ёеизменньлм остается тот хе фольклорньлй принцип создания смь!слового
уровня текста' существенно отличающийся от принципов строения авторских
худохественнь|х текстов Ёового времени. Авторский поэтический текст строит((старь|х)> слов' вследствие чего
ся за счет синтагматики
- нового соположения
они обнарухивают новь|е смь|сль|22. €мьлсловое строение стереотипного текота'
и традиционного' и нового' обусловлено теми культурнь!ми (вториннь:ми) смьлслами' которь|е закреплень! за определеннь|ми 3наками до создания текста: организация смь|сла происходит за счет монтаха общих мест (присщствующих на
р.!:]нь|х уровнях текста - от рифмь| до мотива) или культурнь:х формул. [,1менно
формульность (но не цитатность) как принцип определяет поэтику пра0шцшонноео' о каком бь: типе кульщрь| ни шла речь.
Аслуллал, какть|

[оворила что-то хоршее и добре.

1ь: фялась дохдя

[лупо лекащтвами
Фтравиться.
[лупо броситься

зз2

тьл

слишком долго вдь|х;ша
тшт<ель:й

цман

1ьп верить не хочешь во что-нибудь

кроме дохдя.

как боятся смерги.

Ёо пошел дохль... [Ф€

!!о

}.(э

92]

Р!.['умилев

йаруся отравилась
3 Фльнишу повезли...
[Ба;шада и

рманс:!49]
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|{од машину

_

1щ мальнишка бросился фхать.
Ёе ллобил отказов он с.}ь1хать.

1ормоза кричат

€лишком

1щ машина

грубо...

за углом
[1ритормозить ух не смогла...

Ёо тогда и любить
|.тгупо [Ф€ [е 46].

[Ба.лшала и романс: 324],

Бь:ть ила не бьлть _ слохнь:й вопрос'
Ёо как на свете фз любви пр)ю.|ть.
Фн похох на прблему <любить_не любить>.
(х/ф <11рстая история>)
Ёо чго фз любви мохет бьтть интересно...
!,1 как фз нее вообще мохно прохить

[Фсм31|.
|(ультурньте источники приведеннь!х системнь|х текстов очевиднь!. [{о не
стацс цитируемь|х авторов определяет их вострбованность в стереотипнь|х речевь|х формах. 3оспроизводимьтй рневой оборот или мотив' став1пий общим
местом' наделяется стацсом <общей правдь|>23. 3 отличие от авторских текстов'
образующих интеРгексщальнь|е связи за счет прямь{х цитат или реминисценций,
стереотипнь|е тексть| отсь|лают к общему д|я носителей данной кульщрно-язь|ковой традиции фонА} смь|сло-форм (формул), обеспе9ивающих Ё{й|49[0 <<Фбщего знания>. Ёаличие авторского первоисточника является в этом с-тцнае фак-

том второстепеннь|м.

йатериаль:, опись|вающие современное состояние похоронной и свадебной
традиций, демонстрируют те изменения' которь|е происходят в рицальной практике общества' когда меняется характер отношений между мифом. культурнь|м
императивом и хизненнь|м сценарием 24.
€мещь бь:ла и остается в сфере сакрального, несмотря на то что государство вк.,|ючило ее в свою компотенцию и отнесло к светской сфере <(грахцанского состояния>. А следовательно' остается неизменнь!м и кульцрнь|й императив,
обусловливающий сохранение похорнно-помин:}льной рищальной практики:
приводимое Б.Ф.[_|евченко описание похоронного риц:ша показь!вает' что он
очень незначительно изменился по сравнению с традиционнь|м русским похорннь|м ритуалом [3еленин 1990: 345-352|.
Ёовшества>' определеннь|е городской траАишу{ей и, очевидно' появившиеся в ней достаточно давно' обусловлень! в первую очередь измененем сферьп
хизненного сценария. Б русской традиционной культур перехивающие уграту
(переходил],1> ( ЁФ8Фй} хизненному сценарию _ сиротству'.вдовству (.,хизнь по
чухим людям>). Ритуал прои3водил и ратифицирвал новое распределение социальнь|х ролей. Б кульщр современной перхивающие уграц, напртив' ((не
долхнь| сверншь с пути>: вь:бьпвание одного и3 членов социума не предполагает
изменение хизненнь|х сценариев ш|я других. <|1ровохающие в последний пщь>
считают необходимь!м отдать <(последний долг> усопшему' адресуясь своим поведением к хивь|м. Акционально эта идея представлена в похорнной процессии
венками с <(последними словами> траурнь|х надписей' государственнь|ми наградами на бархатньлх подушечках, <.скофнь:ми> телеграммами и оформленньлми
цветами и лентами фотографиями. 3тот набор атрибщов призван пробразовать
<<
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социа][ьно одобРннь!й кульцрнь|й сценарий в конкретнь!й хизненньтй сюхет,
в рамках которого и булет теперь интерпретироваться хизнь умер1пего <(прово-

хающими> [Арьес 1992: 52_54, з4!-4521.
Ёовтцества в похоронной обрялности относятся к тем соци:1льнь1м кршам'
которь|е располагаются на периферии массовой традиции. 1акой похоронньлй
рицал сопровохдает похорнь| человека' занимающего с позиции его соци!1льной группьл вь|сокое социальное полохение. |1редставление о смещи <(правиль-

ной> и]ш{ <(неправильной>, в традиционной цльцр
имевшее вь]ра)кение в ра3личнь|х типах погребальной практики25, преобразовЁшось в представление о
смерти соци'!.льно зна9имой, пощчающей стацс собь:тия, и смерти' не яв]1яющейся соци:1льнь|м собьлтием, которая в пространстве современной цльцрь[
оформляется по традиционному канону (именно эта риц:1льная практика и описана в статье Б.Ф.[|]евченко в настоящей книге). 3начимая смерть
смешь
<культурнь1х героев)> (вьлсоких чиновников, писателей, артистов и др')
во всех
с'учаях представляется как безвременная' как слунайность' что имплицитно
предполагает возмохность отсутствия финала хизни как такового26. 3та практика интерпретации смерти обнарухсивает изменения в области мифоло|ии:
представление о смерти как о гибели предполагает во3мо)кность вечной хизни.
3идимо, н1ш1ичием этого представления мох(но объяснить новую социш1ьную
практику поминовения: символические знаки _ кресть!' фотографии, цветь| _
устанавливаются не только на месте захоронения' но на месте безвременной,
сщпдд"', гибели. 9то хорош:о известнь|е всем придоро)кнь1е <смертнь!е> знаки
или' например' места гибели известнь|х людей, становящиеся местами пок.]1оне-

-

ния. €мещь-погибель (то, нто в традиции назь|в€шось <лихой смертью))
- без
покаяния) становится одной из основнь|х тем устнь|х фольклорнь|х нарративов

-

<(случаев>.

Б отличие от похоронной, свадебная традиция изменилась кардин:шьно. Ёедостаточность описаний и их территориа.,тьная ограниченность делают прехде-

временнь|ми какие-либо обобщения. 1ем менее' судя по имеющемуся материащ' мо)кно предполохить' что здесь прлегает линия разрь|ва традиции.
Бступающие в брак и г1аствующие в свадьбе молодь|е воспринимают присходящее как игру' предполагающую определеннь:й вь1игрь|1ш (обменную сицацию), и именно в этом смь|сле понимают атрибщику свадьбы (к1кль:, ленть|' цветь1' пок]1онение <(монуменц)>' трапезь|, взаимнь|е одаривания)' €таршие
предполагают некую рицальную процедуру. Ёо их собственньлй
и
- советский
грахданский
опьпт бранного посвящения (годь: рохдения родителей
от
1930
до 1960), предполагая идею некоторого испь|тания' такхе не включал смень|
хизненного сценария' необходимость которого и определяет сугь и психологический драматизм переходного риту:1ла. 3то обусловливает форму современного
свадебного риту:1ла. Брунение <докр!ента>
- центр.шьнь:й ритуальнь:й акт - ратифицирует собьптие как соци!шьно значимое посредством его предъявления перед авторитетом (госуларством). Р1менно этот семиотический акт подвергается
амплификации: молодь|м' помимо свидетельства о браке, врг{аются прчие <<документь|>' составленнь|е по аналогии с аттестатами зрелости' паспортами' дипломами и грамотами' вручав|шимися в <(торхественной'> обстановке. йохно
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сказать' что два поколения' у{аству!ощие в ритуале' оказь|ва1отся игра|ощими
в разнь1е <<игрь|>.

Ф том, что перед нами' тем не менее' рицал, мь| мохем судить по тому' что в
этой социальной церемонии сохр{}няется определеннь:й набор элементов' совпадающих в значениях д]ш всех у{астников. 1акими элементами ок1}:}ь!ваются взаимное одаривание' совместнь|е трапезь!' смена костюмов (переодевание), символическая интерпретация собьлтий' приходящихся на период ритуала (мифологическое перехивание ритуального времени). Ёетрулно заметить' что этот набор характерен не д'ш переходного ритуала' но ш|я ритуалов <(обменФ>, по типу
к{}лендарнь!х ритуалов и.]!и <<потлача> (дарообмена). 1'1 свадебнь:й, и похоронньтй
обряльл, сохраняя свой сакральнь|й <<центр> _ перехивание иерофании, _ й€няются в отно1шении сценарной <периферии>' определяемой культурнь1м контекстом и' в первую очередь, теми сюхетами' которь|е созидают современну!о
мифологию.

[1рнмеианшя
1

€ледя опрделению 3. Фрйда, <(содерхание бессознательного вообще яв.,1яется кол[Фрйл |993: |52|, <(ко.,1лективное бессознате]1ьное в психической хи3ни
народа есть трад,1ция> [Фрйл 1993: 145].

лективнь|м>

2 |Ф.й..]1отман писа.,1: *9еловек в своем поведении
реали3ует не одну какую-либо

пр-

грамму действий, а постоянно осуцествляет вьтбор, акцализируя какую-лиф одну
стратегию из обгширного наФра возмо>ю+остей> [)1отман |915:.27]1. Фтметим, нто наФр
этот все-таки конечен ш|я кахдой социальной р]и, в частности половозрастной, о которой и идет речь.

з Ф соотношении понятия <норма) и <(стереотип поведения) см.: [Байбурин 1993а: 7].
{ €р.: ....рицал не "подгверхдает'' и не "угверхдает''
ухе свершлившийся факт, но конструирует, создает его и, в конечном счете'

5

_

яв.]шется им> [Байбурин 1993б: 4]

Фтношение мекцу <(сильнь!ми состояниями коллективного сознания>' как опреде]1ил
это явление 3..(юркгейм, и нормами права бьтло описано им в работе о разделении труда [}шг[}ле|гп 191 1: || _ {!; Аюр:сейм 199 1] как отношение причинь| 1,', сле\ств\4я.
6 €м., например: Фсобенности
русского 3астолья / €ост. Ф.1орпакова. м.' 1997
? |4менно это обстоятельство' на на|ц взгляд' и пРпятствует описанию современного
.

фольклора как целостной системь:.

8 Ф теме материнства в советском изобразительном исцсстве см.:
[|асснер, |и.тиен 1994:

36_з8].

9 |1овсеместное создание сети детских воспитате.}ьнь!х
у{рехдений с:гуякило обязате.ть-

ной пракгинеской альтернативой идеологическому образш} (см., например: [||олянская, [{улолн скттй |932|.

|0

8 одном из наиболее попу.,ш{рнь|х в древнерусской традиции текстов _ &тии Алексея
человека Бохъего
эта сюхетная тема разрабать:валась противополо)ю{ь|м образом:
не
узнав!!ли утраченного сь!на; рош,1тельские !увства слепь{' если 3акрь|ть1 дурдители

-

ховнь!е очи.

11

€м.

описание механи3ма <(работь!> та|с,1х текстов: <,8стественньхй :потзненнь:й поток
йохно предполохить, что еще на дотекстовом урвне в памяти ин,[и-

контину;шен....

!1раелоа п ика фл ькло ра...

335

вищ|}льной и' особенно' общественной он пробр!вуется' становясь дискртнь:м. 8
нем вь!де]шются центр!ш1ьнь|е доминантнь|е звенья' смь|сл которь!х оценивается ретроспективно... 8ероятно, этот процесс осуществ'шется при совмещении хизненного матери.ша с адекв;}тнь|ми ему устойнивь|ми "ментальнь!ми матрицами'', прдполагаемь|ми данной традицией ,дц 9рцяць|Бающимися на общечеловеческой основе архетипов и
щивералий> [Ёек;тюдов 1995: 77-80].
||одрбнее см.: А0оньева 6.6. (атегория ненастоящего времени: цльтурнь|е сюхеть| и
хизненнь|е сценарии // |рудьу ф-та этнологии Ёврпейского университета (спб).

"

8ьлп. 1. спб.,2001.

13

|{

Ёапример, Ф.8.Фвнинникова рассматривает меморать[ русских' пр)кивающих за границей' и обнарухивает в этих нарратив:}х модель волшебной сказки. Фгметим, что сказо!шая модель используется именно в меморате, с ее помощью осмь|с.}шется собственное пршло€' а не органи3уется будущее, _ это не о поведснии' а об интерпртации со-

бь:тий. ||рименательно и то' что дш осмь|сления пршлого' связанного с пересечением
<рубеха>, используется именно сказочная модель' базовьлм нарративнь|м принципом
которой с]гуу\ит пересечен ие мифологинеской границьп [Фвнинникова |996: 223 -226|.

|[риведем цитац'

_

в полной мер рифмующуюся с

вь|сказаннь|м предполохением:

загрбное _ геря... 3десь, за этой
границей... все приблизитольно' зь:бко, необязательно, слрайно, потому что 3десь не
<Аальнейшее

есть ре.шьное существование./|евь:

и

действу:ог 3аконь|' по которь|м мь! )кили' пи1цем и читаем' а действупот з€!конь|' которь|х мь| не 3наем и по которь|м хивем (...) }{аша хизнь есть теневая' загрбная хизнь
литерацрнь|х герев' когда закрь|та книга... 8прнем такая гипотеза подгверхдается
самим читателем. |[отому что если увлененнь:й читатель соперехивает написанное в
прошлом

о пршлом

как

ре:шьность'

то

есть

как

настоящее

(принем

почти

как

свое!

лияное), то нельзя ли софистинески предполохить' что настоящее геря он воспринимает как свое будущее> [Битов 1989: 3 16].
15
[оворим об этой фольк.тторной форме как о хенской только потому' что нам ока:}.шся
достщен лишь один мухской альбом такого типа. Фн начин:шся с надписи д]1я могиль_
ного камня, составленной авторм д!я своих похорон' затем 1||ло прзаическое мемуарное повествование.
16

('ак календарнь|е коммунитас такого типа мохно рассматрив!!ть пракгиц
}чЁхден-

нь1х государством риц€шов'

например' советску|о новогоднюю традицию [Адоньева
368-3881.
€м. статью Б.А.Белоусовой <,Роддльнь:й обряд> в настоящем ц3да*1Ау\.
Ф посвятите.]ьнь|х риту!шах и посвятительной фольклорной прозе цристов см.: [1||умов |996: 18_20].
1999:

17
18

19

€м. статью Б.8.[оловина, й)1.)1урье, Б.3.(улешова <€убцльцра

солдат сронной
настоящем цздании.
3десь и д!ш1ее примерь! из личного архива <фольклора системь|> €.Фвенкина, копия
которго передана собирателем в фольклорнь:й архив спбгу. |(оллекция 3. <Фольклор
сщп<бьт> в

20

системь|}. ,{алее

" [руд''

22

-

Ф€

и номер текста.

удерхаться от комментария: такой принцип построения текста относится к ряду основополагающих в исцсстве модернизма и постмодернизма. [1рием сополохения
элементов ви3у!шьного ряда' сочетание <кршнь[х> и <(панорамнь|х) планов _ универсшьньлй принцип поэтики {)( в., поэтиюа кино (см.: [)1отман 1973; йонтах 1988]). }{а
излете века он становится рабовим приемом массовь|х текстов.
Ф проецирвании парадигматической оси язь|ка на ось синтагматическую как универ-

с!ш1ьном свойстве поэтической речи см.:

336

[!кобсон

1979].

9бря0ы в совреленном еор0е

аз Ф схо/Ёой прагматике
речевь1х ю1ише
2{ €м. статью й.[.йатлина <€вадебнь:й
25

26

см.: [николаев^ \994: 154_155].
обряд); [||евченко Б.Ф. <[1охорннь|е и поми-

нальнь|е ришаль|> в настоящем изда\1у1|4, а та|оке [&рнова 1980].
8 разлинньлх лок!шьнь|х традициях это представление мохет бь:ть вь:рахено чер€з р:шличнь|е действия (захорнение в предел|ж и за пределами кладбища' ]1вихение похорнной прцессии р!внь|ми пугями и др.)' но вь!р!'кено непременно.
Ф новой погрбальной традиции см.: [йатич 1998].
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Б.А.Белоусова
([т1оскво)

Родидьньтй о6ряд

Б отечественной литерацр по фольклору и этнографил, посвященной рицащ в
традиционной кульцр' нам часто приходилось встРчаться с угверхдением' что
рлильньлй обрял отходдт в пр|шлое' исчезает. €ама возмохность подобнь|х вь!водов обеспечивается представлением о том' что на|п современник' <(человек
кульщрь!>' стал носителем новь1х представлений о мире, качественно от.|1ичнь|х
от представлений <,человека архетипического> [[ивьян 1985: 167_168]. с одной
сторонь|' современнь|й человек мь!слит рацион11льно' мерилом истинности его
представлений становится эксперимент. € другой сторонь|' появились специализированнь|е семиотические системь| олисания мира' сменив!пие рицал как основной способ кульцрной мнемотехники [Байбурин1993: 16]. йир перестал
(зау{иватьс9> Ёе||о€!еАственно' риц{1л шратил свои позиции.
Ёам хотелось бьп показать' что рлильнь:й обрял продолкает свое существование в на|пи дни' пусть и в сильно измененном виде. (.ак это ни парадоксально
на первьтй взгляд' в нем мохно достаточно отчет]тиво увидеть пРемственность
по отно!||ению к родйнам в традиционной кульцре: <<...всево3мохнь1е инновац!4'1и модификашии' как правило' затрагивают.'1и[ць поверхностнь|е уровни рицала (относящиеся к плану вьтрахения)' в то время как гщбиннь|е' содерхательнь|е схемь! отличаются поразительной устойнивостью и елинообразием)>
[Байбурин 1993: 11].
Б американской <антропологии рохцения> (апт}лгоро1оу ог ь!г!ь) совРменнь1е родь1 и родовспомохение уже опись1в€ш1ись в терминах традиционной
культурь1. Фсобенно актуальнь| ]1'ш нас исследования Р. Аэвис-Флойд [Рат!з-

Ёоу61992; )ат|в-Р1оу6 1994], поскольку именно в этих работах <(стандаргнь|е

процедурь| при нормальнь1х род:ж> в родильном доме рассмотРнь| как модифицирваннь|й обряд перехода' струкцрно соотносимь!й с сушествующими в традиционнь|х обществах. Фднако если Аэвис-Флойд преимущественно рассматривает симво.,1ические 3начения рутиннь|х процещр' связаннь|х с рдами и родовспомохением' то в наш.тей статье' наряду с ан€!"]1и3ом медицинских и предпись|ваемь!х медициной телеснь|х техник' полробно рассматривается вефа_гтьньтй рял
Ро0шльный обря0

зз9

(т. е. вся совокупность вь!ск1шь|ваний рохениць|' враней и других участников
рицала), причем именно этот материал попадает в центр рассмотрения. 1акой
ракурс обусловлен гщбоким раз.,1ичием мехду американским и русским способами коммуникац|1ц мехду щастникам|4 р!4ща]\а' &шпаз на1шего матери:1ла пока:}ш1' что в русском родильном доме основнь|м кан!цом д1я передачи символических сообщений' состав.,1яющих смь|сл рица.'1а' ок:шь1вается не использование техники' как в американском обряде, а вербальная коммуникацуля.Аменно этой принципиальной особенностью русского родильного р||ща!\а, обнарухенной в ходе полевь|х работ, объясняется на|ше преимущественное внимание
именно к вефальному ря]{у рицала.
|,1так, здесь булщ рассмотрень] тексть! двух всшкнейгпих щастников современного родильного обряла _ хенщинь| (беременной, рохеницьт, матери) и помощника в родах' медика (врана, акуперки' ((нянечк|1>). йьт считаем правомернь|м соединить представителей этих, кц}:шось бь!, р.вньтх профессий в едином
собирательном образе, поскольку считаем' что в рамках родильного обряАа
многие вь!полняемь!е ими функции сходнь1' они действутот сообща. Ф взаимодействии х(енщин в пределах материнской субкульцрь! см.: [|-[епанская |996а;
1!_|'епанская 1996б|.
Фтлпт.пательная особенность рдильного рицала от друп.|х перходньлх обрядов состоит в том' что это <цвойной> перходнь:й обряд: новь:й стацс обртает как
рбенок, так и его мать. йы поочередно рассмощим средства социа!|14зац14иматери
и рбенка' |4менно эта социа,,1изац14я\4 яв!\яется целью рицы\а, которьтй совер|||ается в рдильномдоме.

(^-редства и способь[ соци:1^изации матери
в роди^ьном доме
3сем культурам присущите14!м инь|е представления об устрйстве мира. Фпора
на эксперимент' на статистику' на га{!о еще не является гарантией объективной
истинности представлений и ценности ценностей. 9то лишь свидетельство того'
что конкретно в натпей кульцре основнь|м критерием' мерилом истинь! являетея
нащньлй опь:т. ,[ах<е суцбо наг{ное' теоретическое знание' эксплицированное в
специальной литерацре по аку|шеРтв}, леринатологии' неонатологии' представляет собой ли!пь одну из возмохнь!х точек зрения. 3аметим, что данная точка зрения есть некая абстракция' поскольку представления о беременности и
родах реальнь|х медиков столь хе сильно отличаются от этой абстракции' сколь и
от представлений прфанов' не иску|шеннь|х в тонкостях медицинского знания.
фя корреляции теории и практики в современной медицине остается актуальнь1м замечание й.Фщо о том, что <(...мир лечения болезней организуется по своим' в известном смь!сле особьтм принципам' не вполне согласующимся с медицинской теорией, физиологинеским анализом и д1п;ке наблюдением симптомов
<...> в определенном смь!сле универср{ тера[1ии характеризуется больгцей пронностью и стабильностью, он крепче связан со своими стрщтурами' менее лабилен в р:ввиту!у!,не так доступен д'1я радик:шьного обновления> [Фуко 1997: 300].
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Более всего нас будет интересовать именно даннь:й культурнь:й срез _ представления и дейотвця медиков' не являющиеся необходимь|ми с точки зрения
чистой' теоретической, медициньл. 3десь будет видно, в какой сфере лехат эти
действутяи представлен\4я икаковь! их функции.
Адеямедицинского контро.,1я над беременностью и родами и помощи в них

подразр!евает вь!по.,1нение аку|шером-гинекологом в хенской консультации и
позхе' в родильном доме, ряда функший. 9то эксп.}тикация некой совокщности
представлений об устройотве человеческого организма' которая до.,пкна вь|рахаться в установке диагноза' оценке состояния матери и плода' а такхе в даваемь|х советах и рекомендац,4ях. (.роме того' это еще и экспликация ряда <техник
тела> (термин м.мосса [йосс 1996:248_249]). 3десь подра:}р!евается, с одной
сторонь|' использование определенного вида медицинского вме[||ательства ^:ри
на!1'1ч'4\4 конкретной патологии (тоянее, при наличии того явления, которое в
натпей медицинской кульцре воспринимается как патология) _ это медицинские техники, а с другой _ наблюдение за беременностью и родами с учетом определеннь!х требований к поведению беременной и рожениць| - это предпись|ваемь|е нагшей кульцрой хенские техники тела.
(азалось бьл, это главное, нто трбуется от медика по роду его деятельности.
Фднако ва)кно' что в рамках указаннь!х функций медики насто обращаются к сокровищнице народного опь|та. 3то мохно проследить на материш1е диагнозов,
советов и предписаний, организации рдов. Фбращает на себя внимание и тот
парадокс:шьнь:й факт, что медики берщ на себя ряд функций, не зафиксированнь|х во вранебнь:х инстрщциях как необходимь|е и обязательнь|е. эти действия
мохно бьлло бьл охарактери3овать как совокупность педагогическихили коммуникативнь!х приемов. Бсли рассмотреть их' станет видно' откуда появились эти
<.|1[|]]}{!,[0> функции и какое явление за ними стоит. Ёам прлстоит рассмотреть
явление извне и и3нутри' пранализирвать эксплицитную (<советь|>) и имплицитную (интерпртация способа обрашения медика с рженицей) информашию.
Ёе ставя перед собой задачи последовательно наблюдать за ходом всего ритуала'
мь: обратим внимание лишь на некоторь!е примечательнь|е моменть[.
Распространеннь:й мотив женских рассказов о родах _ унихения и оскофлен!,{,я, которь|м они подвергаются в роддомах. Фбъяснение' даваемое этому явлению самими хенщинами'
устш1ость и занятость медперсонала при низкой

-

зарплате _ не представ!1яе'гся достаточнь|м.

как везде у нас' Ах тохе мохно понять _ они ухе тохе
0тношение медперсона1а
озверевшие' как все' по-моему' в нашей стране (...) 8се это' конечно' от зарплать|

-

3ависит' от условий, в которь|х люди работают <...> целая комната детей, и одна се!.
стра еле живая лриход'^т за копейки _ ну так что охидать [ |48 ]

Фбъяснения медработников_ необходимость снятия стресса- такхе не

не ругаться на операциях гор{шзначит ослабить напряхение' поймать
до труднее для пеи'<ики. Бь:сказаться
спокойствие' столь необходимое в труднь|х ситуациях хирургов <...> к вопросу о
слехении: ни один хирург' что ругается на операциях' не теряет контрля над собой. Фн сознательно ругается. 9х мохете мне повериты [Амосов 1978: 99_100].
представляются удовлетворительнь!ми: <€овсем

_
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1акие объяснения не дают ответа на вопрос' почему именно этот способ разрядки вьпбирается из ть!сячи возмохнь|х психотехник. Р1сследования психологов
пок:хиши' что на сильньлй стресс' напрякение человек реагирует молчанием' в то
время как реакциейнаслабьтй стресс мохет бьтть брань, инвектива.
||рлставляется, что в данном сщчае мь| имеем дело с так н:шь1ваемой социальной инвективой' используемой опрАеленной социальной грщпой в опрлеленной с\4цац!,\и [[ельвис 1997:37-39; &ез 1997: 72|'[|о Б.|,1.)(ельвису, одной
из вахней:пих функший инвективь| является снихение соци:1льного стацса оппонента [8ельвис 1997: 100]. [ель инвективь[ _ заставить оппонента осознать
всю безлну своего ничтохества. Фднако остается неяснь|м, почему именно в
этом месте и в это время хенщине трбуется вну|пить подобное представление.
€итуашия несколько прояснится' если мь| вспомним о том' что родь! традиционно относят к переходнь|м обрялам, т€ория которь|х разработана А.3ан-|еннепом [тап 6еппер 1960] и р1швивается 3.1эрнером [1эрнер 1983]. €щь обрялов
перехода заключается в повь|!шении социального статуса иницианта. Аля этого
он до.,0кен символически р!ереть и затем вновь родиться в более вь|соком статусе. |1щь к повь||цению стацса лехит через пусть|ню бесстацсности: ((чтобь| подняться вверх по статусной лестнице' человек до]0кен спуститься нихе статусной
лестниць|> [1эрнер 1983: 23 1].
Б <обьпчной)) хизни беременная женщина обладает достаточно вь|соким соци;шьнь!м стацсом' она ухе в большой мере <состоялась>: как правило' она ухе
вь[шла 3амух' овладела прфессией, достигла некоторого материального благополучия' и главное _ она ухе практически мать. Ёо в рицале ее стацс <(волшебнь:м образом> невероятно снихается. 8й предпись|вается пассивность и беспрекословное послушание' покорное принятие нападок' ругани и оскофлений.
Бсе это полностью соответствует традиционному поведению инициантов в описану1у! 1эрнера: <йх поведение обьпчно пассивное или униженное; они до.'1хнь!
беспркословно подчиняться своим наставникам и принимать без халоб несправед!ивое нака3ание> [1эрнер |9&3: 169]. [,1 это обстоятельство нисколько не мешает тому' чтобьп бьпть одним из главнь|х действующих лиц ритуала: это специфика рли.
|'лавнь:й герой в ритуале играет пассивную роль: обрял совершается над нпм'
ему хестко предпись|вается недеяние [Байбурин 1993: |98]. ||о наблюдению
1.}Ф.8ласкиной, опись|вающей родильньпй обряд в донской казачьей тра]1иции'
<будуни не столько субъектом, сколько объектом риту:шьнь|х манипуляций,
рохеница' согласно традиционнь|м нормам' как правило, бессловесна (...) 8енщина в рдах становится бессловеснь|м пассивнь|м 1€.}|Фй...>> [Бласкина 1999: 4,
6]. 3апалнь!е и русские феминистки возмущаются бездействием хенщинь| в родах: ей не дают действовать' отвечать за свои поступки' играть по своему сценарию. }!о это оказь|вается нево3можнь|м при столкновении с огромной силой траАу1ц!4п. [|рдставляется' что в данном случае бездействие _ не просто отсшствие
действия, а значимьпй элемент обряда. € бездействием связана специ:цьная роль
иницианта' предполагающая пассивность' идентификацию с податливь|м материш|ом в руках посвятителей, из которого в ходе риту!ша сделают то' что надо (<(у
подобнь:х испь:таний есть соци!шьнь:й смьпсл низведения неофитов до уровня
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своего рода человеческой рг|гпа гпа(еЁа' .,1и|шенной спешифинеской формь:...,
[1эрнер 1983:231])'

1,1нтересно, что при описании своих перехиваний, касаюцихся предстоящих родов, информанть| используют метафору, предельно точно воспроизводящую форму архаического обряла инициации: посвящаемого проглать|вает чудовище [пропл]99656]. Апелшяция к этому архетипическому обршу ли1пний р1ш
свидетельствует о восприятии современнь!м со3нанием вншренней сушности
родильного обряда как инициационной'
[1ервьлй рш пр0дставление о родах бьшо такое' как булго бь: я' как хеРгва несчастная' в пасть к 3аащ по конвсйсру качсь. .[[ понему говорю _ конвейер _ потому что
именно как на дорхке _ я моц не делать никакого двихения' но меня все равно
тащит и влечет. }то еще от неизвестности' там. йне мершилось' что-то там такое
бь:ло. Ёо я стар{шась прсто об этом не думать. 14 все эти заботь: конечно тохе _ я
господи' это значит привязан, много всяких мьтслей бьтло. Ёо и сам прдр{ала
цесс рдов _ тохе он. 9 помню, }по как подуш{аю _ сразу какая-то такая зубастая харя мерещилась. Ёе то чгобь: я пр€дстав.]!яла себе зубасцю рху' а вот этот вот в гщбине какой-то образ ср!ву вспль|в,ш _ нечеткий, страшньтй. [менно вид какой-то
темной пасти с огнем в гщбине этой пасти, и что я цда првалюсь и не 3наю' что там
булет _ мохет' дахе помру. Ёо я прсто стар!шась об этом не думать. Ёо все рвно
хе так или иначе эти мь|сли прихо]цт' и чем д(шьше, то..' Ёлинственное' что я пони_ это не рассосется само'
ма.]|а'
- что не я пеРвая' не я последняя'14не отвертишься
неизбехно. А вторй ра3 я' конечно, боялась, но фялась ухе совершенно определенного _ что фльно буАет там это и еще раз [[55].

-

8 контексте современного рдильного обряла посвятителями хенщинь| в
таинство материнства' единственнь|ми носителями знания ока3ь1ваются медики.
},1 именно они конструируют кащину присходящих собь:{ий и вн}'1шают ее чак
кахдой отдельной пациентке' так и обществу в целом.
€ама возможность существования <медццинской педагогики> обеспечивается временной щратой хенщиной во3раста' опь|та' знания' т. е. превращением
ее в бессмь[сленного ребенка, которь:й ничего не знает и не р!еет делать' <<не
рпеет себя вести)>' т. е. не3наком с принять!ми в данной сицации стереотипами
поведения. 1ем не менее задача (<на)нить ф*81Б>, объяснить, <<как это делается)>,
не ставится. |!редполагается полная монополия враяей на любую информацию,
связанную с <(авторитетнь|м знанием,>. 3 некоторь|х с]тучаях медики сопровохдают происходящие собьптия и свои действия объяснениями' комментариями' но
неизменно в адаптированной (до уровня понимания прфанов> форме'
9 рбенка

бь:ла хугкая гематома' потому что он сцкнулся об нее внугри. 8рани говорили' что он как бь: сту|шулся башкой об забор [1443].

||опьптки хенщин вникнугь в сицацию оцениваются негативно и пресека-

ются.

спрсила врача' к которму меня отправили по 3накомству, нт6 они собищются со мной делать. Ёа это последов(ш лаконичнь:й ответ' которьпй мне не ра3 еще
пришлось потом сль[шать: <Булем лечить>. _ <(ак?> _ <Ёацлими срлствами> [й 1].

.[ сразу
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8ран, востонная хенщина }1рма (онстагпиновна, меня осмотрела и тохе ск[шала:
Ёа вопрс: <как?> - она раздракенно спросила: <А вь: тпо _ ме-

<Будем ле!ить>.
лик?> [|,11].

Ёо за всю свою хизнь я' когда спра1||иваю' какое лекарство мне да!от' отвечают
обь:чно грубо. }1 я ухе просто ст!ш1а плохо ф:ьницьт переносить' я ухе стар:шась
просто не спрашивать [1419].
}{а послердовом отделении первая врач мне очень не понравилась' потому что' когда на}{инаешь что-то спрашивать' она говорит: <Ёа г.ттщьле вопрось! я не отвечаю!>

|и19|.

Аналогичньтм образом в традиционной русской кульцре монопо.,1ия на
торитетное знание> о родах принад'|ехапа повивальнь:м бабкам.

<(ав-

||оставила. <,Бставай вот так). 8стала, она дак начала вот так гладить' гладить' там
поясница. }1 потом как крь!кнула' рт открь!ла. А я как шра: <Бабугпка, што такое?>
- ,,1фу, тфу, тфу), - нач!ша т1певать. Бабулшка нач:ша плевать. *1фу, тфу мо.,ги ть| рад,| фга, што таково). А всё, плто надо' то и есть <...> А:што она в т1зик
сю1!ша' там не знаю я' што. 1ам токо вод.{ч]ку вот я видела' а |што ухе там в той во,|шчцке, я не знаю 1кА 1996].

1аким образом, посвящение хенщинь| не предполагает вербальной передачи знания' информации: у3навание <сайнь|> до.,0кно происходить на некоем мистическом уровне. 8 таком сщчае становится понятнь|м' почему советь1 и предпиеания даются медиками не прямо' а опосредованно- в форме угрозь|' упрека'
инвективь|. 3десь имеет место как бьт избегание прямого назь|вания' табу на имя

и' как

следствие' использование перифрастического описания. !4.А.€едакова

пи1пет о родильном обряле в традиционной кульцре: <существуют и другие табу, связаннь|е с оппозицией речь/молчание и ее р:вновидности выдана/сокрь|тие
информации. на язь!ковом уровне следует отметить формальньлй отказ от прямого н:вь|ван\4я_ иносказание и существование особой системь| метафорине_
ской терминологии''обс.ггщ<иваюшей ролйньт> [€едакова 1998: 211]. 3 этом отно|шении характерна к.,|и1||ированная эвфемистическая команда' которой хенщину призь|вают к родам _ <,давай'>.

А явсе время' пока сидела |4хдала' пока меня примш' сль!|ш€ша чаячьи такие крики:
<.{авай-давай-давай-давай-давай! !аьай-дава1л-давай-давай-павай|> |А37|.
А парнь

од,{н крич!ш: <.(авай-давай-давай-давай-лавай!>,

чин{шась.

.|[

когда у меня схватка наплохо дав!!'ла, коненно [!441].
|!оскольц !|ариса бьтла очень молодая и неопь!тная' мне пришлось самой руково_
ддть собственнь!ми рдами. 9 Б:шала и говорила: <Ёу давай, давай!> [1420].

Б рицале одни и те

>п<е

сообщения могут бесчисленно дублироваться' пере-

даваясь по ра:}нь|м кан:цам с помощью специальнь!х символов. Б вефальном
коде ли1пение хенщинь! стацса прослехивается как в самом подборе педагоги_
ческих приемов' так и в их содерхании. йохно прслед,{ть' к!|к речевь|е ханрь|'
соотносимь|е с агРссией (упрек, угрза' инвекп{ва), употреб.пя!отся здесь в стрго
определеннь!х контекстах' Бо-первь|х' это с]тг{аи' когда хенщина не ш{еет спра-
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виться со своим органи3мом' соответствок}ть предпись|васмь!м норм{|м и стандартам телеснь|х пока}ателей (при берменнооти
- анемия, низкий гемоглобин' .,1и1пний вес, в !юдах
слабь:е схватки, слабьте потщи). Бо_вторь:х, вь|ск:вь|в|!ния'имплицирующие ацрессию' используются' когда рхеница неспособна соответствовать принять|м в данной сищации стереотип:}м поведения (в родах
не мохет
контро.}1ирош1ть свои действия, сдер)кив:|ть крик' лехать во время схваток). Б обоих сщчаях имеется в вид/' что хенщина ок:вь|вается неспособной вь:по.тплить возлохенную на нее задат.Аругой сщнай
- сознательньлй отказ вь!по.,|нять инструкции (отказ лохиться на сохранение' отк€в от ||мниотомии' от кесарева сечения' от
принятия предпись|ваемой позьл), что трактуется, с одной сторнь|' как своево.,1ие
и непоо]{у!шание, т. е. предосудительное нарушение социальной нормь|' а с другой _ как угрза правильному осуществлению технической сторнь| дела.
1аким образом, мь| видим, какие задачи стоят перед медиками. 8о-первь|х' в

-

хенщине трбуется <(воопитать> способность справиться с задачей (хенщина
до.,пкна защить определеннь|е техники обршения со своим телом и соответст-

вующие стереотипь| поведения). Бо-вторь:х, ей слещет вну|цить пос'щ]]ание' покорность (она до.гш<на зау{ить свое место и рль в ритуш1е' способь: коммуника_
ции' с одной сторонь|' с <{инь|м миром>' с дррой _ с социр{ом). Ёаконец, третья

задача медика
- <(обезвредить> хенщину, нтобьл она не ме!||!1ла <взросль:м> работать над посвятительнь|м риту:|.лом.
14

там они еще всегда говорили: <[енщина, перестаньте кричать

тать...> [|,169].

-

мешаете рабо-

9 хе имею дело с мамой- это хе ср{асшедший, больной человек' ненормальнь;й
(...) Фна просто дергает всех и ме|цает _ мешает лечить' ме1цает работать [1428].
|1осмотрим, как работают педагогичесю,!е средства' применяемь|е

хения этих целей.

д]1я

дости-

€ведения о техниках тела и стереотипах поведения мо){(но пощчить в
<(проявленном)) виде. |!ервая особенность органи3ации этой информации
- она'
как правило' принимает форму запрета, табу. Бторая особенность _ нарутшение

табу под:ехит осухдению, несмотря на то что хенщина явно не могла знать о
существовании этого запрета и нару|шила его по незнанию. 3кспликация происходит в упрек1ж' угро3ах и инвективах' а такхе в издевк{ж.
€

щпа

сошла

.]1ехала о]ша

_

немед'1енно ляг! 1ь: хе сиди!]|ь на голове у рбенка! [!,11]

рохеница' и она очень крич!ша. А на сцльчик{х лех:ша аку|шерка' ук_ укрь|то платком .}|ицо' настольная лампа газетой закрь|та _ и

рь|т!ш телогрейкой,

всхрапь|вая периодически говорила: <}{е крини, не кричи

бь:ла

_

хтдь [|146].

Ёе орите так

_ рбенка

порве|||ься вся!>. 1акая

залушите [}11].

Фна встала на четвереньки, потому что ей так бьтло легне, а они ее обрщали и сказали' что она нахо]штся в приличном месте [|11].

3ахная составляющая

<(прави.,|ьного>

поведения

в

родах

-

спокойствие'

стойкость, м)дкество, игнорирование боли..}1юбь:е проявления <(слабости> пориРо0шльный обря0
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цаются и вь|смеиваются. хенщина не до.,|)кна кричать' плакать' стонать' х{шо_
ваться.
А у меня слезь| текуг. А она усмехается: <9то, так себя халко?>. [(ак я слезла с эт0го
кресла' я не помню [[,11].
1(ак с

мухем спать _ так не больно'

а

как

рхать _

так больно!'

Ругались типа <[{е ори, не вякай, не фрякай...> 8ообще, обращались кое-как [1430].
Фна начала там дергать эти катетерь|' и мне стало фльно ' А сказала что_то типа <ой!>
14 она мне говорит: <1ак! 9то ой и что не ой?>. 1щ я, набравшись гр:п!цанского мухества' ск:в:ша: <,Ёе кричите на меня!> [}137].
Б символическом плане способность испь|ть|вать боль, так

хе как и звук' го-

мира
- свойства существ' принад'[ехаших сфер <своего}>' <этого>
не
является
|993:
21\:207|,
в
то
время
как
в
момент
рдов
рхеница
[Байбурин
вполне <(человеком)>' отходит в сферу <чухого> и' следовательно, ей <<не полохено)) кричать от боли. Боль в родах является вахной составляющей рдильного

лос' речь'

рица!1а, хенской \4ну1ц14аци14. |1рАполагается' что рдь| до,,|жнь| бь:ть болезненнь|ми' и каждая хенщина до,,п.ша через это пройти' достойно справиться с задачей и вь:полнить предпись|ваемую ей кульцрй рль _ <состояться как женщинФ [Белоусова 1998: 56_571'
Рохеница до'!хна уметь контролировать не только свои действия' свое психическое состояние' но и все вообще функции своего организма (см. нихе о ритуальном вь|тирании пола). 3 принципе' она ухе до.|т;кна знать' <(как это делает9А>,- ее ругают за то' что она не умеет рохать' не понимает' что происходит с
ней, с ее рбенком.
€начала этот неприятнь:й мркик на меня наора.]1' сказ!ш: <9то такое' почему ть| не
сказ!ша врачам, нто у тебя отошли водь:?!> .[[ говорю: .Фт:9да х я знаю - я первь:й
раз

рхаю'

здрасьте. 9го вьп врачи

-

вь| и смотрите> [|,118].

Фна до;тх<на суметь настроиться' стать нщкой, до.,0кна самостоятельно усль|-

[||ать' воспринять информацию от традиции.

3 зале бь:ла молоденькая пракгикантка. Бй порщили поставить мне капельницу, и
она долго не могла справиться и испоргила мне вену. Бй стало сть!]шо и х!шко меня'
и она ни на секу|{ду от меня не отходила' упеш!ша' гладила по руке' держ1ша мне ноц.
Ацлшерка ее ругала и периодически гоняла. [ействительно, Ф.тш не сдел€ш1а то' что
до.,пкна бь:ла: не ходила в рдилку, не обрзала пшовину' не приним!ша детей (впервь|е вошла в рлильнь:й з{}л ухе со мной). Ёо ррали ее не только и не столько за это.
[оворили: <Фгойди от нее. Фна сама до;шсна. 9го хе ее рФнок> [(рщлякова 1997]'

Рохенице не объясняют' что и как происходит; сама она еще не знает и не
мохет знать' но от нее ухе все требуется по полной программе. Фсухдению подлехит именно нечщкость' невосприимчивость' о чем свидетельствуют распространеннь]е в этой ситуации инвективь| _ <(дурФ)' <цпая>. 1аким образом ре1пается первая 3адача медиков- способствовать узнаванию хенщиной необходи-

мь|х техник тела и стереотипов поведения. ||ри ргшении вторй задани (обучение хенщинь| ролевой структуре ритушта) такхе активно используется инвек-
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тива' один из излюбленнь]х приемов <(медицинской педагогики>. )(енщине сообщается, что она (плохая> - <плохо себя

ведет'>.

Акушерка ск!в:ша: <Фй, плохая мама _ рбенка задуцдила!>. Ёа меня это призвело'
конечно' кошмарное впечатление' я себя.увствовала хугкой престшницей [и35].
(.ахдь:й врач' которь!й меня смотрел' ухас€шся:

<Бохе мой, 3ь: что

ли во время юлов?> [1445].

-

плохо себя ве-

Б контексте родильного обряда инвектива вь!полняет ряд в1::кнь!х функций.
Бо-первьтх, это, как мь! ухе говорили' средство снихения ооциального статуса,
.}1юбь:е отсь!лки к <прошлой> хизни иницианта' где он обладал определеннь!м
статусом' матери:1льнь|м полохением' имуществом' невозмохнь|.
|[ервое, чем она меня встретила' _ это хугким криком: <,А, серьги-кольца снять сейчас хе' что такое!> там, ля-;ш-ля [}{18].
Браней, которь|е врь|ваются в п;шату и начинают орать: <(мама! Б каком 8ьт виде! 9то
8ь: себе позволяете!>. }то если не в х:шате, а в чем-то дрщом одета[А42|.

Фдехда и драгоценности являются в[шкнь|ми пок:х|ателями социального статуса' которь:й отбирается у хенщинь! при поступлении в приемный покой вместе со всеми вещами. Б лиминальном континуу!|{е все равнь| _ нет н!4 э!!!\у!|1а' н!А
14удея.

Бще они говорили: <|1ощълаегшь' эстонка какая нашлась

рдила,

_

и нинего!> [|{20].

у нас американка одна

,{ахе имев:пие место в про|плом отно|шения и связи хенщинь1 становятся

предосудительнь|ми

(ак

при новом ьосприятии ее как ребенка.

с мухем спать' так не больно, а как

рхать

так больно!

Б течение лиминш1ьного периода хенщина ли1шена муха' его как бь: еце нет
и не долкно бьтть. 3ато актуализируются отношенияс матерью.

Ррали меня как только мохнб. Ёе то что грубили, но такое отношение типа того что
там: <Ёу что ть| не могла побриться?! }{е сама хе' наверно' брилась, мама хе' наверно, тебе там дома все дела1а' так что хе ть| не могла ее попрсить?>. { очень обиделась, др{аю: <|1ри нем здесь мама-то? йама в таких делах не щаствует> [[18].

А после этого я

бь:ла потрясена прсто прекраснь|м обхохдением' потому что меня
подве3ли к телефону, сказ:ши: <,|1озвони маме' она волнуется, [1,12].

9помянщое злесь сбривание лобковь[х волос рохениць| такхе симво.]1иче]ки

отсь|лает к.,|и|шению ее половозрастнь|х признаков [)ат1в-Ёоу0 1992:.83_84|.

Б соответствии с трехчастной схемой переходного обряда, преш1о}(енной
8ан-[еннепом' ли!||ение иницианта его стащса происходит в первой фазе рицала. в современном родильном доме риту{шьное унихение хеншинь! имеет четко
вь|р0кенную временн1/ю лок:}.}!изацию: основная часть действий медиков' имеющая своей целью уни)кение' происходит при поступлении рохениць| в приемнь|й
покой, лр|4 санитарной обработке и <(подготовке к родам)). Бременная лок:}лиРо0шльный обря0
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зация унихения яв]тяется в!})кнь|м от]|ичием родильного дома от л!обь]х других
медицинских учрехдений, где инвектива отчет.]1ивее вь|ракена как маркер со_
циальной принадлехности (хотя любой больной обладает рядом свойств л'4м\4н!1льного сушества).

}помянщое вь!ше <<бритье> описано в расск!шах на1пих информантов как
одна из наиболее запомнив|шихся болезненнь|х и обидньпх процедур.
€ возмушением обс}лкда.тпл' как бо.тьно сбрива;шт лобковьте волось1 в приемном покое. Фсофнно славилась этим санитарка [{ата"тья 0рьевна. }{овеньюлх спра|||ива.}1и'
не она.,1и дехурила там

[(ррлякова

1997].

8ахное к,1и!пе' употребляющееся дш демонстрации силь1' д'|я уни)кения
иницианта и экспликации его подчиненности, беспомощности при поступлении
в роддом' _ рицальное вь|тирание пола.
соргир' и из меня в коридоре вь|тек]1о на пол немного крви. 9ерз
несколько минуг в сортир ко мне ст.шта ломиться возмущенная нянечка' молодая
деву1||ка, и грубо приказнь!м тоном велела мне взять полову!о тряпку и все выте.8 отправилась в

реть [}!1].
Фна стала орать' что: <А, там, н€ш|ила...> Ёо по-моему' д!'ке я ей сказала: .}{у давайте,
я вь|тру сама,

.по

8ьл

орте

так?> [|,134].

йне бьлло так плохо' что я не могла' конечно' себя прконтролиров:!ть и наблевать

цда надо. 1щ

притшла сестра' так поморщилась п ск{в!ша; <{ этого не люблю!>
так халобно: <(огла у меня сейчас немнохко пройлет, я уберу...> [}143].

Ая

Фшту женшину, ск;1жем, тошнило. Бе заставили встать, убрать, зна!ит' за собой, ругая ее там после]шими гря3нь|ми словами' и вот в таком дце [}145].

йеня поразила одна история. йоя сосе.ща после ю1измь] запачк.ша унитаз. Аку!'|ерка ругала ее и заставила все вь|мь{ть' хотя схватк,{ у }1еньт бь:ли очень сильнь|е и ро|м][а она ухе черз полчаса. 9та акцшерка бь:ла обьткновенно очень м1|глая 14' до6рхелате.}ьн:1я деву|||ка

[(рщлякова 1997].

_ профанац|1я сакрального. т€ а_
необьтчайно
вь|сок и священен. йатеринство восцс матери в налцей цльцре
принимается как основной и чшь ли не единственнь|й способ реализации хен!ругая функция родцомовской инвективьл

щинь| в социр!е.

}хе

я, мохно ск!х}ать' вь1полнила свою миссию
- мшьчик
перд своим мркем' перед всеми и сама перд софй [1415].

и девочка

-

перед Богом,

|!оругание сакр:ш1ьного ли[шь оттеняет его недостихимое великолепие. |1одобнь:й прием весьма распространен в обрядах повь|шения стацса (поругание и
осмеяние нового вохдя), так хе как и в обрядах перемень1 статуса (<первернуть:й мир> в календарнь:х обряАах, например' карнавале). Родильньлй обряд предполагает именно рицальное' а не риц:шизованное' т. е. игровое, поведение. Фн
не р:х}ь!грь|вается' эти собьлтия происходят <на самом деле> в особой рицальной
ре,1льности. |[оэтому унихение иниц91анта до.,0кно бь:ть настоящим' ритуал
до;шкен нести инициантам именно это сообщение и достигать цели _ действительно унихать. 1аким образом, рохеница не мохет загородиться восприятием
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происходящего как игрь!' принять уни)кение <понаро1пку>. и инициант' и посвятитель убехдень! в серьезности происходящего. однако на каком-то уровне и
тот и другой осознают вь!сокий стацс матери и значительность таинства рохдения' понимают' что осквернение священного возмохно только 3десь и только
сейчас.
Ёще одна функция инвективь| _ апотропеическая: поругание для благопо!гучия' (чтоб не сгл:вить>. 8 на:шей кульцре этот прием распространен в сщденческой и тпкольной практике _ человека надо ругать' когда он сдает экзамен.
1акхе нельзя хв!|..,|ить и надо ругать м:шеньких детей, нтобь: они бьтли здоровь|.
Бабулшка (моя мама), бущ.и в восторге 0т внг{к!{' обьтнно' сказ!!в' какая она необь:лстовенная прелесть' сплевь|в(ша через левое т1печо' приговаривая при этом;
<1ьфу-тьфу, плохая-плохая> [А26|.

А вот я ус.,ь1ш.ша, что эта ведьма Фрмонет: <[овнисть:й, говнисть:й мальчик!>.
сперва обиделась' а потом мне сказ!!,ти' что так надо делать [!,12].

9

Руссюае стараются не хв{шить своих детей и не любят, когда др}тие их хвалят. Бсли
это все-таки призо1!шо' обьлчно трихдь| стг{ат по дереву и говорят <1ьфу-тьфутьфу, тгобь: не сглазить) (...) йолодая хенщина' недавно приехавшая из России,
р![ила рбенка. Бо врмя приема медицинск[ш сестра-финка постоянно хв:!'.,шла рефнка. Бсе ответнь]е р]1]1ики матери бьл.ти негативнь!ми. _ Фнень хорошеньк.|"я девочка.
Ёо голова у нее слит]|ком вь|тянута.
||осмотрите _ она ульлбается.

-

-

-

А дома она так много плачет [Фв.плнникова 1998: 138].

йьл не хотим ск€вать, что медики используют инвективу в щ1ваннь|х целях
ссзнательно. €оздается впечатление' что не только мать зау{ивает таинство непосредственно' но исами посвятители действуют неосо3нанно' не задуп{ь|ваются
о способе своего поведения, о цели своих действий' но как будто бь: влекомьт
мощнь1м невидимь!м потоком трад\1ц|11|. Фни тохе 3нают посвятительное таинство имманентно, они как бь: в трансе. 8 этом смь|сле об инвективе нельзя говорить как о собственно педагогическом (т. е. осознанном) приеме.
Бще одна задача медиков
- провести родильнь:й Рит!ш, справиться с технической стороной дела. !]тя этого следует свести к минимш{у возмохшое противодействие, <обезвредить> [юхеницу.для осуществления этой задачи используется ряд медицинских педагогических приемов и техник. Б качестве чисто педагогического приема инвектива вь|стщает как средство вь|ведения и3 стресса,
убехдения, побухдения к хелаемому действию. Б некоторь|х сщ/чаях и сами
хенщинь| признают подобньлй способ коммшикации как оптимальньлй.
Ацпшерка у меня стргая о9ень бь|ла, ясчитаю, что' мохет бь:ть, так и надо' потому
что если бь: начали сюсюкать' бь:ло бь: только хуже. А она жестко со мной, и поэтому
так я собралась, язна]1а' что мне ухе деваться нецда [[48].

Аругой распространенньлй прием убеждения, подчинения своей воле, <обезвРхивания> _ угроза. ||омимо пугания р!вличнь|ми ослохнениями и патологу[ями, встречается апе]шяция и к социальнь[м мерам нак!вания' причем эти мерь| очень близки к используемь|м в до1||кольной и л'пкольной педагогике _ они
представляют собой фольклорньте к]|и[||е.
Ро0шльный о6ря0
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14 там бь:л еще докгор ||астернак, которь:й всем обещал поставить ]шойки _ там хе'
как я поня.,1а' они ставят отметки на эц вот каргу. 3а поведение' как там нго. |!ри
д:ж' и после в фльнице. <|[отому что' _ гок)рят' _ ес.,1и будете плохо себя вести' то
вам не оплатят фльничнь:й>' или что-то там не оплатят. 1(оненно, пуа.тти[||69|.

р-

Фни пщали меня Ёльцинь!м' что вь!шло постановление. { говорю: <Ёу .по _ в
тюрьму сахать?>. !{ет, вроде бь:' в тюрьму еще не с:окать. Ёу, тогда не стра!цно
\и45|.

9асто упоминаетс ятакая мера нак:шания' как отка3 принимать родь|.

А у нас некоторь|х застав.,1яли именно лехать. }1 когда одна девотка отк!валась лежать' акшдерка ска3ала: <}{у тогла я у тебя не бущ вообще ничего принимать! €ама
залезай на кресло ,асама рхай!> [|434].
Фни меня разде'и и пьп!!,ись побрить наси]ъно' [1отом тетка' к0торая х0т€ла 3то сделать' сказала, чш) она у меня вообще рдь| принимать не будет в таком сщнае [|,120].
€оверпленно' конечно' они не заФтятся, у! хамят' и вообще могг ск:вать типа того'
что <не нравится _ мохешь ржать под заборм>' и это я сль|ш;ша сама лично по отношению к себе [1425].

3десь хе следует упомяншь риц:1льнь|й испуг. 3адача этого приема _ вь|звать родь!. |[рием этот очень древний' он неоднократно опись]вапся в.,титературе' посвященной рАинам в традиционной цльцре: на хенщину нухно неохиданно крикншь или испугать ее стрельбой [Байбурин 1993: 92]; иногда повитуха с
той хе целью неожиданно обрь:згивает рхеницу водой' остав|шейся после омовения образов, а домашние <(неохиданно призводят тревоц' крича в избе или
под окном на улице нто-нибуАь такое' что способно возбудить чувство испуга'
например: <[орим! |[охар!> [3абьплин 1994: 405] (другой вариант _ <<волк корову
задрал> [Ёауменко 1998: {1]). }{атш матери{1л показь|вает' что обьпчай этот широко практикуется в наши дни.
Фни стояли вокруг и говорили: <1ухься, милая! 1ьл.по
Ёет? 1огда тухься!> [[5].

_

хочешь 3адушить рбенка?

йеня, правАа, предшрдили: <(всли сейчас не рдишь' я рФнка вь|тащу щипцами!>.
йеня это так испуг!шо, что я сразу рдила [и13].
||отом говорит: <}{у, рАь: подходят' гот0вься
чтобь: только не щзрзали [[,119].
от стр(жа

-

_

ре3ать буАем>. [,[

рхали

уже именно

|1риведем попугно еще один пример медицинской техники тела, способст-

вуюшей бь:стрьпм рдам.
||рсто з!!к[ши мне нос прсть:ней, и мне волей-неволей пришлось там кок)-то рлить|А2|.

9та техника соотносима с такими распространеннь|ми в традиционной
кульщре приемами' направленнь|ми на усиление потуг' как принухдение рсхениць! дуть в буть:лку или фляхку и сование ей в рот волос [Фирсов, [(иселева 1993: 140].

3ахньпйприем' служащпй
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<обезврхивания> хенщинь['

_

<обман>>.
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пузь:рь они мне все-таки прокололи. Фни меня обманули. Фни сказа:пд: <,Ёе волнуйся, мь: теф прка.,ь|вать ничего не будем>, потому что я заранее еще сказ!ша:

А

<Ричего мне не надо прк:|}ь|вать> (...) |,1 они меня прсто обманули. Бран сказала:
<8иддшь рую,! _ у меня нет ничего. .|[ то.тько посмотрю). }1 вот она меня прткнула.
9 поняла, и у меня как слезь| по.}1и]1ись прсто от какого-то негодования' от какой-то
слаФсти, что я ничего не моц сделать. Фни меня прсто обману:па. 3то меня доконало просто [}117].

3аметим, что даннь|й прием часто применяется в медицинской практике при
_ например' при удалении аденоидов.
Бще один прием <обезврехивания> - отвлечение внимания' <(3аговаривание
зубош. |1рием этот обь!чно применяется при проведении болезненнь:х манипу_
ляц\4й, когда хенщина под влиянием боли мохет поме!пать действиям медиков
(в летских полик.,1иниках |гл,я ан!шогичнь|х целей специ{|.льно приготовлень} иг-

лечении детей

ру1шки).

Фни бьлстр так говорят: <.1ак, ть| кто по прфессии?> _ <[уАо:ктик...> _ <Ру тго,
_ а сами тем временем все там делают. 14
еце говорят: <А вот мь: бь: чго мог.,1и нарисовать? 1олько письки...> [|'143].

худохник' поргреть| наши нарисуешь?>

€ушествуют различнь!е способь! успокоения и уге!шения - сентенции ту\[|а
(мь! все хенщинь| и нечего орать
- дело обь|кновенное> |и261, <<это у всех бь|вает' и потерпите> [и11].
€р. формуль|' исполь3уемь|е повитухой в тралишионной культуре: <,Ёу_н},
го.тубушка, не реви! Бсе забулется, все захивет! 1(руга гора' да вздь|мчива' больна
дь[ра- забь:вчива! Бсе забулется' опять булегпь жить!> [Ёарленко 1998: 47]. Ёекоторь|е процедурь| сопрвохцаются специ:1пьнь|ми приговорами:
совершенно не могла хо]ить и3-за швов. А они меня все время ма}ши йолом,
пРиговаривая при этом: .йодок
- бабий медок!>. }го бь:ло совершенно нево3мохно
|и20|.

|,! я

_

его карнавальньпй характер. 1!1ь:
считаем правомернь[м говорить о <карнавальности> родильного обряла, испот1ьзуя этот термин в 1широком смь|сле слова _ для обозначения совокупности некоторь|х элементов рицш1а' типологически сходнь|х с карнав1}льнь|ми. 3десь мьп

Бахная особенность рдильного действа

присоединяемся к мнению |!.Бёрка, которьпй пи|шет, что в некотором смь!сле
кахдь:й праздник представляет собой карнав{тл в миниатюре' поскольку оправдь|вает <беспорялок> (инверсию нормь:) и впечет за собой сходньпй репещуар

традиционнь:х форм. 1,1спользуя термин <(карнавальн ая сти)<у1я>, Бёрк не пь!тается угверхдать' что какие-то элементь| карнав.ша как календарного пра3дника
породили какие-либо элементь[ в составе других обрялов. Бго щверхление состоит ли1шь в том' что многие пр:шдники,имеют общие элементь| риц{1ла' и, поскольку карнавал бь:л особенно ва)кнь|м налохением подобньпх элементов' возмохно условное прилохение термина к другим обрялам (см.: [Бшг[е 1994: !99]).
1аким образом' речь мохет идти ни в коем сщчае не о генетическом родстве мехду отдельнь|ми элементами родильного обряАа и карнав{}ла, но лишь о типологическом сходстве. Функшия сходнь|х элементов этих риту{1лов раз.,1ична' поРо0ильный о6ря0
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ско.,ъку они связань| с двр{я принципиапьно раз.,|ичнь|ми типами коммунитас:
родильнь|й обряд относится к обрядам повь||пения стацса, а карнавал _ к обря-

дам перемень! стацса [?эрнер 1983:23|_241-|.
['1ре:кде всего' родильнь]й обряд подр:ву|!{евает'всеобщуло вовпеченность
здесь нет деления на актеров и зрителей. Ф <перевернутом 1}{}{!€> в контексте
РАов мь| ухе говори]1и _ это изменение рлей (по сравнению с <нормальной>
хизнью _ обь:чаем), симво.тивески отрахенное в рицале в виде переодевания'
обнажения, поругания и т. п.
8ахттро рль играет и смеховое нач!1ло _ атмосфера родов нась|щена смехом
и 1путками.

_

А принима.тпл девчоно!!ки _ ]ше или три их бь:ло - как-то они все хиханьки-хаханьки' т!!к все весело' со смехом все это так бь:стренько и пощяилось [}118].

{ помню вот р:вговорь| _ там присшствова][и какие-то еще аку!шерки, которь:е бь:][и не з:}нять| делами' расск.вь1ва]1и там анекцоть!' еще что-то' и я все это хорошо
помню [}138].

А:9пшерка старалась нас ра3весе.,1ить' ане!цоть| какие-то расск€вь|вала' говорила' что
это такой день счаст.}1ивь:й, нто г]гщо рьцать' а надо напртив смеяться [('рщлякова |997|.
Фд+а санитарка нам всем очень 3апомну|лась

рссказьтвала [!,112].

-

общалась с нами' байки все

9 нас очень хорошая заведующая бьша (...) Фна, помню, придет
настрение подц{имет' но и трФвательная была [1,110].

_

врмя

и рассмешит' и

8-тртьих, вшкное место занит}{ают образьт материально-телесного низа. Распространеньт скабрзньте [|1угки, нер{естнь|е и невозмохнь:е в какой-либо другой ситуации и отсь!лающие к сексу:1льнь!м отношениям между рохеницей и
врачом.

8о врмя рдов' когда мне надавили на хивот' и я вскрикнула: <Фй, не лохитесь на

доктор' не ло)ю{тесь на берменную хенщину!>
Бот такае подрбности. Фбь:ц+о шуги'1и, говорили. Фбстановка бь:ла деловая' но ве-

меня!>, акут1|ерка ск:шала: <€льтшите'

селая [}135].

{ когда рох:ша' мне эц самую реза]1и. { ему говорто: ть| мне эц саму1о под местнь|м
наркозом поа|о9ратнее р)[ъ' а то п0том сам и булешь меня ]ь|рявую трахать. А он
говорит: да я хоть цас засаху [|!етрова 1968].

3аведдощий отделением <|1етровин> почему-то с!!ит,шся бабником. Рассказьтва;п.:,
что он на кресле мохет }4ватить за попу (!!) [(рщлякова 1997|'

Распространеньт и скатологические образьт. (. примеру, обьтнньтй педагогический прием шпя общения поцгам _ ан!!.логия с испра)кнением:

_ давай-давай! 9то тьт никогда у тебя запоне бьшо, .по.тпа? 1ьт лщься не р(еешь?>. { говорю: <9 меня никогда не бьшо, я не

А когда сами рдь!' говори]1и: <Ёу:по

рв

р(ею ддься).

_ .Ёу,

давай-давай-лавай!

[

|43

1

].

и]1и противопоставление оному:
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рят: €1ежи

и

тухься

-

_

рассказь|в!ша одна и3 них' а мне говоэто ть! рохаешь' а не какаешь> |и26|.

9 закринала: <|!устите меня' я какать

{99}>,

|[рием этот иногда сопровохдается наглядной демонстрацией предпись|-

ваемь|х действ\4йи является предметом [пшок самих враней.

@на говорила' что у огрмного числа сцдентов на таких пракгик€ж' кто на рдах
присщствует'
у них чугь ли не непРоизвольное вь|деление кша начинается' потому
что они так тухатся вместе с рхеницей' что потом им приходится срчно фхать в
совсем другое место [1,142].

-

9то касается

<<пир1шественнь|х образов)>, то и

они присутствуют во время бе-

ременности.
1ебе теперь нухно есть за двоих; |!рсто мой организм ухе так нач€ш расцветать'
храть' так он ра]1остно хлал ухе [1443].

Ёаконец, главная идея карнав:}ла_ во3рохдение через смерть' представ-

-

как нельзя более отвечаленну|о как погрухение в материально-телеснь|й низ,
ет суги родильного обряда. 1аким образом, мь| н:жодим в современном родильном обряле многие из основнь|х составляющих карнав!шьного нач[ша' подрбно
описанного и проанализирванного в книге й.й.Бахтина [Бахтин 1990].
|[о окончании процесса рдов начинается третья фаза лимин€шьного периода- инкорпорация иницианта в социр{ в новом стацсе.1еперь, когда новь:й
мир сотворен, необходимо дать имена всем отдельнь|м элементам его ландшлафта. ||режде всего' матери возвращаетсяу1мя'

Анестезиолог, огромнь:й мухик' ор.ш мне: <(.ак тебя зовщ? (.ак тебя зовр? (ак тебя
зовщ?> [1437].

8се вщмя повторя|0т твое имя так дово.|ъно настойчиво. 1ьт

до.тш<на

_

видимо, они

усилие, чтобьл все больцде и больше сознание возврашалось. А
1о есть сль|ши1||ь свое имя в у1]|ах так: йаша! йаша!
это
не
хочется.
делать
усилие
йаша! йацла! }го вносит кац}о-то паниц, ощущение дискомфоща [1444].
хотяг, тгобьл

ть1 дел€ш1а

-

3то ок.тпдкание матери мохно интерпретировать как средство верншь ее из
(иного мир:>' из сферь: ((ч}окого)> в сферу <(своего)>.
Ёе щльтвай! [|421]

1щхе происходит
1щ они

на3ь!вание пола рбенка и его имени.

ст!}.[и спра1цивать: <(кто

рдился?>. }го они, наверно' проверяли' хорошо ли

<Акак мш1ьчика зовуг?, _ <€еня...> [}11].
|(огла рбенок родллся, все ст{ши спрат:|ивать: <('то? (то?> _ как ютев!ши меня' а я
никак не могла понять' чего они от меня хотят _ а это они име.|1и в виду, нтобь; я отрагиров:ша' какого пола рефнок [}13].

я сообрахаю.

{

говорю: <,йальчик...>.

_

Фни спросили: <!(ак звать?>. { повему-то сразу сказала: <€оня> [|,117].

|{о мере того как ребенка обмьтвают, обмеряют, взве1шивают' оценивают его

по !шкале А11гАР и 1.А., он все больпле переходит в оферу
Ро0шльный о6ря0
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ческий> мир (ср': [€вирновская 1998: 24|_242|). Фднако он все еще сохраняет
чешь| существа (не от мира сего> _ по имени его пока не н{вь|вают' вместо этопо
ему присваивается опРделеннь:й номер, под которь|м он числится в роддоме. ('
хенщине снова начинают обращаться на <3ь|'>, ее н:х}ь|вают <<й8йФ{(Фй>>.
йальпй очистительньтй период д]1ится обьлчно от 5 до 7 дней (срок прбь:вания в рш(оме). Б течение этого времени состояние матери и рбенка считается
(опаснь[м>. €ледует, однако' отметить амбивалентность представлений о
рэто одновременно и чистое (стерильность), и ненистое место. 8
дильном доме
традиционной кульщр хенщина уда!!яетоя д'!я родов в <нечистое> й€€?Ф: |!Р[над]|ехащее сфере (чухого>' _ баню, ш1ев; одновременно это (родимое> место
становится и неким сакральнь|м центром в аксиологическом пространотве родин
[Баранов 1999]. Фтсьллки к нечистоте роддома мь| н:жодим в щоминанияхоб антиоанитар\.|п и об инфекции (мифологема стафилококка): в среде медиков (и в
материнском лискуре) бьптует пРдставление о неизбехности стафилококковой
инфекции в кахдом роддоме' в связи с чем эти учрехдения ехегодно закрь|ваются<на прветривание>.

-

Больтшой

очистительньпй

период

длится

около

сорока

дней

-

в течение

|'!ес-

ти недель хенщине нельзя вести супрухескую хизнь. Б соответствии с рацион{шьнь|м объяснением это время считается необходимь:м и достаточнь|м д|я захивания |швов и восстановления хенской половой системь|. Фднако обра:т1ает на
себя внимание тот факт, нто и в традиционной русской кульцре очистительньлй
период рохениць| (так хе как и умер!шего) занимал те хе 1песть недель [Редько,
1

899:

11

5;

!арузина

1

905: 90; Ацоньева, Фвнинни кова 1993: 29|.

[1|есть недель (рхеница) считаеца больная, полая считаеца. 9 рхениць! шесть недель' гоорит' за плечами смергь ходит [(А 1997].

|!ри вь:писке матери с рбенком из роддома посвятители дают последние
отзвщи ее недавней бесстацсности:

<(напутствия> матери' в которь|х есть еще

||ришла, грзно ск1ш;ша мне: <8се, 3;}помни _ теф не;ьзя теперь пеРхо]ить дорц
на краснь:й свет _ у тебя есть рФнок, )!ци зеленого всегда' а то он останется фз матери ||12|.

Фбртя стацс молодой матери' хенщина покидает род(ом, а функшии, направленнь|е на ее дальнейшую соци{шизацию' передаются другим институгам
(медперон!ш детских полик.,|иник' хенское сообщество и др.).
[,1так, анализ совокупности действий и вь|ск[вь|в!|ний рохениць|' врача,
медперсонала и других участников родов позволяет охарактеризовать это собьлтие как риц:шьно 3начимое в строгом смь|сле слова: рсчь до.,гкна *1дти о модифишированном переходном обряле. Родильнь:й обряд понь|не оохраняет за собой
вахнейтпие функции ритуа!|а в том виде' как он представлен в тралишионной
культуре' 14 яв!!яется' таким образом, вахнейшим механизмом ко.,шективной памяти у| средством поддерхания социального поря']1ка.
€оврменньле родь| в родильном доме укладь|ваются в традиционную трехчастную схему инициации: открепление иницианта от его стацса и места в со-
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циуме' лиминальнь|й период (.,пусть:ня бесстатусности>) и реинкорпоРа1{ия
\4н'\ц|4анта в социш{ в новом статусе. 9та информация представлена в риц:}ле в
виде многочисленнь|х символов' зачасцю щблируюших друг друга: одни и те хе
сообщения могщ бьпть закодировань| по-р!вному и передаваться по ра}ным кан'шам (например, ли|шение рохениць! ее прехнего стацса в социр{е в вефальном коде мохет бь:ть прдставлено в виде инвективь!' в акциональном _ в виде
в пространственл}1[!1ен\4я ее пока3ателей стацса
- одехдь| и драгоценностей,

- в виде изоляции от социш{а и т. п.).
|!оведение медика и рохениць| в роддоме подчинено их рли в ритуш|е и во
многом диктуется принять|ми в данной сицации стереотипами поведения' Ёсути
рженица и новорхценньлй вь|сц/пают в рли инициантов, то медики вь|стщают в роли посвятителей: они являются единственнь!ми носителями' монополистами <(истинного> знания.
|!редставления реальнь|х медиков далеко вь!ходят за рамки концепции официальной медицинь| и обильно черпаются и3 сокровищниць1 народного опь!та.
1ак, многие из используемь|х медиками приемов и техник (например, пугание
рохениць| с целью вь|3вать РАь:) являются традиционнь!ми народными приемами.
|!оскольц в пределах риту:}ла не существует спонтанной рени, всякое вь]ск'шь|вание становится формулой [Бйбурин \993:209|.1аким образом, речь как
медиков' так и рохениц предстает в вщ[е различнь|х к.,|и|ше' а исполь3уемь|е ими
речевь!е ханрь| переходят в р.шряд м:шь|х фольклорнь:х ханров. |,1х задача - описать всамде.,1и|шную реальность риц:ша.

ном

1(-оциЁ|^изация
новорон{денного в перспективе
<авторитетного знания>

3 современной городской культур наблюдение за берменностью и организация
рдов' наряду с рец.,ш!цией всех прочих проявлений телеоности, оказались включеннь|ми в сферу медицинь|. Фднако родь| никогдаинитде не бьтлпл чисто биологическим явлением: они всегда представ.}1яют собой явление социальное и
культурное (см', например: [йеа0 ап6 }''|еу!оп 1967: 142_244; !от6ап 1980: 1;
Бгошпегап6 5аг9еп| |996:2|9_221]). кмедикам (акуперам, гинекологам' неонатологам) как бь: пере|шли по наследству от повивальнь|х бабок и функпии рецляции отнотпений мехду матерью и рбенком, € ФА}{Фй сторонь!' и социр!ом и
космосом
9астично эти функции унаследовала официа.:льная меди- с другой.
_ офишиальная практика роддомов' хенских консультеория'
частично
цинская
таций и детских полик.,1иник' частично они адаптировань| в неформальных
приемах и практиках' используемь|х медицинским персоналом этих учрехдений.
Б тралишионной русской народной цльцре повив!1льнь!е бабки представ.,1я.,1ись авторитетом в области деторохдения' единственнь1ми носителями <<истинного> знания: <,('роме повитухи кто-нибуль ещё мог принимать родьт? - Ёет.
Фна _ повитуха'> [кА 1997]. 3 современной горАской культур монополистами
<истинного>>, <<Ёа${ЁФ|о>' ((авторитетного) знания являются медики (.|ог0ап 1997:
Роёшльный о6ря0
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55_791. ||одобно тому как прехде приметь!' гадания' телеснь1е техники и магические операции счита]1ись недейственнь!ми без санкции повив'|'!ьной бабки (см.,
например: [!обровольская 1998: |9_2\|1), так и сейчас (при том' что р(шличнь!е
традиционнь|е народнь|е поверья весьма распространеньт) доверие вь|зь|вают
.]1и[пь представдения и техники' утверхденные официальной медициной (в специальной и научно-популярной.тплтерацр) и.,1и устно одобренньле ее представите]1ями _ врачами. 1акие свидетельства передаются с установкой на достовеР
ность' истинность. 9то хе касается традиционнь1х народнь|х поверий, то в них
обь:кновенно принято усматривать <(чистое> суеверие: апе]1]!яц|4я к магическим
представпениям не вь|глядит достаточно убедительной' Фднако вьтсокий стащс'
присуший в натшей цльцре <(нардной мудрости>' не позволяет по.,1ностью отказаться от использован\4я магических поверий в повседневной хизни. |1оэтому в
них пь|таютея найтта рациона.,1ьное зерно' рязать их с даннь!ми современной
науки' интерпретировать их как инту||тивное угадь|вание <<народом)> открь|ть!х
позднее и подтверхденнь|х экспериментом закономерностей.
(' примеру, запрет смотреть на стра|пное и пРдписание смотреть на крае|4<йнохество запРтов и предписавое во вРмя берменности
- очень древний:
ний соблюдалось ради того, нтобьл рбенок бьтл красивьтм. €читалось, что он бу_
дет походить на того' на кого поглядит булушая мать' ощутив первое двихение
плода' на кого она засмотрится|4]м кого испугается> [1олстая |995а: 163_164]. в
присутствии беременной хенщинь] запрещались ссорь| и брань (в терминах
1.Б.!!епанской' <(программь| блокирования агресс\4и и насилу!я> в кульцре материнства [11{епанская 1998: 186]); ей нельзя бьтло смотрть на мергвь|х хивотнь!х' на <(мохнать!х)> хивотнь!х
- на кошек' собак, волка' а такхе на покойника,
на слепь1х и <<уродоф) [1олстая 1995б: 43; |олстая1995а: 16\; 164; |[опов 1996:
432; \{ауменко 1998: 23-25; кА 1997]' €оврменнь:е врачи дают беременнь|м
ана.'|огичнь|е предписания.

1(уч :с*ихек прочит{ша _ каких_то ухаснь|х детективов типа <('рвавая резня) и
<Фкошко смерги), чем приводила того хе самого [врана] йишу 9ирикова просто в
ухас. Фн говорил' что мне ну)ю{о читать прекраснь|е сту1ху1у1смотреть на золоть|е.пистья _ бьтла осень [|42].
<,9та примета имеет под собою все основан'1я.то, к чему нард при!цел путем многовековь|х наблюдений, сейчас доказано медициной' .{ействительно,
находясь еще в материнской щробе, рбенок чугко реагирует на звуки' свет, на
эмоциональное состояние матери. |!оэтому будущим мамам рекомендуется по-

чаще смотреть на что-либо красивое' эстетически привлекательное' испь|ть|вать
поболь:ше полохительньлх эмоций. 3то сказь:вается не только на характере' но и
на вне1цности будущего рбенко> [||анкеев 1998].

.(рвнему табу Аается' таким образом, новое объяснение _ необходимость
полохительнь|х эмоций и нехелательность отрицательньтх. Фдбеременной
шпя
нако и старое и новое объяснения подр[вумевают' что период беременности _
<<опасное> вРмя' когда хенщина не защищена от зль1х сил (будь то представления о нечистой силеили о лисфункшиях организма современной хенщиньп),
когда она _ <<как открь|ть:й человек> [(.А |996|. йифологема <(риска> играет
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чре3вычайно в[!кную роль в системе современнь|х предотавлений о беременности и род1!х. Фбразьл <<Ф||?€8Ф€1€й)>,
угрохающих матери и ребенку, - <<синдрм
,[ауно, <(зар,шкение крови> (применательно, что в этом контексте рехе щотребстарение и отслойка
ляется научнь!й эквив{шент н:ввания болезни <<6€|!€[€>):
11лаценть|' наряду' например' с такими' как вь|кидь|!п в ре3ультате испуга или
страдания матери' обвитие пуповиной _ давно стш1и фольклорнь|ми' представ.,шют собой мифологемь{. они олицетворяют' с одной сторонь|, <(зль|е силь|>' с
другой_ дикую и опасную природу' противопоставленную культуре (в облике
медицйнь|)' которая с ней сра)кается. с одной сторонь|' материнский лискур
богато их исполь3ует, с другой _ именно такие яркие, броские, нась|щеннь|е обр:вь! вь|бирают врачи для щотрбления в я3ь|ке своей педагогики.
||итательной средой для всех этих болезней, противником матери в борьбе за
ребенка' самь!м отра|шнь!м олицетвоРнием дикой, необузданной приро'(изнь
дь| ок:шь|вается сам ее организм' несовер|шенный и ушербнь:й. 14меется в виду,
что современнь!е хенщинь! <(не умеют))' <(р€вщились> рхать' подавляющее
больгпинство родов требует медицинского вме|пательства' подавляющее боль|пинство детей рохдается с патологиями. Б качестве причинь| такого полохения
врачи указь|вают на спешифику гордской хизни _ недостаток физинеского труда и (отравленность> городского человека через им хе поцбленнь!е в результате

промь||пленного производства природнь|е продукть|' воздух' воду (<эколо-

гический кризио). ||одразумевается, что существов'шо время' когда человек )кил
в гармонии с природой' и она помога.,1а ему (золотой век - <(на|ши 6абки на стерне рох€ши' и ничего!,> [и21|), но затем он презрел ее и попь|т:шся уничтохить' и
теперь умирающая прирда мстит человеку за свою гибель. |[олунается' что если
прехде угрохающие человеку опасности (ненистая сила) вредили |4звне' то теперь они помещаются вншрь человека' грзят ему из глубин его собственного
организма.
[|ример поверья' основанного ухе на новь|х Ра!1ияхи апе.,1лирующего к научному знанию' * табу на обильное употребление молочнь|х продуктов: ребенок
в ррбе мохет <(3акостенеть> от и3бь!тка кальция. |(альций
- в:шкная мифологема в современном материнском дискурсе. € кальцием связань| представления о
прочности' твердости костей и роговь|х образований, соответствующие точке
зрения официальной медицинь:: кальций необходим д]!я строения костей. 14спользуемь:й в составе поверий, кальций' однако' обнарркивает свою мифологическую сущность: химичеокий элемент наделяется сверхъестественнь!ми свойствами. |1о народно-медицинским предотавлениям' к€шьций мохет накапливаться
в организме беременной, полностью прникать через плаценту' действовать с
уть]сячеренной силой и приводить к полному закостенению (<головка не буАет
сю1адь|ваться>> лри ролах |А37|). 3десь мохно увидеть отголоски русских народнь|х взглядов на природу еще не рожденного младенца: до момента РАов он видится твердь!м' <(костян51ц> (это прослехивается на материале загадок и заговоров' где ребенок иноск:}зательно опись[вается при помощи таких метафор' как
<(нечто коотяное> или как <зуб,). }{еобходимь|м условием появления человека
представляется твердая субстанция зародь|ша и _ |пире _ отвердение' создание

надехной основь| [Баранов 1999].
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йеста концентрации кальция и способь: его цирцляции в организме такхе
засщ/)кивают внимания. ||олохение теоретической медициньл о необходимости
к:}льция д'|я роста волос породило новое <рациональное> объяснение д]!я древнего табу на стрихку волос во время берменности. .(анное представпение восходит к архаической вер в симпатическую магию: части тела человека не до.,'кнь[ валяться где поп:шо' иначе они моцт бь:ть использовань! во вред ему _ магические действия с частью моцт повлиять на шелое (Фрезер 1983: 19]. [|рдстав-

ление о возмохносту1 влиянпя на человека при помощи операций с остРихеннь!ми волосами акц!шьно по сей день: <!олхна признаться' что по сей день,
щодя из парикм:|херской, испь:ть[ваю неприятное чувство при виде собстветл+тьлх
волос, беззащитно рассь|паннь|х по пощ> [Фвнинникова 1998: 141].

- Фленка, 3ьп волось: на пол не брсайте, а на газетц складь:вайте'_ Аа, конечно' я
на га3ец клалу. А потом что с ними делать' вь:брсить мохно? _ Ёет, конечно, вь|_
брась:вать нельзя. Ёухно в унитаз брсить. _ Ёу, в унитаз, это не очень хоршо' по_
моему. _ [оршо, хоршо' вода, она все смоет. |(онечно, еще схечь мохно, так тохе

хоршо [Фвнинникова

1998: |42|.

!ругое объяснение апеллирует к символике волос в риц:ше: стрихка отсь!лает к обретению человеком нового стацса в социуме' в то время как д'|иннь|е'
неоформленнь|е' нестрихень!е волось| отсь|лают к прохохдению человеком пограничного состояния' нахохдению в сфер <(прирдь|>, <(чухого>: ср. запрет на
стрихку волос при изоляции менструирующих деву!цек или при изоляции деву[шек' достигших половой зрлости (Фрзер |983: 563]. €лед этого элемента рицала обнарухивается в известном ск&}очном мотиве длиннь|х волос заю1юченной
царевнь| [||ропп 1996: 41_43|.
}{овое объяснение этому поверью _ попь|тка рацион:шизации. |!олохение о
необходимости кальция для роста волос истолковано так, что все основнь|е 3апа-

сь| кальция в организмс концентрируются в волосах. Ф-уд' он перетекает по
организму в нухнь|е места' в том числе к зародь|шу
- д]1я участия в строении костной ткани' 1аким образом, если берменная хенщина пострихется' она пресечет приток к{шьция к рбенку, лишит его необходимого дпя пострйки организма элемента.

€оврменнь|е

медики активно пользуются народнь|ми приемами и поверья-

ми в своей практике. Бесьма почтенно бьпть последователем не только <уненой>
медицинской траАишии' но и <народной>, которая под таким углом зрения тохе
видится достаточно авторитетной: <фя современного общества каРгина авторитетов более пестрая' но рль традиции по-прехнему очень вь!сока, особенно в
медицине (...) пара н('учная ме0шцшно- пра0шцшопноя ме0шци}'4 оказь|вается

взаимоподдерхи вающей. €очетание наунной терминологии в перечне заболеванпцй п ссь|лки на традиционность способа лечения составляют беспроигрь:шную
стратегию...> [Фвнинникова ! 998 : 234_2з5|.
14так, медики, будуни обладателями и монополистами некоего ((сакр€шьного)> знания, пь|таются с его помощью влиять на благополунньпй исход беременности. Бто хе время они интуитивно чувствуют' что помимо осуществления тех_
нической сторонь[ дела от них трбуется нечто большее' что сама ситуация про_
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воцирует какой-то специфический способ коммуникации' что в момент родов не
просто появляется еще одна биологическая особь, но идет какой-то более слохньтй, многоурвневьтй процесс' и им' врачам' в этом процессе отведена чре3вь1чайно в€шкная роль. Будщи ((детьми своей цльцрь!>' медики на каком-то уровне
сознают <<}3)1ФББ|€>>, <<к.'1ючевь|е> культурнь|е концепть|' которь!е на|ша культура
связь|вает с рохдением ребенка и которь|ми она его кодирует. 3ти схемьл достаточно устойнивь:, мохно с больтшой долей уверенности говорить о том' что
в этом отно1||ении за последние сто лет в русской культуре мало что изменилось. йьт продемонстрируем это на примере' сравнив функции повит}хи в традиционной культуре и функшии аку|||ера-гинеколога в современной горолской
культуре.

Фдна из вахнейш:их задач повивальной бабки _ идентификация ребенка,
прехде всего половая. .(о наступления беременности бабка помог€ша <<сплани-

ровать> пол бупущего ребенка, во время беременности она предсказь|вала его по

р&]личнь|м приметам. |!осле рохдения рбенка она символически (<закрепляла})
за ним его пол' <<запуская программу> стереотипов мухского или хенского поведения: она совер|шала над ребенком те или инь|е операции в зависимости от того'
кто родился _ мальчик или девочка [3еленин |99\:32|; Бласкина 1998: 17; Ёау-

менко !998:43,66].
Б нагпи дни половая идентификация ребенка (эмбриона, новорохденного)
стала медицинской проблемой. Ёесмотря на то что вопрос о во3мохности влияния на пол булушего ребенка современной нащой пока не ре|шен' отдельнь!е
врачи экспериментируют и практикуют в этой области. Б своих теоретических
пострениях они опираются на даннь|е официальной нащи
- сексологии' эмбриологии, демографии и др. комбинируя эти даннь!е' они преш|агают ((рецепть|)) рохдения ребенка того или иного пола [Бадимова 1997:29|.[|ри кульцрном
конструировании зачатия следование стереотипам мухского и хенского поведения охидается ухе на хромосомном уровне.

-

-

Бот полщается так, что хенские [сперматозоидьп]
они меш[еннее, а мухские
они бь:стре, проворнее. Бсли ть: забещменела в такой день' когда все там созрело, в
этот день, тогда' конечно, проворньпй этот сперматозоил бьпстщнько-бь:стрнько,
ра3-ра3-ра3' и м€шьчик. А если _ потому что они хе хивш три дня приблизительно _ тре сщок прибли3ительно хивуг внугри' и остаются тогда только девочки' потому что они дольше хивуг, они более вь!носливь[. йальчики
- они онень бь:стрь:е,
но они и умирают раньше [1459].

3 натпе время наиболее ((достовернь|м> считается определение пола ребенка
при помощи ультра3вукового исследования. Ёарялу с этим методом диагностики
врани прибегают и к народнь|м приметам' которь|е известнь| многим' но становятся истинно авторитетнь|ми лишь после их <(угверхдения)> представителем медицинь|. ||ол ребенка определяется по форме и размеру хивота беременной.
[окгор, запись|вавшая меня
ворит, больш:ой [|4!);

по поведению младенца в
Ро0алльный обря0

в роддом' ска3,ша' что точно будет мальчик

щрбе

_ хивот' го-

матери:
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8о всяком с'{г{ае' мне гинекологи пост0янно твердили' 1по у меня будет мапьник. [{у
вот они счит:}]|и' что плод какой-то очень активньлй у меня в чреве' что он вот именно ведет себя так, как до.,'!(ен вести м(|']ь1ик. Фни все время щщ;},1и там' смотре.,|и и
говорили: <Ёу малъшлк
сто процентов _ м;шь!!ик!> [А67|;

-

по сердцебиени!о плода:
9 меня бь:л очень хороший докгор-гинеколог в консу.)ътации на Фонтанке, и он ёказ!ш мне переддекретом' что у меня по серш{ебиению девочка будет [}110];

по способу показа беременной рщ:

|1опросили пок!шать ру'с{ _ спросили: <9то у 8ас с рщами?>. .[{ говорю: <,А .по?>.
Фни говоряг: <Бсе, у Бас будет мальчик>. .[ ухс не помню' как там надо было _ то ли
вверх ладонями маль!!ик' то ли вниз [}112];

по гл:шам:
Бран в консу]ьтации обладала, по всей видимости' каким-то поразительнь!м чугьем.
[оворила, что все мохет опреде][ить по глазам. (.огда я при|]|ла со сроком 2 неде;тп,
спросила: <Ёу на этот-то раз сохранять будешь?>. ('огда бь:ло 12 недель' сказа.]1а' что
у меня ]1ицо как-то и3мен|1пось и в глазах что-то такое. 3ерятно, будет девочка. 9
очень ей поверила. |,1 йиша тохе [(рщлякова 1997].

' 1,1меют хохдение и друп,1е народнь!е приметь|' связаннь|е с определением пола, хотя в на!шем материале они не зафиксировань| как используемь|е врачами.

€одерхание примет апе.,|лирует к традиционному месту полов в параАигме бинарной классификации: мухское
- большлой, активнь!й, сильнь|й, громкий, правь!й, острь1й' верх; хенское
маленький, пассивньтй, слабь:й, тиху!й, левьтй, щпой, низ.
|,1спользование народнь!х примет продо.,пкает сосуществовать с методами
}31,1, нто противоречит замечанито 1.Б.|1]епанской [[{епанская |9966: 399] о
вь!теснении и.,|и 3амещении этим методом диагностики народнь1х способов определения пола плода: <||риметам в этой области доверяют не меньше' а мохет'
и боль1це, чем у3и> [|(рщлякова 1997].
! обоих этих способов узнавания мохет бь:ть одна и та хе аудитория. !,1нтек
рес по]у булушего рбенка в натшей кульцре весьма ве.]1ик' и все методь! ок:вь|ваются хоро|||и' !(роме того' доверие к !3|4 не является абсолютным: распространенньтй мотив расск1вов о беременности и родах
- неправильное определение пола ребенка при помощи!3А, за мухские половь|е органь! принимают пуповину или ногу' либо хе наоборот их на]1ичио не уд{шось зафиксировать.
строго медицинская процедура. @днако обратим вниФзевидно, что 931,1
мание на то' как она исполь3уется. .[аннь:й метод диагностики практикуется вовсе не для того, чтобьл опреде.,1ить пол ребенка' а д]|я раннего вь1явления патологий. 1ем не менее в народном сознании прослехивается устойнивая ассоциация именно с предска3анием пола ребенка.

-

_ €его,щля ход.{ла на 93]1. _ Ёу и:оо утебятам? [и1].
(огда я летом при||1ла в п[шащ после }3|{ очень расстроенная' потому что у меня
нашли серьезнь1е дефекгьт плаценть| и говори.]1и о возмо){с{ь1х аном!шиях ра3вития
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плода' мои соседки 3аподозрили' что у меня род{ится м(шьчик вместо охидаемой де_
во!{ки' но никому не пришло в голову поинтересоваться состоянием его здорвья

[(ршлякова

1997].

||о инстрщции определение пола вовсе не являетсянеобходимьлм и предпи- эта информация да)ке не заносится в медицинскую кащу. 1ем не
менее врачи по собственной инициативе проявляют стойкий интерес к этой теме _ сами сообщают пол ребенка' спра1шивают' <сказать ли' кто>, радуются' если
поставленнь:й ими <(диагноз> подтвердился.
сь|ваемь!м

Фднако €негирвка славится точностью определения пола. |оворят об этом кахдой
вернршейся' д,)ке если она прлехала ухе две недели и не могла не сль;шать этой
новости. 9ахно это и ]ця враяей. йне делал 9314 два раза один и тот хе вран. Б апрле на 20-й неделе сказ:ша не точно. Б июне страшно радова.]1ась' что не ошиблась.
[оворила, что это дело нести [|(рщлякова 1997].

||редсказание сопровождается радостнь|ми эмоционш1ьнь|ми комментариями половь|х достоинств ребенка.
||отом я пошла делать ультр[швук' когда у меня бь:ло ухе недель 20, и дяденька-врач
радостно 3акрич{ш: <,||енис! |[енис!>. 9 меня вншри все похолодело' и я сказ.ша:
<(ак)ке, мне только что ска3.ши' .по будетдевочка' а вь| видите пенис!>. Фн говорит:
<Фчень интерснь:й сщчай. |1рихоАите ко мне через недельц, [из].
йне делали на 31-й неделе !3А,и мне сказ€ш1и' что это м.ш|ьчик' да еще какой
вь|разился вран [!,137].

_ как

Фт плода охидается стереотипизированное поведение в завиоимости от его
обь|чно мальчики [и61]' м{}льчики активнее' крщнее и
пола (перено|'||еннь|е
т. п.). <Фбщение> ребенка стереотипам мухского и хенского поведения активно
ооуществляется во время беременности.

-

}знать, кго рдится, очень вахно, потому нто щбенка надо соответствуюшим обра3ом воспить!вать еще в щробе. 3десь очень опасно ошибиться. 9 }{ади бь:ла по[рща
1аня. Бе мать очень хотела' .побьт р.шился м{шьчик и на3ь|вала ее еще в щрФ сьл-

но({ком. [аня росла пацанкой и мечт!ша стать му)кчиной' 1(огда ей бь:ло 18 лет, в }1енинграде сдел{ша опеРцию по ликвидации молочнь|х хелез (которые и фз того бь:ли невелики) и накач.ша торс. Б 20 лет превратилась в €ашу. йать считает виноватой

себя [!(рщлякова 1997].

|!ри рохдении ребенка ((закрепление)> за ним половой идентификации такхе совер!||ается медиками. |1ервьте слова' следующие за вь!ходом рбенка, связань! именно с назь|ванием его пола. йатери пок€вь!вают рбенка, демонстрируют
его половь|е органь! и спра!пивают' ((кто родился>' либо хе аку]]ерь| сами на3ь|вают пол.

(огда я РоАила &етшу, я бь:ла немнохечко ухе не в себе, и когда показь[ва|от' кто

родился - а я еще без очков _ я сказа.,та: <.[евонка!>, с такой надехдой. 1щ басом
фельдтшерица цл|4 там аку|шерка 3акрич!ша: <€мотрите хоршенько! [де там девочка?>
и сунула мне прямо в лицо это причинное место [}{40].

-

йне показали просто' кого рдила. 1о

А не мальчик>.

Ро0ильный обря0

.{ бьтла так

порахена

есть показа.,1и пиписьц.

9 говорю:

<,[евонка!

[1438].

36\

|(огда она рдилась' я увидела пщовину у| пр|аняла ее' прошу прощения, за 1шен.
<Ф, _ говорю' _ опять мальчишка!> А она говорит: <.(ура, девочка!>. йне сразу стало
очень радостно и хоршо [!,135].
14 когда мне пок{ш!ши ухе этот комочек' сказ(ши; Февочка рдилась>' я бьлла стра_
1цно удивлена' и мне бь:ло в принципе ее онень халко [[53].

€р. иносказательное <<проговаривание> пола

в

традиционной культуре:

<,Бапка ||'атрвна, чё паймала?> Ана атв'ащаит': <Рашшьлрпу> (если девочка) или
<|(аня с с'ад|ом> (если мальник)>; бабушка ск!|хет': <Ёу, паймала мал'щика с-канем)' а на деващц: <9э, зассьлха р^д1л]1ася> [8ласкина 1999:.9|.

1аким образом, биологическая половая принад'1ехность ребенка на уровне
кульцрном (достраивается)> р:вличнь|ми средствами' в том числе вербальньлми
(ср.: [Байбурин 1991: 257_258|). <,Фбретая> пол' ребенок впись!вается в социш1ь-

ную отруктуру и д!шьше от него охидается соответствие физиологическим ипо|1хологичеоким проявлениям' которь|е на|ша кульцра припись|вает детям того или
иного пола: девочки вь|)кивают лш|].|е' чем м:шьчики [А20]; дети р:вного пола в
больгпей или мень1шей степени подверхень! определенньлм заболеваниям. ! де_
вочек чаще встречается врохденнь[й вьлвих бедра: они еще в щрбе и при рохдении неосторохно р|вдвигают ноги [[,121]. йальчики рохдаются крупнее' но затем хухе прибавляют в весе [Р121] и т. п.
Аналогичнь:м обр:шом строится <<нормативная> идентификация'. степень соответствия ребенка физиологинеским и поведенческим нормам нагпей кульцрь!
оценивается медиками. Б тралишионной кульцре повитуха при помощи магических средств пь|талась во3действовать на облик рбенка до его рохдения' в ходе
берменности и после родов _ сделать его <бель:м и рр{янь|м>' <(вь!соким и
стройнь|м>, <(смь!1шлень|м))' (умель|м> и т. п. 8 соврменной гороАской культур
существуют свои представления о внешности' здоровье' утиственном и физинеском развитии' соответствующие р:внь|м возраст{|м человека. (.онтроль над этим
соответствием осущестш1яет медицина: она конструирует некую <(норму>, опи_
сь|вает ее' распространяет знание о ней, оценивает степень соответствияейивьтявляет деьиац'4и.3ти нормь: фиксируются в специ:}льной и нашно-популярной
литерацре' где антропометрические параметрь! ребенка ц 919 <<!![€}!ия)> щ:вь|ваются достатонно дробно: в период берменности и первь|х месяцев хизни рбенка <<вехами> представляются дни и недели' далее для всего первого года хизни
кахдь:й месяц и т. д. |[остепенно эти кульцрно сконструированнь|е врменнЁле
промехугки становятся все более и более продо.,окительнь|ми. Б соответствии с
этим контрль за состоянием рбенка осуществ.|шется медиками снач:ша ехедневно (в ролильном доме и при дома1пнем патронахе), затем ехемесяяно (обязательное посещение детской по.тштклптники), затем р{в в несколько месяцев и т. д.
,[о занатия и в период берменности врачи пь|таются запрограммирвать
<(норм:шьное> физическое' психическое и р{ственное р:швитие булушего ребенка. @ни лают будущей матери советь|' регламентирующие ее отно!шения с космосом и социр{ом _ питанием' двихением, работой, общением, половой х(изнью'
определяют хелательность контактов с воздухом, водой и солнцем и т. п. 9асть
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этих советов апеллирует к нардному опь!ц' часть _ к научнь|м даннь[м' нередко вписаннь|м в псевдонаучнь|е контексть|. ||ри несоответствии состояния матери и плода <норме> врачи пь|таются добиться хелаемого соответствия, прибегая
к медицинскому вме!шательству_ фармакологическому' хирургическому или
физиотерапевтическому. 3 рзультате сконструирванного медициной в последнее время представления о том' что рохцений, удовлетворяющих всем требованиям <нормь|)>' в природе не оуществует' само медицинское вме[цательство в
прцесс беременности и рдов, а такхе в организм новорхденного и родильниць| стало восприниматься как <норма>.
||рАставление о мед'[енном' постепенном <программировании> через поведение берменной свойств будущего ребенка недостаточно удовлетворяет потребность сознания в мифологизации. ||отому в на!шей кульцре, к!|к и во мнотих
других' бь:ли сконстршрвань| <кульминационнь|е>' маркированнь|е во времени
моменть|' когда задается прграмма всей )кизни' судьбь| человека _ это моменть|
зачат14яи рохдения ребенка. }{есоответствие человека (норме)) мохет бьлть спровоцирвано в момент 3ачатия (мифологема <пьяного зачатия>) и в момент гюдов
(мифологема (родовой травмь|>). йы говорим здесь именно о культурнь|х коннотациях этих явлений: в нагпей кульцре они маркировань|' охидаемь|' практически ст!}ли вариантом нормь|: _ чего нельзя делать в день зачатия? _ |!ить. 9его следует более всего опасаться при родах? - Родовой травмь!. (онтроль за
соблюдением этих требований предпись|вается медикам: они до.,'кнь1 предот_
вратить пьяное зачатие (при помоши просветительской работьт) и рдовую травму (пшем <правильной> организации родов).
Фценка степени соответствия ребенка ((норме>' с одной сторонь!' официально фиксируется в медицинской каще, с другой _ эксплицируется в устнь|х комментариях врачей. Бо врмя берменности комментируются р!шмерь| плода' его
активность' его полохение в матке. |1ри ультр!ввуковом исследованиу1 вь|являются конкретнь|е патоло!и|4 14 особенности ребенка. |1ри ролах и позхе в ро]1ильном доме комментируются и соотносятся с (нормой>> отличительнь1е телеснь!е качества ребенка (рост, вео' размеры и форма отдельнь|х частей тела' наличие волос' родинок, соответствие стандартам красоть| и т. п.), его поведение
(.,сразу закрич!ш>' (хорошо сосет))' (спокойнь|й>), а такхе физинеское и пси'4ическое состояние (<слабь:й>, <вяль|й>). Ёа основе этих замечаний начинает конструироваться судьба ребенка, его характер: при помощи вефшьного описания'
через обретение <(легендь|> он <<вводится> в социр{' в чем-то соответствуя его
охиданиям, но и обладаянеку|миличностнь|ми особенностями. !( этому <нача'у
пши)) часто в дшльнейгцем будуг обращаться за объяснением раз.}1ичного рода девиаций в организме и поведении человека (,,конечно _ он и родился-то слабьлй,

асфиксинньлй, закринал не сразу...> и т. п.) (ср.: [€елакова|997:7|).
||омимо словесного <оформления> ребенка и вк.]1ючения его в социр{ вербальнь:ми средствами' медики осуществ;шют <додель1вание> рбенка, превращение его и3 <(нел|одя> в человекау|на урвне акциональном- его обмьлвают и
одевают. Б то хсе время он еще некоторое время остается не вполне человеком:

одевают его не в одехду' а заворачивают; у него нет имени - он прсто <ребенок>; его состояние в первь!е недели хизни считается опаснь!м' он пош[ежит
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\4золяци|4 _ снач€ша в родильном доме' потом в родительском (прехде это связь|в!шось с боязнью нечистой силь|' сглаза' теперь хе
- с возмохность!о проявле\1ия патологий и <(открь|тостью> к р!ш.||ичнь|м заболеваниям).
8 русской традиционной кульцре симво]1ическим (отделением> ребенка от

матери, наряду с прочими необходимыми действиями по передаче' <(сдаванию с
рук на руки> рбенка социуму вед!!.]|и бабки. Б рищале связь рбенка с матерью
симво.,1изирует принаш|ехность обоих к сфер <(чухого)>. Бабтст обрза.ги пуповину' от'цча.гшт рбенка от груди, <(р!ввязь1ва.пи> |паги, речь' впервь!е стриг.,1и во_
лось! и ногти. !1х приглатп:!.]1и принять участие в этих кульцрно сконструированнь!х <(вех,х)>' символически р{вде.,1яющих р1шнь|е периодь! )ки3ни рбенка, свя3аннь!е в гл:вах культурь! с овладением определеннь|ми навь|ками' все более и
более приобщающими человека к хизни социума.
Б настоящее время <(отделительнь[е> и в то хе время способствующие интеграции рбенка в социум функции вь|полняют врачи. Фни конструируют представления о том' до какого возраста следует кормить рбенка грудью' когда начинать докармливать его <(взрослой> пищей' в каком возрасте он до.,пкен начать
ходить' говорить' пользоваться гор|]|ком и т. п.: <,Фн вполне еще имеет право писать в !птань!>>; <<(ак
- Бьт все еще кормите?>.
Б последнее время в трудах по психологии материнства не3римая связь' соединяющая рбенка с матерью' как бь: <(матери'ш!изов€шась)) и ста!1а н:шь|ваться
специальнь|м термином <.бондинг,>. |1лодом аАалтаци'| представлений о бон_
динге народнь|м сознанием яв\4лась популярность практик позднего перерезания
пщовинь|' раннего прик.,1адь1ванияк груди, совместного прбьтвания рбенка и
матери в родильном доме' хелательности телесного контакта <(коха к кохе>.
€{итается, что благодаря применению этих техник рбенок булет мень|||е болеть,

щч|це разв'4ваться и на протя)кении всей жи3гги сохранит близкие отношения с
матерью' 3начительноудлинился (по сравнению с советской эпохой) и послердовой отпуск матери _ домашнее воспитание ст{шо предпочитаться ранней социы|изации рбенка в яслях и детском саду. Ёа примере бондинга мь! видим
произо!||ед1пую практически на наших гл€шах смену кульцрнь|х парадигм' спровоцированную нащой и шверхденную медицинской практикой. Б кульцрньтх
представлениях о детстве прои3о1||ел <(временной сдвиг>>: ребенку доль|ше и <(в
больтпей степени> позволяется бьлть ребенком'

<<не

вполне человеком>.

отк.,!онения от шверхденной <(нормь|> считаются <<опаснь|ми>: за
подтверхдением врачи обращаются к нашнь|м даннь]м. Б сщчае несоблюдения
матерью принять|х стереотипов поведения врачи порицают ее' угрохают р.вличньтми <<последствиями>
- болезнями и мерами социального воздействия' 8 стцчае несоответствия рбенка цльцрнь|м стандаРгам мать такх(е подвергают осухдению (<недоглядела>) <(неправильно дел:ша), ((вовремя не при|{яла мерь!>), а
прирбенок попадает на шет к узкому специалисц и под]|е)кит <{лечению>
.}1тобьле

-

блихению к <(норме>>.
3 тралишионной русской кульцре рбенка двахдь! <вьлкуп6ли>: бабка пощч:1ла индивиду:}льное вознаграхдение от рохениць| и ко.,1лективное
- от воей
общиньл [)1истова 1989: 155]. |!о окончании мш1ого очистительного периода рохеница одаривала бабц во время обряда <(р.вмь|вани9 Рук,>, когда бабка покида-
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ла ее дом на третий день после родов. Б следующий раз

крстнь!е (выкщали> Р-

бенка у бабки на крестинном обеде, после чего рбенок окончательно попадал в
(человеческий> мир [Байбурин 1993:48; ]1истова 1989: 152_158]. Бабку благодари.,ти не за техническую помощь рохенице' а за исполнение кульцрной рли,
отведенной ей в обряле' - операцию с кульцрнь1м статусом рбенка (и матери).
Будши медиатором' посредником мехдудвр{я мирами, бабка принимает рбенка из сферь! <(чухого>' кульцрно оформляет его' закрет1ляет за ним все присущее
человец' отсекает все <(чухдое)> человеку и ухе <(готовь|м> отдаот его социр{у:
только на крестин1ж начинается полностью (человеческая)> хизнь рбенка, он
принят.

такхе <вь!купаю1> щбенка и3 роддома: с этого мопредель! <(иного мира>' попадает в сфору (своепокидает
мента он окончательно
€оврменньле

го>' вк.,1ючается в

родите.,1и

хизнь соци}лма.

-

Бьлкуп за рбенка |\авы\у| медсестре. 9 еще довольно долго сидела внизу <"'>
смотрела' как все этой медсестре пих:ши. Фна кахдь:й р€}з отказь|в!шась как в первь:й
_ а сама в карман. йне мух потом говорит: 3ря
раз: ой, ой, не надо, что вь!' все такое
_
мь| ее смщи ли А я говорю: миль|й мой! там в этом кармане
мь| ей деньги ды1и
столько бьшо за этот день! [!4 18].
А вьтпись:вали нас как-то странно _ детей схватили' все улыбаются: о, снастливь:й
сообразили. А потом йитьпапа1ца с двумя свещками!
- и мь| вь|скочили как-то' немол'
ка говорит: так на меня эта сестра смотрела странно
цда это он торпится?
Ёо тогда я совер1ценно не др{ала на эту тему. А потом мне лиля-соседка ск!в{ша, что
это как бь! вь!цп считается, что ть| рбенка покупаешь [!417].

-

1,1звестно, что обь!чно даются деньги (опрлеленная символическая су!у!ма за

конфетьп, коньяк' !пампанское.
- за девочку), шветьт,
за рФнка |\латили - бщь:лц шампанского и 25 тьлсян, что ли _ я дахе

м,шьчика' мень!пая
Бьлкуп

не

знаю [|133].

_ деньгам
|,1з рлАома там дают вь|цп _ деньги' конфеть:, цветь|. 9 нас деньги далу'
они больше радь' [и16].
Ёо какие-то установившиеся правила счит:ша необходимь:м соблюдать. 1ак, например' <отблагодарить> всех врансй, сестер и нянечек (в соответствии с установившейсятаксой, о которй обь:чно у3нав!ши от соседей по койке) <...> и он <поблагодару!л> нянечку. 9х не помню' сколько тогда дав:ши' наверное' три рубля и корбц
конфет [!126].
Бь:писали _ приш.'ти там мужья с цветами' с конфетами, подарили там пероналу. }го
все заведеннь|й бь:л порядок. Фпрлеленное количество рфлей надо бь:ло дать [|451].
Рицальная функция <(вь!кщ&> ребенка не совпадает с этикетной функшией
благодарственного подарка конкретному врачу' ок[вав!шему помощь. <,Бь:куп,>
часто дается совершенно незнакомой и не принимавшей участия в ведении [юдов
детской сестре' в сущности' символу. |1ри попьлтке рационально объяснить этот
элемент обряда, он представляется хенщинам абсолютно бессм ь|сленн ь| м.

А думала_

это как цветь| подарить врачу. Бдинственно' что врач тебя ленил, твоего
эта
медсестра прсто его завернула _ 3а что ей давать какие-то деньги'
а
рбенка,
шоколадки? [|,117].
Ро0шльный о6ря0
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(огда стали меня вь|пись|вать' принесли много цветов и
д:т:ке всякие денюхки пь|тались сов!}ть' а я говорила' что нечего им денюхки давать этим сиделкам' потому как

это совсем другое отделение' а если ух носить цветь|' то в ро]шлку 14лихотя бь: в дордовое' а вовсе не цда' где вь|пись|вают' потому что там совершенно посторнние
тетки. Ёо всё равно им отд:ши и цветь|' и денюхки [|,121].

9тот <заведенньлй порядок>' понимаемь|й как <догмь!> или <{установив[циеся
правилФ>' все хе считается необходимьпм соблюдать даке несмотря на отсшствие

вр:шумительно:ю объяснения. 1аким образом рдители рбенка благодарят медиков за помощь в рода)(' но под помощью здесь оледует понимать не столько собственно медицинские практики и техники, сколько соци:}льно и культурно значимь|е действпя, направленнь|е на введение в социр! двух новь!х членов_ ребенка и хенщинь! в новом д'!я нее стацсе матери.
[1редполагается' что правильное соблюдение риц!ша обеспечивает благополучие ребенка и всей семьи в дальнейтшем.

|!ри вь:писке

с

младенцем из рддома мрк до.)'кен дать денег с.'гу'ште.}ьнице'

<(вь|цпить} рбенка, чтобьп всё бьлло в порядке [|,13].

Ёесоблюдение ритуала способно вь|звать страх и огорчение
- это

<(не

Аобру>.
14

к

я дахе немнохко тогда расстроилась' что надо бь:ло все_таки вь|цпить. }{у а не

вь!цпили

-

и не вьпкупили [|4|7].

Асследуя переходнь|е обрядьл у народов (ибири, Б.€.Ёовик замечает' что в
последнем звене пред[охенной Бан-|'еннепом трехчастной схемьл обрядов перехода интегрировань| <<два вида операций: перевод индивида в новое состояние'
т. е. "приобретение им'' нового стацса' но' кроме того' еще и ,,присоединение''

его

к группе,

т.

е. "приобртение ею'' новой ценности объекта,> [Ёовик

16з-164|..{умается, что сохранность обьпчая

1984:

(ритуальногообмена), которьпй дают работникам рддома родственники новорохденного' наглядно демонстрирует справеш|ивость данного щверхдения д]\я современной русской го<(вь|купа>

рдской кульцрь|'

Р{так, характеризуя современное <авторитетное 3нание>> 1| каР1}{Ё} мира современного городского хителя' мохно сказать' что научнь|е' теоретическ]ие медицинские построения' попадая в обращение, неизбехно подвергаются трансформации, вступая в контакт и взаимодействуя с представленпяму!' опирающимися на авторитет народной традиции. 1ак,. некий признанньпй соврменной
наукой факт мохет вь|рь|ваться и3 контекста и обрастать многочисленнь[ми ми-

фологинескими подробностями. Фдноврменно существует тенденция давать

древним поверьям и табу новое рациональное объяснение. 1аким образом' картина мира современного человека остается в целом мифологинеской' и рацион€шьнь|е' <(научнь|е)> представления искусственно впись|ваются в нее' иногда вь|тесняя старь|е' магические' а иногда просто остаются невостребованнь!ми.
!ействия и вь!сказь!вания медиков' независимо от того' репрезентируют они
<}99Ё}|о> или <<народную> культуру' играют одинаково вахную
роль д1я функ-
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ционирования социр{а как организма' поскольку они в равной .'"т'1]р1:1*
нь| обеспечивать систематическую смену и воспроизводство социальнь|х стацсов. типологическое сопоставление комплокса действий и вь|ск:вь|вану1й врачей, направленнь|х на мать и на новорхценного' с традиционнь1ми формами
<(авторитетного знания)) о деторохдении (присуцими' например' субкультуре
повивальньлх бабок) по3во.}1яет сделать вь!вод о том' что социокультурнь|й аспект
этих действий и вьдсказь:ваний яв]1яется в на[ци дни едва ли не более акц:}льнь1м
и значимь|м, 9ем собственно медицинский.
|[ршменаншя
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(!льяновск)

€вадебньхй

о6ряд

€ врменнь:й городской свадебнь:й обряд _ слохное социокультурное явле_
о
ние' порохдаемое взаимодействием двщ принципи:!.льно различнь|х кульцр _
фольклорной, прдсташляющей собой <комг1лекс традиционной джовной куль_
црь|' реа'1изуемой в слов€ж' у!деях, представлениях' 3ву{аниях' двихения>с' дей-

ствиях> [|1щилов 1994:23|' и <современной>, профессионально-личностной,индивидуально-креативной (см., например: [(аган 1996:359-360, 368]). [1ервую
такхе определяют как моностилистическую цльцру' а вторук) _ как полисти.,1истическую (см.: [[,1онин 1996: 37_39, !'78_|92|). €вадьба и сегодня
- это устойнивая, рецлирующая вахнейтпую сторону пр{шднично-обрядовой хизни че-

ловека и обществатралил]ия|. Фна, коненно, обусловлена в своем существовании
предь|дущими этапами р&}вития свадебной обрядности' но эта обусловленность
не носит прямого и открь|того характера.
Ёесмотря на то что фольклористь1 и этнографь: давно и плодотворно ведуг
наблюдение за совРменной сельской братно-свадебной обрядностью (см., например: [|[ушкарев, [11мелева 1959; (арпуин|970; (руглов 1971; |1отани-

на1973; Бала:пов 1985; )(екулина1982;3орин 1981; [иповецкая 1984; Ёевская 1982; [1|аповалова 1981]), городская овадьба по существу вь|п:|.ла из их поля
зрения: до сих пор практически нет исследований, обобщающих и сиотематизиР}ющих огрмное количество разнороднь|х яыпений и фактов, присуших ей2.
€лохность изу{ения современной гордской свадебной обрядности обусловлена еще и такой специфияеской особенностью фольклора в целом (в том
числе и обряАового), которую Ё.14.1олстой опрделил как (диалектность>' т. е.
функционирование его как системь| региональнь1х и лок.1льньтх типов [1олстой 1995: 13]з.
)(арактеристика современного городокого св4дебного обряда возмохна

только на основе интегрирования (нерз кащографирвание' табуляцию и т. п.)
регионально-локальнь|х вариантов с учетом как синхронического' так и диахронического аспектов. |4наче говоря' необходимо принимать во внимание другие
этапь| в существовании традиции (например, в [! в. мохно вь|делить такие эта-
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пь!' как 10_20-е, 20_40-е,50_70-е годьп), варианть| обрядов в зависимости от
социа^тльной и социально-топографической структурь| горда (гутианитарная |1нте.'шипенция и рабояие строительной утндустрии. коренное население и мигранть|; центр и городские окраиньт). Фднако перйти сейчас к интещированию не
представляется во3мохнь|м в сищ укд!аннь1х вь[|ше причин. йохно только в качестве промехшочного этапа дать описание конкретной ргиональной традиции. 8 качестве такого регионального описания пред1агается современная городская св4дебная обрядность на территории !льяновской области.
.{дя описания традиции использова.!ти стенограммь| стандаргизирванного
интервью с открь|ть|ми вопросами' составленньлми |.||.Ана:шкиной (см.: [Анагшкпна1997|). 14нтервью прведень| авторм и студентами !л|||!, !л[9 и !||(
}.[э 4 в )/льяновске и горд{ж областного подчинения
- 14нзе, [имитрвграАе,
Барьлтпе в 1997_1998 гг.{ [4спользовань[ так)ке бьттовьле видео3аписи свадьбьл,
фтоматери{1ль[ и письменнь|е докр!енть|' входящие в оовременную свадьбу5.
|[рехд. всего отметим' что при сохранении присущей траАит\иям предь|дущих эпох трхнастной струкцрь| - предсвадебнь:й, свадебньтй и послесвадебньлй этапь: _ современньтй свадебнь:й обряд в городо кардинально перестроил
содерхание кахдого и3 них. €ушественно изменилось распределение фщкций

среди групп <(пе[юона)кей> и, соответственно' закрепление за ка"х<дой из них своего этапа' обрядовьлх актов' свадебньпх текстов5. [а и самп свадебнь:е тексть|'
поэтические и музь|кально-поэтические' сегодня такхе принципиально инь!е7.
Ёапример, прАсвалебнь:й этап сегодня почти ли|шен и обрядовосту1, у! праздничности. Б частности' сватовство
- вахнейшийи обязательнь:й обряд в свадьбе
предп||ествующих периодов _ сегодня элемент и факулБтативньпй, и почти полностью рратив:ший обрядовую и пр|шдничную семантику. Ёе сщнайно в ответ{ж
информантов в том случае' если сватовство имело место' очень часто только констатируется сам факт его совер[шения, но никакие действия и тексть1 не приводятся.

€ватовство бь:ло? _ 1||убина с.н. (1975 г.р.' рассказь[вала о свадьбе 1996 г.): Бьтло.
Фно бь:ло после подачи заяв!!ен'4я в 3А|€. €начала он сдел:ш ей пршлохение' она
размь|шляла над ним какое-то время: вь|ходить - не вь|ходить. |!отом они под'ши
заявление. €ватовство бь:ло месяца чеРез два где-то' потому что они три месяца хдали до свадьбьл. йесяца через два бь:ло сватовство. Бьтла мать его и ее сестра. Фни
врде как 3накомиться и в то же время _ будет свадьба или нет. .(обиться согласия'
обсудить так Флее-менее, где все будет присходить8.
?:

3 городе зафиксировань| и более слохнь|е сщцаи' обусловленнь|е тем' что
хених или невеста моцт бьлть из села |1л!4 прпъ\ад.лехать к р{}знь|м национальностям. Б такой ситуации тра]1иционнь|е пр{шдничнь|е элементь| риц:1ла (иносказательная рень, обереги' наделение пространства дома символически-ритуальной семантикой и АР.) входят в обрял9.
Бахньлм фактором совРменного свадебного обряла яв!Б!етсяучастие в нем в
качестве организатора и руководителя тамадь\ или' как его иногда определяют,
<специалиста по обрядам>. 3 подавляющем больтцинстве сщчаев он устанавливает только порядок проведения свадебного пира' организует свадебное застолье.
&оёе6ный о6ря0
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Фднако в единичнь!х записях фиксирулотсяс]уча14учаетиятамадь'

(будем в д!1ль-

нейтшем использовать это слово для обознаяения организатора свадьбьт) в обря-

дах предсвадебного этапа. Ёе останавливаясь подробно на типологии этого персон€ока современной свадьбь:, отметим' что среди них изредка попада|отся и та-

кие' как Б.|4.Фвсянникова:

йне 59 лет' я русск1}я, по образованию педагог-воспитатель' раФтаю в детском сад/
вот ухе 39 лет. [1рвепение свадеб и юбилеев _ это мое хобби _ я аутистка народного театра музьткальной комедии.
?: |де 8ь: прводдте свапьбьт? _ Аа в на!цем

_

горде. €вадьбь: всем своим 3накомьтм' рдственникам _ я хе не официальная та-

мадя.

9сно, что это существенно сказьтвается на характере обряла.
?: 9то такое сейчас сватовство? (то в нем щаствует?
- Б нем у{аствуют [юдители,

в

первую очередь' крестная. [о сейчас м!шо 3нают обь:наев, поэтому приглашают меня. 8от, сь:на моей подруги хенили' яхош^ла сватать. Бсе по_настоящему бьлло. Расск!вь|в(}ть момент сватовства' как сватали? _ ?: !а, что это такое? _ 9то ве]1ь стариннь|е обряльл и обь:наи, это я брала у своей мамь!' рань1||е видела (в летстве), как у
нас сват(ши в Радищеве!0. Ёалсанула больц:ой красивьлй платок' позвонили' пришли.
€прсили: <|1о такому ли адресу мь[ при1]|ли' г1ро)кивает ли здесь девица Ф.ття?> _
.|1рхивает>. _ <.Ё}, что ж' у вас товар' у нас
- кшец, привез.'|и красного молодцо. 14 села под матицу' а так как сейчас матиць1 нет' то села' 3начит' в середину ком_
нать:. 8се смотрят. Амьл прдщреди]м, что стол 3аранее не накрь[вается. Бот яиска'зала' что объявил наш друхок' красньтй молодец, ,по собирается хениться' полюбил
он краснудевицу_ вашу Флю. <||окахите нам' похалуйста, ва:шу Флю>. 8ь:ходит с
гордостью. <1ак, прйдись-ка' Фля, по одной половице. ('ак ть: пройдегцься>. €мот_
рим тш стать невесть|. [1ршлась Фля. {оршло. 9 брсаю ме]шш{ь|е деньги: <€оберика, Фленька, денехки>. йь: применаем: не ленива ли она _ наю1оняется ли низко. А
Фля до.тш<на бьтть сообразительной: в первую очередь пок.,1ониться булушим свекру и
свекрови' потому что они главнь{е сватья. €обрала денехки и полохила их на стол.
<,Ёу, .по х' понравилась нам ваша красна девица. А как нацд красньлй молодец вам
.,Ёу, .по х, €ашлу мь| знаем: он к нам домой ходил. (Фни хе все сейпонравился?,
час домой ходят.) Фн к нам ходил' _ говорят. _ йь: к нему привь|ю1и как к сь|ну

-

ро]шому>. Ёу и все. Атеперь серьезнь:й разговор будет.

Ёо возмохнь| и такие варианть|' когда общая празднично-карнавальнаяст\4хия) доминирующая сегодня в городском и сельском свадебном обряде, вторгае\сяп в обряд сватовства.
.(емснникова о.в. (1978 г.р.' расск€ш о свацьбе |997 г.): Ао сва.щбь:, как по обь:наям,
тРад.{циям' прводи.]1ись некоторь|е мероприятия. Ёапример, бьшо сватовство. 3 рли сватьев' 3начит' бь:ла моя мама' тетя 9рслава (хениха. _ м.м.), и мой [тапа, !5!5
.{рслава. Фни приш]и свататься к невесте в дом. 9 них' 3на!{ит' тохе в доме бь:ла ее
мама, папа, она сама бь:ла, потом бь:ла у них стару1цка' которую они тохе хоте.]1и сосватать снач!ша вместо |ели (невестьу' _ ]у|.]о|.). Бот так все интересно' )!о{во црход{ло. _ ?:|ипа игрь: бь:ло? _ Аа. |(огда мь| прит||.,1и' посту{;ц!ись. €тали тщ песни
петь' при1литать' что вот при1||ли свататься. |1отом: <..(авайте показьт! 3от хених, лавайте, показьтвайте нам невесту!>. Бот они нам говорят: <,8от ваша невеста!>. }1 показь!в:}ют бабу:ьц. А мьт говорим: <3то не невеста. йь: д.г:я этой невестьт и хениха
найдем
деда на1пего привелем!>. Бот. [{у, посмея.]|ись так. ||отом вь|ходит сама |е-

-
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мь1 ста.,1и у нее расспра1цив€|ть' что она р{еет делать. 3астави.тш: ее собрать мясорубку _ р{еет.,1и она это делать. 9то по дому вь!по.пняет' какие у нее поручения.

,1я.

Б связи с тем' что многие вступающие в брак предпочитают торхественную

регистрацию во Аворце бракосояетану!я, день свацьбь1 почти по.,ш!остью опреде]|яетеяэтим учрехдением. |,1менно поэтому сегодня достаточно часто встРчают-

ся с|гучау\' когда подача заявлену|я пред1шествует сватовству.
|{осле сватовства следует еще одна и]|и несколько встреч роднящихся семей.
€тепень вариативности и в ко.'1ичестве вст|юч' и в их н:ввании' и в акт{х, из которь|х они состоят' чРзвь|чайно ве.}1ика. Ёапример' эти встречи могуг н!вь|вать-

ся <(сговором))' <(дома|||ним обрреЁ[€й>:

<<|{Ф1!{Ф.]18(Фй>' <<запоем)>.

14нформантьл

при этом часто путаются в точном разграничении этих терминов' иногда р:внь|е
терминь! опреде.,шют функционально идентичньте обряАьт' порою даются совер1ценно противополохнь1е' основаннь|е на суьективном осмь1слении' то.,1кования наименованиям обрядов.

-

м.м.) в форме застолья' пиод|у встРеч (после сватовства.
('озлова
(1979
А.А
г.р.'
булуших
расска3 о сваг{т'бе 1996 г.): Аа,
ра у
рдственников?
так1}я встрча бь:ла. _ ?: |де она прход.{ла? _ 9га встреча происходила в
у
'(варгире
невесть!. Фна, по-моему, н[вь|в!шась <€апой)' но не от слова (пить}, а от слов:|
<петь)' т. е. как бь: запевали новую хизнь новобранньтх. ('оне.{но, бь;ло застолье, бь:ло угощение, бьшо и вино. Ёо не от слова (пить>' а от слова (<петь>.
?: 9страивали ли еще

-

Бариативен' почти ли|шен рищальной семантики

(запой>>||, составляв|||ий

некогда центр первой фазьт предсвадебного этапа.

0977 г.р.' расска3 о свадьбе 1998 г.): 22 ноября (пли пекабря) у них
бь|л
[1риехали рдственники хениха к невесте. 1ам накрьлли стол' _ ?: А ть:
как полрщ! бь:ла там? _ Ёет, меня там не бь:ло. _ ?: Адрщие подрги бь:ли? _ }{ет,
не бьлло никого|2. 1олько, значит' мама' папа и близкие друзья семьи: м1л< с хеной, а
со сторонь! хениха приех:|]1и: мама' папа и тетя с дядей. Бот они посидели' все это
обговорили, как полагается, за бщьллонкой водочки. Булуших молодохенов вь|проводд|1ли из_за стола. |,1 дальше обсухлали Аетали.

€авостьяноваБ.3.
<<3апой,>.

<,3апой> сохраняет пр:шдничность' но в новой форме, традиционной ш|я

со-

временного застолья (застольнь:е р:шытечения' ане|цоть|' меморать|' исполнение
песен, танцьл).
|!олностью вь|пали уллц редуц\4ровались до чисто бьлтового акта редкие на
территории !льяновской области и в пред1шествующие периодь| {,[ в. обряль: в
промехутке от осмотра дома хениха до <бани>' которь!й А.3.|ура опРделил как
подготовку к браку1з.

8 современной городской свадьбе не имеет всеобщего распространен|4я

обьтчай ограничивать общение хениха и невесть| друг с другом, посещение ими
традиционнь|х мест цляну1й молодехи' хотя в сищ ра:}нь!х обстоятельств (соци:1пьное происхождение' национальность1{, кульцрная ориентация на национальнь!е традиц'1и|5 у|АР.) традиция мохет и соблюдаться.
||рактинески исчез весьма популярньтй до сих пор в сельской свадьбе обряд
<(вешать 3анавеск|{)>|6.
€ваёебный

йря0

Фднако сохраняется традиция приготовления невестой по-

з7з

дарков родственникам хениха' покщка ею свадебной руба:пки хениху. €оответственно хених до.,гкен покупать невесте свадебное платье
угверхдают одни
инфрмантьл. ,[рщие, напротив' Р1пительно 3аяы|яют' что свадебное платье
до.,пкна обязательно купить сама невеста.
(.ак известно, со свадебнь|м платьем совер1||.шись определеннь|е действия, с
ним бьлло связано много поверий. 8 соврменной свадьбе повсеместно распространень| запреть! показь!ваться в свадебном платье перед хенихом и р{шре|пать
примерять платье кому-:птбо.
Фднако есть в прлсвалебнь:х обрялах и такой, которь:й не только не угратил
пр:|здничного нач:ша, но оно по'гучило в нем особое развитие. 9то обряд (пере_
дач}| рубашкп>. |4 если сватовство в соответствии с традицией предьпдущих пе-

_

риодов полностью ост{}пось делом старших членов двщ семей, родов' еоли <3апой> теперь та|оке по.'1ноотью першел в их ведомство' то <передача рубашки,>
стала обрялом' в котором главную рль и^грают' как правило' деву|цки' Ёо и этот
обрял сегодня отнюдь не является общераспространеннь|м. йногие информанть:
на вопрс о н:!!1ичии такой традиции дав!}ли отрицательньлй ответ. <||ерАана
рфагшки>, в тех с'учаях' когда этот акт р:ввергь|вался в обрядовое действо, как
правило' происходила как действо смеховое' превращаясь поро|о в яркие комические' театр:1лизованнь|е сценки.
||ре:кд" всего отметим' что деву[||ки дела!|и несколько рубатшек, причем стар|1лись сделать их одну (чуднее> другой. Фчень часто у{астники' следуя комической доминанте обряда' превращ:}ли его в яркое театрализованное действо импровизационного характера. .(евугшки, например' придр{ь|в:1лп д]тя се6я своеобразную <сценическую> версию посещения дома хениха с рубагшкой.
[1ь:рю.:на ю.А. (1978г.р.' расск.в о свацьф 1997 г'): йь: ходили вчетвером: сестра
невесть|' ее подруга с рФть:, я и моя сестра. йь: пришли к невесте домой. [{евесц

отправили в косметический кабинет, ,побь: она готовилась к свадьф. йь: ршили,
что мь| сделаем сеф вот такие ви3итки' на которь|х будет написано' например'
<Атент |Фля>, <Агент €вета>, <Агент./1ена> и <Алент [,1ро. йь: как бьп представляли
софй коммивоюкерв' которь|е сейчас ходят по домам и что-то прда!0г.

|отовились и со сторонь! хениха.
.(еменникова Ф.8. (1978 г.р., расск;в о свадьбе 1997 г.): !\4ь: тоже готовились. йьп на
двери, на входной, повесили объявление, ито трбуется свадебная рубашка, там' сам!|я красивая , самая-самая. |(орне, соврали' что очень фльшого размера. Ёу, такое
вот в шгочной форме о8ьявление повесили на входной двери у подъезда и повесили
такое хе о6ъявление на своей двери. 9 них хе до]!кна бьлть какая-то зацепка' почему
они пришли прдавать нам рубагшц: увидели обьявление, прчитали его и пришли
к нам.

||о <театральному)) проходили и дальнейшие действтця как девушек' так и
родственников со сторнь| хениха.
!(рнешова о.г. (1975 г.р.' рассказ о свадьбе 1997 г.): ||ришли, врде' как в тот дом'
хених хивет' прдавать рубашц. [[ас там )!цали. Фгец хениха стоял 'на лестнице.
йь: стали подходить' а он перед нашим носом дверь закрь|л. йь: бь:ли удивлень:. Ёо

где

з74

@бря0ы в соврлаеннол

аор0е

потом мь| постг{.шись. Ёам дверь немнохко приоткрь|ли и спрси.,1и: <(то вь: та:сте
и зачем сюда при!шли?>. йь: говорим: <йь: тщ рубашки прдаем, сль|ш:1]1и у вас
здесь хених хивет. 8ам не надо рубашц?>. Фни: <}{ет, нам не надо>. йь: опять стоим' как эти' около двери. Бше раз постучались. Ёас пустили. 1т1ь: пршлл, вс1шти у
порга' стали разуваться, но нас остановилл: <йол, подохд,!те, что это вь! сю,!1а
пришли? йьт еще узнаем' кто вь| такие! А они сра3у р1здеваются!> _ ?: А кто там
бь:л? _ 1ам собрались дру3ья хениха' бртья, рд}пели, тетя. Фни ст{ши спрашивать: <3ачем пришли?>' йь: говорим: <8от, из АФ "Ёаде)кда''. ||родаем рфапшюа>.
Ёу' они, вроде как' ска3:ши: <||рхошате>. [{о все равно в дом не пригла11|ают. 14 мь:
все так и стоим у порога.

Б некоторьтх вариант:ж помимо рубашек хениц прдав:т]1и и дршие <ш|уточнь|е> предметь| мухской одехць| - брюки, трусь|' майку. 8ениха при этом
стар!1лись заставить примерить все это на себя.

3 смеховом клк)че р!ввергь|валось и в{п:кнейпшее, с точки зрения обряАа, лействие сторонь| хениха _ угощение <прдавцов рубатшки>. ('ак правило' это бь!л
своеобразнь:й <<Ф18€}> на комические импрвизации довушек' но угощение могло
и пред|пествовать им.
}1ванова в.А. (1978 г.р.' рассказ о свадьф в г. !4нзе): 3атем мать хениха в знак благодарности пригласила нас к столу' на котором стояли следующие блюда: в бщь:лц изпод водки бь:ла налита вода' в тарелк:}х вместо салатов бьтла кохура от апельсинов и
карго1||ки' битая яичная скорщпа' в общ9у, все отходь|. [рузья хениха при этом,
угощая нас' приговаривали: <,(.ушайте, гости дорги9, нем богать:' тем и ра]ъ|>.

Б соврменной горлской овадьбе возмохнь! и совер|шенно необь|чнь|е
трансформации традиционнь|х актов русской свадьбь:' как' например' игрвое
переосмь|сление акта <прд.}хи невестиной кось|)>:
.[,еменникова о.в. (1978 г.р.' рассказ о свадьбе 1997 г.): |1отом, мьп рубашц купили,
они сказ!ши' что вот, мол' невеста ходила на рь|нок' 3ся порастратилась' деньги-то за
рубашц отдала' а где ей бь:ло денег взять она взяла и себе косу отрез(ша. Бот косуто прод!ша' теперь без косьл. 8от, возьмешь тацю невесц? А они принесли косу'
сплетенную из...
?: Бервок?
.[а, по-моему, то ли из моч[шки она у них бьпла
ситцевь!й
платочек, это бантик бьпл приАелан. Фригисплетена. 8от на конце такой
н:шьная такая коса. [4 вот говорят: <[1оцпай. косу невесте' а то она не смохет пока3аться на люди>. Фна, мол' некрасивая' вся обстриженная. |(осу свою прАала, нтобьп
тебе рфашц цпить. А он говорит: <3ачем мне ее коса нухна' у меня есть парик>.
!'остаем мь| парик' аон весьтакой цАрявенью{й, тохе светленький, как коса. 14 говорим: <Бот у нас есть паРик. йь: на нее парик наденем' и все _ нам такая невеста
подходит). Ёу, они нам говорят: <,.]1адно, хоршо' берм мьл ваш парик' .побьп отдать
невесте' чтобь: она одела>.

-

-

-

Фвладение этой тралишией присходит' как правило' естественнь|м (<устньлм>)

пшем _ через участие

в

обрядах.

А отцда ть| взяла' что надо прдав{1ть рубашц и как? _ (узнешова Ф.[. ( 1975 г.р.,
рассказ о свадьф 1997 г.): [ это уже видела, цляла на дррой свадьбе и видела, как

?:

девчонки там дел.ши (это бь:ло надеревенской свадьбе).

&ай6ныййря0
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Ёо возмохно

в.,1ияние <знатоков обрялоы>

лей стартпих поколений.

-

и сверстников' и представите-

€вободное отно!пение к риц:1льности свадебного обряда' в том числе и к его
последовательности, часто приводит к переносу обряловь1х актов из одного этапа
в другой, причем к переносу' совер|шенно осо3нанному.
?:

А зачем хених нар'окался, когда вас встреч:ш (нарякался в шубу, малахай, очки. _
(узнецова о.г. (1975 г.р.' расска3 о свапьбе 1997 г.):
посоветовал?

м.м.)? (то ему

?: 1охе это где-то в1Адели]м сам придр{!ш?
наряш1]|14 его, .поб веселей бьтло. Фн вз'ш это со вторго
Брат его.

|[росто прикололись они'

для сва.Фбьт, когда рюкень|е.

1акой хе характер носит и входив!ший раньтпе в обряд ((передачи

рубатпки'>

акт вручения девушкам родственниками жен!ша веншка и мьша д,]ш невесть|' |1араллельно с выкупом рубатпки деву1шек могли 3аставлять вь1купать полагающиеся
веник и мь!ло' так'(е снач!!'ла преш!агая (т]|шочнь|е> варианть|. Бместо веника часто дают моч{цку' а вместо мь[ла
шампунь. Беник по-прехнему стремятся украсить цветами и3 разноцветной бумаги' м{шеньких ленточек. 3ходит в этот комплект иногда и флакон дщов для невесть1 от булушей свекрови.
€охраняется в современной гороАской свадьбе и традиция проводить прощштьньтй вечер у невесть| накан}'не дня заключения брака. Бсе информанть! для

-

его обозначения такхе используют традиционньтй термин <<девишник>' Фбь:чно
((деви|пник)> сегодня
- это небольгпая вечеринка у невесть!' на которой присшствуют только близкие подруги, как правило, без хениха и без парней17. €оответственно у хениха проходит вечер' назьтваемьтй часто (<мальчитшником)>.
Фпределенная редукция ритуш|ьно-пра3дничной сторонь| на данном этапе
свадьбь: (шермония подготовки к браку) сменяется ее мощнь|м, буйнь:м развитием в свадебньлй период
- в день бракосонетания по прие3де свадебного поезда
за невестой.
€охраняется в современной городской свадьбе' хотя и не носит обязательного и повсеместного характера, обрял благословения род|те,,|ями невесть| с использованием традиционнь|х атрибров- хлеба и иконь!. €облюдается и традиция применять ра3личнь:е обереги, но практически только по отно1шению к
невесте. Фбереги традиционнь|: <(всякие иголки' булавки, молитвь|)> (Брехнева

|.Б',

1958 г.р., расска3 о свадьбе 1998 г.).

€обранную невесту перед приездом свадебного поезда сах€ши за стол в одной из комнат дома. Рядом с ней, как правило' садились или подруги' илу| маленькие дети (мальник или девонка). [{о возмохнь! и такие случаи' когда она си-

делаза столом одна'

(оненно, главнь|м' определяющим этот этап свадьбь| является обряд вь|кша

невесть!' а его основой

- огромное количество самь!х разнообразнь!х конкурсов.
готовили в основном деву[||ки. Фни основь:в:шись на собственном
опь|те' обращались за помощью к сверстницам' вь|1шед!]]им 3амух' иногда дахе к
самой невесте. Большую роль в ретрансляции траАил]ий современной городской
свадьбь: сегодня начинают играть такхе письменнь!е доку!!енть||в, видеозаписи.
||ри этом внимание обращается иск.,1ючительно на (<сценическую> вь[ра3ительность актов и текстов и игнорируется' какая традиция _ сельская или горд9ти

концрь!
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ская _ в данном с'|щае отр!п:кается. Бот типичное описание происходящего в это
время в доме невесть|:
3ахарова о.в. (1979 г.р.' рассказ о свап,ьф 1996 г.): !(огда друзья с )кенихом приеха.,1и
АФ|т{}, то они' коне!!но' посигн:ш1и.,1и, .ггобьт все ус]ь|||]:ши' что они приехали. 3атем
мь| ст!!]|и подниматься вместе с друзьями и хенихом' т. е. с хенихом приех.шо трое
друзей и неско.]ько человек родственников и знакомых. ('огда мь| ста]1и заходить в
лифт, в лифте стояло перевернугое ведр (мь|, коне!{но' не поня]1и' ]1 1я чего это бь:ло' мь! его убра.тпа). 3атем, когда мь| приеха;1и на определенньлй этах, то перед нами
бь:.тп,: несколько стщенек и 31} к0|(дую ступеньц надо бьлло 3аплатить (платили дру_
зья). Ёа площаке перед кваргирой нас хда]1и подрухки невесть!. 1(огда мь: заплати.'[и 3а кахдую стщеньц' подрухки подфхали с зеркалом, и на 3ерк:ше бьши отпенатки цб. Ёадо бьлло найти цбь: невесть!. 3а кахдьтй неправильнь|й ответ дрг дол-

(

хен

бьтл платить определенную ср{му. [отя до.тпкен бь:л гадь:вать одтн хених (сам),
но ему активно помог:},1и друзья. [одр}п<ек бьтло пять человек плюс еще бь:ли близ[о{е РФАственниць! невесть!, сестрь| и еще неско.)ько рдственников. 3атем подбехала одна из подру]кек невесть| и преш!охила цветочек примерно из 12-ти лепестков.
Ёадо бьшо указать на люфй из них' подрухка вь|таски&}ет его' переворачив:|ет' если
там имя невесть|' то всё, ес.,|и нет _ плати деньги. 3атем, когда мь| ухе ста.,1и по&хо_
дить к двери, то перед хенихом и друзьями стояла табуртка, на ней стоя]1и четь|ре
чашки с кофе, надо бь|ло их вь1пивать до тех пор' пока в одлой из них не обнарухится ю1юч Ёа дне. }то до-тш<ен делать один хених. (люн от двери, за которой находится
невеста (свадьба была в общехитии). (.огда ключ бьтл найлен, тогда ст{ши прбовать
открь!в€}ть дверь (хених пробовал) _ дверь не открь1в:шась' а настоящий ключ оказЁшся у подрухки' за него пришлось заплатить. (огда открьпли дверь' то вместо невесть| сидел молодой человек' перкра||!енньтй в неве6ц и с фатой на голове. Фн сидел у входа и тянул к себе;п<ениха, нтобь| потрбовать вь||(щ 3а него. }{о дру3ья си.,ъньте бь:.тп; и не дали своего друга в обищ. ('омнат бь:ло много' но хених зн€ш' где находится невеста' и мь! отправились цда (за вхол в комнац опять хе 3ат1патили деньги). Ёам открь1ли комнац' и, когда вошли' перед нами стоял стол' &| ним сидела невеста' две подруги-около нее' стоя.,ш мать с отцом' и перед друзьями поставили под_
нос и ск.}з;ши, .побь{ заполнили дно кщюрами. Ёо тщ одна подру'(ка забрала эти
купюрь| и говорит: <3ьл тпо? Бь: ничего не ю|:!,.}1и). [|у пришлось еще платить' а ухе
мелких денег не бьтло, пригшлось ухе большими. |1отом надо бь:ло найти цфлло невесть] и.|1и вь|купить (одну цфлю). Ёа этой сва.Фбе бьш одан молодой человек со
сторонь| хениха; сра3у как-то сообразил, открь|л шкаф и на1шел корбц, 3авернуцю
в га3ец. 3 коробке, в пакете бьтла завернща туфля. }гот мальцак отд!ш ее хениху'
вообще надо, 'побьл хених сам надел ее невесте, но он просто отд;ш ее. 1{ тщ вь:куп
заканчивается. Бообце поиск и]|и вьтл<щ цфли мотивируют тем' что встают, напри_
мер' а невеста без цф.ти _ хромая, зачем она такая..' и вот... не мохет она никак
ехать без туфли. |!осле того как цфля найена (если цфля найдена л|одьми со сторонь| хениха), всё _ вь|куп прекращается и за цфлю денег не прсят. 3атем хених
саш1тся рядом с невестой (од+а из подрухек освофхдает место), и \ругая подру)кка
тохе встает. Бачиналот пить шампанское (за столом си]шт то.}ъко хених с невестой,
ост€шьнь|е стоят) и конфетьт, бо.тьше ничего, отмечают то' что вь|куп состоялся. Бсё,
едр в 3А[€. Ёо когда мь| ст!шти вь1ход.'ть' у подьезда обце)|с!тия все с]гухащие его
перетяну.}1и вь1ход 1цнуром и сказ1!,ти' чтобьт мьл ставили на два конца.ше бщьт.тпсл
во]|ки. йь: расплатились (вод<у да'1и родите.,1и невестьт)
- ви'ш{о 3н;ш!и' чем все это

закон(лится. Ёас тщ хе пропусти.,1и, и мь| уех'!.]1и в
€ва0е6ный
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14з этого описания видно' что праздничное начало создается прехде всего
действиями' которь1е совер!шаются о6етлми сторонами и носят иск.,1ючительно
игровой, смеховой характер. Больтшинство из этих действий, как и предметь|,

используемь|е в них19, не соответствуют свадебной традиции предь|дущих эпох.
Ёо нельзя ск,вать' что они вообще вне свадебной традиционной обряАности.
йногочисленнь|е испь|тания невесть| характернь| ш!я традиционной свадьбь: на
вторй день (мололая до.,т:кна бьлла подмести пол' принести водь|' определить
своего муха по ногам и др.). Б соврменной свадьбе эта традиция сохранилась и
на вторй день' и пере1шла на первь:й, развившись на новой основе. !4спь:тательньте действия' некогда прехде всего рицальнь|е' теперь приобрли чисто игровой, празднично-р[швлекательньтй характер' очень напоминающий молодехнь!е
р{ввлечения и игрь[ как прошлой дервенской традиции' так и современной городской. Ёе сщнайно и то' что главнь|ми действующими лицами на этой фазе
обряла, главнь[ми творцами этих действий являются девушки.

€юда хе пере1пел обьлчай подменять настоящую невесту <<]1Ф**тФй> _ дехенщиной (дахе пожилой), _ наряхенной в одежду' 14митисвадебную
или пародирующую ее. Б соврменной свадьбе последний
рующую
вариант более характерен д'1я второк) дня' ш!я обряда <(поиски ярки>. Б свадеб-

вул.пкой, парнем'

ной обрядности 20_40-х годов в сельской местности и первь:й и второй варианть|
встреч!!"лись ухе на <3апое))

Ёо ухе на этом

[йатлин

1997].

этапе сва]|ьбь: достаточно сильно влияние <(письменной>
кульцрь!. |,1 не только в тра]1иции делать плакать| ]шя размещен!4яих в подъезде
по пши следования свадебного поезда' например <|илл-тили тесто' 3десь хивет
невеста"20. Фчень часто ди.!.ло|и мехду стороной хениха и стороной невесть1
вю|ючают в себя стихотворнь!е тексть!' частью сочиненнь|е подругами невесть|'
частью по3аимствованнь|е и3 других свадеб, рукописнь|х сборников, фиксирующих свадебную традицию' и печатнь!х источников _ различного рода методических сборников, пособий по организации и прведению современной свадьбьл.
€авостьянова Ё.Б. (1977 г.р.' рассказ о свадьф 1997 г.): 8есь вь:куп мь| разделили
межд/ пятью подрухками или шестью' которь|е приним:ши у{астие. *ениха встрча]|а я' как свидетельница' у двери. 3нанит, начин(ш1ось так' я говорила: <Фй вы,
гости-к)спода! .{олго лу! ехы!и' куда? и каким попугнь|м ветром з:}несло 8ас к нам
сюда?>.

Бо многих свадьбах 3наком окончания вь|купа невесть| является принятие

ею букетаотхениха.

8ал<нейшим рицальнь!м действием современной горлской свадьбьт после
офишиальной регистрации брака2| явпяется посещение местнь|х достопримечательностей. 9то обелиски' памятну|ки, а такхе места щебьл илгт работь: новобранньлх. |!ри этом некоторь|е <(по горош делают круг. йохно проехать по одной
улице' по одной полосе' а потом по другой полосе)) (1!1озина ю.в., 1975 г.р.)22. Бо
время посещения одного из памятнь1х мест невеста могла кидать свадебнь:й букет подругам2]. !,отя даннь:й свадебнь:й акт еще не ст:!.л общераспространеннь|м'
не закрепился за определеннь|м моментом свадьбьт' он начинает завоевь!вать
популярность.
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1орхественная вотреча новобратньлх после регистрации брака или венчания2{ происходит дома у хениха или в кафе, где организуется свадебное застолье.
||оэтому в совРменной городской свадьбе встречать их могут как рдите.,1и х€ниха' так и тамщ1а. 8 некоторь:х свадьбах практикуется ось|пание молодь|х 3ерном, конфетами, деньгами, нтобьг <(хизнь у них и сладкая бьтла, и денег бьлло,
чтоб всого-всего в доме бь:ло много> (Брехнева !'.Б., 1958 г.р.).

8 большинстве свадеб <обьлгрьпвается> каравай, которьпм благословляют или
проото встречают новобраннь!х родители \4ли тамада: от него они отламь|вают
или откуоь|вают одновРменно или по очереди. |[ри этом считается' что у кого
кусок больгше, тот и будет главой семьи' 9тим хе караваем потом хених с невестой угощают всех гостей.
€вадебньлй стол' свадебнь:й пир, 3авер|цающий обрялность дня свадьбь:,
сегодня приобрл новь:й характер. 9то обусловлено прехде всего тем' нто функционирование традицу{и на этом этапе определяется ухе не только народной

устной культурой, но культурй прфессиональной, специ{}лизирванной. 3опервь|х' в подавляющем большинстве современнь|х свадеб органи3аторм свадебного застолья является тамада. Бо-вторьлх, обряАность свадебного застолья
сейчас_ результат слохного взаимодействия трансформированной свадебной

традиционной обрядности предь|дущих лет' современной застольнойтраАит\итаи
целенаправленной работь: органов кульцрь| в 1970_1980-е годь| над формированием и внедрением в бь:т новь:х пр&}днично-обряловьлх фрм. |( щастию в этой
работе привлек{!.лись и у{ень|е-этнографьп (см., например: [Батурин 1980; 3аградская 1980и 1981, [(расовская 1983,}[ейтсаду1983,Фелорова 1970; [||елетис \976|).
Б рли тамадь| сегодня моцт вь|сцпать профессиональнь|е работники кульцрь|' сотрудники р{вличнь!х агентств и фирм по прведению торхеств, юбилеев,
презентаций, настньле предпринимытели25, а такхе рдственники и знакомь|е,
д1я которь|х это - хобби. 8ь:тше мь[ ухе охарактеризовали один из типов тамадь| _ хенщину стар|шего поколения' родом из деревни' опирающуюся в организации и прведении свадеб на сельскую традицию 1920_1940-х годов. .{ругой тип
тамадь|
- представитель среднего поколения - Б.3.[ригорьев (1969 г.р., рщоводитель молодехного самодеятельного театра <3ищуозьт €имбирка,). Фн имеет
достаточно солидньпй ста)к проведения свадеб, собственньте праздничноигрвь|е разработки, так что его вполне мох(но н!ввать прфессион,шом' хотя он
и не имеет специ:1льного образования. Фбращение к орган!4зацу|и и проведению
свадебнь:х застолий произо|цло у него слщайно, по просьбе друзей: <..{ не зна]т
никаких сценариев' естественно. { пош:ел в методический кабинет {ворша кульщрьл профсоюзов' взял несколько сценариев. ||осмотрл, поработал с ними. |1
первую свадьбу мь|' конечно' провели по каноническим сценариям' по методичкам. А потом мь! решили немного разнообразить свадьбу, ввести немнохечко
театр[шизацию. 1о есть посмотрели книги' еотественно' смотрели обряль:, как на
фси. ||осмотРли и зарубехньле' как свадьбьт за рфехом играют'>. 1аким хе обр:вом входят в традицию и сегодня представители более молодого поколения.
Бсе соврменнь|е ведущие свадебного застолья' цляния работают по сценарию' вк.,|ючающему в себя как празднично-р!ввлекательную насть (<игрвую
программу>)' так и рицально-обряловую (знакомство породнив!шихся семей,
€во0ебный

обря0
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вршение подарков молодь|м' обо3начения нового семейного статуса порднив|пихся' порядок подачи блюд и др.), причем эти две сторнь! органично слить|
друг с дршом. |[рлварительно общий ход цляния оговаривается с родителями
молодь|х.

}{аличие сценария' однако' не ли|шает гостей возмохности щаствовать в
проведении застолья (прештагать и проводить свои конкурсь|' игрьп), инш1в'1ду:шьно проявлять себя в обряАовьтх акт{ж и играх' конкурс[ж, организуемь[х тамадой. 1ак, в гордскую свадьбу могш входить элементь]' характернь|е' например'.
д.т:я сельской:
.(еменникова о.в. (1978 г.р.' расска3 о свадьф 1997 г.): Фдна рдственница, тохе со
сторонь| невесть|' приех{ша из дервни с подарками' и очень понравилось' как она
вручала эти подарки:
Бще, |елена и 9рслав, дарю я вам два платочка'
9тобь: бьтли у вас сь|н и дочка.

!арю

я вам мь1ло'
9тобь: душла не нь|ла.
.(арю я вам нос|с,|,
9тобь: не бь:ло тослст.
[арю я вам брлахки,
9тоб не холил.1[рослав к прщой.[щяшке.

.[арюсербр,

9тобь: велося добро.
[арю я вам меди,

9тоб не хили 9рслав и [елена, как медведи.

Брщение подарков молодь|м д{:;ке в современной горолской свадьбе сохраняет риту!тльно-обряловую природу. 9то прявляется в регламентации самого

процесса очередности врщения подарков (снанала ро]р1тели' потом б.тп,:зкие рАственники' далее остальнь:е гости)' в поведении молодь!х при этом (€авостьянова Б.Б., |977 г.р.: <.8ених с невестой во время поздраш|ения стоя][14 и всем говори]|и спасибо. Ёельзя бьтло садиться>).
1радиционное д.[[я современной свадьбьт обозначение нового статуса членов породнив!шихся семей происходит в форме 3ачить1вания <(указов>' вру{ения
<паспортов)>, <(дипломов>>. Ёо и в этих празднично-игровь|х' по преимуцеству
смеховь|х' формах сохраняется и риту:1льно-обряловая сторона'

€авостьяноваЁ.3.0977 г'р.' расск'в о свадьбе 1998г.): |1отом свидетель со свидетельницей поздрав.,или. !{ все это бь:ло в стихотворной форме. Фни разле.тились:
свидете.'ьницач|4тала наказ хениху и свекрви со свекрм' а свидетель _ наказ невестеитещестестем.
<,|1аспоща>' ((дипломь|> представляют собой смеховое' порою превращаю-

щееся в пародийное, обьтгрьлвание реальнь|х докр{ентов
поРга' технического паспорта и дР.''.
Ёовобранньлм иногда врг{аются

-

грахданского пас-

<<медш1и>>. Фни представляют собой крухочки из каРгона или другого плотного материала диаметром от 5 до 15 см.
(' ним мохет прилагаться специальньтй <,до!9йент)>' определяющий <(права и
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обязанности награхденнь|х)>. и рисунки на мед€ш1ш(' и ((до!9мент)>' так хе как и
другие письменнь|е материаль! современной свадьбы' ре|пень| в комическом
кпюче'
Фчень попудярнь| на современной свадьбе поздравительнь!е телеграммь| комического характера. Фчень часто они пи|шугся на под,г|инньпх бланках телеграмм' что в сочетан|1у{ с нетрадиционнь|ми адреснь|ми даннь|ми и с.|мим текстом еще более уси.гшсвает смеховое нач€шо. Бот образцьл телеграмм' зачитаннь|х
на свадьбе 1986 г.:

[орд

3ечной любви, у:иша Розовьтх слов' Блене, Алексею. .(оргие молодохень! зпт
месяца: общество пчеловодов =;
|орд 9е.+лой любви, улиша Розовьтх слов' Рлене, Алексею. 1овариши молодохень!
всю1 ид,!те то.'ъко прямой поргой т!к в3гляд на.,1ево мохет привести к семейной катастрофе = автоинспекция :.
по3драв.]1яем вас с началом медового

Ёа соврменной горАской свадьбе зву{ат разнообразнь|е современнь!е песни' но обязательно в прграмму вю1ючают песни о свадьбе, о семье' например
<Фбрщальное кольцо))' <.йьт хелаем счастья вам>, <(погода в доме)>' <Родительс(!{й дом>. |[опулярньлми остаются песни' танць| под баян.
Фкончанием свадебного цлянт4ячасто становится так назьтваемь:й <<тоРг невесть!>. йолодьле, как правило' уезхают с ц!!'!н\4я до его окончания. |!ервая
браяная ночь мохет проходить в одном из родительских домов' на ква|лире' которую они снимают' в номере гостиниць!.
Бторой день свадьбь| в основном прходит.без вметцательства со сторонь1
специальнь1х органи3аторов. €вадебньтй стол мохет проходить там хе' где бьтл
стол первого дня' в доме у рдителей молодой или молодого. 1ралишионное блюдо в этом застолье' как правило,уха.и в областном центр, и в городах областного подчинения, и в селах этот день остается наиболее нась|щеннь!м обрялность|о' существуюшей наданной территории ухе в течение почти по'увека. 9то, в
первую очередь' обрядь:: поисхи ярхи, испьпания молодой' яш{ница д|я )|(енихд и
некоторые дршие. (.оненно, и эти обряль| не имеют в городе повсеместного распространения' совер1||а!отся с разной степенью полноть|' театрализации. 9ртическое нач:шо' опРделяющее обрял <(поиски ярку1>' в том числе и входящие в
него поэтические тексть|27, мохет приг]щшатьсяу!л14' наоборт, усиливаться в зависимости от соци11льного полохения, уровня образования,ныхияия|отсугствия

деревенских родственников на свадьбе2в.
Бообще увидеть на городских улицах' особенно на окраинах города 9льяновска' ря)кень|х г{астников обряда (поиски ярки> достаточно легко29. ('ак и в
сельской местности' это' преимущественно' хенать|е мухчинь| и замухние хенщинь|' пРдставите.,|и среднего поколения (от 30 ло 55 лет), хотя в городе не редкость участие в обряле и молодь|х нехенать|х парней. Фбряд этот обладает и устойчивостью' и импровизационностью. 1ак, в набор <перона)кей> обязательно
вход'!т

<(врач))

(сейнас все чаще <(врач-гинеколог>),

<.военнь|й>> и'\14

<м\4лиционер>

(возмохно и тот' и другой), <<невеста)> и <хених))' <ць|ганка> и т. п. Более и!1именее стабильньт действия' которь1е они совер!шают: <врач-||[Ё€(Ф.]1Ф|>> лечит от
<спидА>, определяет, беременна невеста или нет и кто у нее _ м!шьчик или
Фа0ебный о6ря0
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девочка; (невеста> и <хених> изобракают пь!лкую' любвеобильную пару; все ряхень|е пристают к прохохим и т. д. традиционнь|м стало зачить|в[|ние после нахохдения <!!|0,|> (понти всегда ищут не одну молошю' а двоих _ молодого с мололой) <3898]1€}{|1!>>' <пртоколФ, 8 (Ф1Ф!Б|х продолкают свою хизнь фаровьле
формьл наролной эртической смеховой цльтурь|' 8от один из образцов' зачитаннь:й на свадьбе в 9льяновске в 1995 г.30:
3аседание народ{ого суда €имбиркой
||редседатель с}да _ |1ван .(ронилин

€екртарь

_

цбернии:

}1ван 3а.ггща

3аседатели: йудаппвили и [елколомадзе

||рцрор _ }{аедя [ездина
_ господин [ондон.

3ащитник

8о врмя пойла, тесного стойла, на корвьем реву' на пету|дином певу' грахданина
Белова постигла фда _ прп'ша ярка молода. Русой масти, упитанность сре,|шяя' ве-

сом около 50 кг.

[1римета: понихе пщка _ нерньлй клок Фрдавка размерм 5-ти копеечной монетьп
царской чеканки. |!ри обь:ске у гр;о[цанина Ёазарва бьпла найдена ярка' а возле нее
молодой баранник, поро.Ф| <рамбулье!>, с м!шенькими рохками на невь!соких ножках' не кастрй, т. е. с мудями' понихе пщка небольшой прирост весом около 999 гр.
&от баранник сделал // свою метц в условленном месте ярке' прделал дь!рц дь|-

рколом. Аркасталанеузнаваемая'карацльсмять:й,бордавкапрдавиласьна2см.

_ баранник совершил престщление. 1ак как суд приговорил барна к
мере нак:вания расстрел' но суд шел его молодость и небольшой прирост
понихе пупка' а та|оке и то' что при усердном стараниу! он потерял вес на цель:х 909
гр. €уд ршил взь!скать с хозяина баранника в поль3у ярки 4 бщь:лки водки' 1 бщь:л_
ц коньяка и банку консервов.
|!риговор окончательньлй и обхалованию не под!ехит.
|,1так гражлане

вьлслшей

1е хе самьте составнь!е обряда <поиски 9!(}{> моцт бь!ть индивидуальнь|ми'
нетипичнь|ми, как' например' нетипичен с точки зрения традиционного набора
персоншкей <,|(арлсон> (свальба 1998 г. в 9льяновске, €авостьянова в.в', 1977 г.р').
Ёетипично удвоение сиотемь[ пещонахей (ряхсеньле с одной и той хе ролью) за

счет сторонь| хениха.

Фчень часто индивиду:1льно-импровизационнь|й характер носили действия
рякень[х. Бообще во время этого обряда, особенно при прходе ря)кень|х от одного дома к другому' всегда возникали нетрадиционнь|е ситуации' которь|е могли р:шь|грь|ваться персонахами' превращаясь в небольшие театрализованнь|е
сценки. ||одобньпе сценки во3никали и тогда' когда в обрял <вк.,1инив€шись> посторонние' слшайнь|е прохохие' зрители.
1екстьл, исполняемь|е на вторй день, объединяет эротическое смеховое начало. Фднако сам набор текстов' их содерхание отнюдь не являются унифицирваннь|ми. 9то относится и к содерханию часту!шек' которь|е исполняютоя на
больтпинстве свадебз1, и к таким достаточно
расск&}ь|' стих|1 1'1, песни.

редким текстам'

1ак, юмореска <йехлународная свадьбо

бьпла зачитана

свадьбь| во время свадебного застолья.
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|(итайская газета <)(ули _ 8ам _ )(ули _ Ёам> сообщает о том' что лс'лтайсклй пр3идент вь|]1ает свою дочь Аину-Блядину де |(урвину 3амух з|} французского маркиз!}
1(урвело ле Блялер. |!осле помолвки фна стала фной-Бляд.тной де (урвиной. 3
честь такого торхеств!1 бьлли созваны гости со всек) мира _ от России _ }1ван [издорван' от !краинь: _ |1етр 1олстохуй, от |АР _ Барн фон 1риперлах с дочерью
1рипериной, от [рузии _ [елколомад3е' от |(итая _ €унь [уй 8 9ай, от {понии _
{очу [иси, )(ону |(аки, Фколо {ми, от Бьетнама _ 8ь:нь €щим, от 1уршии _ об€цл-[уем-Фй, из ||ольского корлевства бьлли приглашень! пан |1шепиздекслсдй со
своей пани €осальской. !4з американских деловь|х кругов _ Ажон гондон €ефи.:ш.:ктон. Аля таких почетнь|х гостей бь:ли приготовлень! разнообразнь:е |9!шанья.
Ёа стол бьлли подань: изь|сканнь|е блюда: сщ из семи за'гуп' курица в собственном
соку, пи3]1а в чесноку' пирги горячие' хуи стоячие' бис:оитьл на вате' яйца на канате, суп сельдерй из кошачьих мулей.
|[осле угощенья гости пели: Ёеополитанская певица (.урвина де Блядина укринтьп црв|| веник дела), петро 1олстохуй т.|:оке исполнил украин<Фй, да на хую Р9дри вьются>. |[ани €окольская пела <}{е одна я в поле
кувь|ркалась, не одной мне ветер в хопу д/л). 9понская певица )(оч [1иси, )(оч ('а-

скую песню <|(уда

сцю песню

ки исполняла песню <1омули я д:ша). Фг России |4ван [1излорван исполнил песню
<3ь:дь, к(шачка молодая' на плетень, пок|1хи свою мохнацю мудень). 0т 9кщинь:
гаем' штань! поскидаем' ть| на мне' я на тебе,
бьтла исполнена песня <Фй, за гаем

-

оба полягаем>.

|1осмотрли фильм <,|(ак батько йахно показал всем хуй в окно>. ||осле пения гости
танцев:ши моднь:й русский танец <Фй вь|, €иси, не трясиси' а пизда во;г!ком вергися>. [,1 на этом все гости рзошлися]2.
[,1менно ко второму дню ок(в:шось приурочено иополнение песни весьма
необь[чного типа' поотренной на комическом обыгрь|вании возмохного эрти-

ческого прочтения текста

33:

йне |7 лет, я емудала
!руц милому целовать себя.

[1риятно бь:ло мне,
|(огда лехал на мне
Бель:й крухевной пододеяльник.
8алко бь:ло мне,
|(огда ломал он мне
3 саш фльшой цст сирни.

-

Больно бь|ло мне,
[(огда совал он мне
Большой и толстьпй кошелек с казной.
Атеперь у него

Ёе стоитдавно

8 штанах бархатнь1х у дверей лакей.
менятеперь шире маминой
€ащфан с каймой накрахмаленнь:й

!

3{.

Бесьма оригин[1льнь|м' встретив1шимся нам только единохдь|' является
текст' фарсово-эртический комизм которого возникал в ре3ультате особого порядка его прчтения

_

через строчку:

Ро 2-м кваРг{ше наше предприятие мохет представлять дешовь|е прмь|шленнь|е товарь|' мнохество разнь|х циновок, необходимь|х в!|м к црргному сезону 1978 г. € ценами на товарь| руководствуйтес ь так: одеяла' отделанн ь|е шелками оплачив:}ются вдвойном щзмере' фльшие ширкие пикейнь:е одеяла' китайские покрь!в:ша' елочнь[е 3вездь| оплачиваются на 50% ниже действующего прйсцщнта, ху€ва0ебный
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дохественнь1е ц3 е!мя: каргинь|, ба.гьерь:, стацэтки' ковбоев мо)с{о вь!слать в неограниченном ко.,тичестве без наценок35.

€тихотворения' испо.,1няемь|е на второй день' такхе не яв.}ш{ются постояннь|м элементом обряла, тем более это касается их содерхания (за иск.]1ючением
общей эротико-комической направленности).

рльцс

квасом

8 старину холсть| носи.,1и

Б.тпт

|4 всю >юлзнь в лаптях ход!]1и,

перьАели то.}ько басом.
Атеперь ц;1яш еш!т,
Ре перьлят, а ли!]|ь []|ипят.
Раньше труд бьтл весь врг{ную'
!1 косили, и гребла.
Ёо усталости не 3нали'
3 ночь по 8 раз ебли.
Атеперь машинь| ст(ши,
€ами косят и гребуг.
Бабь: воют словно во.,тк!1,
3 |0 дней их раз ебщ.
Раньп:е бьтли врмена,

Атеперь кримплен да шелк'

(ак

снимаецль' треск да щелк.
ла.щло все ходить,
.{о 50 лет все стш1и )с{ть.
Раньц.те все злорвь: бь:ли
}{ в бо.тьнишу не ходи]1и'
||оршлков, лекарств не зн:ши
}1 рнтген не признав[ши.

€тали

Атеперь в фльницу ходят,
1ам и смещьсебе находят.
А диагноз ставят так;
€вел в могищ его рак.
Раньше щи и сщ хлебали,
[1о три пуда подним:ши'

[

Атеперь мгновенья'
Раньцде полнимался хуй,

Атеперь Аавление]6.

Фбязательнь1м элементом второго дня и на городской свадьбе продолкает
сохраняться обряд испь|тания молодой (молодой и молодого). [отя его ухе нельзя
н[ввать обрядом в строгом смь!сле слова' ибо он' как и многочисленнь!е конкурсь! во время вь1кща невесть|' имеет сегодня прехде всего игровой, развлекательнь|й характер' мь| булем условно использовать термин <.обряд1>, подчеркивая
этим вкпюченность данного явления в обряловую действительность.
14з зафиксированнь[х испь:таний отметим испь|тание молодой, существовав|шее и в свадьбе предь|дущих исторических эпох.
Форму испь!тания приобрел и такой традиционнь:й дтя свадьбь: первой половинь| |,!, в. на территории 9льяновской области свадебнь:й акт, как на3ь|вание
рш:телей молодой (информанть! во многих селах назь!вают его (поздравление>):
молодая до.,т:кна бь:ла поклониться родителям муха и сказать <здравствуйте' тятенька> и <<здравствуйте, мамь:нька>. по тому' с какой интонацией она произнесет эти слова' судили о ее характере. Ёа современной горолской свадьбе это установление новь|х родственнь|х отношений, их публичное огла1шение' как мь|
показь!в1}ли вь||ше' _ элемент по-прехнему обязательный (<указь|>' <(дипломь|'>
объявляющие новь:й семейнь:й стацс родителей новобраннь:х). Фднако теперь
это совер!шается в другой форме и не при встрече молодь!х' а во время свадебного
застолья.

3стрнается на современной городской свадьбе на второй день и такой общераспространеннь:й на русской свадьбе свадебнь:й акт' как шощение тещей молодого яичницей. Б зависимости от того' как начинал есть ее молодой (с серединь:, с краю), определяли' какая (нестная или нет) бьпла невеста.
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9тими обрялами

в принципе исчерпь|вается современная городская свадьба.

8се отмеченное многообразие обрялов и состав]1яющих их актов' конечно' не
яв]1яется обязательной принашлехностью кахдой конкщтной свадьбь:.
€оврменная городская свадьба с переосмь!сленнь!ми и трансформирван_
нь!ми элементами традиционной овадьбьт первой половинь| !,)( в. (гордской и
сельской) существует наряду с так назь!ваемой гршкданской свадьбой, составпяя
примерно 53/о от общей численности свадеб в горАе37.
3 целом имеющийся матери'}л дает возмохность шверхдать' что ш|я сРеднего првинциа'!ьного города' каким яв]1яется' в частности, 9льяновск' характерно на]1ичие устойчивой свадебной обрядовой традиции' исторически нового
типа традиционной свадьбьт (горолской подтип), которь:й такхе имеет определеннь1е регион:}льньте особенности.
[!ршменоншя
€вадебный обряА на пртя)кении почти всего {)( в. бь:л главной формой траАишионной
праздни.птой цльцры, <вгянршлей> в себя необрядовь!е песни' молодехнь[е р1ввлече_
ния и игрь1' тексть| и действия низовой смеховой цльцрь| (в том нисле эртивеской) и
др. Фсобенно это прявилось в деревне' где не бь:ли вь:работань: (как это при3о1|1ло в
горле) другие сто.}ь хе синтети\1нь!е и да!нами\!нь{е формь: прзлнинной цльцрь|'
имевшие индивид/:шьно-ко.)шскгивньлй харакгер.
2 |{ск:пючением яшш1отся раФтьл |.Б.&рновой, посвященнь!е исследов!|нию брка и

'

современного русского горда [&рнова 1 969 ; |969а; 1 978 ; 1 980].
,[иалелсность!о трад,|ционной кульцрь| обусловлены и особенности методики описания и ана]1и3а свадебной обрялности. €м., например: [9истов 197 4; Бай6урътн |97 7 ; Ро-

63я цьбьт

3

манюк 1983; [ура 1977; |ура 1981].
{п
€ исок собирателей (в скобках црсивом ща:}ань| информантьл): Ф.й.Аблаеш ((овоспьяново Б'3., !(узнецова 9.|., (он0рошов,[.||., [ршеорьев Б'||.,[шлофево А.А.), 9.8.1(о3ицина феменншково о.в.), х.А.васи.,ъева (Брежнево.в.), н.А.1шууьга(1ФзловоА.А.,
Фвсяннцкова в. и'), н.[ .и3майлова ((узнецова 8.|), Б.А.1аз пна ( €иняк 6.), Р.А.}1ванова (самозапшсь), А.Б.1рфимова (3охарова о.в.), и'Р.мщтарва (€шйрово)!.[{.),
Ё.А.1еслева ((орноешна 8.$.).
5 8се матери,шъ! хранятся в
фольклорном архиве кафедрьт.,1итерацрь! 9л|||9' 8 записях,
место 3аписи не огов!1ривается.
9.тьяновске'
прои3веденнь:х в
6Б
(см.:
работе испо.,|ьзована терминология свадебного обряла, разработанная А.8.|урой
[|ура 1978]).
7

9гносоциологические даннь|е о степени распрстранения отде.'ьнь|х сва.шебньтх обрядов в современной горАской и се.тьской свадьф на территории 9льяновской области
см. : [ 1|1аба.гпт на |997 ; Анашюлна, 1]]аба.гпдна 1 995 ].

в €очетание

знаков вопрса и.щоето}шя (?:) ознанает вопрс' заданньтй собиртелем.
сохра_
ук!шь1вает |.[1.Анагшкдна' риц1шьно-пр:|зд{и11ное нач'шо в обряле
материа_
и
найти
мо)!с{о
(см.:
этом
хе
и3дании
няется
ряддруих
[&аплхоана|997а1). Б
лов по соврменному свадебному обряду на данной территории.

9 Б селе, как

|0

Районньтй центр 9льяновской обл., нь:не поселок городского типа.
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}1з немногих риц:шьнь|х актов отметим акт знакомств|| двц семей, рдов' очень часто
воплощеннь!й в форме офухдения генеалогий и рдословий с целью поиска пересеченп|л или общих знакомых.

|2 |4нформанть! очень часто под|ерю.|к}ют'
что <запой>
- это обряд суцф брачющихся
семей, и поэтому (молодехь никогда не ходит на "запой''> ((.узнецова Ф.|., 1975 г.р.).
!3 9гот период свадьбь: исследоватвль
_
вьлх

именует [ермонпей
действий, объединеннь|х общим содер)канием* [ гура

<сложной цепочкой обрядо8 : 7 4, 831,.

\97

!{ Русская
девушка вь|ходила за чувашина' которь|й к тому хе бь:л старше ее на 5 лет, и
они' как сообщил информант, (не до]пкнь| бь:ли и не могли посещать никаких вечери_
нок' никаких п}нцев. 1ем флее вдвоем. Фни не до.,'ю{ь| бь|ли дРуг друга видеть до свадь_
бьл и не до.тпкнь: бьлли встречаться'> (('озлова А.А.,1979 г.р., расска3 о свадьбе 1996 г).
15

?: йенялось

.,1и

как-лиф поведение невесть| и хениха до дня

свадьбь:?

_

|(узнецо-

ва Ё,.|. (1975 г.р., расска3 о свадьбе 1998 г.): !,а, мь: посещш|и вечеринки вместе' а перед

свадьбой за три дня мь| вообще не виделись. _ ?: [1онему?
т€ ариннь|е поверия и
обьлчаи уходят далеко в пр1цлое' и порй их становится слохно о6ъяснить. 1ак бь:ло у
моей мамь:, у всех подруг, так бьпло и у меня.

-

16

}!нтерсно' что он сохраняется у дрших этносов' проживающих в городе 9льяновске, в
частности у нрашей: <[||убина с.н. (1975 г.р.' рассказ о свадьбе 1996 г.): йь: ездили
вешать занавески в дом хениха.
?: €колько вас человек бьшо?
9го бь:ли ]1ве старшие сестрь| тети )1иАь:, мух одной из сестер' бь|л двоюрднь:й брат с хеной и плюс
мь| _ дети' молодехь. 8сего человек 10. _ ?: 9то вь: с собой везли?
йь: везли шторь!,
тю.}ь на окна' на все окна' крме чулана. 3анавески веш:ши как на окна' так и на двери.
Бь:ли шторь: на икону' котоРь|е вь|шив:ша невеста. ||отом нас посадили за стол. _ ?;
8ешали как? € шщками?
||риняли нас там серье3но. йь: свое дело сдел!ши. 1ам все
могуг разговаривать' крйе одного. Фдин человек до.]ш(ен мо]г|ать. !(то-нибудь.
?: Аз
тех' кто вешает? _ .(а, из тех' кто вешает. .{ля того, чтобь: не спугнугь' что ли. { не
знаю. Ёу, тра]шция такая. Фбьпчно вь:бирают такого человека, которь:й смохет это вь|дерхать до конца' потому чго бь;вают разнь|е ситуац!^и. (ак они могуг смешить _ сторона хениха' так и ме)!цу софй мохет призойти что-то. Ёа той свадьф ябьтла молчном, немой. 9 возмущалась мо.}г!а' ра3м{шивая руками. _ ?: |(то вам сказ:ш, чт0 это
до;!кно бь:ть? _ 9 не знаю. 9 нас на всех свадьбах так. Ёа свадьф у двоюродной сестрь|' когда ходили ве1цать занавески' ее свекровь мо.|глуном бь:ла (свекрвь русская).
йо.тнать надо до того момента' когда 3(}навески все будщ повешень|. ||отом мо)кно говорить' петь и т. д.>.

-

-

-

-

-

|7

Ёеобьтчная рица!\ьная дет;шь зафиксирвана в проведении <девишника> в с. Брмоловке 3етцкаймского р-на !льяновской обл.: <.[|оскугова о. (1977 г.р.' рассказ о свяцьбе 1993 г.): €вадьба у сестрь| бь:ла. 3от они собирались. €трого надо бьтло 7 неловек,
7 подрщ обязательно>.

18

?го описания свадебнь|х конкурсов' надписи на плакатах'
<аттестать|>' поздравления и многое

19

<<нака3ь|)' <ди(1ломь|>'

дргое.

Бот неполнь:й пернень используемь|х пре]|метов: деньги' шампанское' банка с водой с
ключом на д{е' листок с отпечатками цб, яблоко с воткнгь|ми в него спичками' тазик'
стол, цфля невесть|' бщет, ступеньки' двери' перевернугое ведр' зерк!шо с отпечатками цб, брсаясль:й цветочек с 12_ю лепестками' табуртка, 4 чашки с кофе, поднос' корбка, г!вета, пакет' шнур' бума:кль:е следь: (с цифрами), три стакана с кефиром, бум!окнь|е сле]ьп фсой ноги, фотографии млаленшев, брпахстая ромашка с заданиями'
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тарелка так н!шь|ваемь|х (щей>; плакать|' |9ю1а-невеста' игрушечнь|е пистолеть|' сердечки с датами или цифрами из цветной бумаги.
20

21

Автор наблюдал такой плакат в подъезде собственного Аома в феврале 1998 г.
8о врмя регистрации брака принято, нтобь: кольца хениху и невесте подав.ши дети'
например (м:}.,ьчик и девочка; мальчик со сторонь| хениха' девочка _ со сторнь| невесть|) (1!1убина

22

8

€.Ё.,

1975 г.р.).

€амаркой

обл. сушествует традиция презда нерз 7 мостов' <(на самом
фль:цом мосц машинь| останавливаются' и хених с невестой до.'пкнь! перйти его
г.

€ьпзрни

пе1цком} (€тепанец

Ф.Ё.,

1973 г.р.).

23

3 апрле 1998 г' автор наблюдал, как возле педагогического университета невеста вст.ша
спиной к гостям' которь|х бь:ло девять _ четвер молодь|х людей и пять девушек' и под
их крики брсила букет шветов, которьлй поймала одна из деву[цек.

2{

€егодня обряд веннания встрчается ухе достаточно часто и имеет психологическую и
мирво3зренчесцю поддерх(ку у людей; <?: |(ак тьл считаешь' христианский православньлй обряд только украшает свадьбу илп !Амеет более серьезное 3начение? _ (.озло-

ваА.А. (1979 г.р.): Бстественно, как никакой другой обряд, этот очень укра|||ает свадьбу. Ёо те' кто венч:шся в церкви' до.,!кнь| знать' что после этого венчания они ответственнь| перед Богом за свою семью, своих будущих детей. Фни ответственнь| та|оке еще
потому, что объединяет в браке сам [осподь. |!отому они до.'пшь| хить вместе в фгатстве и фдности, в3драви,4 и флезни, в печ!ши и ра1ости и не р.влу{аться друг с другом:
раз]учить их мохет только смеРгь. ||оэтому этот обряд не столько красив' сколько имеет серьезное значение ш{я
25

встщающих

ц

брк.

8от типичное объявление об ус.тцгах подобного рда:
хество? .{ля 8ас дискотека' тамада' видеосъсмка! >

<,9

вас свадьба, юбилей или тор-

! !

26

||риволимь!е д[шее образшьт доцментов дань| с соблюдением офографии и пункгуации оригин{ша.

21

3 их число вхош[т и традиционнь|е устно-поэтические тексть| - часту|]|ки' песни' и
соврменнь1е письменнь!е _ прзаические' песеннь|е' стихотворнь|е.

28

.{'еменникова Ф.8. (1978 г.р., расска3 о свяцьбе 1997 г.): Ёа второй день свадьбь! опять у
нас бь:ли шщки-прибащки. ||риехала рдственница дальняя из какой-то деревни' пела
<(срамнь|е> частшцки пр (<ярц>. Фчень весело бь:ло.

29

Автор неоднократно видел их проход по улицам' как во3ле дома' где он хивет' так и в

других местах горда.
ш ||ротокол представ.|1яет собой лист
формата А3, слохеннь:й пополам. Ёа лицевой сторне примерно в середине страниць| фломастером крщно написано <|!ротокол>, а
стркой нихе <}х[9 99,. €ам текст <пртокола> дан на ра:}вороте' слев(1 немного больше,
справ.} _ меньше (слева текст кончается слов!}ми <}гот барнтик сделш|>' окончание
листа помечено двр{я кось|ми линиямп _ //).
31

Ёапример: <йеня мильлй првох[ш' / [\риюлмал к 3(}валинке. | А я смеялась и ссала |
Бму на фль: валенки> (исполнялось на свадьбе 1998 г. в 9льяновске). Б эти частушки
могли входить и политические мотивь|: <йясо ст:шо до пхги, | Рь:бьт тохе не найти. |
.)1енька Брхнев в хрен не д/ет' | [|отарями торцет./ (.осьтгин, Бр:к+ев и [одгорнь:й / Ёапоролися "Фгборной''. | !тром встали с пьяной ржей, / Болку сдела]|и доро_
же. | !*1яса нет' к:шьмар съедим /Аколбасц заед,|м. /|слта хрен стоять не будет, / Баб
китайцам отдадим' (текст из записной книхки Булановой Берь: |[авловнь:, 1953 г.р.,
&а0е6ный о6ря0

з87

32

зз

рд{лась в сенгилеевском р-не' 9:ьяновской обл., образование сре.щ{еспеци;шьное'
прймерно с 1976 г' пр:клвает в 9:ьяновске' работает на водохранилдще).
1екст из записной:слшпосд Б.[1.Булановой (см. вь:ше).
}го харкшрно д|я некоторьш
лала.

/ }[е пощмайте

11похого

часту|шек: <Фн вошел, | а я лежала./ Фн спрсил, а я
чая со стол!г>. Ф распросщаненности текстов

_ / 9.ашц

подобного типа автор мохет суд{ть по собственному опь|ц. Бот текст, которь:й он
помнит с детства: <Бха:шд пирать|' веслами грбли, капит!}н с помощником деву|шек е...
хал на ярмарц 3анька-хо.туй' за три копейюд показь|в!ш он ху... дохник' худохник' ху-

дохник молодой, нарисуй мне

и

деву[||ку с р!ворванной пи'.. куу настав!^ли ст:ши воевать'
пот0м р{вд^{а]1и' стал баб е...> и далее песня поется снова.
1екст из записной:слш:осл 8.||.Булановой.
а

з5

1екст из записной книхки Б.[1.Булановой. €троки,
лень! црсивом.

з6

1екст из записной кни)кки 8.[1.Булановой.

з7

€м.:[[||абалпна|997: 106, 107-109]. 1ам хе есть даннь1е по |1ензенской и €амаркой
областям и другим этносам' проживающим на этой территории.

которь1е необходимо !{итать' вь|де-
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Ф6щие по^о?1{ения' ус^овия и допустимь|е погре1пности
Ёастоящее исследование проведено на основе 103 стенограмм аудиозаписей,

1.
сделаннь|х по специальнь|м вопросникам в 9льяновск е в |997 _1998 гг. Работа
не претендует на полноц обобшен|тя, в ней сознательно не используются этносоциологические методики. \1ами делается лишь попь|тка а|\алиту|ческого описания этнографинеских матери€шов' строго ограниченнь|х тематическими' вре-

меннь|ми и территориальнь|ми рамками.

Бсе рспонденть[ _ непосредственнь|е г{астники обряда, в котором хоронили6лизких(мух, хена, дети, брат, сестра) ил'.1 да!1ьних (бабутпка, дедушка' тетя,
дядя' золовка' !шурин' зять и т. д.) родственЁиков, а такхе друзья' знакомь|е' со-

с]гухивць|' соседи. Бозрастной диапазон покойнь:х очень велик: от младенцев до
гщбоких стариков. Бсе они _ русские' в больгшинстве случаев - крещень|е' пра_
вославнь|е. [4нтервьюерь| такхе считают себя русскими' православнь|ми' и лишь
Ф неполном соответствии собственнь|х национ1!.льнь!х
единиць|
- неверующие.
ощущений и происхохдения части чно свидетельствуют фами лии и нформантов,
места их рохдения (в настности' чисто национальнь|е села !льяновской области), а также комментарий, полуненньлй в пршессе дополнительного общения
(.,|1о паспоргу я русскаязалиеана' а многие родственникц_ бабка моя и дедпо-мордовски калякали'> [\:2|2. Бозраст респондентов колеблется от 20 до 88 лет.
Фбразование
от неоконченного нач'шьного до вь|сшего. 3 основном это жен-которь!х
среди
есть и профессион!шьнь|е <(читш1ки>. {,отя все они на мощинь|'
мент интервьюирования прохивали в 9льяновске' городским хителем мохно
н!ввать д:1леко не каждого из них' так как местом их рохдения чаще являются
села !льяновской области, а такхе города и села других областей и рспублик
бывшего сссР. €оответственно' обрядь|' опись|ваемь|е в период с 1960-х по
1998 г. вк.,1ючительно' относятся не только к 9льяновску' но равно и к селам области2 и кдругим регионам. 3 ряле случаев рассказ о конкРтном обряде, происходив[шем в городе, дополняется информацией, относящейся к другому конкретному (насто не городскому) обрял}, а такхе общими знан14ями, полученнь|-
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р|шграничивает источники пощчения тех и.,1и инь|х сведений. Б свою очеРдь' в
кахдом новом конкретном обряде его организаторь| и у{астники Рпродуцируют
собственньпй опь:т.

Анализируемь|е матери{1ль| характеризуют современнь1й русский горлской
похоронно-поминальнь|й рицально-обряловь:й комплекс как традиционнь:й и
одновременно эю1ектичнь:й, вобрав:ший в себя элементь{ различнь|х регион:1льнь|х и национальнь|х традпций.

|1одготовка к смерти
Ёекогда ей бь:ло г0товиться' по-правде надо ска3ать <...) €йлки мало бьлло, ростиком нефльшая _ вездс' повсюд/ всё трудь: несла <...> |4 она не смогла вот под^,1ать:
<йоха умру>. Фна бьлла очень верующая{2:2|.

йухики_то обь:чно не готовятся. Аа и умер он от флезни' от рака этого самого. А
так обязательно готовятся. €мёщную одёху готовят' покрь|вало, венчик' грамоц'
тапочки' пояс' свечи <...> грамоц <...> святому ||етру отдают на том свете. йолитва
зто такая [1: 3].

.{а, готовился. Фбьдчно бабушки за 5_10 лет готовят себе одехду, сю1а,|ь|вают в сун-

щк [3:2].

Ёет, он не готовился к смеши. Фн снитал' чго будет хить очень долго. Ёо организм
готовился к смеРги. !,л он очень хорошо' но пища онень бь:стр перрабать:валась.
}{о последние три дня до смерги он отказь|вш|ся от пищи' только пил хидкость _ и
не вст{ш. Фгказь:вался от разговорв' отворачив.шся от нас. 14 ухе как бь: с кем-то
невидимь|м у него бь:ли все мь|сли' к!орь|. |лаза какие-то бь:ли безмолвньпе. 3сегда
отворачив.шся к стенке' рукой отво.4ил и не хотел с нами говорить [4: 2].
прийти к нему по.{а, он готовился. |отовился' чувствов!ш' что скор умрт.'|[рсил
прщаться летей, внуков' всех близких родственников. €ам прсил прщенье' если
бьпло что не так. Ёанал приглашать к сеФ за несколько дней до смерги: ну' за тринетьлр дня [5: 3].
|'отовилась. €

близкими прщ,шась, нака3ь|вала... |(ому него завещ{ша... 14 где похо_
[отелось
ей, чтобьп похорнили ее возле муха [6: 2].
рнить...
)1ехала, флела. 8перед доходила до ц:шета' а потом просто сидела. 10хдьпй человек
к смерги готовится. |(огда бьпло тяхело' говорила: <[осподи, скорй бь: мяе умерть!> [7:2].
[( умираюшему д|я таинства соборвания могш пригласить священника' но
это присходит достаточно редко.

А вот если когда человек му{ится' если он' как говорится' и не умирает' и не вь!здоравливает' ух 3!}страд!шся' разрешается молитва' 3начит' канон Разршлительная молитва. |1ронитается по усопшей канон |4сходадши. Бсли она только' знанит, Богом
не посланная умирать' ей нерз три дня бь:вает легче' или если только облегчение
бьгвает. А если она только приготавлив!|ется к смерги' какие-то гРхи задерхивают'
чтобьп она покаялась' хдет, ведь ка:|цому ангелу х:шко, чтобьт взяли. Бедь он посланньпй Богом, нтобь: хрнил, нтобьп избавлял от мук. Фн старается' ее нака3ь|вает'
мг!ает' чтобь: покаялась' потому что за эти грехи они могуг в3ять' дьяволь[. Фна му-
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чается' а когда' зна!{ит' прочитают этот канон' помо]1ятся' попрсят Бога, 'побьл...
она' конечно, тш1ачет и мо.}1ится' чтобь: ее |оспо.ш отпустил от муки. 14 вот тогда мохет р!шрешиться ей, и она через тре сугок мохет отойти сама[2:4_5].
||ригла:ша.ти

хенщин' которь|е

.}1ампада горела у

совер!ц.ш1и последтий обряд [8: 3].

нас все врмя' пока она флела [9: 3].

3а:юагали свечу перед иконами и вютадь|ва]1и свечу в рую,| умираюшему. 9 так думаю
ш{я того' чгобьт осветить пугь, пугь' по которму восхо]ит душа к Боц' к небу, нтобь:
бьтло светло [5: 3-4].

8от вообще, как я !{итаю' г1риходят' ес.,1и )ю,!вь!е (увствуют' что, мол, прй смещи неловек' прихош|т и прсят: <|!рости, мол' рад.! )(риста>. Ёу, и она прсит: *1охе и
меня прсти, ради [риста>. |1отому что час этот неведомь:й, когла он придет' а прщенье не знай _ успе1]]ь' и!мне успешь попрсить прщенье [2:2_3|.
Фколо него н:жоди.,тись родственники и сь|новья [10: 2].

|]одготовка к погре6ениго
Бсли у р{ер|пего ост!!лись открь|ть|ми глаза' то' как правило' их закрь|вает находяц14йоя рядом родственник' первь!м узнав|ший о смещи.
|(ак дь:шать перестал <...> ./!юбийая дочка бьхла... Бот так, просто провела по лицу
рукой _ и закрьтла [1: 3].
3акрь:ла гла3а я ей _ глаза бьтли открь:ть:. €разу, кактолько она ст:ша холодеть' я ей
полохила меднь!е пятаки на гла3а и 3акрБ|ла [1 1: 4].

Рехе это прдель|вают <обмь:вальщики>

[3: 2].

€разу хе после смерти захигали свечи или лампадку перед иконой, которь!е
*енщины (родственниць[' прощающиеся)
на,||евают траурнь1е одехдь1: темнь1е платья' головь! покрь|вают черными (темнь|ми) платками. 3сегда занаве[||ив€ши прсть|нями зеркала' нередко _ стекпяннь|е и полированнь|е поверхности мебели. 14ногда останавливали чась|. Б единичнь|х слг{аях открь|в:ш1и окно. (ак правило' двери в квартире днем не запив боль:шинстве домов горели 40 дней.

рались.
Бсе, гАе отрахенье бьпть мохет, все 3авесили. А то ведь ридишь душу в 3ерк'ше-то' и
ума лишиться недолго... 9тоб не испугаться' вот и закрь|в!!ют [1: 4].
1(огАа врани констатиршши факг смерги' мь| закрь[ли 3еркш1а. Ёу, зеркала закрь|_
ваются по обьпчаю. Брле х это такой акт неприятньпй. 9тобь: это все как бь: не отразилось в зерк.ш[е... вид умирающего неловека [4: 2].

останавливали чась|' чгобьп запечатлеть момент смерги. 9то бь:ло так пугающе'
словно все остановилось и мь| почвствов1ши ]ь|хание смерги. 3атем открьлли окно'
чтобь: душа дедушки улетела на небеса [|2:2|.
.[а, ког.[а умерла бабутшка мо€го муха, сра3у хе остановили чась|' открь|ли окна. Фбмь|ли ее. Фкна закрьпли д1я того' чтобь: тело не поргилось. 8 руки вю1адь|в:шась свеча. ||оло>кили тело на лавц перед иконами' а затем' когда привозили гроб, перею|а-

,[|а,

дь|в€ши

ее в

грб

[3: 2].
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|[ока тело покойного не 3атвердело, его обмьтва'1и на пощ на расстеленной
прость|не (на которой он умер) или ю|еенке' иногда посередине комнать:. 9ту
рабоц вь!по.,1няют только хенщинь1: или профессиональнь|е <<обмьтвальщиць!>'
и.,1и

соседки'

и.,1и

рдственниць| (сноха, дочь и

1.

помогают мухчинь1.

д.). 14ногла_ еслцтя)кело

Б зале на пощ' рассте.'|ив ю1еенку' нач:|.,|и обмьтвать как
бь:ло тепль:м и не засть:ло [5: 5].

_

им

мохно скорее, пока еще тело

]4спользованнь|е при обмьтвании пРдметь| (мьтло, тряпочку' гребень) вьлстщит нога
человека (под дерево), или в унитаз.
брась1вали, схиг!тли \4ликла!!14, в гроб, а воду вь!лив:1ли в место' где не

€разу' когда померла она <..'> !4 тщ хе бьлстрнько, потому .гго, нтобь: тепленькая
она бь:ла, туг хе дома согрек}ем водички' чистенько обмь:ваем и, значит, белье но_
венькое все одеваем (...) 9то все' которе... мь1льцом вот обмь:вали' значит' это
по.,ъзуются мьшом. А которь:е богать:е, значит' во3ьмг и зарют. А посудц помоют
чистенько, освятят ее и употрбляют' тохе на дело употрбляют. € водой тоже... 8о]1ичку где-нибудь, где не ходят' месте!ко вь|копают и аккуратненько вь|льют и закопают, .побь: никто ее не топт:ш ничего [13: 6].

8ощ вьтлили в щитаз' хотя полохено на улицу.
потом брсили в могищ [10: 3].

А

остальньте вещи завернули и

ух

||ростьтнь, на которй ле)к{ша
- ее вь|стирш1и' потом пользовались сами. А это всё
вгроб... мь:ло там, грбни [6: 5].

к]1а]\и]\

8ощ

мьт вь!ли.пи на улице под дерево' где меньше ходят л|оди. Раснеску и тряпочц
тохе под дерево. А мь:ло ост€шось дома. |1отом мь| стирали им вещи и по-

закоп[ш1и

стель покойного [5: 5].

(.огда зарь:в.}.,1и в чистое место. 9истое место... 9то и посущ, в которой мь:ли... Бе
тохе после никуда не употрбляли. [1осущ обернщ в !{истое.'. посудинки _ и на черлак [14:4].

Боду после обмь:вания покойника многие н:вь1вают <мертвой> и считают'

что ее мохно использовать для порчи людей.

3ощ нулс+о обязате.тьно вь|лить на у.,1ицу. Бс.ти:ке это частньтй дом' то под передтий
шол' и.}1и цда, где не ходят ноги человека. }{у, мещвая эта вода считается. Бе;п<ела-

тельно хо]|'(ть )|с,|вому по этой воде [4: 9].
9 знаю только' что нельзя эц вод/ вь1]1ивать в общественнь|е места. 9ообще' нехелате.]ъно' .побьт эта вода где-нибудь про.,1илась, в ней кто-то бь; вьлмьтл руки и так д€шее
[5:221.
}-у!.. 9то вода мергв{ш. Бе в ко.тцовстве испо.}ъзуют. Бй сто.|ько гадости сделать
мохно! Бабка моя, покойница (она-то знала!) сказь|вала' что если человец не счастлу1вцтся' 3на!{ит' ему в сапог во.ш: мервой ныш[|14... Бе-то, вощ эц' и вь|лива|от так,
нгоб нерз нее никто не перешагнул, _ к столбу, вот. |4 стараются, чгоб не растек_
лась... А то ве.ш ес.,1и через нее хенщина какая пере1шагнет _ неплодлой станет... .[а
и мР{с.|к негодтьтм будет [ 1: 18].

чин

Фбмьтвальщики хе и о6ряха:шт покойного во все чистое (новое): д'ш| мухнательное белье (и-тпа кальсоньт), рубашка, костюм' носки' цф'п'; д]'я

-
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хенщинь| _ сорчка' чу.,1ки' платье' платок' тапочки или цфли. }баш:ц и сорчку (платье) подвязь|в:!"ли пояском. €нитается, если р!ирающий завещ!ш' в
какой одежде его нухно похоронить' то это необходимо исполнить. ||охиль:е
3адолго до смерти сами приготавливали себе одежду <д'1я похорон>. Фбмь:вальщиков за рабоц благодарят: дарят полотенца' платки' деньги' вещи покойного.

Бсли саван и !шьется' то не всегда надевается' а просто кладется в гроб. Фбязателен нагрудньлй крстик. ('исти рук ск.,1адь[вают на хивоте одна на друцю. 9асто
в руки вк.,1адь!вают рукописание, образок и носовой платочек' а на голову кладуг
венчик. !{оги и руки, нтобьл зафиксирвать необходимое полохение' связь|вают
вервонкой' которую перед вь|носом или после отпевания р:ввязь|вают пли разрезают.

.(ахе не скидается крест' когда христианин' он всегда при себе носит. Бсли только
цепочка' то тогда не к.,1адп с цепонкой, надевают гайташек новенький, чистенький
- и одевают. !,1, когда после покрь[в!ша' на грудц клад}п или святую, или йатерь Бохию, или мщеницу кла!}г хенщине такую' а мухчине, 3начит, мухской лик

кладг

[13: 7_8].

полохили рядом с покойником (...) ||ояс не подвяза.,|и [|0: 3].
[|адевали нихнюю рубаш;ц. 9ту рубашц подпояс.ши поясочком из матери!ша от
коленкора. 3авязали поясочек' одели чулки' юбц, кфц, повяз1ши платок' |1ояс на
рубапшц обязательно, полохено так. 1русьп на покойника не надев€}|от' мохно полохить в гроб. €аван 1цили врг{ную и надевали на голову сверх платка. 8от крст наде€аван

схшили и

вают одеть:й на ниточке' цепочц не кладуг [7: 4].

|1остель и одехду' в которь|х настщила смеРгь' чаще всего схигают или вь|брась:вают. Фстальную одехду покойного либо раздают нухдающимся у| знакомь[м на память' либо перестирь|вают и используют в семье.
Ёезамух<них деву|шек яасто обрях<ают как невест и хоронят в подвенечнь|х
платьях.
3се девушки в этом во3расте ухе невесть|' счита!0тся невестами' и поэтому' не дай

Бог, конечно, .побьл р{ереть в этом возрасте' но всех обь:чно хорнят в бель:х платьях [4: 9].

)(орнят. Фдевают фац, врле она девушка

_

врде она невеста. Фдевают ей фац

[6:

181.

Бсли она незамркняя' то надевают все свадебное [7: ш|.
Бще так тех хенщин хорнят' которь|е 20 лет во вдовстве

прхили. 9исть:х

[1: 18].

||ока не привезен гроб, ухе обмь|тое и обряхенное тело лехит ногами к вь|ходу в комнате Ёа скамье \4л\4 на тпирокой доске' установленной на табуреть|.
|роб устанав.,1ивают на то хе место. [роб достаточно часто оцривают <богородской травой)> или ладаном. 14ногда это продель|вают' когда тело ухе в гробу. 1ело
в гроб перек.]1адь!вают мухчиньл: б.тпдзкие или работники риц:}льнь:х слухб, доставившие грб.
3се-таки это тяхелое... когда ду1ша уходит' тело делается тяхелое. 14 мухяинь: пойохет, и хенщина за головф возьмет аккуратненько. 1ак.по обцее. Бьтва-

могают.
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фгордской оцривают, бь:вает - ля!ином' црят ла]1аном. Фсвятят святой водичкой и окурят ладаном' оцрят. 9го все хе благодать бь:вает, а то - бесь:. 9то
ет и

много присходило' много ухе открьлтий бь:ло. 9то вот одна девица' она бь:да комсомолка... А мать, значит' страд€!',1а' чтобь: ее причастить' и она, значит' это причастие не могла принять. А мать, значит' взяла в платочек чистенький и полохила под
головь|. |(огда понесли покойницу, грб это... к могиле поднесли' поднялся грб вьтсоко и3 рукиударился в могилу. Бот как бесь: могщ командовать. 1ак что освящается, нтобь: ни к грбу, ни к тещ не кас!шся дьявол [2: 1 1].
Фцривали гроб вместе с покойньлм. 1рава_то эта богордская ул( фльно пользительная, святая что ли. 3от, видать, так гроб освяшают [ 1 : 7].

Б грб обязательно кла]1ш какие-то средства' сохраняющие тело от порчи:
соль' марганцовка' магнить!. Бьтвают слшаи' когда в гроб клад}п вещи' без которь|х покойнь|й в ре!шьной хизни не мог обходиться: <(зубь!)> (съемньте зубнь|е
протезь|), очки' расческу' рехе _ полотенце.
8 гроб

предметь[ какие вот... 3от если грФнка, мохет' если в голову не полохили
_
бь!васт
- зубьп там у нее вот... Ёу, протез тохе обязательно полохить
Бот руки свя3ь|вают' пока она не засть|ла' и ноги _ вот эти пояски тохе цда в

цда... йохе,
в

грб.

ноги кпадп [15: 10].

9го бь:вает, которь|е говорят' надо и

зубьл полохить, надо полохить раснесц. А там
все нетленно' вот. [,1 которьле ух много зна:от об этом, тпобь:
грб до.токен свободнь:й бь|ть, только что тело и обрядь: на теле' крст. ||отом батюшка отпоет' рукописание в рукудают' значит' платочек ей дают, вот и... А от всего
этого мирского' которе оно временное, его не нухно ничего ю1асть. 9то гнилье и
лишнее туг не нухно [2: 11].

хе ничего не

надо

_

1олько нто зубьп ее полохили [9: 7].
Бдиничнь: слу{аи' когда в грб к фздетной хенщине к.]1адгг кукщ. <.(а, то что натом
свете скучно будет> 17:. А\
€льлшала

я' но у нас не бь:ло такого с.тгщая [13: 23].

Бсли фотографию хивого человека поло)кить в гроб, то этот человек зафлеет и умрет

<т. е. ничего в

грб

не кладг>.

3 головах у покойникастав14тся икона' перл ней з€}хигают свечу' стоящую в
стакане с солью или пшеном. 3десь хе ставится фотография покойного. !!.р"д
ней тохе мохет бь:ть захясена свеча. |!еред вь|носом эти <свечи убирали 14 к!1али
их в грб с покойником> [8: 6].
Фстатки свсней, которь|е бьлли у нас, мь| их привезли и отд1ши священнику; пшено' в
мь| пось|п!ши потом на могилке; соль' п[цено' хлеб _ все это
оставили на могиле [4: 5].

которм стояли свечи'

||ритпедтшие попрощаться (соседи' сос'гуя(ивцьл) тихо вь!р:!хают соболезно-

вание рдственникам: говорят хоро1шие слова о покойном' сокру|||аются' непродо.,'кительное время молча стоят вдоль стен в комнате' где установлен гроб. Ёикто не раздевается' дахе в холодное время года; мухчиньт обязательно снимают
головнь|е уборь|, которь[е держат в руках. фя оказания помощи (<(на похоронь]>)
|1ли клад}п на покрь|вальчико или в руки их хозяйке
многие (приносят деньги

-

з96
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отдают> |2: |3|. Б многоэтахнь|х дом:ж деньги обь:чно собираются со всех соседей по подъезду. 14ногда помогают продуктами д'|я поминок.
9асто, особенно к похиль|м' приглашаются бабугшки-чита]1ки (<молящие>),
которь[е читают предусмотреннь!е православнь|м обрялом ||салть:рь и ((канунь|>'
а такхе поют духовнь1е стихи. Близкие т1лачт. ||ринитает тот' кто умеет. Рядом с
покойнь:м (<над гробом>) постоянно' да)ке ночью, н:жодятся близкие родственники' которь|е тихо вспоминают покойного' ведд р{вговорь| о предстоящих похоронах.
Бсе бь:ло, всякие ршговорь|. А.4цовнь:е песни... когда старушки знают духовн(ю пенье, то, значит' они могли попеть' да. йне вот.[аниил, архимандрит, беседовал. Фн
говорит: <Ёадо покойниц бьтстре как мохно }итать [1са.тпь:рь фльппе. |1отому тго
песни' они эти песни
ду|це... они по][нимают дух' болрость к молитве' но душе они
очищения не дела|от. А ||сатпьтрь это... очищает грехи. |(ак, _ говорит' _ рь:ба... с
_ говорь:бьт нешуя нохом очицается' так и ||са.тпырь очищает грехи души. }то,
_
свять|е... милость|ня) [2: 10].
РА|,

-

€нитается, что если смешь призо1цла вне дома или покойника увозили в
морг' то он обязательно до.,'кен находиться в доме не менее одной нони (щнтше
- две). Б эти дни в доме никто не фирается' а пищу готовят только д]|я находящ|4хся при покойном (<шля себя>, <(что есть в доме>). |[огрбение происходит
на третьи сшки со дня смеРги.
йогилу роют родственники' сос'1уя{ивць! или сотрудникут кладбуцща. 9асто

на кладбище на размеченнь|х мест€ж ухе имеются заготовленнь|е экскаватором
ямь|' которьле необходимо <угщбить>' <(расширить> и <(подчиститы>. всли захоронение производится в могищ ранее у!{ер|||его родственника' то ря]1ом с ней
(насто
- на дорохке между могилами) роется новая яма']! в сторону старой подкапь]вается ни!ша д|я грба. 1,1ногда в готовой могиле вь|кпадь!вают крестом две
лопать! и оставляют так до самого погребения' <чтоб нечистая сила не 3аняла место> [/1А]. <(.опальщиков> обь!чно благодарят бщьплками водки и пригла[шением
на поминки. Близким рдственникам копать могищ не полохенФ: <(}|€ делают
они и гроб, и крст> [1:9].

|]у.,

на к^ад6ище

Бремя вь!носа тела из дома чаще всего <(привязывается> к полудню' а агентст-

ва ритуш1ьнь1х услуг' в сщщаях больш:ой загрухенности' могш вь|полнять до
трех <(зак:вов)> в день: с 10 до 17 часов (летом)' ||ерел вь1носом с покойньтм прощаются' обращаясь к нему всщц или молча. йногие из простив1||ихся на к.,1адбище не едуг.

!о

покойника не полохено тргать [|4:7|.
|(ончили петь пс.1ломциць|: время вь1носить. Фни говорят: <Ёу, теперча давайте
прощаться с покойньлм>, _ 14 сты[14 все прощаться. 9 него иконочц взя]1и прсти!мсь,
эц иконочц поло)!с,|ли до кладбиша [14: 8]'
12 бьшо
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Ру, тщ,

ес]1и

кладбице

-

кто не идет на кладбище' то туг могуг прститься. А которь!е идуг на
ухе прям там во1 [15: 10].

то

||лача не бьлло. 9еловек ухе по)!о!лой: по>ю.лла она много. |{рости:птсь. ||ритл:лшт 6абки' поглаш{.}1и ее сверху (с :паша ло ног) ц сказа]|у!: <Ёу вот, скоро и Ёатп цщ5 за ней
булеъ. ||ростилась сестра' я _ поцеловали мы в лоб |\|:7|.

.(о.ъ при,п,:тала. йать приш.:тала' что мать бьт... <умерла' ать1

).с,!ла бьт> [6: 8].

3се плака.гпл. Ффпл.ти гроб три раза. [ва.тп.л.:п:' то]ъко хоро1]|ее о нем говори]и, какой
он хортший бьтл. Ёму то:ько 17 лет, :юдть бьт да :потть ему [16: 3].
[1рошалогся: по]цо]шт и цещют в рукописание' крестясь. 1{е.тщот вперед иконочку' а
потом в лоб [7: 6].
9го когда ухе отпева!от, тогда прщаются. 8ь:носят и до машинь| тщ [17: 5].

люди говорят, якобь|, до пРдания земле человек сльтп:ит [6: 8].
|оворят, покойник все сль||||ит' только скЁвать не мохет [17: 5].
€тарьте

€'цитауги,

что покойнь;й сль:гпит, и р:вговаривы|у! с ну!м, общались с ним все знако_
_ прщ:1'1ись, хел1ши емудобрго при [4: 4].

мь|е' рдственники

Фни целовали его в лоб нерз ленц' плака.,|и со словами: <||рощай навсегда>' говорили о нем то;ько хорошее, так как счит.ши, что он усльтшит ||2:3|.

[ромко вопи!м' криком крич!ш1и' плака]|\4. А покойньтй он все сль||цит
ря]!ом, в доме остается: она и видит все, и с.тьтшит [1: 8].
йьл сниталл, что он сль|||!ит то' о чем р,шговарив:}.!ти мь:. €

лись'

а

прсто

_ душа-то

покойнь|м мь| не прща-

плак!|'.,ти [10: 5].

.{а, говорят, когда ухе отпел батюшка' _ это' значит' его пред.ш земле, то есть покойник ухе всё... !о этого она и сль|1пит' и еще с нами бьлла, а когда батюшка отпев;|ет' пред{ш 3ем.'1е _ считастся' что все... она ничего не сль|шит' она ухе в земле' независимо оттого' что мь1 ее не 3арь|ли [18: 19].
Рсли он не отпеть:й, то он чрствует все. }!о когда отпоют, он ухе предается земле
и ничего неь!Ад14т|1не сль:шит [7:6].

_

Фбр"д отпевания проводится д11леко не всегда. 14ногда д1я этого пригла1||ают свяценн\4ка на дом' чаще по дороге на к.,1адбище зае3хают в церковь (или в
кладбиценскуло церковь).
('огда батюгшка отпоет <...> говорит: <Бот давайте прощайтесь с покойницей, вот я
бущ приземлять>. Бот идуг все' по правую сторону идуг' по порядочку, прию|адь|ва_
ются рукописания, венчик ю|адется на лобик, прию1адь|ваются к венчику' снач!ша к
<йатери Бохьей>, если покойница хенщина, еслу! мухчина_ то к <,€пасителю>,
или мщеник какой мгхчина кого' то прию1адь|ваются к иконе и вот' 3начит' к веннику. А дрщие подходят' вот. ('огда ухе' значит' батюшка 0тпоет' он спросит:
<,Будете еще прощаться на могиле?> €ках}п: <Бет>. Фн ухе ее приземляет кРстом.
<(вятьлй Бол<е, свять:й крпклй, святьлй бессмещнь:й,помилуй нас>. (рстом сделает: песочек там или земельц пось|пет _ и закрь|вают. |1 берщ и несуг покойника из
храма до могиль| |2: \2|.

|[осле, значит, прщания, священник покрь|л... р;ввя3!ш1 руки' ноги у покойного,

покрь|л его покрь[в:шом вместе с головой и пось|п,ш отпеть!м песочком. 3атем забивается грб гвозАями. ||осле этого на полотенцах несли к могиле [4: 5].
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Распространено заочное отпевание' когда с могиль! бертся земля, а затем
<(отпещю в церкви 3емлю пось1пают крестом поверх могиль|> [1: 11].
|1еред вь:носом тела рдственники единстве||но потрг1ши его за ость|в1цие ноги ]1'!'|
того, {гобь! не бояться его потом [4: 4].
9тоб покойнь|й не пуг:ш потом хивь1х-то' дерх!шись за его ноги. А ведь если осо_
бенно при хизни врдньлй бь:л, испщает' во сне придет (...) Алексей 3асилич не
врещ{ь|й бь|л, не напшает [1: 8, 11].

9тобьт не бояться, за ноги мохно подерхать покойника 1\7:7|.

9то действие могло такхе прдель|ватьсяина кладбище. йньпе способь! охранения от покойника используются значительно рехе.
('огда вот вь|нос бь|л моей мамьд первой

_

это я бь:ла девочкой,

-

д]ля

того, 'побь| я

не боялась, не помню' чья старушка, когда, значит' стали вь|ходить из дома' а тщ
стояла русская печка' она взяла мою голову и говорит: <||осмотри щда, Баля!> йне
бь:ло 13 лет' я запомнила это.

Атщухе

не бь!ло печки [15; 11].

€ этой хе целью присутствующие при погребении могли брсить себе за шиворот щепотку земли с могиль| [3: 8].

Фплакивается покойник постоянно' а оплакивание <<в голос> и причитание
(<это _ кто умее1>>)' как правило' практикуется при трагической смеши или смерти молодь|х' в моменть| скопления првохающих _ при вь|носе и погребении.
|[лакали очень сильно. Родственни ки ||лакал1'| ]9: 7|.
€таргшая дочь умершего причит;ша (...) Ёа кладбище <...> сестра по дорге причи-

тала [5:9, 11].

€ оркестрм хоронят обь|чно молодь|х' ветеранов войн (от военкомата), за-

нимав|ших 11ри жизни рщоводящую до.,0кность (или таковую занимают родственники' считающие <(оркестр> соответствующим своему полохению). 14ногла
покойнь!й завещает похоронить себя с музь!кой, <(чтобь| красиво бьлло> [лА]' (А
из подъезда когда вь!носят'начинает звшать о!(ес1!> |7:6]. Бсли кощех заезха_
ет в церковь ш1я отпевания'то оркестр после вь|носа отпускают.

€тарго

человека когда хорнят, то Фз оркестра [8; 6].
Фркестра не бьпло: она хе бьпла фхественная такая, в церковь ходила. Фна
чтобь| ни цветов' ни оркестра не бь:ло [9: 8].

прсила,

3 траур одеть| <<только близкие рдственники> [8: 6].
Бсли под трауром подр!шумевается только черная одех|1а' платки на головах' то нет'
не все бь|ли так одеть|. Ёо по возмохности старались х0тя бь| покрь[ть голову плат-

ком [5: 1|].
Бь:носили и3 дома без полотенцев' потому что на полот0нцах там нель3я бь|ло, там
дверь бь:ла такая у3кая - и вь!носили на руках. А ухе к катаф!шке несли на полотенцах' старались, 9тобы не 3адеть нинего [9: 8].

-

на полотенцах. т€ араЁу, снанала на руках на улицу до крь|льца вь|носили. А там
нельзя <...> !'рб вь[носили так, ятоб покойнь:й вперед
лись не 3адеть чего в доме
ногами бьпл [|:8].

-

[!охорнные и по|'цнальные Рц,пуалы

399

Ёу, они, конечно' мухчинь1 несли' п0томучто это все-таки тю{(ело. }{если на полотенцах' конечно. Ёо иногда они вь1носят фз полотенцев, потому что чувствуют; мь!
вь|несем. ||оставят ]ша стулика, вь|несуг ко двору' поставят на сту.}1и1с,|, а потом ухе
начинают полотенць|' потому что все хе нести тя)кело. ('оненно, старались ничего не
3адеть' но без этого не бь|вает, мохет' коль1хнулся да и сту|шул. (ак хе не стараться'
кпоб им аккуратненько все [2: 13].

!ларив гроб' <встревохить покойника мохе[ць... растревохить> [19: 14]. Бсли гроб до катафалка и на кладбище несется на рщах
- это считается проявлением наиболь|шего увахения и почтения.

3от когда ... вь|несг' загас|0т свечи... 9ги свечи отдают в цервовь. Фгарники остаются,у!в церковьотдают' вцерковь [19: 16].
!(ак вьлнесли _ поту:|или всё [20: 8].

Ёесли икону и венки (...) Ёесли

_

грб

6 неловек. 1т1ухнинь: несли
венники и 3накомь|е. Близким нельзя [9: 9].

д(шьние

рдст-

8перли грба икону с полотенцем нес внщ покойного. ('рьтшку с венками несли
внуки папь| и зятья. |рб несли 6 человек. }то бьхли знакомь|е, но не родственники.
Близкие родственники ничего не несли. ! нас сушествует поверье' что они ничего не
до.,пшь| нести' все это делается знакомь|ми' друзьями [5: 10].

-

Фколо дома ставят две табурточки' ставят. 1щ, знанит, му)кчинь|
хоть хенщину,
хоть кого
- все равно' мухчинь| хе посильней. Ёу, вот рань1це иной раз нос,4лу! у!
хенщинь|. Бсли хенщину' то носили хенщинь1. А вот тщ, я сколько помню' обь:чно
все мужчинь! носят. |4 вот после, когда мухчинь: берщ, значит' на плечи полотенца,
первь|е шаги делают, то табуртки для чего_то рняют. .{'ля него, не знаю (...) Рсли
цветь| там бьлвают хивь|е' тохе несуг там первь|е [15: 11_ 12].

!

нас нет такого обь:ная, нтобьл икону нести [21: 7].

8перли грба несли фотографию умершего [12: 3].
8енки несщ по двое' в основном Аети. !(рь:шц несли двое' на голове

8перди несли первую встречную милость|ньц.

14коньп не несли...

[ 1

:

9].

||отом шли вен-

ки' за венками крь|шка' за крь:гшкой несуг ухе грб. !(рьпшц несли два мухчинь|'

грб

несли 4 человека мужчинь[. 8енки соседи несли' хенщинь|: по две хенщинь|

венок [6:9].

Бсли у покойного есть наградьп (ордена, медали), то их несуг на подушечках

ср!шу после фотографии.

!(то грб нес' тем д!ши платочки [17: 5], иногда их повя3ь!вают как нарукавнь|е повязки.
Ёосовьпе платочки всем ра3дав!ши [9:8].

1ем, кго вь!носил и стоял у грба, разАав€ши платочки' мь!ло.
А крь:шц тохе два мухчинь| берщ. [[од голову им платочки обь:чно разда|от' вот
мухнинам. й обьпчно на голову им ю!ад}п платочки' нтобь: крьпгшка лехш1а на пла_
точке.

},|

повязки делают чернь!е на руц [15: 12].

|[ри вьпносе грба из кваргирь[ только подав:ши встречную милость|ню. €пециально
испекпи пирг <семейка>. € тарлкой' лохкой и пирг под:ши бабушке [4: 4].

|!1ьп хещвовали тарелц, лохц, полотенце и булонц. 9го человек все взял. 8се это
отдается первому встречному на помин души [5: | 1].
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||одавашт булонку, платочек. }{у, это - встречная милость|ня' что ли. ||ервому
встр!шому. 8зял, спасиФ ска3ал' перекрестился. хенщина какая-то бьтла, незнакомая [9: 10].
||одаваша бабуцлхотнь: рдственники милость1н|о

(...)

назь:вается она

<<Ф1{Ф.|1Ё19

й|{-

лость!ня первому встР!ному>. 1ам булотка' платок кладуг' иногда полотен!{ико'
конфет мо)кно

(...) 9тоб милость|ня

бьлла за

лохено так [21: 6, 8].

р{ершего. Фбязате.тьно берт, это по-

||латочек и мьпло [3: 7].

9го вот любой старушке' ну' которая там знает дахе <...> 9то назьтвается

ная>' подают, и в плато!ке так вот узелочком завязано все

[

<(встреч-

15: 10_11].

Ёе подают во время прцессии нинего [8: 7].
Бот бабуплка моя покойная ( Анна) <...> расск€}зь|в!ша мне <...>, что она отк€в'шась
от первой встре!1и, и за это ее бог наказал: она слом€ша [нерз лень] правую руц. Ёи
коем с.]тщае нель3я отка3ь1ваться ||8:2\-22|.
моги.тц и.,ш грб ничего нельзя давать
нухно моги]ц или грб обойти [1: 8' 10].
в

9ерз

-

плохая примета' 9тоб .по_то взять,

[веть: сь1плют, ес.,|и человек молодой помер' если несчастье какое бь:ло: разбился
еще тго [1: 9].
|[ерл грФм похилого человека' когда хорнят без музь:юл, ничего не раски]ь|валось. [1ерл молодь|м _ да [8: 6].
3лесь у нас нет такого. 8от бщта хорнили' там ветки только хвойньхе, много. 1ам в
и.,1и

-

ветки. Бся могилка в ветках бь:ла потом [21: 8].
@на стащнькая бь|ла, ух не кид!ши эти ветки. йололь:м, наверное' больгце кидают.
€ейчас не ветки кидают' а цветь! вон кидают на дороц [9: 9].

|(острме он р{ер. Бот там

|!осле вь!носа тела в доме остается несколько д{}льних родственниц' соседок
и 3накомь|х' которь|е убирают в квартире' моют поль| в подьезде от квартиЁь! до
вь|хода, готовят помин:}пьнь|й обед'

|1огребение
Ёа кладбище гроб устанавливают у будущей могильт на принесеннь1е из дома
табуреть|. Близкие родственники (рехе _ все присшствующие) повторно прщаются с покойнь|м. Фбь:чно кто-либо и3 сос,гуливцев и друзей при3носит
прощальную речь.

Рени говорили туг. Родственники говорили' что хоршая бь:ла:кенцина, сильно вот
болела _ х!шели все. [1рсили прщенья. [оворили: <,|[рсти нас' если в чем-то мь|
виновать|. |[усть будет тебе |-!ащтвие Ёебесное>. [еловали в лоб [9: 10].

А там... специ€шьно есть это... (венчик) - вот цещют... и иконочц, перед руками
здесь иконочц' и иконочку эц целу!сгг' и эц цещ|от [ 19: 19].

@ркестр играл. Рень бь:ла, начальник с раФть: говорил речь [6; 10].
йузь:ц мь[ не заказь|вали. Фсобьпх рней тохе не бь:ло. €крмно попрщ:шись с по-

койнь:м. [1рощались, как и дома: говорили' что видят покойного в послеАний

что уходитон от нас навсегда. Близкие рдственники подходили к

грбу

лоб [5: 12].
|!охорнные

ш

помцнальные Рц,пуалы

рз,

и целов'ши в
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|1осле прощания гроб заколачивают <в голов:|х> и <в ногш(> по два гвоздя.
есть оркестр' то он играет <(от катафа]1ка до моги.|ъ|> и <на тРтьем гвозде

-

Бс.тпд

бамс!> [)|А]'

Фпуска.гпа грб на полотенцах' потом в3я]1и их домой. Б даннь:й момент н:жо,|ится
лома [5: 1].
Ёа полотенцах. А они вь|таскиваются свобошто. Фни потом стираются' а потом отдаются' кому нрю{о [21: 9].

Ёа концах из полотене!{ной ткани. (то оставлял в могиле' а кто приносит домой,
стирает и клгалет [7: 8].

3емлю в могищ кцд!т]1и, это как бь: в символ прщания [8: 7].

3емлю брсалот' как вроде прощ|1]ьна <земля тебе будет пухом> (...) Ёо батюшка говорит' что не нухно брсать, ведь ка:лць:й бросает со своим намерением. [1олохилд
в гроб землю и хватит [7: 8].
3емлю бросали. Бот я помню <...> один раз как-то кругом обход}лли моги]у' тохе не
знаю' зачем [15: 1{].

Ёередки с'ту{аи' когда почетнь!е проводь! ветерана войнь: (от военкомата)
по.,1ностью совмеща!0тся с рица!|ом народно-православньлм. Рапример' после
отпевания в кладбищенской церкви (и <приземления> покойника) гроб не заколачивают' с музьткой несуг до могиль!' где произносятся речи' а при опускании

грба производится <сал|от)>.
Ёа моги.ту кпадут фотографило покойного, цветь| и венки. ||амятник и ограду на могищ могуг установить сР8}, но чаще это делается через несколько не-

дельи]|14 дФке месяцев - предполагается' что за это время <могилка просядет> и
<(памятник не перекосится> [.}А]. Ёсли впоследствии фотография на памятнике
меняется (фотокерамика' хромография и т. А.), то предь|дущее фото обьлчно такхе осташ1яется на могиле.
[оролские кладбища, как правило' н,жодятся за нещой города' поэтому попасть цда мохно только на автотранспорге' а вернуться по той хе дороге. Фтвет
<ну Аругой, конечно' €1 !(&1( *€...>> [20: 10] предполагает.,1и[шь возвращение от могиль1 до автобуса другой а;шеей кладбища.

9ай у вас в горде и зап'тугать недо.)го. 1||;и обртно так хе... то есть на автобусе ехали. А дома (в лервне) мь| всегда другой дорогой с кладбища ворон6емся [ 1 : 1 1 ].

Ёа обратном пути часто ведугся р[вговорь|' не имеющие отно!ценияксищациипохорон [лА].

€

|1оминки
кладбища всех участников (<похо[юн> автобусь! ве3уг к месц проведения помин{шьного обеда: в доме покойного, иногда_ в доме родственников покойного' чаще _ в столовой, вьхполнялощей специ.!.пьнь|й заказ. Бь:вает, но крайне
редко' что тех, <(кто не мохет идти в дом' тех завсегда на кладбище кормят бли-
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нами' вином> [1: 11]. <Бсли ух вь|пи.,1и м}'кчинь|' то в автобусе. 8се говорят'
гре1пно это
- поминки на йФ|}!.!1€> |2|:9|'

}{а поминки пригла!|!аются все' кто присшствов!}л при вь|носе' д€ш(е те' кто
по р{вличнь1м причинам не мог бьлть на ю1адбище.
3а первьте столь1 с:окают тех' кто моги.ту копЁш' зарь1в{ш'

грб нес

[7: 9].

|!ервьте се.пи з!} стол старушки' а та|о(е те' кто поправ,1ял моги]ц. €вященника
вообще не пригла!||€ши' так что и на поминк!1х его не бьлло [5: 14].

мьл

3а первь:й стол садятся дети и старь1е люди' да еще кго могищ рыл <...> ||ерл помином' как з:} стол сесть' старушки канун чит:!']1и [1: 12].

Фбязательно мо.||ились и крестились перд кацдой сменой блюд [5: 15].
[1еред ка:пцой сменой блюд не моли.}[ись' только крестились [8: 9]. 9го прдель1ва|0т

д!шеко не все.

Ёа поминках завсегда все строго по чину подают (...) н
€ ачала дают щи' лап!цу' потом каши всякие. А кщья, мед и блинь: стоят на столе _ сперв!} у1х едя'[. Бодку мь: в
бщь:лке не ставили, в стакань| лятм {|: \2|'
!4з обязательнь:х блюд бьтли крья, блинь: с медом' щи' лапша' гречневая каша' гока|ша' пироги и' в 3аю1ючение' компот. Блюда ставились в определенной последовательности, какой я ухе н!вв!ша. А водку снач!ша разл!лва!1и' а потом ставили

рховая

настол [5:

8одц

14].

подавали на разносе в стаканах [7: 9]. €тавили

(...)

в

бщьглках [8: 8].

€таканами не <<чокаются>' кахць|й произносит фразу типа: <(пом{!{8й>:
<||усть земля булет пщом>
- и молча вь|пивает. €нитается, что водкой помяншь
необходимо' но <(непьющих> обь!чно не заставляют.

_

без мяса, без хиру' постное (...) 1олько всю еду на поминках
съедать надо' в тарелке-то ничепо остав.,ить нельзя. 1ак-то [ 1: 12].

|!ост бь:л, так все

Ёи нохами, ни

ви.пками мь[ на поминках не пользуемся. Басколько я знаю' острь|ми
такие дни не пользуются' дабь| не поранить.щшу р{ершего. Ёо это за
столом <...> А вот хлеб и пироги мь1 рхем н0хом. [а стол ухе подаются разРзаннь|ми они. 3а столом, где сидят пригла1]|еннь|е' ни хлеб, ни пироги не рхугся [5: 15].

пРдметами

в

Ёа середину помин.1льного стола

стакан с водой, на него

к.,1адуг

д]1я ду|11у1усоп1шего обязательно ставят
кусок хлеба. [4ногда остав.,1яют одно место сво-

бодньлм.

9 него еда туг' все на столе... вода' чго бьлло так' полохили хлеб, опять пирх<ка (...)
1олько бь:ло полотенце' как он сидит на сцле [20: 11]. 8место во.Ф| могуг н€шить и
вод(у.

|ости, когда уход|ли, благодарят хозяев там: <€пасибо
говорят' _ чгоб зем.тгя бьтла ему пухом) [7: 10].

за угощение. А усопшему,

_

9тоб гости благодарили хозяев, такого нет. [озяева благодарят гостей 3а то' что те
покойного [5: 16].

пРиш.}|и' тпо не забь:валог

{озяева благодаряг гостей: <,€пасиф,
роги' платки' мь1ло [1: 13].
[!охоронные и по''цна.!'ьные рцпуапы

что приш.,1и помянугь...)

(...) раздавали пи-

40з

Фбьлчно хозяева гостям р:вдают пироги'
ма еще помянули> [/1А].
8 доме покойного (лампадка
!ьюз€йшг!ши> [7: 10].

_ полохено

<(чтоб

гореть до

дети помянули> или <,чтоб до-

сорка

дней. {нем тутшили, а но-

|1оминки такхе <<!е11€й[ на девятьтй и двадцатьтй день' пригл а\ла]1и всех роднь]х' соседей. Фбедню зак!шь|в1!.ли. 8 двадцатьтй день усоп1пие проходят огненну
реку. Бало подать им доску, облегчить им пугь. |[отомудвадцатьлй день надо
обязательно делать. [оворят, щч!ше девятьтй день не делать' а двадцатьтй обяза-

тельно> [7: 10].
([вадцать:й день) это
ух... немнохечко' сходить в церковь' 3ак.вать обеденц, полохить на канун там хлебца илитам песо!{ц ||9:26|.
€орокоуст в церкви 3аказь|в;ши. ||оминали на девятьтй и сороковой день. }{а двадца_
тьхй
нет. |[риглашают близких и знакомь|х. Фбедни, отпевание _ все как полохе-

-

но [1: 14].
€ угра, часам к одиннадцати за стол садятся. Ао двенадцати первьтй стол до.,!кен по-

есть. |[ервьтми с€}хают

старь!х и м€шь|х [1: 15].

|!оминки на сороковой день <сак и н!шь|в1ши "сорок дён'', "сороковинь!''.
9ти поминки до.,0кнь| бь:ть обязательно. 9ем боль:'ше народу помянет _ тем щч_
тше. |[риходят все' кто хелает. € душой прощались, она в этот день дом покидает.
!о этого она в доме бьтла. Бду к.,1{ши: хлеб, воду, лохку. Фбязательно. (.огда на
сороковой дён ходили на могищ' брали с собой хлеб и п!пено' которь1е стояли у
гроба, и пось|п!1ли ими могищ. Бод} с молитвой вь|ливают за угол дома. 9то ц.
(.оторая ост[шась со дня

€й€$}1>>

[1: 14].

€такан с водой, лохка' цсонек хлеба на середине. 3то на любом обеде (...) Бьтпивали все потихонечку' по глотц' эщ воду вь|пива.,ти. [з всех присщствующих... [а, и
все' кто присугствов€}л, все вь!пивали из этого стакана по глоточку [18: 34].

€читалось <...> в сорковой день провоха!0г из дома душу усопшего [8: 11]. !дя ку(ставили на стол стакан с водой, на него полохили ломтик хлеба' а сверху
лохц <...> ||осле поминок хлеб отдав!ши птицам, а вода стояла до тех пор' пока-не ис1||и

парится [5: 17].
Бьдпьют эц водичку, а пшено тама гощбонкам вь|сь|пят, го.тцбонкам, на волю вь1дуг

и вь1сь!пят го.тубонкам |\9:27|'

€орк подарков гостям ра3дают. Апу в церковь, берщ сорк прсвир' сорок свеней,
и в церкви кто стоит и там ра3дают [19: 28_30|.
€нитается, что на сорк дней, что д/ша уйдет, то есть эти сорок дней она бьша с нами' хотя мь| ее схоРонили. А после сорока дней душа щодит. ||оэтому с!!итаются они
особеннь:ми... Ёадо накормить не менее сорока человек [18; 33_34].
€правляются та!оке поминки по'гугодичнь1е и годичньле. |одичнь;е так хе вахнь!'
как и <(сорок дён>. |!осещ€ши моги.тц и офдню зак€шь1в€ши в церкви. |!риглашлали
больше родственников и знакомь!х

[ 1

:

1

5

] .

Б дальнейтпем поводом д]тя поминовения покойного могли пос'гу'шть сон
или примета. <,йне бабулшка приснилась (.'.) Ёадо помянщь: купить прянички и
конфетки _ р{вдать ребятишлкам, [лА].
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9аще всего клщбище посещается по датам смерги и рохдения покойньлх, в

родительские дниина |[асц, <весной, как снег сойдер [/1А], нтобьт подправить'
<убрать 1!{Ф|}!1|$>>, подкрасить ограду' посадить или по.,1ить цветь|. <,}{ещохенная
моги]1ка _ это забь|.}1и родителей своих. |1лохая память' значит. €овести у них
нет> [лА].

[!ршменаншя
| 3 основном это записи сцдентов по
ргион{шьному вопрсниц [.||.Анаш:слной (см.:
€оврменнь:е похорнно-помин.шьньге обьлчаи и обрядл // Фсновьт полевой фольк:тористики. Бып. 1. €борник наг{но-метод,!ческих матери'шов. !.тьяновск, 1997. с.54_
59), составленному' в свою очередь' по программе }{.А.(.рмлевой (см.: [1рогщмма
сбора матери[ш|а по похоронно-помин!!ьньтм обьтчаям и обрядам // Руссюте: семейнь:й
и общественнь:й бьп. м., 1989. с.з07_326). |,{спользовань| та|о!(е собственньле наблюдения автора и матери.};ь| заппсей по автощкой регионшъной ||рграмме изу{ения
русского похорнно-помина.,ьного рищапьно-обрядового комплекса. €тенограммьт
хранятся в фольклорном архиве кафелрьт .'итерацрь| !'ьяновского государственного
пед!гогического универитета им. !,1.[.9льянова (ФАк.'т 9л[|!}. Ф. 1. Фп. 6) и линном

архиве автора [)1А].
2 с€ ь:лки на стенограммь1
даются следующим образом: первая цифра в лоадратнь:х скобк:ш( о3начает номер информа*па (см. список информантов), втор€!я _ номер страниць| в

записи стенограммь[.

€пцсок

!1нформантпов

йария

1,1вановна, 1910 г.р., с. €тарь:е йаклауши, йайнсюай р-н, ульянов{,орнила
в 9льяновске в 1995 г. свата67 лот.
Фленкина Анна Ёикифоровна' |922 г.р., с (итовка, 9льяновсхсай р-н, 9льяновская

1. 1(иселева

ская обл.
2.

обл.

_

9италка.

-

{,оронила в }льяновске в
3.8арламова €ветлана )1еонтьевна, 1965 г.р., г. 9льяновск.
1997 т. бабутлц муха 69 лет.
4.3ахарва 8алентина Ёиколаевна, 1950 г.р., р.п. |,1гнатовка, [4айнсто;й р-н, }льяновская обл.

-

[орнила

в

9льяновске в 1996 г. деда 84 лет.

йорозова !цштя &ександровна, |939 г.Р., д. |!очинюа-Ёово.тьяплево, Бо.тьшетархан_ !,орнила в }.тьяновске в 1993 г. отца 81 года.
ский р-н, 1атаркая А€€Р.
6. )(уравина Раиса Анлревна, |929 г'р., с. 8аси.тьевка, йелекесский р_н, 9_тьяновская
5.

обл.
7.

_ {оронила

в

ульяновске в 1994 г. сноху 62 лет.

(уранова Ёина |!етровна, |94\

9льяновске в 1986 г. мать 83 лет.

г.р., с. €ельдь

(в

неще г. 9льяновска).

-

|,орнила в

йалахова Балентина Баси.тьевна, 1954 г.р., г. 9льяновск. _ [оронила в ульяновске в
хенщину 75 лет.
9. Рь:кова Анна йихайловна' 1931 г.р., с. ||етровск-1, 9ердак.тпанстсай р-н, }льяновская
обл. _ [оронила в }.тьяновске в 197 3 г. мать 69 лет.
10. €тавская Александра Анлревна, 1935 г.р., с. €тепное Анненково, 1агайс:слй р-н, }льяновская обл.
- [оронила доюрод{ого брата 75 лет.
8.

1996 г.

[1охоронные

ш

по''цн(иьные Рцпу(иь'
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11.

Брмошина |,1скра [ригорьевна' 1929 г.р., с. Беппкайма, Бешкаймский р-н, 9льянов-

_ {орнила в Бешкайме в 1998 г. мать 91 года.
12.8асильева Бкатерина Басильевна, 1945 г'р., г. }льяновск.
1985 г. деда 74 лет.
ская обл.

€иразова

13.

3.н.'

1958 г.р.' пос. 9клшанга,

!(острмская обл.

обл. в 1994 г. отца 62 лет.
14.

_ {,орнила

-

в }льяновске в

{,орнила в !(остромской

йинеева Анастасия Андревна, 1911 г.р., с. ('айдино, 9ердакт:инский р-н, 9льянов-

ская обл.
15.

Ёикифорва Балентина |!етрвна,

1932 г.р.
- !,орнила в 1987 г. мать 80 лет.
Александрвна, 1948 г.р', д. 1айба-1ауш_тево, ?етюшский р-н, 1атар)(орнила в 1998 г. юношу 17 лет.

1б. Брмолаева Роза

А€€Р.
йакарва |1олина |,1вановна,
обл. _ !,орнила в 9льяновске
ская

17.
18.

1925 г.р., с. €еменовка,
в 1980 г. мать 89 лет.

Борисова 1амара Ёиколаевна, 1963 г.р', г. }льяновск.
87 лет.

9льяновский р-н, 9льяновская

_

!,орнила в

1998 г.

бабушц

|9.9екмь:кина |с\ария [ригорьевна, 1913 г.р., с. Русская |{'ильна, }льяновская обл.
{оронг:ла в 1978 г. мать 92 лет.

20.

Фрлова Анна |!етрвна,

нила муучццу 64 лет.

1920 г.р., с. Большлое

Ёагаткино, }льяновская обл.

21. йихеева 8алентина йихайловна, |937 г.р., с. Анненково, !льяновская обл.
нила в !льяновске в 1996 г. соседц 84 лет.

_

_

{,оро-

_ {,ор-

РостР/!{ство
совР€м(!+ного
гоРоп/

!,.!{Ровшнскшй

(€анктп-[7егпер6уро)

|-ородская мифо^огия

||ри определении понятия <(городская мифология> мохно отметить по крайней
мере три р{внь|х подхода. Бо-первьтх, бьлтрощие в городской среде расскд}ь| о

р!шного рода чрезвь1чайньлх собь:тиях (классинеский пример _ <<как в гастрономе
номер восемь продав{!.,,|и сардельки' сделаннь|е из человеческого мяса)>)' Фнень
часто такие истории привязань| к конкретнь!м городским локуоам' нередко в них
дается то.,1кование происхохдения топонима и!ш! определенной архитекцрной
особенности (<(почему у гостиниць| "йосква'' асимметричньлй фасад>). !,1звестная книга Б.3.Баранова <йосковские легендь!)> - своего рода образец собрания

таких легенд' хотя вь||ш.]|и подобньте книги' посвященнь{е и другим городам
(Фдессе, }{ихнему [{овгоролу и т. л.).
|!од городскими мифами иногда понимают и 1пироко распространеннь|е заб.ггркАения по поводу тех или инь[х городских объектов' 1ак, знаменитьтй петербургский краевед |[.}{.€толпянский в своей работо <|[етербургские легендь1 и
предания> главное внимание уАелил таким отцибочнь:м наименованиям' как
<дворец Бироно и.]!и (дом |!иковой дамь|>. }{аконец, в книге Ё.А.€индаловского <.||етербургские мифьт и легендь|> 1пироко представлень! и разного рода предан'1яоб историнеских персонах<ах, действие которь1х происходит в ||етефурге_

.)1енинграде' т. е. то' что обь:чно назь|вают историческими ане|цотами.

Фднако было бь: о:пибкой сводить городскую мифологию ли1пь к совокупности текстов, вь|де;1яемь!х на основе перечисленнь|х подходов. Ба на1ш взгляд'
но стоит рассматривать ее просто как один и3 ханров городского фольклора. |ор|вдо плодотворнее видеть в ней вал<ную составляющуло урбанистинеской кульцрьт (мохно дахе ск:шать - одно из ее измерений), д!тлеко не всегда воплощаемую в текстах и нередко вообще не ащикулируемую.
Речь идет об особом типе восприятия города' его <(перехивану!я>) а р1вного
рода <городские легендь|)) - ли|пь проявление' словесное закрепление этого восприятия.
|1о-видимому' впервь|е отчет.,1иво сформулирвала такой подход к городу (и
вообще
ко всяком} <мест}>) англичанка Бернон .}1и в своей знаменитой книге

-

[ор0ская лифолоашя
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6еп1цз [юс!>: <,! некоторь|х из нас места и местности (...) становятся
предметом горячего и нрезвь:яайно интимного чувства. €овертпенно независимо
от их обитателейи от их писанной истории они действуют на нас как хивь|е существа и мь| вступаем с ними в самую гщбокую и удовлетворяющую нас друхбу,. 3 натпей стране такой подход к изучению города пощчил развитие в работах
|,1.й'|рвса и особенно Ё.||.Анциферова. 9та тралишия пресек.,1ась' не соответствуя тенденциям времени' в 1930-е годь| и возродилась в 1980_1890-е годьл,
причем ее <фокусом)> стало' как и рань[ше' изщение <(ду|пи ||етефурга>. Бехи на
этом пуги - Ава сборника: <€емиотика города и городской культурь|. ||етефург>
(1ащу, 1984) и <йетафизика ||етербурга> (спб., 1993). ||етербурц не с.тцчайно
дост:шась особая роль в этом плане - устойнивьлй<петербургский миф> 39цд6тилсяи в |||едевр:ж отечественной культурь|' и в бь!товом фольклоре. 14менно на
петербургском' в основном' материале будет в дальнейтцем рассматриваться тематика городской мифологии.
<,|'1сходной интулцией> в данном сщщае является представление о городе как
о целостном: <<[|{БФй> культурном организме: <[орода появляются на свет' растуг' хивуг своей неповторимой хизнью и даке р{ирают. Фни похох<и на людей
<...>, поскольц город и есть плод замь1слов и деяний человеческих (...) €та_
риннь|е здан\4я' улиць1' вещи хранят память о своих со3дателях, владельцах, обо
всех, с кем соприкаса][\4сь; они словно вбирают в себя частички человеческих
ду|ш' одушеы1яются>1. 3тот тезис вь|р1}хает скорее эмоцион,1льную основу нового подхода к изучению городской цльцрь|. Бго концептуальньлй аппарат разработан прехде всего !Ф.\4..11отманом и Б.Ё.1опоровь|м' посвятив|шими ряд работ проблемам семиотики пространства.
(.ак писал [Ф.й..}1отман, <любая деятельность человека как }:огпо зар|епз'а
связана с классификационнь|ми моделями пространства' его делением на "свое''
и "95п{ое'' и переводь! разнообразнь|х социальнь|х' религиознь[х, политических,
родственнь[х и прочих связей на язь|к пространственнь|х отношений'>2. !'1з этого
возникает представление о со-творчестве' в которое вовлечень| )штели города.
<.[ород
- это српмарньпй итог непрерьлвной творнеской деятельности кахдого из
хивущих в нем' это материализованнь:й творнеский порь|в, проявляющийся в
его наиболее полном' присущем кахдому человеку содерхании. €амьлй последний бродяга' не имеющий своего угла' является таким хе творцом !'ороца как и
прославленньлй архитектор, застроивший его великолепнь|ми дворцами'
- р{шница ли[шь в "материале'', в котором н!жодит воплощение творческий порь:в их
хизни>3. |[оказательно' что Б.Ё.1опорв' говоря' по_видимому, о фольклорнь!х
текст1!х' рассматривает их не как расск1вь| хителей о городе' а как расск:шь| самого города о себе: <,Б течение сорокалетнего петефургского "романа'' автора он
стары[ся не упустить возмохности прислу1шаться к тому' что город говорит сам о
себе _ неофишиально' негромко, не ради каких-либо амбиций, а просто в силу
того' что город и люди городасчиты\и естественнь|м вь|разить в слове свои мь[сли и чувства' свою память ихелания,свои нухдь| исвоиоценки)>4.
€обственно говоря' городскую мифологию мохно рассматривать как некую
культурную игру' своеобразньтй диалог мехду городом и его обитателями.
(лассический пример- беседьл, которь|е вел с петербургскими домами герой
<'Ата]т14я.

4\0

[1рс п ро нс

пво сов рме н ноео
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<(Бель]х

!!Ф9€й>.[остоевского'

причем инициатива в ди:!.логе принадлех!1ла имен-

нодомам.

йифологизация городского пространства - неизбехная нерта городской
цльцрь!' под которой мь: понимаем <<приручение)> горханином средь| своего
обитания, внесение <(человеческого измерения)) в городской мир. Фбь:чно как
<античеловеческое> вь|отупает <<массовое>. <стандаргное>. такая тенденция существовала практически во всей у!сгориу!', но приобрела особую остроц в последние десят||!|етия. €овременнь!е социологи-уфанисть| отмечают: <(к сохалению' в течение нескольких десятилетий преобладала <...> тенденция рас1]]иряющейся' "спекающей'' роли технологии. €рли ее конкретнь|х проявлений следует
н:швать прехде всего подчинение процесса формирвания городской средь: интересам инхенернь!х и строительнь|х ведомств (так' районная котельная не только определяет сищэт города' но такхе р:шмерь| и конфицрацию хилого района).
€верхтипизация застройки в сово1(упности с многочисленнь|ми строительнь|ми
нормативами ликвидировала "человеческий'' мас|||таб' ли!пила индивидуальнь|х
печальнь|е следпри3наков среду повседневного обитания людей)>5. Фтсюда

-

ствия: нервнь!е перегру3ки' <<раздрахаемость социальной }0,13!!}1)>: а главное <(стрщтура городской средь| предрасполагает к формированию посетительскопотребительской ориентации и "рь!скающего'' типа повседневного поведения'
неконструктивного по своему существу>6. [4ифология возникает как антитеза
<(рь|скающего> поведения' вь|полняя' кроме того' в:окную функцию отделения
<<своих>

от <чул(их>' <(горхан> от ((приезхих>.

Б условиях €оветской

ставление ((нового> й

России особенную остроту приобретш1о противопо-

<<918Р@|Ф>>:

получившее дополнительнь|е значения <офици-

:шьное>_<нефициальное>' <<навязанное>-<свое))' и д1рке <(лохное>_((настоящее>.
[ара:сгерно' что в антиугопиях, рисующих тоталитарное грядущее, появ.,1яется
образ <€тарго дома>, с которь|м связь!ваются попь|тки героя вь!йти из-под всеохвать|вающего контроля7.

€обственно говоря' гордская мифология всегда неофициальна' несмотря
на многочисленнь|е попь!тки со3дания <<офил{иальнь|х легенд)). |,1злюбленньтй
официальнь!х соорухений.
мотив городской мифологии _ <<|[е!€Ф€йь|сление>
Бсякий (или понти всякий) горд имеет свойство нась1щаться кульщрнь|ми ассоциациями' что придает ему <(дополнительное измерение>. 3то мохет относиться да)ке к недавно возникшим гордам-заводам - в них такхе часто возникают расск:шь| о плохих местах' прпав|||их людях и т. п. но в старь!х городах с их
нась|щенной культурной историей мифология расцветает ярче и естественней.
||ри этом небезь|нтересно отметить ту семиотическую игру' которая возникает
в городе вокруг <€11фй>> |! <<ЁФБФй>> семиотических систем. {арактерное проявление подобной игрь! _ стремление всякой власти создавать новь|е святилища
на месте прежних: памятник )1енину в московском кремле на месте памятника
&ександру [[, памятник ленину в костроме на месте памятника 14вану €усани-

н} (дахе с иопользованием пьедестала) и т. д.в.
3ахно подчеркнуть' что любой веловек, оказь|вающийся в городе' испь|ть[вает воздействия' которь|е' не воспринимаясь рацион1шьно' окрашивают все в
специфические тона. ['равитационно-тектоническое воздействие архитекцрнь|х
|орйская лазфлоашя

4п

соорухений' вншренняя гцльсация города способствуют фрмированию особь|х
свойств горо)к:|н' то' что мохно назвать городским поведением. 3полп*е возмо)кно' что такие привь|чки' как стремление.[остоевского вь:бирать д|я прох(ивания

угловь|е дома ишл обьпчай [оголя ходить только по левой отороне улиць['

_

ли|шь

яркие и <<замеченньле> (в си]у заметности героев) проявления тех особьлх к}аимоотношений с горолским пространством' которь|е возникают у многих горохан
(в особенности, у петефурхцев).
йифологинеская <<семиотика пространств&> органично вь|тек:1ла из традиционнь|х религиознь]х представлений. |{оказателен такой пассах из очерка
],1.Ф.1ломенева о пще|шествии из ||етефурга в Ёовгород9:

1о.тько что мь{ переек!'.}1и Фбводньтй кан!ш' и в окн:ж прекратилось мелькание темнь1х полос мостовой к.,1етки' как старичок' вь1тянув 1||ею по направлению к левому
окну' ст:ш набохно креститься на видневшукюя среди зелени бещю массу соФра
А.лтександро-}{евской лавры. <...>
- А 8ь: знаете .}1и' кому я мо;млся?

_

.(о.;шо-:о бьпть,

Ёиколаю шо.щ!иц.

_ Ёет-с, Ёиколай угод{ик будет

в свое время' он в (.олпине.

пок.,|он хозяину всей здешней местности' от Ёовгорода и до

А я отдал прощальнь[й
Финского з!шива' благо-

верному князю Атександру 9рославич.
_ 8от.по! Ёу, это мне не могло прийти в голову.
* А вот [1етру-то Беликому приш:ло. ||ернес его именно сюда' на Ёеву.

8ахнейтпая предпось|.}1ка формирования всякой городской мифологии_

ухе упоминав|цееся представление о <9еп1шз |ос!>, т. е. о <<ду|ше местности>' только ей присущем характере. Бо многих сщчаях это ведет к формированик) локального йифа, то.|1кующего особую природу данной местности. Ёаиболее разработан в отечественной культур |[етербургский йиф: <)1егенда о |1етербургв,
миф о нем нач:!.ли ск.,1адь!ваться едва.,1и не с момента основания города. <...> в
этом мифе |1етербург уподобляется хивому существу' которое бьлло вьтзвано к
)|о,|зни роковь!ми с\4лами и столь хе роковь|м|4 силам|| мохет быть низвергнуто в
прародимь|й хаос. Б одном сщчае силь|' вь!3вавтпие |1етербург к х(изни' имеют

бохественнь:й характер' это провидение в своих благих намерениях одарило россиян городом, с которь|м отнь|не связь|вается представпение о славе отечества. Б
другом с'цчае силь|' вь'звавтпие |[етефург к хизни' интерпретируются как проявление зла' как сильт цбительнь]е по отно1|1ени!о к национ:1льному начащ и'
следовательно' антинароднь1е и антибохественнь|е'' [0.
Б течение трех столетий петербургский миф пощчил очень много .,1итерацрнь|х' философских и цдохественнь!х интерпретаций, но это не единственнь:й _ хотя и самь:й плодотворньлй
- пример такого рода. Формирование йифа
данной местности обьлчно ведет' как в <(петефургском сщчае>, к появлению
представлений об особом характере обитателей или специфическом совпадении
собь:тий в данной местности.
Фдно из прояв.тпений (9еп!ш3 1ос1> _ слохив!циеся представления о <плохих'>
и <хоро|пих> районах города. 1аково, ска)кем, представление о <дурной'', .,3ловещей> атмосфер €кобелевской (впоследствии _ €оветской) площади в йоскве.
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9аще всего поверья о <(нехоро1пих местах> связь|вают с н:шичием в про|плом
здесь кладб14щили мест наказаний. 1ак, в ||етербурге говорят о неприятнь|х
эмоциях' возникающих в йосковском парке |!обедь:, и объяснятот это тем' что
парк разбит на месте массовь!х захоронений хещв блокадьл. €лаву <(прок.,1ятого
1!{€Ф18> пощчил и г{асток Фбводного кан[ша от Борвого моста до устья реки
Болковки11. |!ример <избирательной негативности)> * популярная в !,{ванове история о том' как за все советские десятилетия ничего не удалось построить на
месте взорванного городского собора- сколько раз ни начин{}ли работу, по тем
или инь1м причинам ее приходилось <(заморахивать>.
Ёаделение городских районов особь:ми, иррациональнь|ми свойствами частное проявление общей закономерности. Речь идет о <(язь!ке города>' которь:й нухно р{еть читать. €обственно говоря' разговорь| с петербургскими домами' которь|е вел герой <,Бельлх ночей'>, _ это гртескное вь!рахение того хе' что в
более спокойной форме обнарухивает князь йьтшкин, когда говорит Рогохину,
что сразу' хотя и непонятно почему' узнал рогохинский дом. <,[акие представления свойственнь| многим гороханам' лишь иногда фиксируясь в литерацрнь|х
источниках (<умное лицо 1ехнологического институгФ) _ гарин-йихайловский). Фтметим, что диалог между городом и гороханином мохет бь:ть и 3амаскированнь1м _ часто возникающие, особенно применительно к ||етербурщ, мотивь| города-лабиринта, которьтй (морочип>' <{води}> человека.
йифологинеское истолкование городского пространства опирается на давнюю культурную традицию' слохив|шуюся вокруг осмь!сления храмовой архитектурь|. 3та тралишия' в свое время ярко раскрь1тая |[.А.Флоренским' придает
эзотерический оттенок пространственнь1м ориентирам
||одобньте представления' нак.,тадь|ваясь на городское пространство' рохдатот мифологемь| планировонной эзотерики' примером которой мохет с'гухшть
следующий текст: <[ороА €анкт-|1етербург бьлл рассмотрен в ря]1у других городов' как очень необьтчное явление. Ёаходящийся на одном меридиане с |[ирамидами Бгипта' этот город "бь1ть не до.,т)кен' но есть''. 1о есть он возник (..') не
на пересечении коммуникационнь|х трасс' а волевь|м усилием одного человека' в
месте' им вьтбранном. Бьтли рассмотрень! все возмохнь!е плань! города' и возник.]|о предполохение' что существовал некий концепц:шьно-идеальньтй план,
что и подтвердилось при рассмотрении плана €анкт-||етербурга архитектораградостроителя.)1еблона. 9тот план представляет собой совер1шенную форму яйца (овала), а ||етропавловская крепость является ключевой точкой в концепту:1льном и архитектурном плане города и зерном' из которого этот город вь!рос'
концепц{|.льно-архитектурньтй план крепости был изу{ен особенно внимательно. Б рзультате чего возник.,1о предполохение и видение того, что строительство
|1етропавловской крепости бьтло реальнь|м вме|шательством в судьбу России.
[{есомненно' что строительство |!етрпавловской крепости осуществлялось
-тп,тбо при непосредственном щастии' либо при косвенном вл'1янии людей, рлев!ших осуществлять архетипическое' концепц!}льное метапрограммирование через архитектуру и строительство. А есуги однахдь| на изу{енный топографинеский план местности бьтла нало>кена концепцальная сетка мифосимволического и архетипического ряда формата определенной культурь1' то в формате
|ор0ская мифолоашя
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этой хе культурь| возмохно вь|явить и прочесть это' с больтпей или меньтцей
точностью'''2.
||риведенньлй текст обладает всеми при3наками мифологииеокого (показательно' что автор обозначен как <А.Ё. де Рокамбод5>), хотя впо.,|не серьезно заявлен как проект <,,[ень рохцения города 1986 г. 283 года со дня основания
с внугренним названием <Алто€анкг-||етербурга_|[етрограда_/|енинграда>
миниевая Розо. Фднако и вполне серьезнь:й сотрудник [{1,1[4./1енгенплана предлагает <расгшифровц> э3отерической планиметрии [атчиньп: <,9 заказчика Рин!1льди _ графа [ригория Фрлова
- и у самого &нальди бь:ли резонь! полагать'
что "садовническое исцсство'' явл'!ет себя в дв}ц планах: чрственном и р!опостигаемом. <...> Результатом явилась планиметрическая взаимоупоря;|оченность определеннь|х элементов паркового пейзах<а [атнинь:, скрь|тая от непосвященньлх''13.

8 этих и подобнь:х им сщчаях мы имеем дело с осознанной <архитекцрной
магией>' когда эзотеринеский план вводится при создании города или отдельного соорухения. Ёо гораздо чаще такой план обнарухивается вне хелания
строителей. Б.3.|[апернь:й в своей книге о советской архитекцре вь|сказ:ш в:)кное д|я нас сухдение о мифологичности ее восприятия в 1930-е годьл: <...чтобьл в
пРдполохении о вл\4яни|| кессоннь|х работ на половую активность увидеть угрозу ре{шьной половой активности носителей кульцрь| 2, необходимо н:шичие в
кульцре того механизма' которь|й мьл (вслед за [Ф.й..}1отманом и Б.А.!спеноким) н!ввали мифологияеским мь||||лением' то есть отох]1ествление н:швания и
на:}ь|ваемого, изобрахения и изобр:[каемого' слова и его значения. ('ульцра как
булто верит' что если произнести вс.тгц (или напечатать в книге) мь|сль о том' что
население не увеличивается, оно туг хе пеРстанет увеличиватьоя' аеол\4 в эмблеме серпа и молота молоток повернуть бойком к рехушей крмке серпа' то это
мгновенно приведет к конфронтации рабонего класса и крстьянства'>|{.
Б на:шем сщчае наиболее интереоен' ра:|р{еется' последний пример (рнь
идет.о павильоне <йеханизац\4я> на Бсероссийской сельскохозяйственной вь:ставке), но ведь схохие ко]!лиз|4у!' постоянно возникали вокруг архитекцрньтх (и
вообще _ городских) объектов отнюдь не только в ста.]1инскук) эпощ - хотя в
это время они действительно приобре.тм особь:й драматизм. 9ках<ем, например'
поучительну1о историю' связанную с дворцом (угцелева-Безбородко на |агаринской улил{е в ||етефурге (нь:не там рд}мещается Бврпейский университет). |(ак
известно' 1(ушлелев-Безбородко сконч!шся' <<(Ф|А8 дом }оке бь:л совертшенно отстрен и оставалось только дополнить некоторь1е дет{ши внугреннего убранства>.
\,1емуарист добавляет к этому ва)кную подробность: <||ри постройке дома с]тучилось обстоятельство' которому потом бьтло дано значение некоторого предзнаменования. ||ри доме бьлли устрень| два массивнь|х подъезда <...> над подъездами красов€шась' в виде щра1!|ения' щафская корона' лехав1пая на поду|||ке.
9то обстоятельство дало повод к сравнению этого щра|шения с похороннь!м балдахином и к усмотрению в нем предзнаменования предстоящей коннинь: графа, _ которьлй, находивтшийся тогда ухе в последних стадиях ч1жотки' после того
помер. Разрлеется, что обо всем этом за!||ла речь только после смерги графа, а
раньше об этом никто и не др{:1л. 1(орна бь:ла снята с подьездов' которь|е до сих
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пор остаются в этом хе' кахется' недоконченном виде>15. Фдна из предпось|лок,
благодаря которй возникает гордская мифология, _ обь:чное ш|я архаического сознания представление о строительной магии. Астория дома 1(улшелева-Безбородко, по убе:кАению расск|вчика, демонстрирует надр{анность запозд{шого

поиска предзнаменований, но страннь|м образом согласуется с мифологемой
<строительной хещвь:>' давно укоренив|пейся в нароАном со3нании: <...в некоторь|х мест:ж [родненской цбернии начинают рабощ с того |(ФЁ|{а, где впоследствии буАет красньтй угол. ||ри рубке лвщ брвен строитель_ плотник непре_
менно кого-нибуль зак.,1инает: или какого-нибуль члена семьи ипи хивотнь|х:
ло:'шадей, коров. !,1з заклять:х ухе никто не булет долго хить _ умрет в скором
врмени'>16.

3 р"д- сщчаев вокруг темь|

<(строительной хеРгвь|>> ск.,1адь1ваются особьте
городские легендь[. Фдну из них привел А.[.Булгаковский в своей книге <Ёихегородские легендь|)>: <Ф (оромьтсловой багшне, которая н:жодится под 3еленинским сьездом' существует предание, что с нее нача]1и строить ('рмль, и что по

тогда|шнему оуеверию' д|я успе[пного отроения его' ре1пили залохить в основание батцни первое хивое существо' которое придет на это место. ||ритпла деву|пка с кормь|слом и ведрами за водою на речку ||онйку и оттого самую башню
прозвали " (.оромь:словою''> 17.

8о многих город:ж существует рицал загадь|ванияхеланий в опРделеннь|х
<локусах> города. Ёапример, в Ёовгороле, нтобь: )келание испо.,1нилось' н}'кно
к}яться 3а хвост одного и3 двух львов' стоящих перед зданием бьтвт'цей цборнаторокой резиденции (лучцде левого). Б ||етефурге олохилось несколько р|\цалов этого рода, связаннь1х с грифонами на Банковском мосту яерез канш: |рибоедова, ||оце.туевьтм мостом нерез йойку и Ар. €тоит отметить' что таким та.'1исманом ста]| 14 недавно появившийся памятник ||етру | работьт йихаила 11|емякина, установленнь:й в |!етропавловской крепости. .}1лобопьлтньтй пример московской рицальной семиотики _ поверье' слох(ив[шееся вокруг фигурьл трубача' стоявшей над (раснь|ми воротами (снесеньт в тридцать|е годь:): <,|1отому эту
фицру чтуг' что существует поверье' булто бь: когда она затрубит, то конец йоскве будет. |!о крайней мере, некоторь|е стару|шки по уграм ходят к 1(расньлм
вортам на всякий сщнай пос'гу|]|ать: трубит трубан и.,1и нет. Больтше обществених до сих пор 3овуг истуканами и плюются' ес.,1и гдо
нь:х статуй в 1у1оскве нет

-

увидят,|в.
3агадьтвание хеланий

_

частньтй с-туяай более 1||ирокого явления

_ при-

пись|вания городским объекгам магических свойств. ||одобньле функции всегда выполня]1'1 рел|1т'1ознь!е объекть1, в перву|о очередь' чудотворнь|е иконь!.
Б условиях атеистического государства !пироко рш}вилась <{наро]ц{ая магия>, обращав|паяся как к религиознь!м' так и к квазирелигиознь|м объектам. 9асто
официально отвергнуть|е свять!ни становились объектами неофициш1ьного
ц.,ьта. 1ак, известньлй петефургский храм €пас-на-крови долгие годь] использов:1лся как овощехрани]1ище (пощнив прозвище <,€пас-на-кащотшке>). Ёо все
советские десятилетия сохранялся культ изобрахения распятого {,риста над
главнь|м входом в собор. 3тому способствова.]1и и рассказь! о стон€ж' р|шдающихся по ночам внугри собора. Фчень попу.,шрен цльт' слохив:шийся вокрш могиль|
|ороёская лшфлоашя
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(.сении Блахенной на петефургском €моленском кладбище. €кончавтшаяся в
[[|1! в. ('сения, вдова певчего придворной капелль:' после смерги муха переоделась в мухску|о одехду и стала назь1вать себя Андреем Федоровичем. 3а ней
шверд,|лась слава пророчиць|, в частности, ей припись!ва|от пРдск{шание кончинь| императриць| Б.тптзаветьп |1етровнь:. |1осле смерги (сении ее могила ср!ву
хе стала местом паломничества и покпонения.А в советское время' когда могила
старательно десакр{1]1изовь]в€}лась (в яасовне бьлла устрена мастерская), культ
сохранялся.

Фсобьле магические свойства припись|ва]1ись надгробной п.гпдте на могиле
|!авла 1 в |!етропавловской крепости (щверхда-тпт' что прикосновение к ней излечивает от зубной бо.тшт) и др.
€овертшенно особь:й пример_ так назь|ваемая Ротонда _ круглое помещение в одном из домов на [ороховой у:паце, и3вестное еще и как <1|ентр мироздания>. 8 течение многих лет Ротонда_ культовое место молодехной субкульц-

_

рь:. 9тверхлают' что помещение обладает'особьтми физинескими свойствами
вплоть до возмохности вь!хода в четвеРгое измерение. Б молодехной срде рас-

пространено поверье' что тому' кто несчастен в любви, нухно прийти в Ротонду
и оставить какуо-нибуль запись на ее стенах. |,1нтерсно, нто подобнь|е суеверия
встречаются не только среди хиппи. Б здании 3ьлстшего военно-морского учи.,1иша (в про1шлом _ йоркой кадетский корпус) имеется так н:шь!ваемый !(ом_
пасньпй зал_ с изобрая<ением на по]у каргушки компаса. €огласно траддции' напрямик _ по каргушке _ ходят только адмираль|' все остальньте обходят
ее вдоль стен.
Бах<но отметить' что магическими свойствами наделяются не толькорарш,|текцрнь!е соорухения, но и отдельнь|е предметь| _ прехде всего произведения
искусства. €уевернь:е т1реданр|яслохились вокруг экспонатов 9рмитаха, 1(унсткамерь|' 1ртьяковской галери.

€емиотическое обьтгрывание отдельнь!х предметов и.,1и отдельньлх деталей
городской средь|, чаще всего приобртающее <<зловещую> тональность' связь|вает нас с еще одним ханром городской мифологии, которь:й мохно бьтло бьх назвать <городской криптологией>. |[оиск <тайньлх знаков> мохет стать рлекательнейтшим занятием' Бероятно, самьлй известньтй _ не только в |!етербурге _
исторический пример этого рода _ расск:х} о пророчестве' связанном с надписью
на фасаде йихайловского замка. (ак известно' надпись' гласив!]]ая: <.[ому твоему подобаетъ святохе [осподня в долгоц дней>, украт|т:ша замок' торо|1ливо соорухавтшийся ко дню рхдения императора ||авла' Ёо еще во время стрительства распрстрани.'1ись с]гухл о юрдивом со €моленского кладбища' утверхдав1шем' что количество букв в надписи (46) соответствует чисщ лет' которь|е с}гхдено императору прохить на свете. Ёезадолго перед тем как |!авщ исполнилось
47 лет, он бьтл убит заговорщиками.
Б |!етефурге есть немало поводов д1я возникновения о'гухов о <,тайнь:х знаках>. на фасаде храма €пас-на-крови' построенного' как известно' на месте
смергельного поку|пения на императора Александра ||, мохно ридеть изобрахение краснь|х пятиконечнь|х звезд. |!ри определенном ск.,|аде мь!шления легко
истолковать их как масонские знаки' призваннь|е сообщить посвященнь|м' кто в
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действительности стоял за убийством царя. Аругой пример_ так назь:ваемь:й
.{ом со свастиками на пересечении йосковского проспекта и @бводного канала..(ействительно' на фасаде дома виден орнамент' напоминающий изобрахения свастики. Ёародное вообрахение породило легенду о том' что здание
строи]1и пленнь!е немць|' которь|е и <(отмети.'|и> здание таким образом. (Ёа самом деле дом построен в конце про|плого века.) €обственно' такого рода домь!с.,ь| часто возникают и приобретают роковую значимость в обстановке общественного психоза. 14нтерсно, что это коснулось д:оке став1цей официознь:м
символом скульпцрь| Б.йухиной. !(огда скульпцру устанав.,|ив[}ли на ее теперешнем месте' поступилдонос' что в сю1адках оде)!ць| мохно р:шглядеть...поргРт 1роцкого. (омиссия долго р:вгля]1ь|вала' но поргрета не нашла. <|оролская

криптология> подпить!вается и поддерхивается нередким среди строителей

стремлением внести в свое создание дополнительнь:й символический смь|сл.
Ёаверное, классическим примером в этом плане мохет слухить спроектирваннь:й Б.Бахеновьтм ансамбль {{арицьпна. <,!,1 построил он не царский ан*
самбль, а что-то вроде хрестоматии великого Братства Больньтх (аменщиков.
€ особой тщательностью он продр{ал арки. 8ше бь:, ведь им придав:1лось в симво.]!ике Братства значение превелинайшее. |,1з арок состоит сам €оломонов |,рам.
!4 пентакль "1рищлфальная арка'' использов:шся чудотворцами ш[я того, ттоб
войти в "йаги|о

Фгня", дтя работьт с фантомами

_

!{ерного €олнца.

Фдну хе из

1ерновьлм венцом. Ёа хлебном доме каравай изобразил_
арок он сделал
весьма напоминающий пентакль "литаврь|'' _ принадлехность кухни ведьм. ['1
окна вь|полнил- в виде Беликих Братьев, €вет несущих. Фасад хе Фперного
дома весьма отчетливо изобрахал один из тайньтх рицалов _ прием нового брата. Бсе строения располохил по трем спускам-"ш]некам'', расхо,{{'|щимся от
церкви' что бьтла еще при (антемирах. А еслуц смотреть на его корпуса' павильонь|' дворць| от небес
- у3наются масонские символь|: "голубь'', "лисица'', "пер-

чатка'' и прочие)).
Фбь:чай строить здания <(оо смь|слом> весьма распространился в советские
времена. 14з многочисленнь|х примеров мохно н:ввать здание 1еатра |(расной
арм'4\4 в йоскве, спроектирванное в форме пятиконечной звездьп. €тоит отметить' что во время войньл архитекторов якобьт едва не арестов!!.ли как горманских
диверсантов' внедреннь|х в на|ше отечество: ока3:шось' что чоть|ре луча зве3дь[
_ на [(ремль...
щ:шь|вают на четь|ре московских вок3€ша' а пять:й
€воеобразной модификацией подобньпх представлений оказьлвается р:вь|грьлваемь:й иногда сюжет <.тайяого памятникФ>. Б тртьем томе <Архипелага |улар А.гтександр €олг<ениць|н' говоря о ('енгурском восстании зак.]1юченнь|х'
пред!агает считать памятником восстав!шим памятник [Фрию,(олгорукому' как

йоскве. Фтсщствующий по <(объоктивнь|м причинам>
памятник замещается другим' офишиально посвященнь|м совсем другому собьптию' |1з этого хе РяАа бщет цветов' полохеннь|й, как гласит молва' возле гефа
города |'алич на одной из станций московского метро сразу после гибели в ||арихе Александра [алича. Б [етербурге известнь|й памятник Ё.й.|[рхевальскому в А.т:ександровском 9аА!, ? такхе прфильное изобрахение ||рхевальского на
станции метр <1ехнологический ||}|91}|1[>, могуг восприниматься и обьпгрьпр|ш в те дни открь|тьпй в
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ваться как своего рода <тайнь|й памятник> €т:шпину. 1о хе относится и к многочисленнь|м (исправленЁБ!й> ц99д9 1956 г. изобрахениям _ например' мозаичнь:й плафон на станции московского метро <(.омсомольская кольцевая>, где

мохно видеть .}1енина' вь|ступающего с трибунь: мавзолея.
0 |!етербурге популярен <прикол> о профиле }{аполеона, которьтй, если
приглядеться' вь|рисовь|вается в неулобосказуемом мссте одного из коней на
&ичковом мосц. 8 развитие ок.ванного заметим' что риц{|ль1 _ это способ вьпявления и акц:ши3ации городской мифологии' когда вед}/щаяся мех!} челове-

ком и городом игра осознается именно как игра' со всеми ее особенностями. 8ьтделим особо такой специфический рицал' как городские розь|грь!!ши' тем или
инь:м образом использ}ющие городские объектьп. |(лассическим примером мохет с'{у)!шть так н:вь|ваемое <(динамо у Феликса>' популярное в недавнем про!шлом среди московских деву|шек. 3аключалось оно в том' что бессерАенная московская барьлшня, познакомившись с наивнь|м гостем столиць|' назнач:!"ла ему
свидание у памятника .(зерхинскому'_стоявшему тогда в центре одноименной
площади' <но только у самого памятника' а то там нарду много' друг друга не
найдем>. [(ак известно, приблизиться к памятниц бь:ло нельзя. Ёичего не понимающий приезхий встщал в м11лоприятную <городску!о |1|!}> 99 стр:!ками
порядка. А в.}1енинграде курсанть: Бьло:.шего военно-морского политинеского (!)
училища охотно объясняли доверчивь[м деву|шкам' как легко их найти: <<||ФАойде[шь к училищу' спрси!ць 8аню !(рузенштерна
- любой пок€шкет>> (памятник
знаменитому мореплавателю стоит перед входом в щилише).
Автору 9тих строк известна одна компания инте.,шигентнь|х молодь!х |шалопаев' которая в шестидесять|е годь| разы|ек{шась в центре /1енинграла таким образом: один из [||алопаев подходил с деловь[м видом к известному зданию на угщ
Ёевского и Фонтанки (лворц Белосельских-Белозерких' в те годь| _ (уйбь:шевский райком кпсс) и начинал с интересом вглядь!ваться в м:1ленькую табличц' расположенную почти на урвне мостовой (в ней сообщается' что 3дание
пострено архитектором [1]такен:.шнейдерм). 9ерз некоторе время подходил
второй :.шалопай и такхе начинш1 всматриваться в табличку. 3атем появлялся
тртий... [(ак легко догадаться' вскоре проходив[шие мимо вь|страив:1лись в колонну' напряхенно вглядь|ваясь в таблинку. €щь игрьп состояла в состя3ании на
количество <охваченнь|)(>> |!!б)(Ф*}|[.
Б заключение обратим внимание еще на одну составляющую городской мифологии, которую мохно обозначить как <мифтолпьп>.
!мение почувствовать ритм и особенности гордской толпь: _ одна и3 самь|х изь!сканнь|х черг горАской кульцрь|. |(огда мь| сегодня читаем (или сльпшим) слова.(орна из чеховской <9айки> о том, что нигде в мире не найдешь такой толпьп, как в !'енуе' нам достаточно трудно это понять' т. е. прочувствовать.
Ёо особенности' например, петефургской толпь| бь:ли внятньп не только !'оголю' автору <Ёевского проспекта>' но и таким <низкостатуснь|м> писателям'
как Ё.!'ейнше и Ё.Бршко-Бршковский, описавшим двюкение деловой и пра3дношатающейся публики не только на Ёевском, но и во всей центральной части
горда. фя понимания мифологии улицы вахно' что уличная толпа' особенно в
крупном горде, всегда носит чергь| (театра д|я себя>, где многие (играют рль>.
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||оэтому так существенна д'1я нее мифологинеская сторона' мотивь! подрахания'
реинкарнации' кульцрной экзотики. 8 серлине восьмидесять|х годов хите.}1и
/!енинграда могли наблюдать необьтчное зрелище: девятого мая по !{евскому
про!||ла колонна неонацистов' во главе которй 1шествова]1и двойники |итлера,
[еринга и [еббельса. Адя больтпинства участников демонстрации это бьлло.тпатпь
эффктньтм перформансом' но шпя изобрахавшего [итлера |пкольника владислава йамьт!пева _ чем-то гораздо больц:им' €читая германский нацизм ли!пь
пьедест:}лом д-тш реализации грандиозной сверхличности Адольфа [итлера, йамь1|пев искренне хотел стать |итлерм. |[равда, позднее эта страсть обратилась
на йэрилин йонро, и сегодня петербургскую толпу иногда охивляет зрелище
йамьлтцева_[итлера_йонро (так он себя назь:вает) в светлом парике и платье с
глцбоким декольте.
йифологическая театрализация городской толпьт проявлялась' на на1ш
взгляд, и в у!{ении р:шглядеть кульцрно-исторические типь| городских обитателей, как это сдел€ш' например' Ё.€..|1есков' описав1ший василеостровских <(прихотников)>.
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Б.Ф.Аурье

(€онкгп-1етпер6уре)

|1амятник в городе:
Ритуально-мифо^огичеёкий контекст

|[амятник фицрирует во мнохестве ханров городского фольклора
- анекдотах'
мифологинеских и бьттовь:х расска:}ах' рицалах' которь|е сопровохдают <хизнь>
больтшинства мону!{ентов_ от их установки до уничтохения. 1ема памятника
акту:1'!ьна д1я современной кульцрь| в целом' она остаетс9 <<|Ф!9т{0й>> для современного общества, которое постоянно рфлексирует на тему поставленнь|х'
свергаемь|х, гипотетическ14х||]{14 готовящихся к установке памятников.
9 памягника в горде несколько фщкций, пРхде всего' функция передачи
кульцрной и исторической памяти' но практически никогда эта функция не бьтвает у п!|мятника единственной и]1и хотя бь: основной.
|1амятник <в узком смь|сле _ произведение искусства' созданное ш1я увекове!{ивания памяти о людях и собьттиях. Аля |!амятника' обьтчно являющегося
средством пропагандь| идей господствующего строя' характерна функция активного общественного воздействия; она прояв]шется не только в идейной пргр,|мме' но и в с.|мом характере р:шмещения |!амятника' как правило' рассчитанного на обозрние его значительнь|м числом людей...> (Бсэ).
Бсли транслял.|ия памяти отходит на второй план, а на первом ок:вь|вается

манифстация идеологии' то при изменении идеологии общества раз]1ичнь!м

изменениям подвергаются и те объекть{' которь!е ее транс.,1иров:1]|и.
€ разньпми типами памятников это происходит по-разному. йассовое и индивиш11льное сознание горохан вь!р{::кается в отно|||ении к исторической.тичности' которой установлен памятник' к его цдохественному ре!пению' к тому'
какое окру;кение он имеет и как с ним к}аимодействует.
йохно вь!де.,1ить два типа монр{ентов: памятник как носитель информации
о про|||лом' определенном.,!ице илпл собьттии и памятник как вот1лощение некой
идеи. Фтно1шение городского зрите.,1я к памятнику мохет бьтть полохительнь|м'
нейтральньпм
негативнь|м, оно формируется с момента его установки' во
время которой'|!|14
мохет произойти некое з{!поминающееся собьттие, за давностью
лет доку}{ент{шьно не всегда под1аюцееся проверке. Бозниклпий меморат впоследствии бь:цет в виде мифа, с]гуха и.,1и анекдота.
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||осле открь|тия монр{ента отно1шение к нему людей обретает определенность. 1радиция принимает имя' данное памятнику офишиально или происходит
его новое имянаречение' закрепляющееся в гордской неформальной микротопонимике' как правило' связанное с его новой трактовкой. |(роме того' устанавливается определеннь:й ракурс обозрения памятника' обь:чно связанньлй с его
трансвестированнь|м осмь|слением' например, <,.}1енин на корточках>' (воровский, таншующий твист> и др. [{еизбехнь| 1||утка и|или снихение идеи памятника. Ёенормативнь:й (нещтеннь:й создателями) угол, ракурс обозрения помецает
памятник в нову|о' изначально не свойственную ему композици|о. }{овое истолкование мохет по]гучить и каноническая поза статуи (<(.арл йаркс, пред|агаю-

щий пиво>). 1рактовка, всегда |пут.,1ивая' суцествует

пара.11лельно

с офишиаль*

ной.

&тивное отно!пение к памятнику предполагает физинеское вме1шательство
зрителя' которое мохет вь!ра)каться в добавлении и.,!и отнятии какого-.,1ибо элемента' что такхе и3меняет или дополняет идею этого памятника (например' сига|юта' вставленная мехду п!1льцами статцл). 9то могщ бьтть как тралишионньтё
!||утки, так и пощрицальнь|е действа, сходнь!е с пеформансом.

Б конце )ки3ни памятника происходит его разру1пен|4е и|1и демонт1шк' что
мохет бьтть актом частного или общественного ванда.]|изма: обрашение одной
кульцрь| кдругой с <последним аргументом>.
||амятник в городе не одинок, он вступает в некие отно1|ления с окрухающим его ланд:шафтом. йногие стату|{ стоят' направив в какуо-.тп,тбо сторону правую (рехе левую) руку. Ёа фицрьт по.,1итических деятелей (в этом плане) всегда
обращали особое внимание - цда именно они показь|вают и смотрят. Рассказь!в{ши о прибатпийских памятниках' ранее смотрящих кто цда (и:шлна 3апад), а
якобь: ра3вернугь1х строго на восток' в сторону
после присоединения к €Рйосквьт. Бсли в монр{енте присшствов'шо тя)келое вооруя(ение' то его' наоборот' от востока отворачива.]1и.
8 некоторь:х ощча'!х ритуаль!' свя3аннь|е с памятниками, трансформируются и создаются новь|е' неофициальнь:е. Ёапример, так происходит с монр{ентами' воздвигншь|ми <(в честь и память)) людей и собь:тий, связаннь|х с каким-.тибо
щебнь:м заведением; их мохно отнести скорее к локальнь!м памятникам, чем
общегордским' иногда они и находятсяна закрьттой от ост,шьнь!х горох(ан территории (во лворах или внугри зланий). Бозникающие рицаль! связань1 в основокончанием этого щебного заведения _ и сопроном с инициацией учащихся
вохдаются разнообразньтми действиями.
€ушествует особь:й ханр анекдотов о памятниках раз.]1ичнь|м известнь!м
людям.9аще всего серия анекдотов об определенном человеке попо.,1няется сюхетом о его памятнике' т. е. о хи3ни после смерти. 1,1звестньт подобньте анек]1оть|
о |1угшкине, |оголе, )1енине и др'

[!ршлоэкение

1ексть: о памятниках
€лщи

1. ||амягник |Фрию.(о:горщому в йоскве. ||о ош*ой версии' €талин, по другой _
некий старрхимньтй академик архитекцрь|' огля'(ев статую' сказ:ш: <(не мог русспстй
князь на кобь:ле ездить!>. 3а ночь срочно сдел:!'.,|и |1 пр||дела!|и что ну)к{о и |1слрави!м

кобь:щ на коня.
2. |1онему ('уцзову в [1етербурге памятник поставили? .{а потому что он йоскву
французам сдал!
.}1егег:дь:

3. [1етр ! сидел на коне на берц [{евь: и сказал; <8се Бога и мое>. €казал и перепрь|гнул Ёеву. А потом сказ(ш: *Бсе мое и Бога>. |,1 окаменел.
4' }{а вершине Ёарвских ворт в €анкг-|!етефурге стоит колд}н.
5. Б основании Алексанлрийской колоннь| на.[ворцовой площади €анкг-||етербурга 3арь|т ящик первок.,|ассного шампанского.
6. АЁ+ца коней (лодга (Анинков мост).
|!о вещиям прохохих, одно из яиц: А_ расписано непристойностями, Б _ изобрахает софй юлову какого-то неприятеля !(лодга, € _ есть поргрет }{аполеона. Ёо оно закрашено.
7. €таця[зерхинского на )1убянской площади в йоскве отлита и3 чистого золота _
<€олота паргии) (мотивирвка
- охранять легне).
8. |1амятник !1енину, у которго бь:ло две кепки: одна на голове' другая в рще (или
кармане плаша). Рассказь:вают различно: то как о памятнике' прстоявшем так лолго (<и
сейчас стоит> _ так говорили до 1990-х годов, теперь ни в чем ухе нельзя бь:ть рерн_
ньпм), то о том' что это бь:ло 3амечено вскоре после установки.
9. А у памятника |!ушкину похилой человечек рассказь1вает двум девицам недостоверную' но 3анятную легенду.
- Бот, значит' когда памятник-то открь[в.ши' то [1ушкин стоял не как сейчас с непокрьптой головой. Фн бь:л, как полохено' в ш.'1япе. Ёу, вскор ех.ш по 1веркой шарь. Бсе,
конечно' ютаняются, 1цапки долой. Флин |1уш-пкин стоит в 1цляпе' царь туг и велел с памятника шляпу снять, дать |[ушкину в руц, а руку 3авести за спину. 1ак, глядите' и ост!шся до сегодня.
[евиць: сочувственно кивают головками: надо хе...

Байки

10..!]енин и соратники. Фдна хенщина цляла со своей дочкой по горду, и они все
время встреч'ши памятники. |,1 это все время оказь[в€шись или !1енин, или его соратники.
йама так и объясняла. 1,1 вот они дошли до памятника дедушке |(рьплову. |4 дочка сказала: <йама. это.||енин и его соратники?>.
!1. €отрудники &адемии худохеств бьпли однахдь| несколько шокирвань| видом
полуголого человека, 3!це3ав1цего на огрмного |еракла (или это бь:л лругой столь хе
вьпдающийся мрк!|ина и полубог). [1ринем на стацю бьпл натянщ бюстгальтер. ||ришлось
принять действеннь|е мерь|.
12. 9 одной из фицр на ст. метр <|!лощадь Революции> (йосква) постоянно кр!ши
пистолет. 8се за этим д:|хе специ€шьно следили.
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13. ||ри установке в 1976 г. в йоскве памятника 3нгельсу крановщик оставил его на
ночь в подвешенном состоянии. €таця и трсь| пример3ли' так она првисела двое сугок.
Фт нескромнь|х глаз его прикрь[ли бель:м п0лотном' и москвичи прзв:ши его <призРком
коммуни3ма>
_ весьма
14. ||амятник Альфрш Ёобелю на [1етргралской наберхной в |[итер
авангардное соорухение из свареннь|х мет:шшических предметов метра 4 в вь:соц. Фшла
бабуля' прхо]ш мимо, сказ!ша: <|осподи, что х с ним сделали-то!>, приняв рабоц

сцльптора за ванд:шизм...
15. Б одном городе мухик хотел повеситься на памятнике )|енину. |!олез на него с

вервкой, упал и разбился.
[ексть:,
16.

в которьш дается шутливое объяснение по3ь| !! т. д.
<|[оследняя девушка Бибирво>: в Бибирво, окраинном московском районе,

брнзовая деву1цка' стояцая
17. <<Бацлав
18.

у

дорги.

Борвский, танцующий твист).

Ёа одном из вокз!шов

<.}]енин пид)качком торцет>

_

за фа.гшь: дер)(ит и рукой

показь|вает.
19..]1енин на йосковском прспекге !|енингр.па _ танцует лезгинку (видно, когда
на автобусе едешь).
20. (щузов и Барклай де 1олли у (азанского соФра _ Барклай дерхится за хивот
(болит!), а (.щузов пока3ь!вает на аптец _ 1/|АА, мол' купи лекарство.
21.9 Барклая (вид сбоц, с кан!ша |рибелова) _ торчит' вь! только приг.)шдитесь,
фаллос.

_

говорят киев.,шне 0 стаце йатери-Ролинь|' когда в располохенном под ним музее начинает протекать потолок. А сщчается это очень часто.
23. ./]енин в нише 8аршавского вокз:ша (а стоит он там на месте {,риста) _ вид как из
теневой театр.
вещик!шьного грба
- показь|вает рукой
22. <1етенька описалась>

24. 3 горде Бологде стоит на постаменте танк _ и все обрашшпи внимание' что ствол
его направлен на дом местной элить[.
25. <,Фпоздавшие на московский поезд': у т!шлиннского вокз!ша _ группа грустнь[х
людей, } оАного на руках девочка.
26. ||а-де-де из балета <Апрльские тезись[>: один из памятников.]1енину.
27. <||амятник пищевикову>: )1енин во дворике А|( |1ищевиков, низенький и тол-

стенький, настоящий пищевик.

28. <,||амятник 3лой матери> (или <8от тебе, вот тебе, сьпнок!>). €цльпцра <йилосердие} на воротах 3оспитательного дома в йоскве _ мать подняла руц над рбенком в
соответствующей позе.
(йоск29. <[1амятник электрмонтеру>
- перед депо Фкгябрьской хелезной дорги
ва) _ на во3вь|шении из разнь|х хеле3ок (Флтьп, шестеРнки и пр.) стоит )1енин.
30. <.(вое тртьего несуг>: композиция у кинотеатра <€офия>, йосква.
3 |' < Рьпболовь[ - пе нсионерь! >
- памятник йарксу и 3нгельсу в |1етрзаволске.
32. <€ообщзим на трцх! А где деньги взять?> _ памятник какой-то трице с соответствующей хестикуля шией.
33. <[|ива хочешь?> _ памятник (арлу йарксу в йоскве.
34. <йечта импотента> _ стела на площади 3осстания у йосковского вокзала и обелиск на площади [|обедьп в |(иеве.
35. <[1!ампур>) _ стела на площади 8осстания у йосковского вокз€ш1а ()1енинграл).
36. <€тамеска> _ памятник на площади []обедь: ()|енинграл).

|ор0скоя лтифлоешя
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37. <Большое чу{ело)

_

гщд).

памятник 3.}1.!|енину на московской площади ()1енин-

-

38. <[1ятеро тащат холо]ш.}ьник)
памятник |ерям Революции 1917 г. в 9краине
на площади €оветской, сейчас _ площаць (.онститу{ии (!,арьков).
39.

|!онему 1(уцзову в [1етефурге п:|мятник поставили?

[а потому,

фрнцузу сдал! (коминеское объяснение местополохение памятника)

что он йоскву

-

40. <8стал на века)
название статьи об установке памятника' в народе и3вестного
как Фа.тшос в лифяике (стела у йосковского вокзала).

Агте:цотьг
41. [1опросила щительница детей стихотворение пр памятник прчитать. 8овочка
вь!3в{шся и прчит:ш: <€тоит статуя в лу{;ж заката' а вместо хуя торчит лопата)). 9чительница расстроилась' как хе, говорит, 8овочка, такие слова в стихотворении... 8овочка
прочел иначе; <,Б .тгглах заката' стоит стаця' а вместо хуя торчит лопата>. !чительница
опять его попрсила такое не говорить. Бовочка прочел 3аново: <€тоит статуя в щчах за_
ката' совсем Фз хуя, торчит лопата}.
42.Ёдет Брхнев на машине' смотрит_ памятник стоит. Фн остановил ма1цину и
спра1пивает:

_ А кому это памятник?

_ 9ехову.

-

-

А, это тот, которь:й .йуму, написал!
Ёет. .йуму, написал ?ургенев.
€транно!

.йрту,

1ургенев напис:ш' а памятник 9ехову?!

43. |Фк в коммун!шьной кващир! (}1енин _ о вносе и вь|носе €талина).
44. лЁнин (надпись на йавзолее, специально ]1.'ш| Брхнева).
45. []очти все (если не все) памятники [оголю советского времени в йоскве
с
на]шисью золоть!ми буквами _ <,Фг советского правительства>. |1о устнь|м вериям, |о_
голь открь|л памятник советскому правительству с надписью <Фт [оголя>. А что на постаменте? [{ос.

_

|4нтерсно наблюдать хизнь памятника Богдану {мельницкому ((иев)

ане|цотах:
46.

_

в

|оворят' что гитлервць: в |(иеве приков!ши к мостовой памятник Богдану

!,мельницкому.

_ 3ачем?
_ Боятся, чтобь; не по1цел в паргизань|...
47.|урист в !(иеве попросил прхохего рассказать историю памятника Богдану

)(мельнишкому.

Асторпя такова' _ нач[ш прхохий. _ Разгрмил Богдан польских гцляхтичей и
вернулся с пофдой в горд. Бъехал на коне на горц' а вокруг ть|сячи людей. Фн вьптянул
перА соФй булаву и при3нес: <3лорвеньки буль[, грамадянь| украинци!>. 8 ответ пр-

-

звш!шо: <3дгаствуй, товагищ Богдан!>. 1р он и окаменел...
48. |'од 2050. к другу в |(иев приезхает старь:й приятель из Ёью-йорка. Фсматривая
гордские достопримечательности' по,цош]т к памятниц Богдану [мсльницкому:
- йоня, а кому установлен этот памятник?
_ }го укгаинцам, Абгам, укгаинцам... |(огда здесь х14лиукгаинци, это бь;л их вохдь.
49. Бовочка первь:й раз поп!ш на кладбище. Фн с интерсом читает надписи на па_
мятник:ж и' наконец' удивленно спрашив:}ет:
- А где хе похорнень: плохие люди?
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50. [11тир:паш бьтл извршенец. |{оэтому во 8ршеншах ему постави.}1и памятник.
51.9бегает наркоман от ми]1иции. Бе>кат, смотрит: анти1ш:ш сц;ъпцра из трх об_
н;ркеннь|х мухчин. Ёу наркоман бьтстрнько оде)!ку скинул и пристроился в экз0тической позе к стаце... |олос из-за кадра: <€ними носки' придурк. 8сех попа_тпдтпь!!!>
52. йр< возвращается домой, хена не 3нает' куда спрятать любовника.
Б после,щлий момент она догадь|вается поставить его на кухле в виде антиц;ой стату1.
_ }го чго? спра1шивает мух.
_ { у [1етрвь1х видела и тохе |<шила. €ейчас это в моде!
.}1ег.тш спать, ночью мух встш|' вь||||ел на куулю' приготовил най, брефр.ш| и пр-

тянул <(стаце>.

-

Ёсть_то хочетць?

_

Б|шь, знаю, когда у |[етрвьлх стоя]|,ну1о\у!н гад не по3афт|1лся...
9 Андрпова на столе стоял бюстик А.€.||у{шкина. Бсе посетите.тш:

_ Ага...
53.

уд:влялись (в

- почему не <хелезнь:й Фе.тикс>) и спрашив:ш[и:
_ Ф ! 8ь:, наверное' бо.тьшой ценитель [1ушкана?
_ [а нет, _ отвеч!ш |Фра, _ но как он з:|мечате.)ьно ск:вал: .Ауцли пркраснь|е по-

сам'деле

рь:вь:!..>

54. 8орохшиловский стРелок перед памятником [1угшю.:ну:
_ чего ему памятник поставили? ||опал_то ведь Аантес!

[

Фд+ажшт чукча стоял на ||ушкинской площади и смотрл на памятник |1ушкану:

-

Фднако, кго это?

_ ||ушкин.

_ 9то которьтй <йу-йу> написал?

_ Ёет, .йу-йу, напис.ш тургенев.

-

Фднако странно: .йу-}у{у, написал 1ургенев' а памятник [1ушкину.

Ёовь:й мхАт, располохеннь:й напртив театра у\мен!А ||упшкина, н:шыв:ши театимени.[антеса.
рм
56. (онцр памятников 11утшкину (1937 г.). 1ртья премия _ ||ушкин читает свои
€талин читает €та€талин читает ||ушкина. [1ервая прмия
стихи. 8торая премия
55.

57.

€тоит

мухик

-

-

лина (ср. варианть:).

во3ле

памятника ||уплкину. ||олвторго ночи. 3Аруг сль:шит сверху

голос:

_ 9й, мухик! [1остой тщ

3а

меня по.ттнаса, а?

_ Ёу, нто вьл, &ександр €ергеевин! (.акхе я посмею!
_ Ёу похалуйста! }{у чего теф стоит? [|у хотя бь: ради всего того' что я сдел[ш/шя

кульцрь|...
€огласился

мухик. ||ушюан трстонкой взмахнул и ушел' а мухик на его место

встал. 9ас стоит. Ава стоит. 9хе шро. пушю4на нет. €лез мухик, пошел в отделение.
_ |!онимаете,
стою это я' а он сверху _ з;}мени' говорит' меня на полговорит'
Фн
с трстонкой такой, в цилиндРе...
часа и ушел. { его хдал, хдал...

-

-

-

€ бакенбардами?

_ [а-да, он самь:й и есть!

_ Фн

-

в

([3

сидит.

?!!

_ ||рАставляе1||ь'

ходил туг по улицам' ловил гощбей и на головьг им срал!!

[ор0скаялшфолоеия
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Рицапь:

58. Ёа памятник 14вану |(рузенштерну моряки-курсанть| при вь|пуске надев{ши спе_

циально сшиц|о тельня1цц (из лвц_трх настояших).

59. |[амятниц у 8оенно-медицинской акц!ем|1|1 при вь|пуске ч|1сту|либотинки.
60. Ёатирали пастой [Ф|1 грудь рус:шки' сидящей в фонтане (у 3оенно-медицин-

ской академии).

61. йедному всаднику этой хе пастой црсанть| военнь|е инхенерь! натир.|"ли коню
яйца. Б ночь вь!пуска цда направ.,шют специ:шьнь[е дозорь| (насто безуспешно).
62.|\етру 1 удомика |!етра _ тем хе _ натирают нос вь{пускники-нахимовць|.
63. Ёа [1етра [ куранть:-вь|пускники надевают матрссюай воротник.
64. (уранть: йакарвского военно-морского училища (неловек двадцать) притаскивают к г{илищу от наберхной якорь. Ёаугр дехурнь!х (а их не больше нетьтрх) нач:шьство застав]1яет ташить обратно.
65. Блост |орького в [о.губом зале 20-го корпуса лгпи им. А.|4.[ерцена' несомненно'
расценив:шся всеми как 6еп!шв !осшв. Ёа прздники его украшали и вообще _ увахыли.
66. 8 одной школе стоял бюст Ёекрасова. 1ак он частенько бь:л в цбной помаде' совершенно исцелованнь:й.
67.Б Арславле хипь[ на день рхденья .[1енина покща.,1и кило сосисок и забрась:вали их на его памятник. 9 памятника собирались бродячие собаки и вь!ли.
68. [1ервоапрльская питерская шугка. [а стол нач:шьнику кладется 3аписка: .€рочно позвоните [1етру &ексеевич>' и номер телефона. Ёачальник 3вонит' просит |{.А. и
сль|шит устащю брань. 1елефон, ок;шь!вается' домика ||етра !..'
69. <|1ушкина флить> _ так назь|в:шось 3анятие со'щат' которь!х ра3 в месяц пось]!\а][!4за ворта части к памятниц ||ушкину (в каком-то првинци:!]ьном городке).
70. 3 одной больнице в приемном покое стоял фаянсовьтй бюст |!иргова. ('огда на_
стщал час зати1шья' когда бьлло }'ке по3дно, фльнь:х не везли' все дела бьтли сделань:,
анекдоть| расск'вань1 1Ат'д. и т.п.' тогда медсестра шла <,|1иргова мь|ть>. Бго несли в
ванну' тщательно мь1ли' вь|тир!ши, заворачив:ши в махровое полотенце и нес.,ти на место.
Фшлахдь: бюст разбился' и его сю|еил один из больнь:х _ ску.,ьптор.
71. Б [атчине памятник.|1енину на скамейке, раньше рядом с ним сидел €талин. .}1юА|1 саАятся рядом (памягник немного больше человеческого роста) и фотографируются.
72. Ёдокул катци. <Фколо 1 1 рра в мастеркой худохника €. стали варить десятилу|трвую кастрюлю манной кахши. €варили. € 11.45. у &ексанлрийского столпа стала собираться очередь людей с хелезнь|ми мисками и ло)!ками в руках. в 12.00 худо>пс*ик €. с
товарищем принес]1и кастрюлю на площящ' и нач!шась раздача катши. 9ерз 15 минщ
подошел милиционер и попросил "пркратить это''. "Бдоки'' отошли к стене 3имнего
]!ворца и доверши.,1и раздач>. }то примерное содерхание пеформанса <.Б'доки каши>'
середина 1980-х годов.
73.8 9ехослова|о!и Флой статуе |([отва.тьда (во врмя бархатной рволюции) вьткрас\4'м руки краснь1м.

-

[|амяпли:сл, как обозначение <места встречп)

йехду ног йаяковского (памятник йаяковскому на станции мстро йаяковского в ||итер). й. там частенько оттапть|ва1и ботинок, а од14н ми.гпацейский рапорг на
хипа' с]1и1цком намозо.}[ившего глаза патрулю' так и на!шн€шся: <€идел мехду ног йаяковского'.
74.
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75. <8стртимся под я|лтрми>, пок)рят в Ростове, имея в виду памятник на главной

площади.

76.Аа ст. метр <||лошаАь Революции> (йосква) под каблуком одного Рволюционера влюбленнь|е остав.,или записки друг друц, бь:ла традиция писать (и нитать) записки
незнакомь|м людям. 3накомство по переписке...
_ пащизан с вь:тянрой
77..}1асковь:й дешшка _ на ст. метр Белорусская (йосква)
(это место встрпо
к)ловке
рукой. ||од нее мо)кно встать' и к!)кется' что де.щшка гла]1ит
чи влюбленнь|х' и дед.шка у}ешает охидаюших).

[1риметь: [! 3агадь|ваншя

_

зал с витрахом, изобрахаюшим йарию йагдалину. <3авесить
78. <йашин 3ш1)
в зале стало бьл совсем темно. А вьпломать его _ тохе нельзя. )(увитрах бь:ло нельзя
знаменить:й....1ак и стояла она _ совсем гол!ш и кРасик}я' и все
бьпл
какой-то
дохник-то
к ней привь:кли. .[!евугшки некоторь|е гок)рили' что она помогает сдавать зачеть:. Адя
этого надо проскакать до нее через весь зал на одной ножке и сказ;}ть ей так: <,[олая йаша' наде)кда наша' помоги сдать физиц! (или химию, или политэкономию)> _ и она ух

-

примет мерь|}.
79.Фд:ан человек' прходя мимо [1етра [ работь: й. [|]емякина, пошм.ш_ хоршо
бь: денег найти! [1 тщ х<е нашел обрненньпй интуристом толсть:й кошелек с деньгами. с
тех пор так:ш примета вознию|а' только м{шо кто знает об этом....
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3аписано авторм от |4.€трганова (1965 г. Р.), в г. )1енинграле, 1998 г., с коммен_
тарием: <,Бчера по радио расск!в:ши).

Ё.Б.Бохскова, Р!.А.Аурье,

[{3.[у

мов

(€онктп- 1 етпер6у ро, 1 ермь

)

|'ородские граФФити
3десь все,

крме меня' пишщ

на стен{ш'

[раффштпш, най0енное в 1|олспее

.(обродетелью украшайтесь.
(йнька, я вас дюблю безумно!
|!роцлу в халобной книге не писать
посторонних вещей. 3а нанальника

станции Аванов7-й.
)(оть ть: и ссдьмой, а дурак.
А.

€лово <граффити> происходит от ит:1льян9ц619

!!. 1ехо в. < *алобная

к н цаа>

_ царапать

(бук-

<<3гайсаге>

техник настенной хивописи. позхе словом воспользова,,тись археологи, употребляя ого как
общий термин ш1я обо3начения всех видов сщнайнь:х надписей и рисунков на
стен:!х домов (см., например: [81шгпе 1985: 137]). 8 настоящее время это понятие
рас1пирило свои границь!: под ерафшпш понимают любь|е неофициальные публичнь1е тексть!, вкпючая и современнь:е. Более того' именно последние привлека|от все большле и больше внимания учень!х и хурн!шистов' так что в сознании
человека на|пего вРмени со словом граффити ассоциируется прехде всего хоршо известная ему роспись стен домов' лестничнь|х площадок, лифтов, туалев€шьно

<<нацарапаннь1е>). |1ервонанально так н:вь!в!1пась одна из

тов и т. д.

Фдно из определений термина <граффити> в его современном 3начении со-

дерхится в <(словаре прость1х форм, 8альтера ('оха: <€щнайньте, т. е' нехелательнь1е и неофици1шьнь!е' надписи и знаки в общественнь!х местах' вк.,1ючая
общественнь|е ту[1леть|' рею|амнь|е объявления и дорохнь]е знаки' раздевалки,
тюремнь|е камерь|' вокзальнь|е хо.}1ль! и з:}ль! охидания' автобусньте и трамвай_
нь|е остановки, телефоннь:е будки, лифть|, деРвья и скамейки' |школьну!о мебель, памятник!1!, стень| домов |4 здан14й' столбь| и балюстрадь| хелезнодорохнь1х' автодорохшь|х и речнь|х мостов' внугренние и вне|||ние стень! автобусов и
поездов. }{адписи могуг состоять из рисунков' символов' отдельнь|х слов и имен'
фраз, преш:охений' стихов' ди:шогов' вь!ска3ь!ваний. йохет бь:ть использован
любой инстрр[ент' остав.,1яющий след на поверхности: мел' каранда|'п' Р}чка,
маркер' краска в аэрозо]|и' цветнь|е ме.,1ки' нох) па.,1ка'> [(ос1т 1994: 111]..{анное

определение' с одной сторонь1' стремится описать граффити во всех его проявлениях. с другой сто1юнь|' это не более чем эмпирическое перечисление' не претендующее на концепту!}льное определение граффити как яш1ения культурь|.
Аайти общий подход шш! описания современнь|х городских граффити оказалось
неохиданно трулной задаяей, так как это явление объединило мнохество форм,
изучаемь!х в рамках раз.,тичнь!х научнь|хдисцип.,1ин и в раз.,1ичнь!х контекстах.

4з0
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3а последние четь!ре десятилетия в зарубехнь|х странах о современнь|х
ста1о активно
щаффити написань| сотни работ. Ёесколько лет н:вад это явление
мок
нь[нешнему
но
фиксирваться и осмь|сляться отечественнь|ми шень|ми,
превь|шает
не
менц число русских нау{нь|х статей и публикаций о граффити
десяти'. пр**д" чем перейти к предотавлению и анализу современного российского матери:ша' мь1 подведем основнь|е итоги и3учения граффити в историче_
ском и типологическом аспект:|х' в основном опираясь на известнь|е нам запа]1нь!е исследования.

_

явление чрезвь|чайно древнее. €охранившиеся стень[ античнь[х
и средневековь|х гордов покрь|ть| надписями. Фдна из наиболее извеотнь|х кол-

|раффити

лекций античнь|х граффити найдена при раскопках помпеи. &тели |[омпеи,
как и на1ши современники' пис11ли о любви' сексе' политике' вь|рахали свои
симпатии и неприязнь или просто оотавляли на городских стенах свои имена.
[раффити |1омпеи пос'ухили д1я исследователей свидетельством о культуре и
бьпте античности [!-!п6$ау 1960;1апаег 1939]' Археологические и письменнь|е ис_

точники подтверхдают_ русские граффити так'(е имеют древнюю историю.
|1ервое известное нам упоминание о русских граффити в литерацре относится к
€отни граффити х|_х|!! вв. найдень| в €офийских соборах [(иева и новгорда,
а так'(е в других древнерусских храм|ж. |раффити на церковнь|х стенах имеют в
больтшинстве своем религиозное содержание: это прсьбь: о помощи' молитвь| и
кресть|' прокпятия. 1ем не менее мохно встретить надписи вполне светские:
йл'щ, когда бь|л туь (др.-рус. (отпил крзу бь| ц коли>) (см.: [8ьлсош"[]рпил
кий 1976:83])'
.!1.Фледзки видит корни современнь|х польских городских граффити в традиционной обрядности €рАопостья. в середине великого поста в ||ольше су_ человечществовала традиция рисовать на домах незамухних девиц крацоков
ков с отчетливь|ми при3наками мухского пола. Автор' в частности' основь!вает
свои вь|водь[ на сходстве крацоков и сищэтов' которь|е рисовали поверх лозунгов (солидарности>' передель|вая буквь[ в человечков. именно карнавальная
природа ханра позволяет исследователю связать граффити и риту{1льнь!е безобразия в период Беликого |!оота, когда подобное поведение шло вр{шре3 с за-

-

претами и предписаниями католической церкви [Ф1е6а!с1 1990].
3 новую стадию развития граффити вступили во второй половине [!, в. !1сследователи отмечают два фактора' имев[шие ре1||ающее значение д[я во3никновения новь!х форм на базе траАи:{ионнь[х. 8о-первьпх, появление краски в аэрозоли и, во-вторь|х' экспансия молодехной кульцрь! в 1950_1960_х год:ж в сшА
и 3ападной Бвропе,.а позхе такхе в восточной Рвропе; что споообствов{шо резкому повь||шеник) количества граффити и появлению надписей и и3обр('кений
качественно нового облика.
Фдной и3 основнь|х р&}новидностей граффити нового поколения являются
граффити молодех(нь|х субкультур. вахное различие мехду традиционнь|ми
(старь:ми) и субкульцрнь1ми граффити _ степень достщности содерхания тех
и других ш[я стороннего наблюдателя. |раффити субкультурь[' доступнь|е взгляду кахдого' проходящего мимо' тем не менее остаются ш[я непосвяшеннь!х 3а|ор0скше ерафштпш
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крь!ть|м каналом коммуникации. появление таких эзотерических символов на
стенах российских городов зафиксирвал !.Бутшнелл, собиравгший граффити в
йоскве |1 ряде других советских городов в 1983 г. |1о мнению исследователя'
первь!ми 3наками новой эрьл граффити бьтли эмблемьл московских фубольнь:х
клфов ..€паргак> и [€(А, появившиеся на стенах йосквь: в1977_|978гг.,и
несколько позхе распространившиеся н!швания р:вличнь|х рок-групп' к 1988 г.
став!цие лидирующим ханром субкультурньтх граффити. Б начале 1980-х общественному вниманию становятся доступнь|ми такхе граффити русских пацифистов, панков' хиппи' фагпистов и дру[их группировок .!льтернативной

цльцрь|.

Фтвет на вопрос' почему советские подростки в нач{ше 1980-х начали активно писать на городских стенах' .{.Бушнелл связь|вает с возникновением в советском обществе периода перстройки ряда новь|х молодехнь!х группировок. Ёа
рубехе 1980_1990-х годов субкультурная молодехь _ панкц, ркеры' сшс,пемо,
брйкеры, мепаллцспы, фанапы и АР._ становится одной из наиболее горяно обсухдаемь!х в прессе тем. |1о мне|{ию Бушнелла, <<молодехнь|е группировки' вь!пав|пие из общества в результате сфственного вьлбора и по причине невозмохности р1шместиться в рамках официальньлх инститшов' естеотвенньлм образом
создают свою собственную систему знаков и символов. Фни питшщ граффити,
потому что хотят 3:}явить о себе обществу. Ёо поскольку граффити вь!р:!)кают
интересь[ контркультурь|
- символику рока, западнь|х куп,|иров и т.д.' _ они
гщбоко значимь| дтя субкульцрной молодехи' но неяснь| д]|я всех остальньлх. А
это значит' нто граффити _ это арго' которое' как всякое арго' явпяется язь|ком
маргин{|.льной социальной группьл> [ Бшв[:пе!1 1990 : 224|.
[раффити молодехнь|х субкультур' по к.,1ассификации Бутпнелла, вк.,[ючают
граффити фупбольных фнопов, му3ыкальные (у Бу:шнелл4 <<рФ(-}{-!Ф.,1льнь!е>)-и
конпРкульпурные' Р,се субкульцрньле граффити строятся на комбинации слов и
символов.
Фсновой фанскшх граффити является эмблема фщбольной командь1' исполь3уемая и в качестве символа поддерхки данной командь!' и в качестве маркера
данной группирвки фанатов. 9мблема мохет бьтть включена в позитпвньтйиум
негативньпй контекст. €уществует универс:1льньтй набор инстрр{ентов' позволяющих придать эмблеме любого спощивного кщба как позитивнь:й, так и негативньтй смь!сл. |[олохительная оценка, к примеру' вь|р:'кается пщем ((коронации> эмблемьт. |[озитивнь:е и негативнь|е коннотации вь|р{!каются такхе с
помощью слов' и' наконец' врахдующие грщпировки просто зачеркивают чухие эмблемь| и сверху рисуют свою2.
Б музь:кальньте граффити входят названия рок-групп' имена певцов и тексть| песен. |[оказательно практически полное отсутствие граффити' связаннь1х
с поп-музь|кой. €реди рок-граффити мохно встретить над|1иси'почитателей
Битлз>, имеющие иногда антимилитаристский характер и сопровохденнь!е
символом пацифика. 3начительную часть составляют граффити мет.шшистов, а
такхе названия гР}пп, играющих:}льтернативную музь|ку. 1(онтрцльтурнь|е' по
Бушнелщ, граффити вк.,1ючают символику и слогань| ,<у1лпи' панков' фатпистов,
скинхедов и других молодехнь[х субкульцр.
<,
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8 среде молодехи, помимо субкульцрнь|х надписей и знаков, родилась еще
одна форма щаффити: стень| современнь|х городов укра|цают граффити-подписи и граффити-каРгинь|' продукт нового направления в молодехной культур.
[уАохественнь:е граффити, согласно версии |.9алфанта и й.(упер [€}:а1[ап(,
€оорг 1984] и других авторов' появились в €11|А, в 1960-х, когда подростки
Ёью_йорка нач:1пи писать на стенах домов свои имена' отмечая таким образом
границь| своего района. ||ервонанально граффити-имена име.,|и территори!}ль}ую функцию. Реформатором раффити традиционно считают подрстка по
имени 1аки, которьтй хил на 183-й улице йанхэттена и работал посьтльнь:м. 8о
время работь: 1аки объезхал на метро все пять районов города и ставил свою
именную метку <тАк! 183> везде, где это бьтло возмохно' в том числе на нарухнь|х и внутРнних стен:ж вагонов и на кахдой станции метро. в |97|г. автора
вездесущих подписей вь|следил репощер и взял у него интервью. €татья, появив|даяся в .,Ёью-йорк 1аймс,>, вь|зва1а бурную ответную реакци|о современников. €отни подростков Ёью-йорка' подракая 1аки, на9али писать свои имена
на пое3д{1х метро и стен:ж общественньтх зданий в погоне за мифияеской славой
тАк! 1 83. |1ризводство граффити ст:тло своего рда профес сией и карьерой.
.['еятельность 1аки пордила це'що !пкощ последователей, которьте одновременно бь:ла вовлечень| в девиантную субцльцру и аргистический мир. Распространение маркеров и краски в аэрозо.,1и д:}по авторам граффити 1пиркшо
возмо)кность экспериментировать с цветом и формой и совер[||енствовать свои
произведения. !дя того чтобьл вь|де.,1ить имя среди сотни других подписей, бьллпл
вь:работань: различнь!9стили граффити. 3от как опись1ватот (.3арнеде и А.[опник нью-йоркскую подземку 1970-х: <|раффити бь:лд везде. ||рибьхваюший поездявлялсяутомленнь|м пасс:'кирам' охидающим местньлй первь:й номер в 8.30
утра на 1аймс €квер, сплошь покрьттьтй сплетениями сверкающих лтцний у1 ||7арообразньпми буквами. 14 хоть в общем-то бьлло известно' что это слова' своеобр{шная ка.гшпиграфия' прочитать их бьлло практически невозмох(но, и среди темноть| и убохества метро они о1шара|п|4ва]1у1 кричащими красками и экстатическими формами. Бнрри вагонов граффити, конечно' бьтли менее впечатляющими: пшаница нечитаемь[х имен' начерканнь|х маркером или спреем (...) (.азалось, граффити всегда бьтли там, под краской и лаком вагонов' и сейчас, когда
сдерхивающая с'1]!а общественного порядка осла6ла, они просочу1!|ись на поверхность> [!агпе6ое, 6орп|[ \99\: 37 5|.
|[омимо сти!\'!, граффитисть| экспериментиров1!"ли в области цвета и
размера стенной хивописи' в результате чего в дополнение..к'подписям появи.,1ись такх(е каргинь|' вк.,1ючаюцие не только слова' но и раз.,тичньтх пероонахей.
Феномен нью-йоркских граффитистов стал объектом ря1а полевь|х исследова-

ний [1ас1тгпапп 1988]. Б рзультате росписи нью-йоркского метропо.,1итена 3аяви]1и о себе как о новом направлении в современном искусотве и молодехной
кульцре.!вшкение проник.,1о в другие горда с1пА, распространилось в ('анале, Британии и 3ападной Бвропе и в настоящее время пускает корни в Босточной Бвропе. €оврменнь!е цдохественнь|е граффити имеют традицию' созданну|о несколькими поколениями цдохников-граффитистов. |1роизволство
щаффити преврати'|ось в ремесло с известнь1м словаРм форм и установленнь!|орйкше араффшпи
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ми правилами. Распространение молоде'(ного двихения <хип-хоп> в нач€ш|е
1980-х годов способствовало популяризации искусства граффити наряду с
брйком и музь:кой рэп.
|!о мнению некоторь1х исследователей, импульсом к во3никновению данной субкульцрь| бьтло <,не просто стремпение расправиться с кульцрой <боль[||ого> общества, со сторонь! которого творец граффити чувотвов{ш пренебрхение. |[рининь: бь:.тш: цла более локальнь1е и более конструктивньте. |( концу
70-х молодехнь!е группировки' с {,|!, в. бь:вплие неизменной принад'[ехностью
Ёью-йорка, бьт.тпа }'ке настолько мощно воорухень|' охраняя границь| своих
феодальнь:х вотчин' что практически потеряли способность передвихения.
9лен такой группировки не мог чувствовать себя в безопасности за пределами
парь: неболь!дих кварг€шов' н:жодящихся под охрной группировки. 8 противовес этому создате.,ти новь|х граффити объяви;тп себя свободнь|ми в своих перемещениях> [!агпе6ое, 6орп1[ |99|: 37 6|.
€фкульцра щаффити имеет свой сленг, опись|вающий прошесс создания и
р1!з.,1ичнь|е формьл граффити, уровни щаффитистской иерархии у| пу\4 продвихения. 1ак, <.подняться> _ значит заявить о себе и добутться известности в своей
среде; <это значит вь|ступить с чем угодно и где угодно' с граффити любого вида,
от простой подг|иси до слохней:'шей кащинь| в стиле "у116"3. 9тобь: по0няпшя,
необходимо постоянно распространять по гоРА} свою подпись, свой [ар |6та[начинается с создан'4яу\
[:|| 61ошац 1996]..(арьера граффитиста-прфеосионала
воспроизводства своей уникальной подписи (|ав- ср. глагол <тагать> в сленге
русских графферов)' ипи.,1ичного знака' собственного фирменного ярль|ка' яв.,1яющегося визитной кащонкой автора. 3десь вахнь| ко.'1ичество и скорость _
подписей долхно бь:ть как мохно боль:'ше. йохно, однако, от количества перйти к качеству и сделать ставку не на скорость' а на стиль граффити. 1огда на базе

существующих стилей оттачивается и услохняется форма граффити, которе из
простой визитной кашочки превратт{ается в каРгину. €ленговое на}вание таких
карин-щаффптп- р!есе, сокращение от английского пБ!егр!есе _ шедевр.
[раффитисть| могуг работать как в одиночц' так и в составе командь|' которая
та|оке имоет свой {а9, состоящий, как правило' из трех-четьпрх букв.
!,удохесгвенньте граффити в России' за исю||очением нескольких единичнь|х произведений <старой |школь|> рубеха 1980_1990-х, нача!!у! массово появ]1'пьея совсем недавно' около семи-восьми лет н:шад. 3 июле 1997 г. в €анкт||етефурге бьтло прведено лег:!"пьное соревнование авторов граффити' в котофм приняли у{астие две действующие в настоящее время в городе командь|.
Большинство участников соревнов:}ния впервь|е в3яли в рщи спрй' а до этого
дела]1и лишь эскизь: в альбомах ' |\ублика, при[шед1шая посмотреть на граффити,
{.
в основном состояла из пРдстав ите лей петефургской рэйв- кульцрьл
1аким образом, современнь|е граффити открь|вают новое фольклорное напраш|ение в современном исцсстве. Фткрьлтие \4 развитие граффити как эстети_
ческого явлен|4я свидетельствует об определенной тенденции в совРменной
культуре: <Б начале века в граффити виделу1 не более чем каракули и никто (за
исю1ючением горсточки археологов) не предполаг1ш в них какой-либо значимой
структурь|. ||отребовалось абсолютно новое видение исцсства эпохи модерниз-
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ма' чтобь! найти в этих настеннь|х письменах какое-то значение> [!агпе6ое,

6орп11с 199\:382].

Ёащная литерацра о граффити весьма обтпирна и пестра. [раффити при-

влек{!.ли внимание фольклористов' лингвистов' антропологов' психологов' со-

циологов. А>п<. й. [эдсби предлагает следу|ощую к.,1ассификацию существующих подходов к изщению граффити: антропологи9еский, гендернь:й, количественньпй, лингвистический, фольклористинеский, эстетический, мотивационньлй, првентивнь:й и популярньтй [6а6зБу 1995].
Б антропологической перопективе граффити рассматриваются как
источник информации о том или ином сообществе или этнической группе. 1ак,
8.Ё.1опоров исполь3ует граффити' посвященньпе (.сении |[етефургской, и
надписи на стен€ж Ротондьл 5 в качестве петербургских текстов, в которь[х город и
люди города вь1р!1)кают свои <(мь|сли и чувства' свою память 14 желания' свои нухдь| и свои оценки> [1опоров 1995: 368]. 1.Б.1]]епанская' наряду с <(вк.,1юченнь|м

наблюдением>' в качестве внугреннего источника о хизни системь| исполь3ует
граффити Ротондьл _ в.'кного <сусовочного)) локуса <неформальной> молодежи:
<Б Ротонде, мьл берем информацию в том виде' в каком она циркулирует в самой
системе: символь| 14лииде14 непосредственно в процессе их функционирования}>
[1|]епанская 1993:45_46]. Бу:шне.тш определяет граффити как средство коммуникации молодехной субкультурь|' посредством которого молодехнь[е группировки, с одной сторонь!' осуществляют внутреннюю коммуникацию' с другой_
создают коммуникативньлй барьер мехду собственньпм сообществом и ост:шьнь|м миром [8шв1тпе|1 1990:224|. ||.|(овальски рассматривает граффити 1||кольников как срдство социш1ьного констрщрования реальности. ('ова.ггьски вь|деляет
три фщкшии граффити: магическую' интегративную и пространственную. ||рдполагается' что императивнь|е граффити (типа <9тоб ть: сдох>) вь|полняют магическую функшию воздействия на действительность. Фбсценнь:е граффити, нару1|]ающие социальное та6у,и эзотерические символь[' недоступнь|е пониманию
чухака' являются одним из факторов' интегрирующих сообщество и обозначающих его границьл. ['раффити такхе вь|полняют функшию освоения и органи3ац|4и городского пространства [(оша1в[! 1993: 113_128]. (ак территориш1ьнь|е
3наки' помечающие контролируемое пространство' рассматривают граффити
молодехнь|х группировок !./[ей и Р.[{ибривски [[,еу, €уБг!шв[у 1974]. Фбъектом
внимания Р..}1ахманна является субкульцра авторв граффити нью-йоркского
метро [|-ас|тгпапп 1988]. ||роизводство граффити рассматриваетсяим как один из
девиантнь|х пщей социального самоутверждения. !.|(озловска представляет современнь|е граффити как феномен культурь| постмодернизма [|(оа1ошв[а 1992].
|'раффити рассматриваются как манифестация постмодернистского деструктивного и игрвого отношения к реальности' как снятие оппо3иции ме>кА} частнь|м
и общественнь!м' центром и периферией, вь:соким и низким' искусством и повседневностью. ([рдлохенная концепция' однако' никак не соотнесена с прилагаемой типологией граффити, довольно хаотинной.)
Б рамках гендерного подхода изучается отдельнь:й ханр граффититак н€вь|ваемьуе !а!г!па||а6 _ надписи в общественнь|х туалетах' где анонимность
и отсутствие наблюдателей создают благоприятнь|е условия <(вь|рахению неко[ор0скс:е
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торь|х чувств, для чего неприемлемь| практически все ост'шьнь!е средства мас-

совой информации и коммуникативнь|е сицации> [6опоз, йш1[егп, Роцз1т1пз[1 197б: 46]. Расшвет гендернь|х исследований граффити приходится на конец
1960_начало 1980_х, когда бь:ла написана больгпая насть работ в этой области.

1от факт, что при ан:шизе

1а1г1па1!а,

как правило' мох(но без труда определить пол

авторв' позволяет оравнивать надписи' принаш1ехащие хенщинам и мухчинам
на предмет гендернь!х разлиний в содерханиии/и:ти в количестве граффити.

!ля

сравнения тематического содерхания хенёких и мухских граффити исследователи' как правило' оперируют призвольно вь:бранньлми тематическими категориями. |1осле того как произведена тематическая классификация' подсчить|вается количество граффити в кахдой категории и таким образом опреде.,ш1ется
популярность той уали иной темь1 среди му)кчин и хенщин. Б.й.Брунер и
Ах.||.(елсо предполагают' в частности' что д'1я мухского и хенского дисцрсов
характернь| р!шличнь!е коммуникативнь|е формуль: [Бгшпег, (е|во 1980]. ( сходнь|м вь[водам приходит и (.3.111умов [1!|рпов, 1996].
[(оличественньпй метод контент-ан:шиза часто применяют для вь|явления социальнь|х и политических ориентаций [5ес1тгев1, Р1огез 1969; 5{ос[ег,
)ш1с1тег, Ёаг9готе, €,оо1<\972;5о1огпоп, 1а9ег 1975; 6опов, \4ш1[егп, Роцв}л1пз!с1 1976; }.{шоуе 1993], а такхе в рамках гендернь|х исследований. Боль:'шинство исследователей располагают статистическими даннь|ми' согласно которь1м
мухчинь| значительно превосходят хенщин в производстве граффити' и предлагают р:}зличнь[е интерпретации данного факта. ||рАполага.гтось' в частности' что
хенщинь| менее сю|оннь| нарушать социальнь|е конвенции' что удерхивает их
от писания на стенах [[(|пзеу ет а1 1953]; другие исследователи связь|вают отощствие граффити с фактом курения в хенских ту1шетах' что' по их мнению' вь!ступает 3аменителем граффити [[яп6у, 51ее| 1967]. |1ри этом некоторь|е исследования
не подтверхдают этого предполохения [&е|с1т, Бшвв, Ре!п, (опп |977; |-ошепз11пе.
Роп{!сов, Ра1ц0! 1982; \[а!ев, Бгешег 1976].
Фдно из наиболее интереснь|х лингвистических исследований бь:ло сделано на материале граффити американцев мексиканского происхождения'
которь|е сопрвохдают граффити-подписи формулой <(соп 5аго$> для защить|

своего имени. 8 статье рассматриваются аспекть| употрбления формуль: <соп
ва|ор в мексико-американском сообществе [6г|6ег 1975]. Р.Блюм' рассматривая
граффити в ряду я3ь|ковь|х явлений, полагает' что им в первую очередь свойственнь| две функшии язь[ка: когнитивная и поэтическая [Б|шгпе 1985: 145-146]'
Фольклористический подход делает акцент прехде всего на описании
материала. |( сожалению' не всегда публикации материала сопровождаются контекстуальной информашией о месте и времени записи. 9тим недостатком' в частности' страдает вьпшедший в ||ольгце альбом <,|1ольские стень!> [Ро|в[|е гпшц
1991], где опубликовань: фотографии граффити' сделаннь|е в польских городах.
|( нислу фольклористических мохно отнести и недавно вь|!шед1|]ую публикацию
школьнь!х граффити в оборнике <,}сский школьнь:й фольклор> [/1урье 1998].
€ эстетической точки зрения рассматривается взаимоотношение граффити и профессионального искусства и решается проблема эстетического статуса граффити [!агпе0ое, 6орп![ 1991].
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Фтвет на вопрос' почему люди пи|шш граффити, ведется пшем мотивационного анализа' применяемого' как правило' психологами [Р1тупе, 011(папп|9721.9асто анш1из мотивов производства граффити используется в рамках
превентивного подхода' ре|шаюцего прблему борьбь: с граффити' которь|е рассматриваются как порча общественного иму1цества [Бгешег, 1992].
|| о п у л я р н ь| е и з д а н и я граффити не относятся к нащной .питературе' но
ориентировань| на р:ввлечение читателя и содер)кат' как правило' юмористические и скабрезньле граффити.
8 целом мохно отметить' что исследователи' как правило, специа]|изируют_
ся на каком-либо одном виде граффити. Более общими подходами могщ бь:ть
на:}вань| фольклористический и мотивационнь:й. Фольклористь|' тем не менее'
имеют тенденцию переоценивать вес матери:}па как такового в ушеф его ан!1лизу; мотивационнь:й подход' напртив' часто гре|пит призвольнь!ми интерпретациями, которь|е невозмохно ни док|вать' ни опровергнугь на основе эмпирических данньлх. €ледует такхе сказать' что ряд исследований вклточают два и более обозначеннь!х здесь подходов (см., например: [Б!шгпе 1985; 5}тцгпоу 1996 и
др.]).
(.гпассификаший граффити существует ве.'1икое мнохество. А..[андес преллохил провести принципи{1льное деление мех]|у публшннымш граффити и
1асйпа1!а [)шп6ез 1966]. [-дсг!па11а, в свою очередь' в зависимости от пола их авто-

часто подразделяются на мужск!!е у| 1!сенскце граффити' что' как указано
вь||пе' акцально в рамках гендернь1х исследований. Б зависимости от предпола'

рв'

гаемого автора граффити могуг члениться такхе на фанские (фщбольных болельшиков)' рок-н-ро.}шьнь|е и граффйти альпернап!1вных субкульиур [Бшв}тпе1|
1990]. Фтдельнь|м предметом исследования могщ бь:ть граффити 0епей ц школьликос [Бшв}:пе1| 1990; 1(оша1з|с! 1993]1, спу0енческце [111ртов |996|, пюремные и
граффити верующшх [Бшв[пе|1 1990;1опоров 1995], что само по себе предполагает
р{шграничение по <(авторскому> принципу.
1ематические классификации' как правило' мохно встретить в популярнь|х
изданиях' а такхе в исследованиях' где применяется контент-анализ. Ёекоторь:е
авторь[ ограничиваются вь[делением нескольких основнь!х тематических групп|
отправляя все <неподхФА|1щие> тексть| в <(разное>. 1ак, Ф.Боса и Р.й.|[омар
пре]цагают следук)цую схему тематического корпуса университетских граффи'
ти| полцпцческше (среди них: внешнеполцпцческце; внупр!!полцп!/ческ!1е' среди
них: унцверсцпе/пскце у1 неун!!версшпепскше); неполцпцческше (сре\и них: эропцческ|1е; рел!|ецо3ные; наркопцческце; му3ыкальнь!е; скаполоецческше; оспальньсе)
[Бошаа, Рогпаг 1989: 103].

.[ругие г{ень|е' наоборот, разрабатьпвают варианть| подробной классифика-

ции' 3ачасцю сме!||ивая критерии ра3личного поря]1ка. .[.|(озловска в своей ра-

боте о польских граффити вь|деляет следующие тематические группь| и подгруппьп мепа!пекспуальные (о граффити' их авторах и месте налписей); эколоецческце
и пацшфшспскце; полц!пццескце и соц!|альные (срели ну1х: порпрепы полцпцков
порпрепы <воэк0ей>, комменпарцц к акпуальным полцпцческцм прблемал, о церквц ц релцецш); моло0еокные (среди них субкульпурные' о наркопцках, о школе),
эропцческце: юморцсп!1ческце', ераффшпш-нонсенс; сцмволцческце' эк3цспенццаль|ор0ские
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ные; ероффцп!1-ацалоец; ц0оокеспвенные', ерафшпш о поп-кульпуре [[(оа1ошз|са
1992:39-431.
3.А.[(ох пред1агает типологию граффити на ханровой основе: слогань|' 3агадки' афоризмьл' лимерики' ди€шоги' поправки и дописки к рек.,1аме' дет:шям
интерьера и.,1и пред1шествующим граффити [(ос1т |994: !|4|.
{,удохественньле граффити представляют отдельную область исследований.
€убцльцра авторов цдохественнь:х граффити созд.1ла свою кпассификацию,
принятую впоследствии такхе и исследователями этой тралиции.
€метшанная классификация, преш!агаемая .{х.й.|элсби, с'гухит практическим це.,1ям общей ориентации в имеющемся материале и вк.,1ючает !а1г!па1!а,
пф.тивньле граффити, граффити-подписи и юмористические' а так'(е исторические надписи (граффити пред[||еству|ощих эпох), и нардную эпиграфиц (граффити, прцарапаннь|е и.,1и вь!резаннь[е на камне или дереве' в отличие от надписей эпохи маркеров и спрев) [сасзФ 1995].
Ёесмотря на разнообразие существующих концепций и классификаций, все
исследовате.,1и сходятся на определении граффити как средства коммуникации.
Б качестве основополагающих нерт граффити в этом отно!шении назь:вают пуб.тпачнь:й и неофициальнь:й характер явления. |(ак неофициальная форма массовой коммуникации' граффити находится за рамками социальнь|х инотитугов и
цензурь|' яв]1яется своего рода альтернативой официальному дискурсу. 8 связи с
этим отмечается' что места, где чаще всего мохно встретить граффити, _ это'
как правило' маргинальнь|е зонь| городского пространства7, скрь|ть[е за парад_
нь:м фасадом города. йестами скопления граффити являются подземнь|е переходь:, бетоннь:е барьерь| автотрасс' территория хелезнодорохнь!х вокз!1пов и
т. п'8. Фтмечается такхе' нто граффити легко нару!шают кульцрнь|е табу и социа.]1ьнь|е условности' в них десакрализовань| и снихень| темь1 смерги' любви и
секса' дек.,1арируется привер)кенность девиантному образу )кизни' снимается запрет на открь|тое вь|ра:кение агрессии. Ёекоторьте у{ень|е настаивают на том'
что содерхание граффити _ это, как правило' вь|зов миру общепринятого' что
щаффити аккр{улируют вь|тесненнь|е из доминирующей кульцрь| нормь| и
ценности (см., например: [6опоз, йш1[егп, Роцз}п1пз&! |976|).
Фбщим местом является угверхдение, что с граффити нрзвьлнайно трудно
борться. Ффициальнь[е методь1 борьбьт могщ бь:ть более или менее успе[шнь!:
запРт продавать несовер1||еннолетним красц в аэрозоли' нанесение на стень|
защштного покрь1тия, на котором не дерхится краска' деятельность по.,1иции по
задерханию подростков во время рисования на стен:ж городских зданий. €уществует такхе стратегия компромисса' когда рисование граффити официально
р{шре!шается в определеннь|х мест:1х. 9то не помогает' тем не менее' предотвратить появление граффити на стенах города, а попь|тки <(прирщить> }1[ 881ФРФ8:

похохе' обрененьт на неудачу.
Ашлее щнь пойлет о кульщре городских неформальнь:х публиннь!х на]1писей, которая существует в российских городах сейчас. Фна исторически и типологически неодноро]ща и представляет собой сплав национальной тралишии (в
том виде' какой она имела в 1970_1980-е годь:) и традиции инокульцрной, при:шедтшей с 3апада. €ушествуют и особьле сщч{!и функционирования настеннь|х
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надписей
- локальнь|е традиции' окказион:шьнь!е сщчау1 писания' не пересе_
кающиеоя или пересекающиеся ли|шь частично с тра]1ицией магистральной. мь|
имеем в виду такие факть!' как надписина3данпи Рейхстага, оставленнь|е солдатами; фразьп' написаннь|е на стенах защитниками Брестской крепости илиузниками фагшистских концлагерей; намогильнь|е письменньте обращения к умер|шим; записки с просьбами' адресованнь|ми свять|м и т. п. Фднако ставить в оди}|
ряд все эти явления' не делая ра3личия мехду ним'4и современнь[ми городскими
граффити, представляется неправомернь|м' тем более что общая каргина никогда не остав:шась одинаковой и претерпевает и3менения в настоящий момент.
йохно вь[делить следу1ощие основнь|е зонь| распространения граффити в
еовРменнь|х рссийских гордах: улшца (стень: зданий, подземнь|х переходов'
гарахей, таксофонньле кабинки, припаркованнь|е автомобили, асфальтовое покрь!тие во дворах и т' д.); пранспорп; по0ъез0ы у! леспн[!цы (вклюная двери квартир' почтовь!е ящики и т. д.)] цнперьеры публинньпх (чаще всего
унебньгх) ут-

рхдений.

-

('роме того' в больтших городах существуют так назь|ваемь!е <стень|>
- своего рода галереи граффити, места скопления рисунков и надписей. ||ритиньл их
возникновения могут бьпть разлиннь|ми. Бще в 1980-е годь! в |[етербурге таких
<специальнь|х> мест бь:ло несколько (например' ухе упоминав|шаяся Ротонда,

которм )кивет Б'Б.!'рбеншиков' стень| двора дома ф 10 по
|!угпкинской улице)9, но все они оформились как граффитийнь!е локусь| ли|шь
постольку' поскольку бь:ли основнь|ми местами сборищ <,неформальной)) молоподъезд дома' в

дехи. Б 1990-х годах появляется' по сши' первая специ{шьная *стена'>
- бетонная ограда и поднохие виадука близ станции метро <.)1адохская>>
1€![€РБ
1|3вестная всей петефургской молодежи и функционирующая именно как поле ш[я
уличнь!х надписей и рисунков'
Бьпбор орудия письма во многом предопределяетсятем' в каком месте делается надпись. 1ак, больтшинство наших уличнь|х граффити вь[полнено мелом.
рехе краской; в лифтах' в транспоРге' на внугренних стенах помещений' на мебели_ фломастером' Р1грает роль и уровень ((технической оснащенности> пи[пущих. €ледует отметить' что в России' в частности в йоскве и |[етефурге,
граффити нового поколения' вь!полненнь|х спреем' значительно мень|це' нехели в таких столицах граффити, как Берлин, |!арих или Ёью-йорк' где экзотическая настенная каллиграфия граффитоманов ухе стала естественной частью го-

родского пейзаха. }{о стоит ли|пь свернуть в один из питерских дворов-колодцев
и присмотреться' мохно заметить, что стень| покрь|ть! пащиной надписей, сделаннь|х мелом или маркером' предшественниками эпохи спрея.
Более или менее устойнивой регламентации в размещении надписей то_
го и.}1и иного содерхания в определеннь|х местах не заметно. 1ак, однотипньле
граффити встречаются на лестничнь|х к.,1етках, в больницах' в тюремнь|х карцер!ш' в 1пкольнь|х коридорах' в вузовских аудиториях' на стенах храмов. |1ри этом
мохно говорить о некоторь!х очевиднь|х тенденциях: вь|сказь|вания политической направленности' как правило сентенциозно-разоблачительного характера
(йьцын
- фашшсп; [{о кой нам хер воРюеа мэр?), чаще всего оставля!0тся на стенах зданий, что мохно объяснить стремлением наделить их стацсом и функцие*]
[ор0скше ераффигпи
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лозунга' <(политплакатФ>; вь|ск1вь|вания
альнь|е темь\ ([{е ссы

ман?;

в

унцпо3

_

14 диа]!ог\4

на скатологические и сексу_ А ку0о, пе6е в кар-

прц2оа!1пся воаы напцпься!

| Ёбапь красопок 3оп!1сных. | [{о поклянуся вом, ейпаукой прох/'пь но0о цх! А'€.|1ушкшн) обь:чно располагаются в туалетах;
токсть|' напрямую отнесеннь|е к конкретнь|м лицам (€вепонка _ хоршоя 0евочко;7,|ашко_ шлюшка' у ней пшз0о как расклофшка; Ашоп_ бык), чаще всего
встречаются на стенах подъездов и лифтов.
Аовольно часть| слшаи непосредственного приурочения текста надписи к
на
на сиденье в тро.тшейбусе; [1омой меня!
месц' например: 9по мое меспо!
капоте грязной ма!]_|инь!; ,[,о опсохнеп !поео руко, кпо воруеп лампочкц!- на лестничной площадке 1-го этаха и т. п. 1акие граффити мохно обозначить как лостимулом к писанию и,
к,шьнь|е' или лок!шьно-сицативнь|е
- в том случае' если
соответственно, темой вь|ск:вь|вания становится не только само место' но и временнь|е его атрибщьл: слой гря3и на поверхности автомобиля' рецлярное вь|кручивание лампочек в подъе3де и т' п. 9то по большей части повторяющиеся, в той
боц

!у|ы все учцлцсь понемноеу

/€

-

-

или иной мере формульнь|е тексть|' воспроизведение которь|х провоцируется

всякий

р{ш

самим местом исполнения. Фсобое место среди лок€}льнь|х граффити

занимают многочисленньте формульнь1е надписи в общественнь|х туалетах.
1акие тексть|' как [1цсапь но с!пенох пу0лепов | !вы, 0рузья, нему0рено: / [!ер0
еовном мы все поэпы' / |[ере0 поэпом мы - еовно, шлш Бслш !пы насРал, зараза, |
,[ернш ручку унцп03о. / Бслш ас непу ручкш пой, | [1рпшхнш аовно рукой - общеизвестнь| и давно стали своего рода отечественной латринальной классикой, одна-

ко не перестают появляться.
8ахно отметить еще одну общ}ю закономерность вь:бора места писания: как
правило' оно не воспринимается пишущим как <<свое,>. Фневидно, нто постройки
и части построек' общественньлй транспорт осмь|сляются как собственность горда, и своими д]1я авторов граффити они никак не являются. 3озмохно, граффитистами мохет руководить осознанное или неосознанное хелание сделать это
пространство хотя бь: частично своим (ср. историю надписей мш1ьчика 1аки),
что мохно сравнить с хивотнь|м территориа.'|ьнь|м инстинктом' основнь!м проявлением которого в природе является расставление <(меток)>. |!одростки насто
пи|шш и рисуют в подъездах собственных домов' но здание' городская постройка' с их точки зрения, являются собственностью <(взрослФ|Ф й!{!Ф> и относятся к
чухому прстранству. 1онно так хе и надписи и исправления 1школьников в собственнь|х учебниках и книгах _ один из способов символического опроверхения
чухих взросль|х знаков. !,арактерно' что в собственной квартире, комнате граффити, как правило' не вь|полняются|0.
1ематических классификаций современнь!х граффити в зарубехнь|х исследованиях' как ухе отмеч:шось' существует много. Фднако природа явления такова' что подход' предполагающий сощировку надписей исходя и3 тематики как
таковой (т. е. из некой совокупности возмо)кнь:х тем), едва ли продуктивен. €
одной сторнь|' он чРват' как и всякое чисто эмпирическое описание' неполнотой, с другой _ взаимопересечениями границ вь!деляемь!х групп.фя того чтобьл
создать общее представление о том' нему бьлвают посвящень| настеннь|е надписи' достаточно ограничиться прость|м перечнем наиболее распространеннь|х
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тем' не претендующим на исчерпь!вающее к.}1ассификационное значение. 3 противном с]гу{ае' т. е. при стремлении создать тематическую типологию граффити' мь! вь{нухдень| будем смешать критерии классификации' тем самь|м разру|цая ее изншри. 3то неизбехно по нескольким причинам. Бо-первьлх, боль|пая часть граффити не имеет собственно темь|' если понимать последнюю как
эмпирическую сферу отнесенности предмета вь|ск:вь!вания. 3то в первую очередь относится к надписям |пугочного характера и (запискам>' адресованнь|м
конкретнь1м людям. йохно ли' например' ск,вать' что сентенция 3ойцево _ пц0араска посвящена сексуальнь|м мень!'шинствам' а [[омой меня (на пьлльном задке
машиньл)
- щоА} за транспощнь|м средством? Бо-вторь!х' во многих надписях
за очевидной темой мохно различить <<€8€Р[!€й}>'
понятную ли|||ь человеку'
вла]1еющему определеннь{м контекстом граффитийной коммуникации'
- причем именно вторая является существенной, тогда как первая с'гулшт скорее элементом формь:.
Бсли понимать граффити как феномен массовой культурь|' а не как совокупность отдельнь|х фактов, то видеть внщреннее единство этого явления следует' по-видимому' не в ограниченности тематического круга вь|ск1вь!вану|й, а в
поэтике и прагматике текста. 3начительная часть граффити воспроизводит традиционнь|е тексть! и|или строится на тра]|иционнь|х приемах и технологиях' характернь|х д]тя той группь1' к которой принаш|ехит автор' и.,1и в целом ш|я соврменной граффитийной кульщрьт. [раффити тяготеет к формульности, и основной корпус текстов в определенньтй период времени доотаточно устойнив.
Ёельзя забь:вать и о том' что излюбленнь|м ханром авторв граффити яв!\яется
пародия, материалом штя которой мохет пос.}гухить что угодно: традиционная
поговорка' текст литературного произведения' вь!ск:вь|вание лектора' |юю|ама'
объявления и т. п.
1аким образом, исполнители граффити далеко не всегда являютоя их авторами' но гор(шдо чаще просто трансляторами. € этим связань| два фактора,
принципи{ш{ьнь|е ш|я интерпретаци'1 явления. Бо-первьтх' пи|||ущие на стенах
вь|ступают в качестве носителей некоего поведенческого стереотипа' которому
следуют определеннь|е социальньле, профессион€шьнь|е' полово3растнь|е' территори.1льнь1е, субкультурнь!е группь!, и граффити 3десь является способом шверхдения существующих в обществе стратификаций (об этом подробнее щнь пойдет нихе). Бо_вторьтх, мир граффити предстает своего рода ]1итературной традицией, так что' ан:ш|изируя настеннь|е тексть!' корректнее говорить не об авпоре
той или иной надпи си (или грщпь! однотипнь!х налписей), а о ее лцрццеском еере - образе себя, которь:й создает питпущий, вернее' с которь1м он осознанно
или не осознанно себя идентифиширует, во-первь|х, самим фактом писания' вовторь!х
- содерханием и оформлением над|\14с\4'
Фдну из вахнейтпих функпий граффити, свя3анную с публинной природой
явления, можно определить как функшию манифестации. 8ьтделяются
две группь| граффити по характеру содерхащейсявних манифестации:
1) [раффити, манифестирующие грщповь|е ценности (либо нерез их угверхдение' либо нерз отрицание ценностей врахАебнь:х) и, соответственно' идентифицирующие условного автора как ч.,|ена данной группь1' какой-либо соци[оро0скше ерафштпш
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альной общности, порой достаточно условной. Бстественно' что именно надписи такого типа сопровохда}отся нередко эмблематикой. 9то, в первую очередь' так н.вь|ваемь|е сфкультурнь!е граффити (например' музь|кальнь|х фана11;
споргивнь]х болельциков опРдетов: Рэйв _ эпо класс!, 0шпя 4ой экцв!и т' п.
ленной командь!: 3енцп_ чемпцон!; €парпак- мясо и т. п.). 1а лсе прагматика
просвечивает и в политических текст!ж ($н0ы, вон !13 Россшш!; с!|]А_ эпо фашшзм. !{Б1; €мерпь кап|/палу' !0авц 2орца |4 т. п.), авторь| которь|х вь|рахают
приверхенность и.,1и сочрствие политическому двюкению' направлению' манифестируют свое идеологическое сге6о, включающее их в конкретное или
предполагаемое сообщество единомь|1шленников.

2) |раффити, манифестирующие \4ндив14[уа!1ьнь!е ценности и таким образом идентифицирующие условного автора как носите.]1я личностнь|х характеристик' как индивидшма. 9то 14 надп14су|' так |1л'1 иначе вь!ра)кающие авторское
наотроение (Бсё 0ерьмо,), нувства ()|ена, я пебя люблю!), оценку кого-либо или
самооценку и т. д. ( этому хе типу относятся все частнь!е послания' авторские
стихотворену{я, и*1дивидуальнь|е автографь:-мемории (30есь был...), многие из
!путочнь|х надписей и т. д.
Ёерлко в качестве текстов первого типа используются устойнивьле граффитийнь:е вь1рахения (лАР - катш!), вторго - литературнь|е цитатьт (Бое умер.
в той или иной
/Ёслцше/). Бпронем, как ухе говорилось' почти все граффити

-

мере цитата.

Ёще одна вахная функция граффити - коммун14кат14вная. Б целом
существование граффити во времени и пространстве мохно бь:ло бьл представить как реализацию особого информационного прстранства. (оммун икативная прирда граффити проявляется на р:вньлх уровнях. € одной сторонь!' часто
они представляют собой ди€шог' переписку ([{е уронш пер0 уншпа3ом свое 0оспоцнспво _ |ловное - не уронцпь в уншпоз! - ](ак еео моэкно урнцпь, есл!! оно пр|1клеено, не су0ш по себе' козёл!)\2. |раффити мохет изначш1ьно строиться как реп-

лика, обращенная к предполагаемому читателю: условному (наподобие объявления: препо0ам урк любвш, | 7ы мне полько позвонш) или вполне конкретному
(наподобие записки: *ека, классная пусовка' прихю0ш (0ом пршфрков, Беселый
[[оселок))..[овольно распространен вариант' когда надпись делает адресантом
предмет, на котором она оставлена (на почтовом яцике: Разбей меня!- А хулш
пебя 6шпь?; около рэйверского символа _ изобрахения ошух'а: [1люнь в меня).
€ другой сторонь!' актом коммуникаци'4 является и сам факт нанещания
граффити, ибо, как всяк'|й публичнь|й текст' они обращень! к потенци1шьному
читателю' т. е. имеют отправителя и пощчателя. €уществует дахе попь!тка к.,|ассифишировать граффити по типу адресата: шля любого' кто прочитает; для пр\4над!ехащих к определенной гршпе; для человека' неизвестного автору; !]|я самого себя [Б1шгпе 1985: 141_143]. 9тотход представляется не очень удачнь|м хотя
бьп ввищ отсугствия одновременно необходимого и достаточного критерия определения гипотетического читателя. Автор идеи отмечает, что у любь!х двух и3
этих четь|рех категорий граффити оказь|ваются больш]ие смехнь!е области. Рассматривая граффити как специфическую коммуникативную систему' мь| видити
скорее необходимость вь!делить два рд]личнь!х вида этой коммуникации' кото-
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рь|е мохно бьтло бь: условно обозначить как интраграффитийнь:й, т.е.
предполагающий ди:шог мех9$ носителями граффитийной культурь:' и экстр а г р а ф ф и т и й н ьт й, т. е. предполагающий ди:1лог на язь|ке граффити с <внешним> _ не пользующимся щаффитийнь!м кодом общения _ миром. (Ёапомним,
что речь опять хе идет не о рфлексии исполнителей граффити, а о прагматике
текста.)
Б первом с'учае мь| имеем дело с двр{я формами ответнь|х реплик в ди{шоге:
собственно ответами (8се лохш _ |! пы поже лох) и нрзвьтнайно распространеннь|ми' особенно в последние несколько лет' корректировками пред1шеству]оцих
надписей путем их допись|вания (|[ы вмеспе!
с 0ерьмом), переправления
(опухисправлено на ро!пух)' 3ачеркивания предь|дущего текста илип\4сан'4яповерх его (написано йе 6ео!|ез, сверху _ |еас!э)' Амеется специ:1льнь|й набор
средств вь|рахения несогласия с музь|к:шьнь!ми пристраст\4ями пр€д!шествующих авторов: как правило' ]шя негативной оценки используется лексика из разРяАа/цс* и в!а!с _ как вь||шеупомянуть|е английские вь!рахения' так и соответствующие им русские еовно (еавно), &Ф, цйня и подобнь:е. Ёа правах реплики
знак-эмблема у|ли картинка вь|ступает вполне равнозначно вербальному тексщ.
Бсли понимать ситуацию шире' т' е' не ограничиваться только состоявшимися
ди€шогами' а рассматривать в качестве коммуникативнь!х единиц и исходнь|е
надп'1си (в настности' и остававшиеся без ответа к моменту фиксации), то коммуникацию на этом уровне обеспечивают любьпе вь|ска3ь!вания' которь|е мохно
расценивать как обрашеннь|е к носителям самой граффитийной традиции. 3
первую очередь это тексть| <субкультурнь|е)' в частности студенческие и школьньле. 3 принципе все они' д::;ке не нацеленнь|е на дальнейшую <(переписку>' п[ювоцируют ответнь|е реакции на язь|ке граффити, вь|сцпая первь|ми репликами
возмохнь|х ди1шогов.
[(о второму виду относятсянадписщ содерхание которь|х потенци!шьно направлено вовне, за предель! круга пишущих. 9то политические тексть|!3, атакхе
окка3ион:1льно-индивидуальнь|е: автографь: (!1/Амоу 3А5|{А), нейтральньпе
|шугки (!т{ашшны не спав!|пь' шпраф 1000000Ф, в частности' лок'шьно-ситуативньле (€аёшсь, па0ла!_ на сиденье в трамвае), и другие. 1акие тексть| изнач:шьно
обладают значительно меньшим ди!тлогическим потенци:шом. 3 качестве ответнь|х реплик на неграффитийньте тексть| здесь вь|ступают все те хе <(3атирк'4>> и
<<АФ||[9|(|,|>, объектами которь|х в данном случае являются официальньпе публин.
нь|е надписи.|радиция эта известнадавно!{, но никогда до последнего времени
не полшалаособенно ширкого распространения. 3 1980_е годь: фикоирв:шись
в основном переп равления объявлений, ргламенти рующих поведение пасс:шкиров в общественном транспоРге' причем одни и те же тексть[ исках|шись в ра:]нь|х вариантах. 1ак, ..Ёе прислоняться)> переправлялось в [{е пцсопься, [{е слоняпься' [{е слон я, €лон ершль (из двух надписей на соседних дверях) и т. А., <,йеста
ш|я пасс1шкиров с детьми у1 инвалидоФ> _ на 1 пассоокшр пы цнвалц0, *{еспо 0ля
псов семц вш0ов тц т' д' 3 холле гостиниць[ в 1вери в инструкции по поль3ованию
телефоном-автоматом фраза <€нимите трубку |4 ждите гудка> бь:ла перАелана в
€нцмцгпе убку ш хс0цпе у0ка' Аногда подобному иск:'кению'подверг:шись более
объемньле тексть[. Рассказьлвают' что в 3дании Академии наук в /1енинграде в
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<правилах пользования пассФкирским лифтом))' висев|цих на стене кабинки' в
слове <(лифт> по всему тексту бьлла затерта бщва <(т>. в том, что иск.1)кались в основном тексть| регламентирующего характера' мохно усмотреть проявление характерной для русских неофициальнь|х надписей конца 1980_начала 1990-х годов общей направленности граффити против офишиоза, серьезности и принять!х
норм' своего рода акт карнавального антиповедения.
Ёадо признать' что в последние годьт (примерно с серединь| 1990-х) в общей

кашине российских городских граффити призо|шли качеотвеннь!е изменения'
что свя3ано с двр{я тенденциями: во-первь|х, доминирванием среди прочих
функций граффити именно коммуникативной функции (и, соответственно'
рас|||ирением ди:1логического потенци1ша граффити); во-вторь!х' распрстранением и универсализацией язь|ка публияньлх надписей в сфер социального общения. ||о-видимому' не последнюю роль сь!гр{шо прогрессирующее влияние

визуальнь|х форм улинной рекламьп: с одной сторонь|' граффити активно реагирует на рек,1амнь|е тексть|; с другой - Рек.,1ама все чаще использует стилистику
неформальнь|х надписей. 3 качестве примера мохно привести сознательно ори-

ентированное на эстетику граффити оформление агитационнь|х панно во вРмя
президентской предвь:борной кампании 1996 г. (с надписямп |олосуй, а по прц2_ нош прзш0енп!), в качестве стендов д'|я которь!х
раешь!, Боршс, боршсь!п йьцшн
использовались строительнь|е ограхдения _ деревянньпе заборь: _ в центр |!етербурга, а такхе конкурс граффитистов' прводившийся одной коммеряеской
фирмой в рек.'1амнь|х целях.
Ёа фактинеском уровне упомянугь|е изменения сказь|ваются в следующем.
1. |[роисходит значительное расширение сферь: бь:тования граффити. 3 за_
стойную и перестроечную эпохи традиционнь:ми граффитийньпми локусами бьлли в основном маргинальнь|е зонь| и объектьл: заборьп и ограхдения, буАки остановок' тамбурьп в поездах' ту€шеть|' места тусовок и постоянного местопребь:вания молодехи' причем количество записей и изобрахений, например на школьнь|х пашах' бьпло несравнимо меньшим' чем сейчас. Б настоящее время ситуация
резко переменилась. 9ем дальше, тем больше надписей мь| встречаем на открь[ть|х городских пространствах' на внешних стенах и входнь|х дверях домов' на
афишнь:х и рею1амнь|х щитах' во много раз возрсла степень исписанности лестничнь|х пролетов и т. п. €туАенть[ ст{ши писать не только в ц[шетах' в курилках и
на пашах' но и на стенах факультетских коридоров. йодификацией граффити
являются мини-плакать|' часто компьютерного происхохдения' по стилистике и
содерханию мало отличающиеся от <(нацарапаннь!х>' - ими увешань| отень|
к.,1асснь|х помещений в современнь|х 1школах. Более того' нам неоднократно
приходилось видеть абсолютно традиционнь[е' дахе формульньпе граффити (например' с названиями любимьпх рэйв-групп и т. п.), исполненнь|е подрстками
на дверях и стенах своих комнат и таким образом оформляюшие личное хилое
пространство человека, что' как отмечалось вь|ше' всегда бьпло нехарактерно для
традиции граффити.
1от же процесс экспансии граффитийной траАишии происходит (и его ре_
зультать| весьма заметнь:) не только в физинеском пространстве' но и в соци!шьном. Раньше в школе отличники и <(аккуратнь|е девочки> не пис:ши на партах'
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теперь хе это норма шш всех. Б некоторь:х |пкол€ж рабоние поверхности покрь|вают отрезками обоев, чтобьт граффити хотя бьт не портили мебель. Б последнее
время писание в публп,тннь:х местах перестало активно обсухлаться и осухдаться
в обществе и считаться чем-то зазорнь|м и маркирующим поведение человека

как анти- или асоциальное; к нему привь|кли, граффити начинают постепенно
обртать стацс социально нейтрального явления и восприниматься как почти
неотъемлемь:й элемент общегородского экстерьера.

2. йаксимально рас1ширяется круг публпанньтх текстов' пощщающих статус
реп.,|ики в граффитийном диалоге, причем это касается как неформальнь|х надлисей, так и офиши.шьно разре1шеннь]х. Бсли рань1пе ответную реакцию стюк:1]!и

провоцируюцие, т. е. либо прямо призь|вающие к
диалоц (вопросьт' обращения)' либо предполагающие таковой в связи с содерханием или местом писания (знаки групповой принадлехности' цш1етнь!е' студенческие эротические текстьт), то в настояцее время разница исходнь|х ди'1логических потенциалов в системе граффити_коммуникации практически перестает ощущаться. Фтвету подвергаются любь:е надписи (8ешойпесь, сукшны 0епц_ €олл сука; €ережа опл!1чнцк- Б елазох р0шпелей), дахе такие нейтральнь|е' как <,йьл бь:ли здесь>: мехду первь1м и вторь|м словами сверху вписано не.
(.ак видно из последнего примера' сами ответь| и исправления подчас бьлвают
миним.шьнь|ми' очень часто примитивнь|ми, неострор{нь|ми и носят как бь;
дехурнь:й характер (например, <&но,> переправляется на 3цно). Аля отвечающих вахно не столько соотношение содерхания ответной реплики с содерханием исходной, сколько сам факт реакции граффити на граффити. 1ралишия на
современном этапе обязьтвает ее носителей воспринимать всякое написанное
ли1шь тексть!' ее так или иначе

слово как реплику и преврацать вь[ска3ь[вание в диалог
- отсюда и натянугость
большинства ответнь!х надписей.
1о хе самое происходит и в ситуации ди:шога с официальнь!м текстом. Бще
десять лет назад переправлению традиционно подверг:шся' как ухе говорилось'
вполне устойнивьпй набор текстов, в основном запрещающе-предпись|вающего
характера (<Ёе прислоняться)>' <,Бодитель продает талонь| только на остановках)>
и т. п.). Б настоящее время на любой афише, объявлении' рекламном листке' вь|дерхке из правил и прочих регламентирующих доку||{ентов' независимо от их
содерхания' с исключительной частотой и рецлярностью появляются 3атирки и
дописки' авторь! которь!х стараются охватить ответной реакцией на язь:ке граффити как мохно больтпе единиц текста. €рели этих исправлений есть' конечно' и разверншь|е' причем порой досгаточно острор{нь|е (например, на рек.,1аме
агентства по недвихимости: <,Битя квартиру себе покупал, | Бзял он га3ету и номер набрал> _ подписано: ,[|олао смеялцсь по!пом рэкепцры: / !{епу нц аенее, ц н!1
кварпнры) или действительно в той или иной мере провоцируемь!е самим источником (например, на объявлении о набор молодь|х людей в охраннь|е подра3деления милици}| подписано: [{е совепую). Ёо большинство из них характеризуется
той хе незамь|словатостью и дехурностью' имея главной целью засвидетельствовать свою реакцию. Ёа объявлении <Ёе трогать> подписано еуба;лш, <€бербанк'>
исправлено на €ефак, <,Работь: ведугся объединением Бодоканал. Фтветственньпй !,айкин> переправлено в <Работь| ,'е ведшся объединением 8одокал. Безот|ор0скше ераффипи

445

ветственнь|й !,айкин>, рек.'1ама мага:}ина стройтоваров <Бам надо в "(айзер''> на <8ам не 1|адо в "(.айзер''>' _ в|1поть до того' что на лестничнь|х !1лощадках
вь|сотнь|х зданий перепраш1яются номера этахей: с 5 на 25' с 8 на 48 и т. д. Б этом

современная традиция настеннь|х публиннь:х надписей факплнески смь|кается
со старь!м !пкольнь|м обь:чаем коверкать концергнь|е афитши и поргреть| великих
людей, помеценнь|е в щебник:ж' пририсовь!вая рхки' борАь:, нагл1шнь|е повязки' дь|мящиеся во ргу сигареть1 и т. п.
1аким образом, современнь|е граффити' уграчивая значение протеста' {тльтернативности официа.,|ьной кульцре и акца]1изируя свой ди:}логический потенциал, максим!!.льно рас|пиряют <сферу влу|яну[я> в коммуникативной системе
современного города: всякое начерганное слово (изобрахение) интерпртируется как провоцирующая ответ рет1пика' а совокупнооть гордских плоскостей
превращается в спло1|]ное эпистолярное прстранство. |1ри этом, с одной сторонь!' практически исчезает р!вница мехду интраграффитийнь:м и экстраграффи-

тийнь|м уровнями коммуникациу!' а с другой сторонь|' отчасти распль|вается
грань мехду санкционированной и самостийной пуб.тплнной письменной речью.
.!!зьтк граффити стремится отать универсальнь!м кодом гордской коммуникацп\4.

|!ршменаншя
исследованием русских граф' Ао недавнего времени единственнь|м опубликованнь!м
(€1]|А) ,{,.Бушлнелла
е
€
веро-3ападного
профессора
книга
была
университета
фити
<}у1осковские граффити> [Бцз!ппе11 1990]. }:1онография посвяшена граффити молодехньтх субку:ьцр и 3амечате.'ьна дет1шьнь1м описанием матери,ша' подав.'иющая часть
которго бьша собрана в йосл<ве. ,(ля сравнительного ан:шиз!} привлек:шись та|оке
граффити }1енинграАа и некоторь|х дргих гордов России. 3 фокусе исследования_
при}инь| массового появления граффити на стенах советских гордов' которь|е автор
связь!вает с фундацентшьнь!ми соци!1ьнь|ми и3менену1ям14 в советском обществе врмен перестрй:са. Фунюдии граффити в среде молоде>ю+ой субку:ьцрь: и в обществе в
целом определя:ог особенности язь!ка граффити. 8 книге Бушне.тша рассмотрена взаимосвязь соци:ш1ьных функции и языка граффити различных молодежных группировок конца 1970_1980-х годов. Ёа русском язь!ке основнь|е полохения книги и3лохены
2

в [Буп:нелл 1990].

моде'1'п( семантического взаимодействия слов и эмблем в
см. : [)1урье 2000: 421'_426|.

о

субц;ьцрнь:х граффити

з т€ и.ть <<ш1|0>, илп щттотй, представ.,1яет соФй конструк]и|о из переплетающихся було.
9тот сти.тъ считается од{им из наиболее слохнь1х' а граффити, вь!по.,1неннь!е в этом
стиле' часто совер|пенно не поддаются прчтению ]шя непосвященного.

{ 14сто.п+ик информашии о худо)кественнь:х граффити в |!етефурге: 14нтернет,
тптмш.

3еос !!!ев. с огп/5шпвес

3[пр / А|еу

/ 29

3

\т[1р://

6.

э РотоьлАа_ подьезд дома на щщ |орховойул. и наб. Фонтанюа, крщ.ть:й в плане' с
винтовой лестницей, ведущей на г:шерею' где располохень: обьтщ;ь:е жи.,ь!е кваргирь!.
€теньл подье3да покрь!ть| слоями нащлисей, оставленнь|х неско.)ькими поколениями
посетителей. €низу виден ло3унг на г1шерее: <Фставь надех,пь| всяк сюда входяций).
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<3абудь о миР снанаписано на одной из колонн. Фотографии Ротондь: см.: [!|{епан-

3 Ротонде действительно теряется ощущение окружающего мира.

рухи придя сюда)'

-

ская 1993; }!урье 1998].
6

бьлл
7

|а!г!пе _ 'уборная', от лат. !оуо!г!по (сокр' !о!г!по) _ 'ванная')
предтохен А.Аандесом штя офзначения граффити в общественнь|х туалетах.

1ермин |о!г!по!!а (англ.

.(р:ается, только этим мохно объяснить тот факг, что большое количество надписей
всегда мохно бьшо ридеть в забршеннь|х сельских церквах: граффити 1960_1980-х
оказ€ш1ись там' конечно' не исторически' а именно вследствие тяготения традиции настенного писан!4я к маргин:шьнь:м, периферийнь:м местам' харакгеризующимся отграниченностью от основного' соци:шизированного' <официального) прстранства и к
томухе осмь1с.'шемь|м как принципи:шьно временное место прбь:вания людей.

8 Ёарящ с

горлской периферией, граффити та|оке появляются в местах 3апРтнь|х или
труднодостщнь:х. Ёадо полагать' сила самоугверх]1ения или во.,и к освоению прост_
ранства застав]шет человека взбираться равно на ск!шу или на гордсцю стену. <(аких
техники потребовала громадная надпись ")[(ан 1атлян.
ухищрений
йост любви'''}.,1ьпинистской
на брандмауэр у Фонтанки' мохно только представить' _ отмечает хурналист <Аргуяентов и Факгов>.
- Ёо €имеоновский мост в двухстах метр!ж от бранд-

мауэра ст.ш признаннь|м мест0м свиданий> [Федорв 1996].
9 Аналогичное
культовое шпя неформальной молодехи 1970_1980-х годов место в йоскве _ дом по адресу Большая €адовая, 10, где хил й.А.Булгаков.
|0 йьп не смешив;}ем
этот с.тцчай с обь:чаем писать и рисовать на стенах кваргир' характернь|м д|я кругов' претендующих на богемность.

'' €р'д,

врмя наиболее часто встречаются А€/9€,
}еер
{)-2, 5соо1ег, Рго6!3у, Алиса,.{.[, &вариум и Борис
|рФншиков (инане Боб или Б.[.), 1(ино и 8икгор (ой, Агата !(ристи, 9их & €о. и не_
которые другие.
музь|к{шьнь|х имен в последнее

Ршгр!е, йе!а11|са, €апп!ба|

12

1]

€огре,

1ематические и струкцрнь|е закономерности построения таких ]и[шогов на сцденческом матери.ше описань1 в статье (3.[||рпова [5}:шпот 1996].
|[олитичес:оае граффити мо)кно расценивать как пограничнь|е' так как на них иногда

отвечают, но отвечают не столько Рц]1ярно пишущие' сколько те л!оди' которь!х идео:
логически задевает прочитанное' своего Рла <граффитисть| на час> (ср.: йьцшна но цй;
3юеан _ зомбш).
|{

9поминание о таких несанкционированнь!х исправлениях встречается в поэме Ё.А.Ёекрасов:} <('ому на Руси хить хоршо?> (насть .,(рстьянка>): <...3атещь: две-три литерьт, | Аз слова благородного / 1акая вьпшла дрянь!>

)[шперапура

_ Бушнелл ,[[,. [рамматика настеннь|х надписей // ||сихологические особенности самодеятельных подрстково-юно[|!еских грщп. м., 1990. с. 93-106.
8ьтсоцкай 1976 _ 0ысоцкшй €'А' (,ршцевековь|е надписи €офии ('иевской (по материа_
Бушне.тш 1990

лам граффити

}1змайлов 1799

ва.9.

1.

_

спб.'

{|_)([|!

веков). (':::ев,1976.

[1змайов А. Рвгений, или |!ацбное следствие воспитания и сообщест1799.
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€ост. €. 8.Аенисенко. [1од ред. €.Ё.Фомичева. €||б., 2000.
1опорв 1995 _ 7опоров 8.Ё. |[етефургские тексть! и петвфургсюле мифьл (3аметюа из
серии) // 7опоров 8.Ё. йиф. Ритуал. €имвол. Фбраз. 14сследования в области мифпо-

м., 1995. с.368_399.
Федорв 1996 - Фейрв 8. ||етефургские
этического.

граффити

(164).

// Аргуаенть: и

Фа:<ть:. 1996.

м
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1||рпов 1996 _ !1|умов .(.9. <3ртинеские> сцденческие граффити // (екс и эротика в
русской традиционной кульцр /(ост. А)1.1опорков. й., 1996. с.454_483.
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Разговорнь|е топонимь| как яв^ение фольклора

3 отличие от

больгшинства других слов, цмено собспвенные являются объектом

правового рецлирования_ едва ли не в кахдом ра3ряде онимов могщ бьтть вь:делень| офшцшольные цмена. Фднако помимо официальньлх существует мнохество
неофициальнь1х цмен собспвенных' сфрой преимущественного исполь3ования
которь|х является разговорная речь. 9ти разеоворные цмена собспвенные такхе
пр€дставлень| во всех предметнь|х к.,1ассах онимов: интимнь!е формьл личнь1х
имен' к]|ичк,4 и прозвища в антропониму!ке, к.]1ички х(ивотнь1х' разговорнь]е
имена предметов и т. п.
3 разнь:х р:врядах топонимов р{вговорнь!е имена представлень! неравномерно. Ёе имеют р:шговорнь!х соответствий названия частей света' единичнь!
р:шговорнь!е именастран (€111А | !|[папы, Американшя; ФР[, |ермания / Бун0ес,
!{емепншна,,\ойнлан0), названий рк. Разговорнь|е имена городов распространень| едва ли не повсеместно' при этом их известность обьлчно (если только имя не
связано с переименованиями) носит локальньтй характер: €анкт-|1етербург (||етефург) | |[шпер, }1еншнера0, }1еншнбуре; йосква / }[уэккш (мотивирвано словосочетанием мэр 17уокков); Бкатеринбург / €вефловск, !(апер (оневидно по ана||итер); Барнаул | Борнеаполь; щбцовск / €ан-фбцшско;
логии с |!етефург
('о.тгпино | (олпенаоеен и т. п. Б болгарком молодехном сленге города Ёова 3агора и €тара 3агора назь1ваются соответотвенно [{ью &йеъруц Фл0 3ейеър, г. Бургас _ Буреейс, а{*тр[хатпт ((ърдхали) _ &фэкалейро и дахе )[ос &фокалейрс

-

[Армянов 1989:99].

€р"д'

р&}говорнь|х имен мохно вь|делить несколько типов: 1) старьте н€ввания,2) усечения' 3) тпщоннь:е имена' имеющие вне!шнюю мотивировц,4\ ыптенизированнь|е' т. е. преобразованнь|е на иностранный лад' на3вания.
Ёаиболее продуктивнь:й разрял р{шговорнь|х имен не только среди топонимов, но и в целом среди имен собственнь:х, образуют микротопонимь:. |!од последними обь:чно понимают названия любь:х пространственнь{х объектов, не
бь:фиксируемьлх на географических каРг{ж и имеющих поэтому ограниченное

тование. йьт сосредоточим основное внимание на разговорной городской
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микротопонимике|' привпекающей в послед{ие годь! все боль1пее внимание исследователей.

3 настоящей статье мь1 опираемся по преимушеству (в тех сщчаях' когда это
не оговаривается) на ленинградские-петефургские материаль!.
йикротопонимь| входят в систему идентифицирующих номинаций наряду с
описательнь]ми вь|рахен|4ям\4' и здесь не всегда легко провести границу мехду
именами собственнь:ми и нарицательнь|ми. Более того' не всегда такое разграничение имеет смь!сл. <&те'п,| рд!нь!х микрорайонов йосквьл постоянно ст:}лкиваются с необходимостью лифферншировать названия маг!винов' которь!е
вь|по.,1ня1от одни и те хе функции (продовольственнь|е' гастрономь|) и располохень: вблизи друг от друга' часто на одной и той хе у.,1ице. 1огда эти магазинь|
пощчают обиходно-бытовь|е локальнь1е обозначения _ большлой, стеклянньлй'
хелезнодорохньтй (вблизи х.-д. платформьт), угловой, в переу.,1ке' подвшльньтй и
т. д. Б йоскве на йетрстроевской улице старохо,{ль| назь!вают один маг:вин
"1ри ступеньки'', дрщой _ "1ри порсенка'' (когда-то на этом мяоном магазине
висела вь!веска с тремя поросятами)> [(.апаналзе, (.расильникова 1982:.287|' !умается' что обосновать вь:бор строяной и.]1и прописной бщвь: в н:шваниях при_
веденнь|х маг:винов не очень легко' особенно ес]1и шеоть, нто €текляннь1м мохет назь|ваться ли!шь один из <(стек.,1яннь|х'> маг{винов, а [елезнодорохнь:й сохранит свое н:ввание и в том сщчае' если платформу снесуг.
€лохное взаимодействие апе.,1лятивной и онимической систем в области
микртопоним\4ки прояв)тяется и еще в одном с'учае. 3 любом городе мнохество зданий, у.,тиц, переулков' маг.винов и т. п.' но при этом некоторь|е видь| топонимических объектов впо.,1не могут ока}аться уникальнь1ми' 1ак, в небольтпих
городах редко бьтвает больгше одного вокз!ша, наберхной' рь|нка. Бсть горАа с
одним (как правило' педагогическим) институтом, в 9калове (Френбурге) 1950-х
годов <бульваром)> н:шь!в:1лась исю1ючительно наберхнаяр.!рала, и троллейбус
ходил по официальному мар1пруц <Бульвар_Бокз!ш>. 3 этих условиях апеллятивь| становятся топонимами.
1акого рода топонимь| напоминают к.'1ички хивотнь|х' тохдественнь|е их
нарицательному на3ванию. !{е такая ух редкость кот по ю1ичке |(от. |[ри этом
существенно' что в процессе использования такой юички с ней начинают связь|вать совсем не те ассоциации, что с соответствующим именем нарицательнь|м.
8полне возмохно' например' <<серь|й, как 1(от> (при бессмьлсленности ((серь|й'
как кот'').
|,1 в ||етербурге' и в Фмске есть места' которь|е назь|вают нарицательнь|м
именем спрелко (мьлс при слияни|А лвщ щк). ||етефургская €трелка (стрлка
3асильевского острова) _ место торхественно-пусть!нное' посещаемое цристами и молодохенами, которь|е любят на ней фотографирваться. Фмская €трелка _ мь1с при олиян\4и Фми и |1уьлтла. <€амо по себе нейтральное' слово имеет'
однако' отрицательную коннотацию' так как на €трлке ищш клиентов городские проститщки (стрлонницьт). €лово символизирует любое неприличное место вообще> [Фсипов п др' |994: |33|.
йногие р:вговорнь|е микротопонимь| используются буквально всеми хителями близлехащих районов, однако для нас особьлй интерес представляют те
Разаово рн ые по пон цл ы...
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р!вговорнь|е имена' которь|е употребляются по преимуществу в неформальном
общении в молодехной среде. Фни составляют существеннь:й компонент молодехного сленга. !авая свое название объекц, имеющему официальное, но бан:1льное н:ввание' л|оди совер1пают своеобразное <(крещение)>' делая этот объект
<<€вФ|[й>: вводя его в сферу своей хизни. 9аще всего <(крестят)> столовь|е, барьт,
кафе. Ёередко разговорнь!е имена присваиш}|отся и тем объектам, которь|е <официально> могуг бьтть обозначень! ли!шь описательно: перекресток таких-то улиц'
места' становясь постокварг!}л ря]|ом с..' подъезд дома ]ч[ч... €оответствующие
яннь!ми местами встреч' <$€ФБФ|(> и т. п.' с неизбехностью приобретают имя.
йеста общения, пусовок, расположенньле у объектов' имеющих р:шговорнь!е

имена' пощчают свое н:швание от них. Ёапример, <,в €айгоне,> - в самом кафе,
<<на €айгоне>
- рядом с кафе, где все пуцюпся' 3 подобньтх сщчаях предлог ,'4
весьма продщтивеА (-'на 9льфе> и т. д.). €реди р:вговорнь!х имен количественно
пробладают номинации, образованнь|е по прдуктивнь|м моделям' например'
унивефать: с суффиксом -к-: ||ф.тпачная библиотека | ![ублшика; Апраксин [вор |
Апрашко;.}1иговской проспект (улица, канал) | )1шеовко2.1еоретияески такого
рода номинации возмо){(нь| во всех сщцаях' когда офишиальньле имена имеют
струкгуру атрибщивного сочетания' однако реально в речи они образутотся
очень избирательно. 1ак, }{евский проспект остается Ёевским (впронем, воз-

мох(но' здесь универбацуци препятствует наличие названий рк Больтшаяи !у1алая
Ёевка), а |оспшнка (|остиньтй двор) и !!цпейка (/1итейнь:й прспект' отмечено
не ранее конца 1980-х годов) во всяком сщчае не являются общераспространеннь|ми номинациями. 3аметим такя(е' что слово €алпыковка в качестве обозначения |!ублияной библиотеки (носив:шей имя й. Б.€алть:кова- [{едрина) мьп
встреч:ши почти исключительно в речи москви9ей, которь!е' видимо' !4сход\4л|\
из предполагаемой реа.,|ьности полуофициш1ьного вь| рахения' (алп ы ков с кая
бцблцопека (по аналогии е )!еншнской бцблцопекой).3 любом случае ясно' что
микртопонимьп, образованнь|е по продуктивнь|м моделям' относятся иск.,1ючительно к языковой сфеР, а не к фольклорной.
3ьтсокая степень рецлярности свойственна и разговорнь|м именам, образованнь|м от числительнь|х _ номеров столовь|х' отделений милиции' маг[винов'
общехитий, больниц, причем такое номерное н[ввание часто сохраняется и при
перемене официального номера заведения. Рдва ли не кахдьлй говорящий без
большого труда вспомнит, .{т6 0ля неео означают в первую очередь слова прйка,
пяперка' восьмерко и т. д.
|1онятно, что и унивефатьл на -к-' и номернь!е номинации' и старь!е (историнеские) названия3 сами по себе к фольклору отношения не имеют. €ушествуют' однако' и номинации совершеннодругого рода _ такие' по отно1|]ению к которь[м применение 6д93д <фолБклор приобретает смь!сл.
€трукцрнь:е и функшиональнь|е типь| микротопонимических разговорнь|х
имен довольно разнообр{внь!. Б их образовании мьл обнарухиваем фонетинеские
и струкцрнь:е модификации офици{шьного топонима, иногда сопровохдаемь|е
к'лйбурнь'м переосмь|слением (Бурлом, [!лоща0ь!1енноно)ц, и номинации' независимь|е от официальнь[х' которь|е могш возникать в связи с самь[ми разнообрд}нь|ми семантическими и формальнь:ми мотивировками' например' в резуль-
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тате метафорического переноса (Бролвей), реинтерпретации аббревиацр

ФРг, кнР,

€111А)

(|!Р,

и т. п.

|[родуктивнь|м принципом гордских локали3ующих номинаший, в том чисявляется пространственная метонимия. <.!блонька>
'
вполне офи:-{иальное на3вание фруктово-овощного маг1шина на угщ Ёевского и
ул. йарата. Б молодехном сленге этим словом н:вь|вали помещение А}{А (добровольной народной друхинь:) рядом с магазином. йохно предполохить' что с
закрь!тием маг:шина эта номинация вь|!шла из употребления.
Б неофициальном топониме мохет вь|рахаться отно|пение людей к объекц
или его официальному н(х]ванию. 9аще всего это отношение негативное _ по
эстетическим или идеологическим причинам (ер; €палеска, €прона фраков).
Бередко один и тот хе объект пощчает последовательно' а иногда и пар:штлельно несколько имен. |(огда в 1965 г. впервь!е открь!ли кафе наугщ Ёевского и
Бладимиркого проспектов' оно получило н,ввание .,|[одмосковье>' так как ра:]мещалось под рестораном <,йосквФ>. назь|вали его и <} Берь:>
- по имени буфеттиць:. 3атем интерьер кафе расписш1и петр(ами' и его ст.ши на3ь|вать <||е1}1!|(1,1>. Фкончательно закрепив1шееся за этим кафе название <€айгон)) появилось в конце 60-х годов. 3 дальнейшем отмечень| некоторь|е модификации этого
топонима: €айе, €ойеак, €айеан.
!'умается, что в качестве фольклорнь|х явлений следует рассматривать те
разговорнь|е имена' которь|е имеют текстовую репре3ентацу!ю пли, как минимум' провоцируют ее.
Рассмотрим ряд локализующих номинаций' относящихся к одному и тому
ле и микротопонимов

хе объекту.

1. |(афетерий ресторана <,йосква'>

-

ра3верншая аналитическая номинация'

никакого отношения к фольклору не имеющая.

2. <||одмосковье>>
- ухе сама эта номинация является гшщкой и мохет бьлть
_
легко трансформирована' например' в загадку:
- <что такое |!одмосковье?

|Ффетерий под рестораном москва>.
3. <,€айгон,>. 9та номинация наиболее загадочна. |!оявление <€айгона'> на
молодехной карте /1енинграда вь!зв:шо мощное топонимическое эхо: <|[номпень>' <)1иверпуль>, <'Рим>, <,€ингапур>. Б отличие от более <<.(Фй8||!Ё!,|}>' связаннь[х с внешним видом или реальнь|ми семантическими ассоциациями' эти
абстрактно-экзотические названия оказ:шись очень устойнивьпми.
Бозникновение топонимов <,€айгон> и <(ольстеР> безусловно связано с собьгтиями, происходившими во Бьетнаме и €еверной !,1рландии' и совпадает с
ними по времени (конец 60_начало 70-х годов). |[риблизительно в \97 3_197 4 гг'
возник.,|и и вошли в обиход микротопонимь| <,9или> и <(сантьяго))
- время их
возникновения также совпадает с периодом' когда политически актуальнь|ми
бь:ли собь:тия в 9или. Фтмечен в микртопонимике и <[(абул>.
Фтметим версию' бь:тующую среди сцспемных лю0ей. |1о словам одного
из них (1965 г. р.), это название возниюто потому' что в конце 60-х это кафе посещало много вьетнамских студентов. 9то вполне очевидное позднее осмь[сление. <,Фльстер> вовсе :-:е бьпл любимьпм местом ирландцев' а <,.}1ондон>> и <,)1иверпуль))
англичан.

-
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Б €офии название <,]1иверпул> закрепилось в молодехной рени за кафе

в котором когда-то вь|сцп111ла музь|кальная группа' исполняв!пая песни
Ёазвание кафе соотносится с ре:1льнь!м <(историческим сюхетом'), (Фторь:й, впрочем' в ханрвом отно|||ении не отличается от истории про <(сайгонских)) вьетнамцев.
Ёеохиданная пар11]1лель к таким разговорнь!м именам' как €айеон, Фльспер,
[[номпень, обнарухивается совсем в лругой сфере разговорной реяи. €рди <салоннь|х> карточнь|х игр представлень| игрь1 с неустойнивь!ми' постоянно меняющимися на}ваниями' а отчасти и правилами. Б 1960-1970-е годьт бьт.гпа известнь| такие игрь!, как <польский>>, <<9ешский'> и дапхе <хунвейбиновский дурак>.
<,-|!уна,>,

<Битлз'>.

9сно, что при вьлбор номинаций реп]ающая роль принадлех'ша политической
актуальности' а отнюдь не происхохдению или содерханию игрь!.

3ас.тгр<ивает упоминания и то обстоятельство' что среди очень немногих до-

революционнь|х названий, сохраняв|шихся в качестве ра3говорнь!х несмотря на
все офишиштьнь|е переименования' присшствуе1 <019цд6", - столовая на месте
бьлвгцего ресторана <,/|ондон'> на €релнем проспекте Басильевского острова.
Фрганинность экзотических номинаций мтя разговорной горолской топонимики и вообце ономастики' в отличие от ономастики офишиальной, иногла
слишком прямолинейно свя3ь|вают со спешификой тоталитарнь|х рехимов. €р.,
однако' у ('арла 9апека: <(...свои хурналь[ мь| н.шь|ваем не иначе' как "3емля'''
"Ёовь'', "1{ветенье'', "!(олосья'', "[атва'', "!рхай'' и так далее' отдавая' очевидно' дань самой нещолимой тоске по традиционной почве и деревенскому
про!плому на!шего народа. мехду тем' у народа на|шего бь:ла совер!шенно иная
традиция. Бсли требов!шось' к примеру' окрестить корчму' он на3ь|вал ее не "!
трех золоть|х колосьев'', а "9 тщх маврв'', не "/[ипой'', а "€иним елинорогом'',
не "! родного надела'', а "} императора трапе3унлского'' или еще как-нибуАь в
том хе роде, ибо народ нагш бьлл ск.,1онен к эк3отике' к мечтам о прик.]1ючениях и
очарован всем необь:чнь!м> [9апек: \977 : 357|.
возврацаясь к вопросу о фольклорном или собственно я3ь|ковом статусе

микротопонима (сайгон>' мь| считаем возмохнь|м признать его <(фольк.,|орность> хотя бьп потому, что независимо от его ре:1льной этиологии существуют
<(мифологические> версии происхождения этого на3вания. Ёарялу с (<вьетнамским мифом)) есть и рассказь| вроде такого: <,1огда в этом кафетерии мохно бь:ло
курить. |4 вот, входит как-то милиционер' смотрит и говорит: "9то что за €айгон?!'' Ёарол} понравилось> ()1.Б., мухчина' 1945 г. р.).
Фбразная номинация мохет рассматриваться в качестве фольклорного явления в той мере' в какой акц:шен образ, лехащий в ее основе. |(ак только связь с
мотивировкой щранивается' номинация переходит целиком в область собственно язь|ка. .,|4рония, смех, добрая шшка вообще очень нередки при рождении
собственного географического имени. Ёо окраска эта исче3ает' как правило' намного раньше' чем само имя. 3от почему ирнические на3вания так трудно вь!являются в топонимике и кахугся столь немногочисленнь|ми)) [(арпенко: 1967].
3 таких случаях мь| мохем говорить об щрате <фольклорности> номинации.
Фтветить на вопрос о реш1ьном присхож,]1ении многих неофишиальнь|х топонимов трудно' если не невозмохно _ и не только потому' что поколения' ко-
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торь|е_их придум{1ли' щодят' но и потому' что этот тип номинаций, как и боль!шинство язь|ковь|х номинаций вообще' возникает в процеосе естественного об-

щения' почти 3а порогом сознания. 9то хе касается ходячих этимологических

версий' то они до.,!кнь| рассматриваться как фольк.,|орнь|е тексть!.
<(афе-автомат'> на угщ невского и у.,1иць| фбин:птейна в первь|е послевоеннь|е десяту1лету1ябьлло очень популярно среди таксистов. Бще в середине 60-х
годов бь|тов:}ло его неофициальное название <|ап]тет>, явно принесенное фрн_
товиками из |ермании (ё!е 6ав!в!ё!!е_ реоторан' столовая' гостиница). Б 80-е
годь! заведение н!вь|в(}лось ухе <,[астрир. Бь:товое 3аимствование экзотизма

(немецкие столовь1е непохо)(и на отечественнь:е)*перенос

Б}_ забвение источника+ нардная этимология.

на родную поч-

3а <фольклорной номинацией> непременно стоит интерпретирующий текст,
<(этимологический миф>. €р.: 1. 9то место н:швш1и <(га1цтетом)> таксистьт-фронтовики' от немецкото 6ав!в!ё!!е; 2. эц забегаловц н.вь!вают <<|астритом)>' потому что от их едь! хивот болит' 9астнь:м сщчаем интерпретиру|ощего текста мохет бьтть нарратив (<А вот как (ольку отсюда с гастритом увезли' так и пове-

лось'').

Ё"'" ,'' вопрос о происхохцении следует триви:шьнь:й ответ типа <так ух
номинаци!о следует целиком отнести к сфере лингвистической (нто не

назв€ш1и)>'

снимает вопроса об этимологии).
3а прАелами своей естественной срль: бьттования топонимь| (как офиши!шьнь|е' так и разговорнь:е) часто предъяв.,1яются в качестве курьезов. (!4з обших
сообрахений, возмохно' имело бьт смьлсл рассматривать црьезь| в качестве самостоятельного фольклорного ханра.) Ёапример: 1. Б (еми одна из главнь|х улиц
н.вь|вается улицей Бланкй, но говорят там <Бл6нки>. Фдин местньтй хитель объпартизанка в войну бьтлр. 2. А в 1вери есть
яснил мне' что Бланка
- (<это такая
<Ёаберехная
не то что 14рь:тша
так
там
|,1щьлтпа>,
улица
- ,у'(и прилинной нет.
3. Б немецкой энциклопедии <.$/е1{9езс1т!с}:[е> в статье про )1енина указано место
_ 6ог[| (}'{1з1тп| }',{ош9ого6).
рохдения _ 5|гпБ1гв[ ({]1.!апоттс[) и место смерти
€реди микротопонимических рд}говорнь|х имен мь: обнарухиваем мнохество таких, которь!е изнач:}льно создаются в качестве своего рода курьезов' ю|естких и' по мере возмохнооти' остроу!{нь|х номинаций (А ть| 3нае|шь' как у нас
Бермулский трещольник). Фбихолное название микэтот перекресток зовщ?
на
новь|х
домов
ул. 8ени Бгорвой <,}{овая *енько тохе явно <(расрорайона
считано> на радостное удивление. 1опоним вь1полняет не только назь|вну!о
функцию (или не столько ее), но еще и вь|ступает в ро.,1и 1пугки. 9то относится и
к таким аббревиацрнь|м названиям' как [АРит' л.
1рансформированная официальная номинация мохет представлять собой
скрь|ту|о предикаци}о: объекц припись1валот (справедтиьо или не совсем) некий, обьтнно компрометирующий, признак: .|!Ай (]!енинграАский дворец молодехи) *.]-{€Ай (в развернщом виде содерхание новой номинации мохно сформулировать примерно' как <,3 .}1Ай употреблятот ]1€А),; €тремяннаяул' _ €трёмная.
||оследовавтший после кру1шения советской власти ((онимический взрь:в'>
[1[!мелева 1996] вьтразился' в частности' в том' что р:х}говорнь!е микротопонимь!

-

Разеоворные гпопонцмы'''
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заняли места на вь|веск:ж' а принципь| их формирования и функционирвания
распростран'1л\4сь за предель| собственно разговорной речи. столовая на €реднем проспект Басильевского острва, давно известная под н:шванием <<|1е1щц>>,
стала н[вь!ваться АФ <.||ец1шки,> (любопьлтно при этом' что изр:шць[ с птичками'
пос'т}цшв[шие когда-то мотивировкой номинац1,|и, бьлли при ремонте уничтоженьт). Ёа €уворвском проспекте напротив магазина <Р1т!||ро открь|ли кафе <,Филиппок>.

|[ризнавая фольклорность одних топонимических номинаций и чисто язь{ковую природу других, мь| не мохем' тем не менее' настаивать на р:шдельном
изщении этого материала. Бсе разговорнь|е имена образуют в своей совокупности систему' изолированное рассмотрение каких-то частей которой вряд ли мохет бь|ть плодотворнь|м.
|[рштагаемь|е нихе фрагменть: словаря неофициальной городской микротопонимики )1енинграАа последних советскихлет призвань! продемонстрировать
разнообразие типов рд}говорнь|х топонимов и множественность принципов номинации.
('рдткий о|овАРь нвоФициА'|ьной топонимики .]1внингрддц

АдмиРд! -

бар щсторана <(висла). Фг входа

хоршо

видно здание Адмиралтейства.

БАня - Библиотека Академии наук, официальная аббрвиацра; БАЁ.
БвйРут _ кафетерий уст. метр <[]лощадь йухества>.

БвРЁзА
- магазин <Берзка>.
БвРмудский трвугольник _ пеРкресток Большого прспекга 8асильевского острова та 6/7-й лтаний; на глах располохень| пивнь[е точки и винньпй маг:шин / Бообще
скопление питейньпх заведений.

из ]шух вь|ходов со ст. метр <Балтийская>.
Болтон _ Батпийский вокзал.
Большой дФ]т| - здание (.|Б на.}1итейном пр., 4.
БомБвй _ пирохковая на Ёевском' напртив кинотеатра <[итан>.
Бонч _ )1енингщлский элекгртехнический инститг связи им. проф.

Болт - один

Бруевина.

й.А.

Бонн-

БРодввй _ Ёевский пр. (или насть его).
БутоР _ ||оклонная гоР.
БуРв.,|ом _ к/т <Бурвестник>.

вАськА

_

8асильевский острв.
вАськин (остРов) - 8асильевский острв.
вАтРипкА _ площадь }1омоносова / Бообще любая площадь со сквером посередине.
вА|пингтон _ кафе на |(узнешовской ул.
ввтвРинАРов пРоспвкт _ шупл. пр. 8етеранов.
влАдимиР _ ст. метро <3ладимирская>.
восьмЁРкА _ пара]1ное дома ]ч{р 8 на €трмянной ул.; место щсовок. !{етипичньтй сщчай использо&}ния <номерной номинации>.

гы1вРвя (гы|вРА)
ст.

метр
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_

1)

галеря |остиного ]шора; место встреч фарцовщиков; 2)

вьххол на

<|остиньлй двор>.

[1рос п щ нс пв о сов рме н ноео ео р0а

гАстРит _

кафе <(Автомат> на невском пр.,45.

аббр. 1) |рахданка д:шьше рщья _ район |рахпанского пр. за йуринским ручьем;
2) |ораздо д;шьше ргдья (то хе знанение). 8 годь: застрйки района у йуринского ру1аким образом, то' что н!жодилось за ним' оказь!чья стоял щит с надписью <.€€Р>.
в[шось как бьл другой страной.
наршц. специ{ши3ированнь:й табачнь:й магазин.
глАвхАБАРи\(

[[Р _

г]1АвхАпЁц

-

см. [.||А3[АБАРик.
мутнь|й глА3 - отмеченное в ряде районов н!}звание виннь!х магазинов.
головА бюст Б.14. .}1енина на йосковском вок3а.,|е.
голтоБ _ оббр. |осударственньлй ордена.|1енина театр оперь| и балета им.

-

-

гостинкА _

двоР

-

€.й. !0рва.

[остиньлй двор.

[вощш молодехи.

..Аом политкаторхан> на ||етровской наб., 2 (в нем хил первь:й
[.Б. Романов).
дРв - сббр' дальше ручья влево _ часть |рахланки за йуринским рг!ьем (ср. [АР).
ввРопА
гостиница <Бврпейская>' ресторан и кафе в ней.

двоРянсков гнв3до
секретарь обкома

-

кпсс

зАмухвствА площАдь _ площа]1ь йухества.
кАБул _ кафе на ул. !,зерхинского.
кАзАнь _ садик у !(азанского собора.
кАтькин сАдик - сад с памятником Бкатерине [| на пл. Фстрвского.
ю1имАт - вь[ход со ст. метр <[остинь:й двор> на канал |риФедова (вестибюль и г1шеря пердним).
комвндАнтщинА - район 1(омендантского аэродрма.
коРАБли - ул. (ораблестрителей.
кРупА _ |4нститщ цльтурь| им. Ё.|(. (.рупской.
кулЁк _ то хе.
лсдм _ ]|Ай, .]]е н и н г радский дворец молоде)ки.
лягушАтни( - кафе-морхеное на Ёевском пр.,24 (его интерьер вь!дерхан в 3еленом
швете). Ёь:не офици!шьное на3вание.

мАяк _ ст. метр <,йаяковская>.
мвхду ног мАяковского _ место встреч на ст. метро <йаяковская> у памятника
3.йаяковскому.

мвчтА импотвнтА _ монумент (обелиск)

||обедьп у

московского вокз'ша.

микРою1имА1 - см. ю1имАт.
монмАРтР - места на Ёевском пр.' где рисуют худохники.
монтв-кАРл@ _ скопление общехитий на Ёово-|4змайловском пр.
мосБАн - йосковский вокзал.
мухА _.|[енинградское художественно-промь|шленное щилище им. Б. 14. йухиной.
мяснАя - ст. метро <,.}]есная,>.
новАя хвнькА - новь[е дома на ул. [ени Бгорвой.
ольствР _ бар при ресторане <.Ёевский>.
пвРмвд - оббр. 1-й йедицинский инститщ им. ака,]1. [4.|1. |1авлова.
поРошки _ район |!орховь:х.
пРомокАш(А _ 1ехнологический инститш це.,1люлозно-брсахной прмь|1цленности.
Разеоворные

попонцмь!...
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пьянь|й угол _ см. БвРмудский тРвугольник.

РАдиус _ виннь|й магазин' располохеннь!й на уг]ц кировского пр. и пр. йаксима [орького.

-

14нститщ хивописи' сцльпцрь{ и архитекцрьт им. А.Ё. Репина (&адемия худохеств).
Рим кафетерий на (ировском пр.,41.

РвпА

-

сАйг, сАйгАк, сАйгон _

кафе на угщ !{евского иБладуцмирского прспектов.

сАшкин сАдик - Александровский сад.
свРовник _ /1енинградское худохественное у{илище им. 3.А.€ерова.
сквоРвчни( _ психиатр'1ческая больница }{е 3 им. 14.14. €кворцова-€тепанова.
сквоРць|

-

см. €(БФРвчник.

смвРть мухьям _

трикот€}хное

наришательное)'

ателье на

Ёевском пр.,12 (иногда щотрбляется как

стАмвскА - стела на пл. |1обедьл.
стРАнА дуРАков - район прспектов Роваторв, ||ердовиков, 3нцзиастов' Ёаставников' 9дарников и т. д.

стРЁмнАя _ €трмянная ул.' неподш|еку от €яй[ФЁА
ступвньки _ бар в по]гуподв.ше.
тРи пвскАРА _ бар на !!ермонтовском пр.
ФинБАн _ Фин.гшндский вокзал.
чили _ место в районе Бладимиркой шеркви (в 1970-х
щвль _ бар в рсторане <йетрополь>.
щукин Рь|нок - Апраксин двор.

эльФ

-

и 3)1БФА (см.).

голах).

садик у кафе <3льф>, место встреч неформалов.

яБлонькА - помецение днд у мага3ина <,9блонька>
ямА _ кафе на ул. !екабристов (у йатвеева пер.).

на Ёевском пр.

[!рнменання
| 11!ироко
распространмвшийся в последнее время термин "урбаноним'' (или "урбоним'') представляется нам неудачнь!м ухе по той принине' что охватьтваемь|е им объек-

ть: (улицьл, кващ€!]1ь|'

отдельнь|е дома' маг;шинь{ и т. п.) не яв.тгяются спешифинески го(лат.
шг6з'горд').
1(роме того' не вю1ючаемь|е в ра3ряд урбанонимов назвародскими
ния рщьев' острвков' рльефнь:х форм и т. п. по харакгеру своего ф1н*с]ионирвания
ничем не отличаются от названий улиш. 3хопя в городсцю микротопонимику' названия рек точно так хе' как н€швания улиш, районов' домов могщ щблирваться ра3го_
ворнь|м именем: р. }{еглинная в йостое на3ь1вш1ась 1|еелцнкой еще до ее заключения в
трубу (ср.: }{еглинная улила / улиша [{ег.тинка), р. Барзоб в пределах Аушанбе назь|ва-

ется наше ,[ушанбцнка и т . п.
2 3аметим, что исторически векгор призводности в этих с]гщаях мохет бьтть и обратнь:м
(как в хрстоматийном примере зонт (_ зонтик). [ак, в соврменной рни микротопо-

ним |раэк0анка ино[да понимают как щивербат офишиапьного имени |рахлансюай
ре:шьно направление прои3вод{ости бьтло прямо пртивопо-

прспект' мехду тем как
лохнь|м.
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3 Бстественно' что старь!е названия' которь|е прдо;!кают

бь:товать срАи некоторй
площадь' Александрвский сад и
др.), до.тш<нь: рассматриваться именно как разговорнь|е имена' но они моментЁшьно переходят в разряд офици1ш1ьнь!х при общтном переименовании.

части населения и после переименования (€енная

{ 3десь

14

да!!ео

см. <,1(раткий словарь неофициальной топонимики.}1ениграда>.

)!шперапура
(апанадзе, ('расильникова 1982 _ (апоно0зе )1.А., (росильнцково Ё.0. ![ексика горда:
(' постановке проблемьп // €лосо6ьт номинации в современном русском язьпке. й.,
1982.

с.282_294.

|(арпенко 1967

м.,1967.

-

|(арпенко Ф.А. (войства и источники топонимики // [*\икртопонимия.

-

Фсипов и др. 1991
Фсцпов Б.|!., Боброва ['А', |!ме0о0зе |{'А. и др. лексикографинеское
описание нардно-разговорной речи города:1еортинеские аспекть|. Фмск, 1991.

т{алек|917'- 1апек |(.||очва // €обр. сон. т.7.м.,1977. с. 357_358.
1||мелева 1996
- [мелева 7.8. ||исьменность гордской срдь' // Фонетика - офоэпия _ письмо в теории и на пракгике: йехвуз. сб. нащ. трудов !(расноярк, 1996.
Бьтп. 1.

с.||4-|23.

й.А.|-!одпоков
([7ермь)

€овременное

городское топонимическое твор[€ство

(на материа^е неоФициадьной урбанонимики |1ерми)

.[зьтковой культурной традицией современного города мохет бьтть названа та
часть словесности' которая связана с принять!м в повседневном городском бьлту
именованием различнь|х городских объектов. .9рко вьтрахенная' своеобразная
повседневная язь|ковая эстетика' стилистика и риторика разговорно{х стихии
допо.,1няется 3десь устойнивьлм воспрои3ведением фрагментов обшекульцрньтх
универса!|ий. наряду с другими проявлениями и3устного народного творчества
повседневная топонимика современного города (урбанонимика) вьтступает как
зона' достаточно полно отраха|ощая ценностное ядро русской национальной
кульщрь!' яв![яется яркой нещой современного городского бь:та. |!ри этом, безусловно' неофициальная городская топонимика теснейтпим образом оказь|вается соотнесена с общей обиходной речью современного города' где отчетливо
проявляется и кульщрно-этнографическая специфика региона' и действие универс11льньтх механи3мов культуротворчества' и язь|ковая игра (особенно наглядно _ в таких язь|ковь1х макрообъектах, как городские харгонь!' арго молодехи'
фщбольнь:х болельщиков' таксистов' компьютерщиков' ащистов и пр.). |1овседневная речь хителей современнь|х мегаполисов отра)кает <(теневую> городскую
культуру' с одной сторонь!' и многие чеРть! традиционной народной культурь: с другой (последнее особенно ва;{(но д]1я современнь{х промь||пленнь!х городов'
которь|е' подобно |!ерми, активно заселял|1сь в послевоеннь|е годь| вь|ходцами
в его наиболее нась|щенной культурной семантикой чаиз села). 9зьлк города
сти при этом' к соха.'1ению' не только почти вовсе не представлен словарями' но
и остается м:1ло изученнь|м лингвистическим и культурньпм феноменом. Ёепрерь1вно со3даваемь|е >кителями города все новь!е и новь|е названия улиц, микрорайонов, предприятий, магазинов не только хранят в себе хивую историю города,края, но еще и отр:'кают психологию его обитателей.
}{ародное словотворчество' язь|ковая игра- одно из наиболее 3аметнь|х
свойотв хивой, непосредственной, бьлтовой реяи. Б обь:денной речи наглядно
проявляется способность язь|ка не только отрахать мир в его объектной множественности' а еще и о6ъяонить его' определить в смь|словом плане, реконструи-

-
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ровать как некое смь|словое единство. 14звестное полохение' что язь|к есть фактор' порохдающий кульщрную |ю{шьность, особенно ощутимо в тех сферах язьпка' где мь| имеем дело с культурнь!ми знаками так н!вь|ваемой вторинной номинации' к которь|м относится и топонимика. 1опонимы _ всегда результат и своего рода <(нашного>>' и язь!кового творчества; ятобь: бьлть удачнь|м' топоним
до.,окен иметь адресную, различительную функшию и одновременно сообщать
многое об истории' оставаясь при этом компактнь|м и удобнь:м в щотреблении.
Ёаименования фокусируют социальную энергию' запечатлевают и транслируют
разнообразную информацию о хозяйственном и культурном ук]1аде региона' о
худохественном стре мь||'шления народа' о его истинном отношении к господ_
ствующей идеологии и пропагандируемь|м кульцрнь|м ценностям. Б названиях
города' его микрорайонов, улиц, дорг и площадей, щебньлх заведений, библиотек' предприятий, небольгпих городских объектов (магазиньт, дворць|' кинотеатрь|' рь1нки' отдельнь|е сооргхения) отрахеньт местнь|е особенности хизни'
представпен рельеф местности' зафиксирована история края' дана оценка роли

городавкраевцелом.

Бьптовой топонимический

^андшафт

|-!ерми

1опонимическая система города |!ерми ск.,1адь|валась непросто и неоднократно подвергалась искусственному воздействию. Фсобенно очевидно это проявляется в истории названий улиц города. € момента возникновения города в
основном здесь действов:1л принцип адресности _ назван14я улиц были прехде
всего ориентирующими' говорящими. 9то достиг.}лось достаточно прсто благодаря центр!1лизованной планировке города (по словам |[.йельникова-|[енещкого, <,|!ермь спланирована и построена правильнее Ёью-йорка>). Ёе имея собственно центра' центр'1льной площади, город в своем развитии ориентирова!!сяна
(аму. |!араллельнь|е !(аме улицы на3ь!в1шись по н1вваниям шерквей, на них располохеннь|х,_ 1епропавловская(ньпне !(оммунистинеская), 0ознесенскоя (ньпне
)1унанащкого), [!окровская (ньтне )1енина), а перпендикулярнь!е - по прходя(унауркая (ньлне |(омсомольский проспект),
щим по ним трактам и дорогам
!(азанская (ньлне |цоссе |(осмонавтов), €шбшркая (нь:не !(.йаркса), €олшкамская
(нь:не |у1аксима !'орького). Бь:ли такхе улиць| &рхопуркая, \ефынская, Фсшнотрах|].ли особенности объектов _ улица
нд}ь|валась так потому' что здесь бьпло много маг:ви-

ская, |(амы!!!ловск(]я и др. Ёазвания
7ореовоя (ньпне €оветская)

нов (соврменное имя получила по обилию находящихся на улице <<советских)>'
€ 0овая (теперь Революции) находит. е. государственнь!х' унрехдений). 9лиша а
лась рядом с 3агороднь:м садом и огородами. !(омсомольский прспект (назван

-

назь:вался
так в честь 10-летия комсомола) имел до этого несколько названий
после революции (расный, до этого улицей (унеуркой, еще раньше _ [шркшм
переулком (улиша специально бь:ла пострена широкой, нтобь: во3мохнь[е в при_
городах похарь| не перекидь|в:цись в центр горола). !лицы н!шь|вались и по роду
занятийжителой. 3аво0ская (здесь в основном хили рабоние Бгошихинского завода' вокруг которого и р:вросся город), !(узненная, $мская (Большоя и |\'!алоя).
Фврменное
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йногие улиць| и микррайонь| пощчили свое название по тем деревням' кото_
горда в про1шлом - €уббопшнская[{о д. €убботино, Бахарвко
по д. Бахарвка и пр.
€20-х годов {,!, в. начинается активное использование идеологических
установок' что привело к засилию топонимов-совети3мов типа пл. Фкпябрьская
(завод (росный Фкпябрь, кинотеатр Фкпярь, Фкпябрьскоя площа0ь, улшца 25 Фкпября),ул. ||окстлла |орькоео (а такхе библиотека, дворец культурь|' университет
цмен!1 [орькоао).3тот процесс продолкался до 1990-х годов _ как и в йоскве' в
|[ерми в 60-х годах появляется [[рспекп !ь[шра в ознаменование успехов внетшней
политики сссР, а к 50-летито образования €Р_
улиць|' названнь!е в честь
(7аллшнскоя, Боттхашскоя, 3опороэкская, !(алахская,
городов и рспублик €Р
рь:е бьпли в чеРге

€амаркан0скоя

, 7а0экшкская , !збекская

ът

пр ')

.

.{инамика современнь|х неофициальнь|х на3ваний точно отрахает динамиц
последнего времени
- если один из первь|х в городе фешенебельнь!х магазинов

на ул..]1енина в 80-е годьл устойчиво назь|вался Бурэкуйскшй, *[шллшонный, то
официальнь|м ст€шо для него демократическое <,€тометровка>' хотя по-прехнему бь:туют его названия, обь:грьпвающие то' что располохен он в больгпом' занимающем цельлй кваРгш| доме'
- БАй, (цломепр, (шшко (название |(шшка, не
ли|шенное негативной окраски' используется до сих пор еще и д'|я характеристики другого <<.{Ф|Ф|Ф[Ф> мебельного мага3ина на ул. [(уйбь:шлева' такхе занимающего весь первьлй этах длинного дома).

1аким образом, современная топонимическая сицация в |[ерми крайне осложнена тем' что в большинстве официальнь|х названий представлен искусственньпй, неконкретнь:й признак, слабо вь|ра")кена местная культурная специфика
и собственная пстор14я края. €ледует при этом отметить' что по городским окраинам всегда давались интереснь|е, образнь:е названия: в !зерхинском р-не города

_

ул. Безымянная, 0спрнная, |1спопная' ул. [1оперянная в йотовилихе; да и

более поздние официальнь!е наименования такхе хранят любопьптную информацию о горде
как' например' ул. [1апефнная в €вермтовском р-не' название
которой бьлло связано с военнь!м заводом' ней адрес бьпл скрьлт за эвфемизмом
(патефонь: бьпли лишь малой частью его продукции). [{азвания улиц' построеннь[х в последние семь лет, показь[вают' что идеологический принцип постепенно
преодолевается _ появились ул|!цы Былшнная, Ёекпарная, .|ерншнная, |1оса0ская,

-

€веплая,пер.7алый, Ро0ншиный,)!ебяоюцй (йотовилихинский р-н города)' улиць|
!7нелшная, Бефноя, [рушевоя (!(ировский р-н), 7ополс;ная, |7асеняся (Фрлхони_
кидзевский р-н). }лишам горда возвращаются старь[е названия (в 1998 г. принято решение о возвращении ул. |(арла йаркса старго названия €шбирской).
Реальная Рчевая практика горожан такова' нто неофициальнь|е названия
зачастую игнорируют насильственно введеннь|е и функционируют параллельно
центральнь:й городской парк (|'орьковский сад), например' до сих пор
многие горжане назь|вают Феор0ом, что хоршо соотносится с его исторической рлью- еще в !,}!!| в. здесь бьпли горАские садь| и огородь[ (интересно,
впрчем' что и многие другие парки в городе такхе назь|вают Феор0ом, т. е. на
<<]\е[еБе}!€(йй'> манер, _ например' парк в йотовилихинском р-не). €охраняются специфические формь: топообразований, часть[е в прикамье в целом'
3ацва

-
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(ул.9ехова в [4отовилихинском Р-не), 3акама (правоберхье (.амьт), диалектнь!е слова в названиях - 8звоз (ул. \:[остовая в йотови.'1ихинском р-не), йонь
(микрорайон Бисим в \4отовилихинском р-не).
Бо многом закрепление неофишиальнь|х названий бьтло вь!звано своеобразной реакшией на господствовав!шую многие дееятилет\4я идеологическую топонимиц (перименования ул. |(арла йаркса на йр0а, Бор0опоя, !(ырлы-мырлы,
ул. /1енина на )[ысшна, уничи)кительнь|е характеристики тила ![енцнская бцблцов биб.гпдотеке с.}1и1шком
пека о горАской библиотеке ]ч[ц 29 в пос. €адовь:й

-

много общественно-политической литературь! и мало цдохественной и детской). € лрщой сторонь|' многие нь|не1шние неофишиальнь|е н1ввания не что
иное' как достав[шиеся от пр|шлого - таково название завода <йоторостритель'> €палцнскшй (в речи похильтх), название (.омсомольского прспекта (такхе
в речи похиль:х) !(унеурка, кщб }БА в .)}енинском р-не назь|вают €обранце (в
этом доме до революции размещ:шось .Благородное собрание>). йногие неофициальнь|е названия рассказь!вают об истории города: )1узенскше пашнц

_

терри-

тория' смехная со стадионом <.йолот'> в йотовилихинском районе (когда-то

здесь бь:ло поле; в городе' впрочем' сохранень! и офишиальнь!е на3вания такого

РАа-

1(оноваловскше пашнш), на]вание магазина в

(ирвском р-не

3она <А,>_

память о том' что здесь когда-то' после войнь!' размещ1}лась так назь!ваемая
<,|1рмзона А'>, где хили военнопленнь|е немць|' строившие в городе дома. Аналогичнь| обозначения микрорайонов горда: [1япая зона _ микрорайон на |айве

(до войнь: его строили зак.,1юченнь|е' одновременно со отроительством (амской
гэс), на правоберехье и3вестнь| такхе [[ерая, 8порая, [еспая 3оны'налевоберехье [рпья, '{епверпая зоны
Ряд городских объектов, офишиально никак не определеннь|х' получил осо€еребряный ключ в пос. |айва с шелебной, как считабь:е названия' например
ют, водой. €ушествуют отдельнь|е названия для частей ш[иннь|х улиц _ например' д]1я частей проспекта Аекабристов_ !|ебоскщбный п [!рфкповый (тот хе
принцип в наименовании частей улиць! [(арпинского_ ,[ервянная, у!лу! ,4вухэпа7кная' (арпшнка и !1ебоскрбная (арпшнко).

_

неофициальнь|х названий безусловно особое место 3анимают месттила (амня влю6ленных_ так назь|вается больгпой
камень на правом береш 1(амьл, по дороге в пос' Б. |(урья (назван так в свя3и со
слохив:пейся в 1980-х годах традиции посещать его после 3А|'€а; 3акрепился
молодохень: разбивают о камень бщь:лку из_под
даже своего рода риту:ш
[шампанского' кинув ее вместе' и, по примете, если попа]1уг в камень с первого
ра3а' хить будш друхно). }{еофиши:шьнь!ми названиями вь|делень| особо 3начимьпе объекть|: ш!я молодехи _ дворць| и клубь: с дискотеками' например |аеры _
[вореш имени ['агарина, ш|я водителей дороги _ 7рассо (ул. йира в пос. Балато-

€рели

нь|е достопримечательности

_

во' отличающаяся прямизной), Ранеоловка, Ранеоловская 0ореа, Ранеоловскцй
переулок (переулок в районе шоссе [(осмонавтов' на въезде на так назь|ваемую
[1ьяную 0ореу _ в названии обь:грана фамилия инспектора |А|4 Ранголова' особенно ((коварного)) по отношению к водителям). 3 шоферском я3ь!ке бь:цет на7ещцн
звание кршого съезда к площади Босстания в йотовилихинском р-не
7ещо' долгое
язык (название восходит к про3вищу начальника районного гАи

_

€ов ремен ное ео ро0с кое попон
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время здесь работала в этом качестве >!<енщина, а названнь:й участок бь:л местом
постоянного патру.,1ирования).
Более последовательно проявлено в неофициальной топонимике стремление сохранить н:швания как ориентирующий и поэтому более информативньлй
код города. 1ак, если в официальной топонимике ||ерми <роза ветро&> существенно стулевана' неофициальнь!е н:швания воспроизводят ее более последовательно. 8 р"д* городов России (в йоскве, например) отчетливо вь!рахена георафитеская привязка названий (особенно улиш): с северной сторонь| на:}вания
типа йагад!!нская' Бнисейская, с юхной
-.{онбасская,9лпинская. Б |1ерми отмечень| официальнь:е н:ввания 0оспочный переулок (Фрдхоникидзевский р-н),
ул. €еверноя (йотови;плхинский р-н), 2-я, 3-я Рокная улиць| в .(зерхиноком
р-не' в целом географинески ориентированнь!е. 3акономерно в связи с этим запо.,1нение <<38||8А[Фй>> лацп{ь| _ появпение неофициального названия 3апо0ный
для микрорайона (раснова в €вершповском р-не' а такхе для микррайона,
смехного о ул. [усарова (применательно' что до 1945 г. это бь:ло официальное
н1швание микррайона' 3амененное меморативом' именем героя)' 1о х<е самое
мохно ск{вать об использовании семиотической оппозиции больтпой/мальлй,
старьлй/новь:й, верхний /них*тий. &тивно создаются неофициальнь|е н:ввания:
микррайон' смехнь1й с ул. |1леханова, !'охрякова, )1енина,
!{овая 0ервня
[1|оссе космонавтов в .}1енинском р-не; €парая {ома
микрорайон мехду
(.рисанова
_ микррайон
('амьл
и
от
)1енина;
!{онео
|1опова
п
€
аре
до
р.
ул.
ул.
[ородские [орки в йотовилихинском р-не; [|шоюний _ молочньтй магазин на
€адовом (ул. €таршева - н:жодится в нихней части у.,1иць|' это хе название носит продовольственньтй магазин на ул. /1.[1}атрова); &рхш
ул. Фстровского' ее
верхняя насть (от старого названия улиць| _ 3ерхотурская) в €верАловском
р-не. (.ак продуктивное использование бьтцюшей моде.,1и вь1ступают на3вания
тила,\рм чекшспов - хилой дом на ул. !(арла \4аркса (построен в 30-е годь!' в
нем действительно бьтли кварирь| сотрудников Ф[|[}л), .[ом ерузншка
- название
общехития рабоних порта ||ермь на ул. Фрдхоникидзе (шлщливьпй эффект залан
ассоциативньтм сблплл<ением использованной моде.,|и с на:]ваниями типа .{ом

-

_

-

хурна'1истов,,[ом у{ите.]1я и пр.).
||ри всей своей ярко вь|рахенной моделируемости неофициальная топонимика и.,и|острирует (ризоматический> принцип (свойственнь:й естественной
кульцрной среле) и в целом по городу предстает не как секторапьная' а как мо-

заичная. Больтшое место занимает в ней избирательность и избь:точность. |!овь:!шенное внимание очевидно по отно|пению к тем объектам, с которь!ми связано
проведение молодехнь|х мерприятий, концещов' дискотек' активная я3ь|ковая
игра ведется с н:вваниями Рсторанов' пивнь|х: (озцй 3о2он _ пивная в Балатово,
[ушорня _ пивной бар в йотови.,1ихинском р-не, 7,{ушн ала3 _ пивной павильон в йотови.|1ихинском р-не (ср. б.тпдзкое 7[упный а1а3 _ виннь:й магазин в |!етефурге), Базо оп0ыхл _ пивной киоск на ул. 3вонаРва. 3десь могщ бь:ть вьлявлень! и свои универса]|14\4| так' <(медиц!}{€!(а{> тема дает о себе знать в н!шваниях
тила Аппекс _ пивной бар на ул. |(уйбьтлшева, Реаншмоцшя _ пивной бар на !ентральном городском рь1нке. € недавнего времени Реоншмацшя и официальное
название. |!рактика перен[шь!вания с использов:!нием народного определения _
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довольно распространеннь|й рек.}1амнь|й ход в перми; так' н:ввание спомепрвкс пощчил достаточно дорогой маг&}ин на ул. ленина' а по аналогии с ну|1м тРхмепрвкойн{вван небольш]ой бар, такхе в.)|енинском р-не.
|1рименательнь!е гордские объекты особенно вь|делень| своими неофишиальнь1ми названиями: здание областного управления !8А назьпвают в городе
[пшль, Бошня смерп1!1, ||орковка, Роа (последнее _ в речи криминальнь|х эле_
_ представитель
ментов' скорее всего в связи с тем' что в харгоне воров раопый
закона' силовь!х струкцр; н{ввание *{орковка скорее всего 3адано некоторь|м
вне!шним сходством). Ёаиболее частотное н{ввание Башня смерпц связь1вают с
тем' что' по молве' в подвал!ж башни расстрелив!}"ли в довоеннь|е годь| репреосикогда-то действированнь!х (на месте [лавного областного управления йБА
здесь краснь|е
что
есть
свидетельства'
тельно бь:ло кладбище на опушке леса'
_
когда город
войнь:,
грахцанской
в
годь|
краснь[х
бельпх и бель|е
расстрелив:1ли

переходилизруквруки;рассказь|ваюттакхелегендуотом'чтоодинподследственнь|й бросился с бшшни вниз' к ногам своей девушки; говорят и о том' что
многие после допросов в гпу вь|брась!вались из окон ба1пни).
[ордские памятники _ устойчивь|й объект народного перен:шь|вания.-!
_ [опамятника <[ероям фронта и ть|л&> в ленинском р-не несколько названий
лосующце' [1омяпнцк уехавшему паксшс!пу (находится на магиотрали' ведущей к
хелезнодорохному вокзащ' а хесть| фицр композиции напоминают поведение
тех' кто пь1тается остановить такси). Ёазь:вают его такхе )!ебе)ь, рак 0о щукасвою стодве мухские и одна хенская фицрьп памятника р:}звернугь! кахдая в
а
хенская
на
запад'
смотрит
воин
рону: рабочий в сторону заводов йотовилихи'
место
самое
поха.гуй'
центральное
фицра <,Родинь!,> смотрит вперед. 3аняв1ший,
мнохественнь|м
подвергается
города' видимый с самь|х разнь|х точек' памятник
текстовь!м комментариям. обь|грь|вается то' что при вечернем свете хест рабочего в определенном ракурсе имеет не вполне приличнь!й характер' тем более'
что он обращен в сторону здания бь:вгшего обкома паРгии. |ородская интелли-

г€нция обь:грь:вала памятник еще и как комментарий к бьлтовав1шим в советское
время запретам на театральнь!е постановки' поскольку он устаноы1ен в непосредственной близости от драмтеатра. писатель .}1.Аавь:дьлчев <<объяснял> хесть|
йу*"*'* фицр памятника ди{}логом двух драматургов: (меня в драме не стане ставят>>. *енской фицре, во3вь!||]ающейся над муя(вят>.
- <,А меня в 1!Ф3енад
ними руки' припись|вш1ись слова: <,!спокойтесь, это
скими' простирающей
_ как
обком 3апретил)>. 8естьт, впрочем' комментирвались и в другом к.]1юче
(ресторан
поблизо<,1(амские
91цц>
р:вговор трех искателей вьтпивки: <,|!ойдем в
_
в бар (бар на другой сторне улиць|' так'(е недалеко
сти.
- и'п'), <,Ёе1, ,уч|||е
_
спиРгного нигде нету>.
от памятника.
- |[.п.)>. <|!ойдемте' мухики' домой'
<,3а власть €оветов,>,
памятник
€ходньтм образом н:вван и откомментирован
(шелеустремленнь1е
фигурьт
установленнь'й; <Рабочем цоселке))' - |[олзущше
<<9спеть бьт, пока гастрословами:
наделялись
и
краснофлотца
со]щата
раненого
йом не закрь|лся>). |1амятник <[орький и ленин> натерритории пермского университета назь!ва|от !|еншн ц спал!1н (при веяернем свете |орький напоминает
€таш,:на, по с]гухам' действительно он создава.'1ся как памятник вохдям); известнь! и комментарии к сидящим фицрам - <,.|1енин и [орький с14дяти хдш' когда'
€ов

рленное еор0ское попонцлсцческое пвоРчес пво
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наконец' красивая деву!||ка придет>. Барльеф <.}1енин и красноармеец> в.!1енин3!1ле ||ермского универитета' где красноармеец по ошибке сцльптора изобрахен с двр{я |шинелями (одна на нем' другая в скатке), шуг.,тиво назьтвают :(упц шцнель. |!амятник )1енину в 1еатральном (('омсомольском) сквере н:шь1вают
ском

[[шсающшй мальц!|к (с одной из точек осмотра он напоминает человека в соответствующей позе). йолва утверхдает д:шке' что так сцльптор <отомстил> ы1астям
за репрессии' которь!м подвергалась его семья. €нил<ающие определения пощчают не только памятники коммунистической эпохи
- памятник воинам-афганцам <Разорванное братство> на ул. |0рла йаркса получил название Реебшспы
(обьлграна поза стоящих плечо к плечу воинов). Фни призвольно толцются в
духе тех 14ли инь\х общественнь|х умонастроений _ так' чуцнного литья многофицрная композиция у памятника А.€.|!ушкину на ул. ('арла йаркса истолковь|в!шась (и назьлвалась соответственно) в свое время как а'1легорический
расск:в
о том' (ок экц0ы Россцю еубяп (соответственно р:шнь!е сюхеть| толкова,'1ись в
антиеврйском плане: сцене из <€казки о золотой рь:бке> припись!в:1ли 1|".!тлегоринеский смь|сл_ евреи р1вру|шают в России семейнь:е устои; антисемитская
тема задана еще и тем' что в р!шмещенном поблизости !оме кульцрь| часто устраивались р:шного рода национ:1листические собрания).
€р'д" прочих причин появления неофициальнь|х топонимов мохно отметить возникновение топонимических ан:1логий в оценке объектов города со столичнь|ми н{х}ваниями. Фтсьглки к <облагорахивающим> (а фактинески' иронинеским) названиям виднь| в использованиу! известнь1х столичнь|х названий:
!1ермскшй !{евскшй _ ул. (.рупской в йотовилихинском р-не' 1ермскшй Афоп_
ул. !(арла йаркса, Белый 0ом- обцехитие ш|я иностранцев на Бульвар [агарина' стоящее особняком, белого цвета. Фбьлчнь:й эффект при этом _ ироническая
оценка (особенно очевидна в применении топонима (росноя площо0ькн&}ванию
трамвайного кольца в йотовилихе). йногие произвольнь|е переименования создань| из стремления обеспечить больппую информативность _ так' ули|$ |{олинь: Фсипенко часто назьлвают ,[,епская' веРоятно' в связи с тем' что на ней размещень| три детских сада 14 детская библиотека; ул. 9 мая н&|ь|вают Больншиная,
так как на ней располохен большой больничнь:й комплекс. }{азвания фиксируют рльефную географическую особенность
- обилие возвь|шенностей мотивирует образования как официальнь|е' так и неофициальньле'' [орками нц}ь1вают
либо утасток в йотовилихинском р-не от <йинуринских садов> до площади
!рухбь:, либо микрорайон Бисим, либо центр.}1енинского р-на города _ деревня |оры на месте нь|нешних [ородских |орк ре{1льно существовала в окрестностях города в конце !,9|1! в. Ффициальное название при этом игнорируется и
преш[агается свое' кргорое определяет общую функцию объекта (€ва0ебныймага:}ин _ <1оварь: дпя новобрачнь|х''), его <параметрьт> (Фп рассвепа 0о зокапо _
продовольственньлй дехурнь:й маг.вин на ул. ('арпинского), его свойства (назва_
ние Речко-еовнопечка' |овнянкопощчили р. !анилиха и р. Бголшиха в чеРге горо-

да' 3аполненнь|е сточньлми водами).

Бще одна мотивация нелру1ятия официальнь:х именований _ осознание их
как претенциознь|х ухе вне суцбо идеологических установок. 8 хивой повсе_
дневной речи неохотно принимаются моднь|е одно время н:ввания тила €олнеч-
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(отменаетный,,[руокбщ внешне эффектньте' но практически неинформативнь|е
0руокбы о6
тцпа
н!шваний
такого
,[ороео
рода
ся дахе ироническое применение
го(ировском
микррайон
н:вад
лет
!{есколько
р-не).
отдаленной авт'дорг. в
слово
хителей
как
так
района
переименовать'
у
рода 8ышка 2лланировалось
<3ь!шко вь|зь|вало <(лагернь|е> ассоциации' что' впрочем' не бьлло вь:полнено,
во многом потому' что альтернативнь!м ему бь:ло пред1охоно название €олнечный. 3пронем, в н!вваниях новь|х у.,1иц такого рда безвкус|4цаи топонимическая
_ за последние годь| появилось мнолакировка действительности продо.]пкается
Ацепцсповая, 3олопшспая (|ФБшрюзовая,
го улиц с на:}ваниями типа !1азурноя,
ровский р-н).
^
|еог}афические н:ввания (в больгпом городе это особенно вахно) долкнь|
помогать человеку ориентироватьсяу|нести в себе значимую кульцрную информацию. Фбразньпе средства язь1ка при 3том ок[шь1ва!отся особенно удобнь|ми'
Фни фиксируют внимание на уникальнь|х свойствах оьекта, содерхат эмоциональный комментарий. |1оследнее объясняет н€шичие в неофициальной урбано_ вещевой рь!нок при [еннимике большого количества апе.,1лятивов типа [уна
0омцк_
у.,|ичнь!й торговь|й пав14льоъ|, таратральном городском рь!нке' 8о0кцн
продовольственньлй
рь{нок' виннь|й
,[,,,,*, },!уравейншк, !еолок- небольгшой
(например,
,{ебурашка,
окон
,{вореш
со
мнохеством
7,[уравейншк_ дом
магазин
(напридом
многокваширньтй
а
такхе
технического творчества |школьников),
мер' по ул. тургенева). Фни такхе наделень| аАресной фщкцией - хивая устная
смь:сл названия14
речь' как и3вестно' <(не боится> много3начности' конкретньтй
что офиочевидно'
о
€
вертшенно
контекста.
адрс объекта легко проясняется из
справспособнь|
всегда
не
ориентирь1
ци[шьно установленнь|е топонимические
экспрессивнолишень|
они
общения
ляться с потребностями эмоционального
сти. чтобь! компенсировать это обстоятельство, в язь!ке города стихийно ск.,|адь|вается система бьттовьтх ориентирв' в которую вк;1ючаются назва|1ия р(в''1ичнь!х городских объектов (улиш, дорог' районов и пр.). 1'1х свод вь1ступает как своего рода культурнь!й текст, отр{!]каюций разного рода кульцрно-психологические интенции р{шнь|х слоев городского населения.

Барьирование офици!1^ьной урбанонимики
в о6ь[денной речи
Больлшая часть неофициальнь!х топонимических новообразований является
своеобр€вной реакшией на официально введеннь|е названия и вь|глядит как словообраъовательнь|е' звуковь|е' грамматические' кш1амбурньле трансформации
посл;]щих. 3десь отмечаются достаточно прость|е сщчаи' когда в це;1ях реяевой

_
экономии из н!вваний опускаются слова <<у.}1ица' поселок)> (хиву в [{оеорном
простосчитающиеся
имеется в виду поселок' маг:вин на /1еншна)' Бозникают

{,охряулица }[енцнскоявместо )1енина' 1охряковская вместо
речнь|ми формь:
в
€
ерлловв
Бе.тплнского
кова, плех/1,,,'*'" вместо |!леханова, Белцнская_ ул.
ском р-не' ан€}логично !спенская- ул. глеба !спенского в сверш!овском р-не и
пр. Ф1меяена и противополохная тенденция - в сщчд914' когда официальнь|е

-
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н{швания типа у.,1ица €похановскоя,

0ерщаешнская' [[уеаневскаясворачиваются в
€ аханова, [1уеанево, &рщаешна. |{ритина _ чисто лингвистич ескаяизак]|ючап
ется в сходстве топооснов (использовань| всегда фамлитшлина -ов' -шн)'влублетности топоформантов
- суффиксов и б.тпдзости топонимических моделе*. под
давлением наиболее частотнь[х топонимических моделей меняются составнь|е'
громоздкие наименования_ так, маг!шин <,1оварьт штя новобрачнь1х> по'гучает

н&}вание Бранный, [|овобронный.

€оздалогся

разнообразнь|е словообразовательнь|е вариантьт официальньтх

названийтппа{рохалевка(лос. (.рохалева), Беошцха (пос. Бготпихинский). ||ри
этом особую активность имеют номинации' созданнь|е по |||ироко
распростра-

неннь|м в регионе в целом образцам. Фдна из наиболее продуктивных моделей _
стлкение слохно-составнь]х наименований с помощью топоформанта-суффикса
-к-: 7ореовк4 _ маг!шин ф 8 на ул. [атпкова йотови.гптхинского р-на (бь:цет,
впрочем' редкий вариант 7ореовшк), {цпойка- дом на ул. |\вана Франко (так
н!вь1ваемая ('итайская стена) в 1у1отови.тптхинском р-не, &елезк4 _ пос. *елез-

нодорохнь|й, !1оровозка- ул. |!аровозная, €гпохонка_ ул. €таханова, !(олцнка
- ул. ('шпанина (такхе !(алшнка_ Аворец кульцрь! им. ('алинина), !айковко _ ул.9айковского, 3еленко
- микрорайон 3еленое хозяйство в €вердловском
р-не, |1ролепорка_ пос. |1ролетаркий, (урпопка_ ул.1(урнатова (|акхе .(урцаупкой назь|вается продовольственньтй магазин на ул-!(урнатова), Фперка
|!ермский театр оперь| ибытета, [!обе0ко- кинотеатр <|!обеда>, Россцйка'- кинотеатр <Россия,>, ||енпралко_ ресторан <,|{ентральньтй'>, 7еапралка- кафе
<1еатральное>, }1шкерка-.}1икеро-водочньтй

завод в /1енинском р-не, |азепка-ул. [азетьл <3всздо .}1енинского р_на, |азеть! <,|!равдФ €верАловского района,
][оло0еэкка
маг{шин <,1оварьт д1я молодехи)) в .}1енинском р-не, |орняшка

_

кинотеатр *Ёорн,', [раневка_ [раневская больница , ,\евяпка _ ул'9 \\ая, 90ойка- ул' Фдоевского, [аланперйка- маг€вин <,[алантерея>, !(озенка_ универмаг <,8оенторг> в €вердловском р-не (в реии похильтх), (олбаска_ магазйн
.(.оммерсант> на комсомольском проспекте, в про|шлом н&]ь1вав1пийся <(.олбасньтй'>, }1цпко_ микрорайон.}1иповая гора в €вердловском
р-не' 7[опорка_
ул. йоторостроителей в €вершловском р-не' [[шонерка- улица |1ионерская в
€вершловском р-не' !фшмко _ !фимска я у лицав €вердловском р-не (микрорайон ('раснова), )!еонко_ ул'.[!еонова. (ак пок{шь1вают примерь!, модель распространяется на н!ввания самь!х раз.,1ичнь!х топообъектов (<,энерги9>> €0 хФ|Ф!||Ф
видна в частотном для ||ерми применении слова Бупылк4 в качестве на3ва11у1я
винного маг€вина' где' конечно' значим и синекдотический перенос' но поддерхивающим топонимичность вь!стщает <<фиктивнь:й> топоформант -к-)'
|4з др}гих способов трансформации официальнь|х н&}ваний отметим введение экспрессивнь|х суффиксов: ]\,[олопок_ кинотеатр <.йолот'>, где предстает

намеренное обьлтовление слова' связанного с пролетарской символикой, 3осс[п0ха _ площадь 8осстания, €у0шк
- судо3авод <,('ама,> в ('ировскомр-не, 7[шкрцк _ 10-й микрорайон на |айве, (шсляры _ микрорайон <,!(ислотньте дачи'>, [[о0аренкш _ маг:шин <|1одарки> на (.омсомольской площади в €вершловском
р-не,
[олованцха- пос. [олованово (с формантом -цх-о, по продуктивному типу' ср.
на:}вания йотовилиха, !анилиха), [!ор;ювушко _ военнь!е ск.,1адь! в йотовили-
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7'|ефхар-ъ|е, крохаля_ микрорайон крохалева в сверщ[овском р-не,
медицинская академия.
_
&тивная часть уфанонимики _ аббревиаци|4 и усечения тила компрс
(омсомольский проспект (встречается д1'ке в объявлениях водителей общественного транспоРга). !оеяения типа офэко, Фр0эконшк_ Фрдхоникидзевский
академия'
р-н, хцеа- пивной бар <*ицли>, €елысо3_ сельскохозяйственная
[[олцпех_ по.,1итехнический университет, !ншвер- |!ермский государственнь|й

хинском

акадеуниверситет, Фшнан- финансовь|й техникр{, Фарм - фармацевтическая
м|4я, ценпр- ресторан <[ентральнь|й> крайне распространень! в речи молодехи. со3даннь!е 3а счет щрощения струкцрь! н!х]вания т\4т1а 11шпа (микррайон
.}1иповая гора), [[ролеп (пос. |1ролетарский) одновременно по'учают мотивацию
со сторнь| своей внутренней формь: (ср. харгонное прлеп- неудача; ан:шо_
гично проекцией на харгонное слово создано н.ввание €прёмная для ул стремянная в |[етербурге). сокращения дополнительно обь!грь!ваются иронически_
кулек, Большой кулек _ 1,1нститщ культурь!' ]у'[аленьктлй кулек
ми отсь|лками
культпросветшилище (аналогинно (улек _ |1нститщ культурь| в |1етефурге)'
€ело, €елысоз-наво3_ н:ввание сельскохозяйственной академии' [цм0ым- химический завод им. €.Фрдхоникидзе, [1олупех- политехническиу\ университет.
йоднь:ми ок€вь|ваютс9 }{ зв$Ф-буквеннь!е аббрвиатурь1| дм3 - микрорайон
<Брлахник> в орджоникидзевском р-не (исходно из старого н'ввания предприятия <древесно-масловь!й завод>, современное шутливое рас!пифровь|вание -

-

_

пос. лев€ е0цненные |]]папы )1евшцно
о
Фе0ерапшвная Республшко [айво пос. гайва. йогщ бьпть введень:

Аервня мерцающих звезд)' с!!!л,
|||ино' ФР|

-

_ спрана бал0еоосрас|пирения в официальное наименование типа молоае},сная
ноя в рч\4 молодь|х о пос. й олодехньлй Фрлхоникидзевского р- на.
йнохественность способов варьирования топонимов приводит к появлению цель!х вариативнь|х рядов типа Балма, Баллоошный,,Ба:плошная - микрорайон в окрестностях Бьлшки 2 в йотовилихинском р-не. обь|грь|вания на3вания
моцт бь|ть связань| с поиском забь|той мотивированности названия' как' в частности, формьп д]1я н:ввания пос. Балатово Булапово, Болопово, Блопово, Балашцхд. АьзБание краеведь| возводят либо к фамилии первопоселенца даниль| тимос 1747 г., либо к
феева сь|на Балатова' к деревне его имени Балатово, известной
_
на
месте нь|нешв
бь|ло
много
(<калина>>
ее
урочище
тюркским словам балон
бь:ла залои
месторох]1ение
дахе
имелось
здесь
не!о поселка), булапрудное
прочного
особо
где
(Булановская)
шахта'
д][я
добь|валась
хена Б:шановская
руда
прочтения
смь[слового
попь|тка
поддающегося
медистого хелеза' не
рхавчине.
_
воскрешает исходнь|е этимологизации, а такхе ((принихающие> соотнесения
аналогии е болопом, блапом (многие участки поселка в свое время предназначались только передовикам труда, и кващирь[ нередко доставались <по блату>).
Ёамеренное к!шамбурное обь| грь|вание демонстри руют назван ия типа дуаа,
_
Ау0ко- }л. Аудин ская' танк _ ул. танки етов, парвоз _ ул' ||аровозная , |рм
микрорайон |ромовский в свердловском р-не' !у[ояк _ клуб им. 3.йаяковского,
.[екабрш- прспект [екабристов. в них нд]вание улиць| возводится либо к на-

_
рицательному существительному' либо к существительному собственному
антропониму или топониму- и дахе персонифицируется: '{ер0ынь_ ул. чер€ов реленное еор0ское попонцлццеское пворчес
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дь!нская' €ема_ул. €ем9енко, !!ашо, !/ашкцна_ул. па1цийская,!7еня_ул. леонова (ср. 8оська _ Басильевский остров в |[етербурге, 8ло0шмшр- станция мет_
ро <8ладиму1рская> там хе), .{ехов - !ворш кульцрь! им' 9ехова, )1уко _ кафе
<9 )1щоморья> (вариантность здесь р:ввернща и по дР}гой лпнии _ }1укомор,
}[укоморнь). Ёазвания ттцпа ||олопцл!1х!!' ]{опошляцха содерхат 1||уг.,|ивь|е отсь|.,1ки к понятиям молотить (харгонно-простоРчное <,бить>>), шляпься (за
рабочим поселком закр8плена слава хулиганского). Б массе сщчаев ш:я каламбурв
характернь] уничихительнь!е оценки'. [1оловнцк_ ресторан <,|1олонез'> на проспекте .{екабристов' магазин ,[урман из <[урман> в (ирвском р-не' пни
||ермский нащно-исследовательский технологический институт (из офишиальной аббрвиацрь| пнити), ,{рамсарай _.{рамтеатр, [|рспу0а_ пивбар <||рю1ада}. 1акхе каламбурньпй смь:сл имеют н{ввания безэквивалентнь1е, не имеющие официальнь|х соответствий: €кон0аловко _ район <|(расньлй Фктябрь>, [[а0ловка_ район бьтвгцей д. |[авловки в йотовилихинском р-не, [{охаловка_ район йотовилихи' частое ш1я многих виннь|х маг!винов название [[апцн мшр (из
отсь|лки к <.(етский й!!Р>), самоназвание ресторана на хелезнодорохном вокзале [у0ок (помимо отсь|лки к цдку поезда ре:1ли3уется ассоциация с просторечньтм ц0епь 'пить'), на3вание €екрепный _ авторемонтньпй завод в €верштовском
р-не (назван так' потому что скрь|т за хиль|ми кваРг:|.лами' а 1пщливь!й оттенок
задается аналогией с больгцим количеством действительно секретнь|х' военнь!х
заводов' которь|х в ||ерми много).
|[о больгшей насти пробр:вование названий имеет исключительно |шутливь:й характер: [1орпер_ ул. ||ощ-Арцрвская' *елезо, |(елезяко_ ресторан на
хелезнодорхном вокз.ше |1ермь \1, 1, .|у0озово0- судозавод <|(ама>, 1(шслые
0ацц _ микрорайон <,1(ислотнь|е дачи>' Белка _ ул. Белинского, Борцовка _
\|елко _
ул' Боршов революции'
ул. 9елюскинцев, |аеры _ дворец кульцрь[ им.
|'агарина, (шр, (ирка
- дом культурь! им. |(ирва (с отсьплкой к харгонному кцр
'пьянка'), [!о0камншк, [[о0каленка, !(аменка_ пивбар <|(ама,> (последнее не без
отсь|лки к известному прсторечному вь[р:}хен'4ю но кс1менку !шеснупь'вь:пить
спищного') , 7онкшспов
ул. 1анкиотов (с отсьллкой к почка'такси'), €емечкцна_ ул.€емненко, Аспра_ остановка (Астраханская> (название распрстраненного соРга дешевь[х пермских сигарт), ул' )7апшшйская вместо |!агцийская.

-

9асть: и фонетинеские деформации типа (орлуха, |(арлы-*[арлы_ ул.|&рла

йаркса, 1онас
- ул. |'ерев !,асана, Аспрс1хан остановка <Астраханская> в |(ирвском р-не (со скрь|ть[ми отзвучиями к хана'конец', прах 'секс'). Разнообразие такого рда звуковой и смь:словой игрьп с названиями особенно свойственно
молодехной рни и мотивировано общими д'|я нее тенденциями экспрессирванияпстилистики стеба'

0бразньпе ана^огии в неофици:1^ьной топонимике города
3 рневь:х топонимичеоких новообразован иях активно используются метонимические перенось| с отсь|лками на материал, особенности внешнего вида соорухения типа €пекляшка (многие магазинь| горда из стею]а и бетона), ,[ервяш-
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_ ряд старь|х трехэтахнь|х кирпичньтх
(аменкомагазин }'|ц 58 в йотови'тпаа
€
довьтй,
домов по ул.3вонарева в пос.
_
(осой
50 в Фрлхоникидзевском
}'{ч
мага3ин
хинском р-не на ул. новгородской'
в
мотови'&&1хинском
р-не (н(швание дано и по типу
р-не' а такхе виннь|й маг:вин
с
соседними
в
домами' и с отсь1'пкой к
не
ряд
располохения здану1й' стоящих
использовань|
бь!ть
могуг
этом
ук:вания на
|{ри
просторечному косой 'пьянь:й').
(напримаг:вина
овощного
название
частое
*"'д*р*"*'е)> объекта: *{орковка_
ка

_

ма!аз|4н на ул. ||одольская , !{аленкш

(омсомольмер, йа ул. !шинского, на ул. 9тшакова в мотовилихинском р-не' на
ском прспекте в €верштовском р-не)' (апуспншца- столовая в ленинском р-

_

по ул.9инской (названа так потому'
Белый в пос. Балатово (на:}ван так по
магазин
что в ней хивш кавказць|); цвет (магазин
}'|р 18 по ул. 3венигордская' назва_
вне!шней отделке), магазин 3еленый
перекра1шено).
ние прочно сохраняется' хотя здание давно
9астьл номинации по сме)кност'| смерпельный- гастроном в окрестност'ш
Фбластного управления внутренних дел (Башнц смерпц) в свердловском р-не'
неАворцовый- ц|шливое название небольшого продовольственного мага3ина
в
€
ерлловв
моторостроителей
3авоа_
ул.
далЁко от дворца им' я.сверш[ова,
ском р-не (хивш в основном рабочие завода' располохенного в непосредствен_
_
ной б!изости' улица названа по главному объекту, на ней находящемуся), Баня
(.оломенских
нау{но-исследовательский институг' располохеннь|й в районе
[арактеривисим.
_
в
мирорайоне
горе
на
бань, Феор0ы
дома частного сектора
военное
вь|с11|ее
по'гг!ило
г|илисмехности
стическое определение 3оопарк по
хе,
1ак
зоопарка).
городского
от
близости
ще (располохено в непосред,твенной
обкомовские
дотак
назь|ваемь|е
время
3оойорк, названь! бь:ли еще в советское
_
заборм
сетчать|м
отгорохень|
дома
ма' что мотивировано вне|пней аналогией
(эта ошенка- проявление своего рода топонимического диссидентства). известнь| исполь3ования этой анш1огии на дрших основаниях- таково название
3оопарк д]!я автопредприятия }ф 1 в пос. садовь|й, которе произведено по созвг{ию (автопарк).
9добньп геометрические аналогии' которь|е воссоздают вне|'шние очертания
объекта: !Фа0рап- рюмочная, бар на ул. ('арпинского' треу?ольник_ дворец
_ (омсотворчества юйь:х (дом венчает треугольная батшенка)' |(олесо, {руэкок
(ольце|(ольцо,
(имеет
кругщю
форму),
мольская площадь в €верштовском р-не
не' !!!ашлык

гостиница в пос. €адовь:й

_
воя- площадь Арухбь:, [айба_ кафе <,\удесниша> на ул. йира, часто такхе
пивной ларек (|]];йбой в г. |&рв назь|вают пивной павильон округлой формь:),
$мка,-_ овощной магазин на ул. чкалова (находится в подвале; ямкой, впрочем'
кафе на
на3ь[вают и другие объекть| - спорткщб на ул. ('уйбБ:гшева ср". яма

'
в ||етефурге) €полбы- ряд 16-этахньтх домов на ул. 1Фрша и
'
!'инок"я (пос. €аловь|й)' отмечена любопь|тная тенденция назь|вать объект по
('рохалевка
его рекпамному оформлению _ продовольственнь|й маг{шин в пос'
бщбольшими
окн1ж
полг{ил неофициальное названтле €пройп, так как на его
вами написана рекпама этого напитка.
Фдна из тенденций _ буквенное <(чтение> пространства города, в связи с чем
создаются названия: Буква [1 _ о застрйке домов по ул. 3вонарева в сверш!овском р_не' Буква €_ так назь!ваемый дом 9екистов (последнее название дано

ул.

декабрисй

€ов рмен ное еор0с кое попон цл.1чес кое пво Рчес

пво
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по форме _ по бь!цющей в городе легенде' первонач!}льно планировапось из

нескольких зданий вь|строить слово <€1А.}!|,1Ё>>, нто не бьлло осуществлено' хотя
соседнее здание действительно напоминает букву 1). €коре всего, традиция
исто.,ткований такого рода устойяива _ форму буквьл <,Б'> имеет военньлй госпит!|.ль в .}1енинском р-не' которьлй, как гласит легенда' бьтл вь:строен к визиту в
||ермь Бкатериньл 11, вид этой хе буквьл имеет |!ермская тюрьйа (впронем, по
мнени|о отбь:втпих нак{вание' все старь|е тюрьмь1 в России имеют таку|о планировц). |,1звестньл в городе застройки, которь!е интерпретируют как напоминающие с воздуха цифру (пос. |Фбилейньтй €вердловского р-на' основанньтй в честь
50-летия советской влас|у1' якобьт вь1глядит как цифра 50; фактинески это не так'
а некоторое совпадение с начерганиями числа вь|звано особенностями привязки

3астроек к рельефу).
Ёаиболее продуктивньт в топообразовании нисто метафорические аналогии.
3десь в образном строе много соотнесений с бь:товьтми предметами' что <(обь!то-

в.,тяет> городское пространство: Акваршум
- магазин на ул. )1унатарского в .}1енинском р-не; мага3ин около.{ома офишеров в €вердтовском р-не' магазин на
)1адьтгина, гастроном }.[р 10 в €вердловском р-не на ул. (.арла йаркса и дахе кинотеатр .,Рубин,' в ('ировском р-не. Бо всех случаях щтена либо форма окон' ли-

бо стекляннь!е стень| и боль:.шие стек.,тяннь|е двери. .!{рко вьлрахена в неофицитопонимике <,корабельная)> тема' которая задана безусловно сильной
ориентацией гороАа на рец (аму, на берегах которой он раскинулся. €оорухение с крщль1ми окнами по'|учает название |[ллюмцнапор (магазин около .[ома
офицеров), часть! н1ввания типа (ораблшк, Белый порохо0 _ гастроном }ч[э 10 на
ул. !(арла йаркса. €ловом 11алуба характеризуют пл. Босстания в йотовилихинском р-не' продовольственньтй маг:вин }.[р 7 там хе (отлинается вь!соким крь|льцом),7рюмол н:вь|вают пивной бар в Фрдхоникидзевском р-не.
Фдна из продуктивньлх образньтх тенденций
- использование в на3вании отсь|лок к топонимике других регионов странь| и других стран: Ф0ессо_ микрорайон 3аозерье в Фрдхоникидзевском р-не, [[ариок- рабонее общехитие на остановке -|1еонова, славящееся достщностью деву|шек, !1он0он (тпугл.) _ общехитие там хе. &тивно обыгрьлвается пр€хде всего американская тема: Алершко _
микрорайон .|1иповая [ора, [!енпаеон _ хилой район с тесной застройкой домов
в пос. <(ислотнь!е дачи)>) Бро0вей
- центр:1льная улица (города, района), место
гуляний; в частности, (омсомольский проспект, ул. €оветская (известно' что
слово Бро0вейпоявилось в указанном значении в фни <(стиляг> еще в 50_е годь|' в
а.гльной

йоскве это

бьтла улица

[орького, в |!етербурге

Ёевский проспект). 1ранс-

форма слова Бродвей Бро0 используется в одном из отд!шенньлх районов |[ерми
(в том числе и в составе сочетания |\|окрый Бро0) д:тя н€}зь|вания бульвара в
районе кинотеатра <,9кран'>, где часто ц.,1яет молодехь. 3аимствования могщ опреде.,1ять особьте районьт города: 7ехас _ !||угливо об отдаленном районе города' в
частности' пос. Балатово (такова и екатеринбургская !(алшфорния- об удаленнь!х' <(спаг!ьнь!х>' городских районах; вь|явлена' впрочем' непоследовательность
тенденции _ название 7ехас ислользуется еще и как молодехное определение
(.омсомольского проспекта' т. е. центра города), [1цка0цушц- проспект йира
(мехду ул. йоздокской и 1анкистов' где охотно процливается молодехь). 9ли_
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ца ленина, плотно занятая мага3инами' в речи молодь|х назь|вается 5-ая овеню (в

Ёью-йорке эта улица- целиком коммерческая), Брнкс_ ул. |(амнатовская в
€верштовском р-не (щасток, плотно застроеннь!й вьпсотньлми домами), !|,|опорспрцп' _ ул. йоторостроителей в €верштовском р-но, !{ью-!|{оповцлцх!1_ район
новь!х застроек в йотовилихе, |оллшву0
- бар <Российский> в Балатово (не без
каламбурной аналогии с <(голь!й> _ ничего не имеющий - намек на скудость
менло), с|![л, €ое0цненные [папы !1евшшно _ пос. )1евшино, ФР[, Фе0ерапшвноя Республшка [айва
на}вание пос. |айва (последние на:]вания подчеркивают'

-

что указаннь:е районь: обособленьл от горда).
<,А3иатская'> тема представлена названиями [онконе _ район ул. !гпинского,
[{овое (онео (назьтвают такхе просто (онео) _ микрорайон €адовь:й в йотови-

лихе, €парое

_

[(онео

_

микрорайон ['ородские !'орки в йотовилихинском р-не'

в.}1енинском р-не. 3озникновение топонима €айаон мотивировано оглядкой на |[етербург, а обращение к !(онео связано с тем' что застраиваемь|й в 70-е годь: район получ:тл и официальнь:е африканские топонимь|
так
типа ул. |!атриса )1умрлбьп. €охранил свою хизненность топоним ||!анхай
н€вь!вают в ||ерми сейчас не теснь!е кварт:}ль| с баранной застройкой' а микрорайонь: с плотной застройкой частнь|х домов (типа ул. 1омской в пос. )1евшино,
микрорайон в !зерхинском р-не <,3аимка,>, в Балатово в районе ул. йоздокской,
район <(хрущевок)> на ул. (.арла йаркса). Редкий, не вполне яснь:й слунай - |4спользование восточного хенского имени в названии 1абцба _ училище ]:[р 14 в
€ойеон

кафе

<,.}1ето'>

-

-

3акамске. 3лияние собь:тий недавней истории
название пивного киоска на
(арабох
(место,
|[одгорной
в.|1енинском
где часть! сть|чки мо!{цэкнцй
ул.
р-не

лодехнь|х группировок района).
Фдин из ярко вь|рахейньпх образнь!х сюхетов _ обьлгрь:вание <пьяной> темь! типа комических переименований рялаотносительно близко располохеннь|х
9айковского ь €паканово, Ёаливайкшно' .|еулиц ||ерми (€таханова,.11евненко,
кушкцна; с|ода хе вовлекается близко располохенная к отмеченнь|м ул. €найперов с перена3ванием по соотнесению с горькой настойкой €прлецкоя (тенденция одно11ланового осмь!сления смежнь|х улиц осуществляется и по другим образно-характеристическ|4мидеям; ср. на3вания улиц центра города: &у0рявая_
_ ул. 1(арла [4аркса). |!овь:гшеннаякри||утшкина, )[ысцна
ул. )1енина, Бор0а
мин;1льная зона определяется как [1ьяный 0вор (район в йотовилихе на сть!ке
улиц.}1ебедева, 3емлянки' а такхе у{асток' смехнь:й с ул. 11ньвенская в йотовилихинском р-не), [!ьяная 0ораа
автодорога в направлении ||арковь:й_йулльл,
[[ьяный еорФк
автоколонна ]ч|р 1595 в Фрдхоникид3евском р-не. 9тот способ
устойяив в народной топонимической практике в целом (на 9рале много н&}ва;
ний типа [1ьяноя рецка' р. [1ьяна, |1ьяный 6ор),но по иной причине. Фбь:чно он
призван передать вне1||ние особенности топообъекта- 14звилиртая река' лес на
неровностях. Б соответствии с этим название [[ьяная 0орео истолковь|вается как
дорога' минующая пость| [Ай, и в то хе время как оценка нервной и
'4зв\4листой дороги.
9астьтй слунай в городской урбанонимике
свободньпе метафорические ассоциативнь|е разверть|вания официальнь:х названий тила )1уэка
- бар <.@кеан'>
на (.омсомольском проспекте' Рюкзак _ бар в гостинице ,,1урист'', 7руба _ ки-

-

-

-

-

€оврленное

ео ро0ское попонцэдццес

кое !пвоРчеспво
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нотеатр <(горн)>, 0о0олазная_ ул. подводников' 3апчоспш
магазин <Автомоби_
<3етерок)>
на
к
€
возняцок
кафе
пл.
Босстания в йор-не,

-

ли> в €верш:овском

товилихинском р-не. &тивнь: составнь|е метафоринеские наименования типа
парикмахерская ,[омскше сле3ы, пивной бар Б обншмку с унц!позом (там проАают
пиво и водку). Б этих случаях возникают более произвольнь!е' ориентированнь|е

не столько на вь|явление уник!|"льности объекта, сколько на эмоциональньлй

комментарий названия. Б целом хе образнь:е средства в пермской уфанонимике
вь|ступают как прцуктивнь:й способ ]шя передачи субъективньлх оценок (преобладают при этом шутливь|е и иронические). йногие образные аналогии (особенно перонифицирования и <географические)> сопрякения) показьлвают' что
отразившееся в названиях отохдествление окрухающей неловека, близкой ему
гордской средь! с ним самим и с его домашним бьптом сопровохдается установлением аналогий о пространственнь|ми реа]|иями более отдаленного вне|шнего
мира; малопродуктивнь| при этом чисть|е природнь!е соотнесения с растительнь!м и хивотнь|м миром.

€имволический

аспект

неоФици(п^ьной топонимики |1ерми
|1омимо тра]1иционньлх образньпх средств - метонимики, метафору\ки' в словаре
неофишиальной уфанонимики могр бьлть вь|явлень| такие семиотически значимь|е темь!' как <(цветовая))' <(числовая))' (этническая>. [-|'вет активен и в офишиальной топонимике (ул. 4вепноя в €вер!ловском р-не города, в йотовилиу\!1нском р-не ул' Розовая, в !(ировском районе ул' Белоя), и в неофициыпьной _ магазин Белый (по отделке) на ул. 1(арпинского в пос. Балатово, маг!вин 3еленый
(магазин \!18 по ул.3венигородская' назван по цвету' так как когда-то бьлл вь:крашен зеленой краской). |[рименительно к цветовой идее мохно говорить скорее всего о чисто метонимических' опознавательнь|х параметр:!х характеризуемого чере3 цвет объекта; ли[пь в ряде случаев учить|вается то' что <(зелень|м)>, например' мохет бьлть определена прехде всего сама природа. Фтсюда охотное
прилохение этого цвета к характеристикам районов города с обильной зеленью
- 3еленка, ||цэкняя 3елень, Берхняя 3елень (микрорайон' а такхе его отдельнь|е участки в €верлловском р-не).
9исло в топонимических целях применяется р:шличнь!м образом. 3то мохет
бьлть изолированное' чистое применение идеи числа _ чаще всего исполь3уются
наиболее богатые на культурнь|е ассоциац\4и ч14сла з, 5,3з, |00:. 7рпшй маг,вин'
располохенньлй третьим по счету в одном доме с двумя другими маг:винами'
7ройко_ три небольтпих маг.вина (виннь:е магазиньл) на ул. |усарова (не без
отсь|лок к просторечному спроцпь'вь\пить на троих'), магазин 11япок, [[япачок
в €вердловском р-не на ул. 9калова (офишиально }.[р 5; снитается у жителей микрорайона детпевь:м), 7рш0цапь прц повор,пс! - и3вилистая дорога в сторону пос.
[арта, €по ямок_ плохо улохенньлй г{асток ул. йильяакова, €опый _ маг!шин
}:[э 72 (в прошлом действительно носил этот номер' н{ввание ост:шось' несмотря
на и3менение нр{ерации). |(онкретизация числовой идеи, ее опредмечивание
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[[япко_ медсанчасть ф 5 в .(зерхинском районе,

[[ол-

}.(ч 50 в йотовилихинском р-не.
9асть:й в топонимике многих рссийских городов способ шифровой номинации типа отанция |1енза 2, ||енза 5, йосква 1, вокзал |!ермь-2 реализован как
мод9ль в |шугочном !у{ысль-0ва_ винньлй магазин на ул. (.арла йаркса (стояший
рядом с книхным маг{вином .йьхсль''). йохно говорить и о действующей модели номинации' вк.,||очающей указание на число 3 _ рь:нок 7рш вхю0о (€тахановский' по ул. ('арпинского), пельменная 7рш порсенканаул.9калова в €верштовском р-не' три смехнь[х продовольственнь!х маг:шина 7рш боеапыря на ул. )1адь:гина' виннь|й магазин [рш спупенькц на ул' 1(уйбь:гшева в сверш1овском р-не
(назван по крь|льцу с тремя ступеньками _ ср. бар в по.гтщодв!1ле €пупенькш в
|!етефурге). Ёоминации тила 7рш порсенкс имеют еще и (кульцрнь|е)> ш1пюзии_ интересно' что это н&}вание и в перми' и в Бкатеринбурге используется
как определение комплекса маг:винов из трех смехнь|х' одинаковой постройки
3дану1й' (подобно домам ска:'очнь|х поросят). 3 связи с этим на:}вание [рш порсенка пслользуется как характеристика трех близко располохеннь|х мага:}инов

пцннцк

(бакалея, молочнь|й' рь!бный в пос. |(рохалевка). Фтменена впрочем и <(деградация)> сюхета - иногда это название связь|вают иск.,1ючительно с алкогольной темой (7рш свцньц _ виннь|е магазинь| на ул. гусарова, трц порсенка _ пивной бар

на ул. 3осстания в мотовилихинском р-не). €ходное пейоративное употребление мохно предполохить п д)\я н€ввания [рш пескаря о столовой в ленинском
р_не с <(де|шевой вь!пивкой)) (в |!етефурге такхе есть бар 7рш пескаря на )1ермон-

товском проспекте)' ср. такхе явно кш1амбурное образование 7рш пельменя о пельменной на ул. чкалова в €верштовском р-не (объяонение маленьких порций)'
Аругие числовь|е \,1,деи в н1вваниях такхе 3адань! достаточно устойчивь|ми
общекультурнь!ми ассоциациями _ рюмочная на|(омсомольском проспекте пяпый уеол, на}вание которой содерхит отсь|лц к вь!рахению 11скопь пяпый у2ол
'метаться в поисках вь|хода из сло)кного полохения' (оневидна близость к неофициа-гтьному петефургскому [!япь уелов, что мохно объяснить теснь|ми кульцрнь|ми связями ||ерми и |[етербурга). !лиша Революции по]цчает н.ввание
улшца 56 (иногда просто [[япь0есяп шеспь). |!омимо своего рода цифрового табуирования (дом }ч[р 56 на ул. Революции - адрес областной психиатрической
больниць:), мохно предполохить в этом образовании отр!'кение устойчивого нардного <цифрового> представления стрессового состояния (откула просторечнь|е и народнь|е вь|ра:кения ту[ла в 2олове пяпь 0о шеспь о состоянии беспокойства' страха). 1акой хе симво.]1ический способ применения этих цифр существует в
_ ср. болгарское нц пеп нц шесп'недолго ду]!{ая'' не соря,]1е славянских язь|ков
мневаясь (серединньте в числовом ряду числа ок1}зь|ваются способнь| передавать
негативное состояние или состояние инте.'1лекцш1ьной напр'0кенноот}1).
9тнонимическая тема обь|грана в н:вваниях 7апоркий маеа3цн_ продовольственнь|й магазин в пос. Балатово, 7апоркое _ кафе <||арус>, (цпайкобар в восточном стиле от кафе <,Россиянка'>, Ёврйскшй 0ом (дом по'гучил такое
н!ввание и потому' что строите.}1и и архитектор дома - евреи' и потому' что 3аселен бь|л в основном преподавателями университета' многие и3 которь1х такхе
бь:ли евреи; по этому хе принцип} Аом научнь!х работников, или ,[,ом у{ень|х'
Фврменное аор0с кое попонц;пцческое пво Рчеспво
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€.1Ф.[убровшна
([ам6ов)

Р1икротопонимика ]амбова

йатериалом ш!я на1пих наблюдений пос'гуяшли некоторь|е 3ас'гулмваюцие интереса наименования' слохив[п\4осявзападной части г. 1амбова и активно бьттовав1пие здесь в нач:ше на1шего века' отчасти бьлтутощие и теперь. Бсли проследить
местополохение этих топонимов на современной каще города' то четко вь]де-

ляются центр:1льная и северо-3ападная (<стрльцовская'') части нь|нетпнего €оветского района. йц рассмотрим неофициальнь|е названия улиц, местечек и
предместий' территориально совпадающих с современнь!ми улицами |астелло,
|!ольтнковской, 40 лет Фктября, Ёовостремянной, )1есной, комиссара йосковского и др. |!редставленнь1е наименования не зафиксировань| на официальной
карте города; это онимь] _ на прот'окении многих лет единственнь|е общепризнаннь1е наименования тамбовских окраин.
Бремя, на которое приходится активное бьптование этих топонимов, 1920_1930-е годь{' когда на новьтй лад передель!в:|лись ((устарев[пие)> и <бе3ь|_
дейньте> на|вания. Ёе всегда общее официальное стремление к замене понятий
через слово доходило до городских окраин' где общеизвестнь!е на3ванияулици
местечек продо;т:кали оставаться единственнь|ми' не имеющими дублетнь:х номинаций. |!омимо основнь!х <(именуюцих> местность характеристик' н€ввание
вь|полняет и дрщие язь|ковь|е функции: оно является кат{ши3атором эмоциональной оценки ландтцафта, зачастую юмористически-саркастическим; связь|ва-

ет воедино микромир географинеского пространства и экстраполируется на

оценки провокативного свойства' образующих оппо3ишию: свой/яухой, где знание | незнание местн ь!х назван ий безотшибочно определ яет принад]|ехность к
геопо.,1ису.

|,1нформантьл, любезно согласив|шиеся пойти нам навстречу в на|ших изь!сканиях' _ нь|не 3дравствующие старохиль| тамбова, родив!шиеся на западной
его окраине' [пироко известной как район <,|1оль|нки>. 9ти люди прохили в городе всю хизнь' сейчас имза70.

||ри объяснении неофициальнь|х названий мь! приводим ссь|лки на совре-

меннь|е местнь|е ориентирь|, хоро|шо знакомь!е тамбовцам'
!1;| ш

к ро

по

по н шм

цко |албов о
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полБ!!{к|1 _ общее название района. !ниверальный микротопоним' употрблявгшийся всеми хителями 1амбова и оказав|пийся наиболее устойяивь|м во
времени. Ёазвание активно употрбляется и сейчас, отр:вив|'пись в наименовании у.,1иць|
|1ольлнковская.

-

1олынкц

_

все вместе н!шь|в€шось

|1ольлнки. }| [рабиловка, и |1ету[шки, и |(авказ, и
все в |1оль:нки входило. А вот [асте.тш:о * это ухе улица новая' она не
бььпа |!ольтнками. |1отом стрили... 9то новь:й 1амбов.
Амщикут

Ёа вопрос, почему район

сомнений:

назь!в:1лся |1оль:нками' старо)киль! отвечают без

|!ольлнь рсла' везде бьтла по улицам. ||равда, много бьлло поль|ни. 3еники делали.
сейчас и не растет' ведь и травь| хорошей нету.

А

Фрганизующу!о роль в хизни близлехащих мест \4[рали колодць|. Бь:полняя

основну!о функцито водообеспечения' колодць| в то хе время бь:ли местом
встреч) обсухления общих дел и совместной работь: соседей. |1ольпнки _ степное меото' <(лета всегда бь:ли харкие, засщи бь!лп>, поэтому колодцев бьлло мало
!4 стоя]!и они редко. Боду доставали с больтших глубин, не всегда ее хват:шо на
весь день.

(олодец

(то ходил

в сю1адчину, тот ходи
водой не ходи. Б три' в четь|ре колодца кахдь:й мог ходить.
дела!||\ в сю1адчину.

_ нерпай,

а другой за

8се колодць| имели свои на3вания. йодель словопроизводства при этом

<.по фамилии хозяу!на того дома' у которого он располагался> (фамилия
владельца колодца (название колодца)).
(озаков коло0ец, по фамилии хозяина [(азакова, во3ле его дома.
7репьяков коло0ец, по фамилии 1ретьяковьтх. <(Богать|е людижили, их потом

проста:

раскулачили. 1ам много было водьл, на полнь|е сугки хват€1ло. йноговодньтй
бь|л>.

[ололобов коло0ец, по фамилии |'ололобов. <.€читался как м:шоводньлй'>.
Беляев коло0ец, по фамилии Беляев, удома Беляевь:х.

Ёоминация мест очень часто ооотносится с ландшафом' отр€)кая точность
набл:одения за рельефом и растительнь|м миром, изобретательность' лобрь:й
юмор и веселую насмешку русского человека. 1аково, например' названио [!9никА.

{1Ф!!|1(Фй н:вь|в€шось

место возле нового автовокз,ша, где сейчас находится

берзовая аллея ветеранов. €амо слово происходит от глагола понцкапь, н||кну1пь,
ср.: поншкс!нье (ср.) понс|к (м.) или понйко (х.)
- состояние по глаголу понцкапь'
понцкнупь_ понихаться' нак.,1оняться' опускаться верхом; || из+ликать и умаляться.

!1ед

поник, изник, порь|ю|ел' тает.

Ррей этот поникает туг'

землей.

вь|нь|ривая под

горй клюной,

Р(о]1|41 в

3емлю' таится под

€ пониц хлеб погиб.
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||рилагат. поникий, пониктть:й, поник:пий, склоненньлйлощ [!аль |994:742]€лово (поника)> в тамбовском говоре обозначало отлогое место' лощину' низину' в которой зимой лех:1л снег' а по весне собиралтась во.ша.
8сли сойти с дороги' то это булет понихение' оно и сейчас там есть. |де огорд у нас
бь:л, там [1онцко бьпла отлогая, а по той стороне гщбх<е.
.[!ервенские с Беломестной Авойни, со €трльшов ходили к свять1м ]шям с продахей. [{осили яйша, молоко' молоко кислое к ||асхе. |(огда они до |!онцкц доход'|ли'
им очень тру]шо бьлло пербраться чеРз лощинь|. €нег там зимой слехится' потом
он начинает т{шть, набцнет, потом вода. [{ь:ряли, а кто и оку|{ался.

Амы эц

[[оншкупонгам,ши как паниктам бь1л, Фязнь, что опасаться надо.

8 последнем примере налицо народная этимология, фонетинеское созвг{ие'
основанное на сходстве акустики и слогового состава совер!пенно не свя3аннь|х

лексем, с-тцнайное сопоставление омонимов.
Фбразованием, полобнь|м слову [!оншка, является и на3вание улиць| (авкоз.
1ак назь:валась возвь|шенная улица' с которой открь|в{!.лся самь:й хивописнь:й
вид на |!ольпнки. €ейчас это та часть Авиационной и |[ольлнковской у.,1иц' которая ведет к обувной фабрике. 8ьпсота местности и обзор и пос'гуя{или прининой
образного сравнения' язьпковой метафорь:.
!(авказиАет на бугор.

(авкознабугр коннался'
(.овкоз

-

не доходя обувной фабрики.
вь|сокое' цда он вверх шел.
туда
бьпло
место
и

Фообьпй интерес представляет

микртопонимия блихайшлих поселений и

улиц.
[рабшловко_ современная улица !(иквидзе. Раньтше улица бь:ла однорядной
и располаг:цась по левой сторне от |1оль:нков' если ехать по дороге на йоскву.
|[рисхо:пцение н:швания неясно. Бозмохно, оно появилось в связи с отд{1ленностью района и опасностью передвихения по окраинам.
йетафора не всегда присугствует в образовании <ландшафтного> микротопонима' что подтверхдают нейтральнь|е наименования' например' названия Фврааш

ш

)1уео.

Фвреш. <[осле |(авказа начинались Фвроеш.
не бьпло поселения никакого>.

й

большинство песчаньпе. 1ам

Аа 9вроеш! 1ам, на 9враеах,луга бь:ли. |( 1рише цда Фгали. 1раву
|(ула иАешь?
хоршей трвой в доме. 1ипа пьпря такая трава. 8есь пол ус_
прись[пать
нтоб
рвали,
тил{ши. .(а песц еще во3ьмешь. |[есок там хорший, зернистьпй _ краснь:й, жел_
тьпй, _ всякий. @г хе;пого до красного. |1рись:пали песком во дк)ре. Фвраг гщФ_
кий, а там красивь!е пласть[. Ёам рАители не разрешали ходить. Бь:вало, нависший

-

песок ось[п,шся, и зась[п!цо рбятишек.
Фг хелезной дорги до €обачьего ряда !!уеабьули, пфсто пусть[ри.

Ёазвания /!уеа, Фвроеш, |(авказ передают идею возвь1шенного и низинного пространства' закрепляя в микротопониме части лексической оппозиции
верх/низ, характерной д'[я зонь| юхнорусских говорв в целом. €р. ворнехское
|1;{ш к

рпопоналцка 7алфва
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|!одгора, Раскат
находящаяся на пологом ск.,тоне'; в то хе время (ав-'у!ш1|7а,
каз, (.рь:м
гористь1е места.
(. северу от района ||ольтнков находились соседние <(порядки)> (у.тпашьт), хоро|шо известнь|е местнь1м хител'|м. Фни имели свои особьте наименования', 1м-

ря0, |[епушкш.
1мщшкомш назьтв:шся район' находящийся от ||ольтнков б.тптх<е к Белому Бац. €ниталось' что здесь в <(стародавние> времена бьтло ямщицкое поселение:
щшкш, €обаннй

Бь:лд здесь ямщики, которь!е в йостоу ез.ш1]1и, а' мохет' куда и под:ш1ьтше. Б старь:е
времена бьтло, при царе, а название ост'шось.

Аза $мщшкамц бьтла вь|сота, щта {п]ти вверх, и там стоя]1и две мельниць:. Фчень вьтсокое место' вь:йдешь. |,1 все |{оль;нки видно. Бсе вокрщ мо)с{о обозщть!

Раименование €обачцй ря0 относилось к небольш:ому поселению за границей ||оль|нков, там, где сейчас располагается городская средняя тшкола ]ч[р 33:
<€обаццй ря0 не улица' а поселение, односторонний порялок' домов 20 булеъ.
Б названии налицо литпь образная' эмоцион:шьная метафора атрибщива <(собачий>, привносящая экспресси}о в обозначение места. Ёазванию придается дерогативньтй смь|сл. Больтпинство опра1пиваемь|х' задумь!ваясь нал прининой
именования места €обачьим ря0ом, не могш дать какого-либо точного ответа' но
вспоминают:

<'.[а

и собак-то. |[равла, много бьтло там. Фни собак дерх€ши)>'

|1епушкш _ <(как ехать из €трельцов, по правую сторону бьтли ||ет1тлки.
больтшая улица там бь;ла, домов мохет 15, а шас там населено много>.

Ёе-

[1онему [|епушкн? !(ак все равно они заселёньп на диком месте в уд.шении от большой дороги. 3то самое верное, что от дорги д.шеко. 14 на пустьхр.
|(рикнщ, бьпвало: к||ошлли на |!етулки|> Бегаешь босиками, влрщ щбятишки побехали. Б ||етушлки! Ау нас мама не разре|ш€ша забегать ни в какие поселки.

Ёазвание, вероятно, возник.,1о и3-3а удаленности улиць! от основного город-

ского массива и основной дороги. ||одобньлй принцип номинации достаточно
известен по всей юхнорусской и центральнорусской территории и активно воспрои3водится и по настоящее время: <[де это?
- 3 [1епушках! (т. е. очень д1ше_
ко)>, <9т такие ||етушки!> (т. е. дебри, лаль).

Располохение [1епушко6 указь|вается

<(пар:шш1ельно

|рабиловке))' но

<(вд,шь

за грабиловскими огородами>.

Ёа формирование топонима оказ!ши влияние атемпоральнь|е вь!рахения
смь!слов, скрь|ть|х (некалендарньлх) хрононимов русского диалектного и литературного язь|ка. Ёалицо взаимодействие двух символических кодов описания
микромира' контаминация временнБпх и пространственнь|х отношений. €имвол
1егпро переходит на пространство |о[цз.
|[о этой хе модели признак пространства вбирает те хе определения' что и
хрононимь! (до пецхов)>, <(с петухами)>, <(первь!е' вторь!е' третьи петухи)). Бозникает понятие <,||ецтпки)> - отд:шенное от основного )килого массива' неизвестное место.
Фсобьпм объектом пристального внимания городского кителя начала

бь:ли примечательнь|е городские объектьл
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городские слцх<бьт. фя хителя провинци!|.льного города, по образу хизни мало
чем от]|ичающегося от хитедя сельского (та хе усадьба, то хе хозяйство' соседние дворьт)' значение приобретали наиболее известнь|е' вь1деля}ощиеся своей
функциональной востребованностью или вне|пним видом городские постройки.
Фни-то в первую очередь и подвергались именованию. 1ак, для хителя западнь!х
окраин (а ньтне почти пентра) 1амбова примечательно здание старого (.авалерийского у{и.,1ища (ньтне Бь:сгшее военно-инхенерное у{илище связи).
(авалерийское уццлцще бьтло, где самолет стоит. !,{з этого г{илища зять |[авел и зять

йатвей.

Бначале у них бь:л,: буденовпоа со 1ппиком' брюки галифе; у солдат ботинки, обмота командирь{ в сапогах. Буденовки скоро прошли, и у командирв стали фурахки

ки'

с чернь!м лаковь|м козь1рьком.

й

петлицьт го.тубь;е.

идщ нога в ноц' коленка с коленкой, хвост с хвостом.
йьт, рбятишлки' смотрели из-за забора, сидя на пригорчке. 8 рял илщ и по 8, и по
12. €олдаты все в форме. ! кахдого командира бь:л свой коновод.

.!1о:цадд стро|4|1ись в рядь|'

-

место' на котором дислоцировались
11|ироко бьттовало и название [1олкц
военнь!е пехотнь!е отрядь|. €тояли полки еще в царское время на том хе самом
месте' где впоследствии располохилось кава-гтерийское училище. .}1ексема !1олкш,
первонача-']ьно обозначав!пая военнь|е подразделения' впоследствии за счет метонимического переноса (объект_ пространство' на котором располохен объект) становится конкретнь|м локативом' обозначением места без отнош:ения к
первоначальному объекц. 1ак создается новьпй микротопоним:
|!олкцбьт:шт кавалерийские. Б шаркое время полки стояли, это еще до г{илища, там
}у1ама там натпа работала, и многие работали, стир'|",1и на солдат.

хе.

14дентичное понятие вь!р:пкалось через топоним [[ехопка' вь|ходящий из
круга наблюдения поль!нковского хителя. |1ехотка находилась д!шеко'

<(своего)>

посеща]1и ее не часто, хотя хоро!по знали.

|1омимо !1ехопкш, бьттпд известнь! и ащиллерийские полки: <,} нас здесь кавалерийские,на !1ехопке етоя]!и пехотнь!е' а в химзащите _ арти;1лерийские>>.
Бахньтм организующим микропространство хилого района объектом являлась хелезная дорога' <(){(елезкФ>. Ава длиннь:х деревяннь|х дома' стоящих у хелезнодорохного вок3ала фасадом к западу' на3ь1в:ш|ись ![ршспонАмш. 9ти дома
довольно долго' до постройки вь|соких домов оставав1шиеся заметнь|м объектом
градостроительства' стояли на перекрестке у.]1иц Рлецкой и [астелло, на открь|том месте. Б настоящее время сохранился ли|шь один дом. €корее всего' эти здания сщ.кили когда-то привокзальнь|ми гостиницам|4 илу1 местом ночевки при1шль|х людей, пршспаншщем для путе1пествующих' отсюда_ [1ршспон|. €
другой
сторонь!' не иск.]|ючается14 метафора по сходству: д_тшлнньтй дом мог напоминать
вне|цне корабельную пристань.
€тарохильт помнят стоящие <<} €айФй хелезной дороги> две мельниць!' соххеннь!е в 30-е годь:. |оворят' это сдел[|..,1и их владельць1 и3-за боязни раскулачивания. €пециального именования для мельниц установить не удалось. Бспоминают о них так:

1||шк ртпо по ни;оц к

а [алфв а
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одна ветряная' одна
Аве мельниць| стояли' где сейчас базар шиннь|й да машиннь;й
парвая. [,1х году в тридцатом зЁ}хгли' специально. Бурхуев уничтохить надо. [орли
днем' таким сильнь|м огнем' а хелезная дорга в город парвозами дав!ша трево)шь|е
сигналь|.

€тархиль: помнят и не относящиеся непосредственно к <<своему)) микропространствугородские объекть!, например' Архшерйские хупорц находившиеся
за современнь[м заводом <,|!игмент)>' на берец реки [ньп.
9 нас рдителпц любили в лес ходить. Фколо Архиерйских хугорв бь;л парм и переправа. 1ам, во3ле парма' бь:л архиерйский дом, толь два этаха' толь три. 14 дом

Фльшой,

и строение' все

огорохено каменной стеной.

Бще один городской объект сохранял не только опознавательное, функцио_
н:шьное' но и нравственное значение' и его хорошо знш1и дахе дети. 3то урбоним солаопская пюры+|с _ тюрьма для слухиль|х людей, куда хители ходили по
праздникам с передачами для страхдущих ее обитателей. 1юрьму закрь|ли с приходом советов. €ол0апская пюры|а находилась на углу улиц Базарной и )1ермонтовской. €ейчас от нее ост:шись одни стень|'
||ри цар бь:ла [€оллатская тюрьма]' при царе много полков бь:ло, и солдатов много'
||о большим пр;вдникам бьпло полохено передачи цда носить. 1ак бь:ло принято.

10хдь:й стремился узникам передачи носить, первь|м делом съестное' пра3дничное.
}зникам, ософнно солдатским' бьпло почетно.

Ёаиболее вахнь!е объектьд города
- храмь| и монасть|ри. Фпрогпеннь|е нами
информанть: без усилий Босстанавливают в памяти названия церквей.
!спенская церковь и к.падбище при ней
мехду 9леваторной улицей иулицами пролетарской и €туденецкой. <|!осле там стоял завод !(аганович. }спенское к.падбище считалось богать!м: памятников богать!х бьлло много' ск.,1епь!.
1(огда закрь|ли' народ начал лазить по склепам' золото искать)>.
[1япншцкая церковь на центральном рь|нке' по улице (расной, <<против йаратовской 9!||{|_{Б!>>.
Бве0енская церковь- где нь|не областная библиотека' напротив облвоенкомата' ресторана <<цна> и драмтеатра.
[{школьская церковь' на месте которой стоит памятник_ танк <1амбовский

-

ко.,|хозник>.

[!ерковь ]}[шхашла Арханеела, где дворец <|Фбилейньлй> 3а8ФАа <.||олимерма1||>>.

3оз0вцэкенская церковьна территории старого Боздвихенского кладбища.
8сех скофящшх ра0оспш, церковь' которая красуется и сейчас на территории
восстановленного 3ознесенского монасть|ря.
!|ерковь [[епра ш [!авла, действующаяи сейчас на территории |1етропавлов-

ского к.,|адбища.

[|ерковь |[оанна [[р0пенш на территории муя(ского (азанского монасть{ря.
(азанскоя церковь, действующая и нь|не на территории мухского (.азанского

монасть1ря.
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[1окрвскоя церковь на улице |(ронштадтской. €читалась самой бедной, солдатской церковью. <А когда церквя закрь!ли' она одна осталась 3а всех' Фна никогда не 3акрь!в!шась>.

8араршнская це рковь, находившаяся на современной |!ервомайской площа(блихе
к кинотеатру <€пщник>).
ди
€оборная церковь на площади' которую ухе в 1918 г. переименов'ши в площадь Фктябрьской революции.
7реуляевский монаспырь в одноименном лесу.
Ёазвания храмов слухили к.'1ючевь|ми словами в топонимике' дав:ши хизнь
н€вваниям улиц' переулков, площадей.
9лицьт и площади старого 1амбова, носив11|ие те хе имена, что и храмь|'
бь:ли переименовань| в 1918 г. <в соответствиу1 с духом времени)). |[осле декрета
1амбовского горисполкома от 2\ октября 1918 г. 9спенская площадь бьлла перименована в йаратовскую; |1ятницкая площадь
в площадь |(арла йаркса,
а |[ятницкая улица
улица Ёикольская - в йосковскую;
- в Робеспьеровскую;
площадь йихаила Архангела
в площадь '|!ьва 1олстого, а улица Архангельская
в Рабоную; улица |1окровская
- в (ронгштадтску|о; улица Барваринская
в |!ервомайскую.
€уммируя наблюдения о микротопонимии западного и северо-западного
1амбова 20-х
- 30-х годов {,[ в., следует отметить' что круг обозначений локусов
и рльефа для местного )т(ителя бь:л четко р!шграничен, дифференцируясь в оппозиции общее/настное' Фбщим' гиперонимичнь!м названием места жительства
мох(но считать микротопоним полынкц д|я хителя самих |1оль:нков. ||о его понятиям, это название закпюч.!ло в себе несколько частнь|х: в |[оль:нки входил|4и
<(все вместе н&]ь!валось ||ольтн|'рабиловка, и |1етушки, и [(авказ, и 9мщики
ками>. 1аким образом' микротопонимь: !'рабиловка, |1етупки, ('авказ,.[мщики
являлись видовь|ми н.вваниями общего родового понятия и вся оппозиция геопространства суммиров€шась в отно!пениях: гипероним |гипоним' [ипероним составляет основу оппо3иции' а гипонимь[' вк.,1ючаясь в него' вь|ступают в качестве
маркирваннь!х элементов.
€ущественнь!м для создания и функцион!4рования топонимических имен
оказь!вается и оппозиция свой|нужой, столь актуальная шш описания системь1
народнь|х представлений в целом. <,€воими'> бьлли близлехащие <(порядки>, в то
время как места' удаленнь|е от места хительства' кодировш1ись как <(чухие>'
возмо)кно опаснь|е' неизведаннь|е и мштопосещаемь!е. 9то описанньте информантами |!оника, Фвраги, €обачий Р41, {мщики, [|ристанА, йельниць:' а такхе
более удаленнь1е Архиерейские хшора' €олдатская т!орьма' Ащиллерийское

г!илище.

Фбъектьл социальн0 значимь|е' привлекав|пие внимание непосредственной
близостью, хотя и не имели повседневного значения' восприним{шись <(своими>
(!0валерийское училище, |1олки).
1(ак всегда, на последнее место ставились названия узуальнь|х объектов, создавав1ших повседневную хизнь района, формируюших нормальное течение хизни. (. ним относятся названия колодцев' которь|е опрошеннь!е вспомин€ши в
последнюю очередь' считая их чем-то прсть|м и естественнь|м' не входящим в
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область <(исторического)> и ли:пеннь|м интереса. Б нарАном представлен|4'1 эт'1
микротопонимь! ок[в:!.пись немаркированнь|ми' а схема построения номинаций
прстой и легко воспрои3водимой, не требующей запоминания.
|(ак колодцьх-то звали? _ .{а хоть йаштсан, вот ть| живе1]]ь там рядом' так €ветланкин' а еслу| я хиву _ Ёастин, хоть как. _ (атоде точно знаю?
}{е помню (слсдует
мщительное разщмье).

-

Фдна из основнь!х особенностей прлставленной лексики состоит в том' что
со3дание топонимов данной местности определялось близостью к такому социально значимому объекту, как хелезная дорога' формирующая представление об
окрухающем мире. Ёоминации подверг1ются объектьт' соседствующие с ней:
[\ристанА,.}1уга, йельниць{. !,оротшо известнь1 и официальнь{е названия возник|пих в советское время заводов и территорий, связанньлх с ними' ск.,1адов'
клубов и т. п. 9то завод твР3, хелезнодорохнь|е мастерские или паровозное депо, кщб <3намя труд&>' завод <Ревтруд>' древеснь!е ск.,1адь1' элеватор и др.
3 советскую эпоц наметились новь!е тенденции к именовани!о городских

объектов. }|овообразования возникают спонтанно и формально' не мотивируя
происхохдение термина (улица ||ролетарская вместо старой Фбводной; Рабочая
вместо Архангельской; улица |(ронтштадтская вместо старой |1окровской, где и
сейчас стоит церковь |[окрова Бохией йатери; площадь имени Болодарско-

го вместо 1]]ацкой площади' откуда начинилась дорога на старинньтй город
11]ацк и т. п.

Б то хе время отмечается определяющая тенденция к сохранению связей
номинации с ландтпафтом, рельефом местности (улица )1есная, улица |[одгорная), с дорогами и магистр:ш1ями (улица йинуринская
- в направлении г. йитучто
характерно
традиционной
топонимической
системь| в целом.
д'!я
ринска),
€тарое название села |1ольтнки сохраняется в н&}вании улиць! |[ольтнковская.
Фтмечается последовательная замена традиционньтх субстантивов ([рабиловка'

|[етутпки, .[мщики, ||оль:нки и др.) атрибщивньлми образоьаниями'. улица ||оль|нковская. А хотя набллодается стремление сохранить традиционнь:й приншип
номинации' принцип связи с определенньтм субъектом' в практике официальнь|х наименований это вь|полняется непоследовательно (улиша (иквидзе, улица
['асте-тшто).

Ёалицо проявление тенденций к сухению топонимического пространства за
счет избавления от <(неблагозвщнь!х)> наименований (|рабиловка, €обаний ряд).
Формируются новь|е идеологизированнь|е представления об эстетических нор-

мах' когда топоним формируется как слохное словосочетание <<родовое определение (улиша, площадь) + имя в родительном падехе>' например площадь 1(арла
йаркса, улица 3нгельса, площадь Фктябрьской революшии.
йногие реа]!ии исчезают вслед за именем и остаются только в памяти старохилов.
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1-ородской песеннь1й фольклор

|'1зщение песеннь1х ханров городского фольклора началось с того, что в конце
!,1!,в. исследователи обратили внимание на часту1пку. Б некотором роде судьба
часту1пки в наунной литературе - от обвинений в антихудохественности и провозгла!шения ее символом деградации народного творчества до вк.,1ючения в число <(основнь1х> фольклорнь]х ханров - характерна Б'ля изучения целого ряда
ханров городского фольклора.
€оветская эпоха, на которую приходится больпшая часть хизни русских городских песен !,.{, в., внесла свои роковь|е коррективь! в историю их изуения.
[иктат советской идеологии в области фольклористики привел к парадокса.,1ьнот] ситуации: часть городских песен собрана и изг{ена' хотя и не без тенденциозности, другая хе как будто и вовсе не существовала. Б луншем случае в нащной литературе она отрахена на правах <(нехоро|||его> фольклора. йьл располагаем обш:ирньлм материалом по революционному' рабонему пвсенному фольк-

лору'вк.,1ючающим<(краснь]е)>песниграхданскойвойньлу1|\есниБеликой
Фтечественной, непосредственно связаннь!е с горолской траАит\пей. Р{ в то хе
время мь| практически ничего не знаем о песнях контрреволюциии белого движену1я, эмигрантском фольклоре' о некоторь|х других <<идеологически неправильнь|х> пластах песенного фольклора 1910-х_1930-х годов. .}1игць эмпиричеоки
представляем себе песни инте.}1лигенции, отдельньлх субкультур послевоенного
периода' лагернь1е песг|и.
|1ри изщении городских песен первой половинь| [_!, в., больше и3вестнь|х
сщчае мохно опереться на ряд статей, успевкак <(городской романс))' в
'гш1шем
записи городских песен в деревенскойтратших вьтйти в 20-е годь!, на некоторь|е
д\4ци|4 и публикашии90-х годов' йьл прештагаем восполнить некоторь|е и3 этих
пробелов и' по мере во3мохности' рассмотрим <,забьптьл$> !а3}{ФБ}{.(ности городских песен.

(ак ухе отмеч:шось,

первьлй этап и3учения городских песен приходится на

1920-е годь:. Фбщее число научнь|х работ, появив!||ихся в это время' невелико'
|о р0ской песенный

фльклор
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причем больтшая часть их содерхится в одних и тех же изданияхили принадлехит
одной и той хе группе исследователей. |{рехде всего отметим вь|ходивший под
руководством академика А..]1ободьт с |925 ло |932 г. в ('иеве <Бтнограф!чний в!сЁ!,{1(>> 8 точнее книги 1_8. 9хе вторая книга (|926) содер}(ит сра3у три статьи по
интересующей тематике: Б.Б1лецька _ .3 сщд1й над сшасними п!снями>; 3.||етров - <3 фольклору правопорушник|в> и й.[айдай _ <йелод1| блатних п1сень>.
|'1нтересен и тот факт, что во всех трех статьях сравнительно мало оценочнь|х
критериев
- исследователи сосредоточиваются прехде всего на излохении фактов и их первинной систематизации. Б других вь!пусках, помимо ряда интереснь!х матери€шов о часту1шке' можно отметить статью.}1ободьт о песнях первой мировой войньт [кн. 4, !921| и статьи Билецкой о |||ахтерских [кн. 5' 1927| и <,наймитских> [кн.8, 1929|песнях. ||оследовавшлий в |932г. после смерти академика
.|1ободьл разгром <8тнограф!нного в|сника> отрахен в последней, десятой, книге.
3 качестве предисловия к номеру помещена статья о недопустимости курса редакции <,Б|сника'>' Фсновньте пункть! обвинения _ отобрахается только старьлй
фольклор, за фольклор вь|даются тексть! <(вреднь|х элементов>, <<!€БФ)1!Ф|{[оннь:й
фольклор> подменяется <(фольклором революции>.
|,1зщением городских песен занимался и }Ф.й.€околов. Бму принадлехит
единственное до сих пор пособие по фольклору, имеющее раздел <.йещанские и
блатньле песни> [€околов 1%2||. ||од его редакцией выходил хурнал <{удохественнь:йфольклор>, [дев|927 годупоявиласьинтереснейтпая статьяБ.Б.€тратена <,1ворнество городской улиць[>, п[юдставляющая собой ухе некое обобщение. 8 ней подробно рассматривается история изучения часту1]]ки' приводится
краткая библиография. .11юбопь:тно' что €тратен говорит о недостаточном вниману|и исследователей к городским песням ухе как о весьма распространенном
явлении: <,|4 вот этот ценнь!й материал_ современное городское уличное творчество
как-то ускользнул из поля зрения собирателей' по-видимому, иск.,1ю-

-

чительно только из-за традиционного игнорирования городского фольклора.
[ахе сльлш:а на кахдом шагу в городе уличнь|е песни' собиратель в эти бурнь:е
годь| проходил мимо них, забьлвал о них и все свое внимание устремлял на дере_

венское творчество> [€тратен 1927 : 147|.
3 своем лекционном куще [Ф.й'€околов начинает рассмотрение мещанских песен издалека_ с {!!!| в.' но ограничивается лишь песнями литературного происхохдения. [!одробно ана]1и3ируя процесс переработки литературнь!х
текстов в народной среде' останавливаясь на трад\4ции популярнь|х песенников
и приводя список наиболее распространеннь|х песен литературного происхохдения, он тем не менее не упоминает мещанские песни нач€ша {,|, в..
|'оразло более интерсен раздел <,Блатнь:е песни>. Фтмечая их литературное
происхохдение, €околов разбирает не только особенности поэтики и мелодики
этих песен' но и вопрось! мировоззрения и художественнь|х пристрастий уголовной средьл, на1шедших отр:!хение в песнях' а такхе особенности блатного я3ь|ка.
|( разлещ <,йещанские и блатньле песни> прилагаются библиография, контрольнь|е вопрось| и темь! д]|я самостоятельной проработки.
!( этому хе периоду относится и статья [|.Ф.€оболева <,йещанский фольклор> [€оболев 1932|, в которй вкратце приводится история мещанства и рас-
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сматриваются мещанский, в том числе хестокий, романс и куплеть!. Ёо для автора статьи фольклорнь:й романс _ факт ул.шедтпей эпохи: в советский период он
хотя и сохранился' но ухе не вь|зь|вает интереса.
|1осле 1932г. для фольклористов существовал только идеологически пра-

вильньпй фольклор, прехде всего фольклор традиционнь|й, соответственно негородской. !ахе в сщчаях' когда г{астники экспедиции встречали в деревенской
среде песни городского происхохде|[ия,их нередко
фиксировали вовсе'
'1л14не песням балладного
или запись|вали только <,А.]19 себя'>. Более других повезло
строя. !,1сключительная популярность в деревенской среде сюхетнь|х песен го-

родского происхохдения не смогла остаться незамеченной [|удопдников 1970].
Ёо и в этом с'гг{ае принимались в расчет преимущественно песни с установленнь|м литературнь|м источником: песни известнь[х авторов {,|{, в. и ма.'|оизвестнь|х поэтов демократического направления. Б пртивном сщчае публикация
могла получить негативную оценку. 1ак, подготовленное А.й.Балатповь|м издание <,Ёародньпе балладь:> [Балагпов 1963] упрекнули в том' что наряду с песнями'
принадлехащими известнь|м поэтам' в ней содерхатся низкохудохественнь|е
мещанские произведения [Алексеева 1963].
||ри изунении городских баллад в деревенской тради:{ии приоритетнь!ми
бьтли проблемь| их преемственности по отношению к традиционному фольклору
(см.: [[омеранцева \974|), а так)ке установление литературного источника текста. [,1здания' подготовленнь|е Б.Б.|'усевьлм' дают обтпирную информашию об
источниках песен' восходящих к текстам {|{_первого десятилетия !,{ веков
[[есни и романсь| 1965; [|есни русских поэтов 1988].
Б послевоеннь:й период собирание городских песен носило иск]1ючительно
слунайнь:й, приватньпй характер. €оздавались частнь|е собрания и коллекции' но
ни одна из нихдо серединь: 90-х годов не бь:ла опубликована. Бпронем, редки и
публикации отдельнь!х текстов. !(ак правило' их появление бь:ло свя3ано или с
относительной <(лег€шьностью> той или иной части песенного фольклора2 , или с
фиксацией текста в деревенской среде. Б последнем случае тот факт, что данная
песня продолхает активно бь:товать и развиваться в городе' чаще всего не оговаривался3.

€итуация изменилась к лучшему только в 1990-е годь:. Бь:тпел из печати ряд
крупнь|х публикаций текстов [Б нашу гавань... 1995; <(ак на Аерибасовской...'>,
9ернь:й ворон |996; <€поем' хиган...> 1995; }линнь|е песни |997|, ряд коллек_
ций стал доступен благодаря 14нтернету{, современнь:й песеннь:й фольклор стал
активно попадать в массовь|е популярнь[е песенники5. |1оявилось таюке боль1!:ое число матери:шов' преимущественно публицистического и мемуарного характера' содерхащих информацию о горо/|ском песенном бьпте 1950-х_1980-х
годов6.

Б наунной сфере первой стш]а книга 9.|4.|удошникова <Русский городской
!Фй1Ё€>> [|-удошников 1990]. Ёесколько позднее вь!шли и новь!е издания текстов

городских романсов7, а такхе ряд статей, посвященньпх бьптовому романсу и балладе8. ||оявились тематйческие сборники по современной культур и фольклору,
содерхащие' кроме всего прочего' и матери:шь[ по песне9. Б периоАинеских изданиях вь|шел ряд статей, посвященнь!х отдельнь!м песням' однако их проблема[о
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тика практически не вь1ходит 3а рамки освецения истории тойили иной песни'
установления прототекста и его автора' а в щч!шем с'|учае - последовательной
демонстраци|4 ки3н|4 произведену1я на нескольких примерах' представляющих

собой местнь!е или хронологически отдаленнь1е варианть|10. Ёемало ценной
фактитеской информашии содерхится в (словаре современнь!х цитат> [€ловарь
современнь!х цитат |997|,хотя составитель словаря' !(.Б.Аутпенко' к сохалению'
д{!.леко не всегда приводит источник своей информации. Б контексте изучения

|пкольного фольклора попал в поле зрения исследователей и песенньтй фольклор
подростковой средьл [}сский тпкоттьньлй фольклор 1998].
1ем не менее значительная часть современного городского песенного фольклора и по сей день остается неохваченной. Ёе 3атронуг и ряд нау{нь:х проблем,
преимущественно теоретического характера. Фшушается острая необходимость в
нашнь|х и3даниях текстов' а такхе крщнь|х исследованиях' посвященнь!х современнь|м городским песням.

![ршменания

' €уд"б'
2

записей, которь|е находились в распоряхении Б.3.€тратена,
др.' неи3вестна.

}Ф.й.€околова

и

9тносительно дозволеннь:м в 1960-е годь; бьтл стуленнеский и туристский фольклор _
упоминание об этих песнях и цитать! и3 них мохно найти' например' в книге ].8.||оповой <Ф песне наших дней>

(й.,

1966; разлел <|]есни студенческие и туристские>). Б

раФтах фольклористов и такие ),т[оминания _ редкость.
] Б комментариях к сборниц *[{арАнь:е балладьп>
А.й.Балагцов ука3ь!вает' что та или
иная песня активно бь:тует до сих пор' но гордская среда при этом нигде не назь|вается.
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Б'А'Ёосп1охшн
(€онктп-1егпер6уро)

Бестокий романс

)(естокий романс входит в семь!о <(народнь!х романсов>' состав которой определяется по-разному. 3 одной из последних публикаций народнь1х романсов

й.€.|[етровский разделил все романсь| на камернь|е и бь:товь:е, последние же' в
зависимости от соци:шьной принадлехности, на три разновидности: романс мещанской гостиной _ <<ах-романс>>' романс богемь: и ць|ганского концерта - <(эхроманс)> и <'хестокий)> романс' звунащий в городских низах) на улице' в трактире'
на заводской окраине, в подв:|_пе и на чердаке'
<<ох-романс)>. 9то двихение романса сверху вниз по социальной лестнице |[етровский комментирует так: <,9ем
нихе спускается романс по социальной лестнице' тем больгпе он приблихается к
лиро-эпическому строю)тем сильнее в нем фольклорнь:е и мифопоэтические
элементь|> [|!етровски й 1997 : | 5|.
|[очти за сорок лет до этого известньтй этномузь!ковед Б.й.!обровольский [1961: 142_|4з1 вь|делял четь|ре вида романса: 1) романс как поздняя форма
семейно-бьттовь!х песен; 2) мещанский романс; 3) русский бьлтовой романс;
4) рманс-бал]1ада
- и давал им следующую характеристику: <||ервьлй тип обьлчно содерхит прямо вь1сказаннь1й вьтвод _ мораль; напевь1 заимствованьт или
приблихаются к напевам классических песен. Бторой тип' как правило' имеет
значительнь|е искахения в тексте, обилие неосмь!сленнь!х контаминаций; по
напевам
- это слегка измененнь!е мелодии полгупрофессиональнь!х музь!кантов
старой эстрадь1. 1ретий тип
- бщвальное повторение как слов' так и напева известнь|х в печати романсов' ра3щиваемь|х некогда в церковно-приходских и воскреснь1х |||колах регентами и учителями. 9тот тип при исполнении всегда имеет
"академический'' звук. 9етверть:й тип по своему характеру наиболее слох(ен:
здесь как бь: сметпиваются первь|е два типа. |1о содерханию
это обьпнно пространньлй расска3 о собь!тии, {асто "9резвь:чайном проис!пеств14и"
.
'>|
|!ри всем несовер1]]енстве этой классификации' она тем не менее позволяет
отделить лиринеский бьлтовой романс' стабильньтй и <(академический>> в своей
основе' от эпического <(мещанского> романса, которьтй и является по существу
романсом-ба_тшадой, (пространнь!м рассказом о собьттии>. 3десь позиции Аоб-

-
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ровольского

|*'г',

и петровского близки: хестокий рманс, по вь|р{'кению петров-

<(приблихается к лиро-эпическому строю>' т. е. это по существу баллада'

{естокий романс всегда повествователен' всегда некая <<история> _ и в этом
принципиальное отличие хестокого романса от собрата_ романса бьттового,

лирического по своей природе.
9то хе касается социальной лестниць|, то она ок[вь|вается очень 1шаткои'
[(оне9но, хестокие романсь| не очень годятся д1я дома!цнего музицирования' но
их сфера отнюдь не ограничена кабаком и задворками. Бьтйдя из пеленок на гоокраине' жестокий романс не ост1шся достоянием гордских низов: в

родской
{,{ в. больтшинство романсов записано

в русской деревне.
название хестокого. Фдин из испощчил
народнь|й
11так,
романс-баллада
так вводит в суть дела: <("хе.!1.Р1.|удотшников'
наролного
следователей
романса'
сочетают сюхетную
которь|е
те
городские
н;ввать
мь!
мохем
стокими"
романсь|'
изобрахаемого
трагизм
подчеркивают
особенно
с
лексической,
претенциозность
им... их гевь|званнь|х
страстей'
человеческих
накал
|4
собь|ти
я
в произведении
общеза
вь|сокие
к
борьбе
к
пересо3данию
действительности,
рой не стремится
чувство>'
личное
гипешрофированное
посцпками
Бго
двихет
ственнь|е идеаль!.
автор
[|улотшников 1990: 70]. |!ри всей претенциозности этой характеристики'
нередко
историю'
излагает
хестокий
драматическую
прав в основном:
романс
с трагическим исходом. |[отому он и <(хестокий>.
*естокие романсь| нередко на3ь!вают такхе мещанскими. 3то достаточно

-

точное социальное определение обрастало' однако' негативнь|ми оценками
(<<ущербное мещанское сознание))' <<ЁизкопРобная блатная экзотика> и т. п.):

в советское время соци{шьное понятие мещанства часто подменялось нравствени в самом деле ханр мещанский, поскольку родилнь|м. но жестокий романс
это бь{в€шо' созданное в городе бьлстро становичасто
как
ся в городе. Фднако,

-

лось общерусским достоянием (новгорАские бь|линь!, кпассические фольклорнь|е балладь|). популярность мещанского романса не ограничивается мещанством: пели его все и повсюду.
Фольклорнь|е романсь| восходят к !,9||!_началу х1х в. отдельнь!е образць|
встречаются гхе у м.чулкова. по своей поэтике ранняя русская литературная
бытладародственна хестокому романсу' а некоторь|е стихотворения А.с.пу1пкина и м.б'лермонтова попали в репертуар хестоких романсов (.||од вечер осе-

€обственно история хестокого
крепостного права. )(анр этот
отмень!
после
позхе'
романса начинается' однако,
традиц'4й'
культурнь|х
нескольких
сть|ке
на
формируется в городе'
_
культурь|. он
массовой
городской
прЁйе всего хестокий романс детище
в репертуар
входит
садов'
летних
площадках
открь{ть|х
звшит в трактирах и на
|1ле_
}{адехдьт
Бяльцевой,
Анастасии
Бари
|!аниной,
3везд русской эстрадь|
_
вяльцеАнастасия
<<зощ{шки'>
|,!,в.:
эти
звездь|
что
вицкои. |1рименательно'
орловского крестьянина, надехда |1левицкая _ родом из курской
ва
- из семьи
деревни' Фни исполняли и романсь|' и традиционнь|е народнь|е песни. Б репернью ненастЁФй>>'

<<({9рная |пш1ь)>' <'1ростник>>)'

туаре русской эстрадь| - синтез разнороднь|х традиций: от крестьяноких песен
до куплетов отечественного и импортного производства. такой вообще бь|ла
кульцра капит€шистического города' экпектичная по существу2.
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1(онцергьл 3яльцевой и |!левицкойбьтли не по карману обитателям камен_

нь|х колодцев и городских окраин. 9страда задает тон' дикцет моду' но до городских низов эта мода доходит ухе в инь|х платьях. €тарь:х |парманщиков с их не-

изменной <Разлукой> потеснили городские певць! с более об:.ширньлм запасом
песен' |радиция уличного пенияугасла к концу 1930-х годов, но во3родилась с
новой силой после второй мировой войньл: инв'!.лидь1 пели в парках' ходили по
вагонам. Фбьтчнь:й репещуар хестоких романсов пополнился новь1ми сюхетами
(.(лава>, ..|!ройдет войно). 3та традици я ста!!а3атр(ать' но воскресла в постперестроечнь1е годь|. Б переходах петефургского метро мохно встретить стару|шек'
поющих р:шнь1е песни' в том числе и старь1е хестокие романсь1.
[1|ирокому распространению хестоких романсов способствов'ша не только

эстрада, но и бульварная литература. Романсьл тир0киров!1'|ись де1певь|ми песенниками..11итпь в 1911г. бьтло вь!пущено околб 180 названийтакутхпесенников.
€тоили они от 2 до 5 копеек' печатались на газетной бумаге с яркой картинкой
на облохке и н€вь!в€шись
обьлчно по одной и3 песен' чаще всего первой (<3латьле

горь|))' <Бьлвало, в дни весель|е>, <<Ёа паперти бохьего храма)>' .,Безумная,>, <(йаруся отравилась>> и т. п.). Фтдельнь!е хестокие романсь! попад!ш1и на пластинки
для граммофона' вторгав|||егося в бьлт русского города.
9стетика хестокого романса ок:в:шась притягательной и для молодого русского кинематографа. Аазвания ранних русских фильмов берщся из романсов:
<.йой костер в тумане светит>' <,Фтцвели ух давно хри3антемь| 8 €8.(}>>, а некоторь!е прямо отсь|лают к известнь|м с\4туац|1ям хестоких романсов: <,3 огне страстейх и страданий>. 9то сицации коварного обольщения, соблазна' измень!' мести. 9сльттшанное от уличного певца' городской обьлватель видел воплоценнь|м на

экране3.

1ак хестокий романс ок:вь]вается <(своим> в городской массовой культуре
конца [!!,-начала [} в., которая складь|вается на основе народнь|х традиций,
но по законам профессион:шьного искусства. Фтсюда двойственность' отсюда
тот ее особь:й характер' которьтй побухлает говорить о ней как о <,третьей культуре> [|1рокофьев 1986]. Ресмотря на очевиднь1е связи хестокого романса с про-

дуктами городской культурь| рубеха веков) он явно имеет прочнь|е фольклорньте
корни. !авно отмечена его близость к фольклорной ба.ггтаде. Ё.|!.Андреев [1936:
х[и1] верно заметип' что <<вторая половина !,|[ века (особенно конец века) ухе
переводит ба.гшладьл в романсь1)>. 1ого хе мнения дерхалась и 9.Б.|1омеранцева
||974:209]' полагав1ш€ш' что <(на известной стадии развиту1я устного творчества
хестокий романс являет ея функциональнь|м эквивалентом ба]шладь:,>.
Близость романса ц бытладьх в том' что это не просто лиро-эпические песни
драматического содерхания,
они приводят своих героев к краху' к трагедии, к
смерти. 3 самом деле' русская народная бытлаАа- самьтй мранньлй фольклорньлй
ханр [[улотшников 1990: 45]. Аети донимают отца куда он девал их милую мату1пку. А он матутпку убил, тело закоп€ш
- убил без всяких причин и мотивировок (<(нязь Роман хену терял>). .(остатонно бь:ло сестре оговориться (она говорит братшу <,|!одвинься сюда!'> вместо <,|осподи, прости!,>) - и мать дает ей ядовитое зелье' которь1м она делится с братом. Фба отравлень1' и вь!рос!шие на их
могилах кусть1 сплетаются ветвями (<Басилий и €офья>). !евутшка неосмотри-

-
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тельно посмеялась над молодь|м человеком _ и он' пригласив1ши ее на пир' сназабил насмерть.
ч:}ла нехно поцелов:ш1' а потом снял с себя [шелковь!й пояс
'1
и .(омна>).
9хаснувтпись содеянному' молодец покончил с собой (<!митрий
Б балладе братья убивают муха своей сестрь| и ее рбенка' своего племянника'
наси'цют ее - и только туг узнают в ней с9стру (<Братья-разбойники и сестро).
[остиньгй сь!н любит красную девицу _ ее отдают замух за отца этого гостиного сь!на' 3а этими хуткими страстями стоит позднее русское средневековье
с трагическим мировосп рият|4ем. 1{арствован ие ио анна [розного, зали в1шего
йосковскую Русь кровью' €мщное время не просто 3ерка.,1ьно отразились в
фольклор _ родилось специфическое мировосприятие' на!шед!пее вь1рахение в
ба.гшадах.

|[онему хе в новую эпощ хестокий романс стал <функшион,шьнь|м эквивалентом ба.тшады>? Аело в том' что и новая эпоха' настщив!шая после отмень! крепостного права' обозначила кри3ис традиционнь|х ценностей, связаннь|х с патриархальнь|м ук.,1адом русской хизни. Ёо романс защищает и угверхдает эти
ценности - ценой хи3ни своих героев. (ак и полохено трагедии' смергь героя
миропорядок. 3десь торхествует вь!с1пая справед3наменует надехду на
напок1в и осухдено.
ливость; 3ло вь!ставлено'гучший
Фднако романс мог стать эквивалентом ба-'шадь! в нову|о эпоц' ли1пь ревизовав ее эстетические установки. €мьтсл перемен' проис1шед1п'1хв бы1ладе' ставтпей хестоким романсом' мохно определить одним словом: демократизация.
[ерои балладьт отвечают вь!соким трагическим меркам: они приподнять| над бь!том и |пага|от по земле' как бьл не ступая по ней. <&нязь Роман жену тер'ш)>'
социальнь|м полохе<'|(ня3ь, княе!1ня и стариць|)>
- герои этих ба.плад ухе своим
нием отторгаются от низкого бьтта. Басилий и €офья не принаш|ехат к кня)кескому сословию' но их 3начимь|е собственньте имена подчеркива}от иск.,1ючительность сицации.3тих вьлсоких героев хестокий романс переводит в иной
обь:ватели, кав:}лерь| и Аев'4социальньтй ранг: его персона)ки
- обь:кновеннь!е
_
в
обитающие
в
современном
городе'
деревне. Романс прямо щ:вь!вашь:'
рехе
ет: <<мух бьтл тп6фер' хена _ счетовод); <3 дереврпке, в убогой избутшке хили
мирно два брата с отцом)>. Фабритная девчонка' молодой новобранец, девица без
определенньтхзанятий - вот <(население)> хестокого романса. Ёе терма, а захо,устнь1е доми1пки и убогие городские кваРтирь|, где стоят буфетьл и кровати с
никелированнь|ми 1пишечками; не сводь! православного храма' а перронь| вокз€шов' городские бульварь: и кщбньте вечеринки'
- в хестоком романсе своя
среда' свои обитатели' м:шенькие люди больтпого города.
[емократизация старинной балладьт, со временем превративулейся в хестокий романс' имела больтпой кульцрнь:й смь|сл. |(огда князь и княгиня устщают
место муху-гшоферу и хене-счетоводу' это означает' что м€шенькие люди равнь|
им по гщбине и су!ле чувств. Романс явно свидетельствует' что, говоря словами
Ё. й !&рамзина' и крестьянки любить }|!{€!Ф1>>.
3водя м'шеньких людей в мир вь|соких чувств' хестокий рманс' тем не менее' очень редко обретает социальную окраску. 3 нем нет протеста против социш1ьного гнета, и попь!тки связать его с <,изобр:})кением тя)кести полохения маленького человека в капиталистическом мире, особенно в больгшом го[юде> _
.

<<
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несостоятельнь|. Романс обнахает

<(язвь!)>

и охотно }казь|вает на несовершенство

мира' но не капиталистического, амира вообще: так уя( устроена хизнь' это нацр,шьное свойство человеческого общехития:
Ах, молодехь, молодехь!
Ёе надо так сильно влюбляться.
./]юбовь не

р!еет |цщить'

А только крваво смеяться.

Алм:
йухснинь: вь|' му)кчинь!'
|('оварньте серд{а'
3ьт любите словами'
А сердцем никогда!

|1редставление о мире' где все так превратно, где нет надехнь|х оснований
человеческого
счастья' тохе' конечно' принад'|ехит эпохе. }{о романс до
д'!я
критики основ не доходит и вь|зова эпохе не бросает
- он ли1шь сетует. Ёо не
только сетует- романс еще и угверхдает вь|сокие ценности. 3от один из самь!х
знаменить{х хестоких романсов _ <йаруся отравилаоь>:

венерет,
Ёаборшишьт илщ.
йарусяотравилась'
8енер

Ббольницупове3щ.

рдная
навестить,
А доктор отвенает,
|!рихолит мать

€воюдочь

9то при смерги

лехит.

лривозили
крвать'
сестриць|
спасать

3 больнишу
А клали на
.{ва локгора,
€тарались >кизнь
<.€пасайте

_

но

спасайте,

йне хизнь не дорога'
9 милого любила

1акого

подлеца>.

[авали ей лекащтва _
Фна их не пила;

!авалией пилюли _
Фнаихнебрала.

||ригшел ее любезньпй,

[отелон навестить'

А докгор отвенает:
<.8 часовенке лехит>).

йаруся ть:, йаруся!

Фткрй свои

глаза!

А сторох отвечает:

давно ух умерла.
(.ого-то полюбила,
9его-то испила;
}[юбовь тем дока3€ш|а
от яду умерла.

_

||одруги приходу1ли

йарусю навестить'
А докгор отвечает:
..Без памяти лежит>.

[<йаруся отравилась>} 1915: 3]

Б мире хестокого романса главная ценность - любовь. !(огда она ру1пится,
хизнь теряет всякий смь[сл. |1рининьл трагед'4и не столь ух важнь| (они дахе и не
всегда на3вань|), хотя' ра3умеется' чаще всего это и3мена. [!онему миль:й изменил' опять-таки не всегда объясняется, а если объяснение и дается' то очень
приблизительное' примитивное: забьлл милую в разлуке' забьпл данную клятву'
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а то и просто из природной под'1ости или легкомь|слия по1пел ц.]1ять с другой

_

как в 3наменитой <('оломбине>>. Ёо нщ всем этим стоит универсальная причи('оломбине только
на
рок' судьба. 9то судьба толкает.(хека к другой' так что
и остается' что 3астрелиться от несчастной любви' а дхеку последовать за ней.
€мещь йаруси и (оломбинь| _ вь|с1шая аттестация пош|инности и ве.,1икой си-

-

от яду р{ерлд>. 3десь всё навеки: романс как
ль[ любви: <.}1юбовь тем доказ:ш|а
бьп останавливает мгновение и прош1евает его в вечность. -|1тобовь дока3ана р:ш и

-

приговоров' не под1ежащих пересмотнавсегда: романс
- ханр окончательнь|х
и романс откровенно дидактисентенций,
характер
приговорь|
обретают
эти
ру.
чен' что отличает его от старинной бшшадь!. моральнь|е вь!водь!' к которь!м приходят авторь| хестоких романсов, имеют чугь ли не вселенский размах:
!(огда цвет ро3ь! расцветает'

1о всяк старается сорвать;
](огда цвет розь| опадает'

1о всяк старается стоптать.

|(огда девице лет семнадцать'

1у всяк старается любить;
1(огда девице лет под двадцать'

1у всяк старается забь:ть.

<{емократическая революция> в балладе имела' как и полагается' т'оккие
последствия. трагедия всегда поднята над бь[том. Бе приземление заставляет
усомниться в подлинности чувств героев хестокого романса: способнь| ли они на
такие страсти? |[ретензии м'шеньких людей на вь|соцю трагедию кахшся нер{естнь!ми' сомнительнь|ми. |[оэтому перех(ивания герев хестокого романса
вь!зь|вают не только сочувствие' но и скептическу}о уль|бку.

Ёесоответствие героев хестокого романса тем ролям' которь!е им сухдено
играть на эстетических подмостках' усуцбляется поэтикой нового ханра. Разрабатьлвая те хе сюхеть[' что и фольклорная ба.,1лада' хестокий романс вь|пестован
литературнь|ми традициями. книжная лексика' строфика, рифмовка _ все это в
романсе литературного происхождения: авторь| хестоких романсов ориентировань| на книхную поэзию. [(ак это свойственно фольклору, традиция не хранит

памяти о своих создателях' и авторов больтпинства романсов мь| не 3наем. но
среди известнь|х есть знаменить!е поэть| _ |1уш:кин, )1ермонтов. 3 больгпинстве
хе своем над романсами трудились самодеятельнь!е поэть|' дилетанть|. 3то воистину народнь|е поэть|' плохо владеющие техникой стиха' и неук.,1юхие вир!пи
хестоких романсов опять-таки вь|зь|вают уль|бку просвещенного с'ц1шателя\4л\4
читателя. Бсть тщ и свои классики - например, йатвей Фхегов, написавший
один из популярнейших хестоких романсов _ <,3ачем ты' безумная' губи|!ть>>, но

большинство авторов никому не известно.
€амодеятельнь!е поэть[ <(работают,) на гиперболах' сюхетнь|х и психологических. 1акие гиперболь[ как бь| поднимают героев хестокого романса на трагическую вь!соту' которой им недостает по социально-психологическому статусу.
Романс любит страсти роковь1е. [{ередко появляется здесь инцест (наследие
фольклорной балладьп): отец проклинает сь|на и дочь, вступивших в преступную
связь' любовник узнает в любовнице родную мать (а брат _ сестру)' а на к.,1адбище митрофаньевском отец дочку заре3ал свою. страсти нагнетаются до неправдоподобия и ситуациями' и оценочнь!ми эпитетами: <(зверБ-Ф1€[>>, <убить|е трупь!>

-

все идет в дело.
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Бьлсокие претензии героев хестокого романса не только манифестировань:
сюхетно-психологическими гиперболами _ они еще нухдаются в документальнь1х доказательствах. 9то неизбехно ведет к тому' что мохно назвать ((натурализмом> хестокого романса. !ело не только в том' что романс смакует ухаснь1е
поАробности (<€перва давил ее руками' / А потом резать стш1 нохом , | А лоли.,1ись ручьи кровавь1' / А !т1аня вп:ш[а под кустом> [€молишкий,
йихайлова1994:
м 53])' он отмечает 3ачастую достоверность происходящего. € одной сторонь!' <(судили деву|шку одну)). (акуо? !(огда? |де? € дршой сторонь! _ Бартпавский вокзал, йитрофаньевское кладбище, кинокартина <.Багдадский вор> в рабочем кщбе
- это те бь:товьте подробности' которь|е не слгщайнь|, а доку!',{ен-

-

т:ш]ьнь|.

1а хе тяга к докш{ентш1ьности _ в речевой струкцре хестокого романса'
Бго ба.гшаднь!е корни до-т'кнь|' каз{шось бь:, обеспенить преиму]цество нач1!'ла

эпического. Романс и в самом деле часто строится как расска3, велушийся от некоего стороннего повествователя, редко обнарухивающего свое прис}тствие.
Бсли такое присутствие и обозначается' то чаще всего
- в нач,ш{е или конце повествования (.,1игше, грах]{ане' не метцайте мне>' <,Бот' друзья' расскаху я вам))
первь!е строки' а в последних зву{ит ((вь|вод)>: умерла от любви, спит в одинокой
могиле и т, п.). Флнако, в отличие от ба.гшадь:, романс отт€ш1кивается от чистой
повествовательности' передоверяя расска3 то героине и.,1и герою (<-[|юбила меня
мать' ува)ка.}1&'',
сиху за роялью' играю>), то давая слово кахдому из героев,
^А
создавая что-то наподобие драмь| (.,Фкрасился месяц багрянцем>, .,(огда б имел
злать!е горь:>). !рама эта разверть|вается в гуце народной )кизни' и <(демократические)) герои пощчили право голоса' докр{ентально 3асвидетельствованного.
}{атура-глизм и трагедия не очень хорошо мехду собой ухива1отся' и их союз
вь|зь|вает не предусмотренньпй <<эстетической программой) хестокого романса
комический эффект. 1аков хе эффект от стилистической пестроть| романсов'
гранинащей с безудерхной эклектикой. €трмясь сделать своих героев достойнь|ми вь!сокой трагелии' авторь| хестоких рмансов обращаются к стилистике
романтической лирики' но ее поэтический антурах встщает в противоречие с
натуралистической правдоподобностью. йальвина здесь соседствует с йарусей,
<<страна чухая)> _ с провинциальнь|м русским городком, бугшуюшее море
- с
танцевальной площадкой. Бот как давно изхить:й (вь|сокий)> !штамп любовного
огня венчает подробно вь!писанную в узнаваемь|х дет:ш1ях картину (с тонной
приметой времени: в 1920-е годь[ вместо современного <(демонстрируется фильм',
говорили <(ставят картину>)
:

.5|

€еньц

встретила на ющбной вечериночке'

10щину ставили тогда <Багдадский вор>.
|лазенки карие и хелть|е ботиночки
3ах<гли в ду1це моей пьплающий костер'

14 подобнь:х [штампов' рмантических гипербол в хестоком романсе мнохество _ от пь|лающих костров до злать!х гор и рек' полнь|х вина.
€тремление поведать о своих героях <(вь|соким стилем> в жестоких романсах
наталкивается на неумение сделать это. Результат- косноязь!чие' вновь вь|3ь!-
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вающее уль|бку. 9щь ли не в кахдом романсе мохно найти перль!' подобнь:е
следующим вь!ршкениям: <,1,1 спою один вам сщнай: сщчиться с кахдь|м мох(ет
|!€[>>, <,Ёевестьт взор безщлный только по церкви прист!!.льно блистал'>, <,Фн на!шел себе хену новую' 3лостну сердцем и с гордой ду1||ой)>, <йиль:й Банечка да
скупоросился' с такого горю1шка да в речку бросился,>, <Фбраз (ати вертелся в
глазах>).

[||ироко пользуясь обвет1шаль|ми .,1ирическими |штампами' хестокий романс
создает собственную поэтику. 1ак, старинная символика цветов (и прхАе всего
вянущие цветь! _ у[шед1||ая любовь: <[вели в поле цветики' да поблек.,1и' любил
меня миленький' да покинул>) здесь конкретизирована: речь идет о розах' хри3антем€ж' васильк!ж. €мьтсл остается тем хе: ось1паются бельле розь! - любимь!й
поцбленная миль|м девушка
уходит из хизни, угонувший венок из васильков

-

(знаменить!й романс <,Басильки,> по мотивам стихотворения А.Ё.&щтина). €.Б.Алоньева и Ё.й.[ерасимова 1|996;.359] отменают: <(в подавляющем
больтцинстве с]цчаев ханр поль3уется "флоризмами''. 9то его растительно-цветочное пристрастие делает очевиднь|м единство эстетических установок новь|х
фольклорньлх песеннь|х ханров и искусства примитива (цветонная роспись посудь!' орнамент хостовских г{односов' пав.,|ово-посадоких !шалей и _ ух совсем
похохе _ цветочно-растительнь|й орнамент' обрамляющий куртуазнь!е сюхеть|
на расписнь|х прялках)>. |( этим парш|''1елям мо)п(но бьтло бь: добавить и моднь]е в
первое послевоенное десятилетие кпеенчать|е коврики с невиданнь!ми ландпафтами и по.,|ногрудь|ми красавицами. это ед|4ная эстетика. Б рмансе поют <(на
(.авказе есть гора' там растуг тюльпань|> _ на коврике и3обрахена эта гора с огромнь|ми тюльпанами.
9ти красоннь|е ланд|шафть! контрастнь| отмоченному ухе нацралистическому воспроизведению реальной бь:товой обстановки. Ёо в романсе легко соединяется несоединимое. .{евица мстит изменив|||ему милому по-разному. Б одном из романсов она подстерегает его с новой избраннишей, вьтходит из кустов и
(<окрасился месяц багубивает ненавистную парчку из <(.,1иворверо. Б другом
и романтическое буопу|пка
лесная
ск:ш)>.
Реальная
и
волнь|
буш:уют
у
рянцем
они синтезируются'
порою
в
противоречие.
вст}п1ают
не
в
!]]ующее море романсе
как
в
знаменитом
и это дает диковиннь|е результать1 романсе <.шумел камь!1п,

.11еля

деревья гнулись)).

[ероини хестокого романса идеализировань!. все они красивь1, и

<<красави-

а собственнь|е имена: .(ра- постояннь|е их не эпитеть| д{шке',,Раскрасавица
в волц бросиодно>>,
слу1!|14ся
в
сердца
их
сотка любовника грела'
ст:1л !ша<|!о
и
притонам
и
<,|1оедем,
кататься>
красотка'
лась)>'
дахе
рсторанам
таться и позабыл свою красотку-мать)>.
Бопреки предск!ваниям фольк.,1ористов' обвиняв1пих хестокий романс в
по1шлости и неоднократно его хоронив|пих' он остается хивь|м ханром. (онечно' многие его тексть| стали достоянием истории: у|шел старь|й бьтт, измени.,1ись
отно!шения мехду молодь|ми людьми. 14 все хе романсовь|й ру{еек не иссякает:
у)ке в на|||и дни несколько сюхетов дала война в Афганистане' |широко попу.,шрен романс <,&л мальчи!шка на краю москвь]> (характернь|й для хестокого романса акцент на окраине). ||оскольц традиция у.}1ичного пения практически
!_|0>, <<6р499тк&>
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исчезла' романсь! редко исполняются <<на публику>
- они звщат либо среди
<<своих>' либо хивщ на страницах девичьих альбомов. Бообще хестокий
романс _ ханр' прочно занявпший свое место в альбомах. 1олько рань1]]е такие 11льбомьт вели деву1цки из мещанской сщль: (мь: имеем в виду |,! в.), а теперь 1!.ль-

бомь: помолодели и <(спустилисы> к |школьницам 12_15 лет.
&ьбомы ведш не только |школьниць1' но и солдать[ последнего года слухбьп
(так назьтваемь:е дембельские альбомьп [Райкова 1995]), и молодь!е зак.,1юченнь!е.
8 <блатном фольклоре> _ свой репергуар хестоких романсов' свой язьлк (здесь
много слов и3 <фени> _ <блатной музыки>), но сицации, в общем, те хе самь|е'
только р!ш]гучницей оказьтвается обьпкновенно тюрьма. 3десь и своя к.,1ассика
например' <,йурка>, хивущая в фольклоре многие десятилетия.
('ровавьпе <,разборки>, убийства из
ревности' расплата с <(изменщицей> - общие места в хестоких романсах. [Фньлй преступник рассказь|вает на суде' как он
вь|резал собственную семью' молодой вор зарез:|.л изменившую ему девицу _ и'

напротив' юная воровка вонзила кинхал в грудь неверному любимому, юньпй
уголовник осухден на смеРгь отцом-прокурором _ вся эта уголовщина попала и
в блатной фольклор, где в особой цене мелодраматические сюхеть|. !а и сам
блатной мир создавал эти сюхеть!' так что его фольклор поставляет материш| д'!я
хестокого романса. Фдним и3 топосов романса ст€шо последнее слово обвиняемого' 3ву{ащее то как хгучая <(правда )0{3Ё!,1>> (отсюда и соответствующая реакция с'шшателей: <.Фна прсила говорить' / А судьи ей не отказали. / 1(ак только
нач'1лся расска3' / 3ось зал наполнился слезами,>), то как проповедь <(последних
истин>.

.(ембельские альбомь: и блатной фольклор предполагают иную срлу бьттования' чем у основной массь: хестоких романсов. (лассический хестокий романс- преимущественно хенский' так что хи3нь и любовь оцениваются тут с
<хенской> точки зрения. ){' <<м![€([х> !Фйё}{€Ф8 (не только, конечно' солдат и
зак.,1юченнь|х, но демократияеской молодехи мухского пола вообще) свои идеаль|' своя эстетика. €облазнители в хелть!х ботиночках и коварнь|е изменщики
этим идеа.,1ам не отвечают' и мухские хестокие романсь| пред!агают героев

иного типа.
Бсть обтширная область юно1шеских хестоких романсов' где создается эк3отический мир' далекий от реальности' Безвестнь!е в больгцинстве своем авторь!
щч!це подготовлень1 в профессион€шьном отно[пении' чем поставщики романсов для хенской аудитории' но и здесь _ масса общих мест и !штампов' восходящих к поэтике романтизма. ,{алекие моря и гавани' белоснехньле пароходьл с белозубь:ми капитанами' туземнь|е красавиць! с раскось|ми гла3ами' являющиеся в
табачном дь!му притонов и таверн' крепкие парни' у]|{еющие постоять за себя в
крвавом поединке' - вот мир экзотического романса. (.овбой [арри, которому
изменила красотка йери, юньтй барон, погибтший и3-3а дочери капитана !ха_
нет' юнга Би.тш, со стиснугь!ми зубами бивулийея за пепельнь!е кось! кро|шки
йери,
- щце:}льнь!е герои этого ханра. 3десь и <философг1я>> дру[ая. [естокие
р{ввязки в природе вещей экзотического романса' но нравственная победа не за
тем' кто погиб (.,погиб пират- заплачет океан)>' с]щ]|атели хе слезь| не прольют), а за одерхав|пим верх: экзотический романс исповедует культ сильной лич-
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в экзотических романсах в принципе все те хе: измена, само-

ности. €итуации

убийство, роковая случайность' инцест. 9ернобровь[й капитан, которь|й првел
ночь с красоткой из притона' ока:}ав!пейся его сестрой' босой оборванец, подрав|шийся с матросом и у6ив1::ий его <(из-за парь| распущеннь|х кос)) - как оказалось' собственного брата, девушка из м€шенькой таверньл, оставленная суровь|м
знакомь!е все лица' только занесенкапитаном и бросившаяся в море с маяка,

-

нь!е в края далекие.

Бо всех своих разновидностях (<классический>)' уголовнь|й, экзотический)
хестокий романс - естественнь|й результат разв\4т\4я фольклора и массовой цльцрь| конца х|х_хх вв. вго творческая активность снихается во второй половине хх столетия' но худохественнь|е открь1тия хестокого романса использу-

ются в кинематографе, телевизионнь|х сери€шах' массовой литературе на более
вь|соком уровне' нежели это бь|ло в устном бь:товании: как и все фольклорньле
явления' хестокий романс попадает в сферу влияния профессиона.,1ьного искусства.
[!ршменаншя

|
2

3

Аная классификашия бьгла пред[охена 9.|4.[улошниковь|м' разделив{цим рмансь!
на <(четь|ре основнь|е грщпь|>: 1) <игрвь:е>, 2) элегинеские, 3) <<хесто164е'> и 4)сатирические [[улошников 1990: 36]. Бдва ли не треть привлеченнь!х авторм текстов (особенно из вторй и четвергой <(основнь!х групп>) к рмансам отношения не имеет.
это тонко почувствов:ш и3вестнь!й театр.шьнь[й критик А.Р.[(угель [ 1967: 287]: <Б звуках вяльцевской песни чувствов;шась какая-то фаза слияния русской нетронщой самобьлтности с парихским йонмащрм. А самая обворхительность уль:бки, и худоба, и некоторая болезненная бледность _ все это отзь|вштось хизнью горда' нась|щенного нездоровь|ми испагг-ниями миллионов' дь|мом фабриннь:х труб и чадом бен3ина).

Анализ сюхетов раннего русского кинематографа см.: 3оркоя |{.*{. Аа рубехе столев России 1900_1910 годов. й., 1976.

тий.9 истоков массового исцсства

)|шперапура
[[оньева, [ерсимова |996
ева,

-

€оврменная

Ё.й. [ерасимова. спб.,

_

Андреев |936

1

баллада и

хесто:о:й рманс | €ост.

€.Б.Адонь-

996.

Ан0реев !]'1.||есни-балладьл

|9з6.

в русском фольк.ттор // Русская6аллада. ]\.,

[удогцников 1990- [у0ошников 1.|1.Русский горАской рманс: 9чебное пособие. 1амбов, 1990.

[обрвольский1961_,[[,обровольскшйБ.й.9,у<ломской
район (9кспедиция в !(острмсцю область) // Русский фольклор. 1. 6. й.;л., 1961.

(.рель

1967

-

(уаель А.Р.1еатральньте поргреть|. л',1967

<,йаруся отравилась> 1915

||етрвский

1997

-

манс // Русский
1997.
*еспокшй

рманс

-

€борник

.

любимь|х нарднь|х песен.

!!епровский й. €кромное

м.,

1915.

обаянио к14ча' илц 9то есть русслстй

р-

рманс на рубехе веков/ €ост. 8.йордерр, й.|1етровский. киев,
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||омераншева 1974_ [!омеранцева 9.3. Баллада и хестокий романс // Русскътй фольклор.
т. х|у. ||роблемь: худохественной формьт. л.,1974.
|1рокофьев 1983 _ [1рокофьев Б.Ё. Ф трх уровнях худохественной кульцрь: Ёового и
Ёовейшего времени (к проблеме примитива в изобразительнь|х исцсствах) // |!римитив и его место в худохественной кульцр Ёового и [{овейшего времени. м., 1983.
Райкова 1995
Райкова |!.Ё. Фолькллор современнь|х солдат: и.пейно-худохественное
своеобразие и отношение к детскому фольк;тору // йир детства и традиционн(ш! цльщщ: €Фрник нау{. трудов и материалов. м., 1995.

_

€молицкий,

йихайлова 1994
Ё.Б.йихайлова. й., 1994.

-

Русский жестокий романс

/

€ост. 8.|.€молицкий,

А.('.Ботллоршн
(€анктп-[!егпер6уро)

|-ородск€1я

песня

Фяевидно, что бесписьменнь|е условия существования фольклора безвозвратно
у|]]ли в про|плое' но вместе с тем критерий устности не потер'ш своего значения' поскольку' несмотря на постоянную возмохность фиксашии' песни передаются изустно1. 9тому есть одна вполне ре€шьная' объективная причина: распространение нотной грамоть1 у горохан оставляет хелать лу{1{|его и 11и в
какое сравнение не идет с обь:чной грамотностью (из примерно 50 песеннисщчае
ков' находящихся в моой ко.,ш1екции' ни один не содерхит нот' в
'1ш1||ем песенаккордь:). |(роме того' несовер!||енство музь!к.1льной системьл фиксации
ного прои3ведения не позволяет передать на бумаге специфические особенности исполнения' которь!е могш бьтть непременнь!м атрибщом той или иной
песни. 3аписанньле тексть{ песни ли[]]ь ускоряют распространение произведения' но не меняют устного способа его передачи' ||есни, вь!щеннь|е исключительно по песеннику, без <(хивого}) исполнения-оригин€ша' по моим наблюдениям, не составляют сколько-нибуль заметного процента в репещуаре любого
носителя.
Роль аудиозаписей в процессе бьлтования песен в 1950_1960-е еще не ве.]1ика. -[!юбительский в основном характер залисей в этот период' небольтцой
объем и рь!нок распространения не позволили им составить сколько-нибуАь
значительную конкуренцию устной передаче
они бьтли литпь ее продо.,0ке-

нием' возмо'(ностью

-

и прод!ить время)> конкретного испо.,1нения.
Ёема.гловахну!о роль в этом сь!грал и факт массового дефишита и низкого качества пленки' в результате чего срок хизни записи обьлчно не бьлл долгим: что
<<остановить

не стиралось ради новь|х записей, то безвозвратно погиба-гто естественнь|м пугем.
Фднако с конца 60-х (1967 г.
первая запись А.€еверного) нанинает р1ввивать-

-

с\

ана рубехе 80_90-х массово вь1ходит из подполья эстрада' активно использующая городской песеннь:й фольклор. <,Благодаря> ей в настоящее время мохно констатировать превращение ряда песен из хивого фольклора в <(фольклор по
проиохохдению>.
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ородская песня как фо^ьк^ор
Баршапшвноспь

|!роблема варьирования текстов имеет два существеннь|х плана: внетпний _ нал14чио мнохества раз.,1ичнь1х текстов одной песни и внугренний
- прининь| по_
явления эт\4х вар14антов' возмохность их сосуществования и отно1шение к ним
носителей.
9то касается многочисленнь|х вариантов' то по поводу ряда песен сомнений не возникает' хотя в отно|шении некоторь!х конкр€тнь!х текстов вопросьт
остаются. |1рининьт )ке появления вариантов мохно р:шделить на объективнь:е
и субъективные. @бъективнь1е _ плохая память' плохая запись' плохой почерк'
слабое знакомство со словами' употребляемь|ми в песне' неадекватное понимание порой весьма причуд]1ивого синтаксиса песеннь|х текстов
- в условиях
отсутствия общеизвестного и постоянно доступного для сверки канонического
текста. !( нислу субъективнь1х мохно отнести прехде всего специфинеское отно|пение к фольклорнь!м и потенциально фольклорнь!м песням' вкл|очающее
особьтй характер невнимания к тексц и невникания в него' а такхе установку
на открь!тость текста для видоизменений, а точнее' отсутствие установки на его
неи3менность. ,цействие этих причин' особенно субъективньлх, наиболее отчетливо прослехивается в таком экстремальном проявлении вар'1ативности, как
появление в текстах песен абсурлньлх моментов' не замечаемь1х и не осознаваемь|х исполнителями.

Бариативность' прехде всего внутренняя'_ это обязательньтй и, ложа:цй,
основной критерий фольклорности произве дения. 9трата внщренней вар|1ативности' т. е. способности произведения к варьированию,и ее следствие
- унификация вариантов _ есть сигн€ш омертвения фольк.тхорного прои3ведения' превращения 9р9 3

<.фольк./|ор

по происхохдению>.

7ра0шцшонноспь

€вязь современного песенного городского фольклора с традиционнь1м крестьянским достаточно проблематична. Бго преемственность по отно1пению к городскому фольклору [|!,_начала !,| в. несомненна' но требуется определенная работа по ее вь|явлению. €вязь хе с литерацрной традишией очевидна (по крайней
мере' в формальном отношении), но и ее не следует абсолютизировать. [{аличие

этих связей

-

вопрос гене3иса современного городского фольклора. [ораздо бо-

лее вахно существование в нем вншренней, хивой традиционности, определяющей его собственное развитие и функционирование. 3едь само по себе понятие <срадиционности> в !цироком понимании обозначает ли1пь использование и
сохранение определенного набора формальнь:х и|или содержательнь|х момен-

тов. 8стественно' предполагается, ч16 <фольклорная традиционность <...> имеет
тенденцию к непрерь|вному развитию и трансформации''2. €оответственно' сама
по себе смена традиций не влияет на фольклорность их характера при услови||'
что новая траАиц\4я, вьлрабатьлвая своц нормь|' модели' :шаблоньл ит. д., остается
фольклорной и противопоставленной литературной традиции.

504

*а

нры сов рле

н

ноео

ео

р0с коео фл

ькло

ра

!(оллекпцвноспь

ш

безавпорноспь

Ёеоднократно отмечалось' что эти критерии применительно к современному
фольклору требуют значительной корректировки. Больтпинство песен' составляющих современнь{й горолской песенньтй фольклор, имеют свой прототекст и
его конкретного автора (авторов). |4звестньт с]|учаи установления авторства отдельнь{х видоизменений текста (например, <(новодельнь|х> куплетов). 1ем не менее со всей определенностью мохно констатировать существование общего механизма гплифовки песеннь!х текстов в современном фольклорном бьттовании.
Бопрос об отнотшении авторов (как и носителей-соавторов) к их собственному
творчеству мохет бь:ть частично рассмотрен в контексте анализа субъективньтх
причин появления вариантов' частично трбует специального рассмотрения' в
зависимости от средь|, к которой принаш1ехит автор' а зачастую и его личнь|х'
индивидуальнь|х взглядов на процесс создания им песен. Фтмену ли1шь одну из
существующих общих тенденций: большинство авторов песен-переделок' оригинальнь1х локальнь!х произведений на вопрос о том' занимаются ли они поэтическим, песеннь{м творчеством' есть ли у них свои собственньле песни' отвечают
отрицательно, в крайнем сщчае отмечают: .,Ёу, бь:ло там неоколько песен' но
своих (нагпих), мелких, переделок
- это хе несерье3но' а так - нет>, т. е. по сши'
илине
вполне осознается.
авторство ими не осо3нается
Б целом хе еще раз отмечу' что вопрос об авторстве ну)кно ре|шать в кахдом
конкретном случае отдельно' во многом в зависимости от средь|' к которой принадпехит автор или носитель-соавтор.

Банровая природа современной городской песни
!казания на неопределенность терминов <<[19€Ё{))> <(романс>' *баллада'> в филологической науке ухе стали общим местом работ, посвященнь|х этой проблематике]. €щь проблемь! вкратце мохно и3ложить следующим образом: историческая изменчивость понятий, р1х]личная трактовка в р:шнь|х сферах употребления (обиходной, публицистической, литерыцроведнеской' музь|коведческой и
т. д.) привели к существеннь|м различиям в понимании этих терминов и' по сши
дела, ли1лили ихтерминологичности. (ак следствие этой детерминологизации' а
так'(е нрезмерной объемности этих понятий, появляются новь|е комбинированнь|е терминь[' однако различнь|е определения, добавляемь|е к словам <(песня))'
<<романс})' <(баллада'> (<,русская| российская> песня; <бь:товой/городской/мещанский|жестокий> романс, <'новая| хестокая> баллада), а такхе их сочетания-дупл14каци14 ( <(песня- ромд[!>>, <!Фй8н с-баллада>, <6алладная песня> ) не уп ростили,
а ли!ль услохнили ситуацию. Ёедостат.очная эффективность этих попь|ток объясняется отчасти и тем' что все они со3давали обозначения' характери3ующие
словесно-музь|к!1льнь|е произведения с р:шнь|х позиций и, соответственно' не
могли бьлть противопоставлень| другАР}г}, не могли вступать в отношения Апстри6ут\ии, а следовательно' слухить равноправнь|ми элементами единой классификации.
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Бозмохньтм методом устранения этого гордиева узла представл'!ется во3врат

к первичному пониманию элементарнь|х понятий

<<||€€Ё{>>:

<-бы|лада'>,

а такхе

уточнение содерхания термина <(романс>.
||рехле всего следует отметить' что слово <песня> является одновременно
обозначением двух понятий
- родового и видового. <,|1есня'> как понятие родовое влитературоведении и фольклористике
- любое стихотворное произведение'
такил|4 иначе связанное с музьпкой. Р1менно в этом понимании оно используется
неиску1шеннь|ми в вопросах терминологии носителям\4 !]1я назь|вания любого
словесно-музь|кального произведения. <||есня)) как понятие видовое представляет собой характеристику организации текста и встает в один ряд с понятиями
<'баллада'>, <(куплеть!> (в традиционном фольклоре
<(эпическая ц69ц5>). |[рименительно к песенной культуре {{в. эти понятия мохно определить следующим образом| песня- словесно-музь[к!|.льное произведение' не обладающее собь:тийнь:м сюхетом; балло0о- словесно-музь|кальное произведение, облаАающее сюхетом;

ку!шепы (куплепный цикл)
-

словесно-музь|кальное

произведе-

ние, текст которого состоит из нерегламентированного числа относительно
автономнь|х блоков (обь:нно строф), нередко характеризующееся отсутствием
логической, сюхетной связи мехду этими блоками. 1аким образом, первь|м
уровнем разделения является налиние/отсутствие композиционного единства'
логической связанности' слитности текста (песня и 6аллада|куплеть:){, вторь!м - на;тияие| отсщствие собь:тийного сюхета (баллада/песня).
Б свете этого становится очевиднь|м' что <(романс>
- понятие абсолютно

иного рода. <Романс)> не есть характеристика организации текста' это обозначение ю1асса произведений, вьпделяемого на основе инь|х критериев' прехде всего
критерия тематического5, а соответственно и рассматриваться он до.,0кен в ряду
других мотивно-тематических групп6.

€реда функционирования
[1о сравнению с городским песенньпм фольклором предшествующих периодов
современньпй фольклор несколько изменил характер и среду бьптования. Бсли в
{,|!, и начале {,{ в. практически кахдьпй слой горолского населения располаг:1л

своей формой песенного фольклора, то во второй половине !,{ в. в некоторь|х
частях городского социума намечается затухание или полное изменение фольклорной традиции. Ёа основании имеющихся матери!шов мохно отметить активное сохранение и развитие традиции песенного фольклора в 50-90-е годь|, например' в подростковой и в интеллигентской среде, с другой сторонь|
его уми-

-

рание в рабоней среде.

3ти изменения обусловлень!' в первую очередь, резким скачком в распространении звукозаписи и ((звучащих> с[юдств массовой информации
- радио и
телевидения. Ёсли раньше для 3начительной части городского населения потребность в приобшении к песенной культуре не могла бьпть удовлетворена лишь
за счет прослушивания профессион:шьнь|х исполнений (хотя бьл по количественному признаку) и требовала самостоятельного му3ицирования и пения' то
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теперь объективная необходимость в нем частично отпала. Аля основной массьт
горохан количество прос'щливаемь1х записей песен стало намного превосходить
количество воспринимаемь1х непосредственно' <(хивь|х> исполнений: как профессиональнь|х' концертнь!х' так и относящихся к сфер песенного бь:та горла
(в том числе и фольклорной его яасти)' что отрицательно ска3алось и на количестве исполняемь|х песен' Б рзультате, с олной сторонь|' наметилось четкое различие мехду активнь|м и пассивнь!м бьттованием песен' с другой - возник €шьтернативнь|й устному способ их передачи. Бозникла теоретическая возмохность
вь!теснения цепочного устного (или устно-письменного) типа распространения'
песен конгломератом ((хивь|х)) профессион{}пьнь|х исполнений и запиоей песен'
распространяемь!х с помощью технических средств звшания.
Б сохранении фольклорной тралишии передачи песен в период до 90-х годов
сь|гр:!"ли свою роль несколько факторов, ре|шающим и3 которь!х следует' поха.гуй, назвать отбор песенного матери!ша, вь|пускавшегося <<на массового с]щшателя>. 3лесь рень идет дахе не о цен3уре' вернее' не только о ней, а о худохественном отборе вообце. Б срелства тира)кирования аудиопродукции в советскую
эпоху попадало в первую очередь индивиду!!.льно-авторское творчество' а доля
песенного фольклора бьлла прелставлена в основном прои3ведениями старой
традиции. 14з новой, как правило, отбир:шось лишь то' что соответствовало идеологии: рабоний и революционнь!й фольклор !,1!,_начала [_{, в., а так)ке в неболь1шом количестве сцденческие и мещанские песни' зачастую так'(е связаннь|е с
революционнь|м

двихением

или с личнь|ми пристрастиями

деятелей партии8.

||ринем обычно те произведения новейшего городского песенного фольклора,
которь|е так или иначе попад:1ли в средства распространения' подвергались редактированию со сторонь| профессионалов. Б массе хе своей произведения городского песенного фольклора оставались вне пластинок' радио и телевидения _ одни как <(нехудохественнь!е>>' другие как недостойньте права на3ь|ваться
€оветским фольклором' третьи как откровенно вреднь|е' четверть|е (и, похалуй,
это самая больтпая группа) просто потому' что никому не приходило в голову их
рассматривать как 1ворнество' потому' что они остав€шись вне поля зрения: их
зн€ши все, но никто о них не помнил' когда вставш! вопрос о |[еснях.
3 отношении песен' про1пед1ших худохественньтй отбор и цензуру' довольно бь|стро в качестве преобладающего угвердился пассивнь:й тип восприятия.
Боль:.шинству потенциальньпх потребителей определеннь!х типов песен оказш1ось
достаточно прослу|'шивания этштоннь|х образцов их исполнения. |[ролуктивная
деятельность свелась' по сути' ли1пь к подраханию или' как минимум' следованию этим образшам. ФпреАелился и круг активнь|х носителей и творцов нового
фольклора- ими оказались те' чьи.песеннь|е 3апрось| вь!ходили 3а рамки цен3урного (в обь:нном или в советском смь|сле) или худохественного (в официально признанном его понимании).

Ёосцпелц
Ёосителями современного городского песенного фольклора в послевоеннь:й
период становятся' в первую очередь' резко очерченнь|е' иногда дахе изолированнь!е социальнь!е общности. 3та особенность - отрахение общей тенден[ор0ская песня
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ции: <(Ареальная замкнщость фольклорньлх явлений

- в,ркное' неотьемлемое
их свойство'>9. А ес!ти применительно к негородскому фольклору эта <(ар,шьность)> имела преимущественно территориальное значение' то в данном с]учае
следует говорить о социальной <,ареальности>. 1ак, мо)кно говорить об активной
роли |пкольников (в первую очередь' общающихся в закрь|ть|х' специ€1льнь|х
и профилированнь|х средних |школах' а такхе бь:вающих в пионерских лагерях
или посещающих крухки и секции); студентов практически всех специа.,1ьностей (в меньтпей степени' как это ни странно на первьтй взгляд' филологов);
участников экспед,пций; щристов всех видоЁ; представителей начавтпих появляться со второй половинь| 1960-х молодехнь|х субкультур. €охраняют свою активность такие традиционно песенно активнь|е общности, как тюремная и армейская среда.

Более того' на современном этапе развития фольклора общей закономерностью яв]1яется тенденция к больтшей творнеской активности микросоциумов
(вплоть до закрь|ть|х грщп): круг носителей того или иного репертуара' тематического цик.,1а' отдельной песни очень часто оказь1вается мень1пе' чем какая-либо социальная среда: наряду с общим распространением, мо)кно говорить о реперцаре/распространенности произведений не только в рамках одной средь| или
профессии, но и одной компании' узкого круга друзей.
7цпьу компанцй

йохно угверхдать' что именно компания является основной и минимальной
средой функционирования современного песенного фольклора. Бнрренняя организация песенного бьлта компаний разлинна. Рассмотрим основнь|е возмохнь|е схемь| распределения ролей:

€цшлйно_концеРгпьпй тип. Фдин-два поющих' остальнь|е с нетерпением хдут
их <<номеров>' как правило' сольнь!х и зачастую вь|сокопрофессиональньтх.
|!ри этом исполнители не вотупают в активньлй творнеский диалог ни с аудиторией,нидрш с другом.
<|итара и песня по круш>. Ёесколько поющих.,!идеров' автономнь!х и отчасти противопоставленньтх. Фтносительно этого типа нередко применяется опре-

деление <<гитара и песня по круц>. 9тот тип часто встречается в несформировав!шихся компаниях и предполагает отно!|]ения более или менее злоровой конкуренции в песенной сфере.
[1оющее
компа!|ии присшствует' как правило' в относительно стабиль'цроБе характерист'1ки
ном ко.,1лективе.
- один или несколько постояннь|х исполнителей плюс несколько человек' хоро!||о знающих их песеннь|й реперцар и вь:по.|1няющих при необходимости функцию хора' вовлекая в исполнение неофи-

тов. Б таких компаниях нередко популярнь{ (и/или создаются) песни' рассчитаннь|е на г{астие аудитории' кроме того' практически любая песня мохет при-

обрсти элементь|' рассчитаннь|е на такое участие. |1омимо хорового исполне-

нияу| включения хора на рефренах, это могуг бьтть обязательнь1е маргинальнь|е
реплики в определеннь|х местах' прои3несение аудиторией отдельнь1х слов текста (в том числе и в ди1шоговой форме)' постояннь|е хесть! и мимика' непременно сопутствующие конкретнь1м моментам текста' у1лу1же ярко вь|р!'кенное узна508
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вание отдельнь|х слов' фрагментов' по]1г|ив!ших в данной компании дополни-

тельнь!е смь|сль[.

|1ринципь[ описания и к^ассификации
современного песенного городского фольк^ора
Б соответствии с градацией круга носителей от компании до всего народа мо)кно
вь!строить иклассификацию песен по степени распрстраненности и акту:шьности в тех или инь!х частях городского социума: локальнь|е песни (бьлцюшие
только в рамках одной компании' небольшой социальной грщпьл); песни' известнь|е в рамках одной средь! (например, профессиональной); известнь|е на урвне
соци€шьного макрослоя (подростковая среда' инте.,1лигенция); общеизвестнь!е.
|[одобнь:м хе образом мохно охарактеризовать среду во3никновения песни
и на основе общности генезиса вь|делить некие грщпь|. Фднако ш!я создания такой к.глассификации' с одной сторонь|' еще недостаточно материала, а о другой она не буАет вполне отрахать суть хи3ни фольклорной песни на современном
этапе: в процесое бьттования в современной городской среде песни объединяются в группь|) цик.,1ь|' как правило, по общности не генезиса, а содерхания, тематики. 1,1менно содерх(ание определяет среду и характер функционирования' не
имеет хесткой зависимости ни от средь|' ни от времени возникновения и в подавляющем большлинстве случаев не зависит и от формь:' т. е. является самь|м
свободньлм и определяющим началом. 1ем не менее' вь|деляя группь| песен на
основе содерхания' мохно' в зависимости от наличияил|4 отсшствия дополнительнь!х формальньпх, функшионш1ьнь!х и прочих объединяющих признаков'
квалифишировать эти грщпь! как тематические общности, цик.,|ь| или группь|' в
той или иной мере претендующие на стацс ханра.
|1есенньлй цик.,1 не состоит иск.,1ючительно из фольклорньлх произведений:
он мохет вк.,1ючать в себя и произведения авторские10. .(оля фольклорной составляющей в кахдом цик.,|е мохет бьтть разлинной _ от одЁой-двщ Ао абсолютного больтпинства песен. Фснова организации цик.,1а _ общность тематики песен' хотя в ре{1льном бьттовании кахдь:й цию1 во всей своей полноте _ продукт
негласного договора ч,ленов поющего ко.,шектива. Фн мохет бь:ть дополнен песнями' объединеннь|ми и в сищ субъективньтхпричин: песни' входив1пие в некий
репертуар' песни' усль!1|'аннь!е примерно в одно время и в одном месте' ассоциирующиеся с основной темой цик.,1а, связаннь|е с каким-либо настроением
или воспоминанием и т. д. 1ем не менее ядро аналогичнь|х или д1!ке одноименнь|х цик.,1ов в независимь|х друг от друга компаниях состав.|1яют одни и те хе песни, главнь:й признак построения этогтэ ядра- тематический. Бьлделение группировок песен' больтпих, чем цик.,1' объединяющих несколько цию1ов, возмохно' но будет представлять собой некоторую исследовательскую абстракцию. Б
ре!1льном бьттовании связи мехду цию1ами ес.,ти и существуют' то.,1и1шь на инту,1тивно-ассоциативном уровне.
1аким образом, наиболее целесообразнь!м представляется описание совр€менного песенного городского фольк.гтора по цикпам' вь!деляемь|м (в том числе и
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носителями) на основе тематики. ?акое описание мохет стать основой классутфикации и в то хе время будет отрахать реальную хизнь песен.
.{дя описания тематических цик.,|ов песен ва)кную роль играет р1шделение
элементов их содерхания на две группь|: относящиеся к самой стрщщре лирического сюхета, действию' и не являющиеся действием. 3 первом слу{ае речь идет,
например' о мотивах' вь|деляемь|х Ё.й.|'ерасимовой и €.Б.Адоньевой для новой
балладьт и жестокого романса (измена, разлща' убийство' самоубийство' адюльтер и т. д'), и их группировк:ж' во втором слщае имеются в виду <(щдохественная

действительность)>' декорация' мир, в котором р|шворачивается действие' и герои' типахи' разь|грь|вающие его. Б 3ависимости от того' какой род элементов
содерхания слухит основой д1я формирования цик.,!а' мохно обозначить два
типа пеоеннь|х циклов: <<декорационнь[е> и <мотивно-сюхетнь|е)>.
1акое р1вделение вовсе не означает параллельн ост'4 и взаимоиск.,1ючаемости

этих групп
- напротив' это два пересекающихсяряда: хотя бьт постольку' поскольку наличие декорации и героев предполагает наличие сюхета (как минимум' лирического). Фтличаются они тем' что в цик.,|ь1' вь|деляемь1е на основе
общности круга мотивов (мотивно-сюхетнь:е), будуг входить' кроме всех прочих, песни, в которь[х мир никак не маркирован. !(онечно' практически в к:пкдом цикпе' вь|деляемом по общности маркированного мира <(худохественной
действительности>, такхе мохет бьлть вьтделен круг наиболее частотнь!х мотивов, более того' он мохет бьтть схохим с наборм мотивов' встречающимся в оп-

ределенном круге пеоен с немаркированной декорацией. Ёо разлитие состоит в
том' что при н!|.личии маркирванной декорации основной пафос песни будет
состоять в характере взаимосвязи мотивов и декорации, их ь3аимодействии и
трансформацил (или неизменности) в рзультате этого взаимодействия. 1о есть
общий пафос песни определяется и набором мотивов' и спецификой декорации'

<(худохественного мирФ>.
в 1950_1990-е годь: в горАской срде наиболее 3аметнь]ми ок:шь|ваются 0екоРаццонные цикль\' 11менно по <(худохественному й{{Р}'>, декорации' героям

характеризуютпесни стихийно слохившиеся определения ковбойскше песнц' морскце' пцропскце песнц, шп!1онск!1е песнци т. д. ||есни моцт бь:ть сгруппировань! и
в прцессе исполнения' и в составе песенников (в то врмя как ни одного песенника' где хотя бьт несколько песен бьтли специально сгрщпировань| по принципу общности морфологинеского строения' мне видеть не приходилось).
(' сохалению' из-за недостатка матери:1ла не представ]1яется возмохнь|м
рассмотреть все тематические цик.,|ь1' ||риходится ограничиваться ли|ць презентацией цик.,1ов' наиболее заметнь|х и характернь|х д[я данного периода.

*{,екорационнь|е) песеннь|е цик^ь[
(.оненно, отнесение текста к какому-.,1ибо цикщ зачасцю неоднозначно: песня
<,Б эпох} войн, в эпоху кризисов> _ одновременно и <(о физиках'>, и <|||пионская)>' в песне <Б нагпу гавань заходили корабли...> сталкива|отся пирать| и ков510

*анры сов рленноео еор0скоео флькло ра

бой, в песне <.Ёсть в Ата;лии маленький дом> такхе встречаются два героя из р:шнь|х миров: <(с оборванцем подрался матрос>. [ель описания декорационнь|х
цик.,1ов _ не прию1еивать ярль1ки' а перечислить и расомотреть основнь|е полюса' к которь|м могут тяготеть песни' но это отнюдь не означает' что кахдая конкретная песня мохет тяготеть.,|и1шь к одному из них.
|!ервинное р1шделение мохно провести в 3ависимости от того' каков характер мира' изобра:т<аемого в песне:
1)

хизнь и

бьтт

микросоцир{а;

2)хизнь и бь:т одного социального слоя' субкультурь|' профессионшльной
средь!;
3) квазимир маргинальной

субцльцрьл;

4) экзотияеский, <далекий>' иноцльцрньтй мир;
5) условнь:й мир' мир <(худохественньлй>]
6) разлиннь:е сферь: реального мира' окрухающая действительность.

(.онеяно, такое разделение весьма условно и характер (худохественной действительности> мохет бьлть по-разному оценен в зависимости от позиции носителя. !,1зменчив он и исторически'. блапные, морск.1е, сцрпскце песни' бьтвт'шие,
по-видимому' изнач.шьно достоянием одной социальной средь| и изобрахавтшие
ее мир' в сицации общего распространения изменили в массовом сознан\4и характер восприятия <худохественного й||!а>> - из профессион€}льного он превратился в условньтй с явнь|м компонентом экзотики.
|!ереходя непосредственно к рассмотрению песеннь!х циклов' еще раз отмечу' что тематический <декорационньтй> принцип вь|деления д]1я некоторь|х циклов песен не является единственнь:м. |!рименительно к блапным, ло2ернымпееням, песням лшпера/пурноео ццкла' кавка3скоео ццкла и некоторь|м другим
мохно говорить ухе не только о единстве <(щдохественного мира>' но и о едином стиле, в отдельнь|х сщчаях претендующем на статус ханра. 14спользуя отчасти расхохие наименования' отчасти логические определения' мохно попь|-

таться дать краткую характеристику наиболее известнь|х циклов' не претендуя на
полньтй их перечень.
|\,[шр

о0ной компанцц' мцкроколлекпцв а' )1окальные песнц

\4инимальнь|м миром, в котором развивается действие песен' явл'!ется мир, бь|т,
хизнь одной компании. 1(рщ песен, повествующих о собь:тиях этого мира' мохно обозначить как локс!льные' т. е. предельно не-общше по своей тематике. .}1окальнь|е песни _ это не совсем цик.,т и скорее их мохно опреде.,|ить как цельтй

пласт сходнь|х по своим характеристикам мини_цик.,тов и отдельнь|х произведений' <(худохественньлй й||!> 14616рь!х _ хизнь одного ко.}1лектива. .}!окальньте
песни в больтшей степени' чем другио, претендуют на стацс ханра' поскольку
сочетают в себе общность происхохдения' тематики, функшионирования' а отчасти и формального построения.
.|1окальньте песни
- это песни' созданнь|е и бьттулощие только в рамках одной компании, небольшой социальной группь: и связаннь|е с этой средой своим
содерханием. €амо н'ввание ((лок:шьнь|е> не связано с территори:1льностью и
.,1и|пь ука3ь|вает на необций характер их содерхан|1я |4 распространения. 9то
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песни только

<д'|я вншреннего употребления>' изначш1ьно не рассчитаннь|е на
бь:тование во внетпней среде.
.}1ока.гтьньте песни ухе очень давно на3ь!вают фолькллором' хотя в больтпинстве с'гучаев у них есть конкретньлй создатель (а еще чаще
группа создателей),
они практически не меняются' !].1ирокого расцространену|я не по'цча!от и вообще крайне недолговечньт. 9резвьлчайно слохен вопрос об отнотпении создателей

_

-

это некий промехцпоннь:й
этих песен к своему авторству. .}1окальньте песни
вид творчества' не относящийся в строгом понимании ни к фольк.глору' ни к.,|итерацрной песенной поэзии. |!очти обязательно в таких песнях упоминание фами;штй, нередко и и3 числа сочинителей, а такхе средь| и.;1и местности, в которой
происходит действие. Бесьма характерно такхе упоминание атрибщов и реа;шгй
бьтта колшектива. Реа;хпи бьтта и персона]1ии' а такхе их нарицательнь!е эквива-

ц систему координат' на которой вь|страивается все ост€шьное содерхание лок1}льньлх песен. Б создании этого базового соотнесения текота 14реалий действительности в локальнь|х песнях в меньтпей степени участвует Брмя,
<(времечко>' столь характерное д'|я городского романса 20
- 30-х годов.
Фсобенно часто лока.,1ьнь|е песни во3никают во временно изо.,1ированнь|х
коллектив€!х: археологических экспедициях' у геологов' цристов (спелеологов,
водников), в детских лагерях \4 друт\4х 3амкнуть|х творчески актив'1льпинистов'
нь!х групп!}х' а такхе в студенческой среде.
||о своей форме это чаще воего переделки известнь|х песен или подтекстовки на попу.}1ярнь|е мелодии, но встречаются и оригинальнь{е произведения.Ааиболее уланнь1е из них могуг перерастать среду, в которой возник][и. Б таком с.тучае ухе мох(но говорить и.,1и о вь!крист!шштизовь|ваниу!, авторского|1, или о появлену1и фольклорного прои3веден14я|2. Б первом сщчае дахе невахно' известен
испо.,1нителям автор у![!и нет. 1,1нформации' что где-то он есть' бь:вает достаточно ш|я того, 9тобьт песня продо.,пк€|.ла существовать в первозданном виде. Ёапротив' <(ничья> песня открь|та для доработок и довольно бь:стро изменяется: у!ли
приобретает новь1е лок2шьнь!е дет,ши' обрастая вариантами, |4ли теряет старь!е'
обобщаясь и переставая бьтть локальнь!м произведением.
Фднако из всех перечисленнь|х признаков ведущим для данной грщпьл остается тематика' декорация, а не генезис и-гп: формальная струкцра. €амо по себе
возникновение песни в конкретной компании ни в коей мере не мохет определить ее содер)кание (ведь автор любой песни мохет входить в какую-нибуль компанию). Фбщие моменть! в сто;<етной стрщтуре локальнь|х песен прослехиваются неотчетливо' метод переделки и подтекстовки не является достоянием одних
ли1шь лок:ш1ьнь|х песен, а ограниченность функшионирования объясняетея иск]тючительно узостью изобрахаемого мира' что док!шь|вается многочисленнь!ми
примерами того' как с потерей лок!шьнь|х деталей песня пощчала распространение в самой тпирокой среде.
ленть1 3адают

7[шр о0ной соцшальной сре0ы, субкульпурьс, профессшшональный

мшр

1(ак ухе щд}ь!валось' не всякая социальная среАа в современной горАской
культуре является песенно активной. Ёаиболее характерно активное песнетворчество более уцли менее оформленньлх субкультурнь1х групп. 9то моцт бь:ть и
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профессион,шьнь!е группь! (сщдентьт, как в целом' так и по отдельнь|м специальностям' археологи' геологи' армейская среАа'1 т.д.), и субкульцрь:, объединеннь|е общим хобби, увлечением (цристьт, в том числе и по отдельнь[м видам
туризма' участники клубов самодеятельной песни' толкиенисть| и т. д.), это и
субкультурь[ временно изолированнь!х ко.!1лективов (тлоремная' лагерная среда' дети' бь:вающие в пионерских лагеря)(' участники стройотрялов и др.). 3прочем' грань мехА} этими группами не так в€окна' поскольку основную массу представителей этой субкультурь! (а следовательно' и носителей) составля|от л|обители.
|(ахдая из субкульцр' как правило' хочет иметь свои пеони' в которь[х долхен бьлть изобрахен ее мир. 3та лакща мохет бь:ть заполнена или профессион!шьнь|ми' как минимум авторскими' песнями' или же песеннь|м фольклором.
Фбь:чно действуют оба эти источника. 3а рдким искл|очением (лагерньле песни)
преобладают продукть| авторского творчества' характерно такхе анонимное бьптованио авторских прои3ведений, 9то нер9дко приводит к их фолькглоризации.
Фолькт:орная составляющая репеРгуара песен о мире данной субкульцрьп почти
непременно присугствует' хотя прсдставлена она бь:вает порой ли|шь однимдвумя под]1инно фольк.г:орньтми произведениями (пусть и имеющими авторкий
прототекст)' несколькими фольклори3ованнь|ми авторскими песням14 и анонимнь|ми произведен\4ям,4' квалифицировать которь[е как фольклор не позволяет недостаток инфрмации.
йе:гц} локальнь!ми песнями и песнями субкульцрь[ располагается прмет. д. @тличительнь|е особенности
- возмохность более долгого' по сравнению с
лок:1льнь|ми песнями' существовану1я, пердача из поколения в поколение, возмохность больгшей вариативности' акту|шьность изобр{!каемого мира д:я боль1пего числа людей, а следовательно' и большее число носителей. .(оля этого пр_
мехуточного пласта в фольклоре ра}нь|х субкультур мохет бь:ть разлинной. ?ак,
у археологов' участников стрйотрядов он практически 3аменяет общий субкульцрнь:й, напротив' у туриотов' в подротковой срАе он относительно невелик.

€тудвнчвскиг..пвсну1

€цАеннеские песни
самьлй древний пласт субкульцрнь|х песен' имеюпочти
ший ухе
двухвековую традицию. 14менно здесь встречаются <ветерань!>
песенного городского фольклора, хивущие в активном репеРгуаре ухе более ста
лет' _ <(рамбамбули>, <Фт зари до зари> (<там, где |(рюко8 (аЁ{1]|>), <||о рюмочке' по чарочке>, <3 гарме нехился султан> и др. Ёа примере песни <|(рамбамбули> мохно рассмотреть существенную особенность восприятия песен' в
том числе и их содерхательной сторонь|. €вязанная по присхохдению с немецкой бурлшеской тралишией, она хивет в активном репеРгуре русского студенчества' как минимум' с первой трти !,[!, в. Авляяеь к]|ассическим призведением
студенческого фольклора' она тем не менее не содерхит в своем тексте никаких
уазаний на этот мир. |!равомерно ли квалифицирвать ее в таком случае как
сцденческую (имея в виду' что речь идет о группе' вь:деляемой на базе тематического признака)? Берятно' это возмохно' поскольку в субъективном воспри[ор0ская песня

51з

ятии носителей ее содерхание вь!гля]1ит как студенческое. 8 данном конкретном
с]цчае это происходит еще и благодаря анакреонтическим мотивам' которь|е неизменно присшствуют во мнохестве собственно сцденческих песен: мотивь|'
встречающиеся в ряде песен с непосредственнь|м указанием на сцАентеский
мир' начинают восприниматься как непременнь|е его атрибщьл. 8 лругих сщча'!х
круг мотивов мохет бьпть не связан с определеннь|м мирм столь явственно' но
под воздействием субъективнь[х ассоциаший (возникших, например' благодаря
тому' что песня долгое время бьптовала в какой_либо среде или бьтла впервь|е
усль|[шана носителем в этой среде) песни воспринимаются как относящиеся к данной сщле и опись|вающие ее мир.
|(руг общестуденческих песен невелик и едва ли не исчерпь|вается общепризнанной классикой. |4з песен, возникших в более поздний период' мохно упомяншь <Бсли ть| не сдал в аспиранцр}>, (8 труднь|е минугь| Бог создал инстицть|>' (декан,' (.,Бе погода _ наслах]|енье...>).
Ёесколько шире круг <общетехнарских песен> : <}1ьл инхенерь:-физики>,
<Раскинулось поле по модулю 5>, <!убинушка>. Ёо, конечно' самое больгшое
число студенческих песен _ это песни' связаннь|е с конкретнь!ми институгами'
факультетами' курсами' однако больтцинство из них составляют индивидуальнь!е
или ко.,шективнь|е произведения меотнь|х авторов. 14, коне9но, основной понвой, на которй вь|растают студенческие песни' является локальнь:й фольклор
студентов. [4менно с ним связань! по происхохдению такие шедеврьл, как <Раскинулось поле по модулю 5>, <.{убинушкФ и др.
1уристскив пвсни

|!одфно общесщденческим' круг общецристских песен невелик и в основном относится к периоА} Ао 60-х годов' поскольку именно с этого времени
функци:о общетурисгских песен нач.ши вь|полнять песни барлов. йохно на-

3в:}ть

песни <йьп идем, нас ведуг' нам не хочется>' <Бьпло у папа1]]и три сь|нка>' а

такхе цель:й ряд песен' которь|е' скорее' являются не фольклоРй, 8 произведениями неустановленного авторства' поскольку вариативность в них' как прави-

ло, близка к нулю: <3акури, доргой, закури>' <8альс в ритме дождя>' <9 смотрю
на костердогорающий> и др.
|'ораздо боль:'шее число песен связано с отдельнь|ми видами цризма. 3то
прехде всего фольклор [шьпинистов (нанавший формиров:|ться еще в 30-е годьл), спслеолопов и водников (сформиров[шись' по-видимому' где-то на рубехе
!980-х).
Архвологичвскив пвсни
Археологинеские песни в области сюхетов' тематики' а зачасщю и лексики
тесно свя3аньп с прфессион:шьной спецификой. !,отя некоторь|е из этих песен
вознию|и в городе' основное место их функционирования и ра3вития _ экспедицу1\ <поле>. €пецифика археологических песен состоит в том' что мир истории оказь|вается' отчасти' составляющей мира этой социальной сщдьп. [(руг песен немногочиолен. Б самом ширком виде он едва ли насчить|вает десяток_
полтора текстов. Б основном это песни на исторические' рех&- на общеархео-
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логические темы. кпоследним мохно отнести' например; (Баплащ о Фармаковском, €кадовском и [1|терновском>' известную в античнь|х экспедициях,
Бозниктпие предполохительно в среде историков и археологов' песни <Фрел
1шестого легион0,>' <,|(ак на поле ку.,!икФ8Фй)>: <'9 потомок хана йамая> и' конечно, <(там, за танаис рекой> (послелняя часто вь|по.}1няет функцию гимна), являются неизменно характерной частью реперцара экспедиций. Больтпинство песен или потеряли автора и находятся в процессе активной фольклори3ации
(<Фрел шестого легионФ), ипи представляют собой ухе слохив1пиеся фольклорнь!е произведения (<('ак на поле !(уликовом>).
Археологинеские песни' в отличие от песен других гР}пп' довольно однороднь| по форме: вне зависимости от тематики эти песни' как правило' или тяготеют к ба-лшадной струкцре, или являются ба.тшадами (возмохно' сказь1ваются
особенности профессион.шьного собь:тийно-сюхетного мь||пления). !(роме того' в них проявляется тенденция к единому аспекту рассмотрения историкоархеологических тем _ аспекщ комическому. Ёерлки в них и анакреонтические
мотивь!' явля!ощиеся вообще и3любленнь|м элементом в песнях любого происхохдения' входящих в репертуар экспедиций. 3ти бшшадь|' не имеющие 1широкого бь|тования вне археологической срльт' яш1яют собой некое эк3отическое
дополнение к балладнь!м циютам барловских песен и городского фольклора, они
поются в экспедициях и <<на симпо3иях' а попросту на пьянках''!].
./1дгврньпв

пвсни

€рели песен о криминальном мире' ((хизни вне закона>' нередко на3ь|ваемь:х блатньтми' следует различать собственно блатньпе и тюремнь|е' лагернь|е
песни. Различие обусловлено прехде всего тем' какой мир является предметом
изобрахения: в блатньпх песнях это блатной мир' соответственно' в лагернь|х_
лагерньтй мир' мир 3эков и зоньл. Разница мехцу ними огромна: мир лагернь:й
обладает своими законами' атр*:бщами, мифологией, но это реальнь:й мир' среда
обитания определенной субкульцрь!, а в известнь:й период - весьма значительной части населения. йир блатной (штя больпшинства.носителей) - некая абстракция' народньпй миф. [,1ногла это мир идеальньтй, по крайней мере' ух очень
красивьпй, иногда' на первьпй взгляд' вполне обь:денньпй' но при блихай:шем

_

типизированнь:й, в любом с'1щае д{1леко не эквивалентньгй ральному14. €оответственно'
рассматривать блатньте и лагернь|е песни следует
в ра3нь|х группах: лагернь!е - в р'цу песен' посвященнь|х ре11льнь|м субкультурнь!м мирам' блатньпе _ среди песен с худохественной моделью такого мирассмотрении

_ )канр песенного
ра. ('роме того' тюремнь:е (острохнь|е' каторжнь1е) песни
_ продщт
фольклора, известнь!й' как минимум, с ху[| в., блатнь[е хе песни
первь!х двух десятилетий !,{ в.
)1агерньпе песни появились в конце 20-30-х годов в связи с массовь|ми репрессиями. Расцвет хе их приходится на 1950_1960-е, нему такхе бьтли объективнь|е причинь1: вь1ход на волю' а следовательно' в обшую песенную среду узников лагерй, освобохденнь|х после смерти €талина. 9тому расцвец способствов€шо и традиционно сочувственное отно|шение к людям, постра]1ав1|]им от 3акона. Ёесмотря }!а |ширкое распрстранение, лагернь|е песни сохранили свою
[ор0ская песня
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(проФссион!шьную>' субкульцрную окра!||енность' а кроме того' не
потеряли

связи с поро,]1ив!шей их срлой.

<[ионврскив} пвсни

Расхохее название пшонеРскце связано не с самой детской организацией, а с
обозначением <(пионерь|>' применявшимся ко всем детям школьного во3раста'
а такхе с пионерскими лагерями, субкульцра которь|х и бьтла основной средой
бь:тования этих песен. €пешифика субкульцрь: пионерлагерй состоит Ё т'м,
что чаще всего это единьтй ко.,1лектив' состоящий из детей и воспитателей.
14менно вохать|е' по-видимому, и бь:ли в боль:'пинстве с'цчаев авторами пртотекстов пионерских песен' расходив1пихся впоследствиу1 в детской среде. .{ругая
особенность' такхе вь|текающая из специфики данной субкульщрь:, _ обйлие

песен лаееря, опря0ных песену{ т. п., создание которь!х нередко диктов!1пось сверху. |1ринем наряду с анонимнь|ми произведениями (фольклоризованнь|ми и нет)

соседствова'[и авторские песни' подареннь[е лагерю (особо отличался Ащек,
песни которого д:шке вь!!ц.,1и отдельнь|м изданием15). 14з песен, непосредственно
свя3аннь|х с пионерской средой, мохно назвать <<3охатенок>, <.Фктябренок
Але1цка>. Ёаиболее известнь!, о]|нако' песни' связаннь1е с <(пионерией> литшь
функционально и относящиеся к сфер излюбленнь:х тем и мотивов (друх<ба,

расставание |встряа,хизненное предн:шначение): <3се рассто янья>' <1ь: да я, да
мьт с тобой>, <&3нь> и' конечно' <<пионерский> фольклоризованнь|й вариант

песни 8..[|аншберга

<А.г:ьте

парусФ.

!(в озшмшр мар?!]нальной

[з

субкульпуры

песеннь:х цию1ов, тематически связаннь|х с миром той

уцуги

иной субкульц-

РБ|' далеко не все песни ре.шьно свя3ань| с опись|ваемь!м миром по происхохдению и бьлтованию. Речь идет о песня)(' скорее припись1ваемьлх какой-то субцльтуре' чем ре{шьно ей принащтехащих: это блатньте с!!Ропскце, моряцк|/е (илп морскше), белоевафейскше, эмцероппскце и т.п. Более' чем вероятно' что в гщбийе

кахдого из этих цик]1ов кроются песни' ре!1льно являвшиеся достоянием конкртной субкульцрь:' но это ядро к настоящему моменц настолько обросло сти-

!!у!зациями, подра)каниями' песням[ <||Ф.{-> (<под блатн9(>> ц 1. п.), а такхе парод\4ямп (узнаваемь:ми и неузнаваемьтми), что есть все основания вь!делить подобнь|е цикпь! в отдельную группу. |4нтересно, что все без исключения н:вваннь]е
цию1ь! к рубеху 1950-х представля]1и собой ухе слохив1пиеся группь|' к которь|м
.титшь добавлялись новь|е тексть|' создаваемь|е большей частью по готовьтм обра:]цам.

Фбщая черта всех этих квазимиров

-

их маргин[шьность' не-обь:чность' вос-

принимающаясякак своего рода экзотика. |!о суги' кахдь|й такой мир _ это наРоА}{ое представление' точнее народнь:й миф, о той или иной субкульцр. €одерхание такого мира _ набор атрибщов, типахей, чрств и сюхетов' соответст-

вующих народному мифу о нем.
8ахньлм моментом хизни этих цикпов яв]иется тот факт, что в инте.,1]1игентской среде значительная часть песен (за исклюнением' бь:ть мохет, белогвардейских и эмигрантских' расцвет!||их несколько позлнее) восприним!1лась с яв-
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нь|м элементом иронии. ||ринина иронии скорее всего заю1ючалась именно в
осознании условности песенного мира' хотя это осознание никак не ск:х}ь|в!}лось
на популярности песен в данной среде.

€иротскив

пвсни

1ак назьпваемь|е сиротские песни' в том числе и песни о беспризорниках'
и3вестнь|' как минимум, с 1920-х годов. ||озднее они ухе нередко воспринимались как архаика. 9вляясь по своему мотивно-тематическому стрению хестокими рмансами' они сохранили свою автономность за счет колоритной фицрьл
<несчастного малолетки)>, образ которго и по3волял нагнетать сюхетнь|е и эмоциональнь|е страсти.

[,1нтерсно, что в сознании носителей существует довольно стойкое представпение' что эти песни сочинень[ и исполнялись беспризорниками' ходившими по вагонам и сопровохдавшими пением свое попршайничество' - представление' бь:ть мохет' и не ли|||енное оснований (хотя в точности происхохдение ни одной из этих песен не вь!яснено)' но по характеру воспроизведения при_
блихающееся к легенде: кахдь|й квалифицирваннь|й носитель' а ух тем более
хранитель' не преминет вь|сказать это шверхдение' причем в довольно стандащной форме. Б инте.гшигентской среде с особой любовью всегда исполнялись
куг1леть!, обличающие советскук) власть' несправеш|ивую к <маль9ФЁ(€>.
Блдтныв пвсни

!!есомненно' наиболее известнь! из цик.,|ов этой группь[ блатнь|е песни.
Благодаря своей узнаваемости, давней традиции' вь|работанности стиля они
прехде всего вспоминаются' когда носители пь|таются вспомнить <(какие-то та(ак матери:ш' лехащий на поверхности'
кие> ((таки9>
- фольклорнь|е) песни.
они в первую очеРдь привлекли внимание хурн:}листов и исследователей' как

только их упоминание вновь стало возмохнь|м.
}хе в 20-е годьп блатньле песни составляли вполне оформленную группу' ко.торая и носителями осознава.'1ась как если не особь|й ханр' то по крайней мере
стиль. Б основе популярности блатнь|х песен в этот период' помимо ореола запретности' ле)кит романтический аспект их восприятия. причина тому_ частичная шрата герики военнь|х тем (как героики сегодняшнего дня) и недостаток героики в других темах; новая тяга к красивой, лихой, |шикарной и легкой
хизни как попь!тка уйти от хизни ре:шьной. йохно довольно четко определить
и начало спада их популярности _ активнь|й вь|ход в устнь|й песеннь|й репешуар авторской песни (1960-е годь!).
|(ак ухе говорилось' объект изобр:0кения блатнь|х песен _ легендарнь|й'
по]ту[,|ифический блатной мир' его герои' типь[ поведения' его система отно!пений. этотмир' воспринимаемь!й в рмантическом к.,1юче как нечто экзотическое
и притягательное' пощчает и свой топос _ <(славнь|й горд одесса>. многие
блатньте песни приобретали вторичнь|е' <<одесские>>, 90$Б|, проявляв!шиеся в топонимике и ономастике' например' переделка <(кирпичиков>: <<на йолдаванке,
на самой окраине...>16 вместо обь!чного <('ак-то в городе' на окраине...''|7 или
замена Банюгша на Арон в песне <1ри цлонка прогудело>18. €ушествует масса
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пара]шельнь|х <одесских> и <неодесских> вариантов' но швер)!цать' что все они
появились в ре3ультате такой перелицовки бь[ло бьп неправильно' поскольку наряду с <(одессизацией> песен могла происходить и <деодесси3ация> в поль3у местнь|х' более близких имен иреалий (акцализашия).
!альнейшая суАьба блатного фольклора до вторй половинь! 60-х складьлвалась в духе кримин!шьно-романтической запщтной экзотики в песенном репертуаре. йменно к этому периоду относятся и первь|е авторские стилизации <под
блатнь|е,>, которь!е частично такхе вошли в устную традицию ибьглифольклоризовань|: <€тою я р.ш на стфме> (прототекст А.|'..}1евинтона), <!(огда качаются
фонарики ночнь|е> ( !'. €. |'офовский), ранние песни 0ь:соцкого.
€ конца 60-х начинается новьлй этап р:ввития блатнь:х песен' продо.,пкающийоя до сих пор. Фсновнь|е его чергь! таковь|: продо.,т:кается фольклорное бьлток}ние старь[х текстов' появляются прфессион|шьнь|е исполнения отарь|х песен (наниная с А.€еверного), доходящие с помощью технических средств до самого ширкого слушателя' что приводит к пассивному слу|шанию блатньлх песен'
их омергвению как фольклорного явления' к росту чиела |4ндивидуа!'ьнь!х стилизаций <под блатняк)> различного типа.

йорскив пвсни
[|алуба корабля, пощовь:й притон' просто берг _ рань мехду обьлденнь:м
мирм и миром моряков становится местом действия целого ряда песен. Фбраз
моряка' морского бродяги, появляющегося и исчезающего по велению 3аконов
своего мира' определил характер большинства этих песен: это почти всегда контакт' встреча|расставание' столкновен\'1е плп с героями' точнее' героинями из
обь:чного мира' у1ли с другими маргин!шьнь|ми героями. 3 первом случае _ это
мохет бь:ть какая-либо <берговаяистор'4я> (<9айньлй домик словно бонбоньерка>, <(течет речка по пескам с горного потока''), любовная история на корабле
(<Фднахдь: морем я пльлла,>), нередко 3аканчивающаяся обоюднь:ми страдан\4ями (<€ерая юбко), а то и вовсе трагедией (<Фни стояли на корабле у бощо), или
встреча с оставленной на берц возлюбленнойили оестрой, тохе' как правило'
не сулящая ничего хоршего (<[Фнга Билл>, <8 маленьком притоне €ан-Фран_
циско))' а такхе <|'уб твоих накрашеннь|х м!шинФ>' в которй встреча с неверной
хеной еще предстоит). Бсли что-то случается и встречи не происходит, гибнщ
оба (<!евугшка из м{шенькой таверньл>). Бо втором _ дело почти всегда заканчивается кровавой историей (<3 кейптаунском ||Ф[|}>>, <,|@нга Билш>).
}{дциондльнь|в цию!ы

наряду с кв!шимиром маргин:шьной социальной средь: в песенном фолькло-

ре присугствуют и песни' имитирующие мир инокульцрнь:й. 9то обращение
имеет довольно давнюю традицию. Ёе говоря о русской <<|]Б||![}||{|1Ёе>' мо)кно
вспомнить' что ухе с конца пр!шлого века в качестве особого р:вдела в печатнь|х
песенниках публиковались <|[есни армянские' еврейские и т. д.>. 9аще всего это
бь:ли не под[иннь[е национ:1льнь|е песни' а пародийнь:е фльклорнь|е произведену1я, неотъемлемь1м элементом которь|х бь:ла имитация ломаного русского
язь|ка. Б современном песенном фольклор существует ря]| песен, имеющих ква518
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3иинороднь|й колорит: обьпчно еврейский или кавказский (в первую очередь,
грузинский). Бврйский колорит одесских песен (он и встречается-то' за редким
исключением' только в них) !ширко известен' и практически все эстраднь|е исполнители песен <(под Флессу'' в большей или меньшей степени прибег:ши и
прибегают к имитации еврейско-олесского говорка (*1||об я так хил!>).
йенее и3вестнь|, но все хе распрстранень! песни' имитируюцие кавказский колорит_ <(гоги), <Ёа (авказе есть горФ)' <|[о одесской улице я вечером
гулял)) (3ай-3ай!), .,|1о бакинской улице йустафа идет)>' <€корьлй поезд номер 8
)1енинграл_Баку,', а такхе азефайлханизированнь:й фольклорньпй вариант песни <,Фт йахачкаль: до Баку>.
Фдвсскив пвсни
9ника-лтьность одесских песен состоит в том' что они' в соответствии с
фольклорньлм образом одессита' вознию1и насл\4янии сразу трех песеннь|х квазимиров: еврйского, блатного и морского. €оответственно' и их отличительнь!е

особенности представляют собой как бьп квинтэссенцию худохественной спо_
цифики, образов и вь|разительнь|х сРдств всех трех рассмотреннь|х вь|ше цик_

лов.
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ЁеуАивительно' что народное вообршкение не ограничилось мифологизацией
реш1ьнь!х' потенциально 3накомь|х носителю субкультурнь!х миров. Б песнях

предь|дущего раздела связь худохественного м14ра и соответствующего ему мира
ре:}льного хотя бьл теоретически во3мохна: отдельнь|е блатнь:е песни, бьлть мохет действительно связань| по происхохдению с криминальной средой, и абсо-

лютно точно' что многие изних с удовольствием если не принимаются' то хотя
бьл воспринимаются этой срлой. 3 песенньлх цик.,1,ж, рассматриваемь!х в данном
разделе' на]|ичие такой связи невозмохно. !,ействительно, трудно предположить' что ковбойские песни известнь| ковбоям или любимь,ими, пиратские песни когда-либо звунали в устах пиратов' а песни восточной тематики булщ принятьт (или хотя бьл понятьп) на самом Бостоке. 1ем не менее сходств с предь!дущей
группой в этих песнях больтпе, чем различий. |_лавное их сходство - экзотичность героев и декораций. Большая часть песен этого раздела содерхит обязательнь|й компонент экзотики: пиратская' азиатская' восточная' латиноамериканская' ковбойская и тому подобная эк3отика во всевозмохнь!х видах и комбинациях составляет основу этих песен. Фбщим моментом является и то' что в основе каждого цию|а лехит миф о соответствующей сфере ре.:льного мира. кроме
того' судя по всему' песеннь!е цию1ь| и этой' и пр€дь|дуцей групп к рубеху 50-х
представляли собой оформившиеся единиць| репертуара.
('овьойскив пвсни
|1ервь:е ковбойские бшшадь: появились' видимо, после пока3а в России первь|х вестсрнов (или хотя бь| появления информации о них). Фольклорный образ
ковбоя, ковбойского стиля хизни (<сперва стреляют' а потом |а3|Ф8а!ива}Ф1>),

стоящий в центре ках'1|ого прои3ведения' лехит в основе песен этого цикла.
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1(овбой как <фольктлорнь:й элемент)> близок другим фольктлорньтм героям. 3то
прояв]тяется в возмохности столкновения их в рамках одной песни' легкой замень: ковбоя на дршого героя и дахе превращения героев друг в друга. 1ак' напри-

мер' преврат|1ение матрос_ковбой_пират проиоходит в <,1рех ба.гшадах о матросе

[арри> (<1анго |]Бе1Ф&>_<}Фнга Би'ш>_<Б натпу гавань 3аходи'и кораб.тпа,)'9, гле
[арри онач!}ла бь:л матросом' затем из юнги (?) становится ковбоем, а затем атаманом пиратов' Фднако вопрос' яв]!яется [арри ковбоем, моряком и.,1и кем-то
еще' а такхе действительно ли этого человека зва.гпт [арри' тохе д:1леко не однозначен. 8 песне <,1анго 1{801Ф8> фицрирует иногда мапрос [арри20, у1но!да мапрос Биллп2|, иногда матрос остается безь:мяннь:м22. 9то к'"а?т"я песни <}Фнга
Бил./|>, то в ней пооледний куплет' в котором юнга превращается в ковбоя |арри,
вероятно' позднейшего происхохдену1я14 мохет вовсе отсщствовать2]. 14, наконец' в песне <Б натшу гавань 3!жодили корабли> более частотнь| варианть!, в которь:х [арри не н(шван ковбоем: .8 дверях стоял нае3дник молодой>. Ёа современном этапе овоего ра3вит|4я (самое позднее _ с конца 70-х) ковбойские песни в
значительной мере ст{ши восприниматься в ироническом к.,1юче. |1оявляющиеся
новь|е произведения (и фольклоризуюциеся, ||1не фолькг:оризуюшиеся) в боль-

:'цей части юмористичнь] или паролийнь::

<<Ранчо>>

(<Б далеких (.орлильерах, на

севере 1ехаса...>), <,|(олорадо>24, ,,Ёа старой кобь:ле с ослом в поводу''25.
<|вогрдоичвскА'!> экзотикя. 14нокультурный мир

14зобрахение <иного мирФ в песнях этой группьт не имеет ничего общего с
правдивь|м описанием у!ли,покрайней мере' многоуровневой стили3ацу|ей. 9то,
как и в предь|дуцих с]цчаях' всего ли|шь песенное перелохение самь!х типичнь|х
образов и ассоциаций, связанньтх с той плиино|. точкой 3емного гшара. €юхетьт,

кол]!\|з'1и этих песен, по-видимому' прямо соотносятся с народнь|м представле-

нием о том' что мохет происходить в той илтцпной местности. 1ак, нерлко Босток ок;шь|вается связан с <(хестокими мотивами>>, а <культурная Бвропо мохет
обходиться и без них.

|1ирдтскив пвсни

||иратские песни
- самь:й поздний и3 цик.,1ов этой группьл. }{есмотря на то
нто образ пирата в фольклорном песенном мире известен давно' отдельного цикла песен о пиратах нет. |ерой-пират_ это, по суги' тот хе моряк' но моряк в
квадрате. Фн
хозяин своего мира. 9тот образ слихшком колоритен, 9тобьл сойти
за просцю эк3отику'
- это образ рманти'ческ|тй, менее всех прочих соотносящийся с ре:шьностью' йоряк как бьл <лобирает> романтичности и превращается

-

в пирата_ образ, содерхащий в себе квинтэссенцию морской романтики. 3та
максим.шьная романтическая отвлеченность образа пирата определила пробладание в Рпергуарном цикле пиратских песен произведений авторских (продолхающих существовать в неизменном виде и атри6уируемь|х носителями как авторкие). Ёе слунаен взлет популярности песни |1.(огана и !'..!!епского <БригантинФ) (\9з7), атакхе массь| созданнь|х барлами пиратских песен: <Б ночь пеРл бурю на мачте...)> Б.Фкудхавь[' (пират, забуль о стороне Родной...> А.|'о-

рдницкого.
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Фсобенность циклов этой группь| состоит в том, нто изобрахаемь:й в песнях мир
изнач{шьно осо3нается носителями как условнь|й, худохественньпй. @чевидно,
что он дахе фиктивно не соотносится ни с какими реалиями действительности.
3то или мир сам по себе заведомо искусственньпй, подобньлй миру нере[шисти_
ческих .,1итерацрнь!х при3веде}||тй, ил1,| хе мир самих литерацрнь|х призве_
дений.
8 первом сщчае речь идет преимущественно о цию1ах аллегорических произведений, например' о <(детском цикпе)) и цикле <(о хивотнь|х>. в этих циклах
явная невозмохность бщвального' ре{1листического восприятия определяет от-

но!шение носителя к изобр;::каемому миру как к худохественному. 3о вторм
слу{ае имеется в виду прехде всего известнь[й <литературнь|й цик.,1))' общей особенностью песен которого является пародирвание мира и3вестного литерацрного произведения' ||афос такой песни обь!чно состоит в контрасте мех]1у обь:чнь!м' (правильнь|м> представлением о мире литературного произведения и предлагаемой в песне пародийной <<*й8Фй йФА€]|Б|Ф> этого мира.
[( группе песеннь|х циклов, мир которь|х является миром худохественнь|м'

мохно отнести и песни квазиисторической (историко-культурной) тематики'

представляющие собой литературнь!е пародии. ||рувелиненнь|й характер пародийной трансформации ре{шьного мира' например в таких песнях' как <случай в
Батикане> (<9тот случай бьлл в городе Риме...>), .[раф Фрлерик и ||етрво,
позволяет носителям безошибочно определить' что персд ними пародия не на
отно[шения некоего реального или кв:вире[шьного мира' а на определеннь|й тип
худохественного изобрахения: взять|е в качестве примера песни являются пародиями на хестокий

рманс.

|1всни литврдтуРного ци

к-,]А

||есни литературного цию1а возник.'1и в русле студенческой тралишии, но
получили самое ширкое распространение. ||рактически все они _ это ирничнь|е, пародийнь[е, иногда сатирические песеннь|е перелохения наиболее намозоливших гла:}а литерацрнь|х сюхетов. |(оненно, максимальной популярностью они по-прехнему пользуются среди студентов' но такие песни' как (венецианский мавр Фтелло>, (ходит ['амлет с пистолетой>, <Б имении' в 9сной [1оляне>>26, известнь| далеко з:| пределами сщденческой сщАы. €ледует также отметить' что эти песни _ ларАия не на произведение или творческую манеру автора' а на их устоявшиеся трактовки' т. е. пардия на восприятие прои3ведения'
автора и т. п.

[икл <охивотнь|х'
Б ряле песен' в основном любовно-бь|товой тематики' в качестве действующих лиц вь|ступают хивотнь|е. Фбрашение к миру хивотнь|х в этих песнях прдо.,0кает литературную басенную традицию. Ёаиболее и3вестнь| из них <|(иса|т{}ф9({}, <|(узненик м:шенький' коленками на3ад>' <[1!ла корва на свиданье>'
<8'или-бь:ли два пингвина,>, <(вот стоит кркодил и плачет,>. Ёа песни этого цик[ор0ская песня
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ла' видимо' такхе повлияла традиция использования героев-хивотнь!х в мульт-

фильмах. Антропоморфньле образьп хивотнь|х в этих песнях, как правило' не являются у3аконеннь|ми традицией аллегориями: черть! характера и функции кахдого и3 них вь|являются ли!||ь в контексте песни.

Автский цикл

Аналогично переводу действия в басенньлй мир хивотнь|х перенесение
действия в мир детей характерно для таких песен, как: <,!(огда мне бьлло ровно
пять)>' <,Фднахдь: нас водили по садику цлять>' <,Ёжики,>, <,}а'>, <,.}|9ццнгралский
трамвай>. €одерханием этих песен в основном являетсяусловно детская призма
взросль|х отношений. }!есмотря на кахущуюся соотнесенность с ре.шьностью'
мир песен детского цик.,1а ни в коей мере не отох]1ествляется носителями-детьми
с их собственной средой, что лишь подчеркивает условность' <<худохественность> мира этих песен. |(ак и в двух предь|дущих циклах' предмет изобрахения
детских песен
- не отношения внугри квазимира' а квазиотно|пения внутри некоего мира' возмохно и имеющего свой пртотип в реа]1ьности.
Реальный мшр. Фкруэкающая 0ейспвцпельноспь
3о всех рассмотреннь|х вь|ше песеннь|х циклах речь 1пла о каком-то особом, специфинеском )так'Али иначе отграниченном мире. йир песеннь!х циклов данной
группь| _ мир (<норм€шьнь!й'>' общий, <(просто мир>' точнее не сам мир' а расхохие пр€дставления о различнь!х сферах хизни' окружающей (или окрухавтпей в
1950_1980-е годь:) любого носителя. Фсновной особенностью реализациу! этих
тем в рассматриваемь:й период ст.ша максим1шьная распространенность комццескцхи паро0шйных произведений. йир песен этих цик.,1ов- пародия на стереотипь|' связаннь|е с окрухающей действительностью' реальнь!м бьптом эпоют. Б
активном устном репертуар€' ра3умеется, бьпли прлставлень| песни со всеми
во3мохнь|мп видаму1 подхода к действительности' однако именно смеховой аспект представлен проимущественно фольклорнь|ми произведениями.
./!юьовно-свмвйный цикл. Ф жвнитьБЁ и жвнБ

Б целом ряде песен в юмористическом или сатирическом аспекте рассматриваются различнь|е семейньпе и прчие <любовно-социш1ьнь|е> сицации. 9то
различнь|е по струкцре песни о неудачнь[х (приведших к комическому полохению) знакомстве, флище, хенитьбе и' наконец' хене: <,!,олостою хизнью я и3велся)>, <3адумал я, братишенки' жениться'>, <,!(огда я в первь:й
раз хенился) и
лр. Разработка этих старь|х как мир тем и сюхетов' трактовка образов и ситуаций
в современном городском песенном фольклоре довольно традиционнь| и соотносятся как с русской литературной и фольклорной траАишиями, так и с традициями европейской литерацрьп (особенно с новеллистической традицией эпохи
Бозрождения). Б современном фольклор параллелью к этим песням мохет слухить изобрахение любовньгх и семейнь:х отношений в анекдоте. €юхетьп не отличаются оригин:|.льностью и разнообразием и нередко перекочевь|вают из песни в песню'
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цию|

сут:{ествовавшие до того в
1950_1990-е годьт появляются и новь!е темь|' не
_ песни
тематических групп
песенном фольклоре. Фдна из оригинальнь|х новь|х
войнь: и
военно-пол,^,'''*,'. Бстественно' что в условиях холодной

в

шпцонскцеи

противостояниядвщсупердержавосновнь1егероиэтихпесен_((на!ши>иамеили откровенно пародирй*'''''. Боенно-политический шикл гипефолизирует
рует<курспартиииправительства>'надоевшуюоборонительностьиобороносоветских прои3веспособность' но так или иначе <<1{8!||}1>: как и в большинстве
победь: является
вечной
идеи
этой
дений искусства' всегда побехдают. Апогеем
в которой
танки'')'
в
|[арихе
(<1анки,
песня <,Ёатш старший лейтенант |'1ванор
<(мь|)>'подкомандойвсеповь|1шающегосявзвании1,1ванова,последовательно
,'*'!"." Берлин, парих,.}1ондон, ('абш, Ёью-йорк, |1екин, йарс и, наконец'
всю г{}лактику' оставпяя танки дахе на €олнце'
и курса партии
}никальнь:м с'гг{аем явного несовпадения взгл'цов народа
<<Фте|{ сидит в
войне:
<<ц$ейской>
являются песни' посвященнь|е шестид|{евч6!
собприсугствуют
здесь не
кассе банка)) и <над €инаем ту{и ходят криво))' 1,отя
на
не
явно
симпатии
ственно (на!11и>, но и3 двух противобортвующих сторн
стороне арабов.
11|пионскив пвсни

Ёевезетиамериканскому|шпиону:егомиссияостаетсявечноневь|полнен.
пр н-его>. 3лесь ртестно
<<€|!01!1,18]1ьнь|е товариши / все р:}3узнали
_
)1убянка>, *€тою я ра3
,.й", как <€эр Антонио,>, <€ан-[щ
<,Б эпоху войн, в эпоху кризисов>'
на стфме> и''*'-

ной, посколБ$
вспомнить

|[всни о <соввтской двйствитвльности)

мирной
Ёе обойдень| вниманием народного творчества и темь|
но в настояцее
многочисленнь1х,
в
действительности)). Фни такхе представлень|
времяухевь!мира|9!![)(,юмористическихисатирическихпеснях.Бзависимости
наблюдают'"
от времени возникновения песни и конкретной темь:
::|:]:^р-:'''
(эпоху физиков,' ширкое распрстранение по'учили юморив
1ак,
р'й,"".
о наг{но-техническом
в больтпинстве своем ((полохительнь[е)) песни
<'советской

<'9лектричество> (<|[риучень[е внесли в науку вкла,[...>'
открь|тиями (прос
великими
х* самое время нар'цу
дет хеланнь|й нас...>). Ё
''
<(ак у нас' как у нас развалился
певаются) и самь!е будничнь:е' бь:товь:е ре11лии:

"'"**"*"-,
пргрессе: .€оветские
унитаз)>.

|1есеннь:е цик^ь[
с общими мотивно-тематическими структурами
песен по мотивно-те!(ак ухе отмечш1ось, в ре{шьном бь:товании объединение
|950_!990-х'
матической обцности менее характерно ш1я песенного фольклора
не всегда приме€разу хе следует оговориться' что определение <(цию]ь|> здесь
[орфская

лтесня

52з

нимо' поскольку речь идет о романсе (бьптовом), хестоком романсе' современной анакронтике и некоторь|х других подобных группа)(. |1рактинески все они
яв'1яются наследием.,титеращрной песенной поэзии' а такхе городскопо фольклора пред|шествующих периодов. |1о сщи, они являются аналогами литерацрнь|х ханров и,,1и хе продо.,пкением существовав|ших ранее ханров фольклорньлх
(в свою очередь' такхе литературнь!х по происхохдению и находящихся' кстати'

период в состоянии спада).
этому хе р.!здещ мохно отнести и более дрббньте группь|. Амеетсяв виду'
например' цик][и3ация песен на основе главного мотива' основной завязки сюхета: песни <про убийство>' <(про несчастную л:обовь'> _ группь|' подобньле тем,
которь|е вь|де.,1яются Ё.й.|ерасимовой и €.Б.Адоньрвой шля хестокого романса.
Бряд.ти такие группь| существуют ро:1пьно и яв.,1яются функциональной единицей соврменного песенного фольк::орного репеРгуара (у [ерасимовой и Адонь_
евой это скорее исследовательская абстракция), но их вь[деление теоретически
в рассматриваемь:й

(

возмохно.

Романс

*анрвая

природа романса во многом еще остается загадкой и предметом дискуссий. 1ем не менее' обобщая существующие мнения, мохно ок!вать, что диффернциальнь|е признаки романса сводятся' по суги' к тематике' особой стилистике (во многом обусловленной тематикой) и музь|к:!.льнь|м особенностям' в
том числе особенностям исполнения. 8едущим из них' центр:1льнь|м признаком
для фольюпорного ханра романса' яв]!яется при3нак тематический. й.€.11етровский, согла:шаясь с мнением Б.Б.Асафьева27, 9то именно в общности тематики
след/ет искать ключ к пониманию романса' делает принципиальное наблюдение: <('акие хе и3 "боль|ших тем лирики'' разрабать:вает романс (...)? Фказь:вается' у романса нет "тем'', у него есть только одна тема: любовь. €оциальнопсихологическая и эстетическая функция романса _ быпь песней о любвц. Бсе

_ хизнь и смерть' вечность и время' сульба, вера и неверие _ только
мер, в какой они связань| с этой главной и' к!|)кется' единственной темой>2в. &[охно поспорить о справед|ивости этого утвер)!щения в отно1|1ении
остальнь|е

в той

хестокого романса' но' что касается обьтчного фольклорного ханра <фй8}{€>,
утверхдение автора близко к истине' по крайней мере' по количественному при-

знаку: романсов о любви гор:шдо больгше, чем всех прочих.

Романс как ханр фольклорнь:й находится в настоящее время в стадии угасан'^я, если не исчезновения. Фн теряет свою фольклорность: прогрессирует пассивнь:й тип восприятия рмансов' все больтцее воздействие начинают ок:шь|вать

профессион:1льнь|е испо.,1нения' появление авторитетнь|х испо.]1нений и печатнь|х изданий отрицательно ск:шь|вается на вариативности (как внеплней, так и
внщрнней), практинески нет новь|х произведений в ханр <классического> бь|тового рманса (о произведениях' входящих в устнь:й репергуар как авторских'
речь не идет), все чаще в печатнь[х и рукописнь|х песенниках появ]1яются имена
авторов (невахно, настоящих и.,]и мнимь1х), в с.тунае отсутствия автора тексть|
стремятся к атрибушии по авторитетному испо.,1нителю' в самь|х крайних с]учаях
атрибщивную функшию начинает вь|полнять обозначение <стариннь|й романс>.
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Б массовом активном репергуаре сохраняется около двух десятков романсов' но
все они воспризводятся с йзвестньпх обрд|цов без варьирвания текстов. |(рме
того' в составе самодельнь|х песенников романсь| редко встречаются поодиночсоставитель (обь|чно девушка) испь[ть[вает интерес к этому ханру' то
ке: еоли
уж

впесенникемь!найдемвесьстандашнь|йпакетв10_15романсовплюснесколько редких (прикем песенник на этом' как правило' и заканчивается)'
.}1юбопьптно' что' помимо общеи3вестнь|х рмансовь[х <(хитов))' сохраняется
в основном периферия ханра' произведения не вполне характернь|е' не вполне
типичнь!е д][я рманса. сохраняется отчасти и ць|ганский рманс (во многом за
счет своей экзотичности), но и он по своим музь|к:шьнь|м и стилистичеоким ха<под ць|ганрактеристикам все более становится не романсом' а просто песней
щинР>.

*еспокшй ромонс
)(естокий романс представляет собой настолько обособленную р:х}новидность
обфльклорного рманса' что рассматривать его целесообразнее как отдельное
о
повествование
является
хестокого
романса
ршювание. Фсновньпм содерханием
этих
нагнетание
йаксимальное
страстях.
эмоциях'
предельно острь|х чувствах'
страстей и в сюхетной' и в несюхетной форме_ универсальнь|й принцип построения всех хестоких романсов.
8 послевоеннь|й период этот жанр во к}рослой гордской среде такхе сдает
свои позиции. некоторь|е песни уходят в пршлое' некоторь|е' обладающие соответствующей атрибщикой, <растаскиваются> по декорационнь|м цик.,1ам' некоторь!е прдо.,пкают бь|товать, воспринимаясь с явнь|м элементом ирнии' как
_ особенно хестокие <<|1Рикол> (особенно в среде интеллигенции)' некоторь|е
в той хе интеллибьпцют
се6я
и
самое
на
становятся практически пардиями
на
ханр.
пародиями
гентской среде вкупе с собственно
€

о
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Анакронтику в современном песенном фольклор можно р:шделить на две

сильно различающиеся группь|: анакреонтику кпассическую и <современную>. к
первой группе относятся почти исю1ючительно песни' связаннь|е со сцденческой традйцией. связь эта настолько прчна' что нередко среди носителей любь:е анакронтические песни ср:х}у хе квшифицируются как сцденческие. это и
к;1ассические прои3ведения из старго сцденческого фольк.,1ора' прдо.,шкающие активно бьшовать в настоящее время' и новь|е песни' мало что добавляющие
к классическому набору и трактовке анакреонтических мотивов'
1о, ято очень условно мох(но назвать собственно <<современной> анакреонтикой' по сути дела' представляет собой гипеРгрофирванную р:х}работку темь|
вина и винопития' которая мед'|енно'- но верно превращается в тему пьянства.
Бместо вина как источника наслахдения появляется вино как самоцель' как некий культ, лишь косвенно связаннь|й с наслахдением' да и то далеко не всегда. в
оцденческой и экспедиционной сРде (как минимр!!) <анакреонти3м> подобнь|х песен нак,1адь|вается на существующий стереотип <удали в винопити|'{>' |(Ф_
торая нередко является нормой поведения и частью образа <(иде'шьного)>' а точ|ор0ская песня
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нее' <классического> сцдента или экспедиционщика. |[ринем вовсе не обязательно' чтобьл эта уд1шь присутствовала в песне во всем своем привлекательном
виде
- вполне достаточно кашинь[ (в том числе и пародийной) тотального, самоценного и самоцельного пьянства.

€пециринеские

формальнь|е х€нрь|

|(уплепы
||ереход новейшего песенного фольклора на литерацрную систему стихослохен\4яи строшю куплетную форму породил новьлй вид структурной организации
текста' новь:й формальньпй ханр _ кщлеть|. Ёаиболее известной формой куплетов является частушка' но в современном гордском фольклор она _ не единственньлй представитель ханра. !( тому хе столь популярная в первой половине
века в настоящее время ю1ассическая часц|шка в городской среде практически
исчезла из устного песенного репеРгуара.
Фсновн ь:е отли чительн ь|е характе ру1стики куплетов
н'шичие постоянного

-

или му1ним:шьно варьирующегося шаблона формь: (ритминеского' мелодического' композиционного и т. д.), полная или относительная смь|словая законченнооть кахдой строфьп, возмохность отсутствия смь:словой, логической связи
мехА} стрфами. Факультати вн ь[ми характерист икам\4 яы|яются принципиальная незаконченность' вернее' незаканчиваемость куплетного ряда, а такхе про-

стота мелодии.

3стает вопрос' что в этом ханре считать текстом: одну строфу или все неограниченное число возмохнь|х строф, созданнь|х в соответствии с конкретнь!м
гпаблоном? ||оскольку ни один фрагмент цплетного ряда не су1цествует вне' как
минимум' потенциальной связи с другими' то как текст следовало бьл рассматривать всю их совокупность. Фднако правильнее в этой связи рассматривать сово_
купность строф, не прсто созданнь|х с соблюдением шаблона' но и обладающих' при отсугствии ква:}исюхета, общей тематической отнесенностью. 9никальность ханра куплетов состоит в том' что произведение в нем ок!шь[вается
равно тематическому цию1у. Р1сключение здесь составляют лишь куплеть|' механизм соединен|1я которь|х ухе 3(шохен в гшаблоне. Б шаблон куплетнь|х цик.,1ов,

помимо ритмико-мелодической структурь!' моцт входить композиционное
сходство' еду1ная стилистика' ан!шогичность синтаксических конструкций илрт

обязательное использование специфического круга лексики.

{арактеризуя ханр куплетов' нель3я не отметить' что в настоящее время
_
- кшлеть[ нецензурнь|е' в лг{1шем сщчае

боль:.шая часть его представителей
<(пикантнь[е>.

[!еснш-пере0елкц

9.Р1'|удошников вь|деляет около десяту1 видов переделок' разАеляя их по трем
типам29. Бкратце пред|охенную им классификацию мохно излохить в следующем виде.

526

*анры соврменноео еор0скоао фольклора

1.

|!еРделки без качественного изменения смь|сла и внесения нового в характеристику образа:
_ нардная редакция (сокрашение текста' изменения отдельнь|х дет.шеи'
фраз);

_ песни-дополнения (развивают мь|сль песни-оригины1а' стРмятся подяеркнщь ее);

-

-

продо.,!кения (не меняя характеристики геря' продо]11кают его биографию);
нардньтй вариант (сохраняется с\4цацу1я оригинала' основнь|е чеРгь|
образа, но в другой форме);
песни-модерйизашии (замена обстановки' дат' имен без изменения
главного образа.

2. |[роизведен\4я

с заново сочиненнь|ми текстами' измененнь!е соотно!це-

ния образов' героев песни-оригу1|1ала:
_'',.йы (шентр внимания перекпючается на вторй образ лирической
песни' которьпй становится основнь:м);
образа _ песня-оригинал).
- песни о песнях (в канестве центр!шьного
новь|е образь| перонахей, ниабсолютно
3. ||есни, в которь|х появляются

какнесвязаннь|есгерямипесни.оригина!|а14л14хеявнопротивопоставот
леннь|е им по характеру. |!есни, созданнь|е в ре3ультате отталкивания
популярнь|х песен' их мотивов' образов:
ничем кроме рит- песни на мотив (могг бь:ть не свя3ань| с оригиналом

м\4к\4|л мелодии);
_пафди91(направленнь!е не пртив песни-оригинш1а' а использующие ее
ш1я пародир ван\4яхизненнь[х реший).
точку рассухлений.
.{анную классфикацию мохно принять за отправную
является тот факт,
принята'
бь:ть
мохет
не
|лавной йрининой, йо которй она
а вообще об
таковь|х,
как
о
переделках
не
что |удотпйиков' по сши дела' говорит
переделками
н{х}ь|вая
среде'
наролной
в
песен
изменениях текстов литерацрнь!х
всё то, ито обусловлено <(сознательнь|м стремлением к изменению отдельнь|х
(ритерий со3нательности' од|ако, не представляетдеталей песни_оригиналФ>30.
ся удовлетворительнь|м ш1я вь|деления переделок как некоей обцности' при
осс
ана'1изе причин появления значительного числа вариантов можно равнь|ми
(сознасознательнь|й-сценарии
и
нованиями предполагать и бессознательнь1й'
нательное стремление сочинить новь!й фрагмент текста мохет быть вь:звано,
окане
вариант
новь|й
что
гарантия'
а
где
пример' забвением первоначального'
хется с какой-то точки 3рения щч1''е?).
1( тому хе' рассматривая прблему песен-переделок почти исю1ючительно
на матери{}ле фо}ьклора Беликой Фтечественной войнь|, |улошников у{ить|вает
лишь видь| переделок' характернь|е ш1я этого фольклорного пласта. 3 соответствии с 3адачей данной конкретной статьи' автор рассматривает как материш1 ]шя
переделок ли|ць литерацрнь|е песни' в то время как передель|ваются и фольк-

лорнь|е.

наконец' видимо' вследствие временной и генетической ограниченности
гуматери!}па' создающей искусственную его однородность' песни-переделки у
Р1,
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до|цникова рассматриваются почти как некое ханровое образование' с чем ни в
коей меР нельзя согласиться.
|!ердельлвание' переде.,|ка _ это прехде всего мепо0 соз0анця пекспа, создан|4я одного текста на базе дршого пугем последовательного трансформирования оригинала. 14з этого определения мохно вь|членить два основнь|х признака'
от'ичающих переделку: н:|".,|ичие механизма транс-формации, пере-де]1ки' т. е.
3амень! одних элементов оригин{ша при со{ранении друп,[х в объеме, достаточном д]1я узнаваемого соотнесения с оригин{!"лом; и появление в
рзультате этой
трансформации другого, нового' текста. ||оскольку хе <новость> текста не яв.}1яется основан|1ем д]1я его отнеоения к какой-.тибо руппе' мох(но констатирвать'
что переделки' в том числе и песни-переделки _ это спешифическая струкцрная
группа' особьлй ю1асс произведений, вьлделяемьтй пРхде всего на основе общих
признаков гене3иса-построения.
8ахспо отличать собственно переделки от фольклорнь!х вариантов, вариаций,
подгекстовок' а такхе первичнь|х произведений с высокой интергексцальностью.
Б отличие от фольктторнь1х вариантов' переделка_ это всегда новьлй текст'
не просто отличающийся от оригин'ша' а непременно в чем-то пропцвопоспавленный ему3|. 14менно по этой прияине переделки столь часто бьшают пародия_
ми' точнее пародии имеют форму переделок.
(ак правило' не яв.,|яются переделками в строгом пониманииц по0пекспов-

ки (у [удошникова

_

<(песни на

мотир) _

|1РФ}138€Аен!4я,

14слользующие исклю-

чительно мелодию и обусловленную ею ритмику. ||одобньле произведения
вестнь| в русской традицп\4 литерацрнь|х песен еще с {9[[| в. (тогда они назь|ва'4злись <(пеони на голос>) и счит:тлись произведениями вполне оригинальнь|ми' что
не ли|шено логики. Б подтекстовк.!х отсшствует самьлй механизм пеРдель|ва_
н',1'я- сохраненнь!е мелодия' ритм' стихотворньлй р:вмер вь|полняют в них чаще
всего функцию трафарта, |паблона' а не основь| траноформашии.
Ёе следует такхе сме1пивать с переделками и песни' такилу1иначе ориентированнь]е на другие произведения (в том ч14сле и песни) на уровне интергексцальнь|х связей (у ['удолшникова _ (ответь|>' (песни о песцях>): цитать!' а],!!юз\4'4,
пусть да]ке и составляющие значительную часть текста' не являются признаком
переделки. !(райним с'щ[аем песни с интергексц{}льнь|ми связями является вор!1ац||я (у |'удогшникова - (нарюднь|й вариант>). Б вариат\ии в качестве претекста
вь[ступает одна песня' рехе _ несколько' как правило, подобньлх друг другу песен.
Асходя из ска:'анного' очевидно' что классификацию песен-переделок мохно создать лишь на основе формальньлх критериев, в первую очередь' сохранности
- измененности р:шличнь|х уровней текста. 1ак, в качестве возмохнь|х групп

мохно назвать:
1. песни-переделки' в которь!х заменень| лишь имена собственньле,
основнь|е

реа!1|1и (т.

((модернизаиии>);

е. несюхетообразующие

шифрьл,

элементьл; у |'улошникова

_

2. песнут -переделки с трансформированнь|м сюхетом (лири неско й сиц аци ей);
3. песни-переделки с новь|м сюхетом (лиринеской сицацией) и связанньле с

оригин{1лом ли|шь незначительнь|м количеством неизменнь|х элементов

528

*анры сов рленноао еорйкоао фльклора

(обьлнно_ одна или несколько узнаваемьлх фраз, аналогичнь[е синтаксические конструкции);
4. некоторь:е видь| подтекстовок (например' при наличипспльнейл'цей связи
текста и мелодии в песне-оригинале).
[[еснш-попуррш

|!есни-попурри _ общее н:швание целого ряда опецифических песен' поющихся
на <не-свой> мотив, куплетов' созданнь!х на базе р{внь[х песен (первая строка'
куплет' из одной, вторая издругой и т.п). €пецифика этих песен состоит в том,
что тексть! оригин{1лов' взять|х д!я создания попурри' как правило' не подвергаются и3менениям' мелодия хе сама по себе не относится к средствам вефаль-

ного фльклора. Флнако если рассматривать слова и мелодию вместе как единь:й
текст песенного произведения' то н11лицо комическая траноформация этого текста по методу ст:1лкивания р:внорднь[х элементов. Р| поскольку в процессе
функционирования мелодия <впить|вает> семантику текста как в ее общих чергах
(настрение' тон' аопект), так и в частностях (опрделенная музь|к:шьная фраза
связь!вается пл\4 ассоциируется с определеннь|м содерханием), то при исполнении другого текста на эц мелодию семантика текста-оригу1на]\а нак.,1адь|вается
на вторичнь|й текст. Бидов н1шохения песенного текста на (неродную> мелодию
мохет бь:ть несколько.
1. Ёа уровне всего текста (исполнение песни целиком на другой мотив):
_ стихотворение исполняетсяна мотив песни' текст которой карАинально
' отличается
от него' что способствует возникновению коминеского эффекта;

_ при исполнении

<(на голос> без комического эффекта семантика накладь|вается в мень|шем объеме.
2. [{а уровне строф:
_ строфь: и3 текстов с одинаковь|м р:шмером' исполняющиеся на один мо-

тив;
_ куплеть| из ра3нь|х песен с сохранением мотивов. 8 подобнь|х песнях другой характер комического столкновенпя- линейньлй, на стыке
строф, а не фоновьпй;

_ чередование куплетов оригин:ша с куплетами других песен. Б этом случае комизм возникает такхе на сть|ке.
3. Ёа урвне стихов (нерлование по одному стиху):
_ двухтекстов;
_ большего количества текстов.
!о сих пор речь шла только о случаях' где сами тексть| не подвергались ни-

каким изменениям _ их соединение бьпло чисто механическим. ['|ерхоАньпе случаи' когда текст по различнь|м причинам изменен' более частотнь! и могщ бьлть
классифицировань| следующим образом :
1. 1екстьл с и3менением слов д'|я:
_ осуществления большей синтаксической слитности;
- дополнительного си гн :ш изи р ования изм енен н ости текста (его нетождественности исходному).
[ор0ская песня
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2.|\еени, вк.,1ючающие

в

себя соединяющий текст.

цитирванип:
_ основная часть песни _ оригинальнь:й текст' вь|по.,1няюг:|ий фщ1ццло

3. |[есни, построеннь|е на

-

соединения, ведущий от цитать! к цитате;
цитать| используются в качестве рфрна или другого обособленного
элемента струкцрь| (вплоть до внетекстового).

Ёекоторь[е форма^ьнь[е осо6енности
|!еснш, поспроенные но обыерыванцц нецен3урной лексцкц
ц

пцконпнь|хпем

по себе использование той или иной лексики' на первьлй в3гляд' не мохет
являться специфической особенностью формальной организации текста. 1ем не

€амо

менее особое полохение нецензурной лексики, существование механизма табуирвания и более или менее лег!шьнь|х методов его преодолену{я, а такхе значительная коммуникативная автономность' изолированность словесных призведений, использующих эц лексику' созд.ши ря]{ произведений, в которь|х содерхательная сторна занимает подчиненное положение, а пафс песни состоит
ли[шь в искусном оперировании довольно ограниченньпм нафром слов. |,1гра
слов' являющаяся самоцелью' _ вот основной отличительнь:й признак этих песен' €ушествуютдватипа игрь| нецензурнь[ми словами: нагнетание' максим:шьное увеличение количества этих слов <на квадратньлй сантиметр текстФ и намек
на них без непосрдственного использования. [1оследние нередко используют
механизм эвфемизашии и моцт бь:ть обозначень| как <нецен3урно-эвфемистинеские, песни32.
Разновидностью <<нецензурно-эвфемистических)> песен являются тексть|' в
которь|х непосредственное и однозначное соотнесение происходит н9с тем или
инь|м нецензурнь|м словом' а с пикантной деталью, которая мохет бь:ть названа,
в

том числе, и подобнь|м словом. 3адача исполь3ования слов безотносительно их

содерхания определила вьпбор наиболее подходящего формального ханра: многие нецензурнь!е песни и большинство нецензурно-эвфемистических имеют
форму куплетов.

(умуляпшвные пекспы
3начимьпм фактом частичной пр€емственности традиций ю1ассического и совроменного фольклора является н:шичие в последнем песен кумулятивного характера' 14нтерсно, что носители осо3нают особость этих песен' что проявляется часть!м их исполнением <(всей обоймой>, хотя' во3мохно' это объясняется и
особостью ситуации' необходимой для исполнения какой-либо из этих песен.
[!еснц с мар?цнальнымш реплцкамц

€реди произведений соврменного песенного фольклора есть несколько песен'
обязательнь|м компонентом которь!х являются не входившие' видимо' в пртотекст реплики, произносимь|е или пропеваемь|е <(хором> в паузах ме>кА} строч-
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ками песни. €амая известная и старая из них _ <Ёовобранць|>

(<,€

дервьев

.тпл-

стья опа]|шш,|...,'), довольно попу]шрна, особенно в подрстковой срле, фольклоризованная песня <Разноцветная йосква,> Б.(ачана на стихи ]!.Филатова.

(ультура а^ь6омов и песенников' храните^и песен
|1есни, несмотря на возмохность письменной фиксац|4ии наличие песенников'
передаются почти иск.,1ючительно устнь|м пшем. Ёаиболее характернь|й способ
передачи _ усль!|ш{1л_спис:1л текст_вь|г{ил' рехе _ вь!щил в процессе многократного испо.,1нения совместно с знающим человеком. 14менно во3мохность
записи песен ускоряет их распространение и определяет их многообразную мелодическую вариативность.
Б любом поюцем ко.,|лективе особое место занимает тот, кто знает песни.
3наток песен вовсе не обязательно главньтй певец (он мохет вообце обладать
крайне сомнительнь:м с.тухом), но обязательно это до;0кен бьлть человек, обладающий неплохой памятью или не по]|енив1шийся составить песенник. Бо многих круг:ж существует еще один по.тщиифинеский персонах _ хранитель песен'
знаток с многолетним стахем. 9асто хранители располагают огромнь|ми ко]шекциями песен. йноготомнь|е тетра]1и их собрания могщ бь:ть лахе оформлень! и
снабхень: справочнь|м аппаратом не хухе' чем специш1ьно подготовленнь|е и3дания. Более редки хранители, дерхащие песни в голове. Функшия такого человека
- всегда 3нать текст или' как минимр{' помнить' когда и где он сль!1п:ш| эту
песню.
|1ривелем типь[ песенников.
Ап:алог и3дания. [акой сборник ухе является некоторь|м обобщением' чаще
всего он имеет какой-либо принцип построения
- по авторам, тематике или
функционированию (песни, усль|1||аннь|е или бь:туюшие гле-либо)' 3 таких

сборниках есть номера страниц' содеркание, тицльнь:й лист, имитируюций

печатное и3дание (с годом и местом создания сборника), иногда _ предисловие'
в иск.,1ючительнь|х сщчаях справочная информашия (словарь персонахей лок11льнь|х песен' комментарии по истории песни' сведения о вариантах). Б любом
таком сборнике сделана попь[тка установления авторства текстов' при этом имя
автора может впись!ваться позднее' после консультац}1и со знатоками. Бовсе не
обязательно, нто фамилия автора нто-нибуАь говорит составителю сборника, вовсе не обязательно' что это действительно фамилия автора песни. €оставителю
такого сборника это не вахно' вахно прежде всего его н[шичие' !( этому типу
относятся и рсстораннь!е песенники.
[1есенник-альбом тесно свя3ан с собственно альбомной тралишией и иногда
скорее представляет собой образец особого письменного ханра. Бахную роль в
таком песеннике играет оформлени€: {81|{€ всего набор самь!х примитивнь|х
элементов оформдения девичьего альбома. Б такой альбомного типа песенник
попадали д:1леко не всегда те песни' которь|е ре1шьно исполнялись и д1!леко не
всегда они бь:ли предна3начень| ш|я воспроизведения|исполнения. йногие составители таких песенников вообще не поют. ||есенник имеет некоторую само|ор0ская песня
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он не по.,1ностью функционален. 9то своего РоАа фетигцизм в соби_
14менно такой тип фиксациу1и распространения (унаследованнь:й от альбомов) повлиял на р1ввитие техники спись|ванпя текстов понравившихся песен в 1960-е, что, кроме всего прочего' отразилось и на распрстранении авторских песен сцденческого фольклора из традиции капустников. Бсли в таком сборнике есть содерхание, то оно вь|полняет функцию кат€шога, обзора ко.,шекции' оно не слухит шпя бь:отрго нахохдения любимь:х и нухнь|х текстов' а ли|ць пока:]ь|вает' как много всего есть в
этом собрании.
[1есеншик_памятка. |[ринина составления такого песенника _ необходимость иметь под рщой и не забьпть тексть!. Ёе всегда его мохно назвать песенником. Фчень часто это ворох ра3ро3неннь|х листов весьма затрепанного вида.
(насто
Фбь:чно хе
- тетрадь с влохеннь!ми листами' написанными другой рукой
собрано по друзьям или в то время' когда тетрадь бь:ла недостщна). 1акой сборник ориентирован на активное использован\,1еиесл\1 в нем есть содерхание' оно
пРхде всего рассчитано на использование и подчинено задаче <.('ак найти?'>, а
не <.9то здесь есть?'>. Фдна и3 возмохнь:х побочньлх фщкший такого песенника _
напомнить, чт6 еще хоро|||его мохно спеть. 14ногда весь песенник мохет бьпть с
успехом заменен содерханием.
ценность

-

текстов- бессистемное ко]1лекцдонирование.

ран\4|4

|/ршмеианшя

| 14сключение состав.пяет традиция перепись|в{}ния песен' суцествуюцая в левиньей,

армейской среде, а та|оке в детских колониях. Ёо это перепись[вание есть часть 1шьфмной традиции и носит суцф механический харакгср, т. е. не предполагает после_
дуюшего исполнения' следовательно' не мохет бь:ть квалифицирвано как полноправнь:й вид бьлтования.

2 |усев

в'[. о критериях фольк.тлорности современного нардного творнества//
менньпй русслотй фольклор. м., 1966. с. 17.

€овр-

] 8 качестве если не итога' то' по крайней мере'
резюме этой полемики можно на3вать
стать|о Б.Б.(иревой <|1есня и рманс (к обознанению ханрв)> (Фольклор нардов
Р€Ф€Р:
йехвуз. нащ. сб. 8ьлп. 12.9фа, 1985. с.61_65).

{ ||олрбно спешифика ханра !(уплетов булет
рассмотрена в разделе, посвященном особенностям формальной организации текстов современного песенного фольклора.

5 14менно тематику
рассматривает в качестве основного критерия вь|деления романса

в статье <.€кромное обаяние кича' 1.1лу! 9то есть русский романс>
(Русский романс на руФхе веков. ('иев, |997 . с. з_62).
6 1ермином <романс
всякая ненардн,ш песня}' суцествовавшим с нача.]1а {|{ в., сле-

й.€.[1етровский

7

в

-

он с успехом заменяется термином (литературная песня>.
||од цепочнь|м понимается ту!п распрстранения от испо]1ните.,1я к с'щ]|ателю
- по-

лует

прнебрчь, поскольц

тенци:шьному исполнителю.

йохно вспомнить' например' историю испо]1нения }тесовь:м песни <€ одесского кичмана) по просьбе €та.тина (<Бсе хоршо, прекрасн:!'я марюаза!> |[есни !тесова. €||б.,

1996. с. 248_249).
9 Ауексеев 9..8.Фольклор в контексте

5з2

соврменной ц]ьцрь|. м.,
*анры

сов реленноео

1988.

с.

61.

еор0скоео фльклора

|0

(ак спщвеш1иво отмечала }!.€.[олищук: <€овременнь:й устнь:й репеРцар _ это довольно слохнь:й конгломерат ра3личнь|х ханрв' во3никших в разной среде и в ра3ное
время' призведений траАишионнь|х и новь[х' фольклорнь:х и нефольклорнь|х' ([!олца:ук |!.€. Формирвание песенного реперцара у русских в советский период// 1ради-

ции и современность в фольклор. м., 1988. .€ 73). |ордской песеннь:й рпещуар
1950_1990_х_ это конгломерат призведений инливищального творчества, фольк.лпо-

ризованнь|х песен разнь|х типов и софтвенно фольк.г:ора. {,отя правомерно ли вообще
говорить о разделении <фольклоризованнь!х} и <фольклорнь|х) песен' когда практически все тексть| соврменной фольклорной песенной традиции имели конкретньпй пртотекст' п ри наш|е)кавший кон кртнь|м авторам и впоследстви и фольк.тпоризован н ь: й?
1! 1ак, и3 сцденческих
локальнь|х песен вь|шли песни многих барлов.
12
|[одобнь:м обрзом появились такие ширко известнь!е сщденческие песни' как <Раскинулось поле по модулю 5> и <.[!'убину:шка>.
|з
[итата из песни <1илифмчик>' записанной в |996 г. на базе йирмекий ((ернь).
1{

Фдин из носителей опис:ш ра3ницу ме)цу блатнь|ми и лагернь!ми песнями как разницу
мехду детективом или прию1юченческим рманом из хизни кримин!шьного мира и

русской <лагэрной> прзой.
!5 |1есни <,Ащека>: |1есенник
/

€ост. 8.Ё.3емлянский. (иев. !99|.

|6

.(ак на,[ерибасовской...> (|!есни дворв

17

<€поем,

2{
25

8 качестве автора пртотекста этих двух песен в сборниках иногда назь1вают Б.|орлона.
||есня принаш1ехит 3.1уриянскому' но вкпючена в сФрник <8 нашу гавань за)(одили
корбли> (с. 199) как анонимная.

26

Авторьп пртотекстов всех трех песен

спб., |996. с. 52.
хиган...>. Антология блатной песни. спб., 1996. с.209.
!8 *€поем, хиган...> (с.202) и <!(ак на
.{ерибасовской> (с.49) соответственно. €ильно
отличающийся вариант' в которм такхе фицрирует 8анюша, см.: €оврменная б!шлада и хестокий романс / (ост. €.Б.Адоньева, Ё.й.|ерасимова. €[1б., 1996. с.256.
19
<€поем, хиган...>... с. 34!_з46.
ю 1ам хе. с. 34|.
2| 3 нашу гавань 3аходили корабли: ||есни €ост.9.[!.}спенский, 3.Ё.Филина. й., 1995.
/
с. 199.
22
9личнь:е песни / €ост. А..[обряков. м., 1997. с. 218.
23 <8
нашу гавань заходили корабли>. .' с.204.

27

-

и улиш).

€.[.1(ристи,

А.[.Фхрименко и 8.Ф.[1|рйФрг.

фссюай романс. Фпь:т интонационного аналпм // €б. статей под ред. Б.8.Асафьева.
й.;.|1., 1930. с. 5. !_[ит. по: !1епровскцй 74.€. €крмное офяние кича' или 9то есть русс:сай рманс // Русск*тйроманс на рубехе веков. 1(иев, 1997.
2в
|!епровский *!.€. €кромное обаяние кича... €. 19.
79

|у0ошншков 1'|1. 3пдьт и типь1 переделок.,!итерацрнь|х песен в советском фольклор //
фссюлй фольк::ор.1. 0(. й.; л.,1964.
]0
там хе. с. 116..
]| ||о этой причине нель3я отнести к переделкам в
у3ком понимании то' что |удошников
назь1вает (народная редакция>' (песни-дополнения)' (продо.,!кения).
32

тип <обманками> ()!урье |!.!!. €тпхотворнь]е <обманРусск*тй
гшкольнь:й
//
фольклор: Фг <вь:зываний> ||иковой дамь| до семейнь:х рссказов / €ост. А.Ф.Белоусов. й., 1998. с. 5з0_533).
й.}1..}1урье назь[в:!ет последний
лот>

|ор0ская песня
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|[.€.Беселова
(€онктп-[!егпер6уро)

|1рагматика устн6го рассказа

9стнь:й расскд} во всем разнообразии своих проявлений
- слу{аи' сме!шнь|е истории' семейньле предания' 6айки о знакомь!х' расска:}ь[ о необъяснимь!х присшествиях' переск'вь| и толкования снов' чудеса' с'гухй' толки и да)ке сплет-

_

составляет существенную часть речевой повседневности современного гороханина. |1рохивая хизнь по усвоеннь|м кульцрнь|м сценариям' мь|' рассказь|вая' оформляем ее в сюхет.
8 отличие от литерацрь|' музь|ки' слох(нь|х фольклорньлх эпических 14 лир!4ческих форм, требуюших природнь|х способностей и специ{1льнь|х навь|ков'
умение расск!вь[вать в разной степени доступно всем. Ёе будучи отчетливо вь!делен из потока речи интонационно' мелодически (как песня) или специфинескими формулами и поэтикой (как сказка), }стньтй расска3 в больгпей степени'
чем другие ханрь| фольклора, принад]ехит язь|ку повседневного общения. 8
частности' по этой причине неска3очная проза с'тркила до некоторой порьл лигшь
матери.шом для изу!ения народнь|х верований и представленпйп вошла в сферу
специ:1льного фольклористического интереса [9истов 1964; |!омеранцева 1975;
3иновьев 1987; (рин\4чная 1987] знаяительно по3днее своего <антагониста> _
ск{вки. 1ак хе недавно фольклористь| заинтересов:}лись городом и его словесностью. {,[)( век не оставил нам исследований о породском фолькглор, хотя бь:тописатели и мемуаристьл фиксировали некоторь|е городские тексть| _ с'гухл' пророчества' чудеса' легендь| и предания [|!ьлляев 1889; [[ьлляев 1891; [иляровский
1926; йосковская старина 1989; [|рьлхов 1996].
в 1910-1920-х годах |[етефург первь|м н|жодит своих достойньлх исследователей в лице петефургской школь| краеведения' основополохником которой
бьпл |4.й.|рвс1. Фдним и3 его учеников бь:л Ё.||.Анциферов, автор книг <Бь:ль
и миф ||етефурга> (в этой книге сюхеть! русской литерацрь| связь|ваются о городскими легендами и с.ттщами), .|[ши и3учения города как соци!1льного организма> (здесь <психология> города и3учается наряд/ с его <(анатомцейп физиологией>) [Анциферов 1924; Анциферов 1925]. в |927 г. бьлла опубликована статья
одесского исследователя Б.Б.€тратена <1вортество гордской улишьт>. 8 ней он
ни
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признает' что <(в городе не с сегодня!||него и не со вчерашнего дня существовало
своеобразное "народное'', т. е. устное' творчество> [€тратен 1927: |44|' |(роме
ухе и3вестнь!х к тому времени часту|||ек и романсов' он назь1вает такие ханрь|'
как городские легендь|' анекдоть[' <<толки> (про столкновение 3емли с йарсом и
про люцю стуху' которая заморозит все). 8 примечании €тратен добавляет, нто
с'гух.и эти ходили зимой 1924г. не только среди базарнь|хторговок' но и в интеллигвнтской среде, где к с'1ухам лрибавляли ква:]инаучньте объяснения. Фбразцом
труда фольклориста на (гордской ниве,> мохно считать изданную в 1928 г. небольшую книхечку Б.3.Баранова, которьлй записал московские легендьп в той
среде' где они непосредственно бьттов€ши' в хивом р1шговоре' сопровождая записи непременнь|ми сведен'4яму| о расск:вчиках [Баранов 1928]. €войметодон
опись|вал так: <€обирая в йоскве' по таким моднь|м местам' как трактирь| и
харчевни' произведения устного народного творчества' я' в си!ц необходимости,
избегаю делать дословнь|е записи их' так как' в противном с'гг{ае' вокруг меня
созд:1лась бьл атмосфера подозрительности и недоверия' и меня ста-гти бьп сторониться' как 3ачумленного> [Баранов |928:. 39|' (' сохалению' столь дргхньтй
стаРг всесторннего исследования города (одновременно проводились работь:
искусствоведами' лингвистами) бьлл сведен на нет в дальнейгшем' и ли1пь в 80.е
годь| городской фольклор вь|!||ел из небь:тия [(.упенеский бь:товой пощрет 1925;
14ванов 1982].

Б зарубехной (в настности' немецкоязь:тной) фольклористике первой половинь| века бьлли сделань| существеннь|е |шаги по изг{ению фольклорнь:х нарративов' в том числе и неск&}очнь:х [.|о|1ев 1929;зоп 5у0от 1939]. ||осле войньл слохилось целое направление по изучению так назь:ваемой горолской легендь!
(шг6ап |е9еп6). 1:А.Ёовичков6 характеризует традицию употребления этого тер-

мина следующим образом: <€ушествует .,1и ханр "городской'', или "современной'', легендь| наряду с кпассической "местной", рл||гиозной и.,1и этиологической? Фдни полагают' что ни термин "легенда'', ни на3вание "городская'' не отвеча|от содер)канию бь:цлоших устнь!х рассказов (6.Беппе:, Б.\1со1а1зеп); другие
пользуются р:юнь|ми терминами: "городская легенда'', "гороАской суевернь:й
рассказ'', "соврменнаялегенда'', "странствующая сказка'', "современная городская легенда'' (|.3гшптап6); тртьи, обобщая р:внь|е исследовательские позиции'
пред1агают описательное определение ("безавторское повествование, бьтцющее
в на!шем индустриализованном обществе как более или менее достоверньлй рассказ' передаваемьлй изустно с целью вь|звать сенсацию' пор:вить и расснитанньтй

на серьезное восприятие: мохет бьлть такхе распространено средствами массовой информаци\4
- через радио' телевидение' прессу; при варьируемости деталей ядро рассказа остается неизменнь|м'' _ {}.!!о1[-(па{в); наконец' наиболее
практичнь1е издают сборник за сборником' вк.,1ючая в них популярнь1е в сшА
легендь|> [Ёовинкова 1990: 133_134]. Фхивленнь[е теоретические спорь! ведугся
на ехегоднь|х конферншиях йе>пиународного обцества по изучению современной легендьл (1п(егпа11опа1 5ос1е(у [ог €оп{егпрогац !э9еп6 Резеагс}л)' по их ре3ультатам издаются сборники <Регврес!{тев оп €оп{егпргац [я9еп0>, современному нарративу (примушественно городскому) посвяшаются тематические вь!пуски хурнала <,Ра6ц1о [Ра6ш1а 1985; Ра6ц1а 1990].
[|раелаа
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Бнимание авторов настоящего р!шдела привлек.]1а несказочная городская
проза' противопоставленная сказочной по доминирующей в ней информационной функпии [|!омеранцева |975:75-8|]. Ёа практике основнь|м маркером
<<неск:вочности> текстов с'гр(ит установка_на достоверность' т. е. ссь|.,1ки внугри
текста на реальность проис!пед|шего собьлтия (щазание времени' места' участников с разнообразньтми подробностями и прямое подтверх,,1ение достоверности).
<,€казочную> прозу в современном фольклоре представ]иет анекдот' которому
не свойственнь| притязанияна <достоверносты (см. статью А.Ф.Белоусова в настоящей книге, с. 581_598).
(атегория достоверности_недостоверности наиболее значима при на}ь|вании повествовательнь!х ханров носите.}1ями тра,!шции. |!омощь в определении
этих названий мне ок:х}1ш <фсский ассоциативньтй словары [фсский ассоциативнь:й словарь |994_1996|' фя вьтявления слов-реакций авторь| словаря провели анкетирование сцдентов (|7_25 лет) первьлх трех црсов р:шличнь|х вузов по
спискам слов-стимулов. .[остаточно боль:шое количество как стимулов' так и
ракший относится к словам' связаннь|м с говорением и общением. Реакции носителей язь|ка акцентируют внимание на категории достоверное_недостоверное:
стимуль! с|ш1етня' с.]гухй' байкп, ане|цот' ска3|ш неизменно ассоциируются с брх_
ней, враками' в то время как стимуль| истоРия' сщнай' сон' расска3' новости' тдо
не вь|зь|вают таких реакший2.
1ем не менее <информативность> (пусть и достоверная) не определяет основной сущности фольктлорного текста. Фольклор <(как информашионньлй парадокс> не сообщает новое и сенсационное' а транслирует тра]иционное знание
[)|отман 1992:243_247|. Рго задача состоит не в акте передачи информашии, а
в ее трактовке адресатом и понимании адресантом фльклорного <(сообщения)).
[1звестньлй парадокс философии познания гласит: <3нание есть припоминание>
(||латон, .Федр,). |1онимание яего-либо, таким образом, мохет состояться
только тогда, когда собеседник готов к восприятию текста' сть|ковка смь|олов
происходит при наличии (предмнену{я> и <(предрассудко (которьте' в терминологии й.{,айдеггера и !,.-|.[аламера' сшь плод причастности толкователя пред|].{ествующему кульцрно-историческому опь|ц, традиции)
*елая того и.,1и нет' отдавая себе в том отчет или совер|||енно неосо3нанно'
мь| моделируем свой хизненнь:й сюхет по образшам' взять!м из фонда тр&ш1ци||.
йь: не самостоятельньл в вьлбор ообь:тия рассказа' поскольку ориентируемся на
его <(интересность)) шля собеседника. йьл оформляем в повествование личньлй
опь|т по готовь|м матрицам и при помоши набора <(общих мес}>: мотивов' структурь| и т. д.

('ак ухе отмеч:шось, устньлй расск:ш представляет собой трудноопределирни субстанцию. 3 аморфной струкцре устнь!х сюхетнь!х текстов' основаннь1х на личном опь|те (ршопа| ехрЁепсе з{ог!ев), американскому этнолингвисц Б./1абову уд{1лось определить структурную общность и3 основнь|х эпизодов: ре3юме (зшгпгпац), опшсанце окрухающей обстановки ил|| располоэкенше (ве[-

мую в

1!п9 ог ойеп!а1|оп), осло?кненце (согпр!!са1|оп), розвязка (гево|ш||оп), ко0о (со6а) п

оценка (ета1ша1!оп) [1абот, Ра1е1а[у 1967: |2_44]. Резюме с'гухит <нахивкой> в
разговоре: если собеседн\4ки (к.,1юну}> на пред1оженную тему' рассказ состоит_
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ся. в располохении упоминаются место' время и участники события. ('ода возвращает из времени рассказа к моменту рассказь|вания. Фценка вь!рахается
(прямь!м угверхдением' лексическим усилением' приостановкой действия или

повторением' символическим действием или с}4кдением третьего лица> [[абот,

'т#а1е1а!су

1967:38|.

.{дя построения сюхета в:окньт три из н:вваннь|х эпизодов: располохение'
ослохнение и р!ввязка. Фни составляют необходимь:й минимр{ д[я совершения
собь:тия в тексте. }Ф.й.-|1отман определял собь:тие как нарушение (ослохнение

и развязка) героем-действователем семантических границ текста. [раницьл зада-

ются в бессюхетной части текста (располохении, по )1абову): <,Бесслохетнь:е

тексть| имеют отчетливо классификационньлй характер' они шверхдают некоторьлй мир и его устройство' <...> незь:блемость границ)) [)1отман 1970 286-

2871.
йатериа-гт |4.А'Разрловой и 14.3.9техина в настоящей книге пок:вь|вает' что
нар'цу с сюхетнь|ми расск:шами в современной гороАской культуре активно бьлцют и бессюхетньте формьл: реминисценции целого текста' его автономно суще-

ствующие элементь!. |4.А.Разумова отмечает' что <<записать подробнь:й рассказ

об основании города слох(но иначе' как от экскурсоводов, унителей и учащихся)>'
в исполнении друггтх категорий горохан <<одни и те хе мотивь| и их сочетания
<...> ре{1лизуются в кратких текстах' приблихающихся к формуле, которь|е часто
воспроизводятся и бь:туют на массовом уровне...>. |(ак в повседневнь[х разгово-

рах не изъяоняются полнь!ми предлохениям14, а редуцируют общеизвестное
(область пропозицион|шьного знания) в целях экономии речевь|х средств' так и
при обращени14 к повествовательнь|м ресурсам гороханам нет необходимости
воспрои3водить сюхеть| целиком. € одной сторонь|' сюхет помогает в усвоении'
запоминании текста (поэтому сюхетнь!е формь: воспрои3водят те' которь:е обучают' и те' которь|е унатся), с другой

_

он в:п;кен в момент актуали3ации собьлтия

(например, во время семейного праздника). €ушествование бессюхетнь|х текстов объясняется у1х скромной ролью <(ю|ассификационнь|х>' обеспечивающих

ть[ль! традиции' подтверхдающих существование границь|.

||омимо вопроса о построении сюхета повествовану1я, д)\я фольклориста
вахна его повторяемость и стереотипность содерхания. |-!оэтому в область

изьгсканий попа]{ают не все рассказь| современнь!х горофольклористических
а только имеющие традиционнь:й сюхет |1ли хотя бь: отдельнь|е традици-

хан'

оннь!е мотивь|. ||рофессиональньпй багах фольклориста составляет' кроме известнь|х указателей и кодексов' некоторьлй личнь:й свод сюхетов и мотивов. Бсли попадается нетривиальнь:й вариант' текст признается фольклорньлм по факц
на]1ичия в нем известньлх (или похохих на известньпе) пещонажей пли атрибутов. 14менно эта схохесть бросается в глаза при чтении популярнь!х г:шет' хурналов и других средств гпавв гпе6!а. Фднако н|шичие демонологических' популяр-

нь!х исторических или ((небеснь|х> персонахей не всегда дает право на3ь!вать

текст фольклорнь|м.
)1юбопь:тную ипостась повествовательного фольклора представляют собой
(з!!метки) о необъяснимом в популярной прессе (см., например' га3еть| <,Фракул>'
<,€кандаль!>, <,?ретий глаз>, <,1айная власты>' <,Ёовая страшная газет21>' <,|(люк|1раела
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ва>' <(петербург-экспрес€>>, !83.(€{. <1емная комната)> в <(комсомольской правде>). в отличие от устнь|х расскд}ов' вкпюченнь|х в поток хивой речи' га3етнь|е

статьи имеют обозначеннь|е нач'шо и конец повествования. это' например' ви_ кегль 1шрифта, заманчивая кашинка, текст в рамке и т. д. эти
знаки предваряют само повествование' с'гухатсвоего рода имитацией ди:1лога с
читателем. 3зглянув на них' читатель вправе перелистнуть страницу' отлохить
чтение или' заинтересовавшись' продо.'1жить поглощение информации.'
(ак и в уетном несказочном фольклор, газетньпй текст <(о необъяснимом>
имеет код достоверности. |1омимо места и времени произо|||ед!шего собьлтия,
ук1шь|ваются имена и фамилии свидетелей. .[остоверность подтверхдает мнение
экспеща _ туг обозначаются не только фамилия 14 14мя, но и до.,0кность' место
работы, все возмохнь|е и невозмохнь|е звания. 1екстпочти всегдасопровохдается фотографией места проис1шествия' геря' персона:ка 14ли :г1х атрибщов:
зуальнь|е знаки

вампира или муганта' снимок мистического места, охивающей
скульптурь[' могиль| или загадочного предмета. €обьптие текста из суцбо словесного предстает зримь|м' входит в ре!шьность, близкую читателю' приобретает
правдоподобность. |'азеть|, не сильно дорхащие своей рпщацией надехного
источника информации' могут вступить с читателем в игру' по3волив себе рплики в рамочках _ <€колько в этом правдь:?> или <(Фотография или компьютер<(по[лрет))

нь:й монтах?>.

Бахной составляющей таких статеек являются квазинаучнь:е объяснения
происшествия' которь|е' как и мнения экспертов, впись|вают таинственное в

каРгину мира современного человека. [(вазинащнь|е истолкован'1я _ самьлй популярньпй и доступнь!й современному человеку способ перехивания столкновения двух миров в некоей <(энергетически неблагоприятной> точке' что является
с!охетом ан!шизируемь1х рассказов. <(хелтая> пресса продуктивно использует
околонаучнь|е представления о проявлениях отрицательной и полохительной
энергии в обь:денном мире. Аавая свой (компромиссньпй _ не традиционньпй и
не науннь:й) способ истолкования информации, публикации (хелтой> прессь!
чаще вссго не предпагают модель поведения (обмен личнь!м опь!том' допустимьпй в непосредственном меж.]|ичностном общении), а следовательно' иск.,1ючают дидактическую функцию из целей повествования. ||олунение знания как сюхет и информация' как цель чтения в ре3ультате удвоения трансформируют текст
в развлекательньпй по преимуществу' нему способствует и отсутствие дидактики.
1аким образом, во многом похохие на традиционнь:е бь:лички современнь|е газетнь[е 3аметки (о необъяснимом)> существенно отличаются от них функшион1шьно. Б беседе эти публикации могут слухить поводом ш!я ра3говора <.о необъяснимом> и вь!зь!вать у собеседников ассоциации со своими случаями из этой
области.

Фдин и тот хе текст в зависимости от контекста излохения и установок рассказчика мохет мигрировать из одного ханрового образования в другое (бьпть,
например' историческим преданием или историческим анекдотом3). 14мея в виду' что <(риторический уровень организации текста есть структурная экспликация прагматики этого текста> [Ацоньева 1998:77]'' необходимо обратить внимание' кроме его сюхетнь|х составляющих' и на риторические элементь| структурь!

538

*ан ры

сов рленноео ео р0с коео

флькло

р

текста. Фсобую 3начимость' с точки 3Рния прагматики фольклора, приобретают
эпизодь| кода и оценка: ведь именно в них рассказчик проговаривается о своих
речевь|х намерениях.

Ё.: 8от 8ася у нас совсем мяса не ест' наверно' монахом булет.

0

Ё:. А мь: в }1ерусалиме бь:ли с }1енонкой, она такая, как йафа, ма.,1енькая бь:ла.
ничепо нп у копо !!з ч}тд1х !|ик0гш} не брала. Фна такая миленькая бьша, п ей все на ушлце |!штшшсь тго_пплбуш ддтъ. А о[!а так встанет' гла3а отведет п как булго нё с]ь|шит.
9по хоршо, когда ребешок нпчеп0 пе берег, бержет свой щшевпь:й мир, а то лю]ш ра3-

€колько грехов у чеповека может бьпь, а на вш[ самый обыт:ый чоювек.
8от и приехали в монасть|рь, где Близавета Фелорвна похоронена. А там мон!жини
по детям скучают. Бсе собрались у нее' как хоршенькая. А одна монахиня дает ей
м.ан]1арин. А у них там целая мацдариновая рща растет' и они д;шке варенье из мандаринов варят. $' ей и говорю, она у нас ни у кого ничего не берт. А она говорит: <}{и
у кого не берт, а у меня мохет бь:ть возьмет>. .[[ говорю; <!{у, если во3ьмет' 3начит'
монахиней бу.пет,. !1 туг.]1еночка хватает мандарин' очищает его и бь:стр съедает.
Ёу, вот и не 3наю (со смехом. _ и.в.).
пьпе бшва:сг.

8ыделеннь:й фрагмент текста закпючает в себе правило, на основе которго
оцениваются сфь:тия текста. €ушествование правила подтверждается его нару|цением в таких обстоятельств:ж' в которь[х собь[тие приобретает символическое
значени€. Фценка собь|тия ре{1ли3уется не вефально' но парафонетически [гаспаров 1978: 89]
в одобрительном смехе.
Адя определения иллокщивной силь: вь|сказь!вания (его явнь|х и скрь|ть|х

-

шелей) вахны все (о[шметки я3ь|ка> [||алщева 1996 224| (прсодия, интонация'
частиць|' обрашения, вводнь|е слова). Фбрашение фиксирует позицию' которую
расск&}чик заняп по отношению к с'щ]|ателю' вводнь!е слова устанавливают и
поддерживают контакт с аудиторией в момент расска3ь|вания' частиць| и инто_

нации вместе с другими формами (кульцрньпми' семантическими) вь|р[пкают

оценку говорящим своей истории.
Рассказьтвание историй происходит во время разговора' или н!1лахенного ((коммуникативного коридора> (термин €.Б.Адоньевой)' йохно сказать' что
расск8зь|вание есть ре:ш1и3ация разговора' его наиболее продуктивная форма,
поско]1ьку предполага€т не только сообщение некоей нейтральной информашии,
но проговаривание своего <,я>, манифестацию своего хизненного сге6о. 3той
манифстации предшествует тщательная подготовка и проверка собеселника,
прич€м кроме вефальной практикуются Аругие принять[е в кульцре формь: дешифрвки адресата (о знанении телесного кода' харгона' костюма в субкульцр
хиппш см.' например' в статье 1.Б.!!епанской в настоящем и3дании, с. 34_85. Ёа
язь|ке психологии эта ситуация опись|вается 9.Берном следующим образом:
<3рмяпрпрвохдения не только создают струкцру времени и обеспечивают
участникам взаимно приемлемь|е "поглаживания'', но и вь|полняют фщкшию
социального обора> [Берн 1992: 33].
Ёормальньпм течением разговора и общения считается такое' при которм
рассказ является вь:сокой степенью открь|тости собеседников друг друц. (недаром среди взросль|х признаком инфантильности человека является его наив[1
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ная готовность все расск|шь|ваты [осорина 1999 \52|'.}1юбопь:тнь:м исю1ючением из этого правила с'грмт поведение в3рсль|х людей в поезде д:1льнего следования: нарративное предъявление себя незнакомь|м лю]цм при совместном пребь:вании там происходит тем стремительнее' чем более это прбьпвание скоротечно. Б этом с'учае собственная открь|тость и интимность информации компенсируется пониманием' что собеседники не берщ ответственности 3а текст'
вь|полняя роль своеобразной ямки д1я вь|говаривания секрета. $ других с'учаях
обмен историями происходит на гор|шдо более протях<енном отрезке времени.
|,1нтенсивность коммуникации' в частности обмена расска3ами' мехду собеседниками то снихается' то усиливается. 9понский <инхенер человеческих ду!ш>
|Фкио йисима всколь3ь 3аметил' что <у муха и хень|' пржив!цих вместе больгпе
трех лет, все серьезнь|е темь| д1я р!вговоров исчерпань|> [мисима 1993: 287|,т. е.
мехцу мухем и хеной как собеседниками внщрнний ресурс тем д'1я расск{вов
конечен (при инливидуальной варьируемости срка). 14ногда <(комм}дикативнь:й корилор> вообще закрь|вается' темь| ш[я расска3ов и разговоров перестают

бь:ть интерснь|ми. Бь:явление обстоятельств <закрьгтия)> коммуникативного
коридора предотавляет собой любопь:тную 3адачу' ре|пению которой мохно посвятить отдельное исследование.

Бозмохность расск,х!ь!вания (обмена расска:}ами мехду собеседниками) зависит в свою очередь от разнь[х обстоятельств. Бо-первь:х' это продо]|].о]те,,ь_
ность коммшшк|цпи (знакомство в поезде' курощньпй сезон или совместная
х(и3нь в одной кващир). Бо-вторьпх, половозрастпой сгацс собеседников. }{апример' вечер воспоминаний бьпвл'пих однокпассников' сосл)пкивцев и т. д. происходит на однахдь| зафиксирванном уровне' что определяет и фиксированнь:й
репеРцар историй. 8 другом с'учае общение на протя)кении хизни лрузей, замещая предь|шщий стацснь:й уровень, мохет персходить на следующий (от
подрухек-подростков до подруг-бабутшек). Б-тртьих, обгщпость мирово:вреш|е_
ской позип|ии, сге0о (опь:т религио3ного чуда не мохет бьлть разделен собеседником-атеистом \'1,л\4 материнский рассказ о родах поддерхан собеседницей, не

имеющей летей).
Разнообразнь|м сицациям мех.,тичностной коммуникашии (семьи' молодехной <$€Ф8|01>>, расп|1т'1я пива в пятницу вечерм и т. д.) соответствуют специфичеокие темь! ра:'говоров и репеРгуар нарративов (подробнее см.: [Беселова 1998]). 3 исследованиях' помещеннь|х в настоящей книге, неска:}очная проза
продемонстрирована в следующих контекстах бьттования: общегородском' кв:!ртирном и семейном. (.рме того' описания повествовательного фольклора есть в
разделах

о молодехной (хипповские

<(телеги>,

байки)' цристской (бь:лияки о

бельтх спелеолог:ж' чернь|х ,1льпинист:ж), материнской (стереотипнь!е расскд}ь!

о родах) и других субкультурах. Фписание контекста бь:тования повествовательного фольклора дает возмохность судить о его аудитории' формах трансмиссии'
соци{1пьнь!х функциях. 14.А.Разрпова назь|вает две и3 1{их: адаптивну|о и интегративную. €оцирл мохет вк.,1ючать новь|х ч]|енов и тогда в посвятительнь:й период новичка будуг вводить в свой круг' постепенно делитьоя с ним <своим> знанием. 14ли социр{у необходимо поддер)кивать <свой,> круг' проверить контакт
внугри себя. Фднако внугритекстовь|е способь: адаптш|ии и интеграции могуг
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бьлть различнь|ми: моделирование общего пространства
ориентационная
функция [3еселова 1997], врмени (общего пршлого в исторических преданиях)
и соперехивание р{вличнь|х эмоциональнь|х состояний
страха (рассказьл о
сверхъестественном' бьллинки), смеха (слунаи), вооторга (чудеса). € точки зрения

-

социологов слухи и толки вь|полняют не столько пргностическую функцию,
сколько функции <совместного обдумьпвания> и <сравнения опь!та> в критиче-

ской сицации [5}:!Бш(ап! 1966].
9еловек моделирует в репергуаре своих расск:шов свое пространство (в гов меморатах' историчеродских легендах и бь:линках), свое время (пргпедш:ее
ских преданиях своей семьи' своего социума; будущее_ в пересказах снов' сщхах и толк!ж), свои эмоции (в страшньпх бьпличках' спасительнь|х чудесах). Ёи
один из расск:шов не есть нейтральная информация' а шверхдение себя в мире'
определение в нем <<своего)) (в широком смь|сле
- своего места' своего круга'
своего мировоззрения).

-

[[ршлленоншя

! [1рфессор |1ван йихайловин [рвс
верситете семинар

.(

вел (в нанале

теории и практике
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(!!етпрозаволск)

Ёесказочн;1я проза провинциа^ьного города

3ь:явление спешифики городского фольклора предполагает основательньпй ана-

лиз' в первую очередь, прозаической тралил{ии' так как ра3еоворные э|санры занимают основное место в устной словесности города [Белоусов 1987: 19]' ]|юбой
обзор сопрюкен с постановкой ряда методологических проблем. !ка:т<ем основньле. |[ервая каоается определения понятия <(город>' Фно связано с илентификацией и самоидентификашией <горохан> в их противопоставленности <не горо-

ханам>' с одной сторонь|' и

<(иногоро]ш}1й>>

-

с другой. Фпираясь на определе-

ние (горда>' вь!работанное этнографинеской наукой [Рабиновин 1983: 24], полчеркнем' нто в фольк.глористическом аспекте город - пРжде всего сообщество
горохан' ко.,1лективнь:й носитель традиции (|о1|<). Ёаличие единой повествовательной кульцрь| города еще предстоит док:вать' поскольку имеющиеся матери:1ль|

фрагментарнь| и количественно недостаточнь|,

8 структуре горолской словесности мохно вь|делить несколько уровней,
кахдому из которь|х соответствутот: функшион€шьная направленность' круг

носителей и сфера бьлтования, спешифинеские формьт коммуникашии, способьт
трансмиооии текстов' обстоятельства акцализации. Ёа всех уровнях присугствуют р:шнь|е ханрь! с известнь|м преобладанием тех или инь|х.
!. Фбшегоролской пласт словесности.
!.1. Фольклор' соотносимь:й с траАициям14 определеннь:х субкультур и обусловленньлй особенностями их бьлта.
|.2' Бея словесность, бьтцюшая в р&}нь|х город[ц и во многом совпадающая с
<(негордским> фольк.гпорм (обшенароднь|е с!цу'|1
расска3ь! о сверхъес'1толки'
не свя3ан с самоидентитественнь|х явлениях и т. п.). Фбцегородской фольклор
фикашией хителей конкретнь|х городов и содерханием не обрашен к суцбо городской тематике.
1|. €обственно городской фольклор _ совокупность текстов <(гордского>
содерхания' причем связанного всегда с конкретнь|м гордом.
|1. 1. Фольклор об истории города' .,|ичностях' объектах горолской средь| и
т. п. Ёосителями могуг бьтть как горхане' так и иногородние ку!те!т1']'' в зависимооти от этого меняется функциональная направленность текстов.
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1|.1.1. Росители традици'1- саму| горохане. 1екстьл с'гухат ооци,!.пьно-а]1аптивнь!м целям' а такхе повь1тшению статуса города. йх рассказьтвают дш воспитания <л|обви к родному краю)>' сознательного приобщения к известнь|м культурнь1м ценностям. € их помощью создается определенньтй образ города. Ёе
с.гцяайно на этом уровне преоблада:от )канрь| так назь|ваемой исторической
про3ь| с соответствующим набором сюхетов и особь:м способом у|деа][]4заци\4'
€тар:шее поколение горох(ан передает эти сюхеть1 й)18ц:тт9уу поколению' староиногородним. €ушествуют определеннь|е типь|
хиль| _ новоселам' местнь|е
еитуат\ий, в которь|х акца.,п,|зируются данного вида тексть|. 9то образовательновоспитательнь!е мероприят14я и беседь:, эксцрсии' разговорь1 с гостями города и
общение за его пределами. 1аким образом, сфера бь:тования довольно четко ограничена. Фсобенность трансмиссии текстов такхе зак.,1ючается в том' что в на|ше время они часто воспринимаются через печатнь1е источники' историко-краеведчесцю литературу' средства массовой информации.
!1.1.2. у иногородних испо.]1нителей рассказь| меняют свои функшии. €фебьттования
сухается. 1екстьт с]гу'@т созданию мнения о чухом городе (его
ра
<(экстраобразо) и акц{1'|изируются' проецируясь на свой город. 8озрастает значение с]ухов и толков в ушерб собственно исторической прозе. |( хителям города-объекта нередко обрашаются 3а подтверхдением или опроверхением информации. (.оммуникативная формула <,|оворят, 91Ф } 88€..'>> инициирует ответнь!е
тексть|. Роль устной словесности в со3дании репшации города иск.,1ючительна. 3
и3вестнь! за его пределами. 1ак,
ряде с'1учаев свя3аннь1е с городом сюхеть|
'гг{шео |1етрозаводске как <(городе ле_
например' !пироко распространилось мнение
тающих тарелок)>' по поводу чего к петрозаводчанам часто обращаются 3а разъ-

-

яснениями|'
!|.2. €обственно

городской фольклор. |[о всем параметрам

-

смь!словь|м'

форма-тльньлм, функциональнь|м, коммуникативнь|м - это тексть| <для себя'> и <о
себе'>. Росители _ только х!4тели города илиблизкие <(посвященнь!е)>. Аомини-

рует интегративная функция. 1екстьт не связань| с <,образом городФ>' и потому
нет необходимости вь|носить их за его предель|. Формьп такой словесности более
способствуют <(укреплению границ>' чем <(наведению мостоф>. отсюда разнообра:}нь!е способьл табуирования' недоговоренностей ит.п., требуюшие р|зъясн14тельнь]х текстов. !{еобходимо разграничить две грщпь| нарративов: рассказь! со
специфинеским местнь!м содерхан\4ем и разъяснительнь|е тексть!' <(отгацки>'
которь|е не манифестируются при внугреннем общении.
|[рблема ханрового определения текстов отнооится к р{вряду ((вечнь[х)> ш|я
фольклористики. Фна вновь обретает остроц в свя3и с анализом современной
горолской прозь|. Бсли понимать фольклор как совокупность всех многообразньлх форм традиционной вербальной культурьт (из него мь! исходим; подробнее
см.: [||щилов 1994: 24]), требуется адекватная система ш!я осмь|сления нового
материала и' следовательно' не одно специальное исследование. !ахе при первом приблихении прозаический городской фольклор предстает в значительно
более дифференцированном виде' чем привь|чная' <<к.,1ассическая> неск:шочная
проза. йьт имеем дело с текстами различнь!х повествовательнь|х типов и слохной внщренней формьл' часто не соотносимь|ми с и3вестнь|ми ханровь|ми категориями (обзор основнь!х концепций ханра см.: [[1щилов 1994: |5\_\72]). 9та
[|есказовная прза...
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оговорка' на на!п взгляд(' нухна' чтобь| оправдать неизбехнь|е на данном этапе
неточности, субъективность ханровь|х обозначений, отсутствие обстоятельной
аргу},{ентированности последних.

||ри систематизации текстов (ханрв) мь| условно разграничиваем исторический и топографический плань[. Разгранинение касается не столько содерхания' сколько н1вначения текстов. Бторь:м лиффернширующим признаком явля-

ется сакральность/профанность.
|[ь:таясь представить основнь|е р{шновидности современной <,серье3ной'> городской прозь|' мь| отдаем себе отчет в обтширности темь|. |[олньлй и целостнь:й
обзор
дело булушего, а первоначальная задача состоит в том' чтобьп отметить
разнообразие матери{ша. Ёаблюдения сделань|, главнь|м образом, на основе захиписей 1996_1997 гг. с привлечением отдельнь|х публикаций. [,1нформанть|
тели |1етрозаводска и гордов \(арлии,Архангельска, Бологдьл, йурманска|4их

-

-

областей. Фтметим в этой связи' что возмохна и перспективна постановка вопрса о существован\4\4 и характере сходств и разлияий повествовательной трад|4ции столичнь!х' областнь:х и так назь|ваемь|х м:1ль|х гордов.
|ороАские предания (историнеская прза) группируются вокруг нескольких
устойнивьлх тем и мотивов. €амую стабильную и разнообразную группу составляют этиологичес'кие мотивь|. Фни реализуются в преданиях об основании гордов и собственно топонимических' 3адачу собирания и специального изучения
топонимических преданий в свое время оформулировал.}1.8.3лиасов [1960: 225_
227); (см. такхе: [|(рининная |987:70-77]), но она до сих пор не решлена. Б последние годь! вахнь|й гшаг в этом направлении сделан топонимистами Бкатеринбурга, которь|м удалось корректно оовместить лингвистический и фольклористический подходь| к материалу [Березович 1997: 73_76; Амитрпева 1997:
76_781. 14сследователи обратили внимание на двусторонний характер процесса: <способности ин'|циирования фольклором топонимических единиц и' наоборт, способности топонимов порохдать фольклорнь|е тексть|> [Берзовия
|997:.73-74]. .(умается, вопрос мохет бьпть поставлен шире. Речь идет о том' что
одна и та хе система представлений порождает и наименования' и другие видь|
фольклорнь:х текстов' связаннь|х с именем-присхохдением-образом города (в
нашем слунае). € помощью той хе системь! представлений наимено6дцц9 <<!0€шифрвьлваются>' т. е. создаются вторичнь|е интерпретирующие тексть[. 9фанонимия в этом отношении м:шо чем отличается отдругих групп наименований.
Антерпретирующие тексть| мохно сопоставить с рассказами об истории, а
точнее' предь|стории города.
||ерселеншев встреч{ши стень| дрмг{его непрходимого леса... 3 те врмена в
||овенчанке водилась форль и находили хемнуг2.

рке

Раньше на месте нашего горда бьпла вода' т. е. этот зш!ив.

Аедушкин знакомьлй, которь:й большую часть хи3ни прхил в |]етрзаводске' рассказь|в:ш, что они стреляли рябников на месте нь:нешней |(укковки, (он) собирал
грибьп у поднохия телевизионной вь:шки, собирал чернику на месте домостроительного комбината.

!стойчивый компонент расск{шов об истории горда _ ука3ание ц1

<<!Ф|Ф-

родской> ландшафт, контрастирующий с последующим состоянием данного ме-
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ста. Акту{1лизируется противопоставление <природь|> и <кульцрь!>' характерное
именно д'|я городских текстов в отличие от расск!|3ов о сельских поселениях.
Рассказьх и вь|сказь[вания' подобньле приведеннь|м вь[!ше' параллельнь1
большой группе топонимических текотов, в которь|х топоним мотивируется характером местности' прирдно-ю1иматических особенностей. |1ри этом несущественно' имеем ли мь| дело с <истинной'>' и3начштьной мотивировкой урбанонима или с ее вторичной интерпртацией. 1о хе относится к офишиальнь|м и неофициальнь:м наименованиям' ||риведем несколько примеров.

Раньше он (горл. _ и.Р.) назь|в!шся йурманск-60, но в 1995 году его пеРименовали в €нехногорк. А в нарде этот горд н.вь|в{}ется 8ьюжнь:й, так как там постоянно дуют сильнь!е ветрь[ и вьюги.
|орл йелвехьегорск' или йедвехья |ора, на3ь|вается так потому' что в горде есть
большая гора' и если посмотрть на нее сверху' то по форме она напоминает медв€дя.

|орд €егеха н{вь[вается так в связи с тем' что €егеха в переводе с карельского о3начает <9исть|й>, а в €ешхе Раньше бьдли очень чисть|е озера и леса (интерпретация
этого н:ввания ширко известна в |(арлии и часто повторяется' что связано с репутацией €егехи как одного из самых загрязненнь!х гордов €евер-3апала._ и.Р.).
Б'сли название города полностью или корневой частью совпадает с названием реки' первое всегда возводится ко вторму: <Ёазвание города связано с ркой
(.емь, которая !широко и вольно течет по к)роду>; аналогично _ |1овенец от реки
|1овенчанки, Флонец от реки Флонки.
Фсобь:е возмох(ности предостав]1яют топонимь| с иноязь|чнь!м субстратом.
Фни всегда порохцают многовариантнь|е интерпретации.
8ерсии о происхохцении города Флонца (обратим внимание на тождество горд=имя. _ и.Р.) очень разнь|е. Фдни считают'.гго Флонец офзначает ни3кое место,
низину... 8торая версия предполагает, что Флонец назь|к|ется так потому' что 3десь
раньше бь:ло много-много песка, и 3начит' назв!}ние Флонец мохно пеРвести как

горА,].
Ёазвание моего горда присходит от соединения двух слов _ (канда} и <лахти).
€ушествует несколько верий расшифрвки этого назв:}ния. 3о-первьпх, это (река'

<песчань:й

впадающая в 3!шив>' во-вторь!х' <сухое место среди болоъ, так как горл лействительно находится на пригорке' вокруг горда _ флота. 3атем еще и такая версия, как
<<}0(8 _ матушка-кормилица). |(анд3лакша стоит на рке Ёиве. Ёасколько я 3наю'
раньше' до пострйки на нашей реке трех гидрэлекгрстанций, Ёива бьпла очень
бурной, порхистой ркой...{.

йотив иноэтнического присхохцения города менее характерен д][я городских преданий. Фн реализуется прямо (предание об основании йурманска норманнами) или косвенно' когда оть|скивается смь|сл названия города в ином язь|ке: [овенец _ от прибалт.-фин. у!еппо _ 'тихий' спокойньпй'.
1опонимические мотивь[ воплощаются не только в лаконичнь|х характеристиках или однофразовь|х текстах-формул:ц. €юхетньпе топонимические предания вполне возмохно записать дахе от молодь|х горхан. 1аково, например,
предание о г. |!уАохе:

[!екоторь:е люди говорят, чт0 горд' которь:й раньше назь[в€шся [1улога, берт свое
назв|}ние и3 поверья старь[х людей. Фдин богатьгй мухик, умь|ваясь в ручье' что-то
!|есказохная прза..
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ридел на дне. Аостав вещь из ручья' он увидел' что это

9ерз некоторое

время на этом месте появился

горд,

бь:ла дуга, вернее' пол-дуги.

на3вание которго бьтло

дога5.

-

||у-

Б натпих материал:ж есть два варианта предания о г. Бьттегре' известного по

публикациям [1(рининная 1978 з4-з5, \42_\43|. Фсобенно разнообразнь| предан|4я о йедвехьегорске. 14нтересньте версии' сочетающие признаки предания и
ск!вки' записань| от детей:
мой город очень стариннь:й. €начала он бь:л деревней, ну а сейнас злесь горол. Бго
ншв€ши йелгора, так как бь:ла огрмная гора' на ней бь:ли качели. [ула прихолили
деву1цки качаться. Фднахдьл они по1цли качаться и разбулили спяцего медведя. 3тот
медведь съел дев}'шек' но трое и3 них спаслись. 9бехали от этого медведя' расска3али обо всем людям. |4 так появилось название йелгора6.

-

[1редания в форме разверншого сюхетного повествования
это не реликтовь:й, но и не массовь:й матери'ш' каковь|м' очевидно' он не бьгл и в про1шлом.
Барианть: очень разнообразнь!' т. е. наблюдается |||ирокое пространство 3амен на
уровне мотива. Фдни и те хе мотивь| и их сочетания либо реализуются в кратких
текстах' приблихающихся к формуле, которь|е часто воспроизводятся и бь:туют
на массовом уровне' либо разверть|ваются в пространнь|е нарративь|' ш|я акцализации которь|х нркнь| особьте обстоятельства и навь!ки рассказь!вания. (.ах-

дьпй петрозаводчанин твердо знает

и при улобном сщчае расскахет' что

<(пет-

розаводск бь:л основан |[етром |. 3лесь, в устье )1ососинки' он построил свой
завод в 1703 году>. 3аписать хе подробнь:й рассказ об основании города сло)кно
иначе' как от экскурсоводов, щителей и щащихся.
€вою историю и' следовательно' историческую прозу имеет не только город
в целом' но и его отдельнь|е районь:. ||релания и рассказь! городских районов
вполне традиционнь:. Фни относятся к внугригородскому фольклору. <€овременное название микрорайона |(укковка' как считают' произош-цо от финского
слова *ц**о (в пещволе о3начает петщ). Раньтше, когда район еще не бь:л заселен' в нем мохно бьлло часто сль|шать крики петухов' что' наверно' и повлияло
на булушее на3вание этого микрорайона>7. 14зобрахение петуха является эмблемой этого района |[етрозаволска' что не ме!пает существованию других интерпретаций' 3аписан, например' расска3 о девушке' которая заблулилась в лесу и
спаслась благоларя кукухшкев. Район }(лючевая в ||етрозаводске, по многочисленнь|м рассказам' стоит <(на семи к.,1ючах> с чистой и целебной (всегла подчеркивается: <(до некоторь:х пор>) водой. €огласно другой интерпретации' ((на прех-

ней каще горда |1етрозаводска этот район

вь|гля.]цел

в форме к.]тюча, что по-

влияло на его имя))9. Рассказ о другом районе города _ |1еревалке _ представляет более современньпй сюхет, причем мотивировки топонима пь|таются примирить его семантику с грамматической формой.

Фднахдьп туристь|, посетившие |!етрзаволск, уставшие после эксцрсии' забрли в
район, именующийся нь|не |[ервалка, и ре1цили устрить прив!ш. |1осле того, как
они отдохнули' один из них вдруг крикнул: <3айдем еще на эту |!ервалц| 3десь так
хорошо отдьгхается!> А он всегда говорил вместо <(привш1> _ (перев1ш}, а здесь еще и
передел:ш его в хенский рд. А хенский род оттого, что пока они отдь|х1ши, мимо
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них прходили од{и хенщинь|' а црист бь:л очень охоч до этого дела. 8се очень
смея]|ись' и с тех пор этот район так и зовщ ||ервалка10.

(' такому хе типу расск:вов с безьтмяннь|ми персона.)ками относится предание о районе с н!шванием <(папанинь| поля> в г. Флонце:
|оворят, что рань|ше эти по.,1я засахив!ши отць! с сь|новьями. Фдин из сь:новей не хотел работать и все говорил. <|1апаня, я отдохну' папаня' я уст{ш>. ('огда отец вспь:]1|4п' он крикнул: <1,1ди работай и оставь свое "папаня'' туг!,. Бот эти слова и закрепи.}|ись за на3ванием полей||.

8 устной истории города в:!кное место занимают известнь|е личности. Расск1вь!, в которь1х они фицрируют, больгпей частью нельзя отнести к преданиям
<<об историнеских лиц;ж'>. } этих текстов иная целевая установка' и исторические
персонь!' как правило' пощчают ли!ць косвенную характеристику или вовсе ли|шень| таковой. Фни привлекаются к местной истории с тем, .птобь[ повь|сить авторитет города' особенно провинци11льного' с'грмть знаком этого авторитета'

особь: _ кня3ья' цари' госу(аргополя предагорода.
||роисхохление
основь|вают
дарственнь|е деятели
||удоха_ с
основание
1978:40],
ниесвязь|ваетскнязем Бячеславом [!(рининная
<<$$
8е€Фм в
и
взвесить
она
заметила
именно
ви3итом Бкатеринь: 1!:
ре!пила
('ак
ведут
свое
России
и
поселки
е
€
веро-3апада
города
известно'
многие
пуд''|2.
нач{}ло отдел и слов |!етра [' Бовсе не обязательно, 9тобь: |!етр <линно> 3€шожил
город' как' ск€|хем, ||етефург или |1етрозаводск. Ёазвания населеннь|х пунктов
своего

рда достопримечательностью. !арственньте

_

традиционно мотивируются его вь!ск€}зь|ваниями'

1ак, наименование Бь:тегрь:

объясняют рпликой |1етра в адрес <(вь|тегоров-воров)): <,Бь1 - тигрь:!>. Ёазвание
г. (.емь возводится к непечатному вь:р[!кению самодерхца' отсь!лав!||его в этот
край своих подданнь!х (имя города, по данной версии' представляет аббрвиацру)|3. Фценочное значение вь!ск€вь|ваний отступает перед значимостью произнес|шего их лица.
3 фольклор кахдого города есть рассказь! о визит€ж вь|дающихся людей:
€уворова в |1етрозаводск, .[,ерхавина в (.емь и т. д. |[олохительнь|е вь|сказь!вания великих посетителей о городе сохраняются в исторической памяти горохан'
как' например' известное суворовское: <,|!етрозаводск знаменит!>. йастптаб личности играет не столь вахную рль' как сам факт ее известности, что позво.,1яет
городу вписать свою <(м:|'лую> историю в общенацион.}льную. €тепень попу.,1ярности расск!шов 3ависит от того' насколько значима фаза истории горда' связанная с тем или инь|м.]1[|{Фй, поэтому особенно устойнива именно фицра <основателя>. Б последуюший период роль личности определяется временной д49танцией и не в последнюю очередь _ общественнь!м мнением о персон:пке' которе всегда корректируется <городским мнением>. 1ак, о пребь:вании м.и.ка.'1инина в |!овенце рассказь|вают все рехе' но воспоминания о прбьтван\4|4 \.1 работе |@.Б'Андропова в |!етрозаводске' о его личности' помоци городу, ра3личнь|х сщчаях и т. д. сохраняются в хивом устном бь:товании' Аналогичнь:е расск!вь| связань| и с вь|дающимися урохенцами городов'
Р1сторияеские.]|ичности в городских преданиях появ.}ш|ются в ситуациях действительного или во3мохного изменения в статусе горда и полохении горохан.
|{есказоиная

прза..
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Ёапомним предание о том' как 14ван |рзньпй хотел сделать Бологду столицей,
поме|ш:!"ло дурное' с его точки зрения' предзнаменование (см., например:
[[!1аламов 1994: 16]). ||редание хоро|шо и3вестно и современнь|м вологханам.
1ипологически сходнь|й сюхет, но с другими историческими реалиями' возникает в современном фольклощ. Фн связан с введением так назь|ваемь|х <(севернь|х> и (полярнь|х> надбавок, существование которь|х повлияло на репугацию
чему

ряда городов и регионов.

|'оворят, что во время своего посещения горда йурманска летом Ё.€.)(рущев увидел падающий снег и сдел1ш вь|водь| о неблагоприятной хизни на севере. ||оэтому
бь:ли введень: полярнь!е надбавки к зарплате жителям 3аполярья|{.

8торая версия бьлцет в г. |[етрзаводске: Ё.€.{,рущев приехал в город в солнечную погоду' и поэтому надбавки не бьпли санкционировань| еще в течение
многих лет. €юхет имеет |широкое распрстранение' его приходилось сль|шать в

и3лохении хителей другого региона применительно к своему горду.
|,1звестньте обшефольклорнь|е сюхеть| приспосабливаются к <(м!шой> истории гордов и становятся достоянием внугригородского фольклора. !,арактерньпй пример _ рассказь| о руководителе (секретар обкома, мэре и т. п.), которьпй
в простой одехде пешком ходил по городу' проверял мага3инь[' наказь|вал за воровство и злоупотребления15. Фбьпчно такие истории расск{шь|вают похиль!е горохане о смещеннь|х с поста или просто <,бь|вших> отцах горда. 1екстьп имеют
н&}идательньпй смьпсл и отчасти ност!шьгический характер. Фни вь|полняют
функцию акцальной критики.
Бообще фицра местного рщоводителя занимает особое полохение в гордском фольклор. Фна порохдает разнообразнь[е и активно бьпцющие словеснь|е
произведения. ||еронах как бьп раздваивается и существует в полярнь|х ипостасях: либо мудрьпй и демократичньпй лидер, либо глупец и стя)катель. |1оследнее
чаще относится к современному руководителю. 8 комплекс <полохительности)>
входят простота общения и одновременно строгость' хохдение пешком' детиотличники в <,обьлчной)> школе' стояние хень| в очередях. 14з негативно оцениваемь|х качеств главнь|е

_ огромнь|х р!вмеров хилплощадь и квашира в йоскве,

глеба детей за гранишей' счет в швейцарском банке и некоторь|е другие' связаннь!е главнь|м образом с <изменой> местнь|м (горлским) интерсам. Ёа этих мотивах сфокусировано описательное или сюхетное повествование' которое мохет
функционировать как <(исторический расск'в>, меморат или с'гух'

фя

самосознания города первостепеннь| шверхдение своего статуса и оп-

ределение своего места: Флонец _ <(самь|й старьлй и дрвний> в (арлии; в 3ологде <(всегда дерхали казну}> во времена государственнь:х бедствий и войн; )1ах<(севернь|й.}1ондон> (примерь: вь|ск:шь|ваний горохан). |'ород всегда
денпохья

-

сравнивается с другими' поэтому ш1я городских сюхетов в€шкнь[' например' ситуации посещения города иностранцами и мотивь| вншреннего соперничества
городов. |оролской фольклор в значительной мере имеет <установку на достопримечательности)>' так как благодаря им город располагается в кульщрном пространстве.

Акцализация пр даний и легенд зависит непосредственно от мемори:шьн ь|х
мест города. ||риведем варианть| современного рассказа о петрзаводском юр-
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дивом петровского времени Фаддее Блахенном (о нем см.: [[(риничная
\з6_\з7 ,191_192]):

1978:

в районе

,[рв-

&л

некогда на территории нь|нешнего [1етрзаводска' а точнее

-

лянки (там, где сейчас Республиканская фльница) некий старец Фаддей Блахен-

нь:й. Фн предсказ!ш |1етру | смергь. [1охорнили его там' где сейчас дд9щаць |(ирва' пострили часовню. }га часовня ст1ша центрм пою|онения. Бьпла очень популярнау гимн!вистов. €нитали, что помогает при сдаче экзаменов. 8 разлиннь:е шели
этой часовни 3апихива.,|и записки с заветнь|ми хеланиями. 1а:оп<е считш1и' что он

помогает влюбленнь|м. €уществовала эта часовня до 1920 г.|5
Фадей Блахенньлй _ покрвитель |1етрзавоАска. 9н хил там' где сейчас Аревлянка... Фадей бь:л похорнен на площади (ирва, а до революци,4 она назь:валась €оФрная площадь. Ёад его могилой бьлла пострена часовня|7.

|[одобньле тексть|' на на|ш в3гляд' нельзя отнести к легендам (рассказам о
легендарнь|й компонент в них предельно редуцирован: момемориальнотив предск:}зания в первом тексте. Фсновная функция текстов
святьпх). €обственно

-

топографинеокая.
Фольклор города обращен преимущественно к конкретнь|м локусам и объектам. 9стная традицу1я демонстрирует отепень освоенности городского прстранства и городской средь|. ! площадей, }!{{1{, скверов' зданий, памятников и
т. д. есть свои истории' которь!е вливаются в общегородское русло. Ффишиальная
и неофициальная топонимия горда (микртопонимия) остается заповедной областью исследования' как и городской топонимический рассказ. Бот образцьл
таких расск{вов:

*ил в горде [1етрзаволске один механик'

_

мастер своего дела, афамтдлия у него бьл-

однахдь|' переходя ули1{}, он 3аметил ма15!,Ану, мчавшу|ося на
огрмной скорсти прямо на м:шенькуюдевонц. Фн не растерялся' рванул кдевочке
и толкнул ее как мохно д{шьше от машинь!. .(евонка ост:шась невредима' а меха-

ла

9рицкий.

11 вот

ник... 8 честь его великого посцпка горхане решили на3вать эту улицу прспектом

}ришкого, вместо бь:вшего проспекга 3аводвиков, чтобь: навсегда &}печатлеть в памяти имя цманного и не растерявшегося механика. 8от так скрмньлй механик стшт
знаменить|м18.

8 8ь:тегр есть улица 1ртьего |1нтернашионала. Бо время рволюции на этой улише
стояла баркая или цпеческая усадь6а, и в день революции перл этой усяцьбой три
р[ва пели <[4нтернационал>. |1отом так и ршили оставить19.

||орохдающие возмохности топонимов в созд:!нии прозаических текстов
очень велики. Б типовьлх коммуникативнь[х ситуациях истолкование названий

превращается в рассказь!' которь|е 3аключают в себе всю историю и мифологию
города и отно1||ение горхан к лицам' сФь:тиям, объектам' 1ак, название <.}1евагшовский бульвар> в |!етрзаводске, упорно сохраняв!шееся вопреки переименованиям' иницииров:шо расскд}ь| о некоем .}|еватшове. ||о одной версии' это
бь:л купец и меценат' на чьи деньги з:шохен бульвар; по другой (менее популярной и более официальной) _ отнюль не замечательньлй, но крупньлй чиновник'
которьлй похел:1л увековечить свое имя в н!ввании бульвара. ||римеры настолько

многочисленнь|' что мы не ре|шаемся 3десь д:шее р!швивать эту тему' 3ас]гу}швающую более глубокого подхода.
!{есказонная проза''
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€уществуют закономерности освоения и фщкшионирования городского пространства' проявляющиесяв способах застройки и расселения [Булина, [||мелева
1989: 50_58]. Фдним из вахнейгцих при3наков города справед1иво считается
<,более слохная соци:шьная' а в некоторь|х с]учаях и этническая струкцра насе_
ления. € ней связан такой вахньлй фактор гралообразован!Ая' как ооци:1льная топография, иногда ослохняющ аяся |4 этносоциальнь]ми проблемами> [Рабиновия
|983:22].9ти факторь| определили существование такого феномена, как фольклор городского района.
Бнщригородская словесность отрахает струкцру взаимоотно:шений мехА}
районами. Размехевь:ваются <<|{€}{1Р>> и периферия, <<старьтй город> и микрорайонь[-новостройки. €оциально и экологически неблагопощщнь!е районьл по-ту.!ают яркие наименования <,[1|анхай>, <(район А.,|я }{е|Роф>, <.йордобойко ц 1. д.;
есть и <Беспредел>
- район' застроеннь|й особняками <новь|х русских>. в наименованиях, устойяивь!х характеристиках' рассказах вь1является <<образ> того
или иного района и его типичного хителя. Фсобенно разработана неофициальная словесность окраиннь|х' маргин!шьнь!х районов. Рсли <центр>
- средоточие
историко-культурнь|х достопримечательностей, то периферия _ сфера бьлтования мифологических расск€вов и сщцов' в основном <(стра|шнь|х>. Б ||етрозаволске один из таких районов
- <.('ирпичнь!й завод>, <.(ирпичи'> или <(кампг{ия>,
как его назь|вают )кители. Б разное вРмя основу населения составляли рабоние
пригорода' ссь|льнопоселенць!' зак.,1юченнь|е. Район славу!тся криминогенностью' его хителей побаиваются. 9стная трад14ц14я свя3ана с особьтм характерм
объектов и топографией'. нытичием каменнь|х карьеров' заполненнь:х водой, завода' места заключения, близостью <,больтшой дороги)> и моста, неухохенностью
хиль|х зданий и т. п. 1ам широко бьлцют расска}ь1 о стра1пнь!х престщлениях'
удавленниках и утопленниках, лр\4видениях, о двухметровой щуке в одном из
карьеров' которую никому не удается поймать. .[ополняют кащину разработанная топонимия (кахльлй карьер' например' имеет свое название), а такх<е песни
и частушки <про 1(ирпичнь|й 3авод,>20.
йифологитеская проза ориентирована на локусь| и объектьт горолской средьл [Равинский,(инлаловский 1995: 5_8; /|урье 1995 2||'т. е. представляет не
столько рассказь| о демонологических существах и сверхъестественнь|х явлениях,
сколько об особо мифологизированнь!х местах (имеется в виду целевая установка
текстов). |[о натпттм даннь|м, городская легенда _ если понимать под ной рассказ
с функцией укрепления религиозной верь:, опираюшийся на народно-христианские представ!1ения и вк.,1ючающий обязательньтй мотив <<9}Аа>>21' _ активно не
бь:цет. 9аще мь: ста.,1киваемся с <(воспоминанием)) о легенде' информацией вторичного характера' связанной с церквами' часовнями' кладбищами|4т'п. 3месте
с тем в городах есть свои свять|е' как' например, Фаддей Блахенньтй или{сения

|!етефургская'п бьлтование легенд о них не иск.,1ючается.
3 отличие от легенд' мифологитеские рассказь| о сверхъестественнь[х собьлтиях' персона)ках' локусах и объектах
- явление массовое. Бсть цельлй рядтипичнь|х гордских объектов и мест' которь|е обь:чно мифологизируются.
Ёевдалеке от горда есть разв[тлинь: старй каменной церкви _ 0Р0, пр нее в горде рань1це ходило очень много легенд о том' что в ней водится нечистая сила' что в
ней есть <комната смеРги> и подземнь:й ход в Финляндию22.
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( ней ведет мост. Фколо мосФддн раз там на1ц.,1и голову
собь:тия.
та этого присходили и присхо]1']т ухаснь1е
человека в ме|шке. Ёще там призошло убийство' €тарилс; расск'шь|вают' что это место нечистой силой захвачено23.
[ерковь

в Флонце (€моленская)

нахошттся на острве.

<(домов с привидениями)) закреп.,шется за старь|ми, забро!шеннь!ми и связаннь|ми с таинственнь|ми смертями зданиями. Ёо дело не всегда

Ёедобрая слава

ночам самоназначение которь|х ассоциируется со смертью или аномальнь|ми состояниями: морги, больниць| (особенно психиатрические и онкологические).

в привидениях.в Архангельске, например, есть дом' о который
леть| р{вбиваются>. (' страгшнь:м местам относятся учРхдения'

<<по

Бсть с.ггц, что около психбольниць| частенько разцливает медведь' которь1й не тргает больньтх людей, а вот медпе[юон:шом полакомиться не прочь. ?гот хе медведь'
по некоторь|м с]!ухам' еще и с медвехатами' р[врь!в.]ет могиль124.

3 том хе ряА}

-

здан'1я

([Б.

3аметим' что именно эти объекть| табуируются

в речи горохан' заменяясь адресом или инь!м обозначением: <(комсомольская, 5)>
(то >ке, что <<литейнь|й, 4> или <<Боль[шой дом)) в )!енинграле-||етефурге), <на
€улахгору> (на клалбише) и т. п.

<<нехоро!шие)> места' которь|е стараются обходить стосквер' улица или да)ке парк Ака]1емгородка (г. Апа1аковьтми
могуг
бь!ть
роной.

3 кахдом городе есть

тить!).

1олько на |1ролетарком проспекте сторна' правая от вок3ала' считается дорогой
деву1шек легкого поведения. Ёа этой сторне в центре горда имеется старое кпа]1бише (вь:зьтвает страх), почему-то плохо растуг тополя25.

йифологизируется и само место располохения города.
Ёаш горл в основном стоит на кладбище. Бь:л с.тунай, когда строили какое-то 3дание' и под асфальтом строители нашли з:хорненного священника. Фн так хорошо

сохранился' как будто его похоронили совсем недавно26.

(емь находится

в

ни3ине, в яме, и в эту-то яму стека!отся различнь!е аном!шьнь|е яв-

ления. |{оэтому в городе всегда такая неприятная погода27.

Бсе, нто располохено в низинах, вообще имеет дурную репутацию, как' например, сквер в центре ||етрозаводска' именуемь!й <(ямкФ).
8 последние годь| в городах стали очень популярнь| мифологические рассказь| и сщхи о каннибализме и стра|шнь!х дику|х зверях' нападающих на людеу| и
дома|шних хивотнь[х. !частились расск&}ь| об одичании домашних собак и котов' которь|е сбиваются в стаи и уничтохают все хивое. 3ту тему мохно обозначить как <(одичание к}льт}!ь|>.

8 пропшлом гощ во][ки поАх9дили д.т:ке к домам и 3агрь|3ли собац.
фльшие страшнь|е сверкающие глаза (г. Флонеш).

}

волков бь:ли

[оворят, что в лес€ж' что вокруг |(ирпинного, много волков, цель!е стаи. А поэтому
на (ирпивном есть несколько собак, похохих окраской на волков (г. |1етрзаводск).

Бспомним расск:вь| о медведе у больниць:, |||$е в карьере' гигантских крь|сах в метро' огромнь!х пауках в гордских коммуникациях.
[{есказонная прза...
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|!роАолхают лидировать по распространенности раоск!вь| о полпергейсте,
похищении людей (а то и цель|х поездов) инопланетянами' об Ё.}1Ф и подобнь:х
явлениях. (ахется, трудно на:}вать город или поселок' где не на!шлось бь: очевидцев подобньлх происшествий. Б последнее вРмя Ё)1Ф, например, наблюда.,1и _ в том числе многие натши информанть! (своими гл€вами>
в йурманске,
('ондопоге, Флонце, .}1одейном поле, 8ьттегр, €уоярвском
районе (арлии и

особенно часто в ||етрозаводске. )(отя этот матери:1л и не обладает <(городской>
спецификой, без упоминания о нем да-)ке беглый обзор мифлогинеоких сюхетов

невозмохен.
Бдва ли не самую значительную часть горолской бь:товой словесности составляют с!гу'!1 и толки. Фни легко акц|}лизируются в большинстве коммуникативнь|х спцаший. Функшия с'гуха _ заполнение информационного вакуума' угверхцение или отрицание факта. Функция толка
интерпретация факта в со_
ответствии с традиционнь|ми представле нугями [ 8остоянославянский фольк_
лор 1993: з32-з3з|' <1еория слр(ов)) интенсивно разрабатьпвается в западной социальной психологии [)1есеф, |[аркер 1993], но следует при3нать, нто фольклористикой ханр еще недостаточно освоен. .(а и само обоснование ((слуха}) как
ханра отсутствует. !умается' широкое привлечение городского фольклора позволит ак|ивизировать его изучение. |'р'д _ самая благоприятная среАа д)тя
функционирования с'ухов. Ёами прлпринят лигшь общий тематический обзор

-

о]гр(ов' записаннь|х осенью_3им ой 1996 _ \99'/ гг.

9словно с'гухи мохно подр:вделить на сообщения о свер|шив|шемся факте и
прогностические. ||о аксиологической направленности они могщ бьлть положительнь|ми' нейтральньтми и негативнь!ми. ||оследние явно пробладают' Ёестабильность социальной с!4туац14и _ напрашивающееся и безусловно верное' но
недостаточное объяснение !]1я этого. Аело еще и в ханровой прирде слухов' которь|е' по вь|р:п;кению исследователей, (имеют естественную тенденци|о подчеркивать отрицательнь|е качества> [)1есеф, [аркер 1993/4:45]. у информации, содерхащей отрицательньлй компонент, боль:'ше шансов на вь|хивание [)|есерф,
[1аркер 1993/4:47|.

|!о всей вероятности' в настоящее время оба обстоятельства_ ханровая
природа и соци:1льнь:й контекст _ поддерхивают друг друга, и поэтому наблюдается тот1!.льное распрстранение слухов. Анициирующую роль вь|полняет такхе состояние и:тформационной сети: в равной мере и недостаток информации, и
еео6илие при взаимоисютючающем характере освещения собьлтий. Бсплеск слухов в постсоветском обществе обусловлен недоверием к любой официальной
информации' априорнь!м отталкиванием от нее' .['ополняют ситуацию многочисленнь|е пу6ликацпи слухов' общественнь|х сплетен' фактов с <,нестрогой достоверностью>' в том числе научнь:х сенсаций
Фсобьлй вопрс
- повествовательная структура слр(а. €лух, как правило' равен мотиву. Фн часто манифестируется в виде однофрд}ового угверхдения.
Ёа /1уну, затем и на другие планеть[' будп отправлять людей, осухденнь|х на похизненное заю1ючение.

!цпник _

это не русский певец' а скрьпвает под софй американского шпиона.

Ахохар Аудаев, сль!ш:ша, не умер'
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р

и толк нередко сочетаются в едином тексте' постренном по формуле:
<.[оворят, что [констатация факта] (т. к.) [интерпретация факта]>.
€.тгрк

Б следующем месяце пенсию вообще давать не буддг, а некоторь1е с!штают' что не
только в следующем' но и во всех последующих' а на эти деньги в йоскве устраивают
праз]1ники.

!ругой тип текста

-

излохение' развернугое

в небольтшой рассказ.

8 маще (это я зимой сль|шал, а теперь' говорят' в мае) смена денег. Булщ менять определенное количество бумахнь:х на новь|е бумажньле. }1 вот, говорят, в йоскве собрали всех банкирв и ск!в.ши: <Бь:стрй избавляйтесь от брпахньтх денер.

1рудно указать такую сферу хи3ни' которй бы не коснулись с'гуу.и: от метеопрогнозов на будущее лето до космических катаклизмов. 1,1снерпь|вающая
тематическая классификация слухов невозмохна, даивр'щли нухна. Ёазовем и
проиллюстрируем лишь самь|е популярнь|е и интереснь|е' на на|п взгля][' темь|.
Фчень распространень! с'ухи о конце света и их р|вновидность _ о прекращении
существования отдельнь|х городов. Б отличие от эсхатологических легенд' сщжи
опираются на естественно- научнь|е и соци{}льнь| е аргу}|'{енть|.
в 2004 году возмохна встрча с кометой. 3емля не погибнет, но цивилизация погибнет.

9чень|е угверхдают' что к двухть|сячному году человечества на 3емле не булет, и
3емля будет покрь|та ледни|Фм.
[оворят, что земная кора двихется' и через 150_200 лет йурманск булет находиться
на €еверном полюсе.
[оворят, что чере3 пять лет горд (Флонец. _ и.Р.) }мЁт, как и дервни' потому что
вся молодехь уезхает' работьп нет.
['оворят, нто на

сию.

€евер скор люди будщ умирать' поэтому отцда

все уезхают в Рос-

€акраментальная фраза: <,|оворят, что хивь!е будуг завидовать мертвь1м))
повторяется с пугающей частотой. |!рисоединяются мифологические мотивь!:

А кто вь:хивет, будет проходить сквозь
слухов
содействуют публикации в популярподобнь|х
стень[>. Распространению
нередко ссь|лаются.
<.Аномалия'>'
информанть|
которую
на
ной г:вете
9стойчиво <(экологическое)) обоснование неотвратимь|х или возмохнь|х ка<,!(омета упадет' наступит страх и холод.

так.,1измов.

[оворят, что мехду 3емлей и €олнцем существует озонов!!я пленка. Бсли в этой
пленке образуется хоть м.шенькая дь1рчка' то лун €олнша попадет на 3емлю, растопит всс ледники' и вода 3!шьет всю планец. А на образование этих дь|рк фльше
всего влияют различнь1е ракеть! и спшники' запускаемь[е в космос.
[1оследнее утверждение (<толк>) очень характерно: <1(огда в Архангельске
поргится погода' говорят: "Фпять в |1лесецке ракецзапустили''>.
йежд} гордами и местностями существует своего рода соревнование' у
кого хухе экологическая (радиационная) обстановка' вьпрабатьгваются типовь!е

сюхеть|.
[!есказонная прза...
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[оворят, что в 1989 гощ в йурманск прибь:.гпа многие делегать| из р!шнь|х стран мира
организации <[ринпис>, в том \исле и делегация 1.1з японии, но японць| так и не вь|1]|.}1и и3 самолета' так как их датчики показь1ва.]1и очень больтцой пршент
раш|ациив
воздухе (рассказьтвают в ра3нь|х гордах. _ |[.Р').

€равним

с]ух о некоем специалисте (<знакомом 3накомь|х>), которь:й пере_
||етрозаводск' но едва проверил уровень радиац|4и, тш хе увез семью.
€,туул
- реакция на этнополитичесцю сицацию.

ех:!.л в

[оворят, что скор русских из 1(ар.гии погонят' а финнь: сеФ |(арлию приберр. 9
них ухе договор какой-то подписан' у нашего президента с Финляндией. А тех, которь|е не уедуг' прдадуг в др}тие странь|' вроле Англии, в батраки, все права отФруг.

Ёекоторь:е с'ухи имеют региональную специфику. всть <(мехдународнь|е)) и

<(внугригосударственнь!е>>

темь|.

[оворят, что скор Россия станет рабой Америки, булет су-ществовать без денег, а ещ
нам бу.щдг кидать с самолетов, но работать-то мьт булем.

[(о вторь:м относятся' например' вариации на тему уровня хизни в ра3нь|х
регионах. |!остоянно циркулируют слуу.и о вредоносности иностраннь|х товарв.
Ёащная информация такхе порохдает с.тгг\и. Бе мифолог|1зац14я в сочетании с современнь!ми настроениями и реы|иям|1 воплощается в 3ахвать|вающие
сюхеть|.
[оворят, что наши г{ень[е могуг сделать так: взять цсочек кохи у человека и сделать
его двойника. 3то булет использовано в военнь|х целях. 14 матерям, которь|е потеряли своих сь:новей в 9ечне, бесплатно булщ созлавать их' а тем, кто тохе хочет иметь
двойника, придется 3аплатить.

|[ргностинеский с]гух нацелен на то, чего еще нет, поэтому он имеет тенденцию моделировать мир с обратньлми связями.
Фсобая группа с'гухов
Б них подчеркивается этническая
- кримин:шьнь:е.
(шербайдханской
проблематика' примерь!
об
мафии)>, (<зверствах
рассказь:
чеченцев> и т. п.

-

Б Флонце ходит такой с]гщ, что по горщ на черной машине ез]ц!т четь|ре чечена и
ловят м!шеньких девочек. Фдна девочка смогла вь[рваться от них' а друцю они уве3_
ли' которую с тех пор никто не видел.

3 относительно недавнее время в ||етрозаводске распространились слухи о
секте сатанистов'
Рассказь: о политическихдеятелях варьируют' в основном' темь| несметнь|х
богатств, коррупции и матримони{шьнь|х связей. Фчень устойяив слух о том' что

президента подменили двойником (вариант
- механической куклой), то хе
<<говоряъ о йайкле !хексоне. Фдна политическая фицра сменяет друшю в сюхете об <избавителе> и гонениях на него. |оворят о существовании в йоскве подземного города д1я правительства. |(ак ухе отмечалось' в кахдом городе акц:шьнь| слухи о своих мэрах' об устройстве и обитателях <(дворянских гнезд)> _ до-

556

*ан ры соврменноео еорёскоео фольклора

мов правительственнь!х чиновников. |1еронахами народной молвь:, как всегда'
за А'шой |1уганевой и ее семейством'
явпяются известнь]е аргисть|' первенство
Б првинциальнь|х горд{ж любят расск:вь|вать об эксцентричном поведении
столичнь!х аргистов во время гастрлей.
|ородские с]ухи касаются ра3нь1х социальнь!х сфер и профессион|}льнь|х
групп.

-

(..щухтьлсячному гощ армия станет наемной.

9ерз несколько лет в |1етрзаводске закр|ог половину школ.
8 (арлии останется од{а по.]шю1иника.
1ональность большинства с'{ухов понятна. Фтметим свойство ханра
тографичность' точность дат и количественнь|х показателей:
Бойна в {ечне будет еще 48 лет.
9ерномьлрдин

Б

_ тртий

(первь:й, (входит в десягкр) по бгатству в

_

фак-

мир'

[1етрзаводске дра (две ть:сячи' десять ть!сян) больнь:х спидом.

Ёебольшая группа

<(нейтр:!.льнь[х>

с'гухов _ сообщения о созданиу114л'4 лу|к-

видации городских объектов, но и они тяготеют к полохительной или негатив(.арлии>;
ной оценочности: <Б (ондопоге будуг строить самь:й больгцой орган в
<(гостиница
горхан'
д.'1я
по
предполохению
кахць|й новь|й строящийся дом,
взволбьлл
||етрозаводск
н{вад
лет
финнов> или <(дом ш|я |пи|цек>. Ёесколько
йован с'|ухами об унинтохении <резер3д13> (района старинной деревянной за-

_ не
стройки) и строительстве на этом месте гостиниць! д.'|я иностранцев. €.тгу'ла
определенное
стимулируют
Фни
просто акщ/мулятор общественного мнения.
поведение горохан: расска3ь! о преступлениях 3аставляют отк[шь1ваться от посещения театров; слухи о том' что всех котов переловили и съе!!у!' побухдают лерхать хивотнь|х дома и т. д. ||остояннь|е с'уу.и о близких войнах (например, летом 1997 г.), болезнях' закрь|тии учрехдений и т. п.' будщи спровоцирвань! социальной сицацией, в свою очеРдь способствулот ее поддерханию. €лух-:л рассчитань! на эмоцион[шьное восприятие, буАь то сведения' что (в Брване дети
рохдаются все в !персти> (адаптация к бьттовым условиям), ,,новь|е русские всех
вь|селят }13 (ва$}1!> или <(изменится 11лата за презд>.
Разрлеется, с'гр(и, например пенсионеров (запись|вая которь|е порой тР}Ано
сохранять психологическое равновесие), отличак)тся от с'гухов сцдентов. 3 молодехной среде время от времени появ]иются сообщения о том' что <(кахць|й
сшдент один раз в год смохет бесплатно съездить в любую страну>' <(изобретено
лекарство против спида>)' <(экзамень| отменят>' <(на древ]шнку будш ходить троллейбусь|>, а ((в природе призойдуг такие изменения' что дахе люди будщ понимать я3ь1к )[0,18Ф1ЁБ1*>>. 9то внугшает некоторь1е надехдь!.
Автор благодарит своих щеников' студентов карельского государственного
педагогического университета' с чьей помощью собран и продолкает собираться
матери1!'1.

[|есказо*ная

прза..'

557

|!рилепаншя
| 8 свою очередь' вне!]]няя
репугация влияет на самосознание горохан' и вот ухе памят_
ник породам-побртимам в [1етрзаводске пощчил неофициальное наименование
2

3

<|!амятник летающей тарелке>.
,[алее цитиру|0гся тексть|' записаннь|е авторм пРимущественно от молодь|х горхан
17-23 лет и ими самимуц в 1996_1997 гг. ?очнь:е паспоргнь|е даннь!е не приводятся в
тех с'|у{аях' когда матери:ш носит массовь:й харакгер. 8се тексть: н:жодятся в архиве
автора.

€амозапись [.Фрловой, |7 лет, г. Флонец, 1996.
{а
€ мозапись Б.(уликово11, \7 лет, г. 1(андалакша, 1996'
5 3аписано в 1996 г. от А.('узнецовой,
17 лет' урхенки г. []удоха' 8ариант с иной этимологией н:вв:1ния: (д)гга весом в пуд) сообщен А.||опковой, 17 лет, урхенкой
д. |(олово ||удохского рйона (арлии, 1995.

6 3аписано [|.(онстантиновой
от €.€еменовой
, 12 лет, урхенки г. йедвехьегорска,
1996. Бторй сюхет' об охотнике и колдунье _ первопоселенцах' записан ею хе от исполнительниць| того хе во3раста. Бще одна версия _ об убитом медвехонке и медведице _ записана А.Богдановой, 18 лет' урхенкой г. йедвехьегорка, 1996. [оследний
сходен с п[Ё,!1анием о йедведь-гор в г. 9.ггю.
7

3аписано,й.|рь:зиной в 1996 г. от Атександра, 20 лет, г. ||етрзаводск.
8 3аписано й.|рь:зиной
от того хе исполнителя.
9 €амозапись й.|рьпзиной,
18 лет, г. [1етрзаволск, 199б.
10
3аписано А.}1егщ в 1996 г. от 8.[,{. /1егщ, 49 лет,урхенки г. ||етрзаводска'
|| 3аписано Ё.Фрловой в 199б
г.0турхенца г. Флонца, 47 лет.
!2 €амозапись

А.[1опковой,

1? лет,

урхенки |!уложского рйона !(арлии.

13

9 н6с имеется два

|5

}тот сюхет в сказочной нове.)шистике ассоциируется с |арун-аль-Рашидом, в легендарной тракговке офзначается как <Бог в гостях)' используется та|оке в исторических
преданиях. Аналогичное явление наблюдается в ханре ане!цота; попу.,1ярнь|е сюхеты
могуг цию1изов1|ться вокруг имени местного правителя' что иногда приводит к смене
ханрвой установки.
€амозапись А.('охевниковой, 17 лет, г. [1етрзаводск, 1996.

этого предания в современной записи.
1{
3аписано в 1996 г. от [{.)(атту+иной, 18 лет, йурманск.

16

|7

€амозапись

в€!рианта

[Ф.||оповой,\7 лсг, [1етрзаводск, 1996.

18

3аписано А./1егщ в 1996 г. от 8.Р{)1ецт ,49 лет, г. [1етрозаводск.
|9
3аписано в 1996 г. от €.3асьюаной, 18 лет, урхенки 8ологодской обл.
ю йатериал по этому
району собран в |996_|997 год{ж сцдентом |.€елезневь:м,

18 лет,

хителем <&рпинного>.
21
8 употрблении термина мь| следуем фолью:ористической традиции; см.: [||рпп 1976:
511.

22

3аписано в 1997 г. от Ё.('ушнирнук, 18 лет, урхенки г. .}1ахденпохья.
23
€амозапись 1.Флешовой, |7 лет,урохенки г. Флонца, 1996.
2{ €амозапись
Ё.[|]альковой, 18 лет, урхенки г. Апатить:.
25
26
27

€амозапись Ё'.йаковеевой, \7 лет,урхенки г. ('оми.

3аписано Ф. (узиной в 199б г. от |Ф.||оповой,\7 лет, г. |1етрзаводск.
€амозапись А.Флехник' \7 лет, г. ||етрзаводс к' 1996.
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)|шперапура
Белоусов 19в7_ Белоусов 7.Ф. [орлской фольклор: лекция ш|я студектов-3аочников.
1аллин, 1987.
Берзовин 1997 _ Березовшн (.]!. Руссютй фольклор через призму топонимии // мехцнар. симпозирс .традишионная цльцра финно-щрв ц соседних нардов: [1рблемь:
комплексного изу{ения>. |[етрзаволск,9-\2 февраля |997 г. 1ез. докл. ||етрзаводск, 1997.

Бу0шна 9.Р., [мелево |й.!{. [орл и нар]шь|е трад'|ции рус_
ских. |[о матери:шам [ентрального щйона РсФсР. м.' 1989.
8осточнославянсю.{й фольклор |99з_ 3осточнославянский фольклор: €ловарь нащной
и нардной терминологии / Релкол.: (..[.(абашников и др. йинск, 1993'

Булина, 1|1мелева 19в9

-

йех,/!дшприево 7.11' 1опонимические легендь| кшь|мских хантов//
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фольклор коммуна^ьнь!х квартир

|(ак известно' значительная часть населения крупнь|х советских городов' прехде
всего йосквьл и .}!енинграда' прохивала в коммун:шьнь|х квартирах, где несколько семей, не состоящих в родственнь|х отношениях и зачасцю принад]1ехащих к р[шнь[м социальнь|м и этническим группам' совместно пользов:шись

кщней, ванной и ту:шетом. Располагаясь в многокомнатнь!х кваРгирах в центре
города' такие сообщества могли достигать больгпих р!вмеров (до пятидесяти человек и более), особенно в те времена' когда нередко встреч:1лось прохивание и
неродственников в одной комнате. 1есное
- в прямом и в переносном смь!сле _
взаимодействие в бьлту приводило к вьлработке стереотипов поведения' позволяющих наиболее эффективньлм образом распределять име!ощиеся ресурсь| и
обязанности по их поддерханию в русле угверхденнь!х сверху инструкций по
организации бьлта. €ами такие стереотипь!' или практики повседневного поведения, представляют собой предмет изучения этнографа, тогда как их мотивировки, вместе с цель|м рядом других явлений духовной культурь|' принад|ехат к
области специфинеского фольклора коммунальнь!х кваРгир. Фбзору этой области и ее связи с мифологинеским программированием повседневного поведения и
посвящена эта статья. йьл опираемся на собственньле материаль|, собраннь:е в
больпших коммунальнь!х кващирах €анкт- ||етербурга.
!ахе если новичок' попадая в такое сообщество, говорит на одном язь1ке с
его членами и принадлехит той хе культуре' понач€шу он не ра3деляет с ними
особой компетенции местного )кителя' не является <(своим>. 9то знанит, что ему
неочевиднь! многие сами собой ршр{еющиеся длястарожилов вещи, касающиеся отно|||ений внщри сообщества. мехду тем человеческие отно1пения затрагиваются всяким его 1шагом, всяким действием в публинном пространстве. Будщи
воспринято окрухающими' всякое двихение оценивается как в той или иной
мере отвечающее принятому здесь обьлнному ходу вещей. Ёовинку предстоит
освоить принять|е способьп действия и интерпретации. |1остепенно он овладевает специфической компетенцией местного кителя' но и вносит новое в обьлденньлй распорядок' соответственно получая свой статус в структуре сообщества.
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9то хе входит в эту компетенцию <<своего)>? |[режде всего, это сведения, относящиеся к структуре сообщества и' соответственно' к структуре пространства.
|[рдставим себе гостя' в первьтй ра:} появив|шегося в кваРгире. €оседи ему незнакомь|: вь|ходя на общую кухню' он здоровается с ними обезличенно. Фн
спра1||ивает' где здесь туалет. Фн не знает' где мохно взять мь|ло и полотенце' на
какую плиц мох(но поставить яайник, где взять спички' и т. п.' ведь ему позволительно пользоваться только вещами - и местом - человека' к которому он
при|шел в гости. Фгцибка мохет навлечь не столько на самого гостя' сколько на
его хозяина гнев соседей, потому что всякое мь|ло' полотенце' место на плите и
т. п. кому-то принад1ехит' |[рлполагается' что кахдьлй хилец вполне владеет
соответствующей информашией и обязан донести миним€шьную нгхную ее часть
до своего гостя.
Б полном своем объеме такая информация не мохет бьлть описана строгим
набором запретов у!ли|1рав\4л_ дахе не потому' что мелких правил оказалось бьт
сли[шком много' а' скоРе' оттого' что многие правила нестроги и подра:}р{евают
иск.,1ючения' оговорки и' сщчается, модифит{ируются в процессе их применения. 3едь там' где в игру вступают человеческие отно1пения, формализация гораздо беднее существа дела. 9то замечание касается неспособности хозяина ввести гостя исчерпь|ваюшим образом в курс отнотпений в кваргире - и равно справед|иво д]1я неспособности исследователя корректно описать материал (в данном с'учае' компетенцию щастника сообщества) при помощи последовательно
структуралистской модели.
1ак, ставить свою сумку на чухую табуретку или кастрюлю на нухой стол
нельзя; с.туяайно оставив там свою вець' вь| рискуете позхе найти ее на по.тц. Ёо
если хозяин стола или табуртки (и/или свидетели) сейчас отсугствуют \4л!| хе
если чухая табуретка \4л14 стол принад!ехит друхественному соседу, то правило
мохно нару|пить _ что часто и происходит. 1(омпетенция участника сообщества
дикцет ему во ьсяких даннь!х обстоятельствах линию поведения в пРдел:х допустимого. Ёапротив, человек' не являющийся растником данного сообшества,
владеет в самом общем смь|сле правилом' что нельзя пользоваться чухими вещами' но не знает' как это правило применить' так как статус тех|4][]1! инь1х мест
(вещей), 3а которь1ми стоят отно1пения соседей, для него неясен.
йохет возникнщь вопрос, какое все это имеет отно|шение к фольклору. йьл
полагаем' ято к фольклору относятся не сами сведения о правил[ж и стратегиях
поведения' а их объяснену1яу[ мотивировки в более и.,|и менее стереотипной словесной форме. йотивирвки предполагают отсь|лкулибо к здравому смь!сщ' как
он понимается в данном сообщест3е (<.1д11 это ть| буАетпь стирать на кухне' 3десь
хе все готовят?> или <(что хе' хдать' когда ть1 постирае|]]ь, 9тобьл помь:ться?
(тирай в кухне' как все люди>), либо к про1шлому состоянию или к прецеденту'
вроде ((всю хизнь так дел€ши> или <(здесь еще у моего отца крюк висел' он мне и
3авец:ш это место>.

|( спешифическому коммунальному фольклору, бьлтующему в письменной
форме, относятся самодеятельнь|е инструкции. |1оскольку правила' на которь1е
люди опираются в повседневности, более гибки и многограннь!' чем официшпьньле <,||равила внугреннего распорядка в квартире>' инициативнь1е хильць| иссйл ькло р колму нал
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пь|ть|вали ощущение, что формальнь|е инструкции нухдаются в дополнении.
||равила, составленнь!е отдельнь|ми хильцами' вь|стщавшими от.,1ица ко.,тпектива' стрему|!|'1сь запо.,1нить лаку{ь!' остаы[енньте официальнь|ми инструкциями.

Ёасколько мохно суд,|ть по достщньтм образцам и расск!шам о деятельности

кваРгирнь|х.,тидеров'

самодеятельнь!е правила состоят из более детальной, 9ем в

официально угвержденной инстрщции' регламентации повседневной деятельности в части' которая могла вь!звать противоречия и конфликтьт. €сьт.тка на

правила' висящие на стене' дела]1аувещевание более Федительнь|м и трбование
более легитимнь|м. ?ак, со всем во3мохнь|м педантизмом автор правил пис,ш,
что' подметая коридор' совок ш[я мусора следует дерхать поблизости, нтобьт собирать сметенное частями' а не тащить весь сор куней по коридору; нто телефонньтй разговор до.,пкен !)[]4ться не доль1||е определенного времени; что курение в
местах общего поль3ования недопустимо' потому что это вРдит здоровью людей; что двери комнат до;пкнь| бьтть плотно 3акрь!ть| и что нельзя допускать шума
после одиннадцати вечера_ все это' заметим' потенциальнь|е поводь| скандалов'
3 ванной такой ответственньтй и *тнициативнь:й человек вь!ве1шив:1л объявле|\пявроде <<[{е пеРкруч[1вайпе крон,>.8ообще говоря' вь|ве1шивание надписей
[широко распроотранено в местах общего пользованияу\ о'цху1т предупрехдению
конфликгнь|х сицаций. 9то мохет бьтть лаконичное <йоюпся!'> в качестве предупрехцения, нтобь: не открь|в{|..|1и кщонньтй кран' подсоединеннь:й к той хе
газовой колонке' от которй питается горяяей водой кран в ванной, где как р!в и
<моются>. €р. такхе у телефона чью-то личную просьбу без указания личности
просителя: <&по взял пелефонный спровочнцк, поло)к!1пе' поэколуйспа' на меспо>>
или примечательное объявление, прикрепленное в ванной комнате: <!уш новый.
[!ользуйпесь оспоро1кно>. Б общем с'учае' объявление такого рода _ способ обратиться с напоминанием к тширокой аудитору|и в нреватой нару|цением нормального хода вещей сицацу1\4, когда следование норме невозмохно проконтро_
лировать из-за отсщствия свидетелей. 1аково' например' объявление <8 уншпаз
бумоц не 6рсапь|,>. |1ри на]1'1чу1|1 подобного предупрехдения установленньлй
виновник нару1пения будет улинен не в невнимательности' а в злом р!ь!сле и неув:'кении к соседям' ср. в ц!1лете <'[1о0нцмц за со6ой спульпак|.>.
}{е все объявления направлень! на регламентацию поведения в интересах сообщества _ иногда целью послания ок:вь!вается охрана инАивидуа]1ьнь|х интересов и собственности от сщнайньтх \4лт4 намереннь|х проис:шествий, что' в конечном счете' всему сообществу вь|годно. ?аково, например' объявление, под
которь|м в кладовой помещень| чьи-то хрщкие вещи' прикрь!ть|е ковровой до_

рохкой: <[[оэкалуйспа, не кла0шпе нцчеео сверщ!,>. Аругой замечательньтй при- надпись на внугренней сторне дверць| ш:кафяика в ванной, где хранится
мь!лоизфнаяпаста: <[{ебершпуокоеоБ.Фнапредставляетвсевидящийглазсовести и недремлющее око хозяина; прочитать ее мог только тот' кто совер[шил проступок' забравшись в тухой шлкафник.
Фбъявления первого типа ок[вь|ваются обращением к читателю некоторй
нормь[' принятой ко.,тлективом. Фднако вь|ве|шивание объявления в целях защитьл общих интересов _ всегда хест индивидуытьньтй, прявление личной инпмер
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циативь1; да и адресат мохет бьтть впо.тпле конкретнь!м' ведь нару!шитель порядка
в коммун:1льной кващире
- не абстрактньлй, а вполне конкретньлй человек, чаще всего известньтй автору обращения. А еолп имя нарушителя в объявлении не

ук€вано' то это мохет бьлть истолковано как попь|тка <(мягко)> воздействовать на
адресата' избехав скандала. Автор объяы:ения как бь: обращается к адресац с
пред1охением о сде.,1ке: мь1 не будем всем громогласно заявлять' что это сделал
тьл (хотя это и так всем известно), а тьт большле не буле:пь так делать.
Анштвид, просвечивающий в качестве автора объявления, дау! еама безличная формулировка нормь! могут становиться собеседниками _ тогда на объявлении появ.,1яются приписки. €теротипность у1 видимая обезличенность' стилистическая вь|дерханность' но прехце всего _ прблеск эстетической функшии в
объявлениях и приписк:ж к ним (ср. <Берегите тепло> _ приписка: <(окрухающих
вас людей>) дают некоторь1е основания относить объявления в коммунш1ьнь|х
кваргирах к разря,(у специфинеского коммун:1льного фльклора. }лпомянщь:й
эстетический зарядкоммун1тльнь!х текстов бь:л осознан и использован в российском авангардном искусстве перестречного и постперестроечного времени, в
частности' в инста.,шяциях Алья 1(абакова.
Фтметим, что не только в объявления' но и в самодеятельную инстр}гкцию
мохет просачиваться своеобразная худохеетвенность и экспрессия слога; более
того' мехду объявлением и инструкцией иногда 3атруднительно провести четкую
границу' поскольку инструкции могщ бь:ть посвящень! болееили менее частнь|м
поводам и вь|ве!шиваться в соответствующих местах. 3от примерь| трех таких текстов из одной квартирь|:
Фбъяыпение на двери ванной с внутренней стороньп:
Б коммунальной кващир с 23 час. вечера до 7 час. угра полагается соблюдать тишину.
[1оэтому просьба после23 час. вечера не мь|ться и не стирать' поскольку в комнате'
прилегаюшей к ванной не капит€шьная стена. 14 потому сль|[цен плеск водь| при полосканиу| Флья, стук т!вом' а з!|крь|&}емая 3адвихка 3вучит, как вь|стрл в ночи'
сль|шно щелканье вь|ю1ючателя.
|4 умь:ться мо)кно до 23 час.
|1осле мь:тья в ванной следует стиральнь|м поршком вь!мь|ть ванну и ополоснгь
душем и вь:терть пол!

сторне входной двери:
9го прсщпление пртив всех хильцов кваРгирь! нв зАкРь|вАть дввРь
ний замок в нашем БАндитском пвтвРБуРгв!!! Ёижний 3амок мохно
Фбъявление на внугренней

гвоздем. |(ак мо>г<но забьпть закрь|ть дверь на верх. замок!!!
обязательно закрь:вайте на верхний замок.

ц
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на верхоткрь!ть
когда ходите на помой-

€р. такхе документ' прилепленнь:й к стене ванной, но частично ободран-

ньпй:

красц в ванной
...астер' крсивший ванну велел:
мь|ть ванну только стир:шьнь|м пор1|,ком или .'ь|лом' а рхавчину отчищать питьево*1 содой. Ёи в коем случае для чистк!,| ванной нельзя ...ользовать сРдств:}, соАеРхащие щавелевую кислоту: <санитарнь:й), <(са..с>, пасту ...рха>, вообще ...акие пас|1равила мь|тья ванной, .'я того, чтобь: не оФдрать
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ть|. ..., 1побь[ не ...ть красц' нельзя ставить ...анну мет:!ш...е или эм;!'.,1ирован.. то.'ъ_
ц9... этиленовь|е.
...лько мягкой тряпкой' щеточкой.
... 00 ть:с. €ейчас краска...

Бергите ванну

Б данном сщчае автором текстов является похилая хенщина' хивущая' как
мохно понять из первого объявления' в комнате рядом с ванной. Фна_ неформальнь!й лидер сообщества' прявляющая посредством подобной законодательной деятельности свой авторитет' основаннь:й прхле всего на стацсе старо)кила. €очиненнь|е ею тексты отр:шкают отно[цения в ко.,1лективе: они адресовань|
прехде всего тем членам сообщества' которь|е рассматриваются автором как потенциальнь[е нарушители порядка. (' их нис.гу всегда относятся и новички.
!,арактеристики соседей, их отно:пений мехду собой, а такхе сведения о
том' что кому принад'!ехит и как себя вести' становятся известнь| новичц не
только из непосредственного наблюдения. |,1нформашия и оценки в значительной мере приходят из чухих уст' в том числе в форме сплетни. |!рир'д' сплетни
такова' что ее бессмьпсленно пересказь|вать- ее, вообще говоря' невозмохно
пересказать. Ёе в том смь|сле' в каком не поддается пересказу другими словами
текст поэтинеский, а в прямо пртивополохном: дшке воспроизведя сплетню
дословно, мь| не смохем передать все то содерхание, которое сплетник в нее
вк.,1адь!вает, обращаясь к своему собеседнику. |1ринина вот в чем: не являясь
членами данного сообщества' мь| не владеем тем контекстом' с которь|м сплетня
нер:шрь|вно связана' Фна имеет смь|сл только ме>кФ людьми' являющимися до
некоторй степени соучастниками' вкпюченнь|ми в сообщество и обладающими
своими собственньлми (и настично совпадающими) интересами. €оответственно' и попь!тка пеРписать сплетню в нейтральнь|х терминах информационного
сообщения обренена на прв:ш' ведь нам пришлось бь: развернщь то' что осталось невь|сказаннь|м в сплетне' но само собой разумелось для говорящего и сщшателя. |(рме того, нам потрбовалось бьп соотнести сплетню с некоторь|м
<ре!шьнь|м полохением дел)>' чтобь| объяснить, почему это именно сплетня' а не
объективная информация. 3ти задачи представляются трудновь|полнимь|ми.
Фднако мь| можем' в принципе' определить' что обьпчно является предметом

сплетни' какие функшии она вь|полняет и как она это делает.
€плетня чаще всек) сообщает информацию' которая неочевидна и не мохет
бь:ть досцпна в иной, нежели сплетня' форме _ скахем' из наблюдения или из
уст персонаха сплетни. |[еронах сплетни не предназначает интересующий
сплетника аспект своей хизни щля публинного ознакомления и обсуждения. €оответственно' невозмохность достоверной проверки оставляет место фантазии
сплетника. 14нтерес и фантазия обращаются ко всему, что отю1оняется от обь:чного хода вещей, представляет собой собь|тие, а потому заслухивает внимания и
объяснения' если есть основания предполагать' что у собь:тия имеются неочевиднь|е подрбности' а у его участников _ скрь[ваемьге побухдения и мотивь|.
€обь:тия провоцируют эмоцион1шьно (насто - завистью) окрашеннь|е взглядь|'
стремящиеся преодолеть границу сферьп приватного. 1аковь|, например' дорогие
покупки и новости в личной хизни.
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€оседи, ней образ хизни и привь|чки контрастируют с обьтчнь:ми и объяснимь|ми исходя из местного здравого смь|сла' постоянно притягивают к себе
взглядь[ окрухающих. 3 том числе детей' которь|х пугают такими соседями. Ёе_
смотря на относительную прозрачность пространства и вь!сокую осведомленность о хизни друг друга, такая осведомленность никогда не бьлвает исчерпь1вающей _ тем более, ес.,1и кто-то пь|тается оградиться от нескромнь|х взгля1ов.
€оседи вь|нух]1ень! р:шгадь|вать загадку' находить ((рацион:шьнь|е> объяснения
<€1!1ттЁБ1й>> привь|чкам и постщкам. [|]пионство' подсматривание и подс]щ]|ивание оказь|ваются источниками тенденциозной информашии' которая готова к
использованию в коммунальнь|х конфлшлктах ск.,1очнь|ми.'1ичностями с традиционнь|м коммун:1льнь|м менталитетом. €плетня всегда тенденцио3на' но имеет
смь|сл отдельно говорить о сплетнях' где доля тенденциозной интерпретации
значите-цьно превь|1шает долю информаши|4' так или иначе соотнесенной с действительностью.
Актуальная сплетня является чем-то вроде словесного вь{рахения Ргезеп{
Рег[есс социальной ре2шьности' нем и обусловлена ее роль поставщика фоновьтх
знаний,

мотивирующих

поведение'

и аргш1,{ента в конфликтнь{х

ситуациях.

€во-

им Ргевеп{ Рег[ест обладают люди' а такхе места и веши (в той мере, в какой они
связань| с людьми). .(ахсе если такая информация об их протплом более или менее

приватна' она мохет становиться акцальной в определеннь:х обстоятельствах.
€кахем, тот факт, что <<90 ча1пку я купил в }{ют<нем 1агиле в ть|сяча девятьсот
семьдесят 1цестом |ФА})), остается фактом личной биографии человека' частью
его приватного хизненного мира_ и не мохет бьтть никому интересен до тех

пор' пока он не акц!}лизуется в отношениях с другими людьми' когда' например'
эта чашка разбита кем-то другим или укра,|1ена.
йенее в:шкнь1 ш1я повседневного поведения передаваемь!е из уст в уста сведения о бь:втпих х<ильцах и том' что и как здесь бьтло раньтше.

(лавдия Ёиколаевна бьтла прститщка. ('огда совсем состарилась, стала пощнихой.
нее бь:ла комната, как антикварная лавка. Бьпла очень интересная хенщина. Фна
до самой смеши ходила на кабщках, по]ттянщая, и если все старушки вь|носили
горшки' то она вь|носила ва3у красивую, бушго бьп вощ ш1я цветочков меняла. |'1
только однахдь|' ухе совсем старенькая' она в этих своих кабщках запуг{шась' зап-

}

нулась' уп:ша, и вся эта ваза' вонючая' разлилась по коридору (...) (.акая у нее бь:ла
комната! 1ам, брнза на брнзе, фафорвьпе штг{ки..' 14нтерьер такой, прститугский, фитюлечка на тютюлечке' рзочки-разрзочки.

Ёе обладая непосредственной значимостью ш[я акту:}льности бь:та (и являРа51 !п6е{!п1се), применительно к публичному
пространству' такие даннь|е объясняют, в частности' происхохдение многочисленнь|х (перехиткоФ) в окружающей весьма консервативной срАе сегоднятшней
коммун:шьной квартирь:: таковь| остатки сломанного водогрея на кухне' неработающая раковина' чьи-то ль|жи на полке в ц€шете' сундук в прихожей' хозяин
которго давно умер. йнохество вещей и приспособлений не исполь3уются и
едва ли пригоднь| к использованию' но остаются на своих местах ухе прсто потому' что никто не берет на себя труд их убрать, так как они не затрагивают непоясь' таким образом, чем-то вроде
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средственно ничьих интересов. 3аметим' что в условиях бьплой вь:сокой плотности населен'1я такая е|4цац\4я бьтла менее распространена.
.{анньте такого рода составпяют часть устной истории сообщества. 3 чаотности' сплетни теряют актуальность (перходят из разряда Ргевеп1 РегЁс| в разряд

Рао| [п6е[:п11е) и сплав.,1яются со всем тем' что видено собственнь|ми гл!вами и

обладало когда-то более достовернь|м стацсом. Фсобенно это относится к разряш сплетен-расск:вов об экстравагантном или нелепом поведении соседей, в том
числе о чдачествах пьянь1х. 3десь наблюдение явно прева.,1ирует над интерпретацией, а сама информация при хелании мохет бьтть подвергнуга проверке и

подтверхдена другими свидетелями. Актуальнь!е и тенденциознь|е элементь[ со
временем стираются' а деян!4я приобретают легендарнь!е чещь| и передаются в
расск*}ф( еще долго после того' как герои собь:тия у!{ерли или переех:}ли' как'
например' в истории о соседях' которь|х помнят только старохиль|.
Фн повесился. }/ него радио как раз орало песни |!етра./]ещенко; пригрь|ватель он
}1 оставил свою хену [{ину берменной. |1 она родила алкоголика (.олю, которь:й после армии пошел в милицию' и в милицейской форме падал

вь:брсил в око1цко.

посре]и коридора, а он бь:л Авщметрвого роста' так что бьтло не прйти. [,1 при этом
пел песню' лежа' где бьлли такие слова: <мь| вам честно ск!}з!}ть до.,п(нь|' что девчоню,{ нам фльше хи3ни нухнь|>.

Рассказьлвание таких расск:шов
- гостям' новичкам или стар[шими млад1шим
наверное' ухе не заст,ш'..)>) _ мохет бьтть спровоцировано каким-то об_
стоятельством' но мохет и не требовать никакого явного повода' }{ередко повествования о том' <как хили раньше>' мохно усль|тпать в праздники' когда хозяй(<,1ьл,

ки, принад[ехащие к р{внь|м поколениям' готовят на кух.не' или хе во время

совместнь[х посиделок друхественньпх соседей за пр1шдничн ь!м столом.
€одерхание рассказов о про1шлом квартирь! и дома' цда входят и расск{вь| о

про|шлом незапамятном' дореволюционном' известном лишь оо слов предков
(Рас1 Рег[ес1), достатонно типично. !словно эти матери:1ль| возмохно подразделить по историческим периодам: время с конца перестройки' предперестроечно9
десятилетие (когла плотность населения ст{ша заметно щ!ень1шаться), период
примерно после смерти €та;тина' послевоеннь!е годь1, война, тридцать!е годь|

(периол после уплотнений), послереволюционнь|й период и двадцать1е годь1

(когда кваРтира стала коммунальной), нач,шо века. 8 этом материале нас интересует не столько отр:'кение реальнь!х исторических фактов, сколько характернь|е
способьл интерпретациии представления (нтобь: не ск1вать _ конструирвания)

исторической действительности.
Фсобое место в этом массиве 3анимают представления тепере!шних хильцов
о том' кем' когда и зачем бь:л пострен их дом' кто в нем хил' в частности в их
квартире' Большинство домов с большлими коммун1}льнь!ми кващирами располохень| в центре города и построень1 до революции; кахдьтй такой дом имеет
свое лицо' свой архитекцрнь:й об]п|к, нередко _ собственное название' архитекцрную и историческу1о ценность. Б историческом центре города здания отличаются друг от друга' и в глаз!|х хильцов отличия их дома име|от значение. |,отя информация' относящаяся к <(давно про|||ед|шему>' и не имеет непосредствен-
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ного ы1ияния на повседневность' ее роль ]ця самоидентификации хильцов' д][я
осознания их причастности к данному месту' их стацса старохила достаточно
очевидна. 9ти сведения рассказь|ваются новичкам и гостям' чтобьл пок[вать оообенность данного места (переносящуюся и на людей, здесь обитаюших). владение этими сведениями престихно' а для человека нестарого недостихимо иначе
как через опь|тдолгого совместного прохивания со старохилами.
||осле революции больгпие кваРгирь| в центре часто отдавались пащийньлм
функционерам' военньпм и хозяйственникам ,вь|сшего и среднего звена. .[,ахе
если в кваргире не осталось никого и3 потомков такого хильца' подвергшихся
впоследствии уплотнению' этот факт сохрнен в памяти. ]1юбопь:тнь| представления о том' как квартира ст!ша коммунальной. Б наших матери11лах' касающихся разнь|х кваргир в одном доме' информанть! вь!сказь!вают по этому вопросу поразительно схохие суждения - угверхцается' что изнач€шьное р:вделение
хилплощади между несколькими семьями бьпло добрвольнь[м и прои3ошло по
инициативе того самого хильца' которь|й понач[шу заним.ш с семьей всю квартиру целиком. вот характернь|й отрь:вок из интервью с хенщиной \9з4 года ро-

хдения.
внач:ше дали такому революционеру, тютчеву, он хил в этой кваши_
с
!_{елую
кваргиру вь[д€ши. |4 вся она бьпла с антикварной мебелью, брдонкой.
р
шенной тщ. (ващира, якобь!, генерш1а' это со слов бабугшки... |,1 вот этот самьлй
1ютчев заскучал с дочкой. 3а какие заслуги ему д!ши, я не 3наю' но, в общем, 1ютчев
Ёиколай, родственник поэта, кстати (...) Ёо нто бабушка мне расск€вь|в{ша' это что
ему ст€шо сцчно' кващира большая, обстановка прекрасная' слонялись они из комнать| в комнату. 14 он стал искать себе приятнь:х людей, 3накомь|х' инте.|иигенцию
всяцю _ так, тгобьл по3вать но каких-т0 посторнних' а... то есть по своей воле стал
искать' снач(ша... а потом уже нач!ши 3аселять... и вот там в конце хе з1ш шикарньпй,
которьпй разделили' как по 14льфу и |1етрву, перегордочками. !(ороне говоря' снач:ша 3аселились люди по инте.,шекту и по всяким замашкам друг друц приятнь:е. 8от
эти, у нас там хили из институга благородньпх девиц, две сестрь|' 3нающие я3ь|ки'
там, все такое. |,1 так же вот приех:ша рдня моей мачехи. А она с папой и с мамой из
прх:тей интеллигенции, оба педагоги. |,1 вот они в этой комнате жили (...) !(орне
говоря' ст;ши хить да похивать.

...9ц кващиру

8 другом слг{а9расск!вь|вают о паРгийном работнике' которь|й пригласил
похить в его кваРтире людей, пострадавших от наводнения |924г' 9ти люди затем пригласили своих родственников' и кваргира ст:ша многонаселенной. {арактернь|й момент этих расоказов_ добровольность пригла[шения соседей. .11юди
полагают естественнь|м' что хить одной семье в огромной кваРгире неудобно'
требуется подходящая компания. Ёекоторь:е реальнь|е факть: могли с]гр(ить подоплекой такому убехдению' ведь новая элита не чувствовала себя комфоргно в
роско1шнь]х условиях' когда количество комнат превь1|ш!шо число обитателей.

Более правдоподобнь:м, однако' представляется другой реальнь|й пртотип
собь|тий, хотя и не предполагающий вполне добровольного принятия Р|шения.
Речь идет о так н€вь|ваемом (праве на самоуплотнение)>' в соответствии с которьлм облаАателям из.,1и|||ков хилплощади в течение опРделенного времени после предупрехдения хилконторь! бь:ло разретшено самим вьтбрать себе сохитесйл ькло р коммунс!л ьн

ь|х
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лей. как правило' чтобь| избехать прохивания с чухими' приглашали родственников из деревни или пропись[в:ши прислугу. |[о истечении срока жилконтора
принимала решение о подселении без согласия уплотняемь|х жильцов.
3 рзультате ока:'ь|в:}лось' что хозяева хили в квартире на равнь|х прав:ж с
прислугой или хе дореволюционнь|е хозяева покидали кваРтиру' а прислуга остав1шась. €ледьп такой ситуации иногда прослеживаютсяи до настоящего времени. €р. пасса)к из интервью, где обсухдался прехний владелец квартирь|:
...банкир, банкир... фамилия я не помню' Башкиршев, что ли. } нас есть соседка, которая до]1хна, по идее' помнить это. Ёе его. А ее мама работала у него горнинной,
по-моему. Фна не очень любит этот факг упоминать' ее' видимо' как-то задевает' что
мама бьпла горнинной, но тем не менее... Банкир сбехал, и вот ост;шась эта горнич_
ная' и еще какая-то прислуга...

€амоуплотнение (и просто уплотнение) затрагивало и дореволюционнь|х' и
послереволюционнь!х обитателей кваргирь!. А те и другие обьлчно видятся в качестве своего рда вь|дающихся личностей. 1е немногие сведения' которь!е имеются об их привь!чках и образе жизни) связань! с исторической топографией места. |1рактинески в каждой большой коммун!!.льной кващир найдется хилец' и
необязательно похилого возраста' которьпй возьмется бьгть вапшим гидом 1,1, расскажет об изначальном предн!шначении кахдой из комнат. 0битая в бь:вгшей
столовой или в ее части' отгорохенной пергорлкоу1,у!ли в маленькой изолированной комнате для прислуги' он' тем не менее' представляет себе изначальньлй
план квартирь| целиком' хотя никогда не видел его воплощения. Фстав|||иеся
элементь| декора слухат единственной наглядной опорой для такого представления' а история кваРгирь| ок1вь|вается историей перестроек и перегор:!хиваний,
историей борьбьп коллективного прохивания с изначально не предна:]наченной
шпя этой цели сщдой. |[ерестройки до.|гкнь| бь:ли бы последовательно стирать
эти опорь| д!япамят14' но вь[полненнь|е самь|м дешевь|м образом, они оставляют
зримь|е следь| прошль|х состояний'

9ерАак' подвал и вообще периферия дома' как полагают' могш скрь|вать
секреть[ прехних хильцов и владельцев. 1ак, распространено представление о
том' что когда после революции кто-то из них бехал за границу, в доме остались
к.,1адь|. Б поисках кладов простукив:шись стень|' обтпаривались подваль| и чердаки. 9то бь:ло отнюдь не только детской игрой дахе и в послевоенное время' хотя
дети' ра:]р!еется' принимали в этом занятиу1 самое активное гластие.
Бсе рассказь;в!ши' что туг где-то есть кпад' и вот все ход\4л1А сту{{ши' иск€ши клад. А
дети' у! взрсль|е \4скалу! ю1ад' соседи' когда усль!ш:ши от цдвейцара' что тут где_то
ю1ад замурван. Ёу, пошел слух <...> йохет бь:ть, и есть он до сих пор где_то' но...
1ак бабушка расск{вь|в:ша. €оседи кахдь:й в своей комнате вь!стукив!ш. Ёичего не
нашли.

|1ерепланировки внугри дома и раздель| больших кващир на кваргирь|
мень|шего р1вмера добавляли зданию секретов. Ёа лестницах и внутри квартир
появлялись закрь|ть{е или заколоченнь|е двери' про которь|е не всегда мохно
точно ск€вать' куда они веА/г. ||о поводу таких дверей мохно усль|11|ать самь]е
любопь:тнь|е предполохения' да14в целом немногие хильць| четко представля568
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ют себо ре{1льную планировку дома. всли хе и3-за дверей периодически сль|шнь|
какие-либо звуки' то это дает богащю почвудомь|слам. Бпровем, представление
о таинственнь:х свойствах того или иного помещения мохет не предполагать никаких вне|шних примет таинственности вроде 3аколоченной двери. Фб одной из
комнат в квартире расск:вь! вает восемнадц ату[,летняя барь:гшня :
0от эта комната пользуется такой нехоршей славой. Бсе говорят, что она нехоршая. Ёа самом деле я не трусливьлй неловек, но недавно мне так страшно бь:ло. 9
слы[а,и у меня такой глюк бь:л _ яспы1алицом цда к стенке _ у1у меня глюк бьпл,
что здесь стоит какой-то мухик и мне что-то говорит. 9 ухе не помню, я не сообра-

3ила, что он мне сказ2ш. 9 меня

9 сюда повернулась

_

прсто закрухилась

никого нет.

14

голова, и мне так страшно бь:ло.
с тех пор у меня _ все' я ухе напуг:шась' и мне

постоянно ка)кугся какие-то голоса туг' наверное' я с р{а схоху. Раньшле я никогда
не боялась, ни темноть|, ничего... |оворят, туг видели кацю-то черную девочц. 1акаябайка ходит. 9, конечно' в нее не верю' но мои соседи' то есть брат молодого человека' которго вь| видели' они' наверное' вплоть до прошлого года угверхд{ши' что
они тут видели лет пять назад какое-то привидение' си]уэт нерной девочки, которь:й

как буАто бь: сюда во1цел' чере3 дверь прсто' пршел отцда-то и3 коридора' из темноть|' и все' и исче3. Фни хивр вот там' п у нас часто не бь:вает света в коридор. |,1
они горорят: <,йь| вь|1цли, смотрим _ идет>. А она зашла в эту комнату. ||ринем я
3десь еще не жила' им как бьл не3ачем бьпло меня пугать.

!ахе безотносительно к привидениям связь с бьлвц.тими обитателями и основателями дома незрима' но ощущается хильцами и особенно старохилами.
.}!юди чувствуют' что они хивш в особенном месте _ кстати говоря' это чувство
почти совер!пенно чр!цо жу|телям окраин' обитающим в стандартнь!х домах, где
ни дома' ни квартирь| не имеют своего лица и своей особенной истории. трудно
представить себе мемориш1ьную доску на стене блочного дома' построенного по
типовому проекту: такое здание сомнительной индивидуальности не предн:шначено д'|я памяти' это нечто временное' сщ'кащее в качестве сп€шьни. Ёапротив'
в центре города' где каждое место нагрухено историческими и литературнь|ми
коннотациями' память незаметно вовлекает в себя да)ке тех людей, которь!е отнюдь не ск.,1оннь! к историческим ил\4 литературнь|м интереоам _ хотя бь: нерез
назван14яулици домов. &вя с рождения в больгпой коммунальной квартире в
центР города' человек чувствует себя щорненнь|м в этом месте.
Более того' он претендует на то' что именно его место _ более особенное,
чем другие. 1ак, например' сра3у в нескольких квартирах одного дома л|оди сообшали, что именно в этой квартире хил архитектор' постривлхий дом. Фдна
похилая хенщина дахе шверждала' что' как ей достоверно известно' архитектор
тайно продо.,ш(ал хить в этом доме и после революции вплоть до печально знаменитого |937 гола; он коротал дни на чердаке со своей экономкой, которая
иногда отщч{ш!ась продавать его фамильнь!е драгоценности (как улалось установить' архитектор р!ер в |923 г. и могила его имеется на Болковом к.глалбише).
€хожие предполохения вь|сказь|ваются обьлчно и относительно квартирь!' где
хил бь:втший владелец дома. Амя владельца помнят (занастую больше не зная о
нем ничего), и теперетшние хильць1 в р:внь!х квартирах полагают' что он прохив1}л именно в их квартире _ и показь1вают его кабинет' столовую или гостиную.
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||ериод тридцать|х годов обь:чно вспоминают как время хоро1шо организованного' несмотря на теспоц' коммунапьного бь:та, со строгим порялком' 9ис-

ть|е лестницьл и забота дворников об их соотоянии, безопасность дворов и 3акрь1_
ть|е на к.,1юч ворота и входнь|е двери пара]1нь|х представ.]1яют собой предмет но-

ст'шьгии'

8о время войнь|, в блокаду и в первь!е послевоеннь1е годь! население кваргир
мен'шось активнее' чем вдругие периодь|. 8 рассказах старохилов и их потомков
о тяготах этого времени есть повторяющийсямотив: при1||ельць| этого периода
рассматриваются ими как главньтй двигатель первого серьезного ухуд|пения поря,]1ка и дисцип.,1инь| в кваРтире. 9еткое представление о перемен:ж того времени
в составе хильцов имеется и у людей, родив1шихся после войньт; ср. и3 уст срав_
нительно молодой информантки:
измени!|ея контингент в войну. |(то-то }миРш, а в это время те' кто там
оборной 3аним!шся' вот их подсе ля]{и ло месту их де)куртв. 8от такие
у нас... по-моему' они пскопские' что ли... последняя пз них недавно
р{ерла. Атак остальнь|е' ск)кем, во вторй эт€}х снаряд поп!ш' окна разнесло - пе-

...€ильно

воздугшной
появи.]1ись

рбрались на пятьтй...

Б приншипе' этот текст практически неотличим от рассказа непосредственного щастника собьлтий тех лет:
|1 вот эта [сваргира бьлла заселена довольно приличнь|ми людьми. Фни друхно так
вот постепенно начинает меняться контингент. € войньд. Фсвободившиеся
комнать| ст€ши 3асе]шться. Б основном и3 деревни' многие пь|т€шись ведь в горд
пррваться. Фбрати внимание' что одна приедет сестра' потом за ней все ост!шьнь|е'
они все сейчас имеют отдельнь!е кващирь1, эти деревенские. А мьл так туг и чахнем.

хили' но

столь хе серьезное ухуд[шение относится ухе к эпохе перстройи инте.,1лигенция считают деревенокое присхохдение при|шельцев - и их соответствуюцую <,бескультурность)> _ прининой конфликтной атмосферьл в кващире' которая' как полагают' зародилась именно в это время. €равнительно более поздние периодь| отр:гкаются в структуре сегодня!шнего сообщества: г{астники собьлтий либо все еще хивуг здесь, либо недавно переехали. 14х
конфликть:, проблемьл' кр:пки' браки, смеРги и рохдения опрделяют сегоднятшний пейзах квартирь|. {,отя переменьт второй половинь| восьмидесять!х
привели к значительному р{ень!|!ению населену1я квартир' это время в!,1'дится
как окончательньтй }падок традиционнь[х норм коммун:шьного бьлта. Б сознании старь|х хильцов значимь|м этапом в цепи собь:тий, приведших к этому упадку, бьтла отмена ночного дехурства дворников. € этого времени появляютоя' например' граффити на стенах в параднь|х' а роль домоуправления падает' товарищеские судь| перестают бьтть действеннь:м средством сдерхивания кваргирного
хулиганства. 3 годьп перстройки, с одной сторонь!' !ширко распространилось
неподконтрольное сообществу аномальное поведение, а с другой - резко ухудшилось техническое состояние квартир' граничащее сегодня с разрщой. 3десь
значимь|м собьттием ок:вь|вается изменение системь| вь|воза мусора: прехде на
кахдой площадке нерной лестниць| стояли баки с пищевь|ми отходами' а в квар-

€ледующее

ки' €тарохильт
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тире мусор собир:}лся в общие ведра' которь|е ехедневно вь!носились дехурнь|м
на помойку. €егодня у кажлой семьи имеется собственньпй пакет, которьлй вь:-

носится самостоятельно. 3то - частное проявление процесса приватизации
хизни и ослабления контроля кош1ектива за бь:том, что осознается как кр:ж традиционнь|х норм общежития.
Фбщим местом расска3ов старохилов о прошлом оказь|вается своеобразная
мифологема <золотого век&>: рань|ше хили в тесноте' да не в обиде, р!ели поддерхивать порядок; руг:шись и ск.,1очнич:ши' но в целом хили друхно. Ё{аркоманов не бь]ло, квартиру убирали щч|ше' люди бь:ли честнее и у своих никогда не
воров:}'[и. Более того' в квашире были лидерь| _ люди' ставившие общественнь:й интерс вь|1ше личного' принимав|шие ре|шения и бравшие на себя ответственность; расска:!ь! про таких людей и |4х деяния - отдельнь|й разряд исторических повествований.
|1отом бьлл у нас еще офицер моркой, [1ал €ергеин, удивительнь|й тохе человек, деловой. 1ам хе бь:ла большая кафельная плита, у! ее велели сломать. !(огда ее лом!ши'
он собрал все эти кафельньле плитки' он все срчно спрят:ш и слохил' а потом позвш|
сотрудников каких_то там' и сдел!!,1и кафельньге стень; бельле' они до сих пор у нас.
Бго инициатива. Фн тохе всегда стрго обращал внимание на всякие неприятности.
Б обшем, как-то подтягивш1и всех разгильд'!ев' которь|е... людей хе одинаковь|х нет,
сам понимае1ць.

Разумеется, такой ност{шьгический подход более заметен у представителей
стар!цего поколения' являющихся носителями традиционного коммун(шьного
мировосприятия. Ёельзя не отметить' что этот подход своеобразно преломляет
реальнь|е процессь| социального изменения.
Фвладение индивидом исторической памятью сообщества ок:шь|вается одним и3 вахней:.ших факторов его самоидентификации как члена сообщества.
|-|омимо того' этот корпус представлений имеет прямое 3начение д]|я повседневности. ||редполагающий владение этим корпусом статус старохила и соответствующие ему особь:е права не только бь:ли (и в какой-то мере остаются) настью
обьлчного права' но бьпли отр1'кень| и в советском законодательстве. 1ак, старохильл обладали преимущественнь|м правом на освободившуюся жилплощадь' и
дахе сегодня многие похиль|е люди убехдень!' что государство <(до.,0кно> предоставить им дополнительнь!е комнать! или отдельную кваширу только потому'
что они здесь хивш всю хи3нь 14 пережил14 здесь блокаду. €сь:лки на срк прживания на этом месте ок€}зь|ваются обьпчньгм аргументом во вншрикваширнь|х
конфликтах.
Бообще, рань!!]е наш стол стоял там' где у нас сей.гас пенал. |!отом уохала вот эта соседка'и мь: по_бьлстрнькому' пока не въехш]и новь|е жильцьт,забили ее место. А потом приех:ши те хильць| и ста!!и разбираться, по1!ему так... то есть, если мь! поменялись с той хенщиной, знаяит, наш стол долхен стоять там, где стоял ее стол. йьп
ска3ш]и <(ничего лодобного, мь! туг дольше хивем).

|1ринем ссь|лки могш относиться да)ке не столько к личному участию в хизни данной квартирь|' сколько к прохиванию в этом доме' на этой улице или в
этом городе' т. е. к причастности к местной истории в более широком смь|сле.
Фолькло р коллу наль|! ых ква Рпц Р
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1аким образом, особое чувство принаш|ехности к месту переносится с дан_
ной кващирь| на место на исторической каще города' со всеми его коннотациями. Б последние годь! фирмьл по торговле недвихимостью' занимающиеся расселением больгших коммунальнь|х квартир в центре города' сталкиваются с нехеланием хильцов расселяться. |(ак бь: ни привлекательно к{валось пощнц15
''дельную кваширу в обмен на свою комнату в коммуналке' многие хильць| проявляют упорное сопртиш1ение' отка3ь!ваясь сменить образ жизни и место хительства. 14ногда, впрочем' хильць! соглашаются переехать_ с тем' чтобьп ока3аться на одной лестничной площадке со своими бьлвгшими соседями.
Фольклор хителей коммщальнь|х квартир обсухАался вь|[ше преимущественно в содерхательном аспекте. !ело в том' что его ханровая е'1стема по срав_

нению с современнь[м городским фольклорм в целом ничем специфинески
<(коммун€шьнь|м> не обладает. ||оэтому имеющиеся в на!].1их материалах по коммунальнь|м квартирам бь|линки, снь| и другие ханрь| несказочной прозь:, а такхе
граффити, по содерханию не обязательно свя3аннь|е с прохиванием в комму-

нальной квартире' нами здесь не рассматрив.шись'
Ёухно, впрочем' заметить' что прохивание в коммун{цьном сообществе и
постоянное тесное общение в коллективе создают для некоторь|х ханров фольклора питательную почву. 14нтересно бьпло бь: остановиться на прагматике этих
ханров' т. е. на том' как обмен теми или инь|ми текстами вплетается в бь:товое
взаимодействие и как он обусловлен отно|шениями людей. ||онятно, что снь|' например, не рассказь|вают кому и когда попало. Более того, они расска3ь|ваются
_ так' что их содержание каким-то образом связано с тематикой разго<<|( й€€1})>
вора или с производимь|ми действиями.
|,1нтересньпм типом контекста бьпличек и рассказь!вания снов являются кухоннь[е беседьп о чудесном и таинственном' нередко инициирваннь[е обсухлением увиденного по телевизору или прочитанного в га3ете' йь:сль о том' что
<<что-то в этом 9915> (скажем' в предопределенности суАьбь: или в предсказаниях,
которь|е содержатся в снах), подтверхдается ра3нообразнь:ми свидетельствами.
Фтчетливо ощущается' что одновременно с бь:товьпм, обьпденньпм своим и3мерением хизнь протекает и в другом' сокрь|том от человека аспекте' причуш|ивь[м
образом переплетенном с повседневностью. Фставляя эти темь[ для отдельного
исследования' приведем в заключение один примечательньпй сон, где символическое изобрахение судьбьп, лишь в малой степени зависящей от воли человека;
осознается рассказчиком как непосредственно связанное с бьптовой реальностью
повседневности:

йне снился трамвай, красивьпй такой, весь освещенньгй, с занавесо(|ками. Фн подходил к остановке, и я как раз туда шла. [4 я знаю' 1|то мне обязательно нухно сесть
на него. 9 знаю, что если я на него сяду, все у меня булет хоршо. 14 вот я бегу ухе,
но туг появляется другой трамвай, в друцю сторну, и мне никак не перйти улицу.
[4 я фюсь,

!|то я не успею,

!|то тот мой трамвай'

красивьпй,

уйлет. }гот

трамвай

-

моя судьба. 1ак и есть, прех!ш другой трамвай, а на тот мой я так и не успела... йне
вообще 1|асто снится этот сон, пр поезд. 14 я знаю, (1то когда я не успеваю сесть в
вагон' что-то в хи3ни у меня не получится.

572

*о п ры

сов улело ноео ео р0с коео

фл ькло ра

|1.А.Розумова
([!егпрозаводск)

€емейнь:й

фольклор

Бьттование фольклора в группах родственников изуч!ш1ось всегда в одном аспекте' с точки зрения (<передачи)> традиции исполнительства в пределах определеннь|х к.,1ассических ханров _ бьллинь:, сказки' песни. € включением в исследовательское поле материалов современной словесности и рас|пирением понятия <фольклор> появилась возмохность поставить вопрос иначе. [руппа, объединенная узами кровного родства и свойства (семья), которую характеризует
((осознание вншренних связей по ра3нь|м линиям и основаннь|х на этих связях
тралиший> [|[щилов |994: 44|' имеет собственное кульцрное пространство и
свою историческую память' вь|рахенную в вефальнь|х текстах.

€ледует терминологически разграничить понятия <.фольклор семьи)) и <(семейнь:й фольклор>. |1ервь:м обозначим совокупность традиционнь|х словеснь|х
текстов' бьпцюших в кахдой конкретной семье. Б нее будуг входить' например'
любимьте народнь|е песни' которь!е испо.}1няются в семейном круц, реперцар бабушкиньпх сказок и отцовских,анекдотов и т. п. 1ермин <семейный фольклор>
справед'|иво отнести к спешифинеским прои3ведениям' происхождение и функционирв.1ние которь|х обусловлено устойнивьлми формами частного бь:та, семейной:кизни и особенностями семейно-родового сознания. €рели них мо)кно вь!делить тексть| <(ш!я семейного пользования> и с рас1ширенной сферой бьптования.
€емейнь:й фольклор консолидирует рдственников и служит показателем
уровня семейно-родственнь|х связей. Ёосителем является не только <<м€шая> семья' но и родственники' хивущие в разнь|х местах. |1оследних мохет объединять, например, общее родовое предание' традиции домашних праздников и сам
характер словесного общения. Ёсть некая ср|ма знаний и' соответственно' текстов' которая является семейной собственностью' и подобньте тексть| записать
слохно. 9 лругих прои3ведений преоблалает <(внешняя)) семейная функшия. Р1х
охотно и часто с гордостью расска3ь|вают, нтобьп повь!сить стацс семьи в глазах
окружающих. 1ретья группа текстов вь|носится за предель[ семьи неосознанно' в
естественном общении становясь достоянием семейно-лрухеского круга с тен_
денцией к более широкому распространению.
€елсйный фольклор
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9ерез семейньтй фольклор происходит приобщение к историческому и сакральному знанию рода; воспринимаются традиции семьи' вк.,1ючая навь|ки словесного общения, а такхе усваивается особь:й, <семейнь:й>' взгляд на мир. Адаптивное значение семейногю фольклора вФкнее всего д]!я дву( категорий родственников: поколения внуков и свойственников, попо.,1няющих род как бь| <,со
сторнь|>.

Ёами прдпринят общий обзор ханрв семейного фольклора на основе современнь|х записей примерно от 350 информантов разного возраста' преимуще-

ственно |7_40 лет' как горохан' так и сельских хителей. Фтметим, что щч11|ую
осведомленность проявляют хенщинь|' и их расска3ь| отличаются больтпей подробностью. 8полне удовлетворительнь!е' на на1п взгляд' знания обнарухивает
млад|пее поколение. 1ак, больтпинство опро1шеннь:х детей 10_ 12 лет знают своих

предков до четвергого поколения, многие _ до пятого и дальше. ||риобщение к
семейной традиции происходит поэтапно' поэтому степень и характер владения
материалом варьируются у исполнителей разнь:х возрастнь!х категорий. }{ередки
такие вь|ск:вь1вания: <Бабулшка ск€в€ша' что когда придет в|юмя, она мне все расск'шке}>; <<Фна говорит: "Рано тебе еще''> и т. й. 8 ханрвой идентификации мь|
опираемся на преш|охенное Б.Ё.||шиловь|м деление фольклора на пять областей [|!уш:лов 1994: 161]. €амое значительное место в семейном фольклор занимает необряловая прза с установкой на достоверность. Аалее следует фльклор речевь!х сицаций. Ёесколько скрмнее представлен обряловьтй и игровой
фольк:пор и в еще меньшей степени другие области словесности.
€емейная историческая проза _ это расск1вь| о 9воих предках, происхо)[цен|4ци истории рода, событиях семейной хизни р:внь|х периодов. |1овествовательнь{е формьт ее многообразньл. Рассказ об истории семьи' соблюдающий врменн!ю последовательность' хоро1||о знакомь:й всем по письменнь|м мемуарам, в
устном бь:товании почти не встречается. Аля него нухнь! особьле обстоятельства
или настойчивая просьба собирателя. Б естественнь1х сицациях история рода излагается как цепь фрагментарнь|х воспоминаний. Фна <распадается> на самостоятельнь[е сюхетнь1е нове.'шь|' расск&}ь!-характеристики отдельнь|х предков и родотвенников' описания обстоятельств хизни семьи в то или иное время. €яет врмени в семейной истории ведется поколениями в ушеф собственно хронологии.
Б больтцинстве сщчаев хоро1шо известна одна.,1иния родственников _ отцовская
или материнская. Б последние годь| значительно возрос интерес к истории своего
гюда' что особенно 3аметно в беседах с молодь|ми информантами. 3о многих
семьях восстанавливается и.,1и рохцается традиция составления гене:1логий (см.,
например: [1,1звестия Рго 1994 и сл.]). |!ри этом подавляющее больтцинство расск!шчиков начинают с признания: <Ф своих пРдк!ж я' к сох:1пению' знаю м:шо>.
3тиологические мотивь| семейнь:х расск.вов тра]шционны и устойяивь:. Фб((историй роло. 9то укаращает на себя внимание отправной момент почти всех
3ание на местность' <(откуда по|пел род>:
вь|ход{ь| из{рславской цбернии.
1(орни обеих ветвей моего семейства _ маминой и отшовской фамиумй
на белорусской земле.
Ёапли предса

[редсд
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натшей семьи

бь:.тпд

_ лехат где-то

урохеншами 8ологодской области.
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Фчень часто точкой отсчета в семейной истории слухит <|1!}1)(Ф.(> или <переселение> предков на определеннь[е земли. €ицация <(переходФ) универсальна!]\я
любого исторического повествования' будь то история этноса или рода. 3тот мотив отсь|лае{ к *инобьлт;,[|@>>, |[!€.{|1[|ествующему состоянию объекта. Б семейной
прозе, например' очень широко распрстранен такхе мотив иноэтнического присхохдения РАа. Фн вь|сказь[вается в виде шверхдения или предполохения:
|оворят, мой дедушка бь:л ць:ганом, правда, яточно не знаю' такэто или нетак.
1о ли бабушка моей прабабушки, то ли дедушка происходили от шведа' попавшего в
плен.

Фсобенности внешности' передающиеся в семье от поколения к поколению'
могут вь|звать предполохение о <сатарском>' <(ць|ганском> (особенно чаото) или

любом другом происхожден ии.
9рзвь:найно интереснь[ семейнь!е ононимические предания.

они связь[ва-

ют происхождение фамилии:семьи с личнь|ми качествами предков' 14х3анятия-

ми' на3ваниями деревень и рядом других обстоятельотв'

прапрабабушлка очень добрая и верующая в Бога. !,1з-за того, что она верила в
Бога, у мамь:, бабушки, дедушки фамилия йонаховьп.
8се они рдились в одной деревне' где 'хили одни |(орбьевь!' так как там дел:ши ко-

йоя

роба из берсть:.

йотив иноэтнических

<,корней)> вк.,1ючается в

ононимические предания:

-

это чувашская фамилия.
А вообще 1ягулкин' т. е. тянугь' помогать другим'
Фамилия йуратовь:, по-видимому' пошла с татар-монгольского ига и со временем

и3менена на русский лал.

севернь:х русских отмечается тенденция оть|скивать прибалтийско-финские корни фамилий, причем вь|страиваются цепочки возмохнь|х изменений:
9дарение раньше в наш_тей фамилии ставилось на первь:й слог' и окончание бьшо
другим, на -ен' т.е. )(ощнен. [рисхохдение фамилии ({а;цнина._ |['Р') было

9

финское.

Б больтшинстве сщчаев лингвистические разь|скания не могш подтвердить
правоту семейнь|х версий. ||рлание о предке-инородце порохдает этимологию
фамилии:
[1рлок бь:л грком по присхохдению. 3вали его {отей. }го имя бьлло залохено в
фами:шю [отеевь:.

€ другой сторонь!' поиски этимологии приводят к мифологизации истории
рода'д1я семейного самосознания в;ркён момент укорененности рода' свя3и с
местом:

этом поселке до сих пор хивг д€шьние рдственники' практически все жители
имеют родственную связь.
|[о щссказам бабушки,рань1||е в селе,[ервянномфами!1ия Аббакгиовь: бь:ла поч-

3

тиу всех.
€емейный
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йоя бабушка все время говорила, что поселок 1ойволо назван в честь дедушки
1ойво.
€ ово <(коренной (-ая, -ьте)> одно из к.,1ючевь|х в семейнь:х рассказах. €а_
л
маяустойнивая реа!1ия в них- дедовский дом. Фбязательнощ!шь|вается' что он

есть или бьпл, дается описание' полохительная характеристика.
Б современнь|х расск1вах об истории семь\4 акцентируются те обстоятельства' которь|е до известного времени не афиширов:|.лись или скрь|в:шись' т. е. существовали латентно в семейной памяти:

{ немного только знаю о своих

предках от рдителей' но раньше не принято бьлло об
этом расспрашивать' и рдословное древо скрь|валось' так как не лай бог, чтобьл в то
время кто узн1ш' что мой папа бьпл из цланеской семьи.

Б наш:и дни' напротив' подчеркивается' если среди предков бьлли царские
офицорьл, овященники' захиточнь|е крестьяне. |[очти нет семейнь|х исторических расск&}ов' где бьп отсщствовала подробная характеристика хозяйства предков третьего-пятого поколений (в рассказах молодехи).
йотив встречи' знакомства предков ё известньлми личностями имеет существенное значение для повь|шения семейного статуса, и это собь:тие воегда остается в фольклоре семьи.
|1радед бь:л

той.

ямщиком у [1етра !. 3а верную слухбу он полщил от |1етра | один золо-

|!радед бьлл гусаром' присутствов!ш на корнации Ёиколая !!.

йой дешшка

уш1ека.,1ся шахматами' а один раз он увидел человека' окрухенного пятью-1цестью людьми. Бдруг этот человек подо111ел и пред|о)кил сь|грать в ш:|хмать|.
.{,едугшка согласился' но он приграл. А после игрь| он узн€ш' что этот шахматист

известньпй в мире

-

&ехин.

|1рименательно' что среди рассказов об отдельнь|х родственниках преобладают характеристики бабу:шек_дедушек или лра6абутлек-прадеду|||ек.
€емейная фольклорна я традиция демонстрирует известное <(отт:шкивание))
у представителей смехнь|х поколений. €вязи хе через поколение вь|являются
очень четко и находят разнообразное вь|ражение в слбвеснь|х текстах. йногие
расск&]ь| завершаются устойнивь:м мотивом преемственности:

!дя меня

его хизнь всегда будет примерм полноценной хи3ни.

||о его [|уу\ я

у|

ре!шила идти по

хи3ни.

Бабушкам и дед|1].1кам припись|в:!ются исключительность' вь|с|шее до <(сверхьестественного> прявление обь:чнь:х свойств и рлений.
Бе терпение

_

что-то фантастинеское.
8сегда вспоминаю и говорю о ней, как о чдо-человеке.
Фбраз бабушки всегда связан д|я меня с загадкой, тайной.

|!о общему мнению' бабуппки и деду|шки
- основнь|е хранители семейной
памяти и реликвий. Бнуки и внг{ки любят утверхдать свое сходство с ними
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вг1лоть до полного тохдества: <(как две кап.,1и водь|>. Бнщрнняя связь с бабу:шками и деду1цками сохраняется|4 после их ухода.

смерги я постоянно ощуцаю ее присугствие и ее помощь.
[еред любь:м своим начинанием я бь:ваю у нее на могиле' мь1сленно совецюсь и

.[ахе после

ее

пршу помощи.

Ёаблюдается совершенно определенная тенденция к сакралу1зац|4и стар[ших
_ сицация в
родственников в семье. 1ипологическая пара]1лель этого явлену1я
2:
333_334]*
архаических культурах [мнм
€пешифинеские мотивь! семейнь:х меморатов связань! с наследственностью'
родственнь|м сходством' династической премственностью. |!роблалают свя3и
через поколение родственников одного пола. €охран яется традиция имянаречения в честь бабуш:ек-ледушек.
||о маминой л'Ану!1,|я знаю только свою прабабушку... йеня н€шва1и в ее честь. йама
говорит' что вместе с именем мне перед€шся и ее харакгер.
Бленой, в честь которй
йоя сестра очень сильно ощущает связь с мамой бабушки
ее и назва.,1и' может бьлть, имя сильно повлияло на ее харакгер.

-

|1овторяемость имен с'гухит вне|шним вь|рахением отабильности семейного
ко.,1лектива' имянаречение в честь р{ер|||их родственников приобщает нового
члена семьи к сакр:}льному пространству и одновременно восстанавливает <(вь|бь:втшее звено)) в родовой цепи. иногда встречаются мотивь| непосРдственной
переда|{и хизненной силь1 от пр€дков потомкам через поколение и.]1и два.
|1рлставление о сакральной связи мехду членами семьи реализуется в различнь|х мифологических мотив?:х. Фсознается не только повторяемость вне1шних

и внутренних качеств, но и

<(тайная)>

закономерность хизненнь1х обстоятельств

персон:шьнь:х сулеб:

€мери эти как

бь: имеют свой порялок' например' на
сорк дней.

сорковой день'

через год и

девять пней, через два года и

Б нашем рощ по хенской лу1ну!и' у моих прапрабабушки' прабабушки и бабугпки,
с
р{ир:}}1и мухья в сравнительно молодом возрасте' и хенщинь| остав!|]|ись вдовами
неско.пькими детьми на руках. 9 тохе в семье воспить|ваюсь без отца.
Речь всегда идет о неблагоприятнь|х обстоятельствах и касается в основном

хенщин. Фчень часто встречается специфический хенский мифологический
сюхет:

8 нагшей семье, точнее' в ее истории'.есть одна закономерность' нас кто-то сгл'вил
или н:шожил проюштие' потому что ухе у третьего поколения есть.прблемь{ с со3данием семьи.
}станавливается порядок смертей и рохдений и особенно отмечается'
смешь и рохдение совпадают. Фбъяснение вполне традиционно:
9тобь: я появилась на свет, бабугшка Авцста

отд!ш1а

ес.,|и

мне свою )|о1знь.

1аким образом присходит возобновление семейного цик.,1а' сохраняется

((энергия> родового ко.'1лектива' под1ерхивается его устойчивость.
€елейный

фльклор

577

1ематика семейньгх мифологияеских расск:вов р{внообразна. ||реобладают
сюхеть| о вещих и совпадающих снах. 1ипичная тема _ предчувствия и чувства
на расстоянии' связь|вающие' как правило, матерй с детьми.
€вязуюшее звено мехду родственниками _ вещи-Р.]1иквии' которь|е есть в
кахдой семье. Реликвия соединяет хивь|х и у!{ер1пих, не сщчайно одно из главнь[х мотивиР}ющих обстоятельств' делающих вещь рлплквией,
- принад|е)!(ность ее кому-лптбо из покойнь:х предков. 3нание о существовани'1 ре'|14квий
необходимьтй компонент семейного сознания. Рассказь: о них вход{т в семейнь:й
фольклор. 9аще это предметы с изнач{шьно вь|соким сакральнь|м стацсом' прехде всего' иконь|. Ёо р.гплквией мохет стать практически любой прдмет. €юхеть! связань: с чАоАейственной силой Р.,1иквии' щратой и удивительнь]м возвращением, историей появления в семье:
[оворят, что тройная иконка помогла семье вьг!о{ть в войну. }1з_за голода ее пришлось прдать.Ау:ке после войньт какой-то прхохий преш1охил ее купить в том хе
доме' в котором прд:ши ее. 1ак она вернулась в семью.
Бсли икона темнела' значит в доме до]окно бь:ло сщчиться что_то плохое. Бсли хе,
наоФрот, светлела' то хоршее. Фднаждь: |эна прсто светилась' а через неделю вер_
нулся ломой мой дед, которго счит'|"]1и без вести пропавшим на войне.

9то кольцо ни ра]у не бьтло венчано' поэтому кому оно достается по хенской лин!]!|1,
не мохет вьлйти зам}пс' это как рк. А истор11я этого ко]ьца нача.]1ась с того' что
шесть или семь поколений тому н;вад это кольцо золотое обрральное бь:ло л<щлено
д]тя одуцой

девушки из нашей семьи... (слещет цепь.рассказов о хенских судьбах).

9 больтпинства семей есть свой архив. €амой ценной его частью являются
фотографии бллзких. 8 соврменном семейном бьлц они относятся к предметам

с наивь|с!пим стацсом:

йама говорила нам' еще м!шеньким' что если будет похар, надо самь!ми первь|ми
вь|нести фтоальбомьт.

€охраняетсятрадиц\1я вь|вешивать фотографии на стену' ставить на видное
место. @ни фактинески вь!полняют фщкшии фамильнь|х икон, с'|у)@т обергами. йногие, особенно хенщинь| и девушки' нооят фото близких при себе. €емейнь:й бьлт _ основная сфера функционирования фотографии. Фото используется в поминальной обрядности. Рассматривание семейного альбома нередко
становится риц:1льнь|м пр:шдничнь|м дейотвием. Фно вьлзьлвает воспоминанияи
инициирует цель|е сери\4 расск!шов. Рассказьл <(по фофографиям> и <,о фотографиях> _ особьле типь| фолью1орнь|х текстов' ана]1из которь|х - предмет отдельнь:й (см': [6гееп1т11! 1981;Аавьлдов 1994]).
9стньле расск|шь| разных ханров _ самая значительнаячасть фольклорного
репергуара больгшинства семей. |[амятньле сщчаи _ страшнь|е, сме[||нь|е, любопь|тнь|е _ связань! с прошль|м и настоящим' друзьями и знакомь|ми,работойи
кульцрными впечатлен!4ями. Фни повторяются <к случаю> или в некоторь|х типовь|х ситуациях' когда семья собирается вместе или группами: во время праздничнь|х застолий, приездов родотвенников' на отдь[хе' за семейньтм\4ухинами.
9 кахдого поколения с г{етом пола свой репергуар. |1о воспоминан14ям ||.(ип-
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пар' в их семье кахць|й из стар!ших имел овой фонл расок€вов' из которь|х ск;1адь|валась семейная традиция [(!рраг 1994]. Расск1вь| часто адресуются детям и
имеют воопитательную направленность, что вь|зь|в;|ет естественное отталкивание. однако и в этом с'ту!ае сюхеть| запоминаются' не говоря о тех из них' которь1ми внуки интересуются. например' внг{ки любят пересказь|вать романтические истории замухества бабутшек, сь|новья (особенно юнь[е) _ слщаи <(хулиганских> вь|ходок отцов. Ёезависимо от того' кто является главнь|м расск[вчиком
тех или инь|х истору1й, все тексть|

_ общее достояние семьи.

йама часто расска3ь|вает' как они в молодости цля!1и и про рхдественские га]|ания... А папа очень часто рассказь|вает армейские истории и школьную хизнь. Бабушка часто рассказь|вает.пр свою молодость.
|!реоблалают рассказь| о стра|шном (перхитом стрже) и сме!шном. 3 обеих
группах основу составляет <(детская> тематика: сюхеть| о потере и подмене детей,
чудом избегнщь|х бьгтовь:х опасностях' неадекватном обращении с предметами.
\,1охно вь|делить самостоятельную р:шновидность анекдотов о детях [[утшенкина 1989].
Фтдельная область _ семейньпй фольклор для детей. Ёапример, существуют
особого рода сказки' которь.|е сочиняются старшими с большим или меньшим
соблюдением традиционного трафарета и в соответствии с представленияму1 о
(ск:вочности>.

йоя тетя... сама сочиняла сказки пр газир&!ннь|е реки' шоколаднь|е горь|'
странь!' в которь|х пирхнь|е растг на деревьях и т. д.

пр

€казочнь:е мотивь| вплетаются в игрь|' которь|е преследуют воспитательнь|е
цели. главнь[й мотив подобного сочинительства взрсль|х _ нежелание детей
есть ил\4 спать. .[омашние скк}ки и ск|вки-игрь| р|швешь|ваются из вечера в вечер' <(с продо.,0кением>. они запоминаются иногда на долгие годь|' чему свидетельство _ имеющиеся у нас тексть|' и переходят к следующему поколению семейных воспитателей.
||оявлялись после меня еще дети' и'сказкапр гномов ст(ша традиционной. 1еперь я
часто рассказь!ваю ее моей доченьке.

Фбрядовьпй и игровой фольклор семьи свя3ан с пр:шдничнь|ми и знаменательнь|ми ды!ами' днями рхдения. )|уяше всего сохраняется новогодняя обряд-

ность' так как Ёовь:й год считается семейнь|м праздником. во многих семьях
есть традиция письменнь|х похеланий друг другу на открь|тках или инь|м образом. святочно-новогоднее рякенье превратилось в домашний театр для детей с

непременнь|м приходом.{ела йорза' дарением подарков. Разь:грьгваются ритуальнь|е диа]!огу1,(ела йорза с детьми' визит его нередко обставляется таинственностью или сопровохдается сомейнь[м концергом. ||разднование нового года вк.,1ючает устнь|е похелания, тость|' имеющие нередко свой порядок и тематику' у девушек по-прехнему очень популярнь| гадания с р!шличнь|ми осовремененнь|ми формами словесного сопрвохдения.
Б повседневном словесном общении кахдой семьи используются устойчивь|е фразь|' наименования' прзвища' др:шнилки, шшки и подобнь|е тексть|' вь!Фмейный фльклор
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по.,1няющие знаковую функцию. Фни рохдаются14л'4фольклоризуются

в семье с
(щастием> друзей и ко.,шег' перонахей кинофильмов и известнь:х
анелцотов. 8
основу многих вьлрахений лохатся сщчаи из семейной хизни' которь|е нухно
3аново раоск1вь|вать непосвященнь|м' и расска:}ь|ваются они д!1леко не всегда.
Ёеиссякаемьлй источник пополнения семейного словаря _ детские окказио-

н€шизмь|.

!,арактер словесного общения в семье детерминируется комплексом причин:
обшекультурной и профессиональной ориентацией, степенью ста6илизации
бьлта, взаимоотно|||ениями родственнь!х микрогрщп, историческими судьбами и
многим другим. Бсть <молчаливь|е> и <р:вговорчивь|е)> семьи. Б одних пробладает смеховая стпху1я, в других в первую очередь р{ввита эпическая траштмля' А

все-таки опреде.,шющее значение имеют общие закономерности формирования
с самосознанием семьи' рода, фамильнь|м
единством [Разрлова 2001]'

семейного фольк:лора, связанного
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анекдот

€овременнь[й

|!ри определену1и анекдота обьгчно подчеркивают его комический характер'
.]1ишь исследователь литературного анекдота начала |,|{ в. придерхивается иного мнения' считая' что существуют и серьезнь1е анекдотьп [(урганов 1997:.25_28]3то справедливо ш|я литературного ханра' но не ш|я фольклорньлх видов.анекдота' которь:е бьпли и остаются суцбо комическими' о чем знают да)ке маленькие
дети: <<в их представлении анекдот_ это сме|шная история' "оме1|]ной расска_
зик''> [лурье

й.

1998:53_54].

между тем ходячее определение эпической прирль: анекдота' которое
сводит его к малой форме рассказа' вь[зь[вает серьезнь!е сомнения. Фсновную
массу совРменнь!х анекдотов составляют вовсе не ((сюхетнь|е> (тоннее, повествовательнь|е) текстьп, а драматизирваннь|е' которь|е 3ачасщю представляют собой элементарную сценку' реже - ди.шог' а иногда и одну ли!шь реплику (ср.:
с помойки!>).9ти видь| анекдотов
<,Бовочка! Ёе ешь яблоко! 14 вообще

А

-уйли

столь отличнь! друг от друга' нто ||.)1.[[ермяков вообще рассматривал их как два
современного человека
разнь|х ханра [[[ермяков 1970:59,:05 и др.]. Фднако д.,1я
в стариннь|х юмористиБсли
несущественна.
анекдота
принад'1ежность
родовая
чес*"х сборниках <игра в вопрось| и ответь|> вь!делялась в самостоятельнь|й ра3дел (см., например: [Альбом балагура 1851: 342_345]), то восходящие к ней анекдоть: об <Армянском радио)) считаются такими хе анекдотами' как и все ост1шьнь|е' определение <<ко!о1к},!й рассказ> следует заменить на <(короткий текст>.
Анекдот узнают по особенности его строения: он долхен обладать неохи((неохиданной концовкой' которая и вь|зь[вает смех у слушателей. |'!менно в
данной остроумноЁ| концовке)) видят главнь!й признак анекдота не только исследователи' но и его носители. Фб этом свидетельствует' например' довольно частое наименование извесгнь!х <стишков))

пр

<м.шенького мальчика)>, которь|е тохе

строятся по принципу неожиданной концовки' <(садистскими анекдотами))' '
Фднако неожиданная концовка свойственна не всем фольклорнь|м анекдотам. она не обязательна для традиционного народного анекдота. <Анекдотами>
один из первь|х исследователей русских нарднь|х анекдотов А.[|.[|ельтцер на€овРлеп;оый

анек0оп
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3вш! просто <короткие расск:вь|)>' которь!е (от.,1ичаются преимущественно юмористическим' забавнь|м характером> [|[ельтшер 1899: 65' 70]. 3то подтверхдается

и текстами' которь!е обозначеньт как <(ане|(доть|> в на1пих <(указателях)> сказочнь|х сюхетов: д1!"леко не всегда они имеют неохиданную концовку. {,отя в тема-

тическом плане современнь[е анекдоть|

|4 бл14зк\4 народнь|м (см': [Блахес 1989:
з8_47|)' акцент в народнь|х ане|(дотахделается не на создани\4, анаизобрахении
необь:чного собьлтия. Анштизируя эти собьлтия как <абсурлнь:е парадоксь|)>'
Б.й.йелетинский [1989: 73] считает' что <<именно он!{' а не просто |п}тливость и
острорлнь:й финал определяют <...> форму> народнь[х анекдотов.
А*екдотьп этого типа восходят к ранней стадии развития ане|(дотического
ханра' тогда как ане|(доть| с неохиданной концовкой возникают в более позднее
время и в иной кульцрной обстановке. Фни связань| с традицией <(острор!нь|х
изренений>' пор'шкав|ших своей необьпчностью и новизной мьлсли и потому поль3овавшихся особой популярностью в городском фольклоре. Фтсюла, из городского фольклора' и присходят <,бь|товь|е анекдоть|)>' к которь|м принаш|ехат и
наши современнь|е анекдоть!.
Анекдотьл о с}ъ,{ас|||ед|пих' например' расск&]ь|вал своим детям еще -]-|.Ё.1ол_
стой (см': [1олстой 1956: 89_90])' Фдин из этих анекдотов до сих пор пользуется
популярностью:

Б палате хохочет сумас1шедщий. Бран спрашивает:

_ 9то

ть: смеешься?

_ [а-ха-ха! 8от потеха! 8аська прснется,

а его голова в

цй6онке!

Фсновой лля образа героя анекдота послухил фольклорньгй лурак' которого
у
смех на уме>. йзвестнь: и сюхеть|' посвященньпе катастрофинеским послед-

<,всё

ствиям его действий. !,арактерной хе особенностью анекдота явл!тется мотивировка происходящего: герой _ сумасшедший. Анекдотический сумасшел,ший
порой напоминает фольклорного дурака' которь:й вь|ступает хранителем архаичнь|х прелставлений.
14з

сумасшел1цего дома вь!пись[вается пациент'
что вь[ не прсо? _ спрашив(}ет врач.

_ [!у теперь вь! 3наете,
_ |(онечно. знаю.

-

Бсего вам луншего|
пять минш пациент. весь

!ерз
_

Б чем дело?
_ 1ам во дворе
црица.
-_ Ёу и нто?
Фна меня съест.
_ Ёу' вьп хе знаете, (}то вь| не

_ 9-то знаю,

а

она?

дрха,

возвращается к врачу.

прсо!

Фднако гораз,!ю чаще сумасшедшие изобрахаются просто набитьлми дурака-

ми' тупицами, действия которь!х не сообразуются с ситуашией.

€умасшедших на самолете перево3ят в другой горл. |!олошло время завтракать. €а_
нитарь| ра3д.ши им брьплки с кефирм. було.пки и ушли. Бозврашаются' а никого,
крме одного сумасшедшего, нет. €прашивают его:
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_ А где остальнь|е?
- Брьллки пошли сдав:}ть.

_ А ть: что )к не пошел?
_ 9то я, шрак? Б воскрсенье хе стею1отару не принима:ог!
Фбьпчньлм сумас1шед1шим предст[1л и герой анекдота' показавшийся бь:ло нормальнь!м человеком. 3то типично ш[я ане1цотов о сумас[шед|ших' в которь!х постоянно опровергается возмохность их вь|здорвления.
8ь:пускают су1!{асшедших домой и прверя!ог' вь!здорве]1и они или нет. €пршива_
ют од{ого:
_ Б унитазе рыба ловится?

_ Ёет.

_ йолодец! йохешь идги домой!
€рпасхшеш::ий вь1ход,1т. Бго спргпивают:
_ 9его от тебя хоте.}1и?
_.(а спрси.тпл' ловится.]1и рьлба в унитазе.
_ Атьт.по?

' _ (.оне9но,

сказ:ш <(нет'. что я шрак

_

рь:бньте места вь:давать?!

Фказьхвается' что правильнь:й с нормальной точки зрения ответ лохен: бе-

3}дец хитрит' скрь!вая свою правду, о нелепости которой он и не подозРвает.
Бс.тпл срласгшедтций не мо)кет бь:ть нормальнь|м человеком' то в нормальном по
идее человеке часто обнарухивается су]|{ас!шедший.
[1сихФльнцшу 0рматривает комиссия из облзлрава. 8 палате на крюке висит на ру(ах
человек.
_ 9то это такое? спрашивают главврача.
_ 9то больной |1ванов. Бму кахется, что он 3олотая л|остра.
_ ]ак снимите его.
_ [о темно хе будет, отвечает главврач.

-

-

Фткрь:тие в нормальном человеке ср|ас!шед1шего обусловпено логикой ханра' а
не мировоз3рением его носителей .||итшь неохиданное мох(ет с'ухить концовкой анекдота. Ане:цоть| о сумас1цед|||их разнообразнь|: одни продо.,шкают
обь|грь1вать абсурлные парадоксь|' другие используют смь|слопорхдающий эффект неохиданной концовки. Архаинеская традиция сочетается с продукцией
современного ханра.
Анелцотическая гщшость мохет мотивироваться не только психической болезнью' но и временнь[ми помрачениями сознания. |4здавна существуют анекдоть| о пьянь|х. Б последнее вРмя героями анекцотов становятся наркоманьт. Фни
воплощают собой особую инте.,1пекту:шьную патологию.
3вонок в .шерь. Ёаркоман спрайивает:
- (.то там?

_я.
- я?|'|'|

Фднако болезни, которь1ми болеют герои современнь|х анекдотов' не сводятся к инте;1лектуальной патологии. Фб этом свидетельствует ане|цотичеФвременный анек0оп
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ский цию1, посвященнь!й листрофикам. Ане:цот довел физинесцю патологию
до пРдела' в результате пощчился удивительнь:й герй, которьпй воспринимает
мир в новом и неохиданном д1я нас ракурсе. Фттого ане|цоть! зачасцю и ограничиваются и3ло)(ением точки зрения дистрофика:
.}!ежит

дистрофик в больнице' а по нему муха пол3ает. Фн и говорит слабь:м полосом:
прогони мцу. Фна мне всю грудь истоптала.

- €естр,

Ане:цот не вь|смеиваот дистрофика' он забащяется парадокс:}льностью мировосприятия этого не г]тупого'

&е:цот по-прехнему

а

просто странного существа.

делает дураком в первую очередь того' от копо зависит

человек. 9то показь:вает анекдотический образ милиционера. Бго глупость _ от
недостатка знаний и опь|та' чем и объясняются комически-громоздкие средства
достихения милиционерами своих целей.
€колько

нухно милиционерв,

9тобьл вкругить лампонц?
на столе и дерхит лампочц. 9етверо враща|ст стол по ходу
вкршивания лампочки. Аеще нетвер ид)п в пртивополо)кную сторону' .побь: у тех

- [евять. Фдин стоит

полова не закрухилась.

8 то хе время анекдоть| часто сводят милиционера с пьянь|м' 9тобь| пок€вать'

что милиционер столь хе неразумен' как и пьяньпй.

€тоит пьяница около фонарного столба и сту{ит. [1одсодит милиционер к нему и

спра||]ивает:

_ 9его вьл сцчите?
_ !а вот хена домой не пускает'

- 7щ-тр<_цк. Фткрйте,

ая

милиция!

Ане:цотический милиционер

виху' что на вторм этахе свет горит.

_

заведомьлй дурак, которому

мохет

бьлть

приписана любая г'тшость. А дурак он потому' что представпяет власть' к которой ане:цот врахлебен по своей разру|шительной сщи, компенсируя людям тяго-

ть| п

ризвол

а

1,1'

нас'4 л}1 я

Фднахдь: при встрече двщ друзей один и3 них ст1ш хш1оваться на судьбу и ругать

власть:

- *рать

нечего!

Бго слова усль|ш;ш постовой милиционер:
_ Бь: нто, грахданин' здесь агитацию
разводите? ||ройлемте со мной!
1огда за него вступился товарищ:
_ 1оварищ милиционер' да ведь он ненормальнь:й.
_ ('акое, к чергу, ненорм{шьнь{й, когда правильно говорит' _ огРь!знулся
милицио_
нер и повел арестованного [йаньков 1994: 151].

Анелцот относится к разряду политических анекцотов' которь|е посвящень| пра-

вителям

и

государственному строю' господствующей идеологии' в:шкней:цим

собь|тиям, самь]м характернь!м ситуациям и ко.}1лизиям общественной хизни.
Фчень часто политические ане|цоть1 рассматрива|от как феномен советской
эпохи. 9то неверно. Анелц6|ь: подобного рда существуют при любом стре' существов:ши они и в царской России. Фгранинусь ли!пь одним из политических
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ане!цотов конца [[[_начала [)( в., бьптовавших среди оппозиционно настренного сцденчества:
_ А с АлексанАрм 8торьлм другой к|шус приключу!лся, когда он ле3 по лестнице в
царство небесное (...), _ нач:ш вь|сокий блондин с кругль|м румянь|м лицом' з!}ку_ (ак известно,
сь:вая цбьп и вь!пячивая глаза от душившего его внугреннего смеха.
Александр 8торй бь:л плешивьпй. |1 вот, когда епо ль|сина пока3!ш1ась в небесном
отверстии' |!етр-апостол шлеп по ней ладонью:
- [||то ть!' _ говорит' _ не тем концом в царство небесное лезешь! [('анатников
1932:2201.

Фни не исчезли бесследн.о: с помощью старь|х сюхетов иногда вь|смеив:!"ли
новь|х хо3яев хизни. Фб этом свидетельствует, например' текст' которь[й открь|вает подборку ранних советских ане!цотов' н&}ванную публикаторм <Ане:цотами "с боролой''> [9нгиров 1993: 161]. 9то действительно ане|цот <с бороАой>,
_ попеизвестнь|й еще до революции' когда <купить гипефолу> требов:ш купец
читель нардного училища [Формаков 1938: 178]' которго впоследствии заменяет швейцар' н!вначеннь|й директорм советской гцкольл. Фднако политических анекдотов до революции'.по всей видимости' бь|ло гораздо меньше' чем в
советскую эпоху: тот[шитари3м вообще очень способствует ш{нохению политических анекдотов, которь[е помогают преодолеть страх пеРд рехимом и пртивостоять его идеологическому давлению (см.: [!]|турман, тиктин |992]')[арактерньпй пример_ анекдоть| о Б.|4..}1енине' которь|е появлялиоь' как
только расцветал его культ. Фбраз /[енина сних!шся ухе в первой волне ане|цотов о вохце' приуроченнь|х к смеРги и увековечению его памяти.

_
_
_

-_

|(то, по-вашему' бьпл.}1енин?
|4звестно кто _ председатель €овнаркома.
[{ичего подобного1 }го бь:л первь:й мануфа:сгурист в России.

||онему?

А вот прйдитесь-ка по [икольской

улише у! ув|,,д4те' что во всех мануфакгурнь:х
лавках висит его поргрет' а под ним подпись: <.}1енин р|ер' но дело его оста1осы.

8ще более 0тчетливо это проявляется в анекдот!ж' сопровохдав!ших возрохдение
ленинского культа в 1960_е годь|. они представляют собой травестию официозной (лениниань|>.

_ 8се

-

работаете, 8ладимир Альич? Фгдохнули бь:, поехали за горд с девот{ками.
8от именно, батенька мой, с де-вон-ка-ми! А эц политичесцю пгоститщц 1гош-

когоне бгать, не бгать, не бгать!

Аналогичнь:м образом подается и культ вохдя в анекдотах' дискредитировавших юбилейну:о т||умиху 1970 г. '.}1енинскому юбилею посвящаются водка
<.}1енин в Разливе>, мь[ло (по ленинским местам)>' трехспальная кровать <,.}1енин
с нами>. Фсмеивая пропагандистские ю1ише' ане|цоть| о ленине прфанирова;1и
его

цльт.

Фтногшение анекдота к <(свять!ням>, конечно' р.вдр:'к:}ло власть' которая
тем не менее довольно долго ограничивалась разоблачением <(по[плости>' а то
его сути. лишь в эпоц <,Боль|шого террорФ рассказь|1| <<(оЁ1[!€8олюционной'>
Фврленный онекйп

585

вание политических анекдотов ст{}ло считаться престщлением. однако политические анекдоть! не исчез]|и.

Фструмць:! 8идно, зря
8ас саха:ог в лагеря.
8се рвно ехиднь|й кго-то
€очиняет ане|ц0гы.
[€околова |997:362|

Анелцотьл не только вь|хили' но и освоили тему репрессиу1, ккоторь!м время от
времени прибегала власть' борясь с (идейно вреднь!ми> ане|цотами.
€улья

вь:холит и3 з:ша суда и хохочет.

_ 3 чем дело? _ спрашива|0г его.

-

Ане:(дот сль|ш{ш' ухасно смешной!

_ Расскахи!
_ Ёе моц, я только

что за него пять лстд;ш.

Фтношение власти к политическому анекдоц изменилось только в период демократ14заци14 и гласности. Фн бьтл лег|}[1изован: весной 1989 г. по.,1итические анек]1оть| появляются в советских газетах [Бахтин Б. 1989: 16; Бахтин Б. 1989а:4|.
А ме)кду тем антисоветские ане!цоть| вовсе не исчерпь|вают собой политических анекдотов советской эпохи. 8озьмем следующий текст:
3оопарк. 3а ршеткой зебра. 9еловек вз]ь|хает:
- [осподи! !о него большевики лошаць исполосовали!
Фбьлгрьлваются ходячие представления антисоветски настроеннь!х грахдан. !,отя
подобнь:х анекдотов немного' они свидетельствуот о том' что главное д11я анекдота - р.вру|шение всевозможнь|х к.,1ише и ходячих представлений. Бстественно,
что в государстве' навязь|вав!!|ем грахданам свой язьлк и свою идеологию' преоблада!!!4 антисоветские ане!цоть|. Фднако ограничиваться ими не следует' как не
следует и сводить анекдоть| советской эпохи к анекдотам политическим. €оветские ане!(доть| посвящень| самь|м ра:}нь|м' в том числе и весьма далеким от по.,|итики' темам. 3 то хе время политические мотивь! обнарухиваются дахе в анек-

дот:ж о сумас1шед|ших' не говоря ухе о других цик.,1:ж.

3то особенно свойственно <еврйским> ане!цотам' которь|е в советскую
эпоц приобртают отчет.,|иво политический характер. Анекдоть: про <Армян-

ское радио>' возник|шие, по всей видимости' в конце 1950-х годов и продолкив!пие традицию комических (вопросов и ответов))' которь|м' наверное' под впечатлением от особьлх ш!уточнь|х загадок' давно ухе н:шь1вав|пихся у нас <{армянскими>, ипридали определеннь:й этнический колорит' говорят не только о сек-

се'ноиополитике.

9то такое прлетаркий икгернационализм?

_ }го когда русс|о|е' евреи' армяне и
Ё!гп 1985:89_104].
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татарь] вместе идуг бить грузин (см.: [Ёе116ец-
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собственно (армянских> анекдотов по.,1итика не столь характерна. 9тнические ане|цоть! предпочитают обьпгрь:вать стереотипнь|е прдставления о том или ином нарде' а иногда _ прсто его язь|ковь]е особенности (акцент и прочие <(неправильности> их русской ряи, нухой язь|к и др'):
Фднако

д.ття

_ йь:кола, зьтграй!
_ Ёу нэ хоч!
_ Ёу зьтграй, йьткола!
_ Ёунэ моху!
_ Ёу, йьткола, с.тщсани хлщ!
_ Ёу в другой раз!
_ йь: перлавали .('апрьло йь:ко.гь: ||аганини.

Бторстепенную роль по.,1итика играет и в анекдотах про <{$9}>>. Фни появились в конце 1960-начале 1970-х годов' возмо'(но' под влиянием кинокомедии <(нач.1пьник чукотки> (1967) (ср.:[Рабинович 1989: 100_103]) и возродили
традиционнь!й образ г'гщца-<(по[ц€[ФЁ|{Ф>: которго и представл'!ет <(дикары> с
наиболее отд:}ленной от нао окраинь! странь|. 3тим мотивируется крайнее невехество и предельная прстота !!некдотического персон:!ка. Ане|цоть! пр <чщчу> _ это анекдоть| о чухаке' не знающем основнь!х понятий и не ш1адеющем
элементарнь1ми навь|к:|ми ншпей ц]ъцрь|.

-

9укча спрашивает в кассе Аэрфлота:
_ €амолет до 9укотки сколько летит?

_ йинщочц...

-

€пасиф.

Фбратимся к (культурнь|м> циклам русского анекдота. Фбзор начнем со ставозникновения
рейш|его цию1а: он посвящен ||утшкину. 8рмя и обстоятельства
)01амом))
<окабрзньтм
нд}вал
А.А.€
и
нявский
которь!е
фольклорньтх анекдотов'
го1880-х
а
€
рапул
что
3ахощстнь|й
отмечу'
[Абрам 1ерш 1993: 6], не известнь|.
спософтвует
лишь
здесь
пу|шкин
анекдотами:
!ов_пробавлялся совсем другими
поэтическому творчеству ивана Баркова|. Анекдотьп о непристойнь:х шутках
самого ||угшкина появляются' по-видимому; в связи с пр,}:}днованием столетней
годовщинь| его рох]1ения. о том, что они ухе существов:1ли до революц\'1у!, свидетельствуют персск{шь| этих анекдотов лать|шами (см.: [8|г[еЁз |996:595-597|)
и поляками (см.: [51е!!с1с! 1993]), усль||цавшими их в русской школе или в царской
армии. Анекдотьп о пушкине продо.,0кают возникать и в советское время: очень
сйособствов:ш этому !||р!нь|й юбилей |937 года.Ане:цотический |-[угшкин травестирует ходячий образ великого поэта. Фн <иной: "неприли9нь|й''' нец€нзурнь!й'
не только не официальнь|й, но сознательно "противоофициальнь|й''> (опрелеление Б.}{.1опорова' цит. по: [Айрапетян 1992:200]). 9то = [$, что типично
ш|я представлений о поэтах в русской традиционной культуре. Фстальнь:е деятели культурь| куда менее попу.,шрнь|: анекцотов о них мало и они не столь долговечнь|, как пу!|1кинские' которь|е до сих пор встречаются сред'1 |школьников.
Фчень характерной особенностью современного ане|цота яв]!яется существование текстов о кино- и телегероях. 9тот ряд открь[вают герои знаменитого со€оврменный
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советского фильма <,9апаев> (1934), ане!цоть| о которь|х появились в середине
1960-х. Бозникновению анекцотов о 9апаеве могли способствовать торхества по
с'учаю тридцатилетия вь|хода фильма на экрань| странь|' но есть и особая версия
их происхохдения' согласно которой они бьлли специально запущень|' чтобь:
сбить волну ане!цотов о .}1енине. Анекдотический 3асилий |1ванович 9апаев
доводит до предела безграмотность и крестьянскую наивность киногероя' а вместе с тем иногда пор:})кает своим здравь|м смь|слом.

Басилий |4ванович и |1етька сид5т н^берц реки и полощг ноги в воде. |!етька го-

ворит:

_ Фх, 8асилий йвановин, ну

-

и грязнь|е

Рще бьх, |1етька, ть| с какого

хе

у тебя

[о а'аяс какого?!

ноги! (.уда грязней моих!

Ане:иот пардирует и травестирует официального героя:

-

3х, ||етька' потомки о нас еще песни слагать будт!
_ Ане:цоть:, 3аси лий 14вановин, ане|(доть|...

Фднако он <(сохраняет значение нардного героя' хотя и навь|ворот' в соедине_
нии ц/пости, храбрости' невехества' проотоду'1]пя и реалистической рассудительности> [Абрам 1ерц 1981: 175]; см. такхе: [.}|урье Б. 1991: 8; !!айдин 1995:
\4\_|47|. Анекдоть: о Басилии Р1вановиче и его боевьлх товарищах _ до сих пор

один из самь|х популярнь|х анекдотических цик.,1ов.
Фгрмное количество ане|цотов породил и телесери!|.л <€емнадцать мгнове_
ний веснь|> (1973). Фтталкиваясь от возвь|цленной героики фильма, ане|(цоть|
снихают ее вульгарнь\ми ,4 примитивнь|ми подрбностями матери:1льно-телесной хизни, острьлй драматизм сюхета превращают в комический фар, разьлгранньлй бестолковьлми недоумками, которь|е больтше похохи на клоунов' чем на
агентов спецс.ггухб, а инте.,1лекц:шьного героя из9брахают анекдотическим простаком' которь:й не мохет' да 14 не хочет сохранять свою <сайну>. Бслед за пародий|\ь\м'4 <А!6лями,> к телесери!шу }:оявились десятки чисто к:|"ламбурньлх анек-

дотов:

[||тирлишу }годила в голову пуля. <Разрь:вная>'

гами.

Ане:цотический цикл о [||тирлице

_

подум{ш [|!тирлиц, раскинув мо3-

_

единственнь:й' в котором каламбурьл
играют столь вахную рль: двуплановость каламбура подобна характерной дпя
<<!8380.({€€(ого>
фильма двусмь|сленности предмета' персонаха и действия. Фбна)кение скрь!того смь[сла вь|ска:}ь|вания в словесной игр соответствует ханровой специфике телесери!ша' что и способствовало бурному р:швитию каламбурного нач:1ла в анекдотическом цик.,1е [Белоусов 1995: 16_18]. Анегцотьл издавна
<создаются вокруг оси глупость_ум> [йелетинский 1989:73| и поэтому предпочитают героя-интеллекту:ша. Фтклик на фильм <йесто вотречи изменить нель3я>
(|979), например' бь:л гораздо слабее, чем на телесери.1ль: о [|!ерлоке {олмсе
и докторе 3атсоне (1979_\98з). Фбьлгрьпвая интеллектуальнь|е способности их
главнь|х герев' анекдоть| использовали и соответствующую фразеологию телесериалов.
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}трм [олмс

пьет на кщне кофе. 8ходит 8атсон. [олмс говорит ему:
вдрьлзг пьяньтм!

_ 3атсон, вчера вь[ пришли домой
_ (ак вьл догад:цись' [олмс?

_ 3лементарно, Батсон! Бся лестница заблевана (см.:

[)1урье Б.1989: 1з2-1^з7|).

Фдноврменно со <в3рсль|ми}) тслесери!шами темь| ш|я анекдотов поставлял1,1 и популярнь!е детские мультфильмь| конца 1960_начала |970-х годов.
Ане:цотьп, созданнь|е по мотивам этих мультфильмов' могуг отличаться разве
что элементарностью: некоторь!е из них строятся на инверсии' на простом переворачивании свойств пртотипа. Фбразшовьлх друзей представляют как недршов:
ане1цоть| о грубости и агрессивности !(ркодила гень|, к примеру' известнь[ давно' а в последнее время подобньле ане|цоть| стали появляться 14 о 9ебура:шке.
Анекдотические герои пьют' щотребляют наркотики' развратничают' цлиганят'
оказь|ваясь антиподами своих мультипликационнь|х пртотипов (см.: [Белоусов 1996: вв_89]). |,1нверия обеспечивает обязательную д1я ханра неохиданность концовки.
Ёсть опрАеленная логика в том' как расширяется тематика ханра: вслед за
бьлтом и политикой анекдот обратился к кульцре. Фн мохет восполь3оваться
каким угодно культурнь[м матери'шом: от общеи3вестного фольклоризма' врде
бь:линньпх богатьпщй, которь|х 1равестирует современнь!й анекдотический цик]1,

до акту[шьной темь| советского киноискусства' какой' например' в фильмах о
войне некогда стал кон!цагерь' почему он и обь[грь!вается в соответствующих
анекдотах. 14так, во вторй половине 1,{ в' анекдот осваивает кульцру.
<,Фкультуриваются> и другие темь|. Фб этом свидетельствуют анекдоть| о
поручике Рхевском. Фтдельнь:е сюхеть| и сам тип главного героя _ неряхи'
пошляка и похабника_ существовали задолго до фильма <['усарская баллада>
(1962', откуда в 1970-е годь| и бь:ло заимствовано имя <поручика Рхевского>.
.}1ишь наименование г€роев'циюпа

<(поручиком Рхевским> и (ната1шей Ростовой>

придает обь|грь|ванию р:шличнь!х непристойностей, нему обьлнно и посвящень|
эти анекдоть|' характер кульцрной пародии и травестии (см.: [.|[урье Б. 1989:
!38_143]). Фтчасти это присходит и с анекдотами' которь!е отт:!.лкиваются от
ходячих представлений о <невинном ребенке>. Фбртая имя' этот дикарь' нечистоплотнь:й и похотливьпй сквернослов' чей образ строится по модели мифологического трикстера' наполняется особь|м смь|слом: <Бовочка'> пардирует куль_
црного героя (см.: [Белоусов 1996а: 165_!86]).
9днако существует анекдотический цикл, не имеющий отношения к кульщре. Фн посвящен бога9ам, <<новь|м русским>. Фдин из исследователей считает' что эти анекдоть| десакрализируют некий миф о <новь|х русских> (см.: [(урганов 1998: 295_304]). Фчень сомнительно: такого мифа нет, как нет' например'
и мифа о прапорщике' которого точно так хе превращают в анек]1отического
дурака. йехду тем анекдоты далеко не всегда вь|смеивают <(новь|х русских>.
[1рихолит <новьпй русский> в швейцарский банк и прсит ссуду в сто Аолларв. 1ам
удивились и говорят:
- 8идите ли, мь! ссуду прсто так не даем' необходим залог.
_ Ёет прблем. Бон видите
стоит мой <(мередес>, берите его в з!шог.
€оврленный

апек0оп

589

9ерз гол он вернулся в 1||вейцарию'

3а!||ел в

банц вернул сто

до]1ларов плюс

пр-

центь|' десять долларв. 14зумленный управляюший спрашивает:
_ Фбъясните' 3ачем вам понадобилась такая не3на!ите.,ъная
сумма?
_ А где еще я смог бь: найти такт/ю на,|[ехную стоянц всего
3а десять до]шарв в гол!

Аиногда вь!смеиваются и вовсе не

<новь]е русские>.

€тарик приходит домой и говорит бабке:

-

как

€.тщлай,

€ чего

ть:

<(новь1е

ршил?

русские> измени.}1ись. 1(акае веж:тивь1е ст'ши.

- |'1ду сегод*я чере3 дорц, вдрг останав.пивается машина' <(ме[юедес>. Фтгула вьтскочил мухчина в красном пи..ркаке и говорит: <фя вас, ко3лов' подземнь]х переходов надел:!|и' а вь! через дороц прете!>
_ Ёу и где туг ве>ктливость?
_ (ак где? Бо-первь:х, он ко мне на 8ьл обратился' а во-вторь|х' по
фамилии назв€ц.

&екдотический цикл не столько осухдает <<[Ф8Б|{ русских) [)1евинсон 1996:
384_385], сколько обь:грь:вает образ, 1пироко распространивгшийся в на1ших

средствах массовой информашии к середине 1990-х годов'

дес))' м€шиновьлй

деньгах.

_

щестисотьлй <мерсе-

пидхак' харгон, редкостное невехество и навязчивь!е мь!сли о

<,[овь:й русский> приходит в рддом. Бму говорят:
_ } вас родился м{шьчик. 1ри восемьсот.

_

Базара нет.

в(!ть

деньги.

- Радостнь:й

<новь:й русский> достает

брпахник и начинает отсчить|-

Анекдотическим цикцом о <<новь|х русских) завер|пается обзор тематики современного анекдота. Фбзор не охвать!вает всех анекдотических тем' но и того' о
чем говорилось здесь, достаточно, нтобь! оценить тематическое разнообразие
ханра. Фдни из современнь|х анекдотов связань| со <'злобой дня> и акту!шьнь!
лишь д|я определенного времени. Фни показь|вают' чт6 и когда становилось темами для анекдотов. йсторики и кульцрологи пока не заинтересов1|'лись этим
матери{1лом и не объяснили его 3акономерность' поэтому приходится ограничиться <<суперанекдотом> 1980-х годов' как именуют метатекст, которь:й демонстрирует ведущие анекдотические темь! того времени:
*ена

с люфвником ле)кит в постели. 3вонок в дверь. Бовочка бе:кит открьпвать. Ра
порге стоят Басилий |,1ванович с |1етькой. Фба еври.

|,арактерно' что суперанекдот начинается одной и3 (вечнь|х> анекдотических
- сексу' семье' взаимоотношениям мехду родственниками посвящено множество ане|цотов. Фднако отсугствует другая тема: не щоминается о столь хе
тем

традиционнь|х по духу, хотя и оригин:шьнь|х по матери&щ' небь:лицах, которь|е
часто назь|ваются <абсурднь:ми) анекдотами.
.)|етят по небу два

кркодила. Фдин зеленьпй, лругой н!шево.

9ти анекдоть| следует иметь в виду' решая вопрос об отногцении современнь|х анекдотов к действительности. Фтличительнь!м признаком анекдотов, о ко590
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торь|х идет речь' яв]1яется то' что они сообщают не р1}льные факть| как исторические анекдоть|' а представ]1яют комический образ, созданньлй <фантазирванием рассйФ, свобош и творческие во3мохности которого и док:вь|вают <абсурднь|е> анекдоть|.
Фбь:чно вместе с темой появляется и материш1 для пуанта' неохиданной
концовки. Фб угом св|1дете.,ьствова]1и анекд0ть1 о ленине, св!цетельствуют анексвоих персодоть| о <новь!х русских>' которь|е использу|от дахе само н.швание
н€ркей' подчеркивая его особь|й, социшпьнь|й смь|сл.

прсит старго еврея:
_ |[апа, одо]!к{ немного денег!

<}1овый русстслй>

@днако соответству|ощий матери!ш мохет суцествовать за]1олг0 до того' как
возникает тау1!!14 иная ане1цотическая тема' и лишь акц|шизируется в заданном

ею контексте. это произошло с нач11лом песни <Фстров невезения> из кинофильма <Бриллиантовая рщФ> ( 1969):

8есь покрь:ть:й з€ленью,

Абсолотно весь.

Аеходяиз харгонного значения слова (зелень>, которе с'ухит д][я обозначения
американских до.,1ларов' эти строки преподносятся как гимн <новь|х русских>.
Фсобенно нась|щен цитатами <чернобь|льский> цик]1:

мая расск:вь|ва.,1!4' что 6улго бь: состоялся фестиваль <!(иевская весна>.
||ервая премия была присухлена за песню <Ёе в1й, в|тр, з }кр!ни>, втоР1я
А.йщаневой 3а песню *9летай, тщка, улетай)' т[втья _ 8..]1еонтьеву з:} песню <|4 все
бегщ, Фгщ, Фгщ...> [|!ефак 1998: 12];см. таюке: [Ф!алкова 1993:70-74|'

_

9>ке в начале

Анекдотической остроте способствует и прямо противоположнь!й способ

деформирования ю1и!ше' когда акца,}1изируются прямь|е значения составляющих
его слов. Фбразшом пшиоходяш\его при этом разлохения к.,1и!ше явпяется анекдот
о [1|тирлише' которому действительно приходится <(раскинугь мозгами>' когда
в него попадает разрь1вная пуля. @нень часто анекдотический пуант создается
и другими видами кш|амбура: омонимией' которая использована' например' в
анйоте об инте][]ш{генте козлове' и полцсемией (многознанностью слова), на
которй стрится анекдот о <новом русском>, принявшем вес ребенка за стоимость ок(шанной ему ус'гуги. Фднако и фицрами речи дело не ограничивается'
Ане:цотическим пуантом мохет с'ухить |1 самая обь|кновенная неправильность

(см.:
речи' как это иногда происходит в детских и.]1и этнических анекцот!ж
[Блахес 1989:45_{6]).
Анекдоть! создаются вокруг оси <г'гупость_р!>2, и потому огромную роль
играют инте.,1пекц:}льнь|е способь| пуантирвки ане|цотов. Ане:цотическая г]цпость обь|чно мотивируется отсутствием опь!та и знаний. 9тим от.тмчается не
только чукча' которь!й просьбу подохцать.принимает 3а ответ на свой вопрос'
Анекдот любит предст{вить своих герев простаками и невехцами' что характеркоторь|хли|шаютдуховности'
но и дш анекдотов о <(новь|х !}€€|00(>,
<Ёовьтй русспо:й> вь:бирает в антикварном магазине огрмнь:й золотой крст.

_ Бот этот, то]ько
€оврменный

без гимнаста...

анек0огп
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йоцт отсщствовать

и умственнь!е способности:

€идит чукча, раскачивается из сторнь|
_ 9стал сегодня чукча. Фх,
устал!
Бго спршивают:

_

[1онему устал?

-

А понему онень устал?

в

сторону и прик)варив{|ет:

_ Фднако, д.м:ш сегодня. Фнень
устал.

_ Фднако, три

раза сегодня думал.

|оразло чаще акцент делается на неправильности мь|шления ане|цотических персонахей, противоречащего здравому смь|слу.
|[ьянь:й <новь:й русский> спрашивает на улицс прхохих:

_ €кахите,

а где здесь
8,му показь:вапог.

пртивополохная сторна?

_ Атам говорят' что 3десь. €овсем

оба;цели!

Фсобенно пор:!)кает парадокс:шьность мь||шления.
|4дет

прзентация. Фдин и3 присугствующих не ест и не пьет. [1одходит <новьпй рус-

ский>.

_ Ать: что х ничего не ешь?
_ Аа я не хочу.
-_ €:ушай, да это хе халява! Бесплатно! 8шь!
9 ем только тогда' когда голоден.

_ Ёу ты прям как животное!

А мехду тем' как пок:вь|вает ане|цот об оставленном в з:шог <мерседесе)),
(ноьь|м русским> припись|ваются не только абсурдньле парадоксь[. 3то
разнообразие у!!ственнь[х способностей типично д']я анекдотических персонахей. Фдним и3 немногих исключений является хитроумное <<Армянское ра]|ио>.
|'1нте.тшекту1шьнь|е особенности персон!0кей прояшляютоя и в их поведении.
Фтклонение от нормь|' патология поведения довольно часто используется д|я
пуантировки анекдотов. Фсобое внимание уделяется поступкам ане!цотических
перонахей' неадекватнь!м сицации' в которой они находятся. 3тот традиционньтй дтя <набитьлх дураков> образ действий свойствен не только ср{ас|шед!л|им'
вь[прь!гнув|пим из самолета, ятобьт сдать бщьтлки' но и многим другим персонахам. |1зобрФкается он и в анекдотах о (<новь|х !}сски{>.
<Ёовь:й русский> рассказь|вает об отдь:хе на море:
- Беру акв!!]1анг, ласть| и пль|ву под водой. [опль:ваю до берга и вь|хоху на песок.
Бот тщ-то все от меня и прибшцели.

_ |[онему?
- Ёу тьл же 3наешь мой прикид

фон...

- м'шиновь|й пидкак,

3ерк.шьнь|е очки' радиотеле-

Фригина:льнее' а вместе с тем и проще строятся ане|цоть!' в которь|х поведе_

ние персонахей прямо противополохно тому' как ведут себя их прототипь|.
Фсобенно часто инверсия используется в анекдотах' посвященнь|х культурнь!м
героям. Фбьлчной формой инверсии являетоятравестия: трагическое оборанива-
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ется комическим' возвь|шенное _ по!шль[м и ничтохнь|м' осмь!сленное _ нелепь|м. Ане!цотические персон!!)ки ока:}ь!ваются антиподами кульщрнь!х героев:

герои детских мультфильмов замещаются морш1ьно ущербнь|ми существами'
_ г]гщц{|ми, способнь|ми л'4шь к тривиальнь|м р{озаютючениям. Ане1цоть! о штирлице' например, изобрахают не
только нару|шение им элементарнь|х логических правил' но и следование этим
инте.,1лекцаль| из к}росль|х телесери:шов

правилам' что преподносится как умственнь[й подвиг ра:}ведчика.
[||тирлиц зашел в комнаш, ото]шинул з!тнавесц. 3а окном он ридел людей на ль!_ подумал [|1тирлиц.

хах. Фь:хники}'

Фсобое внимание исследователи ане|цота уделяют его персонахам. они
считаются основнь|м элементом анекдота, чей семантический потенци|1л реали_
зуется в возникающем вокруг него цию|е з. Фднако нет цикпа' которьлй состоял
бь: из одних новь[х текстов. Фбязательно найдщся переделки старь'х ане|цотов. А
в таком случае главнь|м является вовсе не герй, но _ пуант (острота). Анекдотический хе персона)к вообще мохет рассматриваться просто как его мотивировка. <|'ерой нухен' _ как давно отметил Б.8.1ома:шевский, _ чтобьл на него
наниз{1ть ане!цот)> [1омашевский |928:155]. Ане:иотический пу:|нт определяет
конструкцию и само существование анекдота' поэтому его осфенности и до.,пкнь| стать основой д'{я систематизациу\ современнь|х анекдотов, когорой пора заняться нашей науке.
Анекдот возник и долгое время просуществов{!'л иск.,1ючительно как ханр
устной словесности. [4сследователи отмечают особенности расск:вь|вания анекдотов: <Рассказьпвание анекдота_ это не повествование' а предсп!ш|енне' производимое единственнь!м актерм (...) в ряду фольклорнь!х ханров ане|цот
блихе всего (...) к народному театру> [[||мелева, [!мелев 1999: 133]; см. такхе:
[)га|свег 1982 233_238]. 9то обуслов.гтено драматизированностью текстов современного анекдота. Фбьпчно рассказь|вание анекдотов овязь|вается с сищат\ией
общения: <(анекдот' как правило' расск€вь|вается "кстати'', по слуяаю> [€едов 1998: 6]. Фднако к€!хется, что эта свя3ь постепенно слабеет и ане!цот все чаще расоказь|вают как одну из наиболее вахнь|х новостей: <А вьл сль|1п:!.ли новьлй ане:цот?>

_

цр',.тствов:}ли друг друга москвичи еще в конце 1920_нача;хе

1930-хгодов [9нгиров 1998: 155].
Фтношение к анекдоту как к новости более соответствует не только образу и
потрбностям современной хизни, но и особенности ханра' изнач|}льно ориентировав[шегося на нови3ну. .}|ишь новое и неохиданное вь|зь|вает настоящий
смех. Фттого и вь|шг{иваются старь|е' <с борАой>' ане!цоть|' что они ухе не
смешат с.тщшателей. А именно смех с'шпателей _ главная цель ане!цота. Фсмь|сляя этот смех в контексте илей 1\-,!.й.Бахтина' исследователи подчеркив:|ют'
что ане|цот противоборствов:ш насахцавшейся идеологу!\,/|' упуская и3 виду его
игру с вь|сокими кульцрнь!ми ценностями. Анелцот вь:свобохдает не только изпод гнета идеологии, но и от брмени цльтурь!' нто порой огорчает дах<е любителей этого х(анра. Б дневнике |(.Р1.9щовского есть расск&} о том, как он' расстав!цись с.}1еонидом !тесовь:м, которь:й веселил компанию ане|цотами, вдр}г
<почувствов.ш пресь|щение ане|цотаму| 14 дахе какую-то неприязнь к !тесову>:
€оврленный
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<(акой труднь:й, неблагодарньлй и внщрнне порочнь:й ханр искусства _ анекдоть:. 1ак как из них исю1ючена поэ3ия' лу1р|4ка, нехность _ вас насильно вовлекают в пошль|е отно1шения к людям' вещам и собь:тиям _ после чего чувствуешь себя у{ъленьшеннь!м и гор.вдо худ|||им' чем ть1 есть на оамом деле> [чуковск*пй |997: \54|'
Анелцот дифФшнцирует общество: от того' сколь оппозиционен' вульгарен
или' наконец' непри'шчен ане|цотический текст' зависит и его аудитория' кото-

рая в крайнем сщчае ограничивается искпючительно <<ФвФ€й компанией>' современнь|м (ко:шективом посвященнь|х в фамильярное общение, ко.,шективом откровеннь|х и вольнь|х в речевом отно[шении> [Бахтин й. 1965: 203]. Бместе с тем
и общество щффернширует анекдот: все больтпе соци:1льнь|х общностей создают свои собственньпе тексть| (так, сушествуют солдатские' т|оремнь|е' медицин-

ские' дахе филологитеск|4е у! т. п. ане!цотьт). Фригинальнее других' конечно'
детские анекдоть|' отличающиеся особой логикой пострения комического текста (см.: [)1урье ]т,!. 1998:53-58;)1урье в. 19в9: 118_131; йухльпнин |990:76_

[мштриев 996: 7 8_9 \ ; 1рьлкова 997: 03_ 1 16] ).
Фдной из самь1х ярк\4х особенностей соврменного анекдота является проблема их авторотва. Б 1930-е годь| авторство всех.политических анекдотов припись|в:1ли известному хурналисту (арщ Ралек!' (1885-1939). 3последств14\'1, таких обшепризнаннь|х творцов анекдотов ухе не бь:ло, поэтому и возникают
анекдоть| о том' как их ищут карательнь]е органь|, - ср. один и3 {|некдотов <Ар-

77 ;

1

1

1

мянского ра]шо>:

€.лщлатель из Ёрвана спрашивает: <(то сочиняет анекдоть:?>. }гим
интересуется и наш с]щ]|атель из йосквь:, товариш Анлрпов.

хе вопрсом

А с недавних пор нач!1пи объявляться сами авторь! ане|цотов' которь!х охотно рею1амирует наша прсса{. Бсе это свидетельствует о том' что ане|цот действительно принад'1ехит современной эпохе с ее культом авторского' инд!4ву1ду!1льного начала.

Анекдот постепенно из определенного фольклорного ханра становится
кульцрнь|м явлением. Фн обогащает повседневнь:й рневой обиход, добав-ттяя к
цитатам из популярнь|х книг' кино- и телефильмов ключевь|е фразьл анекдотов.

Бместе о тем задолго до бурного р.швития анекдотопечатания в нач!1ле 1990-х годов (см.: [8ознесенский1996:393_399]) анекдоть| вь!шли 3а предель! устной словесности: первь!е пфлакашии бьптовьтх анекдотов в России относятся к !,{||| в.
1,1сследователи пока пренебргают печатнь|ми версиями анекдотов. |4зщения их,

конечно' (недостаточно для представления о сущности анекдота> [[11мелева,
[1|мелев 1998: 116], но они любопьлтньт исами по себе как элементарная форма

о.,1итерацривану\яанекдота. Флитерацр|4вание анекдотов продо.,0кается в <<роман:ж-:|некдот:ж>' которь!е посвящ:1лись анекдотическим героям и понач&щ расцвечива'1ись соответствующими анекдотами о [1|тир.тглше, 8ово9ке, 8инни-|!це
и дР.5. Фднако э.,1итарная.,|итерацра восполь3овалась лишь персоншками <(чапаевского> цию|а: они стали героями романа Биктора ||елевина <.9апаев и |1устотш (1996). Анекдот крепко свя3ан с массовой кульцрой. 9то видно и по конкурсам анекдотов' которь1е нач11]1ись у нас още в 1984 г.' когда газета <,}{еделя,> объ-
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явила конкурс' н:шваннь|й тогда <Репризой ш|я (|!Ф}Ёа>, и по телепередачам' в
которь[х анекдот любят подать как фарсовую сценку.
Фсмьлсление анекдота не ограничивается его рфлексиейнаАсобой и никогда не исчерпь|валось по3ицией офишиальньлх властей. Фн привлекал писателей-

юмористов (вспомним Аркадия Аверненко с его <|4скусством рассказь|вать

аЁ€|{Ф1Б|>). [,!нтересова!1ись и продолхают интересоваться им хурналисть|' которь!е от <разоблачений,> анекдота в советской прессе (см., например: [Ёерутп,

||авлов 1982:. 4|) и <(плача> по анекдоту в нач!ше 1990-х годов (см., например:
[Ёрохин 1992:22_23]) перехолят к объективному ан:шизу его современного состояния (см.: [йащь:нов 1994: 241). Фживилось и научное изучение анекдота'
начатое сто лет н&]ад статьей А.[.[|ельтцера <[|роисхохдение анекдотов в русской народной словесности> [|!ельтшер 1899: 57-'!71' Фтечеотвеннь:е работь: по
анекдоту ухе не являются такой редкостью' какой они бьлли до конца 1980-х годов. Фдним из первь|х признаков перелома в отношении к анекдоц ст!}л вь|шедший в 1989 г. в 1аллине сборник отатей, посвященнь|х основнь|м видам анекдота
[Анеклот 1989]. с тех пор появилось мнохество статей, издань| книги [Баркий
1992; А:таев 1995; (урганов 1997: 7; [1!мелева, [!!мелев 2002|ид[0ке защищаются
диссергации [1,руль 1993; 9иркова 1997];, что' конечно хе' свидетельствует о
признании анекдота как акщ{шьной и вполне достойной темь| научного исследования.
[1ршменання

| (м.:

Белоусов А.Ф' Аз истории фольклорньпх анекдотов о [1ушкине // |рудьг фацль_
тетаэтнологии. 8ь:п. !. спб.' 2000!. с.2|\-2|з.
2 .!1ингвистические, или я3ь|ковь|е'
ане|(доть! щирко представлень: в унебном пособии

1(.Ф.€едова

з €р.:

<Фсновь: психолингвистики

в ане|(дот€х>

(м.,

1998).

<8се образь: имеют набор. сФротипнь|х черг харакгера' поведения' мь|шления'
з:}крепленнь|х массовь|м со3нанием' с[Ёдствами информации или фольк.л:орной или
литеращрной традицией, что позволяет создав'|ть вокруг типов персонажей поле с однорлной семантикой, т. е. во3никает ане|(д0тнь|й "сериал''. (...) [||тирлиц' пору{ик

'

Рхевский, Бинни-[1ц_ яркие индивиш!шьности. 8 анекдоте их имена_ кодь|' в которь|х свернгь| цель|е концепции личности) [9иркова 1997: \!1.
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вьлй юмор // €толица. 1997.
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м
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5 3ероятно, первь|м и, Фзусловно'
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Р1.Б.!{ала1ь1нцковв
(€онктп-1егпер6уро)

€овременн€!'я

а^ьбомн ая традиция

_ одна

и3 основньпх форм современного письменного
и в целом еще изучена недостаточно' йь: очень м!шо
знаем о письменной традиции в закрь!тьтх щебнь:х заведениях (интернатах,
спецшколах) и в колон|1ях !!я совер|шеннолетних зак.,1юченнь|х (как мухских'
так и хенских). Б на1шем распоря.)кении всего ли|шь несколько блокнотов курсантов военнь|х училищ. Фгранинимся наиболее известнь|ми видами альбомов: это
девичьи альбомь:, тетради м:шолетних пресцпников и блокноть| солдат сронной
А.гпьбомная словесность
фольклора1

_

разнообр€вна

слухбь:.

{,евиньи а^ь6омь|
А;пьбом как культур,'-""''р"!еский феномен поп:ц в поле 3рения исследователей ухе довольно давно. Фсобое внимание уделялось тем альбомам' которь|е
представляли несомненную ценность как собрание автографов крупнейгших
пРдставителей литерацрь| и ис.кусства. Бьптовому альбому <(повезло> мень|ше'
однако в последнее время исследователи стали активно им заниматься. ,,€тановление литературно-бь:тового альбома в России,
ук|шь|вает.}1.14.|[етина' _ от_
носится к концу ху!![
первому десятилетию {,|!, века и связано с шверждавшимися в этот период новь[ми формами социальной и литературной хизни _
крРкками и с:шонами. €алонньпй бь:т самь:м непосредственнь|м образом содействов€ш развитию <<[Фй81|!Ё€|Ф> альбома' ибо культивировал исходнь[е условия
его составления: досуг, общение и атмосферу худохественного творнества (...)
3адуманньпй как книхка памятнь!х записей, альбом постепейно становится
сборником вписаннь|х на память оригин:шьнь|х и заимствованнь!х литерацрнь|х
сочинений>> [[|етина 1988: 3_4]. |!о мнению исследовательниць!' 1820_1930-е
годь| можно назвать <(временем окончательного формирвания литерацрного
альбома: его струкцрь|' композиции и ханрво-тематического состава>. Б.9.8ацуро замечает: <Большинство сохранившихся до на1||его времени альбомов
€ов рлсенная альФло ная п

р0иция
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1820_1830-х годов принаш1ехит' условно говоря' к массовой альбомной про_
щк1!ии' характеризующей срелний цльцрньтй урвень дворянского общества.
1иповьте черть! в них пробладают на]1 индивщ(уальнь|ми' цитата и вь|писка _
над оригин'шьнь|м сочинением. Б них ск.,1адь|вается. своего рода "альбомньлй
фольклор''

_ пеРходяцие

от альбома к штьбому стихотворнь|е мадригаль1, уге-

ряв1пие авторску1о принаш1ехность и вш1оизменяемь|е в меру версификаторских
способностей питпушего> [3ацуро 1979: 40].
8 течение всего [|{в. из семейной срльт альбом постепенно переходит в

среду г{еническу|о'
в 1920_1930-е годь|, как отмсчают 3.3.|оловин и Б.Ф)1урье, альбомная тра_
д!4ция вновь претерпела изменения' связаннь|е <со сменой социального стацса и
снихением образовательного уровня владельца альбома (...) Ёо самой главной
прининой альбомньпх новаций яв.,ш!ется то' что новьтй советский ученик часто

бьшл носителем крестьянской п;м "посадской'' ("фабринно-заводской'') фольклорной традиции> [[оловин, ]1урье 198:270|. Атьбом ст€ш <(по.]тиханровьтм' более открь|ть[м ш1я влияний жестокого рманса' частушки' примитивной поэ3ии,
детского фльклора, фольклор других субкультур>. €равнивая альбомьг первой
и второй половинь| {{в., €.Б.Борисов полагает' что на рубехе 60-х голов про(от патриотизма и девичей друхбь: к аполитичизо|]|ла переориентация
'шьбома
ности и ориентации на прухбу
с мальчнками> [Борисов |997: 98|'
1од 0евцчыцм альбомом мь! подра3умсваем сФрание различньлх текстов (песен' стихотворний, афризмов)' опр€деляющих особенности функционирования данного явления в ко.,шектив€. 8нури ко.,шектива подобное собрание мохет
именоваться <песенником>, <дневннком друзей>, Р€*0 _ <а.гтьбомом'>.
€оврменнь:й девичий альбом чаще всего вь|гля]цит как |школьная тетрадь в
48 или 96 листов. {отя в последнее время полиграфияеская промь!1шленность
пь|тается <(помочь)> 1пкольницам и создает т€тради-1!.льбомь: и тетради-анкеть|.
Фни ухе красочно оформленьп' так что вла,|1елице остается ли|шь заполнить остав[шиеся свободные страниць[' р€ком€ндации
к которым такхе даются составителями' Фднако полиграфияеская прдукция' несмотря на свою вне!цнюю привлекательность' не в состоянии вытеснить обь:чньпй рукописнь:й альбом. 8 среде
современнь|х |школьниц быцют рукописные тетради различного характер\. это
и песенники' специ!шьно созданнь|е д'[я записи текстов песен, и различнь|е гадательнь[е справочники (<гадалки>), и сФрники прзаических произведений, и
альбомьп. (райне РеАко встречаются собственно мадриг:шьнь:е альбомь:' в которь|х нет текстов' вписанных рукой владелиць|.

*анровый соспав албомов
А.гпьбом включает в себя обязательные ханрь[: альбомную

лирику' афористи-

ку' песеннь|е тексть| ра3личного характеРа и происхох]1ения' а такхе неспеци-

финеские альбомные ханрь|.
А'|ьБомнАя лиРикА

А.г:ьбомная лирика' наифлее постояннь:й пласт альбомнь|х текстов, 3а]1ает
общую тематическую напраш1енность альбома _ <(воспитание чувств>. €амь:ми
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н

ноео ео р0с коео фолькло

р

устойчивь|ми являются тексть| зачинов и фин:шов. Фни имеют мнохество вариантов и встречаются практически в к{!хдом альбоме.
}{а первой странице 3накомимся с хозяйкоЁ.
)(озяйка этого аль6ома
|у{оя симпатия и хизнь.

_

€мотри, !!итате.,ь нсзнакомый,
Б хозяйц эц не вл:фись.
<9точняем,> ее а]\рес.

Адрс моего пес€нника:
Фбласть €трддьнес:ая,

}

горд}1юбви,

9лица €видания,

[ом Ф>поадания,
('ващирдтя всех'

кто штюблен.

!алее хозяйка обращается с просьфй к читателям и ук:вь1вает на <правила

|{|!Б|>.

[ршу

тетрадь н€ пач!(|ть'

.}1исть: не вь|рыв{}ть'

Аесли есть ошибки,
[1роплу не исправ.}ить.

Б качестве финального текста мохет вь|стщать следующий:

йой адрс:
|ород.]1юфвь,
9лица (традания,

[ом !хидания,

А пока _ до свидан}1я.

||оскольку альбом ориентирован на коммуникацию' то неотъемлемой частью его являются тексть| похеланий. ||ринем они моцт бьлть вписань! к![к хозяйкой альбома, так и ее друзьямии]м подршами'
1)

Бу:ь умна, сфомна' краси&}'

Буль застеннива, добра,
[4 тогда тебя полюбят
33 Фгать:ря.

2) )(елаю бь:ть по-.юховсюа красивой,

|!о-горьковски уметь ценить людей.
||росто по-советсюл быть счаст;птвой
!4 как Фстровс:сай казнью дорохить.

1ексть:, подобньте приведеннь|м' встреча|0тся не только в а'ттьбомах . Ах используют при изготовпении настеннь|х гк}ет' впись[вают в поздравительнь!е открь|тки и т. д.
€ов

рмен

на я

альФмная п ра0 тлцая
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[1оразительно' но некоторь|е тексть[ похеланий в альбомах школьниц 80-х
годов напомина|от пионерские речевки.
||охелание:

8'сли слезь: текр _ щри!
Бсли ветер в лицо _ не гнись!
Бсли другие молчат
крини!
Бсли буря влицо _ крпись!
8сли раАость на сердце _ пой!
Бсли знаешь _ за дело
бей
14 всегда будь сама собой!

-

-

Речевка:
Бсли влюбишься _ не рФй!
Б,сли дверь запеща _ стщи!
Ёсли трусь: мо;шат _ крини!
Бсли ралость на сердце _ пой!
Ёо всегда будь самим собой!

&ьбом часто

вь|ступает как (хранилище> текстов' предназначеннь1х д1я
подписей к фотограф*1ямили писем. €овоем не обязатэльно' что эти текстьп будут использовань| по прямому н:шначению.
1)

Бсли встретишь подобную мне
(1олько в этом я лишь сомневаюсь),
йое фото не рви' а обратно пришли
14 на нем напиши: <Ёе нухдаюсь>.

2) [!усть яркий взор твоих очей

|(оснется кащонки моей,
|4, мохет бь:ть, в твоем уме
8озникнет память обо мне.

€рли

стихотворнь|х заготовок д'1я писем мохно найти как нач:1по' так и

фина'т: <.будущего письма>.
}{ачало:

Ёа корткой и сцчной дорге'

('огда некому слов:} сказать,

9 ршила, дорог;ш подруга,
[оть от скуки письмо написать.
Финал:

_ не рза'
_ не букет.
)(очешь _ не хоче1ць'
Роза

Бщет

|!ицли мне ответ.

€обственно

альбомная лирика охвать|вает всю гамму перехиваний любов-

ного и друхеского чувства
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<(от

любви до ненависти>.
*анры соврленноео еоро0скоао фльклора

1) [1очему так бь:вает...

[1онему так бь|вает часто'
)1юбишь ть:, но не любит он!
8стрни )!цешь и часы считаешь'
А в тебя он совсем не влюблен.

А какой-то м:шьчишка украдкой
Ёа окно тебе ло)кит цветь|.
||онему так бь:вает часто?
)1 юбит он, но не любишь тьл.
2) Ате6я ненавиху

Ёе нухен ть| мне' сколько мохно
8 бессоннь:е ночи стра]1ать.

€колько мохно еще
Без ответа любить
14 с надехдой свиданияхцать.

1тобя ненавиху
3а слезь: свои.

[ пршу,

не вставай у меня на

пги.

Фгойди.

йногие альбомнь:е тексть! содерхат обращение или возмохность подстановки нужного имени. 1аким образом достигается ощущение (экск.,1юзивности>
вписанного текста.
!)

!|андьлш сербристь:й
|Фной красоть:,
Бельлй и пушистьлй,
|(атя, это ть:.

2) |(отик лапку опустил

8 синие чернила
А напамятьнап\4са]1:
< |(атя, будь счастлива!>

Фневидно, что вместо *|(ати'> или <(нать|)> мохно поставить другие 14мена и
еще не р{ш использовать текст.
Фсобой формой игрь! в альбоме являются акрстихи. 3ариантов этих текстов
немного' вероятно' потому' что эта форма слохна и непривь|ч\|а д]\я самодея-

тельного творчества. ||риведем наиболее распространеннь|й текст:
1ь: хочешь знать' кого люблю я?
0,го не трулно шадать.

Будь повнимательней, нитая,
.!,снее не моц сказ:}ть.
(3ариантьл:

9 фльше не моц писать.
9 буквьл булу назь:вать.)
€оврненная альФлная пра0шцшя
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АФоРистикА
афризмь: могщ бь:ть как авторские (приписаннь|е или на самом
афоделе принаш1ехацие какому-либо известному.тгил{}), так и анонимнь|е. Б
ризмах представлень| только две темь[: любовь и друхба.
.}1юбовь _ творец всего лоброго' возвь|!пенного, сильного' теплого и светлого
(Ф.9.[зерхинский).
€обсгвешпо

Ёикогда не встщай

в

друхбу с человеком' к0торого не мохешь ув.)кать (9арльз.(ар-

вин).
.[1юбить двоих нельзя' но лгать мо)|с{о многим.

.}|юфвь (это хрустальнаявам' которую легко разбить, но трудно сю1еить.

<(правила поведения>'
Ацдд:ст:неская поэ3шя. Б этих текстах представлень|
и3лохеннь|е в форме импоратива:
1)

Бсли булешь ть: у моря'

|ощбь:х шветов не рви.
Бсли любишь ть1 м€шьчишц'
Ёикому не говори.

2) }{е жалей о цвет(х отцветающих,

Фни снова весной расцветщ.

Ахалей

о мечт{ж

прлетаюцих'

Фни фльше ктебе не придщ2.

Б альбоме часто

мохно встретить
1)

и советь|-!||шки:

Бсли хочешь бь:ть снастлива,
Бшь побольше чернослива.
1,1

от этого в хещдке

Разведпся незабу[юа.
2) 3апомни

эцфразу:

не люби двух сра3у'

Алюби штук

25

_

веселей!

-

3).]1юфвь
Р(8,
|ле тонщ.пва щрака.

|1оследнее вь|ск!вь|вание довольно часто встречается в анкет.!х' где таким
образом на вопрос <,9то такое любовь?> отвеча|от однок.,тассники хозяйки анкеть!.
Аььрввидтурд
Растшифровки слов-аббревиацр представш!ют собой игру' где подчас
самь|е невероятнь|е в данном контексте слова:
1пифровь|ва!Ф1€я>

<<рас*

1_ тьт
[1 _ прсти
как
9_ушла
Р-разлюбить А-уц
8_вернись А_а
Б_если
€_серлше Ф_обратно'/1_любовь
Б_еще
1_тосщет
_

|(

_

1
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фольклор

||ри этом некоторь|е из аббрвиацр фицрируют и в т|оремной
качестве наколок:

_-

любить

Ё_

наветсд.

1(

]|

субкульцр

в

клянусь

Р_ее

||всни
€овремеппльле ш1аде,',шце попу,]тяр[|ые шлпс?ч. [:[з всего эстрадного репеРгуара
альбом фиксирует в основном те песни' которые яы|яются наиболее популярнь1_
миибтшпзки тематически к альбомньлм тскстам. 9та часть альбомного репеРгуара
меняется довольно бьлстро: проходит популяр}*ость_ пропадают тексть|. 8 альбомах и песенниках 1980-х годов осфенно часто встРчаются песни из репергуа-

ра |4.Ёиколаева, А.||уганевой, 3..}1еонтьева и АР. |1рименательно, что представленнь|е в альбоме попу.,1ярные [ш.,1ягеры тяготеют по своей поэтике к рмансу3.
3то связано прехде всего с тем' что поэтика романса напрямую отвечает требованиям альбома, а именно: темами романса яв.'1яются любовь и друхба, часто
сопровохдаемь|е мотивом суАьбь:. А:ьфм цльтивирует эти хе ценности. |(роме
того' романс диалогичен' что соответствует ди|ш|огической структуре девичьего
альбома.

|орлскпе <жестокпе рмансы> в альбоне и.,1люстриру|0г песеннь|й рпещуар
поАРо6тков: встречак)тся попу.,1ярные среди школьниц 80-х годов песни <&л
м11пьчи!пка на краю йосквьт> (&л мальтишка на краю йосквь|, / полюбил девчонку он одну / |,1 однахды, чугь дь|ша' / [|олызхелон и ск:шал: | <!оргая, ятебя
люблю...>), <,йаль|1п'> (9его стоигшь ть|' словно стаця' | А, мальтлл, тебя не узнаю. / 9его гляди|пь' рбята стартлие | ! юдят девушку твою... ) { и др.
|!есни-<переделки}) (<перетекстовки>) являются неотъемлемой частью |цколь-

ного фольклора' поэтому они попадают в шпьбомь! и песенники. 1ак, в альбоме
серединь| 80-х годов н!жодим (перетекстовц) песни пз к/ф <|(авказская пленницФ>:

|де-то на белом свсте,
1ам, гле всегда )кара,
Бхал на ослике 1!|урик
[ кринал .9ра!".
Фслик его хрмает'
Ёохка его болит.
Ёдет на ослике [||урлк,
1||урик _ инвалид н т. д.5

Ёвспвциоичвскив ы1ьБомныв хАнРы
|оворя о ханровом составе девичьего а.тльбома' следует отметить' что из всех
видов современнь|х альбомов он наиболее открыт д|я проникновения других,
изнач€шьно не альбомнь|х ханров. [4з деревонской цльцрь: в альбом при11|ла
часту|дка. Б девичьем шпьбоме обнарухивают9я (гаца,!ки> _ от распространенФв рле
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нь[х <чих,шок> до большлих и сло)с|о организованнь|х гадательнь|х справочников
(ш:я полобнь|х текотов впо.,1не мохет бьтть предн[вначена отдельная тетрадь).
.{евиний альбом яасто берт на се6я функцию анкеть|. €р"д^ обитания _ !школа _ объясняет появление в ряде альбомов так н{вь|ваемой <школьной хрники>,
где даются <определения> раз.,1ичнь|м яш!ениям гшкольной хизни:

_ я помню чд{ое мгновенье.
_ Рпорга)к с петлей на шее.
кут _ Алп-баба и сорк разФйников6.

3вонок с уро!а
Фгвет у.шоски

9ченик

у дос

Б шльбоме мохно встретить прозаические произведения- рукописнь|е лю-

бовньте расск:вь|. (ак правило, в альбоме эти тексть! одиночнь|. Бсли гцкольница
владеет более значительной коллекцией' то она заносит их в отдельную тетраль'.

Фсобенностью последнего времени является появление на страниц{ж девичьих

альбомов <(садистских сти|пков>.
Рисунки вАльБомв

Рисунок (изобрахение) в соврменном девичьем альбоме с'грмт декоративнь|м укР|шением, сопрвохдающим текст песни или стихотворения. 9ти рисщ-

ки моцт бьлть самодеятельнь|ми' но предпочтение отдается вь!резкам из полиграфинеской продукции. 3 ход идет все: от отрь|внь|х к:тлендарей до иллюстрирв:!ннь|х хурналов. А.!,анютин отмечает' что <(главнь|м изобразительнь|м мотивом альбома-песенникаявляется поРгрет некой красавиць|' с которй, по-видимому'.идентифицирует себя хозяйка альбома. 8торой по значению мотив:шьбомной иконографии

_

традиционная любовная символика: сердце' пронзенное

стрлой, или два соединенн

ь|х пь|лающих

9€!А||о

[[анютин

1

989 : 1 95 ].

Фсобенноспш функцшонцРов анця 0евшчьцх аль6омов
<3ахнейшей функцией нь!нешнего альбома-песенника'
- по мнению А.{анютина' - является функция соци!1лизацип и самоидентификации девушки_
подрстка' посредство}1 специфинеского <альбомного фольклора (...) Разрушение традиционнь|х механизмов социово3растной организации общества и вь[двинуло песенник в качестве специфинеского маргин!шьного' прмехшочного
ханра' замещающего уграченнь:е формь: социализации молодехи> [{,аню-

тин 1989:206].

повод к общению' коммуникац|4и и одновременно _ сам текст
пощчив[шегося диа[1о!а (или полилога), он не закрь|т д[я <(чухих> текстов-вь|сказьлваний. 9асто места ш|я подобного ((ди!шога> между хозяйкой и <гостями> определяются самой владелицей: страница <Ёапигци похелание хозяйке> или <\1апиши' понравился ли тебе мой песенник?> и т. п. 9ту хе игру-ди:1лог призвань|
продолкить многочисленнь|е <секреть[>: <(открь|в секрет' себя тьл цбишь. 1еперь пиши' кого ть| любишь> или <|(то откроет этот лист' тот на память распишисы> и др. 9тот призь|в ( <.|||!01Ф|'}> тем не менее не позволяет <гостям> вмешиваться в тексть[' вписаннь|е ы:аделицей. @сухдается' например' исправление в
текст.ж грамматических ошибок (<А;пьбом не школьная т€традь. [рошу ошибки
не считать>) илиисправление самих текстов (замена слов' приведение своих ва-

&ьбом
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риантов и др.). Бсе это делает ханрвь:й состав альбома более подви)кнь!м' открь|ть|м д]1я проникновения инь|х ханров. А:ьбом чугко Рагирует на потрбности коллектива.

<Ф функшии творческой реализации мохно к)ворить в той мер, в какой
присутствуют в альбоме творческие работьт участников альбома: оригин1шьнь|е
ст\п{у!' рисунки. 1ворнеская потрбность мохет присугствовать на самом элементарном урвне' и альбом позволяет ей рализовь|ваться' не пре,|ьяв]1яя вь|соких

трбований> [Аникина

1997: 80].

Альбомн.1я традиция детской ко^онии
А.гпьбомьт в детских колониях назь|ваются <тетрадями> или <блокнотами> в зависимости от того' в чем пишет подросток: в тетради или блокноте. Б альбомь| впи_
сь[ваются тексть! и заносятся рисщки. Б альбомах, взять!х в одном месте и в одно

время' наблюдается <(мода> на почерк' на способь: вь|деления рубрик, тяга к определеннь|м:шрифам.
)|{а н ров

ый с осп ав ольбомо в

[анровьпй состав альбомов м:1лолетних преступников вполне традиционен (стихотворнь[е призведения, афоризмь: и песни). €р"ди текстов есть спешифически
альбомньпе и тексть| широкого бьттования.
1екстьп первой группь| наиболее интереснь|. Фни задают струкцру а.тльбома,
организуют текст альбома в целом. 3ьлделяются тексть| зачина и финала как наиболее традиционнь[е.

3ачинь::
1)

Фткрй блокнот,

мой друг или подруга'
пробегись гл:}з.|ми по стркам.
Фни написань| в чась| разлуки'
8 тоске по дому и рднь:м местам.
|4

2)

(то с этой хизнью не встреч:шся'

пайц хлеба не едал,
||ршу закрь|ть тетрадц эц'
|(то

А не

л]тя вас ее пис:ш.

|[ервая страница альбома оформляется тщательно: используются ра3личнь|е
цвета' рисунки. 9асто указь|ваются даннь|е владельца_ место х(ительства' статья' срок и др.
Бариантов финальньпхтекстов' по сравнению с зачинами' немного:

прнитал написаннь:й альбом,
1еперь ть: знаешь' что такое воля.

|) 1ь:

1акдоржи

ею.

2) 3вони' отец' в колокола,

1вой сьпн вь1ходит на свободг.
€ов рме н ная

ал

ьФл н ая п ра0 ш ция

607

3) Фконнен

срк'

и я на воле'

Ёет огоряений и тщвог.

.[авайте х вь:пьем
3а тех, кто в 3оне'

Ёа самой трудтой из лорог.

[одобньлх текстов встретилось немного. 3то объясняется тем' что !шьбомь!
тот момент' когда они еще не бьт.гпт полностью

бьшпи полцнень| собирателем в

оформлень|.

Ёесмотря на свою предназначенность ш1я определенной страниць|' тексть|

3ачинов и финалов мохно встретить и в середине альбома.

АлььомндялиРикА
1ексть: поже,,|аншй в альбоме малолетнего заю1юченного интереснь| тем' что
несуг на себе особьтй тематический отпечаток. 9то могуг бь:ть текстьл' направленнь|е на волю:
1)

€ [нем р:пценья тебя поздрав]шю
1,1 открь:тц на память дарю.
А цветь: остаются за мною.

2)

)Флаю лорг и фльших расстояний,
*елаю уль:бок и о>юдданий.

{

вернусь и тебе поларю.

)(елаю открьлток' хелаю цветов.
)(елаю лрузей, не хелаю врагов.
*елаю хоршей и чистой любви,
Атрулно придется _ меня подох|ш.

.[овольно часто встр€чаются
1)

и стихотворнь|е заготовки ш1я писем:

€ рассветом щрнней зари

{ шлю

тебе письмо.

*елаю счастья и любви
Ёа много дальних лет.
[1ишу письмо' а сам скг{аю'
,[авно не видел я тебя.
}1 часто-часто вспоминаю
1вою ульпбц и глаза.
2) |1ишу из мест, где нет невест.

|[о некоторь|м даннь|м' осухденнь|е в колониях имеют специальнь|е тетради
(своеобразнь|е письмовники), цда вносятся заготовки ]ця писем' однако пощчить их пока не удалось.
€обсгвенно лирические произведе!|ия. в этих текстах герой, как правило, обращается кдеву1шке' вспоминаето пршлом или мечтаето будущем:
1

) .}1етят

нась:' прходят дни'

€идеть все меньше остается.
Бще немного подо).ци,
}!ам счастье снова уль:бнется.
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2)

Ёас не смохет ничт0 ра3щчить'
,[ахе стщшная сила 3акона.

Бущ крпко тебя я любить
.[ахе там, где запртная зона.

отдельного человека сливается с общей судьбой:

€удьба

8 дал'т от дома в добрь;й вас
йь: помним тех' кто помнит нас.
|{ только бь: хватило сил
3абьтть пр тех' кто нас забьтл.

9щтпнеские поэмь| яв]1яются особенностью письменного фольклора малолетних престщников. основь| этих сюхетов ра3нообрд3ны: история Ацама и Бвь:
(.Ацам и Бво>), похохцения молодого человека в Ёь:о-['1орке (<!,одят девки по
Бродвею...>), история {арвнь:-лягу|лки (<3 некоторм цартве...>) и АР. 1екстов
подобного рода нам не довелось встречать ни в [школьнь[х песенниках' ни в армейских блокнотах.

Аоористикд
1екстьл афористинеского характера призвань! продемонстрировать <философские> взглядь| м:1лолетнего престшника. Б этих текст{ж он дает оценку окру)ка!ощему миР}, системе правосудия' взаимоотно|||ениям мехду л!одьми и т. д.
Б даннь:х текст:ж <€льбомнь|й герй> вь!ступает как лицо' несправед[иво обихенное государством и]\\4 просто другим человеком. ! него всегда есть ((своя>
правда' которую он противопостаы1яет правде (государственной>.
1)

1ак спасибо хе вам' господа коммунисть|'
3а несчастливую юность мою.

2)
3)

(то не

бьтл

1юрьма не место исправлений,
А школа новьлх прстщлений.

4) (огаа не

мне любить,
ненавидеть.

д{ш1и

Анауплся

|ерй

лишен своФ.шьт, тот не знает ее цены.

полагает' что тюрьмадает особое знание хизни:

|(то на волю смотрел сквозь решетц' тот не будет на хизнь смотреть сквозь п'!,.}ьць|.

<8енщина> в афористинеских вь|сказь|ваниях' как правило, является средоточием пороков:

_ это консервная банка: открь|в:}ет один' а по.}ь3уются многие.
голод+ь:й тигр отк:т:кется от мяса' чем хенщина от.,!ки.
3)луч|'е искать сь!на по лагерям, чем доть по по,|ш{шам.
1))(еншина

2)€корй

Бдинственнь:й человек, которь:й всегда вь|ступает в альбоме как полохи_ это мать. йать идеальнь|й образеш любви, верь|' надехць!'
-

тельньлй герой,

прощения:

€оврленная

альФлная пра0шцшя
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.)1юбви

достойна только мать:

Фна одна умеет )!цать.

€рли афоризмов, встречающихся в альбомах м:}лолетних преступников'
есть и такие' которь!е используются или использов:1лись в качестве наколок_
татР1рвок символического характера:
)|ФР[:

.]1егавь:м

отомстят рднь|е дети.

Аплддктг:ческая поэ3ия. Афористинеские вь|ск.вь|вания часто вь|ступают в

роли стихотворнь|х пощений. Фни щверхцают свою систему ценностей.
этой поэзии
одиночка, познавший все превратноети сульбьл'

-

йного зла

1)

['ерй

и ков:[рства таится кругом.

найдешь в этом стаде людском.
(.окдь:й встрнн ь: й тебе представляется другом.
Бергись! Фн окахется лють!м врагом.

1ьп друзей не

йного

на свете дру3ей, когда хизнь хороша'
8есело с ними хивется.
Ёо если тебя настигнет фда,
3апомни, друзей не найдется.

2)

(то

3)

Ёе

горя в хи3ни не вид1ш'

грь:з

(то
€

сщую корку'

не любил и не страд.ш'
того не будет толц.

[!ри всей видимой, дахе нарочитой серьезности, тексть| афоризмов зана-

стук) не ли|шень| цини3ма и своеобразного юмора.
1)

|ол

_

не

срк

[ва _ урк.

_ пустяк.
[ять _ нештяк.

1ри

мохет бьпть, все мохет статься
йожет м1ок с женой расстаться.
йать сь:на щзлюбить,

2) Бсе

Ёо чгобь: брсили

мь| пить.

1акого нет' не мохет бь:ть.
3) Бог не фраер, все

прстит.

||всни

€рди песен' вписаннь|х в альбомьл м:1лолетних преступников' мо)кно найти
современнь!9 3да,||ель!$ популярнь|е 1|шягерь|. Бьхтование их ничем не отличается от |школьнь|х песенников.
|орлские (жесто|(ие) рмансь|. (руг этих песен практически тот хе' что и в

современнь|х девичьих {1льбомах.
1юрм:ь:е романсш. [ерой этих песен предстает перед нами хертвой обстоятельств' человеком с несчастной судьбой:

610

*анрьс соврменноео аор0скоео фольклоро

Ах, занем рдился я ворм' я вором,
Ёа сеф пусть кахль:й испь|тает.

Фн

_ хещва

нер:шделенной любви:
1ь: хе вор, ну а я

-

комсомолка'

9ходи, я комсорга люблю.

1юрмнь:й романс 3нает и счастливую любовь, но назвать ее безоблачной

нельзя:

Фгни Ростова поезд з.хватил в пуги.
8агон к перрнутихо подкатил.
1ебя больную' совсем сед/ю

Ёаш сьлн к перрну выводил.

1ак здравствуй, поседевшая любовь моя.
|!усть кру;<ится и падает снехок

Ёа ветц клена, на берг.['она,
Ёа твой заплаканнь:й платок.

|'ерй тюремного романса иногда пь|тается активно пртивостоять миру зла'
вахной формой этого несоглас|4я является побег. 3 тюрмном романсе побег
всегда неуАаннь:й. }|о гибель героя нельзя назвать пор:}хением' ведь
14 еще не шв п0том на вь!шке
[адал на рассвете часовой.
(рвь лилась 3а кровь того м:шьчишки'

9то ушел так рано на покой.
[4так, любовь у героя

рманса мохет бь|ть'

а

мохет и не

бьтть. /1юбимая булет

верна' а мохет' и не булет. 3десь романс преш!агает варианть|. Ёо в самь:е сложнь|е моменть! хизни поддерхать закпюченного мохет только мать:
Бстртить

тьл

сь|на пришла'

.[обрая, милая мама.
Аолготь: сь[нахд:ша.
Ёевеста его хсдать не ста.,1а...
...{ пью за тех матерй,
9то сь:на в тюрьму првохали.
14 со слезами в гл:вах
|,1х

на

порге

встреч1ши.

|1рАставителям врахдебного мира

_

менпам

_

отказано в существовании

матери (<|,1х родила не мать' ап|4дарас на грядке>).
[|есни-переделки довольно часто встречаются на страницах альбомов малолетних 3аю1юченнь!х. 9то, как правило' (перетекстФ8|0{> нат1оремную тему:
€ирневьтй

тман

на]1 <зоной>

прпль|вает'

Ёал тамбурм горит прцальная звезда.
(онвой мой не спешит,
('онвой мой понимает,
9то с девушкою я прща!ось навсегда...
€оврленная

альймная

пр0иция
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Рисунки вы|ьБомв

Рисунки в альбомах малолетних престщников мо)кно разделить на две группь|: декоративнь|е (с.гухат исю1ючительно д.}1'{ укратпения) и симво.,1ические (об-

ладают особь:м значением' принять!м в данной субкульцр).
(' тис.ту первь|х относятся перерисованнь|е персоншки по3дравительнь1х открь|ток (гномик или Аед йороз с открь!ток <€ Ёовь:м [одом'' и АР.), а такхе ил-

люстрации к песне (например, песня
камьллшей).

Бторая группа

_

<('амь||'ши'>

сопрово)!цается изо6рахением

это рисунки' изобрахающие символь| данной субкультурьл,

а такхе рисованнь]е варианть| татр{ровок. Ёаиболее популярнь!м среди них является рисунок' изобрахаюший розу за ргшеткой или оплетенную колючей про-

волокой. 9тот символический рисунок мохет бь:ть и наколкой со значением
<встретил совер!шеннолетие в тюрьме)) и имеет прямое отно!||ение к кульцре ма-

лолеток.

9собенноспш функцшонцров анця аль6омов
Альбом не является записной книхкой. Б нем нет текстов' относящихся к текушей хи3ни арестанта (например, распорядка дня' записей доматттнего задания
в [пколе и т. п.). {,арактерно' что по альбому практически нево3мохно установить полохение его владельца в тюремной |4ерар'(ии. йохно предполох(ить' что
альбом вь|полняет

нецю нивелирующую функшию и не

отра)кает особенности

взаимоотношений мех,;1у заю1юченнь|ми. [енности' декларируемь|е альбомом,

общечеловеческие (любовь, стремление к счастью' надехда на скорое возвращение и др.). 9зьлк альбома избегает употрбления больтпого количества слов специфического блатного харгона. |,1спользуемь!е слова и вь!рахения' как правило'
известнь! не только в блатной среде.
€пешифика альбома в том' что по характеру текстов он напоминает лирический дневник, полнь!й личнь|х жизненнь|х перехиваний. Фднако альбом литпь
имитирует инАивидуальнь:й опь:т. |[роисходящее воспринимается не только как
настоящее или про!пед!шее' но и как вполне определенное булушее. 3 текстах
часто происходит сме!пение грамматического времени'
[озш*ей осенней порой,
||алая, листья шур1цали.
9 возврашалсядомой,
|де меня долго так хд:ши. '
Фсенний кру'с.|л ветерк
3 парке.тптствою.
8окзал. 9 вхоху на перрн

вихутебя, мать рдная...
...Ана ширкой грули,
.|1аская рдную старушц'
|4

скаху: <йама, веАи
Б рдную избушц>...

.[[
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*анры совреленноао еор0скоео фльклора

А.ттьбом существует вне времени. Более того' тексть1 .}1и!шень| деталей, тюрьма предстает как нечто ухасное' но вместе с тем и предельно обобщенное. ||о
некоторь|м альбомам невозмохно установить место' где они были созданьл.
€ама тралиция навя3ь!вает альбому функцию <(напоминания> о том' что бьл-

ло в неволе' и]1и <(расск!шФ> о в|юмени' проведенном там:
1)

йой лрш!
1ьт протпатал написаннь:й альбом,

1еперь тьт 3наешь' что такое

1акдорохи

во.,1я'

ею!

2) |(огла-нибудь на стил:}хе

€рли брлаг подтолсть|м слоем

9 эц:слихенцнайщ
14 вспомню, как мь| хили.

пь|ли

Фднако сРди зак]1юченнь!х существует представление о том, что из <<3ФгтБ!>>
или тюрьмь| на волю брать нинего нельзя. Б таком сщчае' функция альбома как
<блокнота на память> только дек.,1арируется: он не мохет с'ухить владельцу подобньтм образом.

Анализ содерхания альбома м!}лолетнего заключенного пок:ш:1л' что подав((перво|Ф>> дццд. 1аким образом, складь|вается
ляющее количество текстов
- от
представление о лирическом герое альбома. 9то <,9'> _ а|!ег е8о владельца альбома, некто идеальньлй' наделеннь:й такими чувствами и перехиваниями) которь|х
мохет и не бьлть у реального подростка.
Б обшем, тюремньлй альбом есть максим€цьно обобщенная' созданнаятрадицпей <14ная реальность> со своим <(героем>' которьтй в рамках хестко структурированной субкультурь: помогает владельцу альбома сохранить хотя бь: призрачную связь с миром <(по ту сторону решетки)).

1-!исьменнь|й фо^ьк^ор со^дат
|оворя о письменном фольклоре солдат сронной слухбьл, мь! долкнь{ различать дембельский альбом и армейский блокнот: блокнот блихе к опись|ваемь|м
феноменам' тогда как дембельский альбом _ явление несколько другой природьл. Бсли армейокий блокнот с'гу)кит <(аккр{улятором)> солдатской традиции, то
основное предназначение альбома _ <(память о с.ггухбе>8.

*онровый соспав блокнопа
Ёабор ханров солдатского блокнота типичен для альбома. |!ри этом по тематике к солдатским блокнотам ближе стоят тетра]1и малолетних 3аю1юченнь|х.
]\ируцчвскиь

п

Роизввдвн ия

!(ак и альбомь|' солдатский блокнот открь!вается текстом зачина:

Фткрй блокнот, мой.4руг или подруга,
14 прбеги глазами по стркам.
€ов рмен ноя аль6олная гпр0шция
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||исал я эти стрки в дни досща
14 от тоски к Родньтм местам.
А если ть: мухского пола'
Ёо этих [увств не испь|т{ш'
3акрй блокнот: ть| сли1цком молод'

Ёе ш:я тебя его пис:ш.

€тихотворньпе тексть[ чаще всего содерхат обращение, направленное
грахданку>, к <(ней> или друц.

<(на

Апишу вам письмо' но о чем хе писать.
[оть о многом я мог бьл вам расска3ать.

Ф том, как не любят солдать| подъем'
Ф том, как в строю мь| идем и поем.
|4 как ноет спина' когда чистим мь! снег'
|4 как деньги дедьл отбирают у всех.
|(ак внщри закипает, когда тебя бьпог,
А как драим мь| пол' и в столовой мь| пашем.
Ф нелегкой солдатской >кизни нашей
|,1 о многом еще расска3ать я бь: мог,
}{о не булу, ведь слухба
||очетнь:й на1ц долг.

-

1яготьл военной с'гркбь! порохдают хелание поскорей приблизить время
демобилизации. поэтому возвращение на <грахданку)) представляется бесконечнь|м прд}дником'
ЁаступитАень' и мь! вернемся,

?'"']н::}#;н"/::*'*'",

А звездьл на бщь:лках коньяка.

А пока обезличивающий механизм армейского существования

<(загоняет>

духовную хи3нь солдата вглубь.

Бь: не сильно судите солдата'
Бсли видите, что он пьян;
)1рше в душу ему загляните
€колько ран вь! увидитс там.

-

€рели

стихотворн ь!х

п

ри3ведени й часто встречается пароди

йн

ая молитва.

[аспаси нас Бог
Фт дальних

дорг,

Фг подъема раннего'
Фт крика Анев!шьного'
Фт турника вь|сокого'

Фт крсса далекого,
Фт занятий тактических,

€тревьгх

и физинеских,

}г командира|'асти'
Фг всякой напасти,
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Фт командира взвода'

Фтщрннего р'ввода,

[оспоАи, прибавь по.тцчц'
йасла и сахара цчц.

1екстьп поже]!аний и поддиси ш|я фото совпадают с теми' которь|е встречаются в альбомах !школьниц и на страницах тетрадей мш1олетних преступников'
1)

*елаю бьтть тебе снастливой,
8елаю горя не видать'
)(елаю бь:ть дтя всех любимой,

Ёо

2)

и меня не забьлвать'

9 ношу твое фото в кармане'
€ ним теплее стоять на посц.
.!, стою, не моц наг.'1ядеться
Ёа тебя, на твою красоту.

АФоРистикА

Армейская афористика направлена на создание картинь| мира солдата' на
идентификацию лирического героя этих произведений как члена армейской
общности. Фна устанавливает отношения ме>кА} теми' <(кто бь|л>, и теми' (<кто не
бь|л'>' как мехду <(посвященнь|ми> и <<Ё€|[Ф€в{!{€ннь[ми>.
1)

||опал в

8[Б - гордись'

а не попш1

_

радуйся.

2) 3апомни истину одну'

Ф ней слагаются бьплиньл:

}ходят

в

армию юнць|'

А возвращаются

мух1[инь|.

|(ак отмечают в.в.головин, й.)1.)1урье и Б.3.|(улешов' оценочная направленность текстов' рисующих армейскую хизнь' отличается парадоксальностью:
клише' представляющие армейскую слухбу как <почетную обязанность)> и акцентирующие больтшую собственную 3начимость солдатской миссии' могуг как
полностью приниматься' так и полностью отвергаться:
1)

€олдатами
€олдатами

не

рхдаются'

умирают.

2) 9тоб слез не лили миль|е гла3а,
({тоб матери от горя не седели

не назрла новая война,
Ёадели мь| солдатские шинели.

14

3)

Армия

-

это школа. Ёо как ни учись

год оставят.

-

все равно на

вторй

Аььрввидтурь:

3севозмохнь[е расшифрвки в блокнотах солдат, по нашим наблюдениям,

затрагивают'

в

основном, аббрвиатурь| названий родов войск:

€оврменнаяаль6олнояпрёиция
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Б
.(
Б

_ войска
_ щрного

-

воспитания

8 _ врялли
А _ домой
8

_

вернемся

||всвннь:в твксты

Армейский песенньтй реперцар весьма разнообразен и во многом сходен с
репертуаром письменной традиции школь! и ((зонь!)). Фтметим ли1пь' что' на на|]|
взгляд, в армейском песенном реперцаре более значительное место занимают
<{перетекстовки> известнь|х песен.
€ чего начинается армия?
€ рассказа серханта в кше'

|1оследней местной станции
[,1 первь:х ворт ([1[.
А мохет она начинается

€ повестки, которй не хд.шт'
14 парнь с девчонкой прцаются'

/1ю6уется ими вок3!ш...

Рисунки

в

Блокнотв

|!о нагшим наблюдениям' рисунки в солдатском блокноте предельно схематичнь| и часто являются чем-то врде наброска и.]1люстрации к тексту.
9собе

н

нос п ц фун к ццонц ров ан ця блокноп

о

в

||о наблюдениям исследователей, ведение блокнота, так же как и изготовление
альбома, обязательно для кахдого солдата или курсанта и идентифиширует его
,как (шена общности; соответственно, пренебрехение этой тралишией воспринимается как вь|зов слохившимся в армейской среле обьпчаяьл и возмохно только
как вь|рахение со3нательного протеста против диктата этих обьпчаев' справеш1иво ассоциирующихся с <<духом армии>.
Армейский блокнот действительно создается <(на память)>, о чем довольно
часто говорится в текстах. Фн такхе слухит своеобразной хрестоматией
- хранилищем ш1я текстов, в дальнейгшем исполь3уемь|х при изготовлении дембельского
альбома.

1аким образом, альбомная культура в современном мире существует и процветает в относительно замкншь|х социальньпх сообществах (субкультурах):
школа' армия' тюрьма и лр. €труктуру современного альбома нельзя назвать
строго определенной. Ёсть альбомь:, которь|е ограничиваются оформлением
<(рамки> с использованием специфических текстов зачинов и финалов. Фднако в
ряде случаев' наряду с указанной <рамкой'>' струкцрируется и внугреннее пространство альбома: тексть! группируются по жанрам' вь|деляются рубрики.
*анрвь:й состав альбома одинаков для всех традиций. Фбщими мохно считать и способьп передачи текстов из одного альбома в лругой: письменнь|й (пргп
перепись|вании с любого письменного источника- альбома' песенника' печатнь|х издании и др.) и устньпй (со слуха' по памяти).
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к понятито <<а81ФРства>. Авторские,
литеращрнь|е тексть| в альбоме вь|полня|от те хе функции' что и фольклорнь:е. 9казания наавтораврядеханров (некоторьпе афоризмьл, песни' отдельнь|е
стихотворные произведенпя) не столько хранят память об автор' сколько деА"гльбомная традиция невнимательна

монстрируют определенную <образованносты> владельца штьбома. @сфьлй инте-

рес представляет бьлтование в альбоме текстов литературного присхох]1ения.

3стренаются щдохественнь|е произведения :
_ в сщчайно и3мененном виде (ошибки при спись[вани14 \4л\4 заучивании
наи3усть' замена одних слов другими при сохранении авторкой концепции текста в целом);
- в переделанном виде (сознательньлй отбор отдельного фрагмента текста'
перемена адресата и др.' но с сохранением тематики и литерацрной <серьезно-

сти>);

- в парлийно-снихенном виде (пародии-переделки' литературнь|е реминисценции в самодеятельньлх текстах).
€щчайно измененнь|е тексть| адаптируются к нухцам альбома (или составителя альбома), при этом изменяется их прагматическая функция. |[рисходит
своеобразное <(присвоение> текста: он становится <личнь|м>' лирическое ((я> поэта очень часто превращается 8 <<!> Б.]18А€.[|ьца альбома или человека' впись[вающего даннь|й текст в альбом. €тихотворние приобртает нову|о жизнь' д:шекую
от контекста творчества его автора. 9теря автора и изменение функшии текста

создают условия д_тпя фольклоризации литерацрного призведения. ||одобнь:е
трансформации характернь! д]1я всех видов альбомов.
А.ттьбомную традицию мохно рассматривать как мухскую и хенскую. ||ричем если ведение а:гьбома в хенской среде
- явление рядовое' <(норм!шьное>' то
мухчина (мальник, подросток' юнош:а) обращается к альбому в экстрем!1льнь|х
условиях. 9то, возмох<но' и определяет те психологические функции, которь|е
вь1полняет альбом внугри кахдой субкульцрьп.
йуясская альбомная тра]1иция делит весь мир на две части: <<}1Ф||}!9€€|0.|€>>
воля и <<грахданка> |1 <<8}{1}{[опические> <(зона)> и армия. йир <щопии)> и мир
<(антиугопии> четко противопоставляются друг друц в а.гдьбомньтх текстах.
1)

||омнишь, зек' какть| цлял:
.[евнонки, деньги' кабаки...
А что взамен менть: нам дали?
Баланщ, карцер' сапоги...

2)

||омнишь, друг, какть| цлял:
[евнонки, деньги, кабаки.'.
А что хе в армии нам дали?
['ебе, пощянки' сапоги...

Фсобьтм знаком <,(угопического)) мира является образ матери: <Ёа то, нто об"грахланки'', указь!вает и щотрбление общефольклорного |||тампа "старенькая мама'', тогда как в реальности
этот эпитет едва ли применим к маме современного со'щата> [Райкова 1995: 80].

ра3 мамь| условен' как и все в угопическом мире

€ов

рме н н ая

ал

ьФлн ая п ра 0 иция
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Бспомним, что <(старенькая мама, является неотьемлемой частью и фольклора

зак.,1юченнь|х.

.(евинья альбомная традиция ооздает свою утопию _ <(шопию>> иде:шьного
чувства. ('ак отмечает Б.Ф'/1урье' когда открь|вающиеся чувства и перехивания
((переотают бьлть штя деву|пек тайной, потрбность в песенниках исчезает. ||риобщение к миру взросль|х влечет и использование "взрслой" традиции. 1о, нто
песенник- дань возрасц' понимают часто и те' кто их ведет. 3от какие стихи
пи|шутся в них наравне с другими:
[Фность не вечна, и в честь этихдней
[|ишу эти стрки в тетради моей.
|[рйдуг года' и через много _ много лет
3друг вспомнишь ть| свои семна]1цать лет> [}!урье 1990:64|.

Фневидно, что основной функшией альбома является моделирование иной
реальности' некоего идеального мира' в котором все понятней и проще, где
мохно найти ответь! на вопрось[' где понятно, как себя вести, потому что ясно'
кто прав' кто виноват и т. д. 3едение альбома
это, во-первь[х, способ побь:ть
наедине с собой, но с собой не <ре1шьнь|м> (для этого слухат личнь|е дневники),
а (другим> собой; во-вторь[х' создать и сохранить представление об <<}г}Ф|!:а90ском> мире. А.'|ьбом' таким образом, в определенной сицации (возрастной, экстремальной) с.гркит своеобразной <слухбой психологической помощи>' поддерхивая процесс адаптацйи человека к условиям реальной хизни.

-

![рименонтля
см.: !!еклю0ов €'$. Ф слове устном и книхном /|
старина. 1994. ]т{р2. (.2_3; !(оспюхцн Б.А. !|итература и судьбьп фольклора//
1ам хе.
5_7; Бахпцн 3.6. Реальность письменного фольклора // 9кспедиционные
открь1тия последних лет. [{ардная му3ь|ка' словесность' обрядьл в записях |970-х_

' о 6еномене письменного фольклора

&вая

(

1990-х годов: €татьи

'
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ср."текстом эпитафии с погоста горда Ёовая./1адога:
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_
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[оловцн 8'8., (улешов Б.8., }!урье !т!.!!. €убцльтура со'цат срнной с;тухбы // Ааст.
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массовой культурь| // 9'елоьек в кульцре России: йатериаль: 8серссийской нащ.
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-

Аникина
1997.

1997
Борисов 6. 9волюция ханрв девичьего альфма в 1920_1990-е гоуьу//
1!|адринский .шьманах. 8ьтп. [ / €ост. и отв. ред. €.Б.Борисов. 11|алринск, 1997.

-

Борисов

Бацур

|979

8ощро 8.9' |1птерацрньле альбомьл в собрнии [1ушпсднского дома (1750-

-

1840_е гг.) // Ёхегод+цикрщописного

|оловин, )1урье 1998

-

пцкольньдй фольк.г:ор:

А.Ф'Белоусов.

)1урье 1990

-

й.,

]1урье

отдела [1ушлкинского дома на 1977 год. л.,1979.

8'Ф. Аевпчий альфм 148' века // Русский
<вь:зь:ваний> |1иковой дамь| до семейнь:х расска:юв / €ост.

|оло;вцн 0.0., /1урье

9г

1998.

8.Ф. €оврменнь:й

девичий песенник_ а.:ьфм//1||ко;ьнь:й бь:т и
матери:ш по русскому фо.тьк.тлору / €ост.

фольклор. 9.2. .[евинья цльцра: 9чебнь:й

А. Ф. Белоусов. 1а.гшинн, 1990.
||етина 1988

-

|!епцно )!'!|. )(улохественн!}я природа литерацрного альфма первой по-

ловинь| !,0( века. Авторф. дисс. ... канА. филолог. н. 1ащу, 1988.
Райкова 1995
Райкова |1.}{. Фо;ьклор современнь|х со]ц1ат: идейно-хулохественное
своеобразие и отно1цение кдетскому фольклору // йирдетства и трад{ционная ку]1ь-

_

цра.

й',

1995.

[анпотин 1989 _ 1анюпцн А.}!!кольнь:й рщописнь:й альфм-песенник: новь|й успех ста-

ргоханра // йассовьтй

успех / Фтв. ред. А.[анютин.

й.,

1989.

А.А.[!онченко
(€анктп-1етпер6уро)

йагические письма

)(анр моецческо?о пцсыу'а' представленньлй в современном городском фольклор
так назь!ваемь|ми свяпым|! п|1сьмамц и пцсь!у'амц сцоспья, практически не привлек:ц внимания отечественнь!х исследователей. Бдинственнь:е новейгпие работьп по 9тому вопросу в России
- пока что небольгшая статья 8.Ф./1урье [1993:
\ 42_ 1 49|, представля ющаяся м:шоудовлетворительной с наунной точки зрения,
и краткие заметки |(.Б.9истова' посвященнь|е магическим письмам из так н.вь|ваемой <фрйбургской коллекции> фольк.,1ора остафайтеров ([|!реодоление
рабства 1998:.20_24' 168_171]; там хе см. библиографию некоторь|х зарубехнь:х
исследований на эту тему). ||рининь: этого вполне понятнь|
- они обусловленьп
не только еще недавней политической ангахированностью <(советской фольк.гто-

ристики))' но и чисто практическими трудностями изучения подобнь:х памятников. €ам тип бьптования магических писем в культуре современного больгпого
горда не позволяет с достаточной точностью определить ни социа.,1ьную принаш[ехность их переписчиков и распрстранитолей, ни динамику их существования. Ёастоящая работа, естественно' не претендует на исчерпь|вающее иссле_
дование этих (и родственньпх им) текстов. |1остараемся ли[пь определить возмохнь|е пуги изучения современнь|х магических писем как религиозно-мифологического и магического явления, связанного, с одной сторонь!' с фольклорнь|м православием и, сдругой, с городским кульцрнь!м обиходом, атакхе обсудим некоторьле функцион€ш1ьнь|е' типологические' тематические и генетические
особенности этого ханра.
Фтправной точкой на|1]его исследования послухат современнь|е свять!е
письма и письма счастья. 3десь мьп опираемся на небольшу!о ко.,ш1екци|о этих
текстов' собранньлх во вторй половине 1980-х и в 1990-е годь| в €анкт-||етефурге,
а такхе на два письма' опубликованньпх Б.Ф..}1урье (см. |1рилохение' }.[э 8_21).
€уществующие даннь|е по3воляют говорить о дв}о( устойнивь:х версиях памятников такого рода. |[ервая- собственно святое письмо' довольно етабильное по содер)канию и оперирующее преимущественно религиознь1ми понятиями. |!исьма счастья более пространнь| и в то хе время более вариативнь|. Фднако
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в целом они такхе ориентировань| на определенную нарративную модель. несмотря на содерхательнь|е и формальнь|е различия, обе версии писем соотносятся с одной и той хе коммуникативной ситуацией _ магическим актом перепись|вания и рассь!лки определенного текста. !(рме того' их мофология' в сущности, однотипна. |!опробуем охарактеризовать ее на основании текстов свять!х
пиоем' так как они представляются более стабильнь[ми по своему составу. |[исьмо начинается с молитвенного зачина. 3атем следует расск&} о чудесном появлении письма и о его магической силе. этот отрь|вок текста мохно н!ввать <(эпической частью>. Бго стрщцра изоморфна строению многих легендарнь[х цик.'1ов
христианского фольклора' базирующихся на исходном предании о появлении
сакрального существа или предмета в прфанном мире (см.: [9истов 1967: \\_
13]). [{икль: такого рола обьлнно предполагают' что моперцнское пр0онше р:швивается и дополняется 0онерншмц Росска3ами, содерхащими свод правил ма?./ческо2о эпцкепа, т. е. примерь| долкного и недо.,1хного поведения людей в отно\11ениу1 святого или свять|ни и сообщения о результатах этого поведения. Более
того' по наблюдениям |(.Б.9истова' в нормальном повседневном бьптовани\4материнское предание как бьл опускается: оно и так известно всем полноценнь|м
членам социума и не нуждается в постоянном эзотерическом воспроизведении'
оно латентно присугствует в шверхдающих и ра3вивающих его динамических
сюхетах [9истов |967 \2]1. Аалее мь| пока)кем' что такая коммуникативная ситуац'1я имеет' по-видимому' универсальнь:й характер и типологически изоморфна парадоксш|ьному <(ускользанию текст&)' характерному ш|я опись|ваемых
видов магических писем.
Б конце письма' после эпической 9асти, обьлчно помещаютсяпредписан|1я'
касаюциеся перепись|вания и рассь|лки писем, и заключительнь|е формуль:
(<,это письмо обошло весь свет)>' <,обратите внимание нерз 36 дней>, (аминь> и
т. п.), отнасти сопоставимь|е с заговорной <<закгюпкой>>.
9то касается писем счастья' то их сод9рхание менее устойниво. |(ак правило, этот вид писем сохраняет ли|шь рицальнь|е предпу!сания и эпическую часть;
в эпической части обьлчно опускаетсяистору1я появления письма и рассказь|вается лишь о людях' переписав|шихил\4 не переписав!ших его текст. € другой сторонь!' к этой версии мохет бь:ть добавлен прои3вольньлй набор 3наков' бщвенно-цифрова я абракалабра' с'гухащая магической квинтэссенцией письма'
Бсли эпическая часть свять|х писем сравнительно невелика и оперирует образами и понятиями трщ1иционной христианской культурь!, то соответствующие
фрагментьл писем счастья более пространнь| и свя3ань! со светской символикой.
Бстренаюшиося ь них образь: представляют собой несомненную принаш1ежность
массовой горолской культурь| 1980-х годов. |[роисхохление магической сильт
письма свя3ь!вается не с (Богом)>' а с ((пар€шшельнь|ми мирами)>' <(миссионерами
Бенесуэльл,> и т. п. !( тому хе культурному полю принадлехат персонахи эпической части _ люди' переписав1пие 14ли не переписав[пие письмо. 9то исторические (.[анте, (.онан-,[,ойль, ?щаневский' А.гша ||уганева) или псевдоисторические лица (<крестьянка 9рунова>, <(вь|1шед|пая замух за князя |олиць|на>, (барн
фон Биллингольд)> и др.), тем или иньтм образом воплощаюцие собой фольклорнь|е категор\4и <удачи> (<,снастья'') или <<неудачи'> (<,нес9астья>). !4ногл8 <<|е!Ф}|>>
*[аецческце пцсьма
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магических писем ре.щ'дируются до причдд1вь[х н{|именов[|ний' которь|е

д(шке

тР}дно счесть человеческими именами' хотя в то хе время они строятся в соответствии с опРделеннь|ми фнетинескими рядами: таковь| !оиуз, .(езиву и.{о_
зоза (|[рилохение' м 17). йохно добавить, что рассматриваемь|е памятники
изоби.тщот историческими и географинескими отпибками, ан{жронизмами и т. п.
9то свидетельствует о достаточно низком образовательном уровне их переписчиков' т. е. мь| мохем говорить о том, что последние принад[ехат к низовь|м
слоям горолской ц.}ъцрь|' активно участвующим в воспроизведении фольклор_
нь|х текстов. 8озмохно' что наиболее прилехно такие письма перепись|вают
люд}1, обладающие маргинальнь|м возрастнь1м и соци|тльнь|м стацсом
- дет\4 11
подростки' старики' представите.,|и прицерковной средь| и пр.
€воеобразнь!м вариантом писем счастья представ'1яется <о.,1импийская ища
"судьба"> (||рилохение, }х[9 21), где к традиционнь|м мотивам <счастья> и <(несчастья)>' соотнесенным с необходимостью рассь|.,|ки письма, приме1циваются
характернь|е шля субкультурь| девочек-подроетков элементь| гадания и любовной
ма[ии. Ё{ет сомнения' что этот вид писем по преимуществу принад[ехит культуре 1пкольниц. Бахно, однако' другое: его пример демонстрирует' насколько
легко формообразующий принцип магических писем мохет взаимодействовать с
р:ш!1ичнь1ми аспектами повседневного бь:та.
8есьма слохнь1м представляется вопрос о соотно|пении традиции магических писем с теми и'1и инь!ми сектантскими течениями' как протестантского'
так и мистического направления. ||рямьпх свидетельств' позволяющих говорить
о такой свя3у!' почти нет. 14з бумаг, относящихся к деятельности Ё1ь|стовского
течения <катасоновцев> во второй половине {0(в., [4.|.Айвазов опубликовал
пространное святое письмо [Айвазов |9|5:2|4_215]. 3прнем' оно не имеет спе_
цифинеских черг ю1ь!стовского и.,1и скопческого происхохденияи сходно с текстами такого рода' имевшими хохдение в кРстьянской среде той эпохи. 1(роме
того' с)дцествует сообщение од|{ого из деятелей антирелигиозного двихения рубежа |920_1930-х годов' охарактери3овав|шего опуб.тикованное им письмо как
<интереснь|й пример баптистской 8|}|181{!,{}1> [1(райнюк 1929:93-99; ||рилохение, }[9 3]. Фднако не совсем понятно' насколько мохно доверять его словам.
8 то хе время в магических письм|ж конца {||-начала [{, в. фицрирулот образь1' соответству1ощие традиционнь[м православнь|м верованиям крестьян и
городского простонародья: прп. €ерафим €аровский, о. [4оанн ('ронд:птадтский [Биноградов 1908-1909, !|: 83], весьма почитавпцийся богомольцами <епископ 3оронехский &тоний> _ очевидно' арш,1епископ Антоний (€мирницкий)
(1773-1846).
|1о-видимому' более уместно полагать' что в самом обцем вщ1е магические
письма представляют собой <(нщ{конФссиональное> яш|ение и могут' с определеннь|ми раз]мчу1ям|1' иметь хох,]|ение и среди православнь|х' и среди представителей дрщих христианских исповеданий, и срца сектантов. Фневидно, что в некоторых с'учаях те 14'м инь|е эсхатологические и мессианистские ре.,1игиознь|е
дви)кения мог.,1и использовать небесные, свяпые и т. п. письма в качестве священнь!х текстов или ре.}1иквий, игравших особую роль в обрялово-мифологинеской
хизни их адептов. йохно привести многочисленнь|е примерь| из религиозной
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истории 3ападной Бвропь: (см.: [€о}пп !957: 42,8з, 127_|29, 1з3, |47 ,242|). Фсобую рль небеснь:е письма игр{ши ш|я двихения флагеллантов [€о1тп |957: |27_
\29, \з31' 9то обстоятельство привело й.[ругшевського к малообоснованному
вь|воду' что на восточнославянские земли <лист небеснь:й> попал именно благодаря флагеллантскому влиянию [ ['рушевськпй 1925 : 5 79_5 80] .
|акили иначе' мь! не считаем возмохнь|м соотносить восточнославянокие
магические письма с какой-либо сектантской тралишией и полагаем, ято боль1шинство п!|мятников этого рда составляло вполне нормативную часть традиционнь|х религиознь!х практик.
Ёевозмохность достоверно исследовать непосредотвеннь|й социш:ьнь:й
контекст свять!х писем и писем-счастья заставляет обратиться к проблемам их
генезиса и исторической типологии. Б.Ф..]1урье' касающийся этог0 вопрса в
упомянщой в начале статьи работе, щ:вь|вает на средневековую <9пистолию о
неделе)> как основной источник изщаемой традиции [/!урье 1993: 145_146]. €огласно его предполохению' современнь|е магические письма непосредственно восходят к этому апокрифу, имевшему распространение во всей христиан_
ской Ё,врпе и довольно популярному в средневековой России (см.: [8еселовский 1876: 50_116]). |[ри этом исследователь не ук|шь|вает ни на какие переходньле формь: мехА} средневековой <9пистолией> и современнь|ми памятниками'
полагая' очевидно' поиск пщей и механизмов историческок) рд}вития этого
ханра необязательньтм. .[ействительно' <9пистолия)) * апокрифинеское поу{ение' пользовав!||ееся известностью у многих христианских народов и предпись|вав|цее особое почитанио воскресного дня (<недел}}'), _ воспринимапось именно как небесное письмо. Больгшинство рлакший <9пистолии> повсствует о ее
небесном присхохцен\4и|4 чудесном обртении. <Ф письме расск{вь!вается' что
оно уп1шо то в Риме, то в 14ерусалиме' то в другом каком-нибуАь горде> [3еселовский 1876:69]. @днако все это еще не дает оснований шгя утверхцения о
прямой связи <9писто.,1ии> и современнь|х магических писем.
3о-первьлх, в традиционном обиходе восточнь|х славян х1х_хх вв. цирцлиров!шо больгцое количество рщописнь|х апокрифинеских молитв и пощений,
считавшихся небесньпми письмами и текстологически не возводимых к <9пиотолии о неделе,> (см., например: [3иногралов 1908-1909,1: 19_20 (м 25' 26',84_87
(ф 11{); [ерасимов [б.г.]: л. 91-91об.]). €рди польских памятников этого хе
рола фицриров{!.'! апокрифинеский <€он Богородиць:> [|1ознанский 1995: 70].
Более того' сам образ письма с неба встречается и в других ханр,!х религио3ного
фольклора. 1ак, щ же символику мь! встречаем в стихе о [олубиной книге
[€тихи духовнь|е |991.: 3|_32, (ф 2)]:
Ай, на той горь| на Фагоркия
(.о цюд+у кресту хивотворящему'
(о .}1ать:рю бещ каменю'
(.о святой главь: ко Адамовой
8ь:падала (нига |о:финая.

ответлерхал прмудрь:й шарь'
||ремудрь:й царь [авь:А Фсиевич:

14м
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(писал сию |(ниц сам 14сус )(ристос,
14сус )(ристос, {арь небеснь:й;
{итал сию книц сам |1сай-пррок,
(итал он книц рвно три го.щ/'

[]роцитал и3 книги ровно три листа).

!(роме топо' многие апокрифь: в списках !,!!, в. (<€он Богородиць:>, <€казанио о двенадцати пятницах> и др.) сопоставимь| со свять|ми письмам\4 и ло
своим риц:шьнь!м функциям: их тохе предпись|вается перепись|вать' <на главе
дерхати и в чистоте носити>; исполнение этих условий до-тш<но обеспечить земное благопощчие человека и посмещное отпущение грехов ([Биноградов 1908_
1909, [: 81_82 (},[я 111); <€он Богородицьп> 1870, л. 5]; ср. такхе даннь]е об аналогичнь|х функциях <€на Богордиць!>' р:шличнь|х молитв и заговоров в современной кульцре |(аргополья: [|[игин 1997 : 43 _44|).
Бо-вторь:х, необходимо щазать на существование сходнь|х (писем> в других
странах Бвропь:. 1аковь:, например' польские <гпо0!!{еу]<|>>: <Бсе они чудёсно
найдень;: либо в Риме, перд алтарем' либо €ам |осподь посл[ш ее с ангелом папе или королю и т. п.> [|[ознанский 1995:70-7\1' Богата подобньтми памятникаму| немецкая традиция: в |'ермании !,[{,_начала !,[ в. имели хохдение
р:в_
'4,
личнь|е
версии небесньлх пиоем (Ё!гпгпе|вбЁе[еп), охраншпельных пшсем (3с!|шсп6йеЁп) круеовых пшсем (!(е11епбйе|еп) (см.: [Ёап6шогсегбцс1т \9з\_\9з2| 21_27;
}{е1|ш|3 '4
191б:35_51; Бе(1то!е1 1949 12; (агаров \981:69_70]). |1оследн'., р"."",лавшиеся <с настойчивой прсьбой перписьлвать их и распространять среди друзей-знакомь:х> [('агарв 1981: 70] со ссьтлкой на: [Ре}:г1е 1926], особенно близки
нашим свять|м письмам и письмам счастья'
€лщаи проникновения подобнь|х текстов в Россию зафиксировань| документ:шьно. 1ак, например, обстояло дело с так н!шь!ваемь|м .Бракским небе|ным письмом> (6ег 3га[ег Ё!гпгпе!вбг|е[), которое А.Ё.3еселовский счит|1л <крайней степенью р:влохения> <,9писго'ии о неделФ [3еселовский 1876:106]. <Бракское письмо> начинается расска:}ом' как олин граф хотел к:внить своего с'гу'штеля 14 к:внь не могла бьтть исполнена' потому что меч не трнул ос}'кденного.
Ёа вопрос графа с'тух(итель пок:вь|вает ему рукописание' которое носил при себе
и на к0торм стоя.,1и бщвьт: в. 1. н' в. к. 5. ( ( ('огда граф пронел его' велел чтобьп всякий имел его при оебе, потому что сила его ве.,1ика
[Беселовский |876: 106].
8 конце про1цлого века русский перевод Бракского письма' обнарухеннй
на |(убани (в рукописном оборнике' принадлехав1пем к:ваку из старообряляеской станишьл |[ронноокопской) и довольно б:мзкулй к немецкому оригинащ'
бь:л опубликован й.А.!икаревь:м [!икарев 1900: в9_90]. в 1915 г. сходнь:й текЁт
(использовавппийся как заговор на орухие и взятьлй сощ!ата ||ервой мировой
у
войнь:, считав|||его его <(очень поль3ительньлм>) бьпл прислан в Фбщество !юбителей естествознания' археологии' этнографии (олвАэ) из г. Френбурга. |!о
предполо)кению Р.Ё.8леонской, опубликовав:пей это письмо и щазавшлей на его
западноевропейские ан€шогии' <<пояш1ение такого заговора от орухия в русском
народе мохет бьтть объяснено тем' что печатнь|е произведен11яи3 3ападной Рвропьл свободно проникают в русские пограничнь|е местности и что появивгшийся
печатньпй текст мог бь:ть переведен и распрстранен; даипр||личнь|х сно!цени-
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ях с иноземцами русские могли воспользоваться их знанием заговора> [влеон_
ская|994: \40|.
Фбрашают на себя внимание часть|е (хотя и иск:!кеннь!е) щоминан\4я западноеврпейских городов и стран' встречающиеся в расск&}ах об обретен\1'4пу|сем. 9та особенность' на мой взгляд' такхе щ|шь!вает на возмохное иноземное
ы[14ян\|е' 1ак, в тексте <€вятого письма |оспода |1леуса[ристо, присланном во
второй половине про[шлого века в архив |1мпер.шорского Русского георафинеского общества (Р1Р|Ф) из ||сковской цбернии' говорилось' что оно <найено в
12-ти вертах €амбопери в.}1ондоне или в.}]ангедоке> [Архив Рго. Р. 32 (|1сковская цб.). Фп. 1. м 38. л. 1]. [еографическая номеню|ацра современнь!х писем
счастья тохе интернацион{1пьна: в них шоминаются /1иверпуль, |олландия, Бенесуэла и т. п.

Функшионируют подобнь:е тексть| и в современной англо-американской
кульцре. <,('рщовьле письмФ> здесь известнь| как цепочка пшсем (|е|[ег с1па1п) и.тпа
п!1сьмо по цеп|1 (с[а|п !е1|ег): <[епочка писем' приносящая счастье и]п,| богатство

по]учателю письма, не до.,0кна бь:ть нарулшена' иначе последует несчастье> [ь{1ег 1950: 615]. 9та |рад14ция' в частности, обьтгрьтвается во вступительной сцене
5-йсериптелесери1ша <1(рщой 9окер. ||равосулие по-техасски>. Фдин из друзей
главного героя' техасского рйнлхера 9окера' пось|лает ему <письмо счастья>,
<написанное перуанским мон;жом в |947 г.>. Ёго надо переписать в течение четь|рех дней. Ёо }гокер не суеверен: он рвет письмо на глаз!ж у и3умленного друга.
|1оследний расск{шь!вает о несчастьях' которь|е с]гщились с теми' кто <прервал
!{е|[Ф9(у>. Флнако, несмотря на трудности и опаоности' подстерегающие 9окера
и его н11парника 1рвета на протя)кении всей сер!414, они остаются невредимь!ми
и побе:пцают злоумь]||]ленников - магия письма на.них не подействовала. €воеобразнь:й вариант англоязь|чного письма по цепи бь:л опубликован 8.Анлерсоном [&6егвоп 1937:22|; хотя этот текст бь:л зафиксирован в 3стонии' он' без
сомнения' происходит из Америки.
[1исьмо по цепи

йьг верим

61а6ув

в Бога, подающего нам все' в чем мь1 нухцаемся.
Фц{гегпоп1.

6гапфу,

А6апя, Рогуа1.
5ш:аппе €}:Ёз{о{, \еш-1ог[.

)те1

й.6е €оп|с, йоп1геа|.

А!се 5а9!в, йоп1геа1.
Ё|16а $авг|з,1а11!п.
Ёе1гпа

!0Ё[,1а11|п.

|-1вес(е

Р!раг, 1а11|п

||охалуйста' отправьте вь|шеук!1занньтй список, искпю!!ив из него первое из имен и
добавив свое.
Фгправьте пять копий пяти друзьям (которым вь1 хелаете пршветания).
9та (цепь) бь:ла начата по.,1ковником Арнесом. !у{иссис €трэффорд пощчила (!) 900
до.,1ларов через девять.ш*ей после отправки письма. йиссис Арвер по.тупала (!) 300
до.,1ларв. йиссис )(олмс нару!пила цепь <и> потеряла все' что имела.
}га цепь имеет определенное вх1]!ян|4о на все.
[|аецческце пцсьлсс
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[1овторите цепь' и это принесет вам процветание в течение девяти дней после
отправки.
|!о.тучено 26мара. Фгправлено 27 мауа'
Бс.тп,: возмо>ю+о' отправьте 8алши пять копий в течение 24 часов после пощчения

письма.

.}|юбопьттньтй пример ит|шьянского магического письма встречаем в расскаА'[ьберго йоравиа <.9нрика Баиле> [йоравиа \98\ 291_296][. Бго герой, римский хсурншплст (повествование ведется от первого ,п,|ца), пощчает по почте
текст следующего содерхания :
3е

}го письмо из Бонесуэ:ь:' оно написано 3наменитым Брнго и до;окно офйти вокрш света. €ними с него 24 копиии р€вошли пх.Ёстпт ть1 это сделае1||ь' через девять
дтей тебя ждет приягная неохиданность. .(ахе если ть| не суеверн' то имей в виду
ни)кеслед|ющее. Балериано Банга, ю)к{оамерикансюай генер.ш' по'учил премию в
5 000 000 до.тшарв, 9нрика Баиле из 3ерне:т;пт ((о.тщибия) пощ!ила послание !!о це-

пи и вь:бросила его' дом ее постигло несчастье' она потеряла б.тплз:отх людей и впш1а
в 1940 гощ 8альтер Берке, генерал венесуэ]ъско1л армии, велел своему
секретарю снять копии и незамедп,{тельно бьлл за это вознаграхден' заняв блестящее
полохение. Фдин с.тгухащий, по]гщив копии, забьш их отправить _ и л14\!1ился места; тогда он решил вновь их написать
и через неско.}ько дней его полохение весьма ущчшилось. Фдан
€улльл по'гучил цепь и выбрсил ее' через девять дней
'с,{те.)ь
он погиб в ре3ультате несчастного
с]цчая. [{е пррьлвайте цепь.

в нищец.

-

€удя по всему' йоравиа по.,1ностью привел пош[иннь!й текст итальянского
кругового письма: в этом убехдает сопоставление последнего с отечественнь|ми
письмами счастья (|!рилохение, }[9 12_20). €ам рассказ предотавляет собой
своеобразную фантазию о перонак:ж эпическойчасттц письма: герой узнает, нто
генер!ш Банга _ х<естокий юхноамериканский ]иктатор
- н{жодится в Риме, и
ре[пает взять у него интервью. ||равда' хурна]1исту удается задать Банге только
два вопроса: знает ли тот хенщину по имени 9нрика Баиле и сщчалось ли ему
по'гг{ать 5 миллионов долшаров? Фказь:вается' что 3нрика бьлла хеной одного из
политических соперников генер{1ла' однахць| ночью сторнники последнего ворвались к ней в дом, изнасилов!}]1и ее и убили м}ока и всех близких. Бй при:шлось
дохивать свои дни в нищете' а охоги' пощченнь!е во время похара ее дома, навсегда обезобразили прекрасное лицо 9нрики. 9то до до.,1паров, то их генер.1п
действительно пощчил _ в качестве правительственной наградь| за борьбу с террористами и рволюционерами. Фднако 3атем вь!ясняется' что в то время Банга
возглавлял правительство и что' таким образом, он сам наградил се6я этими
деньгами. Фчевидно, нто фантазия йоравиа до некоторой степени соответствует
особенностям персонахей писем счастья
- ихкл|4[л|4рованности' типизованности и, следовательно' эфемерности.
Ёаконец, в-третьих, памятну|ку1' близкие современнь]м формам свять|х писем и писем счастья' существовал'4вРосс14и и в первой половине на[||его столетия. Ё.3иноградов приводит несколько таких писем в своем сборнике заговоров'
обергов и спасительнь|х молитв: три зафиксировань| в |1оволхье, одно _ на
Аальнем Бостоке' [8иноградов 1908_1909, |!: 83_85; |!рилохение, !х[о 1_2]. ||о-
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следнее' например' бь:ло слелующим: <[исьмо начин{1пось такими словами: "3о
время .,1ицргии в 1*{;ерусылиме бьтл сль|шен голос: накаху вас народь|!''. 8низу
бь:ло приписано: "(то эц мо.,1итву в течение 9-и д*тей буАет нитать и 9 лицам кахдьлй день по111лет оА1{}, то }оке после 9-и дней хелание его буАет исполнено'''>
([8иноградов 1908_1909, !|: 84] со ссь:.щой на: [Абрамов, ||екарский 1908]).
Фпределенньтй всплеск этой тралиции приходится на вторую половину
1920_начало 1930-х годов. Ёебеснь:е письма неод}{ократно упоминаются и
цитируются в антирелигиозной периодике того времени (см.: [|(райнюк 1929;
Б.Ё. 1930; 3оркий 1930; йаторин 1930: 31; [|1еин 1930; (апинин 1931; (уразов
1932:44|' Фбщая черга всех известнь1х нам п.1мятников этого периода _ их эсхатологиче!кий пафос. 9та особенность впо.,|не понятна' так как отечественная
кульцра второй половинь1 1920_начала 1930-х бьтла прникнуга эсхатологическими мотивами и настрениями. Речь идет не только о простонароднь|х с'гух:ж и
толк:ж об антихристе' конце света и т. п. (см.: [йаторин 1930: 31; €мирнов 1923
и др.]), но и о коммунистическом <антиповедении>' *1 о ху1]мастических чаяниях
правящих кршов (см.: [||анненко 1996]). 9схатологический фольклор пореволюционной России и3г!ен очень плохо' однако его влияние на тогдашнюю цльцру свять|х писем неоспоримо.
€уществующие даннь|е показь!вают слохность и неоднородность фольклорной традиции' предшествовавшей нь|не[шним свять|м письмам и письмам
счастья. йохно предполохить' что особенности современной формы этих па-

мятников ск.,1адь|ва]|ись под впиянием нескольких

р1ш.,1ичнь!х

влпяний (в том

числе143ападноеврпейских). 8рялли' однако' здесь мохно говорить о едином и
непрерь|вном р:швитии. Распростр{|нение свять|х писем происходит' по-видимому' волнообразно и отрахает динамику национальной рлигиозности. 1о хо
самое мохно сказать и о содерхательной сторне этих памятников. Более того,
на наш взгляд' эта вариативность' нестабильность (а в определенном смь|сле и
произвольность) текс'га непосредственно связана с культурной спешификой свять|х писем \,'.3ав'4сит от риц1шьного контекета' т. е. от определеннь|х коммуникативнь|х спщаший.
!хе сама по себе идея небесного письма (как и письма' послания вообще)
содер'кит в себе некоторое стремление к (опредмечиванию> текста. Фднако и
степень' и конкретньлй способ этого <опредмечивания> могуг бьлть разлитнь|ми.
|[рименительно к исслед/емой тралташпи мь| мохем вь|делить по крайней мер
три функшиональнь|х типа текстов. [1ервьлй _ это апокрифинеское ск{шан14е \,1,ли
пощение' содерхащее опр9деленную космологическую или этикетную инфрмацию и воспринимающееся как <небесное послание>. 1акова, например, упомяншая <9пистолия о неделе>. 1ексть: такого рда наименее тесно связань| с
магическим обиходом..{ругой тип _ письмо-оберег' в котором проблалают магические функции, что явствует как и3 его формальнь|х' так и из содерхательнь|х
особенностей: обьлчно такие письма довольно пространнь| и содерхат д1шеко не
всегда связнь|е отрь!вки различнБ|х апокрифинеских поучений, молитв и т. п.
<|1рлметность> этих памятников очев}{дна' к тому хе формь: их овеществления
могщ бь:ть разнообразнь:ми. 1ак, например' гхе упоминав!шееся <€вятое письмо [:оспода Аисуса [ристо из архива иРго имело весьма своеобразное графи_
!}/[аецческце
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ческое оформление:

<<на

листе бумаги налинен (восьмиконечньпй. _ А.п.)

крест... 3нщри креста и в 1шести лехащих около него четь1рецгольниках изпагается история и содерхание письма... |1исьмо это' в рамке' помещают наряду со
св. образами))'
пи!шет корреспондент Фбщества [Архив Рго. Р. 32 (||сковская цб.). Фп. 1. ]ч[р з8. л.21'
1ртий тип это письма' которь|е следует н:шь|вать кру2овымц и в которь|х
особое значение приобретает рицальное копирование и рассь!лка священного
текста. €пецифика этого типа мохет бь:ть продемонстрирована на примере парадокса.'1ьного <<ускользания текста)>' характерного д!я совр€меннь|х свять|х писем и писем счастья. 3 самом деле' и те и другие содерхат описание некоего исходного метатекста' которь:й теоретически и до.,гкен иметь особое магическое
значение ш1я переписчика. Ёо в имеющихся в на!пем распоря)кении эк3емпляр!ж
свять|х писем он попросц отсутствует (!), а в письмах счастья это хаотический
набор бщв и цифр, которь:й наличествует д{1леко не всегда. 1акие письма' в
с)дцности' представляют собой своеобразнь:е самоописания' стремящиеся к бесконечности' т. е. предельную реализацию акциональной стороньл изщаемой тра-

-

дициу\.

|(роме того' круговь|е письма вь!деляются и с коммуникативной точки зре-

ния' применительно к взаимнь!м отно1шениям человека и текста. Ёесмотря на

все возмохнь|е оговорки' штя традиционнь|х заговоров и молитв эти отно1цения
представляются достаточно свободнь|ми: инициатива заговорного или мо.,|итвенного акта исходит от человека' и он' до определенной степени' волен в вь:боре места' времени и формь: такого действия. 3 сщнае с круговь|ми письмами
текст сам избирает человека и предпись|вает ему стрцю последовательность
действий. 1акая органи3ация <<магического диш1ога> весьма специфична и заслухи вает отдельного анализа.
Рстественно' что вь|деленнь|е нами типь| магических писем несколько условнь|; к тому хе мь| не настаиваем на их непременной стадиальной последовательности. Фднако нельзя не признать, нто функциональнь|е и коммуникативньле особенности круговь|х писем приемлемь| ли1шь д'|я городской кульцрь|' отличающейся массовостью и анонимностью' многообразием и слохностью способов коммуникации. Ёе слунайно свять|е письма и письма счастья распрстраняются посредством почть|. ||римевательно' что принцип их рассь|лки срдни
механизмам некоторь[х афер, подобньпх извес1ц6[ <<финансовой пирамиде''2.
|(роме того' в современной гордской кульцре распространень! тексть!' типологически близкие различнь|м видам магических писем, но сочиненнь|е отдельнь|ми 'авторамп (или группами авторов). 1аково круговое <(письмо-проповедь>'
опубликованное 3.Ф..]1урье [)1урье 1993: |49|, такова листовка общества <Фазис>,
о которой упоминает [(.А.Богданов [Богданов 1995: !95, прим. 55], таково хранящееся в нашей коллекции <Фбращение союза экстрасенсов-||атР!{ФтФв к )кителям [|етербурго (1993 г.), где, в частности' говорится:
3тот листок и3г0товлен очень м(шь|м тир:|хем (з!с!) и несет в себе фльшой запас ла_
тентной энергии' позволяющей снять недомогания у всех' кто плохо себя чувствует
из-за наших воздействий. ||рикосновение к листку может помочь и в других с]тучаях.
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||оэтому дайте его про!итать вашим рднь|м и зн€}комь]м. ||ока он помохет да)ке

врагам российс:сах нардов. ||отом буАет позшло.

14так, исследование магических писем приводит к необходимости рассмотреть весьма 1широкий спектр ре.,1игиозно-магических текстов' вк.]1ючающих апокрифические ск:шания и поучения, письма-об€Ёй, крговь|е письма и т. д. эти
памятники могуг предстаы1ять собой и молитву' и проповедь' и абракадабру, и
<(ускользающий текст>. Фни наследуют и русской' и западноевропейской традиции. вс.}1и в связи с этим задуматься о ханровой специфике магических писем' то
ок'шкется' что здесь довольно трудно найти сколько-нибуАь отнет.тптвое определение. € одной сторонь!' они' вне сомнения' имеют при3наки 3аговора и магиче-

ского оберега. это вш1но и из функцион!}льного сходства писем с текстами,
употребш{ющимися в рицально-магическом обиходе, и и3 совпадения некоторь|х мофологических особенностей такого письма и заговора. с другой сторонь|' нельзя отрицать и в!|т4ян\4я средневековой апокрифической мо]1итвенной
традиции. Бместе с тем магические письма все хе тяготеют к определеннь1м ти-

пам <<опредмечивания> текста.
3 связи с этим р{естно указать на наблюдения к.А.Богданова' вь|сказаннь|е
им в недавней работе <Абракалабра как 3аговорная йФА€.}1Б>>. |1о мнению исследовате.,ш' ((заговорнь|й текст- наищч!ший пример того' что |.|.[]]пет н!вь|в:1л
"сщнд;''' фонограммой'', "сщцдйньпм пользованием более или менее устойчивь|м знаком'')). Фчевидно, что возмохнь|е формь| (или способь|) фиксации заговора в своем абстрактном вь|рахении сщнайны и функциона.}ъно равноценньт> [Богданов 1995: 195]. 1аким образом, формообразующим механизмом и ш!я
заговора' и ш|я молитвь[ (и, по-видимому, д]|я магических писем) ок{вь|ваются
ра3личнь|е <(психолого-поведенческие> сицации и трщ1иции' опирающиеся на
стереотипь| ко.,шективного опь|та [Богданов 1995: 196_197]. Б зтом смь|сле генезис свять|х писем и писем счастья ориентирован на магическую абракадабру
в собственном смь|сле слова' к ним применимь| замечания' вь[сказаннь!е
1!1.й..}!екомцевой' исследовавшей лать|1пские <каббалистические заговорь|>:
<"йагическое слово'' каббшгистического заговора дает возмохность расширить
сФру номинации до беспредельности' а соответственно обеспечить и возмохность безграничной манипуляции <...> 9ниверальная семантизируемость' которую предполагают каббалистические заговорь|' дает им несравненнь|е пре_
имущества в постоянно меняющемся мире)> []1екомцева |993:220|'
|1онимая всю 1шаткость и прехдевременность общих рассухцений о соврменном гордском фольклор, рискнем все хе предполохить' что функциональная и коммуникативная специфика свять!х писем и писем счастья вполне созвучна религиозному мирощущению его носителей. |лавная прблема, решаемая религиозно-мифологическим сознанием,
- проблема отношения человека и
социума с (инь!м> мирм. йохно сказать' что кахдьпй сам вь|страивает д:я себя
образ этого мира _ так ск€х}ать' (контактную зону))' _ руководствуясь принять|ми в его социальной срле образцами. Ёа на[ш взгляд' специфика религиозного
обихода современной горлской кульцрь| как раз и состоит в отказе от ориентации на один и тот хе традиционнь:й текст и, наоборт, базируется на более или
$аецческце пцсьла
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менее сщчайном использовании текстов п
фрагментов в определеннь|х
'1х
<(психолого-поведенческих> сицациях.
Бсе это, впрочем' вовсе не снимает необходимости практических ра}ь|сканий в области истории магических писем. 3десь стоит укд}ать на три возмохнь|х
направления исследований. ||ервое состоит в текстологическом ана]1изе этих
памятников и' очевидно' позво.,|ит более предметно представить себе особенности их типов. Бторое каоается не менее вахного вопроса о социально-историческом контексте магических писемз. 1ак, эсхатологические настроения 1920_
1930-х годов достаточно ярко отрц]и.}1ись в вь|шеупомянугь!х текстах того време-

ни. Ё{аконец' третье направление подр!вумевает необход,пмость изучения идеи
небесного послания в связи с ре.,1игиозно-мифологическими представлениями о письме как медиаторе мехду <Ё!!тттцуу и <инь!м> мирами. 3десь, например'
мохно упомянугь старообрялнеску!о сатирическшо <[азец из Ацо и бшлзкие ей
памятники (см.: [||окрвский 1987; Бударагин 1995]) или средневековую практику <богоотметнь|х писем)> и ее пар!1,}1лели в древнерусской литерацре' в частности' в <<|1овести о €авве [рулшьтне> (см.: [*уравель 1996]; там хе _ библиография вопроса).

Фчевидно, что описаннь|е вьт|||е типологические и коммуникативнь|е особенности магических писем приводят к необходимости исследования их семантикц в достаточно узких хронологических и контексц|шьнь|х границах. Аах<е те
матери:1пь|' которь|ми мь| располагаем оейчас' позволяют вь!де.'1ить определеннь|е тематические акценть|' зас'гухивающие д{1льнейшего изщения. фя писем
счастья это особенности их географинеской и исторической символики (в наст-

ности' отчет.,1иво вь|де.,иющаяся <<латиноамериканская тема'>){' а такхе тема <цепочки> и <<письма, обходящего вокруг света>' в которой, кстати' мохно усмот-

реть и определеннь|е пар11'1лели с верованиями сектантов. Фднако обоснованньте
зак.,|!очения в этом направлении стаггщ возмохнь]ми .,1и1пь после дальнейцлего
накопления и обобщения материала.

Б заключение- несколько слов о требованиях к научному собиранию и

лубтгикации памятников такого РоАа. Ёет сомнения' нто особую в1})кность здесь

имеет фиксация обстоятельств по]цчения и особенностей исполнения магических писем. |1ри их пуб.тшткации необходимо по возмохности точно указь|вать
место' время и обстоятельства пощчения письма; особенности его напу|сания,
бщлагу, на которой оно написано' и почерк переписчика. ||ри устнь|х опросах
следует вь]яснить' имеет.тп: информант представление о тех и.]1и инь!х вид{ж магических писем' каково его отно||]ение к ним' по'гуч{1л.,1и он сам письма такого
рода и что делал с ними после пощчения' 3нает ]|и он друпдх людей, пощчав||]их
подобньпе письма' не сль||ш.ш.,1и расск1вов о том' что сщчалось с людьми' верив1||ими (иум_ не верив1пими) в их магию. Автор пользуется сщчаем попро_
сить всех' располагающих магическими письмами и.,1и сведениямио них' прись|лать такие тексть| (и.тпт их копии), а такхе все сопугствующие сведения по адресу]
199014 Россшя, €.-|1егпефуре, но6. !\[акорво,0. 4, |1нспшпуп русской лцперопуры
РА1| (![ушкшнскшй ,[ом), Фп0ел фльклоро, А'А. |1анченко.
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[!ршменаншя
| [1ользуемся с.}1г{аем выра3ить признате.,ьность.(.(..Равинскому, люфзно ук:вавшему
н!}м на эт0т матери:ш.
2 йь: имеем в виду не только
финансовую деятельность Ао (ммм), но и ее прототипь!,
которь|е 8.Ф.}1урье почему-то на3ь|вает <языческой формой писем>. Фни полразрлева]1и (игру)' по правилам которой человек посыл:ш по ук[!з![нному в анонимном письме
адресу определенное количество денег' с тем .побьл, послав затем несколько таких хе
писем' вернгь свои деньги реличившимися в соответствующее число раз (см.: [.}1урье
1993: 144-1451).

з |1о-видимому' именно такая контекстная сицация описана в анонимной записке
<€ведения о появлении в 1845 г. в (ишиневе монашествующего пррка>, обнар1п<ен_
ной нами срли бумаг €екртного комитфа по делам раскола [РгиА. Ф. 1473. Фп. 1.
м 65. л. 87]: <8 1845 годе в г. |(ишиневе явился йонашествующий и ою1икивш1ся, что
прибь:л из Аерусалима' где во время лицргии сль!ш!ш Ёебеснь:й |олос: "|4стрблю
8ас народ невернь:й''; шш] спаоения снабхал молитвою ка:{(дого к нему приходящого'
€в. Боже, €в. (рпки ||оми.туй |1ас' 14 пртчие _ € тем, что полг{ивший офвизан
(обязан?
- А.п') РазАавать десятерь!м' в пртивном р!|зе прк,шт будео (ср. [1риложение, }.[9 |_2,6).

{ Ёу:гсло, однако' под!еркнгь' чт0 историко-геогрфинеск;ш номенк'|ацра подобнь:х
писем нестабильна и легко меняется с течением времени.
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3ь:п.
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Бо>у'ья

Апёегсоп

!{
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Бтнограф|чплий в!сник.

мама пишет письма // Безфхник. 1930.

}.|р
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1957
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0еп!оо!еу А. )1е йас}тс 6ег 5с}:Ё[т |п 6!ац6еп шп6 Абег9!аш6еп. 3ег1!п, 1949.
€оАп:!.1}те Ршкц|1 ог{ье м!11еп!цгп. Бп6оп, 1957.

3еп}то|ес 1949

€о}тп

Рейг!е 8. 2ацБег шп6 5е9еп. !епа, 1926.
Ёап6шо(ег6цс1т 193!_1932 _ Ё!гпгпе1зБпе{ // Ёап6шс|гтегБцс[т 6ев 6еш{зс}теп АБещ1ашбепв.
в6. |у. Бег!!п, !-е!р:! в, \93|_\932.
Ёе!|ш!9 1 9 1 6
!! е !!н $ А. \[е|с[г|е9 шп6 АБег9|ашБе. !е|ра!3, 1 9 1 6.
|-есгег 1950
\лссег // 11те Рцп[ & \#а9па11з 5(ап6аг6 )|ст1опац о[ Ро[[<!оге, йу{[:о[о9у ап6
[л9еп6. !о|. 2. \еу {ог|<, 1950'

Ре}пг|е 1926

-

-

|[ршлоэкенше'

йагические письма нача^а [)( века
]х{р 1.

8шноеро0ов 1908- 1909' |!: 84' |Ф 91 (227). (оспромо' конец 1900-х ефов.

|оспода, Аисусе {ристе, ?ебе молимся! свять:й Бохе, поми.туй мя и все людие твоя;
спаси нас от грехов' ради [1рнистыя крви _ нь|не и присно и во веки веков. &инь.
0, Аисусе )(ристе, 1ебе молимся! свягьлй' Бохе, свять:й крплотй, святьлй Фссмещнь:й, поми.туй нас от вечнь|я муки' ради прчистыя 1воей крови; прости нам наши согрешения' ради пречистой прсвятой крви _ нь!не и присно' и во веки веков. &инь.
1(то эц молатву булет читать сам в прдо.,!кену\|4 девятц д+ей, и та1оке в т€чении того
времени до.'пкен р{вослать разнь1м.,|ицам' хелание его будет испо.,1нено'
8о врмя.,тицргии во }1еруса.лиме был г.)ис: (накаху все гщ'щ:! 11 :<го будет читать
эц молитву' от всех бедствий и напасти будет спасен,.
йолитва эта бьша прислана епископу Борнехскому Антонию с тем предостерехением, тгобь: ее р{вослать девяти лицам. А кго не з(жочет воспользоваться милосердием этим' булет посешен несчастием.
}:{о

2.

8шноеро0ов 1908_ 1909' |!: 85. ]Ф 94 (228). !(оспрома, конец 1900-х ео0ов.

|осподи Аисусе [ристе!

1еф молдмся: €вять:й Бохе, €вять:й (.рпклй, €вятьтй Бессмещнь:й, поми.туй нас

и всех людей твоих! спаси от грехов наших' ради пречистой (рви 1воей,
нь|не и присно и во веки веков. Аминь.
@,Аисусе| 1ебе молимся: €вятьуй Бессмернь:й, поми.туй нас и всех от всяких мук'
ради [1рнистой 1воей (рви, _ нь|не и присно и во веки веков. Аминь.
Б |,[ерусалиме' во время лицр[и!^, бь:л сльлш:ен голос говоряций: <,всякому, кго будет \итать эц молитву, того Бог избавпт от бедствий!> ?га молитва бьлла прислана Бпископу' чтобь: он р!}зосл!ш ее девяти.,|ицам' и ск:вано: кто не хочет этого сделать' того по_
стигнет больтшое несчастье' }! действите.тьЁ,9' _ 8 !,арькове один обь:ватель' по-тту{ив эц
мо.||итву, не обратил на нее внимания и схег е9, и бьш нака3ан
- он лишился е]инственной донери. |[о пощчении этой молитвь| и вь| разош.,1ите ее девяти знакомь|м и на девятьтй день Бас постигнет большая радость.

-

1рхлневньпй срок

Р1агические письм а 1920_1930 -х годов
}'{р

3.

(райнюк 1929: 98_99. !||уром, 1928 ю0.

|осподд фхе! €ьтн фхий и святой щх Атасусе христе. Фсвофда меня от всего
скверного и дай мне дни счастья и радости. }та молатва берт свое нач[шо в |1еруса.тш:ме,
и кто пощ!|ит ее' до]окен в течение 9 дтей пось1'ить ее другим .,1ицам. 1(то исполнит это _
'|1ри

пуб.гплкации текстов из нашей ко.,ш!екции сохраняется максимальное приблихение к орфографии, пункцации и формлению оригинала. ||ри воспризведении опуб.гвлкованных памятников сохраняются осфенности первой пуб.гшкашии.
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бупет иметь освоф:пцение от несчастий. }{апитците мо.,1итву людям' которь!м от ду!ци
хелаете добра. €чатая девять.щтей со д!я по'тг{ения, Бь: убедттесь сами' что по'у!ите
радость,и счастье. 9га мо.тпдтва до.пкна офйти вокруг света |27 раз' и кто эц нить перервет _ булет прслешем несчастьем. Ёа.п.пнайте испо.,1нение нерз 27 иасов.

м4.
Б.н'

1930. /!еншнера0, 1930 ео0'

8о вторник на заре пастуху с неба разды|ся голос анге.}ьсютй; христиане' мо]1итесь о
спасении дппи вашей, иФ настщило тлю(ое время' время антихриста... ('ах&тй, пощчдвший сию мо]1итву' до.,п(ен ее р:вдать в ,ша д{я девяти л,1цам. Фдлн не испо.,|нил' и с
ним на девятьлй день с:уц.ллось несчастье.
}{р 5.

1(олцнцн 1911:97' Ёцокнее !!оволокье, 1931 ео0'

Бо имя отца и сь{на и святого луха. [1ослание это найдено на паперги закрь!того монасть|ря во имя 42х мщеников на Ёовом Афоне. (.то пртгет это послание и перепишет
на7 лллстахи разо{плет 7 веруюшим, тому прцается 49 грхов. ходила пресвят:!я матерь
по травам' ,|шам, по по.}1ям' по лесам' по православнь|м посе.,кам' и г|юмко раздав!шись
плач и стенание прсвятой, прнистой матеРи бо>лъей. )(аловалась пресвятая матерь
пришли врмен! последние' закрь|в:}ются ыпар\4 свяценнь|е' в церкви устраива]отся игрища.фявольские' идет испь|тание ве.}[икое: кго от бога от|ючется' а кго ему вернь|м останется; и маль|е вь|дер)кивают испь|тание.

-

м6.
1]|евченко 1928: 141. 8оспочная !крошна, 1920-е ео0ы.
{,р1ста молитесь Боц отне_
10
штук
и роздат другим и понаписать
наш поми.туй нас хто по.тгг{ет записку то до]0кен
,гг{ит через 10 дтей радост от Бога в [аркове одна вдова по.,гг{ила таку 3аписку и не роз_

8 |ерусалиме во время с.тухбе бь:ло сль:шно голос !есуса

д{ша втот
}ч|р

хе ден убит сь:н.

7.

Апёегтоп 1937: 18' 7а;ш1шн, 1912 ео0 (хопя эпо пцсьл!о' буфиш понным пецво0ом немецко?о <пцсьмо посконскцхулцчных певцов> (пермин 8, Ан0ерсона)' шцроко распроспрс!ненноео
в 9спонцц 1910-х ео0ах, не цмееп непосре0спвенноео о/пношенця к современной ему русской
про0шцшш, мы все ]ке счцпоем необхо0цмым опублшковапь еео в коцеспве харакперноео прцмера цнпернаццон0льноео 3оцмс пвовонця ш перво0а по0обньтх помяпншков)'

![епь счастья
€ этой цепи счастья приготовь 9 копий и р:13ошли их своим дру3ьям' которь|м ть| хе}га цепь начата вАталии, в 1оскане одним уличнь|м певцом и
нашла свое прдо.,гкение у летчика йарио Бильтерио. }та цепь до.,'кна 9 раз обойти во-

лае1ць счастья и карьерь|.

крг

света' .ггобь: принести кахдому по'учившему счастья и денег. 9хе в течение блихайгших 9 дуцей призойдет нечто' что обрадует тебя. йарио Бильтерио вь|игр,ш на9ьуй
день 100.000 3олоть|х лир. [ола Ёегри вьлшла замух за кня3я' а йакдональд, которму
сульба ультбнулась в прщой цепи' свергнул правительство на 7. день. Бергись прервать
эц цепь. Бсли ть: ее прервешь' если не серьезно встрети1дь _ несчастье 3а несчастьем
|||аеццескце пцсьма
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постигнет тебя. [ом г-на Би.тшь бь:л на 3. день р:врушен' потому что он не серьезно от_
несся к этой цепи. Рейсино.}!огион ослепла иф она не продо.}'кила цепь. хене советника
йю:шера ампугирова][и правую ноц' а синьор Феррари и пан .}1юфмирюай вош.,1и в
скором врмени в конф.тпллс с з{}конами' иф они прервали цепь.

йагические письма 1960_1990 -х годов
€вятьте письма
]ч{р

8.

-

м

|(отшекция с!впоРа (0алее
кА),
1' )1еншнера0, конец 1980-х ао0ов. Без конверпа. [{апцсс'но оп рукц шаршковой ручкой сцнеео цвепо' почерко]/! в3Рослоео чело('еко' но лшспке бу-

маец

0уоя

запцсей

€вятое
€лава

(

1

0, 5

х

1

4, 5

см).

письмо!

Боц' святому.щпц! €вятой Богордице. &инь. 12-летний м:шьчик бь:л тяхе_
ло флен. Ёа берц реки он встретил Бога. Бог ск.ш:ш ему переписать письмо 72 рза и
разослать его в разнь|е места. Фн это сдел!ш и вь!здорвел. Фдна семья перепис;ша письмо

и по]г}д{,ила фльшое счастье. {рщая разорвала и полг{ила фльшое горе. ||ерпи1ците
письмо 72 раза и чере3 36 длцей пощчите большое счастье. 9го проверно. Бсли вь| в течении 3-х недель не перепишите письмо' то по.|гщите фльшое гор и Флезнь. 9то письмо
офшло весь свет. [1ерписка ведется с 1936 г. Фбратите внимание на 3б дней.
Аминь.

м9.
/!урш 1991:

148

(м

1).

/!енинера0, 1990 ео0.

€вятое письмо. €лава Боц, €вятому[цу, €вятой Богорлише! Аминь..(венацг(ати_
летний м,шьчик бьлл болен. Ёа Фрц реки он встретил Бога. Бог дал ему святое письмо и
ск.вал: <|[ерпиши его 12 раз>. йальчик сдел:ш это и вь|здоровел. Фдна семья перепис!ша
письмо и пощчила фльшое счастье. [ругая порв€ша и полу{ила еор.[|ерпишите письмо
22 рьза и через 30 дней вь| пощчите фльшое счастье. }го прверно. Бсли вь| не перепишете его в течение трех недель' то полу{ите большое горе и неизлечимую болезнь. }го
тохе прверено. }го письмо офшло весь свет' переписка нач{шась с |936 г. Фбратите
внимание нерз 36 дней.

м

10.

кА, !Ф 2. (.-|!епербуре, начало 1990-х ео0ов. Без конверпо. !!опцсоно оп, рукц шорцковой рункой сцнеео цвепо' почерком в3росло?о человека' но пепра0ном лцспке в косую лцнейку.
€вятое

письмо

€лава Боц и €вятой Богордиць:. Аминь. 14 летний м:шьчик бь:л фльной, ма.]1ьчик
бь:л на реке и встретил Бога и Бог ему ск{шал: <|!ерпиши это письмо 22 раза, р:вошли в
разнь|е сторнь!). йальчик это сдел'ш и он вь|3доровел' а другая семья пеРпис.ша это
письмо и полу{ила фльшое счастье. А другая порв:ша' она получила большое гор. 3ьп
пег'епишит€ 22рза и через 36 дллей вь| полшите большую радость.
9го все письмо прверено.
9ги письма долхньл прйти везде по всему миру'

Аминь.
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м

11.

(А, !'{э 3' €'-|!епефуре, !(шровский ройон, марп 1995 ео0а. Без конверпа. Ёопечапано
на пшшущей мошцнке <по0 копшрку> но лцспке пцсчей 6умаеш (11 х 20,5 см)' опорвонном оп
лцспа6ольшеео фрмапа.
€вятое
€лава Боц, €вятомудуху,

письмо

€вятой Богордаце!

}{а берц моря м!шьчик встретил бога. йальчик бь:л болен. Бог дал ему письмо и
сказ!ш' напи1ци это письмо 72 раза и ра3ошли в ра3нь|е места. йальчик сдел.шт это и поправился. Фдна семья сдел;ша это и по]1у{ила большое счастье' друая семья не сдел€ша
это и по'{г{ила больц]ое гор. ||ерпишите это письмо 72 раза и через 36 дней вь[ пощчите
фльшое счастье' не сделаете это' в течение 3-х недель вь| пощчите большое гор. 3то
проверено. ||ерписка идет с 1936 года. Фбошла весь свет. Фбратите внимание _ 36 дней.

Аминь! Аминь! Аминь!
<!1цсьма счаспья>

м

12.

кА, !'|э4. )1еншнера0, конец 1980-х ео0ов. Без конверпо. !{апечопано но пишущей машцнке <поа копцрку> на лцспе пцсчей бумаеи формапо А4.
||исьмо-счастье
€амо письмо находится в ливерпуле в [оландии (Англия). Фно обошло 444 разавокруг света и попало к 8ам. € полщением этого письма к Бам приАет счастье' удача' но
при условии: письмо надо послать тому' кому хелаешь счастья. Бам надо послать 20 лпсем в течении 100 часов. ||осле полщения письма к 3ам приАет счастье неохиданно. вь1
мирв. Бсе зависит от 8ас.
д:т:ке не поверите' счастье и3 пар€шлельнь|х
*'изнь письма нач:шась в 1854 г. 3 Россию оно поп!шо в конце {!{, века. |!исьмо по_
лучила фдная крестьянка !рщова. 9ерз 4 дня она откап:ша ю1ад 3олота. Бе дочьмиллионерша, хивет в Америке.
в 1937 г. письмо поп'шо маршалу 1щаневскому' которь!й его схег' а чере3 4 дня его
арестов:ши' суд'^ли' расстрляли его хе подчиненнь|е. в 1941 г. |(онан-[ойль пощчил
письмо и не р.вмножил его. 1{ерз 4 дня поп{ш в катастрфу' ему ампугир&ши обе руки.
[рушеву подбрсили письмо на дачу' где он отдь|хал в |964 г. Фн его вьпбрсил и через
4 дня бь:л свергнг друзьями по паргии. в |983 г. А-[|.}1А |!уганева отправила 20 писемсчастья и через 4 дня получила приглашение от фирмьп' 3а 4 месяца она полщйла на свой
счет около 2-х миллионов долларов. 1аких примерв много. Ёи в коем слу{ае не рвите
письмо. Фгнеситесь к нему серьезно. 9го нить мехду Башим настоящим и будущим. 14так
за 100 часов-20 писем. Результат будет нерз 4 дня после отправления последнего письма.
|[исьмо мохно послать открь!то в конверге..}1ишь бьл оно нашло своего адресата. [екст не
менять.
}:|р

|3.

#, !ъ|э 5. /!еншнеро0, конец 1980-х ео0ов. Без конверпа. [|опцсано оп Рукц шоршковой
рункой сцне2о цвепа' поцеРком ре6енко цлц по0рослпко, на лцспе пцсчей бумаеи формапа А4'
||исьмо счастья
€амо письмо находится в Реванкуле (|олландия) оно офшло 444 раа вокруг света и
поп:шо к вам с получением этого письма к вам придёт счатье' но при одном условии: от!у|оецческце пцсы'са

6з7

правьте это письмо д:шъше' тому кому кому вы хелаете счастья. Ёе задер>юавайтесь с от-

правлением вам необходдмо отправить 20 писем в течении 96 часов после по'у!ения
письма. 8ас х,щгг неохцданности' да)ке если вы неверите в чудеса. 9го не шугка счастье
придёт к вам. &знь этого письма нача.]1ась в |олландти в 1854 г. в Россию это письмо
поп!шо в начш|е 20 века в 1907 гощ его по'у1ила крстьянка !,рунова нерз 4 лня откоп!ша
на своём огорде клад 3олота и в последствии вь1шла за м}'к 3а князя |о-тп:ць:на. €ейчас её
дочь ми.,т]1ионергша >кавёт в Америке. в 1937 гощ письмо поп:шо к мартшащ 1ухачевскому'
которь:й схёг его, нерз 4 д{я его арестовш1и, су|ц4]ш1и расстре.'1я.,1и его под.пднённьхх. Б
1946 году 1(окан.[ойл по;гщил письмо р(вмнохил и вь!играл в рулет|9 ми]1]1ион. 1ак хе
яерз 4 д{я его сос]!рмвец порвал письмо и чере3 4 штя попал в катастрофу' ему ампугиров,шп{ обе руло:. [рущёву !{. €. в 1964 письмо по.шброси.тш по дещ он его порв:ш *тбросил
в урну. 8 4 мля его вверг.)ти друзья по паргии. 1978 гош певица [1щанёва отправила 30 писем счастья и через 4 д*я она по'|г]ила на свой счёт 2 мил;мона долларов. 1а:слх приме_
ров много ни в коем с.ттг{ае не рвите письмо это хизнь межш вашим прошль|м и будушим. Результат после отправления после,[ше|'|о письма нерз 4 ш+я. А так 20 писем в течении 4-хшдей. |1исьмо мохно отправить отк}ьлто. йохс+о в конверге. [лавное, .побь: оно
на!пло своего адресата.

1екст не изменять!
}:{р

ку>

'

14.

кА, м 6. /!еншнера0, конец 1980-х ео0ов" Без конверпо. !{опцсоно оп' рукц <по0 копирпочерком в3рослоео человека, на пепро0ном 1цспке в клепку'
|1исьмо счастья
9го письмо приносит счастье. [ошпанник его н:жод{тся в [олан]ии. 1еперь оно по_

п:шо к вам. € пощчением этого письма к вам придет счастье и удача' но с услови€м одного _ отправить письмо дальше. 9го не шугка, счастье придет к в1!м 3а несколько дней.
3а деньги счастье не купишь. Фтправте письмо тому' кто нухцается в счастье. 1ому, кого
вь1 знаете' не 3а,!1ерхивайте с ответом. 3ам'надо 0тправ1{ть 20 писем в течении 96 часов
(4 сщок) после пощчения этого письма. Фно принесет вам счастье' ес.,1и вь! верит€ в колдовство. &знь этого письма нач{шась в !822 г. [равда }{ам [ари.гпа {? _ А.л.) по.]тг{ил
это письмо и порг{ил секретарю размнохить его и через день по]1щил ми.,1]1ион. €аушюа
по]гг{ил письмо и порв:ш его а чере3 2 д*я попал в катастрфу. )(рушеву подбросилд
письмо на ддч, он прочит:ш его и брсил ц щитаз и нерз 2 дня его сверг.,1и. Ёи в коем
сщчае не Рвите письмо. Фгнеситесь к нему серьезно. Результат до.,!кен прийти через день
после 0тправления писем.

]екст не меняйте
Бх- ук- Б

+

с

+ в | | + пА-

м Ё,яАлт- Бт- м с

9ги знаки до.,п(нь! принести вам счастье. €частье до.,пкно посетить вас. Фно придет к
в(!м по по.пе. Фтпщвте письмо дру3ьям, которь!е нухцаются в счастье. Ёе вь:сьтлайте
деньги иф за деньги счастье не цпишь. [1е дерхите это письмо у себя больше 96 час.
€делайте 20 копий и отправте обязательно.,||омните это не шарлотанство.

м

15.

/1уре 1991: | 49 (м 2)' !!енцнеро0, 1989 ео0'
||исьмо-счастье. }го письмо принесет вам счастье! [оштинник письма нахо]штся в
|олландии. Фно начато в 1855 г. 3а это врмя оно обошло вокрг света 800 рз, но с одним
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условием _ письмо надо отправить д;}}ьт]1е. €частье придет к вам и не надо никаю,!х денег * ве,[ь счастье не |9пишь. Фгправьте письмо тому' кто ну]|цается в счастье, и]1и вру!{ите родственникам' друзьям' знакомь|м. € ответом не задеР:пствайтесь' отправьте 20 экзем!т'шрв в течение 96 часов и ){(д,|те' чго будет на 4-й день после 0тправ:о:. Бс.тш: д.}хе вь1
не верите в ко.7цовство, вы уФдатесь' чт0 счастье при1||ло к вам. (. Аойль по'учил письмо
и пору{ил секретарю р!вмнохить его _ он вь!игр:ш 2 мл+., с]грмте]ь Берг по.тушлл письмо и забыл о нем _ через неско.,ько д+ей он потер'ш рабоц; барн фон Би.тгтштнгольд по.]у!шл письмо и разорвал его _ он поп;ш в катастрфу. |1исьмо не рвите ни в коем сщчае,
отнеситесь к нему серьезно.

м

16.

(А,

ночало 1990-х ао0ов. 8 3апечс!панном почповом конверпе
!ц{р 7. (онкп-[!епефуре,
без а0ресо. 1!апечапано на пшшущей мошцнке <по0 копшрку> на лцсп,е пцсчей бумоеш (14 х 21
см), опоранном оп лцспо фрмапа А4' <]у|аецческце 3накц> 6пцсаны оп рукц шариковой
рункой.

|[исьмо €частье
||исьмо н(ш(од|тся в )1ивергцле. Фно офпшло вокруг 9391 !,!,| раза. с по'учением
этого письма к 8ам придет счастье' но с условием. |!исьмом надо вь|слать счастье из пар{[,1ле.,ъных миров. 8се завис:сг от 8ас. &знь письма нач:шась в 1234 год. 8 Россию оно
поп:шо в нач:ше {)( века, его по]у!{ила бедлая крестьянка 9рунова и чере3 четь!ре д{я
откоп.шв ю1ад' потом вь|1|ша 3амух 3{} лс*язя |олиць|на' потом ст!ша ми.,1лионергшей в
Америке. в 1937 год/ письмо поп:шо к генера]у 9ерняховскому' он его вь:брсил и через
4.щтя его а|Ёстов(!.,|и' а потом он погиб. в 1921 гощ (.онан-.(ойль по.ттщил письмо' но не
ра3мно)с{л его' а п0том попа1 в катастрфу и ему ампугирв:}ли обе ру:от. |,рущеву в 1961
году письмо подброси.тм на дачу и потом его сверг.пи' так как письмо он вьтбросил. ,(анте
по'ц!шл письмо' но не р{восл'ш его и при рдах умерла его хена' а рдивцлийся рбенок
бьтл болен, чере3 неско]ько дтей он отправил копии письма и обрненнь:й маль.пак вьлздоровел. в 1980 год А.тша ||щаяева отправила 20 писем копий и через четь|ре месяца на
ее снец бьтло 2 м;пл. ло.тшаров. Ёи в коем с.'тг{ае не рвите письмо. Фгнесрпесь к нему серьезно. 9го щит мехш 8ашим бущшим. &править письмо мохно и в открь!том конверге,
.пишь бь[ оно до1шло до адреса. 1екст не менять.

А-

816 15 - 18

18хБхп-у2х-пх

вРт - 9ух
зна:сд принесуг 8ам счастье. 9го письмо делает оборт вокруг света за 9 лет.
€ейчас оно при||1ло в БА!|] дом. Ёе залерхсавайте письмо более 98 часов. ?олько не посьгтайте деньги. Фгпщвьте письмо своим прияте]1ям в вцде сюрприза. €делайте 20 копий _ писем письма и обязате.тьно отпр!шьт€. 9го не 1шарлатанство. [ддте сюрприза.
@тпрвьте его л!одям' которые в нем ну)!(да|огся.
9ги

м

17.

кА,

м

8' €'-|!епефур,

вой рункой сцнеео цвепа

'

нач0ло 1990-х еойв. Без конверпо. ]{апцсоно оп рукц шорцкопочерком в3Рослоео человека, но лцспке в клепку ( 14 х 20 сл) .

|!исьмо-счастье. €амо письмо н:жо]1ится в.}1иверпуле (|олландтя). Фно офшло 144
вокруг
света. € по'|г{ением письма к 9ам придет счастье' успех с условием _ письмо
раза
надо отпр:вить тому' кому 8ьт хелаете счастья. |1осле по.ттщения письма к 8ам придёт
счастье нео:пс{даннф. Бы дахе не поверите. €частье из пара.,ше.]ънь!х мирв. 8се зависит
от 8ас.
1[аеццескце пцсьмо
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&знь письма нач!шась в |254 г. 8 Россию оно поп{шо в нач1ше 20 века. []ощчила
фхсля крестьянка 9рюпова. 9ерз 4 дня откопала ю1ад' потом вь[1шла зам}'к з:} генер:ша
|о.тгупка, потом ст:ша ми.,иионершей в €||1А.
в |937 поп:шо к маршащ 1цаневскому, которь:й схёг письмо и через 4 дня его арестова]1и' суш|л\4 и расстЁля.,1п.Б !92\ г. Ёапали.(еспи пощнил письмо' но не распечат:ш
его и поп!ш в катастрфу. Бмуампщирвали 2рукът. {рущеву в 1964 г' письмо подбрсили

дач, он выбрсил его и через 4 дня его свергли его друзья. в 1980 г. А;ша [1щанева отправила 20 копий и через 4 месяца полохила на свой счет 2 млн до]1ларв. [аких факгов
мнок). Ёи в коем с'гучае не рвите письмо. Фгнеситесь к нему серьезно. [исьмо мохно
отправить 0где;ьно в конверге. .)1ишь бьд оно дошло до адресата. 1екст не менять.
на

х_816 16-18

м х-х1|-42х|_!!хввР-1|_54х

9ги зна:сд принесуг 8ам счастье. 9го письмо обошло вокруг света 3(} 9 лет. Фгпустите
его людям' к0торь|е ну)!цаются в нём. }га цель создана ненепонерами 8енесуэль:. Фгправьте его своим прияте.,1ям и хдите через несколько дней сюрприз.
Аоиуз пощчил письмо в 1927 г. [1орщил своему секретарю отправить 20 копий и через неско]ъко дней вьлиграл 200 тьлс. .(езиву сконч{шся через несколько дней' т. к. не во-

зобновил связь.
.(озоза по.'учил письмо' но не отправил его. |!ри родах рперла его хена. Родившийся
рФнок бьш флен. 9ерз несколько дней он отправил 20 копий. йальчик вь|здорвел.
}ги 20 копий отправьте обязательно. }то не шарлатанство.

&ите

м

сюрприз.

18.

кА,

}Ф

9' €.-!1епефуре,

вой рункой сшнеео

-нач0ло 1990-х ео0ов' Без конверпа' |{апцсано оп рукц шарцкоцвепа, почерко1| в3рослоео человека' но пепра0ном лцспке в клепку.

|1исьмо счастья

{дате сюрприза.

€амо письмо н{жо]ится в ливерпуле. оно офшло вокруг 93р14 !{!' раза. € по'гг{ением этопо письма к вам прцдет счастье и удача с условием: надо послать письмо тому' кому
вь1 хелаете счастья. после пощчения письма к в:!м придет счастья' если д:}хе вь| не вери_
те. 8се зависит от &}с. €частье и3 паР!|']ше.,ьнь|х миров.
&знь письма нач;шась в 1254 гощ. 3 росию оно поп:шо в нач!ше 20 века. его пощчила бедтая крестьянка и через 4 дня ана открь|ла кпад. в 1921 год. ('онан-.{ойль по]у{ил
письмо' но не размнохил епо и поп{ш в авк)катастрфу. |937 г. письмо поп{шо к маршащ
1цаяевскому' которь:й схег его и через 4 д+я бь:л арестован' су]им и растре.,шн. )(рущеву
1964 год. подбросили на дачу он его вьтбрсил и через 4 дня его сверг]1и товарищи по партии. 1980 год. А [1угачев:} отправила 20 копий письма и чере3 4 штя ана полшила пригла_
шение от фирмьт, а черз 4 месяца на её снец бьио 2 ми.,|иона до]шарв. 1аюах примерв

много. ни в коем сщчае не рвите письмо. Фгнеситесь к нему серье3но. }го нить мехду
в{}тшим настоящим и бущюшим.
||исьмо мо)с{о отправить в 0ткрь!том конверге, лигшь бьт оно дотпло до а]1ресата.
1екст не менять.

[:8г

15-18 24+11

в6-|х о р'х

9х

9

9ги знаюл принесуг вам счастье. }го письмо делает оборт вокрг земли за 9 лет.
сийчас счастье до.,пю{о посетить ваш дом. отправте его людям' которь|е нужда|огся в нем;
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не 3адерхивайте письмо флее 98 часов. чере3 несколько дней хдите сюрпри3а. не пось|(делайлайте деньги. €частье не поцпается. }та цель создана мисионерами 8енесуэлльл.
те 20 копий письма и обя3ательно отправте. }го не шарлотанство.

&ите
]ч{р

сюрпри3а.

19.

кА, !',!о 10. €'-|1епербуре, 1990-е ео0ы (полупено оп А.Ф. Белоусово в 1997 ео0у). |{апцсоно оп рукц' <по0 копирку>' почерком в3рослоео человека (но оборопе лцспа пексп йпцсан
шаршковой ручкой сцнеео цвепо), но пепро0ном лцспке в клепку.
|1исьмо счастье.
письмо находится в Ревенцле ([олландия). Фно обошло 444 рыза вокруг света
€ полу{ением письма к вам придет счастье иудача' но с о]шим условием:
отправить письмо тому, кому вь| желаете счастья. ||ослать надо 20 писем в течении 100
часов. |[осле писем к вам придет неохиданность' какая 3ависит от в{}с' д;т>ке ес.|1и вь| не
верите в чудеса и пар!шшельнь!е мирь!. &знь письма началась в 1854 г. Б Россихо письмо
века. в 1907 г. письмо пофпц1д бедная крестьянка 9рунова. 9ерз
пришло в нач'ше
4 дня она откоп:ша на своем огорде кпад с золотом после того' как р{вмнохила письмо.
Бпоследствии она вь|шла замух за князя [олицьлна. €ейчас ее дочь ми.,шионерша' живет в
Америке. в |9з7 г. письмо поп!шо к маршалу 1щачевскому' которьпй схег его. 9ерз 4 лня
его арестовали' суд14ли и расстреляли его подчиненнь!е. в 1941 г. 1(оннон .[,ойл по.тцнил
письмо' р{вмнохид его и через 4 дня вь:играл миллион в рулетц. Бго сос.ттухивец порв:ш
письмо и через 4 дня попал в катастрофу' ему ампугирва;тп оФ руки. {,рущеву подбрсили письмо на дачу' он его вь:брсил и нерз 4 дня {рущева свергли его дру3ья по пащии. 8
1973 г. певица |!уганева отправила 20 писем счастье и через 4 дня пощчила приглашение
от фирмь: <|Фнайтететейтс> и за 4 месяца по.тцчила на свой счет почти 2 млн. до.]шарв.
1аких примерв много. !{и в коем сщчае не рвите письмо. Фтнеситесь к нему серье3но.
9то _ нить мехду вашим пр|цдь|м и будущим. Результать: нерз 4 дня после последнего
письма. Атак,20 писем за 100 часов. ||исьма мохно отправ]1ять открь|то' мохно в конверте' [лавное"побь: оно нашло своего
1екст не изменять.
€амо

и попало к 8ам.

[[

адРсата'

м

20.

!|цчный орхшв [.Б.!!!епанской. €.-|!епербуре, 0ыборескцй район, февраль 1997 ао0о. Без
конверпа. 1|апцсано оп рукц шоршковой рункой нерноео цвепа, почерком в3рослоео че!,овеко'
но пепра0ном лцспке в

клепку'

||исьмо счастья.
€ мо письмо находится в [о.тшандии. Фно офшло вокруг сьета 444 р!ва и поп{шо к
а

вам. € по]гг{ением письма к вам придёт счастье и удача' но с условием. Фгправьте письмо
тому' кому вь1 хелаете счастья. ||ослать вам надо 20 писем за 100 час. |[осле последтего
письма к вам придет неохиданность, дахе если вь| не верите в чудеса. ('акая это нео)к'|данность будет зависеть от вас. &знь письма нач!шась 1884 г' 3 Россию оно поп'шо в
нач1ше 20 века. 1908 г. его по]гщила бедная крестьянка |(рщова нерз 4 д{я она откоп.ша
на своем огороде клад и в последствии вь|шла 3;}мух 3а ю+язя [олицьуна. 1937 г. письмо
попало к 1щаневскому он его сжёг и нерз 4 дня бьтл арестован судом и расстрлян. {,рущёву подкинули письмо на дач' где он отдь|хал 1964 г. он вьтбросил его чер3 4 дня его
сместили друзья по паргии. 1988 г. А.гша |!щанёва отправила 20 писем нерз 4 д{я она по.,гу{ила пригла1пение от фирмьп а 3атем 20 млн. $.
!у{аецческце пцсьма
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[!римерв тому много и не 8 коем слу{ае не рвите лисем' отнеситесь к нему серьёзно.
}то нить от вашего пршлого к вашемубудущему.
|1так20 писем за 100 час. Результат нерз 4 дня после отправления на1цего письма.

подютючАйтвсь к нАшвму нАмвРвнию!!!

м

2|.

м

1 !. €.-[!епербуре,
1997 ео0 (полунено оп А.Б.(расшльншкова). Без конвергпа. |!апцсано оп рукц шариковой руцкой сцнеао цвепа (слова <бу0ь снаслива!> _ копитшярной
рункой
3елено?о цвепа), поцерком ребенка шлш по0роспка на лцспке в клепку (10 х 16,5 см), опорванном оп пепра0ноао лиспа.

кА,

<,|!исьмо'>

0лимпийская игра<,€удьба'>

0тдай письмо девочке которй ть| хелаешь счастья. ||ерпиши письмо 4 раза, отлай
5 писем. йохно отправить по почте. Ёе думай что это !цшка. 8сё првернно. Ёесчастной будет та, которая оставила письмо у себя или порвёт его. ('огда всё зделаедць вь:пей
3 стакана водьл. Расчешись' полохи раснёску под поду1шку, и загадай мальника. 9ерез
5 дней он признается теф в любви или придложит тебе друхбу.
Ёе оставляй письмо у себяи не нс меняй текст.

Будь счаслива!

стойчивь](

ФоРмь!
в гоРодской

оБь|п(:+:+ой
Р(чи

1.А.!{л96ков
(€анктп-|7егпер6ура)

(язь|ковь|е игрь!> и ма^ь[е 2|{анрь1
городского фо^ьк^ора

филоло ги неская дисц иплу!на, раздел фольклори ст!4ки, изу пословиць!' поговорки, 3агадки' скороговорки'
чающий
дразнилки, считалки и пр. Б качестве родового терм\4на для этих ханров исполь3уются терминь| цзреченце 14 паремця.
Разньте паремиологические х:|нрь! вь!деляются по р!внь!м критериям. |1риметь! представляют собой прогностические суждения' основаннь|е на косвеннь|х
признаках' скороговорки _ фразьт' труднь|е для бь:строго прои3несения' велери3мь| - лексико-синтаксические структурь| определенного типа (характернь|е
для речи €эма !э.тшера из <,||осмертнь|х 3аписок |1иквикского кщба>).
|1

аремиоло

!

ия

-

<(м:шь!е речевь!е.ханрь!>:

9хе по причине

нрезвьлнайной разнородности этих критериев исчерпь|вающий список паремиологических ханров вряд л\4 мохет бь:ть составлен. Рдва
ли не ллобая коммуникативная су1туация' повторяясь регулярно' мо)кет порохдать регулярно воспроизводимь|е более или менее однотипнь|е вь1сказь|вания.
3опрос_ответ' апе.,1ляция к чухому опыту' отк:в от ответа' передр:}знивание ообеседника, приветствие' прощание и т. п. - при определеннь|х условиях все мох<ет бь:ть осознано как ханр. 1ак, в качестве ханров могуг рассматриваться' например, р[ввернутьтй по схеме, напоминающей велеризм' ответ на вопрос <(как
одни сидят' другие трясугся; 1(ак в сороковом
похиваете?> (1(ак в автобусе
трамвае
по |олодаю, по |олодаю, да на Болково к.гладбище), эхо-реплики
-('онь
((то?
в пальто) или
- предельно 1широко - <,банальнФ€1|4)): <<этикетнь{е
формуль:> [йайер 1991]. г.л.пермяков перечис.,1яет двадцать пять типов паремий (именно типов' а не ханров), Аемонстрируя распределение прагматических
функций [||ермяков |975: 258], однако этот перечень не претендует на по.}1ноту

-

в

той хе работе упоминаются и не вошед1!|ие в таблишу типьт.

1радиционно вь!деляемь!е м!шь|е фольклорнь:е ханрь| (пословит{а' поговорка, загадка) сохраняются в речи современнь1х горохан' которь|е' однако' оценивалот свой паремиологический реперцар более чем скромно. Ёа прямой вопрос о
количестве известнь|х ему пословиц и поговорок на|ш современник обьлчно назь|вает шифрьт, на поря]1ок расходяциеся с ре1ш|ьностью (30-50' примерно столь<1зыковьое шеры> ц малые ]'санры...
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ко хе текстов' по даннь|м А.Ф.Белоусова, способРБ! <<€!83}>> вспомнить информантьт). |[о результатам паремиологического эксперимента ['/1.|!ермякова' он
знает и использует в речи в среднем около 500 пословиц и поговорок [|1ермяков
1988:154-1661.

Аналогичньтм образом вь1глядит и еитуац|]я с загадками. €писок общеизвестнь]х русских загадок' пРдъяв.,иемьлй в качестве ответа на прямой вопрос'

очень неве.,тик:

[ва конша, два ко.]ьца' посредине гвоздик.
Ёи окон, ни лверй, по]1на горница людей.
|{о горам, по долам ходит шуба да кафтан.

|(расная левица сидит в темнице' коса на улице.

т€ о одехек, все без застехек' кто его раздевает' тот слезь| проливает.
Бисит груша' не.'ь3я ску|цать.

3аметим, что немногие14зэтих загадок в полной мере сохраняют для совре_

менного гороханина бьлтовую и язь|ковую акцальность. 9то обстоятельство
свидетельствует о том' что сами слова пословццаи заеа0ка понимаются <(этнографи.{ески'>, как принадлехность традиционной культурь|, как <<народная мудрость)). <|[рямой вопрос> заставляет задуматься о меР своей приобщенности к
традиционной кульцре' о связи с <(истоками))' иответ на него отр:!)кает не столько реальное знание паремиологического фонда, сколько известное расхохее
мнение. 3 рни современного гороханина преобладают пословиць!' поговорки'
загадки' не име|ощие вь]р:!кенно этнографической окраски и не осознаваемь|е
поэтому в качестве пармий. (.роме того, в не|? широко представлень1 и другие
типь! кли1пе' о ханровой принадле)кности которь{х имеет смь|сл говорить ли|шь
на материале достаточно полного их каталога. 1акой кат!шог мохет бьлть составлен и на основе интщтивного представления о том' что следует собирать и ол'4сь|вать. €ушественно' что некоторь1е группь1 говорящих более чем склоннь| к
язьлковой рфлексии, которая часто вь!ливаетсяи в лексикографинеские формь:
(ср. многониоленные словари молодехного и компьютерного сленга, <русской
фени'>, <(московской тусовки> и т. п.).

.[остатояно тпирокий подход с уклоном в паремиологическую проблематику

характерен цтя лу6ликаций 3.|[.Белянина и |4.А.Бренко' в частности для их
словаря <&вая речы [Белянин' Бщенко 1994|. €оставители не просто вк]1ючали
в него все' что, по их мнению' засщц(ивает внимания' они стремились к полноте
представления <(разговорнь|х вьтрахений> (именно так определяется предмет
лексикографинеской разработки), делая, впрочем' понятное иск.,1ючение д]|яматериала' ухе зафиксированного в словарях. [оворить об отшибках Белянина и
Бщенко легко и неинтересно. !ействительно' авторь| пугают |[угпкина и Ёекрасова, йаргшака и 9щовского' €токгольм и |(опенгаген и многое другое; действительно' они не обладают необходимь|ми лексикографу профессион:шьнь|ми навь|ками' действительно' этот словарь относится к тем публикациям' которь|е
<создают совер1пенно иск{)кенную каргину речи русского общества в представлен!4и неиску!пеннь|х читателей и общающихся русскому язь[ку)) [3олотова 1996:
189]. Бсе это так' однако именно непрофессионализм авторв превращает книц
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в своеобр:внь!й <(полевой материал>. Авторь: чувствуют' что они хотят описать' и
действуют в соответствии с этим чувством' Бполне очевидно при этом' что автор-

ская инту|[ция опирается на
работе явлений.

ре{1'[ьное

рдство соединяемь!х в одной словарной

14меет смь|сл напомнить' что б6льшая часть терминов и понятий, при помощи которь|х опись|вается система язь|ка и речевая деятельность' представляет

собой результат научной р!шработки инту||тивно осознаваемь|х носителями язь|явлен|4й. €лова и понятия слово' 3цк' фрзо, рплцко существуют в
ка единиц
'1
и
помимо
всякого наг{ного анализа|. 8полне очевидно, что и многие из
язьткедо
более слохнь!х лингвистических абстракций сформировались под непосредственнь!м влиянием <(автопоРгрета язь!ка>' существующего в качестве фрагмента
язь|ковой кащинь! мира. при этом' однако' д.шеко не вся <(наивная лингвистикФ)
пощчила собственно лингвистическую интерпретацию.
1очно так хе язь|ковой реальностью является осо3наваемое говорящими
единство р{шнообразнь|х речевь|х фактов, по отношению к которь|м в качестве
родовь|х обозначений используются такие слова' как словецко' ц3любленное вы-

ра}кенце' ра3?оворное выра)кенце' словцо' прцсловье' поеоворко' послов!1ца' прцбо-

упка'

Речь здесь идет о бь:товом щотреблении слов пословцца' поаоворка и т. п.'
ли1ць частично соотносимом со 3начениями соответствующих филологинеских
терминов. ср.:
Ёикго нас

в

хизни не мохет

3ьпгцибить из сеАла

1акая ух поговорка

9 майора

-

бь:ла.

|(.€имонов.

<€ын ащиллериста>

<,|!аремиологи не очень любят давать определение предмету собственной
науки' хотя кахдь|й имеет интуитивное понимание того' какое речевое призведение/факт язь|ка следует относить к ра3ряду паремий, а какое нет> [Беликов
|994:253|.3аметим, что основнь|е паремиологические терминь| возник.,1и в ре-

зультате определенного насилия над исходнь|м я3ь|ковь!м матери€шом; ср. у
|')1.[|ермякова в связи с терминологизацией слова прцсловье: <<во-первь|х' это
слово как термин пока "свободно"...> [|1ермяков 1 970: 1 2].
|'лавной отличительной особенностью речевь|х единиц' о которь|х здесь говорится' ок:вь|вается их 30мепносп6' пристекающая из того обстоятельства' что
их воспроизводимооть соци{}льно ограничена' €лушатели и собеседники обращают на них внимание' часто связь|вают их с определеннь|ми группами носителей язьпка и дахе с конкретнь|ми людьми. } )1ермонтова (<|'ерй нашего времени,'), 8 впоследствии и у ть|нянова (<€мещь Базир-йухтара>) фраза.,|'де ух нам
('дуракам') чай пить> фицрирует в качестве характерной шпя [.[.!0верина' вь!ра)кение (прцесс пошел> прчно ассоциируется у носителей соврменного русского язь|ка с й.€.|орбачевь|м и т. п. |[одобного рода единиць| могут сопрвожАаться в речи <<сигн€шами я3ь|ковой рфлексии>' метарепликами, например'
<1зыковые шеры>

ц

малые )канры.,.
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вводными словами тппа как еоворцпся' как еоворяп в Ф0ессе, как еовоРцп ]'{и т. п.
[[1|мелева 1996; Ёиколаева, !{иколаев 1999,77]. }{ередко при этом бьлвает' что
фразьт и словечки ассоциируются в сознании больт'пинства носителей язьлка не с
тем' кто их произнес' а с тем' кому они <,боль1ше подходят>>. <!,отели как щч1пе, а
полшилось как 8сегАа'" _ якобьл простоду|шная реплика 9ерномьтрлина' а мехду тем это |шугка последнего советского премьер-министра ||авлова, к тому хе'
во3мохно' имев[||ая и до него некоторую традицию бьптования.
Б залуепных словах слохнь|м образом переплетаетсяинд'4видуальное и общеязь!ковое. 9ти слова и вь1р:пкения перенимают др}т у друга, они вю1ючаются в
социолингвистическую !шка]у престихности' подверхень[ моде и т. п. €р. комическую соРвновательную пербранку Р рмане 9.й.Ремарка <,1ри товарищФ>:
...9 обозвал его плоскостопь|м декадентом; он меня

_

вь!линявшим какаду; я его

_

безраФтнь:м мойщиком трупов. 1огда, ухе с некоторь!м ув:п:кением' он охаракгеризов!}л меня как бь:чью голову' пор:ркенную раком' я хе его _ чгобьх окончате.,ьно
доконать _ как ходя|чее кладбище бифштексов. !,1 вот тщ он прси'ш. <;1одячее
кладбище бифшлтексов _ это здорво! _ сказ€|,1 он. _ 1акого я еще не сль|ш:ш.
8к;:юну в свой рпещуар! !о встрни...>. Фн вех.,1иво приподнял ш.}шпу' и мь! расстались' пРеисполненнь|е ув|д;кения друг к друц (||ер. |Ф.Афонькина).
3аметньле слова могуг бь:ть собственно отдельнь|ми словами' словосочетану!ями, пред!охениями. !словием 3аметности слова в индивидуальной речи мохет ок!шаться особая вь|разительность или парадоксальность формулировки (Берегите мухнин!), оговорка (<бессмьпсленнь|е мечтанья> вм. <,несбьпточнь!е мечта-

ЁБ9>> 3 реяи Ёиколая [|), неправильное ударение (прйнять, н6нать), неточное
(ошибочное> словоупотрбление (<...мне надо сказать вам "пару слов'', как пигцет .)1есков>
- й.А'л:данов. <|4стоки>), иностранньпй акцент' превь|1шение частотности элемента в речи (архш-, бапенько, о0нознанно), двусмь!сленность- вообще любое отк.,1онение от узуса' все' чему мохно подрахать или что мохно передр:шнивать. !,арактерна в этом отношении популярность опрывков ц3 школьных
соншненшй, устойнивь:е наборьп которь|х и3вестнь! довольно давно. [(оллекцию
таких отрь|вков, найденнь|х в старь|[, €|{0 довоеннь|х бумагах, приводит в своем
блокадном дневнике А.Ё'Болдьпрев: <Ё!а поле битвьп бьпли сльпгшнь! стонь[' и хрипь| мергвецов>; (отелло рассвирепело и убило !ездемону>; <!убровский имел
сношение с йашей через дупло> и т. п. [Болдь:рев 1998: 334]. Фтрьпвки из сочинений бьптуют по преимуществу в письменном виде' в отличие от так назь|ваемьпх армейскцх морвмов (<Фт меня до следующего столба шагом марш>; <3десь
вам не 1$'> и пр.), которь|е чаще всего рассказь|ваются со ссь:лкой на авторов
этих вь|сказьпваний (<А вот у нас на военной кафедр бьпл полковник...>).
14 подрахание' и передра3нивание _ этс5 всё способьл исполь3ования нухой
рени. ||овторяя слов(! собеседника при диалогической цитации [Арщюнова [986],
говорящий превращает реплику в к.'1и1ше. Боспринимаясь как инкрустация [3емскаяидр. 1983; Ёиколаева, €едакова 1994:608], клише с неизбехностью приобретает некий внешний семантический орол, <<фразеологическое наращение>
3начения' йинимальнь|м таким наращением мохно считать снятие с себя ответственности за формулирвку.
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становясь общим достоянием, к.,1и1ше в течение неопресохраняет связь с источником- индивидуальной или
времени
долгого
деленно
групповой речью' .,1итерацрнь!м текстом' фильмом и т. п.
||риншипь: р:вмехевания .}1ингвистики и фольк.,1ористики применительно к
этому материащ неочевидньт. 14нтенсивно ведущиеся сейчас работь| по описанию городской речи2 приобретают дисциплинарнь|й стацс по преимуществу в
зависимости от того' кем себя считает их автор _ .,1ингвистом и.}1и фольклористом. это' помимо прочего'' создает концепцальнь|е' терминологическ\4е |4 би6лиографические трудности'
Бпо.тште очевидно' что такие к.,1и1пе' как 7келезная 0ореа, попаспь впрсак'
бшпь 6оклушцу{'т.п., относятся к вёдению.,тингвистики (илиоматики' фразеологии). этому способствуют два обстоятельства. Бо-первь:х, это <(ничьи> слова. в
со3нании говорящих они не ассоциируются ни с текстом-источником' ни с конкретнь|м лицом' ни с какой-либо группой носителей язь|ка. 3о-вторь:х' эти вь|рахения не разворачиваются в текст и практически никогда не влекуг за собой в
диалоге реплик' <<направленнь|х на код>. что хе касается' например' вь|рахения
<<пролетел фанеркой над парихем))' то здесь сицация совсем другая. 3то кли:пе
сохраняет социальную и эстетичесцю маркированность' осо3нается как принад!ехность молодехной речи и мохет разворачиваться в текст' в частности' не
<€оциа.гпдзируясь>'

иск.]1ючает

вопрсов о мотивирвке ((почему над парихем?>,

лети!шь?> и пр.)3, метареплик типа ((так ух€

<(.ула даль1ше по-

Ё€ |Ф8Ф!9}>.

3 любом <речевом ханре> мох(но построить некоторую |шка]ц

к.,1и|ше'

на од-

ном пол|осе которой находятся <чисто язь|ковь|е> вь[р:}хения' а на другом _

<явно фольклорнь|е)>. в типовь[х коммуникативнь|х ситуациях ограниченность
узуальнь|х, предпись!ваемь|х нормами формального поведения язь!ковь|х средств

с

неизбехностью впечет за собой при неофициальном общении стремление
как минимум фонетически' как максимум _ произнести

<.(обь|грать ситуацию))

вместо этикетной формуль: к.,1и1ширваннь!й монолог: (до свш1ания); <<пока)); ((до
свиданьица>; <(досвиданция>; <(прощевайте>; <(ну привет>; <<|!Ф(€Аа>: <(чао>; ((чаокакао>; (счастливо>; <<щи со сливой>; <пи1пите письма>; <(не поминайте лихом

поднимаю парусФ;

<(на|це

-

вам с кисточкой>; <спокойной ночи' приятного сна'

хелаю увидеть козла и осла)) и т. п.
3тот материал в современной литературе часто обозначается вполне вь[разительнь!м' хотя' мохет бь:ть, и не иде'1льнь|м (в связи с ненухнь[ми ассоциациями
с.|1.3итгентштейном) термином ((язь|ковая игра> [1имофеев 1963; 3емская и лр.
!983]4. €реди

язь|ковь|х игр имеет смь|сл различать обь:грьпвание формь| речевь|х

единиц в процессе общения, когда эстетический (в настности' комический) эффект сопщствует основнь|м коммуникативнь|м задачам' и специально вь|деляемь|е в качестве текста (и легко осознаваемь|е как фольк.,1ор) словеснь|е забавь!. в
первом слг{ае мохно говорить о' так ск:вать' речевом дизайне, во втором - о
собственно фольклор. Бстественно' границь| здесь весьма подвижнь[. многие
(маль[е ханрь|> могуг функционировать и в фольк.,1орном качестве (например, в
виде загадки или анекдота), и в качестве элементов речевого дизайна. €р.: ( 1) 9то
такое <зелень:й рубль>? _ 1ршка (конец !970-х годов); (2) Бсе деньги истратил,
два зелень|х рубля осталось.
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€щнаи типа (1) мохно назвать текстовь|м' а сщчаи типа (2) риторическим
использованием ю|ише' однако в обоих с'|учаях перед нами одно и то хе к.,1и|л|е.
€оответственно' в качестве <современной городской пармиологии> (а не только
фразеологии) мь: вправе рассматривать все кпи[ше' которь!е могуг исполь3оваться обоими способами, т. е. реально или потенциально ра3ворачиваются в текст'
обладают в сознании носителей я3ь|ка ценностью текста. [рубо говоря' для того
чтобь: относить слово или вь|р!'кение к фольк:лору' оно до.,0кно бьлть не только
номинацией, но и чем-то еще. <[1армии... представляют собой тексть[' т. е. словеснь|е образования' имеющие самодовлеющее значение и могу|цие употребляться самостоятел5ц6> [||ерм яков |97 5: 25||'
1аким образом, паремиологическая единица мохет иметь две репрезентации: текстовую и риторическую. 1ралишионная пословиц а являетсятекстом сама
по себе, но в риторическом использовании она мохет и ли1||атьоя признаков текста' шрачивая некоторь|е элементь|. 1ак, послоъ*тца |!ыпляп по осенц счцпаюп
мохет использоваться в речи и в редуцированном виде: <Ёу, ва|ши успехи мьп будем считать по осени>. €чцпапь по осенц_ одна из риторических репрезентаций
исходной пословиць!. ]|епапь бшсер
- риторическая репРзентация известного
евангельского
текста.
8
фрагмента
риторинеском использовании к.,1и[це мохет
внугреннюю
мотивировку:
в словосочетании мепапь бшсернет ничего
щрачивать
ни о свиньях' ни о тщетности метания' однако говоряший помнит и о том' и о
другом' иначе говоря _ сохраняется вне!цняя мотивировка' связь с текстовой
репрезентацией. }трата текстовой репрезентации ли|цает к.,ти[пе эстетической
маркированности' вь!водит его из области паремиологии в <<чисцю> фразеоло-

тию (съеспь собоку, 6шпь баклушш)'
3 качестве текстовой репрезентации к.,1и|ше мохет вь|ступать не только текст
<м:ш1ого ханрФ>' но и бь:.тичка, басня, ане!цот' песня' ск€вка' стихотворение и
т. п. !итата из анекдота представ]1яет собой форму существования этого ане!цота _ его риторическу|о репрезентацию. Ёаправление генетической производности в этих парах не всегда очевидно. Фразовое кли|ше мохет бь:ть цитатой более
обтширного текста' но возмохнаисицац'1я, когда этот текст сам строится в каче-

стве интерпретирующей развещки к.,1и1ше (например, этимологического мифа).
|!ословица о синице' собирав:пейся з,!кечь море, бьлла и3вестна и до (.рь:лова
[Ахпщин, Алшукина 1955 352|, однако в синхронии паремиологическая производность всегда направпена от текста к риторическому к]1и!ше.
Бозмохнь: с\4цац14и' когда одному риторическому к.,1и|ше соответствует несколько интерпретиР}ющих текстов. 1ак, дтя вь1р:окения <Ёадо, Федя!> информанть| назь|в:ш|и нам три разнь1х источника: 1. Анелцот: 11риезхает Фидель 1(астро

йоскву, встречается с гл:шу на глаз с |,рущевьтм. €рьтвает с себя бороду: <.Ёе моц, Ёикита €ергеин, надоела эта чеРгова 1(уба, хоч в Рязань _ к хене' к детям>. _
<,}{ичего не поделае|пь. Ёадо' Федя!>; 2' [|есня Б.3ь:соцкого, в которой к героюспринтеру с этими словами обратт\ается тренер' убехдая его бехать на д!инную
дистанцию; 3.3пизод из фильма <Фперация ь| и другие прикпючения 11|урика'>
в

(герой собирается с воспитательнь|ми це.'1ями вь1сечь своего врага розгами).
|1ротивопоставление текстовой и риторической рпрзентации кли|ше позво.,1яет естественнь|м образом ре!шить вопрос о <минимш1ьном фольклорном
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(в
однословная), если она (са_
ханре>
- им ок:вь|вается номинация настности'
модостаточна> как текст или разворачивается в текст. Риторинеская репрезентация к.,1и||!е вполне мохет состоять из однок) слова' а в некоторь|х экзотических
сщчаях и и3 отдельнь[х морфем' [итата остается цитатой, дахе если она состоит
из одного слова. <€иху в ресторане' и вдруг между столиков проходит эдакая непонятн6, что в данном сщчае слово незнакомко использовано в казнакомка>

-

честве риторического к.,1ише' соотносимого с текстом <Ёезнакомки> А. Блока.
<А кащинка в целом до.,!кна вь!глядеть примерно так: "Ребята' я случайно узн:1л'
что к вам подослали 'казачка'и все ваши налоговь[е махинации в обозримом будущем вь|пль|вщ наруху. 3зял я грех на д}дшу' поработап с тем 'казачком" не бу-

дет он вам боль|ше докучать'')> (А.йаринина. (мухские игры>)

_

вь|деленное
слово <казачок> отсь|лает к эпизоду из фильма <(неуловимь|е мстители> (<,засланнь|й у тебя к,вачок... лазугчик>).
Аналогичнь:м образом ре1шается вопрс и о паремиологическом стацсе
имен фольк.,1орнь|х и литературнь|х персонахей. возникает' правда' вопрс о
том' в какой степени правомерно рассматривать в качестве текстовой репрезентации имени персонаха пространнь|й повествовательнь|й текст (например' роман). имеет омь|сл рассмотреть два частнь[х слщая:
1. Ёеувахай-!(орь:то- только имя' одно из многих в списке крепостнь|х'

купленнь|х 9ичиковьпм у |(орбонки. никакой характеристики этого лица у гоголя нет' как нет и самого лица' однако имя ст11ло нарицательнь!м. при отсшст_
вии вне1цней мотптвирвки оно обла,|1ает более чем отчетливой внугренней. €вязь
этого имени с текстом поэмь| <<йещвые души> не носит характера репрезента_
тивной соотнесенности.
2. Анна (аренина
смь|сл этой риторической номинации мохет бьлть понят только в связи с романом .}1. 1олстого' однако вовсе не значит' что этот роман следует считать текстовой репре3ентацией имени героини.
|[ри изщении современного города приходится различать фольклорньле и
нефольк.,1орнь!е явления' но при этом г!ить!вать' что генетический и функциональнь|й подходь| к фольклору вь!чпеняют отнюдь не тохдественнь|е объекть|.
Фольклор - язь|ковой аспект функшионирвания текстов' совокупность явлений' связаннь|х с функционированием текстов в роли к.,1и!ше.
Ёормальной формой воспроизведения литерацрного текста является чтение. Фольк.,1орного _ <исполнение>' заведомо и принципи{1льно вариативное.
|!ронитаннь:й текст становится фольклором. Ёго устное воспроизведение (пеРсказ' цитация) _ способьл сушествования текста' автономнь!е по отношению к
тексту. Бсякого рода ссь!лки' !шш|юзии' реминисценции в совокупности своей
формируют некий фантом текста' его проекцию на я3ь|к. |!редставим себе' что
вдруг в одну несчастную ночь сгорели или рассь|п!1пись в пр[ж всо экземплярь|
романа 1олстого и нам предстоит' не поль3уясь печатнь|ми источниками' восстановить текст (ср. ситуацию из <451" по Фаренгейту> Р.Брэлбери). что происходит с романом в бесписьменной среде? Бот свидетельство Барлама [1|аламова:
<"Анна (.аренина'' переделана блатнь:ми романистами' точь-в-точь как это сделал в своей инсценировке худохественнь|й театр. Бся лпния.|1евина_}(итти бь|ла отметена в сторону. Фставгшись без декорацийи с измененнь1ми фамилиями

-
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призводила странное впечатление' страстная любовь' возникающая
мгновенно. |раф, тискающий (в обьлнном значении этого слова) героиню на
пероев

площадке вагона. |!осещение ребенка цлящей матерью. 3ацл графа и его любовницьп за границей. Ревность графа и самоу6пйство героини. 1олько по поезднь|м колеоам _ толстовской рифме к вагону из "Аннь| [(арниной''
мохно бьтло понять' что это такое> [[1|аламов 1989: 537].
|!ерсказьп, использование литерацрного текста в качестве источника риторических оредств - первь!е шаги к его фольклоризацу|у|' Б конечном счете мохет

-

возникншь фольклорнь:й двойник литературного персонаха. Разньл е стадии
этого прцесса
- 9апаев и Анна (.аренина. €одерхание <фольклорного текста
Аннь: (арниной> едва ли не исчерпь|вается ее гибелью под колесами пое3да.
3се шщки с использованием этого имени в (БЁ, юмористических рисщках' в
разговорной речии т. п. связань| с этим эпизодом.1ипичный пример: милицио-

нер обращается к молодому мухчине' пь!тающемуся перейти улил{} с нарушением правил: *|(уда? 1охе мне Анн ('арнин на1шелся!> (нана.гло 1970-хгодов).
Фтсюда следует' что интерпретирующим' мотивирующим текстом риториче-

ского к.,1и|ше Анно !(арншно, его текстовой рпрзентацией является не роман
1олстого, а его <(устно€ !€3|Фй€>, тот фрагмент или тот аспект текста' которьлй
акту:!.лен !]1якругалиц' использующих имя героини в качестве к.]|и|]]е.
<,!,одя'{ая> (т. е. рецлярно встречающаяся в разговорной
рени) цитата вполне
самодостаточна в качестве текста (если она мохет бьлть осмьлсдена как афоризм,
парадокс' вообще сколько-нибуль законненньпй фрагмент), но мохет представлять собой и риторическое юти!пе, требующее внегшней мотивировки' предпо-

лагающее н:шичие текстовой репрезентации.
Бопрос об источник:ж речевь|х к]1и|ше' об их происхо)|цении, традиционно
вь|стшающий на первь:й план в работах, посвященнь|х описанию этого яы1ения'
вообще говоря, не особенно существен для оп'4еания их функционирования в
рни. .[ействительно' и традиционная (<фольк.глорная>) пословица или поговорка' и цитата из литературного произведения, кинофильма14л\4 анекдота' и рекламнь:й лозунг' и фраза телевизионного персона)ка используются в речи на равнь:х. Бсли, однако' ставить задачу каталогизации этого матери€ша, то такой генетический подход вполне оправдан.

3ахньлм аспектом фразеологических и паремиологических исследований
является изшение вариативности к.,1и|ше' 9тому круц проблем посвящена об1||ирная литература ([€аввина 1984; Бонларенко 1995], там хе библиография), в
которой структурнь|е типь| и семантические аспекть! варьирова|1'1я к.,1и|ше описань| едвали не исчерпь|вающим образом.
Фпределяющими свойствами к.,1и|пе' <(начиная от самь!х мш|еньких и простых' состоящих из одной однофонемной морфемь| вроде пред|огов о у!ли у' и
кончая самь|ми больгшими и слохнь|ми вроде многоходовой воллпебной сказки
<.(оролевич и его дядька>> [||ермяков 1975: 247|, являются их знаковая природа
и воспроизводимость. Б качестве знаковь|х образований клигпе обладают планом
вь|рахения и планом содерхания' а воспроизводимость как формьл, так и значения мохет бьлть полной и частичной. €оответственно' помимо нормального воспроизведения ю1и|||е' предполагающего полное сохранение самотохдественно-
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к.,1и[ше' возмохнь| три способа ее нару|шения: т. е. все многообразие форм
преобр[вования кпи1ше в р[вговорной речи мохно распределить по трем рубрикам в 3ависимости от того' какую сторону 3нака (фначаемое или означа|Ф|{€€'
|4л'4ито и дршое) оно затрагивает.

сти

}аутосемантические прео6ра:}ования

к^и1ше

к.,1и1ше' при ко(.этомутипу
преобразований относиттором оно сохраняет исходное 3начение.

1ащосемантическим мь| н1вь|ваем такое преобр!вование формь!

ся боль|||ая часть того материала' которь|й охвать[вается понятием <балацртво'>
введе[3емская и др. 1983]. }1инимальное таугосемантическое преобразование
ние маркирующего фонетинеского при3нака. таким признаком мох(ет бь:ть сме_
щенное ударение (красавёш, тап6чки), старательное произно[шение по бщвам

-

(из-воз-яик), подстановка ди:шектнь!х и

<иностранн511к> фонетических элемен-

тов ([т]усь, уь[пь9м уодки) и т. п. возмохна и более раликальъ|ая переделка слова'

в частности, псевдосуффиксашия _ рас|пирение основь! за счет семантически
пустого суффиксального элемента: !штука - шпукенц!!я' суп _ супешн!1к' цлянк'1_ еулйо1ы. .Алихе прсто воск.,1ицания: "нерви! червоточина! пикенция!''
_ названия' коили: "пикендрас! пичурущух! пичура!'' и дахе прсто: "пи9щ!''
торь|ми пер€крестили они масти в своем обществе> (Ё.|оголь. <,йертвь:е ду1пи>).
9астньтй с'гщай такого преобр:вования слова - его <([шиени3ац1,!!>>, !€}€1!_![<'9зьтковая
рение основь| иностраннь[м!414ли псевдоиностраннь|ми суффиксами.
игрФ> этого типа |||ироко предотавлена в русском язь!ке ухе в х|х в. (в частности,

в традиции бурацкого словотворчества' в |шуточной латин14заци\4)| <<я знаю это
пивомедие. Фно, брат, опркцаонпом с но!8!й|!1>> ([!./1есков. <€оборяне>); <А
вино' надо сознаться, препасцднейтшее! !!пцгп р1ос}л1зв1гпшгп> (А.9ехов. <Аптекар!||Ф)

;

аулцмоны

асопсе (от оса0шпь) у А.

\4

Ё.Фстрвского.

1ащосемантична и замена корня семантически пусть!м элементом. |!риме-

ром могуг пос'ухить некоторь|е словообрд}овательнь|е типь| глаголов' в частности однократнь!е глаголь| с префиксом (или субмофом) с-, имеюшие значение
.'щрасть' (спощшпь, сперепь' спянупь' спырцпь' свцспнупь' слямзцпь' спорпшонцпь- последнее использовш1ось в речи пионеров-артековцев в 1950_1980-е годь|)5, глаголь| с префиксально-постфиксальньтм комт1лексом на-...-ся' означающие 'напиться пьянь|м' (нопшпься, нс'локапься' ноаропься, налцзапься' налцмонцпься' накеросцнцпься' наканцфлшпься, наклюкапься' но3юзюкапься' наары32апься), с префиксально-суффикс:!льнь|м комт1лексом о-...'е,пь со значением
'потерять способность сообрахать' (обал0епь' охРнепь, офонарепь) и т. п. список корневь|х элементов' возмохнь|х в этих тип!}х' открь|т. 3о всех словообразо_
вательнь!х типах такого рода позицию <<семантически пустого)> корня могуг занимать обсценнь1е элементь|.
14ногда говорящие сознательно пользуются возмохностью <(перепугать слова>. своего рода образцом,!шя такого преобр!х}ования с'гухат опечатки (<(очепятки))' нем. |гес*[шей|ег вм. |гшс*|е[а|ег), искахения и замень] слов в детской речи:
6рамапупе р вм. 6у п
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€р.: 8 прферансной компании становится и3веотнь|м слово <<|юмиза>' обо_
значающее насть прферансной росписи' вк]1ючающу|Ф <<|Ф!}>> и <пульку>. один
из игроков заменяет слово со3вщнь|м <(!юник97'> (из общеизвестного <(гепухФ> _
чепуха' прочитанное как латинское слово). Аалее в компании закреп.]шется именно эта номинация (|970-е гольл).
€воего рода мостом мехду словом и к[! 1|ле более вьтсокого порядка ок1шь|вается ра:]веРгь!вание слова в словосочетану1е, например: папцросы
с{уфобршкш

экаео (вм. чуокце попшросы).

1ащосемантическими пробразов аниями словосочета ний являются многие
спунеризмь| _ перекрестнь|е контаминации синтагматически связаннь|х лексем
(типа <,заплеть|к я3ь|кается>). Ёа русской почве спунеризмь| мохно бь:ло бь: назвать варнави3мами' по имени Барнавьт |1рпотенского и3 <€оборян> )1ескова,
которьтй <<3а эту свою способность да)ке чшь не потерял хоро!шее знакомство'
потому что хотел сказать даме: "1!1атрна Р1ванбвна, дайте мне лимончика,,, да
вдруг вь1говорил: "лимона'|,1вановна, дайте мне матренчика!" А та это в обиду

приняпа)). [4з его хе репертуара: восп|]понское сем|]нарце вм. семцн('рское воспцпанце;3нако лццомое вм. лццо 3нокомое.

Бще в 1963 г. к€в'шось очевиднь!м' что <<не мохет бьлть пословиць|, составленной из двух ра:}нь|х пословиц' как например: ,,9м хорошо' а два сапога _ пара'''> [1имофеев 1963: 317]. €о временем' одпако' именно эта <(нево3мохная пословица,> пощчила распространен14еу1попала как в исследовательскую литерацру [!,елльберг 1988: 297|,так и в словари [Белянин' Бщенко 1994: |62]. €ущественно при этом' что используется она в том хе значении' что и традиционное
<!м хоротшо, а два
9то дает нам основание рассматривать такого рода
пробразование как 'тг{!|1е>.
таугосемантическое. Бще примерь|:
1опь еоршком но3овц' полько к с,пенке не сповь (<{оть гор1дком назови' только
ку не ставь> п поспавцпь к спенке

_'расстрлять').

в

печ-

Рафпа не Алцпеп _ в 2оры не уй0еп (.,Работа не волк _ в лес не убежит> ц на3Бание
романа 1.€ему!||ю_{на <&итет щодит в горь:>).
Ёе пл:ой в колодец' вь|летит не поймаешь (один из <афоризмов йаяковского>
[[инзбург 1999: \7|).

1ащосемантическое преобразование пословиць! не обязательно представля-

ет собой контаминацию' 9то мохет бьлть просто замена отдельнь!х слов
другими'
как правило' созвщнь1м\4 ил!4 эквиритмичнь!ми: |[о плапеокке пропяецвай ноэккш; '{ем бы 0цпя н|1 пеш!1лось' лцшь 6ы не вешалось; ({по посмеешь, по поэкмешь; Ёе
на свою €оню не ло1!сцсь; []ыпляп по восемь сццпаюп; 1йцамш по во0е пшсоно; .{ем
0альше в лес, пем больше паргпшзон (и дахе (!ем 0альше в лес' пем круте парпизаны);
€ мшру по нц/пке
еолому пепля.

-

€амо по себе это явление не ново' однако традиционно оно предполаг:}ло
на!1ичие дополнительной мотивировки: детское остроумие'
речь иностранца' путающего слова и т. п. !авно отмечень! в качестве курьезов <(русские пословиць|'
забавно иск::;каемь|е добрь:ми "русскими немцами'', которь1х в старой России
бь:ло очень много>' например' <(пуганная ворна на куст садится>
[€т1рьпй филолог 1931: 2]. [арактернь| в этом отношении нечаяннь|е !шутки американца-[(ука
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из романа Б.[1]ишлкова <9грюм-рко (<Ёа чухой кровать рот не разевать> и пр. в
этом роде). |1о имени этого персонаха в.и. Беликов пред|охил назь|вать этот
тип пареми й ку кшзмамш Беликов |99 4: 25 5 _256|.
[

1ащосемантическое пробразование ю1и!||е' как правило' ведет к акту!1лизации его внутренней формьл, к ее <(охивлени!о> и' как минимр{' вь!полняет
функцию кавь|чек или курсива.

Реинтерпретация к^и!пе
в процессе своего речевого функционирования
вншреннюю
постепенно шрачивает
форму, теряет связь с мотивировкой. Б язьпопись|вается термином опрощен|1е _
это
явление
(применительно
словам)
к
ке
исчезновение морфемной гранишьп' превращение слохного к.,1и|ше в элементарное. !трата внщренней формьп означает возмохность переосмь.!слену1я' народной этимологии (хрестоматийнь|й пример: свц0епель_ очевидец' тот' кто вш0ел,

.}1юбое неэлементарное к.,1и|ше

вместо старого съв6йпель- осведомленньтй человек' тот кто веаоеп).
3 разговорной рени и в м:шь|х фольклорньлх ханрах широко представлена

игровая реинтерпретация ю1и1||е' при которой говорящие лишь имитируют шрац вншренней формьл. Рень идет, в сущности' об игре слов' о каламбурах' однако
использование слова коломбур в качестве термина мь| считаем в данной статье
неуместнь|м. .(ело в том' что каламбурами н1шь|вают не только то явление' о которм идет здесь речьб, а кроме того' д,шеко не все случаи реинтерпретацииклу1ше мохно н:ввать каламбурами.
€ наибольтпей отчетливостью это явление мохет бьлть продемонстрировано
на примере реинтерпретации аббревиатур'
1. Расгпифровка аббревиатурь|' отличающаяся от узуальной.
€мьлсл такой дополнительной расшифровки заю1ючается обь|чно в ироническом сопоставлении с узуальной, новая интерпретация как бь: <,вскрьпвает истиннь|й €йБ|€.]]>> аббревиатурь|: кгБ - контора глубинного бурения; сссР и вь[пить и 3акусить;
€мещь (талинаспасет (спасла) Россию; ливи3

-.}1юблю

снг-€Ёовьлмгодом!
€р. анекдот: заявление: прошу принять меня в кп...

- Ёе в [(|[,

а

в

в сс я ухе состоял.
Фсобенно популярнь| такого рода <объяснения> сокращеннь|х названий
_.]1еунебньлх заведений: лэти (/1енингралский электротехнический инститш)

кпсс! -

нинградский эстрадно-танцевальнь|й институт.
3 детской среде отмечень| случаи' когда семантическая мотивировка про_
сматривается с трудом. <,[!нтересной> ок:шь|вается сама возмохность расшифрвки' а иногда <<кощунственность> такой возмохности: !чпедгиз - 9мер 9апаев, победа его' дети героев идш занего (за него, т. е.' видимо, идш его замеРебята, смотрите! Федька сопли распустил!
запись 1956 г.; РсФсР
нить)
2. |[севдоаббрвиатурь:. Расшифровка слова как аббревиатурь|.
3тот прием представлен' в частности, в детском фольклор. Ёа нем построе-

-

-

нь| известнь!е <(покупки>:
<1зыковые шеры>

ц

лалые жсанРы.
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Ауня.

-

(.оля.

лий

-

[ураков ухе нет. _ Ая? _ Бот только ть! ост:шся.
(орова отелилась летом. _ А я? _ А ть: зимой.

Фтмечен он и в разговорной рети 20-х годов: 9ик! _ 9есть имею к.,1аняться.
|4звестнь: попь|тки аббревиацрной растшифровки <<нестандартньтх>

_

Ёафш, Фцуп, €апгир. Б юмористическом

фами_

рассказе йихаила 1(озырева

<,|[риставки)) молоденькая регистратор1па
расгшифровь!вает слово <(компресс>
как <<коммунистический пресс>, а <(политура)) как <(политическое

рв

ура!> [1(озьл-

1928: 13].

9резвьлнайно |широко используется данньтй прием в местах ли1пения свободь:, где он лехит в основе специфинеского х<анра <(шифровок> (см. статью
(.9.1|!умова <,"[||ифровки'', "эпистоль|", поздравления
и похелания в рукописнь|х традициях> в настоящей книге, с. 710).
3. Фсмь:сление аббревиацрь| как обьпчного слова или морфемьл.
Ёадпись на прюкке учащегося 1-го реального училища !1.г.т.1 прочить1вается как ((тру)>' что вь|зь|вает издевательский вопрос <,нто третшь?>
[йосквин 1969:
12]. !|1щка нач:].ла 1950-х годов: <,/[ги!> _ кричит с одного конц, набещхной
|'орнь:й институг (лги _ /|енинградский горньпй инститщ). <.}|ц!>
- ,Б*'р"'
отвечает на другом конце у!{иверситет (-|[енингралский госуларственный
университет)'
4. Фбь:грьпвание аббревиатурной омонимии' образование новь!х аббревиатур' омонимичнь!х или созвг{нь|х узу:шьнь|м.
гдР
[рахданка д.шьше ручья _ насть [рахданки (района в /1енинграле),
располохенная за йуринским ру{ьем. 9стралньпй дуэт А. Райкина и [.. (щповского в сезоне |940_194\ гг. назь[вался й!,91 (йальпй худохественнь:й эстраднь:й театр). <Бпоследствии Райкин острил на разнь|е ладь:, обь:грь|вая
"ч'.1ливую вь|думку (<(молодо, хорошо' энтересно' т:шантливо>)>
[!варов1 1933: 265].

-

5. йнемоническая аббрвиация.

||одлехащая 3апоминанию последовательность слов сокращается до буквенной аббревиацрь:, нтобьп затем бь:ть расшифрованной более
удобнь|м для
запоминания способом. ||римерьп: <,|1ван родил девчонку' велел тащить пелен-

и,Р,д, в, 1, |!); <,Разве мохно верить
!ошпому сердцу балеринь:> (последовательность }ли1{ за 8итебским вокзалом в
ку> (последовательность русских падехей:

|[етербурге: Рузовская, йохайская, Берейская, |1одольская, €ерпуховская'
Бронницкая); <(ак однахдь[ )(ак-звонарь головой слом:ш фонарь/и .каждь:й
охотник хелает знать' где сидит фазан> (последовательность цветов спектра);
<|(ахдая хена злее чеРгФ
последовательность подк.'1ючения контактов при

9

(!'

(мел.

-

рофессион!шизм' п ример Б. Ф./1урье).
Реинтерпретация обьгчньлх слов (не аббрвиацр) широко встречается

<<€18Рй>>:

п

и в <(новом)) фольклоре.

и

в

€интагматическая реи нтерп ретация' переразлохение
- реализация во3мохности разного членения сегмента речи на значащиё элементь!:
Ё!а балконе хопят? / Ёа бал кони ходят?; 9то делал слон, когда пришел Раполеон?
/... на поле
он; Ёаши святки вь|соки. / Ааглп с 3ятки, вь|
с Фки; Б деревне волки церковь
изъели' / Б леревне Болки церковь из ели; 9гар и чад. в огне ведро малерь:
/

-

]/га!

-

рь|чат во гневе дромадерь|.
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€юда хе следует отнести' например' загадки' построеннь|е на неочевидности осмь|сленного членения: 9то значит ((витрим{вгор>? - <Бил Рима с гор>
[[иппиус |926: |9\.
€интагматическая реинтерпретация мохет с]тркить основанием ш|я многих
словеснь!х забав. Ёа ней издавна строится ребусно-тшарадная кодировка слова. Б
щбусе и 1шараде слово расчленяется_на элементь|, не имеющие отно1цения к его
реальному членению' а затем эти элементьт либо изобрахатотся рисунками (в ребусе), либо по.ттщают то;1кования (в гшарале): <}т{ой первьтй слог сидит в ч!ш1ме...)>'
[11араль: могш и ра3ь!грь!ваться, а 3атем становиться содерханием устнь|х расск&]ов: <,А вот однахдь| бьтла такая [шарщ1а: мальчики ска3,!.]1и хором "9!'', а потом один из них подо1шел к Анне €ергеевне и вь|тер ей платком рот. 3то 3начило
"9 _ разом, рот тёр Аамск1|й" , то есть "3разм Роттерламский''>.
1акого рода членение слова лехит в основе старой игрьт <.|!онему не говорят...?>' €мьтсл этой игрьт заключается в расчленении слова по ребусно-шарадному принципу с последующей заменой кахдой из них словом' ассошиативно (в

частности' антонимически) связанньтм. [|ирокую популярность загадки этого
рода по'гг{или в нач'!.ле [{ в' Б рассказе 1эффи <,Бзамен политики> мь| находим
многочисленные образць1 ханра: <,|1онему гимн-а3ия' а не гимн-африка?>; <||онему бело-курый, а не черно-петщать:й?>; <,Фтчего хиву-3ем' а не помер-3ем?,> и
т. п. Развитие этой забавь: в филологической среле (крщ |.Ф.3инокура) привело
к формирванию своего рода канона' твердь|х правил' критериев оценки [!(расильникова 1975]. в ре3ультате сформировштась своего рода к.,1ассика ханра:
<,||онему не говорят "хир |1олонского''? _ |[отому что говорят "сало йея''>;
<,|1онему не говорят "(.расна нья роха?''
- |[отому что говорят "А./[ кого лик''> и
т. п. [1ам хе].
Бь:членение ((значимь|х)> элементов мохет повлечь за собой переосмь|сление
самого слова' присвоение ему нового смь!сла' комически соотносимого с узуальнь:м. 9то тохе явление не новое. .['остатонно вспомнить такие <(окаменев1шие
остроть|>>' как <(художник от слова худо>; <<Ёе хотите ли чаю? _ €пасибо' я ухе
отчаялся> (и то и другое приводится' например' в расска3е А.Альфа и Б.|[етрова
<,3есельчак>). Бсли попь|таться дать толкование словам <(худохник>)

и

<<отчаять-

ся> в этих вь[рахениях ('плохой хивописец' и 'закончить чаепитие'), то мь: пощчим тот ханр' которь:й полг{ил массовое распространение в |970-е годь|, после
того как на 16-й странице <)1итературной газеть|'> бьлли опубликовань| подборки такого рода толкований, придуманнь|х молодь|ми филологами Б.Ёорманом,
Б.(арповьпм, А.€пинкой и й.3убковь|м. €оответствуюшая рубрика с у{астием
многих других авторов просуществов,ша несколько лет [Ёорман |987:|99_220|.
Реинтерпретация этого типа встречается' однако' не только в <<станковь|х
жанрах>' но и в рневой практике. 1ак, в компьютерном сленге слово вцсельнцк
мохет означать 'неопьптнь!й системщик' (от ,,вц9црь>' (<висеть>), зашаршпь
(ресурсьп)
'предоставить для совместного использования' (от англ. в1таге); ио?мышка_ 'коврик для мьптпи' (англ' гпошзе ра0); санпехнцка- '1таг6шаге от 5цп
й!сгозуз{егпв €огпрш{ег €огрога{!оп' и т. п.
Б болгарском молодежном сленге 0ърпанян- 'взросль|й, старь:й человек'
(от 0ръп,0ърп'старьпй') [Армянов 1989: 60].

-

<$зыковые

шерь;> |]

малые )канры...
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Распространеннь!м приемом непритя3ательного остроумия яв.,шотся диалогическая роинтерпретацу!я, переосмь|сление чухих слов. Бстественная пРдпось!.,тка этого приема _ Р{цьная и.,1и потенци:}льн!ш по.,|исемия. |оворящий как
бьл делает в1ц' что он не понял собеседника и][и лонял его буквально: <(_ я не
привь!к'.. _ Ёинего, потерпите сороклет, атам привь|кнете> (Р1. 14льф и Б. |[етрв. <8есельнак>); . _ Ё.уд'бно... - Ёеудобно ц]тань| через голову надеваты>.
1акому персосмь|олению могут подвергатьоя и отдельнь!е слова' и словосочетания' и фразовь:е ю1и|пе. €уботантивированное прилагательное сшненькшераопространенное на юге название баклаханов' однако <в соответствии с внутрнней формой> мо)(ет означать и' например' куринь1е ту|шки. Б том хе значении отмечено и метерлинковское вь!ра]кение <синяя |11}1|]Ф>. Б пословице 7цше
е0ешь, 0альше бу0ешь слово 0альше (сравнительная степень наречия 0алеко) использовано в значении' свя3анном с естественно подразр{еваемой точкой отсчета <стащ>. !{а.гпачие у слова 0алеко потенци:|"льной валентности <(от 9€|Ф>: вводящей точку отсчета в явном виде' с'тухит основой д]|я реинтерпретации: <.Бще тебе надо знать' что ти1||е еде|пь' даль1ше буАетпь _ от того места' кула еде:шь. ||онял?>

(й.

|[ри:швин).

Благоприятнь1е условия ш!я реинтерпретации фразовь:х к]1и1||е во3никают
при подстановке их в неохиданньтй контекст' что' в сущности' мохет рассматриваться как особьхй ханр' частнь!м с]гучаем которого оказь|ваются' например'
надписи и т1лакать| в <подходящих> мест:ж: щит с надписью <Фпасная 3она)> пеРд Аворцом бракосотетания (Ё.€амохин. <Фпасная зонФ); транспаранть: <}{а1ца цель
- коммунизм) на здании Ащи.тшерийской академии, <.||ролетарии всех
стран' соединяйтесь!> на родильном доме, <.(упши прекраснь|е порь!вь|> на 1([Б.
€юда хе относятся и |пироко встречающиеся в |школьнь|х девичьих альбомах
подборки к]1и|пе (в настности, названий фильмов), соответствующих разнь!м си-

щациям и.,1ицам. 8 1970-е годь: бь:ло попу.,1ярно такое развлечение: предлаг{|.дось
читать г:ветнь|е заголовки' мь|сленно или вс'ух добавляя кахдьтй раз: <(в постетакхе контексц:}льная реинтерпрета-

ли>. Фсновой ханра велеризмов яв.,1яется
ция [Бь:кова 1984].

,,Размь:кание)) к^и!ше (паралигматическая развертка)
Бьтделенньте в эц рубриц с]1г{аи преобразования к.,1и1]|е касаются как его формь|' так и значения: замена компонентов означает изменение смь|сла при сохранении парадигматической соотнесенности.
Разрабатьтвая струкцрную типологию паремий, [ .)1. |1ермяков р!шграничил
типь| замкнугь|х и незамкнугь|х фразовь:х изренений. <,1(ласс замкншь|х составляют пословиць{, народнь|е афоризмьт и те видь1 примет' поверий и других фразовь|х пармий, которь1е к.,1и!пировань| от начала и до конца. (ласс незамкнуть!х
состаы1яют все видь| присловий и поговорок, больгпинство прок.,ш1тий и похелан|1й, а такхе те приметь|' поверья' "деловь|е" изречения и прочие паремии' которь|е к]1и!цировань! не по.,тностью и состоят из постояннь]х и переменнь!х !ше-

ц9р [|1ермяков
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9то противопоставление акцально не только д]|я фразовьлх единиц. (ли:ше с
перменной позицией вполне мохет ре|}|1изоваться на уровне слова. €юда попадает едва ли не любой словообразовательньлй тип' определяемьпй деривационнь!м 3начением и фрмальньлми средствами его вь|рахения. |[онятно, однако'
что это относится к области лингвистики' а не парсмиологии.

йы

имеем право рассматривать в качестве ю1ише с переменной позицией и

любую струкцрную формулу словосочетан|4я \4ли пред1охения, например А6.!
\, настньлми ре:}лизациями которой мохно считать все атрибщивнь|е словосочетания типа большой спол. [,1меет смь|сл вь|вести такого рда явления за скобки' введя' например' терминологическое р:вмехевание грамматических и риторических формул, понимая под последними ли!шь те к.,1и|ше с переменнь!ми позициями' д[я которь|х характерен некоторь|й нетривиальнь:й семантический
инвариант. €трукцра

А6.| как

\,

озна9ающая вь|сокую степень при3нака' в этом

сщцае до.,0кна рассматриваться в качестве риторической формульп. ||ервую пе-

ременную по3ицию (А6.|) занимает качественное прилагательное' а вторую (ш) _
существительное со 3начением'эталоннь!й носитель признака': кросный кок рак'
злой как собако, холо0ный как ле0. €ущественно при этом' что общая формула, с
одной сторонь!' соотносится с некоторь[м мнохеством к.'1и1пе с заполненнь|ми
позициями (так назь:ваемьле устойнивь!е сравнения' см. приведеннь|е примерьл),
а с другой
- дает возмохность построения новь|х окк!вион!шьнь:х вьтрахений:
злой как 6ульперьер; холо0ный, как вцнеереп в спу}ку; красный, кок гпысяча большевцков. (литше с заполненнь[ми позициями могут бьлть каталогизировань[' лексикографинески разработань: (см., например: [Фгольцев 1992|, однако продуктивность стрщцрной формульп приводит к постоянному изменению их репертуара: одни вь[р:п;кения вь!ходят из щотребления, другие становятся <(устойчивь|ми)).

3аметим, что грамматическая формула А6.] как }.,!, описывающая уравнивание двух объектов с точки зрения степени проявпения градуируемого при3нака'
существует в современном русском язь|ке только в расширенном виде: такой (хе)
А4.! как }.|. Бозмохно <такой хе невь!сокий, как его брат> при ощугимой архаинности <<невьлсокий' как его брат>. ( другой сторонь|' риторическая формула мохет все-таки бьлть осмь|слена как грамматическая' а из этого следует во3мохность парадоксально ирнического ее использования' вьтработки антонимической риторической формульт, в которой в позиции эта.'|онного носителя признака появляется носитель <антипризнака>: веселый, как покойншк; умный, как брвно; красцвая, как кобыла сцв('яу1т. п'
{,арактерная особенность современной разговорной Рчи _ массовое осмь|сление кли1|1е как формул, <<!!ЁйБ|(&}!ие клише)>' их парадигматическая р{ввеРгка. Бстественньпй первьпй !цаг часто заключается в заполнении одной из позиций созвшнь|м словом. (ак мь: видели вь11ше' такое пробр:шование мохет
бьтть и таугосемантическим' но здесь речь идет о с]цчаях' когда и3менению
формь| соответствует изменение содерхания: [{е пак спрашен черп' как е2о малюпкц
(Ё. /!еоков); (уй железо, пока [офанев.
Ёе позднее конца 1960-х годов становятся популярнь| газотнь|е заголовки'
в которь!х 1пироко известнь|е кли1ше подвергаются
реинтерпретации или и3мене*$зь!ковые цары>
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нию в соответствии с содерханием статьи [|'убенко 1969]. в3т несколько примеров из гш}ет за |972_\9'74 гг. [€афонов |974: 17_18]: <,3аставь юсиАмо.,шть€9>>; <<(1дцд преткновения>; <Б своем пиру похмелье>; <Ёащу |оно|ши питают)>;
<йного 1шума _ и ничего>; <Б йоскву с песнями>; <|[ули вместо хлебо; <,(льпк
за к.,ть[к>.

Б 1980-е годь| этот тип г1шетнь|х заголовков ст:ш нрезвьляайно прдщтивнь|м7, и это привлек.,1о внимание исследователей [['убенко 1998; 3емская 1996;

('нязев т996идр.|'
Ёекоторь:е особенно популярнь|е цитать| р:вворачиваются в д'1иннь!е парадигматические рядь|:.}!юбви все возрасть| покорнь| / €пощу все возрасть! покорньл; €обирательству все возрасть| покорнь|; 1,оротшей песне <все возрасть! покорнь|>; <(часу пик> [газете] все возрасть| покорнь|; }гшу [китайской гимнастике] все
возрасты покорнь| [€илорнко 1998: 119]. 3аметим, что это обстоятельство дает
основание исследователям рассматривать вь|рахение <все возрасть| покорнь|>
скорее как фразеологизм' чем как крь|латое слово [[1|улехкова|995:203|'
)|озунг <Автомобиль не роокошь' а средство передвихену!я'> и3 <3олотого теленка> А.Альфаи Б.[1етрва сам по себе, видимо' является результатом пробразования к.,1и!ше. }Ф.|(.|-(еглов связь!вает я3ь!ковую форму этого лозунга с рек.,|амой парикмахерских в 20-е годьл: <Фдеколон - не роско!||ь' а гигиена>. Фн приводит' в частности' |шуточную формулировку из очерка!|ьва(ассиля (1930), как
бьл соединяющую два лозунга: <"Автомобиль не роско|пь' а г!4гиена'' , _ говорил
нам чебоксарский парикм{жер> [|-(еглов \99\: 446|.3то клише стало основой
огромного количества га3етнь|х заголовков8: <Автомобиль_ не роско1пь> _
[кп' 21.10.91] (рклама оправочников по прод:шке автомобилей); <Автомобиль _
не роско|||ь?> [€емья, |99\,4\1(о повьпгшении плать| за автостоянки); <,}у|д[||ина
- не роскошь' а головная болы [€обеседник' \99\, 46| (о похищену1ях автомобилей); <Автомобиль- не роско1шь' а масса проблем и экзотики, [кп,
не рско|шь' а средство пеР02.11.91] (обзор автоновостей); <"!4нтерпащнер''
(информашия
\99\,9|
о
мехдународнь|х
деловь|х встрнах);
двихения> [}Фность,
<1елефон _ не роско!пь' а средство щравления> [€обеседник' \991,47], (о правительственнь!х средствах связи); <.йягкая мебель_ не роско|шь' а... источник
зар:вь|> [Ёевское время' 07 '|2.9\| (о мягкой мебели в общественньтх йестах); <Ёе
роско[||ь' а средство> [9ас пик, 199\' 49| (об автомоб'4ляхвАзраиле).
Аругой ло3унг из того же романа _ <9дарим автопрбегом по бездорхью и
_ ок!в!1лся не менее популярнь|м: <Автопробегом по бездороразгильдяйству!>
хью> [согласие (!ушанбе), 25.10.91] (о строительстве дорг в 1адхикистане);
<9дарим ренессансом по бездорохью!> [([|, 19.10.91] (о приезде зарубехньтх соотечественников); <9дарим танком по бездорохью'' [1руд, 2\'|\'9\] (о танке,
пеРделанном в трактор); <1олько не бейте ничего автопробегом> [(||'17.08.91]
(о цристской поездке за границу); <!дарим по гиперинфляции московской приватизацией> [€оюз, 1991,4'7|; <9дарить предприимчивость!о по стекпотаре, [Беяерний .(уппанбе, 25.\|'91]:; <9дарим налогом по "порнще'',> [(.|1, 26.10.9||;

-

<Автопробегом

_

[мэ, 1991, 32] (об автобусе - пердвихной
|!(9||> [кп' 31.08.91]; <Ёалогом по дорогам' а

по антисемити3му>

синагоге); <.9дарим биополем по

такхе по людям' которь|е хотят их
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ми бр{а)кками по финскому благопощнир> [(||, 11.10.91] (о деятельности советских фарцовщиков в Финляндии); <9дарим по преступности "тоётой''> |Азвестия' 29.\1.9||; <9ротикой- по нездоровью>- [мэ, 1991,36|; <9тюгом по

дефициц> [€оветская Россия, 01. 1 1.91].
|[ри паралигматической развещке к.,1и|пе переменнь!ми моцт становиться
р.внь|е по3иции. 3 приведенном пушкинском примере <<основой> ок1х}ь]вается
вся цитата 3а вь|четом одного определенного слова (... все возрасть[ покорнь|)'
однако теоретически возмохно построение рядаи при других переменнь!х позициях: любви все возрасть| (доступньт, достойны' пос'щшнь|); любви все (звания'
профессии, к.,1ассь|) покорнь|.

.}|егко заметить, что распределение пробразований кли:пе по приведеннь!м

рубрикам в чем-то противоречит <(естественному чувству>. Авления как будто

однороднь|е ок{х}ались р1шнесень| в р1шнь|е к.,1ассификационнь|е гнезда, а р'х}нороднь1е - объединеньл. .{рлается все хе, что такой подход к материа.,ц дает нам
не прсто довольно примитивную (семиотическую)> схему' но имеет и функцион€шьное обоснование. Фсновная функция ташосемантического преобразования
3ак.,1ючается в вь|делени14кли|ле'его <(подчеркивании>. Фсновная функция реин-

терпретации - эстетическая. Реинтерпретация _ всегда курьез' всегда 1шщка'
хотя иногда и убогая. &цальная' а не потенц|4а][ьная многозначность несовместима с коммуникативной функцией язьлка' а моделирующая функция ре1!"лизуется в парадокс€шьном виде: новьтй смь|сл не отменяет старого' а встщает в семантическое взаимодейстие с ним. 9то хе касается размь|кания к.]1ише, его парадигматической развертки' то здесь на передний план вь|двигается моделирующая
функл{ия, новый элемент' встраиваемь|й в кли1пе, по'1г{ает интерпретацию в соответствии с ухе готовь|м смь|слом: <хоршей песне (как и любви) все возрасть!
покорнь!)> (ср.: </1юбовь с хоро1шей песней

схохо).

[[ршменання
1 |[онятно, в частности' что

вопрс о том' <(кто ра3граничил язь!к и рнь> (в такой именно
редакции), не имеет смь|сла' поскольц значения слов <<язь1к> и <([ючь> (|апре - раго!е,
&е4е _ 5ргас!те е1с.) различаются в самом я3ь|ке.
2 9рзвь:найно интереснь|' например' широкомасц]табнь:е прграммь| исследования устной рни города' ре(шизуемь|е филологами Фмска, ('расноярка, Ркатеринбурга, €артова и |1ерми (см., например: [Рень горда 1995]).

_ вполне естественная метафора (ср. нормативное промах' пРомахнулсялр|1 одинаковь|х прфиксах). [[ролепел фонеркой но0 !1оршокем _ распрстранение' опреде.,1яемое основнь|м 3начением глагола пролепепь..}1юбопь:тно при этом' что
еще в нач€ше {,*, в. в ре(ш парикмахерв отмечено слово (каргонкФ' которь|м назь|в1шти
ю1иента' не давав1цего <,на чай>. <€ появлением авиации таких 3лосчастнь|х ю1иентов
пари1с\,{.}херь| ст€ш1и назь1вать еще ''ероплан''> [|,1ванов1986: 192]. 3аметим та[о!(е' что и
<фанеро
вполне <(авиационное> слово.

з |7ролепел, пролёп

-

<

$зыков ые

шерьо>

!1

!'аль' )'санры.
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{ Ре опрАеляемое стрго понятие <язьтковой игрь!> вю1ючает в себя не то.,ько пробразования ю1и!ше' но и нек0торь!е дргие приемь!' например' <прием рифмовлса> [3емская
и дР. 1983: |76-177].8 данной статье эти приемь! не рассматриваются.
5 €р.: <1еперь та!о(е понятно' отчего это в бурацком язь1ке так много самобьттньтх
фраз
и рнений, вь|р:}хающих понятие кр!йо,|: вот отцд{а все эти с6он0шлш, сл'.псцлц' спеРлц'
спшбршлш, обеаоршлш и тому подобнь:е. Ёаши гери и пош;1и бон0шпь, ляпсцпь' перепь'
пшбршпь, обшаоршвопь> [|1омяловсюай |949: с. 245_2551.

6 €р.:

7

<...|4гра слов' основанная на смь|словом сходстве и зву{(!ъном раз!|14ч14и их. |!онимаемьлй в ширком смь|сле' как игра вообще вне{шними сопоставлениями и внешними несоответствиями (например, мехду тоном расск!вчика и пред,{етом щссказа),
каламбур мохет явиться особь:м.титерацрнь|м приемом) [3унделович 1925: €тлб. 343].

9го, помимо прчего' создает ософ благоприятную сицацию для лексикографинеской

разраФтюа ю1ише. Бь:нося цитац (пословил{у, поговорц) в н{швание статьи' автор без-

условно расс(ить|вает на ее опо3нание' а следовате.}ьно' по.}1н!и совок\дность такого

рда 3аголовков дает материал не то.}ъко !ля ана![иза способов трансформацу\у| к|{у!\!!е,
но и ш[я едва ]1и не исчерпь[вающего кат€шога <ходячих> вьлрахений.

8 Бсе заголовки и3 г.шет за 1991 год:
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А.Ф.$оэсевн,1ков
(€онктп-1етпер6уро)

(иноцитата в разговорной рени'

1рудн' себе представить на|шу жизнь без кинематографа и без того поистине колосс{!.льного влия|1у\я, которое он ок&}ь|вает на нас. Фднако речь в статье пойдет
не о подршкании любимому киног€рою' не о приятном времяпрепровохдении
перед го.губьлм экраном' переносящим нас то в мир вол:шебной сказки или сентиментальнь|х грез' то в празднинньпй карнав!1л искрометной комедииили замь!словать:й лабиринт безудерхной фантазии' а то и в нернь:й ухас окрухающей
нас безразлинной, хестокой действительности или хе в состояние гнецщего
ожиАания развязки, когда мь! в буквальном смь|сле слова погрухаемся в бессоз-

нательньпй сон' заворохеннь[е напря)кеннь:м действом добротного боевика или

три.,шера.

('онечно хе' современньпй кинематограф, а точнее' ока3ь|ваемое им воздействие на массовое и индивидуальное сознание' Ауховнь:й и психический мир не-

ловека мохет послухить поводом дгя беснисленного количества разговоров,
споров' дискуссий. Фстановимся на таком достаточно заметном и показательном
явлении' как проникновение элементов язь|ка киногероев в на1шу обь:денную
речь.

Ёе будет большим преувеличением сказать' что практически ехедневно ка]кдому из нас в условиях бьлтового общения приходится сль!шать от собеседников
и окрухающпх 14л14 хе воспроизводить самому фрагментьп отдельнь|х ди'цогов'
фразьп, реплики' <(яркие словечки> и т. п. из популярнь|х отечественнь!х кинофильмов.
3 последнее время подобное цитирование ст{шо исполь3оваться и в принципи:шьно новь|х сферах нагпей повседневности. 1ак, цитать| из старь|х лент все
чаще и чаще мохно усль[шать непосредственно и3 уст современнь|х киногероев' а новогодний проект [{ентрального телевидения
- <,€тарьте песни о главном_3> _ практически целиком (по крайней мере в своей игрвой части и сюхетной линии) представляет собой единую ра3вернуцю цитату из к.,1ассики отечественного ки нематографа.
*

(ожевпцков А.|@. €ловарь

киноцитат.
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Реп.тп,:ки из хоро!по знакомь|х фильмов

мохно усль||||ать в радио- и телерек-

ламе' а такхе в заставках и пау3ах мехду передачами таких радиостанший, как
<,$;сское радио>' ,,Ретро-канал,>, .,Бвропа

+,>,

<,Радио-рокс> и некоторь!х других.

|[ерсонахи попу.,1ярнь1х кинолент или хе сформированнь:й наролнь|м сознанием имидх последних ухе давно эксп]цатируются авторами моднь1х 1ллягеров

(например: )(еглов и [1|арапов
группа <)1юбэ>; [1|тир.тпаш _ А.9купник и т. п.).
Б последние годь| фрагментьт оригин:ш[ьнь:х записей <(крь|лать|х кинофраз> начина!от исполь3оваться композиторами и аранжировщиками в качестве своеобразнь|х звуковь|х спешэффектов' вк.,|ючаемь|х в ткань попу.,1ярной песни (например: йистер Аадуда - из к/ф<(арнавальная ночь)>; группа <йодхахед .[!ати<,|юльчатай)>
нас>
- из
- тлз к|ф <,йесто встречи изменить нельзя)>; Р! 3овочка
к/ф <Белое солнце пусть[ни)>' <Аемоньт'> - из к/ф <Аван Басильевич меняет
прфессию>; |4горь (.рестовский <.Фхота,> - изк/ф.,Фсобенности национальной
охоть!> и др.). }|аконец' последнее веяние
- использование подобнь|х цитат вместо сигн:шов звукового оповещения при открь|тии и 3акрь[тии программ' сверть|вании и разверть|вании окон' критических оц.тибках и т. п. во время работь: на
персональнь|х компьютерах в среде <\[!п6ошз>.
Ёо все хе, <3ачем нашцм совепскцм лю0ям скрывапь свое лццо? 3анем, пова1.
Б самом
ршщш? 9по не пцпцчно. !{о не в эпом 0ело. [1ерей0ем к сущеспву вопроса>
постоянную
неоходимость
в
подобном
мь[
испь!ть|ваем
почему
цитироваделе'
ниул? € одной сторонь!' сразу хе напрашивается довольно банальное объяснение:
похшгуй, редкому индивиду не хочется просль|ть в круц близких, друзей, знакомь!х' коллег человеком острор{нь|м' весель!м' находчивь|м' а кинематограф в
этом отно|шении - к.,!адезь острот' 1шуток' забавнь:х фраз и <(словечек>> (-'3по эке
&он0айк, 3ль0ора0о!,> '). Ёо, с другой сторонь!' все мь| хоро|шо понимаем' что в
данном слг{ае цитата' как правило' хоро1]1о известна и легко узнаваема' а |путка'
повторенная двахдь|... и все хе цитируем' цитируем... 3.

(акими хе качествами до;!кен обладать кинофильм, нтобьл реплика одного
из его героев' слетев с экрана' прочно вошла в на|пу повседневную речевую прак-

тику? Бероятно' даннь:й вопрос не имеет и не может иметь однозначного ответа.
[ем не менее представляется допустимь|м вь|делить цель:й ряд разноролнь:х факторов' которь|е в своей совокшности' несомненно, обусловливают появление в
нашей речи киноцитат. |( нисщ наиболее 3начимь|х относятся следующие.
[. ||рагматические установки создателей (наиболее вахнь|ми представляются общая адресация и литературная подоснова фильма). Бсли посмотреть на список кинолент, ставших источником пятидесяти или более цитат {, то нетрудно
заметить' что все они практически ли|шень! конкретной адресац\4и, т.е. в буквальном смь|сле слова являются фильмами,|ця всех. 1,1 напротив' киношедеврь!'
адресованнь|еузкомукруцзрителей, практивески не цитируются. €воеобразное
иск.,1ючение здесь составляют лишь детские киноленть|' но исключение это в
действительности условно' поскольку никого из нас не минула ча|ша сия. € другой сторонь:' практически все наиболее цитируемь!е фильмьт обладают и такой
общей особенностью' как нацеленность их авторов на определенную афористичность рни персонахей.
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2. &теркая индивиду:1пьность и характер создаваемого образа. Ёесомненно, обаяние и попу]1ярность актера играют не последнюю роль в процесое появлен14я киноцитат..(остатонно вспомнить' что практически все появления на экране Ф.[.Раневской (хотя и в подавляющем больтцинстве _ эпизодинеские)

привнес.,|и в на|]| язь|к не одно яркое словечко' не одну запомнив|пуюся и повторяемую фразу. Ёо, о другой сторонь:, похалуй, не мень!пее влияние окд}ь|вает и
характер создаваемого актерм образа. 9аще цитатой становится фраза, произ-

носимая, как правило' отрицательнь|м персон{!хем. |(оненно, здесь мохно ус_

мотреть извечную <<тяц к запретному плоду>' но существует, как предотавляется'
и более объективное объяснение. Б одной из передач |{1 известньтй актер 8.1]]алевич признался' что всегда хотел играть только отрицательнь|х героев' посколь-

ку долгое время в отечественном кинематографе по негласнь|м и неписань!м за_
конам речь' посц/п(*| и т. п. полохительного персона)ка всегда долхнь: бь:ли
бьлть <при.тпазаннь|ми>' <(причесаннь!ми))' в то время как отрицательньпй герой
мог говорить и делать все' что угодно.
3. €трукцрно-композиционнь|е и стилист14ческие факторь:. 3десь прхде
всего име!отся в виду такие закономерности' как неоднократная повторяемость
фразьт в фильме5 (иногда _ ра:]нь!ми персонахами' рехе _ из фильма в фильм6)
и ее полохение в в1!)кнь!х' к.]1ючевь|х момент!ж' в нач1ше или хе в конце серии
(<3опомшнаегпся после0няя фраза

_ эпо

[пшрлшц вывел 0ля себя, словно мопема-

пцческое 0оказапельспво. 3аэкно, как войпц в нуэкный рв2овор, но еще важнее
цскусспво выхо0о !13 ра3еовора>7), а такхе колоритность' неординарность ситуации в момент произнесения фразь:, характер самой реплики (намернная <снихенность>, шрированная напь|щенность и т. п.), особенности ее воспроизведения (не используемая в бь:товой реяи интонация' особьтй _ часто довольно ред-

кий _ тембр голоса8) и т. п.
4. Факторьт вне1||него характера' т. е. время нахохцения фильма в прокате и
частотность его демонстраций по телевидению. 1ак, зарубехньте фильмьп, сроки
пок{ша которь|х строго регламентировань|' а такхе отечественнь|е киноленть[,
долгое время находив!шиеся14ли периодически попадав1пу1е <на ||Ф}!|$>>, да)ке несмотря на афористичность сценария и попу.,1ярность снимав|пихся в них актеров'
так и ост:1]1ись невостребованнь:ми в качестве источника цитат.

3заимодействие перечисленнь|х факторов наглядно показь!вает отличие киноцитать| от цитать[ в тра]1иционном понимании (из книги' вь|сцпления и т. п.).

|!рехде всего это от.}1ичие заключается в том' что автором киноцитать| яв]!'1ется
некий совок1плньлй субъект, вк.,1ючающий и сшенариста (а в экранизациях_ |4
автора щдохественного произведения), и рехиссера-постановщу!ка, тл, актера' и

создаваемь|й актером образ. 8се это, с одной сторонь]' привело к необходимости
заставило пересмотреть традиразработать особую методику сбора, а с другой
ционнь{е принципь| подачи и ол|4сания подобного матери,ша.
'€бор матери€1ла осуцестш1ялся в несколько этапов и продо.,пкается в настоящее время. Ёа первом этапе фиксиров11лся сам факт употрбления киноци-

-

тать| в речи' а такхе отмеч€шся

9то

позво.тплло вь!явить

1(иноцшпатпа в розеоворной

стимул' спровоцировавгпий появление последней.

список наиболее цитируемь!х фильмов и самь!х цитируерни
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мь!х вь|ск{вь!ваний' а так)!(е определить основнь|е условия' в которь|х осуществ.'шется подобное цитирование. Ёа втором этапе проводилось тестирование (в
основном в гшкольной и студенческой среде, а такхе среди преподавателей вузов). !4спь:цемь!м пред1агались следующие 3адания: а) в тенение 10_15 минут
вспомнить и 3аписать наиболее часто' по их мнению, цитируемь|е вь|сказь|вания
из отечественнь|х фильмов; б) то хе задание' но срок _ 2_з лня; в) провести подобное тестирование у себя дома' со своими знакомь!ми; г) просматривая вь|деленнь:й фрагмент толкового словаря' отметить' какие слова с'гухат стимулом д'1я
появления тойили иной цитатьл из фильма. .{,анная работа позволила пополнить

списки' составленнь|е на первом этапе' и сформировать список слов-стимулов.
Ёаконец, на третьем этапе осуществлялся прсмотр видеокопий фильмов и фиксировался точнь:й (по фильму) текот вь|явленнь!х киноцитат' Работа с киносценариями или текстами экранизируемь|х произведений намернно иск.,1ючалась.
Б настоящее вр€мя подобнь:м образом обработано около 120 отечественнь|х ху-

дохественнь:х фильмов и вь|явлено более 3000 цитат.
||оявление той или иной киноцитать| в нагшей речи мохет носить как объективнь:й, обуслошгеннь:й характер' так и субъективнь:й, слунайнь:й, мотивируемь:й лигць внутренними' подчас реально не осознаваемь|ми стимулами говорящего. 3 общем хе видё можно вь|делить три принципи{шьно р{шличающ14хсятиповь!х сщчая подобного цитирования.
[1ервь:й из них_ наиболее частотньлй. 3десь использование цитать! носит
чисто ассоциативньпй характер: сама ситуация' в условиях которой происходит
речевое общение, или хе произнесенная одним из говорящих фраза (а насто и
отдельное слово) тойили иной стороной совпадают или соотносятся с ситуацией, фразой и т. п. из какого-либо популярного кинофильма и' соответственно'
становятся реальнь|м стимулом' ракцией на которь:й и является воспроизведение соответствующей цитать|.
Бторй слщай _ это использование киноцитат в качестве особого матери[ша
дпя своеобразной словесной игрь!' сшь которой зак.,1ючается в следующем. Фдин
из говорящих произносит какую-либо фразу из популярного фильма, обрь:вая ее
и явно охид(ая' а точнее провоцируя собеседника на продо;т:кение (<|!аверное,
мне бы на0о.'' _ |{е на0о' Фн соеласцлся? _ (оеласшлся. 7еперь у меня пакое пр0ло)кенце' а чпо еслц... _ 1{е споцп. - $сно' 7ое0а, мо1'сеп быпь, нужно... _ !{е
Розршшпе хо?пя бы... _ 3оп эпо попрбуйпо>'), и в резульнужно' _ !!оняпно.
тате завязь|вается цельлй ди,шог' целиком состоящий из цитат. !,1ногда подобная
игра начинает принимать характер соревнования: кто первый собьется и не смохет продо;|кить диалог? кто более точно воспроизведет соответствующую фразу?
кто н!вовет боль:'це цитат из вьлбранного фильма? и т. п'10. Ёачало такой игрь:
мохет бьтть, как и в первом с'цчае' обусловленньлм (возниктпей сицацией, произнесенной фразой, словом и т. п.), но довольно часто является способом, позволяющим уйти от нехелательного разговора (<(овепую переменцпь пему\\),
сменить атмосферу общения, запо.,1нить возник|шую паузу и т. п.
Ёаконец, третий с.тцнай, не такой настотнь|й, как первь!е два' и наблюдаемьтй в основном в компаниях, давно объединяюших определеннь:й круг лю-
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- это использование киноцитать| в качестве повторного (тоянее - многократно воспроизволимого) переск{ва хор1по всем известного и полюбившегося
в этой среде анекдота. 3десь цитирвание такхе мохет носить ассоциативнь:й
характер' с той лигшь разницей, что возникающая ассоц'1ац',1я- принципиально
другого рода. в этом случае самоцелью является не !шутка' закпюченная в воспроизводимой цитате, не попь|тка соотнести слохив1||уюся сицаци}о или прзвшав[шее слово с соответствующей сицацией или словом из фильма, а скорее
хелание апеллировать к тому времени' когда цитируемая фраза, ре|ш1ика и т. п.

дей,

бьлли усль:л.шань| и повторень[ впервь|е.

1от факт, что в подаш|яющем больгшинстве сщчаев появление киноцитать|
обусловлено некоторь!м стимулом' в качестве которого довольно часто вь|стщает употрбленное в определенном значении слово, позволяет прдставить собранньлй матери11л в виде своеобразного ассоциативного словаря' где в заголовок
вь!носится слово' являющееся таким стимулом' а статью составпяет цитата(или
шитатьт)
- рефлекс на данньтй стимул. !'лавнь:м отличием подобного представления рассматриваемого материала от собственно ассоциативного словаря является' во-первь|х' то' что здесь заголовок словарной статьи довольно часто представляет собой не только слово-стимул как таковое' а мохет слухить и своеобразнь|м обозначением определенного понятия или ситуации' вь]полняющих
функцию стимула' и во-вторь|х' то, что рефлекс-цитата_ это не первая подсознательная ассоциация' вь|зь!ваемая даннь|м стимулом' а в одних сщчаях _ ли1шь
контекст д1я оригин:шьного' нетрадиционного щотрбления данного слова' в
других _ собственно рфлекс на заданное понятие |4'л\4' сищацию' а иногда _
ли|шь и.,шюстрация ситуации из фильма, которая и является рфлексом на данньпй стимул.
Фрагмент подобного словаря приводится в ||рилохении.
|[ршменаншя

' кн, Феурцов (список сокращений названий кинофильмов см. в конце |!рилохения).
2 мв, *еалов.
3 1ак, например'
ре3ультать| тестирования' прводившегося на | и 1! курах филологинеского фацльтета Р[[1} им. А.|,1.|ерцена' показ:ши' что из двухсот человек только
{

один' по его собственному гверхдению' никогда не испо.)ъзует в речи киноцитат' но
постоянно их с.!ь|шит от софседников.
€м.: <йесто встречи изменить нельзя) и <}!ван Басильевич меняет профессию> (около

240), <Бриллиантов!}я рщо (около 220), <.(хентльмень| уда!ш>, Фвенадцать сц.,1ьев) и
<3олотой теленок> (около 180), <[1окровские ворота> (около 140), <€емн'цт{ать мгновений веснь:> (около 120), <€вацьба в йалиновке> и <|(авказская пленница,плу! Ёовьте
прию|ючения [||урико (около 100), <3лравствуйте, я ва1||а тетя>, <1||ирла-мь|рли> и
<,Берегись автомобиля> (около 80), <<1ени исчез|}кп в по]цень>' <Формула любви>,

<Фперация *Б!" и другие прию|ючения 1||урико и <||о семейньлм обстоятельствам>
(около 60), <€вацьба> и <!'Ащаньян\4щ!4мушкетера) (около 50).

5 1ак'

в фильме <Братарь> (арасик многократно повторяет: <{ лично ничего смешного
на гори3онте не виху) _ фразу, ставшую единственной цитатой из этой ленть:.
[(иноцшпапо
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'

€м., например, обощт <1ак вот
струкция встречается в

13

какой (какие)) + имя персон:т:ка. [анная кон_
(в
некоторь:х
по 2_3 раза) и д{оке вошла в ане|(дот:
фильмах
тьл (вь:)

<1ак вот вьт какие' севернь1е олени!>.

7 смв_и, отавтора.
в )(аркгерно' чт0 дово.,ьно часто
рассматриваемая здесь цитация и заю1ючается лишь в
копирвании интонации и подрахании тембру голоса актера. €р.: А компот? (Б1-1,
8ерзшла); €тудент!

9 БР,
|0

(Б|-\, 8ерзшла) ит. л.

!1[шхошл ||вановшн,

[!олковнцк.

)(аракгерно' что данная игра напоминает соответствующие игрь| с использованием материала худохественнь!х (чаще _ поэтических) призве.4ений.

!! звт,

Бафелей.

[!ршлоэкенше

€ловарь

кцноццпа/п

_ Астинньтй ариец (€й3-\' оп авпоро, [аракгеристикана 1||е.тшенберга, |,ащктеристика на {о.гшоффа, )(аракгеристика на 1||тирлиша; смв_!|!, оп авпора' )(аракгер\4ст'1ка на Айсмана; смв_и, оп ов,поРа' {аралсеристика на Рольфа).

АРивц

АРистокРАт_ [ватит,
нерать| (БР, )!елшк).

хватит! 1||ампанское по уграм пьют или аристократь|' или деге-

БАБА_ Ёадо будет ночью посидеть'

-

|1осиди, посиди' чем по бабам фгать. 8 нашем
|!о каким бабам?
.}1енингРад _ город маленькай, Андрей [1альлн (Фй,
Бузыкин, эпшзо0.);1олько не суетись: детям морхеное' его баф цветьл (БР, )|елшк);
€мотри, с бафй свяхешься
- загремишь! (пгА, <€оболь>).
_
БАБкА
€лесарь! 9 вон, понимаешь ли' печник, и то...
€равнил, тохе мне! 9
- ||ечник!
меня раФта тонк:ш, по чещеху' а у тебя!
А
что у меня?
1(ирпин на кирпич' гони'
бабка, магарь:ч! (!||!Б, эпизо0.).
во3расте.

-

-

БАБонькА _ Фй, бабоньки' срамота-то какая! (('(|! , эпцзо0.).
БАБушкА _ €елянка' у тебя бабушка есть? _ Ёету. _ €иртка, 3на\ит (Ф!, 7|ареайн,
Фцмко); [отом вь|шел врач' говорит: р{ерла' дедушка' твоя бабушка (![ ,,|!,я0я *{шпя).
БАРь!шня _ Ёапра_... 3а мной, барьлшни (Б€|\, €ухов)'

БАц _ Багци трехдюймовьле глазки пгем меткого попадания 3!!кгли огнедь:пшашлий похар в моем сердце. €ловом, бац-бац! }{ в тонц! (€!у1, $шка);1ртий правь:й ездовой,
ра:}ворт налево! Батаря к фю! 1рубка пятняц|(ать' прицел сто дв2щ1ать, батаря,
огонь! Бац! Бац! !1 мимо (€й, 5!шка); Бац! Бац! [ мимо (Р,!о|акаренко).
Бвль|й _ Белая горячка. _ .(а, бель:й, горяний, совсем бель:й (([, 0ран, €аахов).

БвРвмвннАя

_

Фдин мой коллега любил говорить' что дсрке если собрать вместе девять

берменнь:х хенщин, рбенок все равно не рдится через месяц. Рцея до;жтца созРоть
(!*\€'

1аее).

Бвспо!|(АлнБ|й

_

Беспощаден к врагам Рейха

[||е.тшенберга, {,аракгеристикана{о.тпоффа,

(€й3-\, оп

авпоро, )(аракгеристика на

{аракгеристика на 1||тир.тпдца, {аракгеристика на [(рюгера; смв-|1!, оп авпора> !,аракгеристиканаАйсмана; €йБ_!|, ои

овпора' )(аракгеристика на Рольфа).
€ветла-ана-а! €ветла-ана-а|.

Бвссть|дни(_
(оспшк).

Билвт_ 3

_

йо]ните, фссть:дшлик! (пв-[|,

Белюров,

части танго (лавдия БасилБевна'обещались танцевать со мной. 3анимайте

места согласно |(упленнь|м билетам (!*\А, 7араканов).
БилвтвР _ €кахецдь: <3ам билетер трбуется?>. Фн: <Бь:л нухен' да ухе взя]1и>. 1ь[: <А,
мохет' и я на что сгохусь?>. Фн: <йожет, и сгодишься> (нпн, эпшзо0.).
Бить _ Ребята! ||ионерьл на1цих бьют! (Р{|1, эпшзо0'); Ёадцих бьют! (йА, эпшзо0.).

_ Бот ух и осень' скор дохди пойдщ, ветер 3авоет... _ €амое гриппо3ное время. [ерхите ноги в тепле. _ Благодарю вас! Ф, благодарю! (пв-1, 1обопов, !1ю0онка); Благодарю вас. (ак за .по?! <3а тайнь:е му{ения страстей!> Бще за тпо? й_м.
<3а горнь слез, отраву поце.туя!> ([\Б, (оспшк).

Б.,1АгодАРитБ

БолвАн _ 1ь: болван,

_

1|!тайнг.тпл:]| (\1\!*1-!1,,||шпралх).

Фткушать просим' доктор' чем бог послал. _ Фтку:цать мохно. (о:ш до:сор
сь1т, так и больному легне (Ф}|, Фео0осья |!вановна,,[окпор).

Больной

!(иноцшпагпа

в

разаоворной рнш

67\

БояРин _
БРАзилия

3драв буш, боярин| (АБ, |1вон 8асшльевшп).

_

8ь: знаете, я тету|шка 9ар:па, из Брази.тпти' где в лесах много-много .щ1ких

офзьян (3вт-!, Баберлей).

БРонвносв[
эпизй.).

-

3начат бунт на хщор?

_ (ак

на брненосше в потемках

(ккп,

БутоР _ 3а бугрм все есть (А(, эпцзо0.)'
БумАгА _ .(евулпка, а не;ъ3я все это 3авернгь в ..ша слоя брлаги, а то нам
ти.
- € бумагой в стране напрют<енка! (мсв_{!, эпшзо0., }1ю0мшло).

Фе0оп,

да.]1еко вез-

хщор? _ (ак

на брненосше в потемках (ккп, Фе0оп, эпшзо0.).
Быть - }{у, буАете у нас на (о.ть:ме... бупете у нас на ('о.ть|ме, м|4пости прсим. _ Ёет,
ух ,уч|пе вы к нам (БР, эпшзо0., [еша\; 1око смотри, не по.шеди! А то я тебе оторву го_

Бунт _

3на.плт. бунт на

лову и ск:}ху' что так и було!

вАРвАРский

_

(€й,

Барваркая и!ра,

[!опан0опуло).

ш1кая

местность' меня тянет на рд,|ну

(Ф|'

&|орео-

0он'):Р;арварю.|е обь|чаи: ютют{и раздают' а з!}мков нет (Ф)1, 74ареоёон).
ввРить _ {оче:шь верь' хочешь не верь' а дело бь:ло так (||Р, 1улейкшн).

взввситься _.[авайте взвесимся на бруден:шафт (1'1€-1' [1авлцк).
взять _ |{онавьтщдда.гпл всякой вся1шнь!' вот и возьми их за рубль трид]ать! (АФ-\' Анц'
скшн);...ъ паспорге у него не написано' что он бандат, а, наоборт, написано' что он
грахданин' хивет по какому-нибуд ('ривоколенному, 5, прописка у него имеется.

1ак чго возьми его за рубь за дша]щать (мв-|, *еелов).

виски _ ('онстеб:ь, прошу. |{ршу-пршу, пршу. Ахин,

9 на с:ркФ
бренди, рм.
3нашгг, висюл (3Б1-| ,,[океккш, эпшзо0.).
в)1Асть _ ('акая б не бь:ла власть' лишь бьт питья всласть (Б-|, эпизо0.).
влюБлвннь1й _ [риша, и шо я в тебя такой влюбленньтй?! (см' [1опан0опуло); €.тщшай,
со.,цат, и шо я в тебя стал сразу такой влюбленнь;й?! (см' [[опон0опуло).
сэр.

-

внвзд1нь|й

_ А

-

не зна|о' я вся такая внезапная, так!1я пртиворечивая вся! (||Б-||,

эпшзо0.).

внимАнив _ €пасибо

за внимание! Рсли .по не так' извините (|!р)1т, йуравей).

водА _ .[к вам подадугь на пер!||е капусц с водою' а на дрще - капусц без водьл, а на
третье _ вощ без капустьл, так вона в:}м ночью пр|4снится (\|\Б, эпцзо0.).
водить _ 8енщину тохе мо)с{о понять. .(евушек во]шшь. Бй неприятно. _ да не воху

}го дрщое! Фб этом не говорят! (пв-1, (овво ![енопьевшн,1обопов).
водкА - 1(то стр.ттял? 8ь: стрляли? - €еменов' водку пить будешь? - Бодку?... 8одку...
бущ (ФЁФ, 1(узьмтлн, €еменов).
во3мохностБ _ йой прадед говорит: <|,1мею хелание кшить дом' но не имею возмохности. 14мето возмохность купить козу, но не имею желанАя.1ак вь:пьем за то,
я!

чгобь: наши хелания совпад[ши с нашими во3мохностями ((.|[, А0мшншспропор еоспшншцы).

_

('ончать наАо с хирмантией, дргхок! |!альцем искрить, вилки глотать в на|шем возрасте ухе не годится. 1,1 с барьтшнями поаккуратней. йраморнь|е' не мраморнь|е' на1пе дело сторна: сиди на солнь|шке' грейся (Ф!|,,[окпор).
волк _ Аа, товариц капитан' что я моц сказать?! _ 9 вам не товарищ! 1амбовский волк

во3РАст

вам товарищу.

волость _

А

9то, чго? 1(емску:о волость?

сцлшвцч' [1осол).
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мтяв|}с грахданин капитан' ясно! (.[|дРм, фмянцев, эпизо0').

-

Ф, 9, я, ('емска волость. Ф, я, я (\43, |1ван 0а-

|сгпойнслвые формы в

еор0ской о6ы0енной рии

воля

_

Фбзовись.

вопРос _

_

Бек воли не видать

([!,

(осой, Бвеенцй |[воновшн).

8опросьл есть? 8опрсов нет (Б€||, €ухов).
воспитАннБ[й _ 9питанньтй, а не воспитанньлй

раз' и неупитанньлй, а воспитаннь|й
восток _ Босток дело тонкое (Б€|!,

-

_

(8(,

€тпорушка-веселушко);

(вк, €порушка-веселушка).

Р'от-те

€уов).

Беспощаден к врагам Рейха (€й8-\, оп аопоро, )(аракгеристика на [|!е.тшенберга, {,арал<теристика на {о.тпоффа, [аракгеристика на 1||тирлица, |,'аракгеристика на
(рюгера; смв-!|!, оп авпоро' [арактеристика на Айсмана; смв-и, оп овпора,)(аракгеристика на Рольфа).

вРАг

€коре! _ { ведь еще только учусь! _ Ру, нто вь:, врмя! - 8рмя (ак
говорится' когда ви]шшь деньги' не теряй времени. (уй хелезо, не отхо,|ш
деньги.

вРвмя

_ €коре.

[еф)'
всв Бон у Бринкинойтакая хе конституция' к^к у нас у всех, а все при всем. Рсть на
что приятно пог.,1ядеть (ззт-|' |урвшн).
встАть _ Ёсли я встану' ть| у меня .'1яхешь (Б|-\, 8ерзцла).
вундвРкинА * 1ьт хе вундеркинд! _ А что это такое? - А нещ его знает! (€!'с[, [[опоноткассь{ (БР, |офунков,

_

0опуло, !{озар)'

3Б|

_ |1ока у нас есть только одна зацепка. _ ('эбмен?
заметить его номер. _ Ёе мь:, а вь:, доргой дрш (€Б-!,

-

вь|сокий _ Бь:сокие,

вь|ступАть-

вь|сокие отногшения!

(пв-|, !|ина

[а.

-

*аль, 9то

1олмс, 8опсон).

мь| не успели

Фрловин).

!{е, ну, наболело, капитан! Фн вь:сцпает' как директор пляха! [осол!

([!1!'с1, €ухо 0р и ще в).

вь!тРвзвитв.]|Б
я спы1, как назь|вается' трезвеватель? - 3ь:трзви- Андрй' дом, гдевь|трезвитель.
_ €пасибо (Фй, Бш:ш, Бузыкшн).
тель. _ 3ь:трзвитель?
- [а'да'
гиБнуть_ { все понял' [акоб. Бсе пришельцьп в Россию булщ гибнрь под €моленском (Ф)1, |+|ареа0он).
глАзА _ Бедь с закрьлть!ми гл€шами, а! (|1р)1т, эпшзо0').
г.,1Азки _ Аа я вссй батаре писал любовнь:е письма! 0аши трехдлоймовь:е гл!шки пгем
меткого попядания в мое сер]ще... €ловом' бац, бац! [1 мимо (€!у\, $шка); Баши трхдюймовьле гл:}зки пгем меткого попадания з€}хгли огнедь|шаший похар в моем сердце. €ловом, бац-бац! |,1 в тояц! (€!т\, 5!шка).
глухой _ (огда я ем, я глщ и нем (![\, эпшзо0.).

глотАть

- |(ончать на]1о с хирмантией, друхок! [|альцем искрить' вилки глотать в нашем возрасте уже не годится. 14 с барь:гшнями поаккуратней. [т4раморнь|е, не мраморнь|е' наше дело сторона: сиди на солнь|!.[ке, грйся (Ф!|, !окпор).
_

_

Ёа голову х!шуется. _ 9го хоршо. .[|егкие дь|шат' сердце
голова
пРдмет темньпй и исследованию не под!ехит.
йудр (Ф!\, !окпор, Фео0осья |1вановна);1око смотри, не подведи! А то я тебе оторву
голову и скоку' что так и було! ((\*1, [!опан0опуло).

головА

стщит.

Ёа что жалуемся?

_А

голова?

_А

_

гоРдость _ @гличнь:й миниатюрнь|й пердатник. [ордость нашей

-

фирмьп! (|е1| )!о0ей-

ншков).

_ ||рстите, мне, право' неудобно беспокоить вас' но у меня трубь: горят, умираю совсем. Будьте добрь|, пре3ентовать малую сумму' прстите за беспокойство. Ёу,
трубьп горят, пожещвуйте... (оно, эпшзо0.).
гоРи3онт _ 9 лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю (3у, (аросшк).
гоРвть

!(шноцшпа;па

в

разеоворной

рнш
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з

_

_ \а, Фль:й, горяний, совсем бе.ть:й (([, 8рон, €аахов).
госудАРстввннь|й -.(вял]{ать пять баранов в то врмя' когда нап| район еше не

гоРячкА

ностью

Белая горявка.

с государством

рассчит{шся

шерсть с государтвенной

готовить_
Аа.

-

|,1

(([,

А ть; не пщай

пол_

свою ли!!ную

Аа._ [,1 готовит._ Аа._ |1 печатает._ Аа._ А
_ [а. _ !4 мщает. _ |1 любит (Ф\1, Бузыкин,,Фионка).

|,1 гцьет.

спасает.

_

по шерти
и мясу.
(аохов, А0лсо6рашл).

сттарает.-

гРАБить _ Аа. 8от хрновина! Ёу, прямо карусель пощчастся. Белйе припшли _ грбют,
краснь|е пришли _ грабтот. Ёу, цдьл крстьянину податься? (9, (респьяншн).
гРвться _ (.ончать надо с хирмантией, друхок! []альцем искрить' вилки глотать в нашем во3Рсте ухе не годится. |,1 с барь:шнями поаккуратней. йрморнь|е, не мраморнь|е' наше дело сторна: си]и на солнь:шке, грйся (Ф\,,[окпор)'

дввкА _ 9х, хорша девка! (А|1, эпшзо0.).
дввочкА _ ме)цу нами, девочками' говоря' я с в!}ми давно ухе попрощ{шся (1,|[Б, €оболевскшй); [,1гшь устрился; ссно' девочка! {Б€, эпизо0.); 3дравсьте' м.ш1ьчики. _
3дравсьте, девочки

(БА(, ||аша,

эпшзо0.).

а девушка' а которь:й час? - [|!есть пятнац|1ать. _ [евушка, а
- а[евушка,
_ 1аня. _ А меня Федя. [{у и щра (!!, (осой, эпшзо0');
как
вас
зовщ?
деву1цка'
мь| здесь посоветовались и
!есть открь:тия
что честь открь|тия

дввушкА

!'ворша_
решили'
!ворша мь| прдосташ1яем прекрасной хенщине, девушке, котор:ш олицетворяет собой новую судьбу хеншинь| гор, понимаете. }го сцдентка, комсомолка' споргсменка,
наконец' она прсто красавица (([1, €аахов).

_ {ватит, хватит! [||ампанское по уграм пьют или аристократь!, или дегене(БР,
)1елик).
рать:
двло _ |(ак говорит наш доргой шеф, в нашем деле главное этот самь:й рализм (БР,
/[елшк); |(акое мне дело до всех до вас, а вам до меня? ({1А, эпцзо0'); |(уда хе это ть| собрался Брмушка? _ 8рмушка! Бот бестолковая. { хе тебе втолковь|в1ш, йаланьюшка' еду все наше царство-государство пересчить|вать. _ Ёе царское это дело, не цардвгвнвРАт

-

ское! (8!(, !\4олонья, Ёрмей).

двньги

_

[рахдане, храните деньги в сбергательной кассе, если' конечно' они у вас
есть (|,!Б, !ь,|цлословскцй); Ёу, ть| (по' не веришь' что я тебе отдам' я тебе письмо покажу' они мне третьего пеРвод пось|лают' ну' значит' седьмого булет... _ Ёу это понятно' только у меня станок сломался' которьпй деньги печатает (мсв-||' [уршн, )[ю0мш.8 ведь еще только щусь!
лс); €коре. €коре!
Ёу, вто вьп, врмя!
3рмя
деньги. !(ак говорится' когда видишь деньги, не теряй времени. 1(уй железо, не отходя
от кассь| (БР, [офунков, ||!еф).

_

_

_

-

двРхАвА _ я мзду не беру. йне за дерхаву обидно! {Б€[\' 8ерещаецн)'
двти _ 11, вьп знаете, говорят' что у него трое детей: двое в ||ензе, а один на |(амчатке
(!\, @ленка 8орнцова);1олько не суетись: дет{м морхеное, его бабе цветьп (БР, }!елик).

диРвктоР

_

Ёе, ну, наФлело, капитан! Фн вьпсцпает' как дирекгор пляха!

($!у1, €ухфрцщев).

|1осол!

доБРотА_ 9-о,

спасибо тебе, папаш, за доброц, 3а щедрсть спасиф! 3нанит, если я
сшкач' з{|рехете вь! меня' а если я всю &!шу компанию спасу' так десять цсков получу _ двадцать брь:лок водки смогу цпить. €пасиф тебе папаша за добрту твою не...
и за щедрсть спасиФ, и 3а

[орапов, [офа:пый).
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ласц' которую Фокс мне обешал,

!спойншвые фрлы

в

за все тебе спа...

(й3,

еор0ской о6ы0енной риш

дохдь

_

это?

Фтчего мне все вРмя хочется говорить тебе гадости, 1опть:гин?
дртаю, к дохцю (ЁР!|, Бв0окшлов, эпшзо0.).

_9

(' нему

бь:

_ Фгкутшать прсим' доктор' чем фг посл!ш.
Фткудать мо)|с{о. (.о.тпа локгор
(Ф)1,
Феойсья ||вановно, /[окпор).
сь1т' так и Фльному легне
_
дРуг _ Бот я, Барвара €ергевна, бьтл в .)1ондоне' и там соба:ст цш{ют ве3де. собака
_
чесобака
там
друг
А я не знаю' как там в !1онлоне, я не бьтла, мохет'
друг человека.
ловека, а у нас управдом _ дрш человека (БР, |орбунков, !правйм); }{е трушло рцеэпшзй'); Русстсай
реть 3а дрща' трудно найти др}гга, за которго стоит у|{ереть (€€,

доктоР

_

.туц:лий друг финского слона (ФЁФ, €ереей Флееовшн).
_ 1|1есть пятнадцать. _ Аевушка, а девушка'
.[евулшка, а девушка, а которьлй час?
а как вас зовщ? _ 1аня. _ А меня Федя. _ [{у и дура ([!, (осой, эпшзо0.).
душА _ А ну, сонини !ля меня тго-нибупь такое, тгоб душа снач'ша развернулась' а по-

слон

дуРА _

том обратно завернулась! (€!*1, |[опан0опуло).

_ (.ушать подано' садитесь храть, похащйста ([!, 0ося);1етя, лайте напиться' а
то так есть хочется, что и переночев;}ть негде (Б€, эпцзо0.); (огда я ем' я г]тух и нем
(\||, эпцзо0')] Брунда! Ёегрьт едят людей! ./1юди их национ.шьная пища (|(Рй-!1, эпи-

всть

зо0.).

хы1ко _ ||тинцхалко (([1, [урцк).
хы1овАтьс[ _ |,1нтриган! 9 буш... я бущ халоваться корлю!

.|{ бущ х!шоваться на коЁикго ничего
(3,
трбует'
чгоб
все
бьпло
нацрапьно.
обь:чай
Ёо
*|анеха);
роля!
улите,
не знает. Ёевеста буАет сопртив.'шться' брь:каться, д;]хе цсаться' звать милицию'
кричать: .9 буду хш1оваться в Фбком!>. Ёо вьл не обрашайте внимания. 3то старин-

({[|, А0уса6рацл).
(анлилацра хень| гвер)!цена рйхсфюррм €

ньлй красивьтй обь:чай

(смв-!, оп авпоРа' 1,аракгеристика на 1|1елленберга).
хвнитьБА_ 3х, как бь: дохить бь: до свадьбь:-хенитьбь: и обнять любимую свою (А|!,

хвнА_

8асшлшй).

хвнщинА _ Ай,
хн1Анив _ йой

какая хенщина! }биться мохно! (БР, |!опехцн).

пра]1ед говорит: <,|4мею хелание !(щить дом' но не имею во3мохности.
11мею возмохность кщить ко3у' но не имею хелания. 1ак вь:пьем за то, нтобь: нагши
хелания совпада.,1и с нашими возмохностями ((||, А0мшншсг!трапор еоспиншцы).

хвлв3о _ (ак говорит наш Аоргой шеф, йьпхал |,1вань:н, куй хелезо, не отходя от кассь: (БР, }1елик); €коре. €коре! _ { ведь еще только щусь! - Ёу, нто вьп, врмя! Брмя
деньги. (ак говорится' когда видишь деньги' не теряй времени. (.уй хелезо,

-

не отходя от кассь!

(БР, |орбунков, [еф).

хизнь _ Ёу, как хизнь? _ Бьет к.гтючом. }1 все по голове (8с, 7окмаков, |7осенншк).
хитш|и _ &тели сказочного корлевств€}, а хители сказочного корлевства. '. (3,
зо0.).

хить _ &ть,

как говорится, хоршо'

7рус, Бал6ес, Бывалый).

-

эпш-

А хоршо хить _ еще щчше. _ 1онно (|([,

зАБодАть _ 3афдай вас (его, тебя) комар ('[, (шрш;ш [1епровшн).
зАгРАницА
3а гранишей щчше делают (3?, йено).

-

зАгРвмвть _ €мотри, с бафй свяхешься _ загремишь! (пгА, <€оболь>).
3Айти - 9 нас вот так вот как раз, в 57-й кваргире старушка одна тоже
водь| попросила. ||опила водьп. |[отом хв!|тилися
!(шноципапа в разеоворной

рнш

_

з!}1цла.

|!опить

пианинь| нец! (|1, Аршша).
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_ 8ьтпей за свою погиФль. _ 3а своло погибе.ть и избавление от мук я вь|_
пью... 9 готов' герр комендант' пофемте, распи{шите меня. _.[а ть: хоть зацси перед
смертью. _ А я после первого стакана не з!}цсь1ваю. _ хм... Ёу, закусьтвай, закусьлвай, не стесняйся. _ |1звинтате, герр комендант' но я и после вгорого ст!}кана не при-

зАкусь1вАтБ

((9,

вь|к закусь|в€}ть

зАмок _

эпшзо0., €околов).

8арварлсле обь1чаи: кпю(ш разда1сгг' а 3амков нет (Ф!1, !+'!ареойн)'
3АРАБотАть - 9 на русаш<ах ф:ьгше зарФтаю {Б-3, 7рус).
зАРп.,|АтА _ 9тоб тьл )!с.|л на од{у зарплац! (БР /1елшк).
'
зАходить _ 3аходите, гр0[цанин' я вас кашей накормлю! ((!т|, 9шко); Ёу, .по х ть| не
отвечаецль? .}1юди, понимае||!ь' во.]|ну|сггся' а он мо.}г1ит. _ Аа тг ко мне [еббельс захошлл (Ё|[Б, эпшзо0., 3ойцев).

здоРово _ 3лорово, отцьт! (Б€||, €ухов).
3дРАвствуй1Б _ 3дравсьте' ма.,ьчики. _
з}{АкомствФ

_

_

3а напле

3дравсьте, девочки

(Бис,

Ас!ашо, эпизо0.).

сщнайное знакомство! (БР, Анно €ерееевна)'

Ёача.тъство надо знать в лацо! (.ф0( 3ов' оп0елом); 9 так и думал.
соха.,1ению' вся твоя беда в том, что ть| много 3нае1пь (АБ|1-||, Бшнский).

знАть

зРячий _ Ах, тьл зряний, так сейчас будетшь слепой! (ь1-1,
зуБки _ |ра:пцанонка' возьми тараньц. €олененькая! .(а
зубками (€!т1, |1епря).

_

игРАть

€э-эр!

-

€э-эр!

_

(тлс-|,

вь: не стесняйтесь, зубками ее,

-

|!е-еть.

вь| ха... ха...

эйшзо0., [арршс).

_ (ак

ид\4от

_ €эр.- Ачго

говорит нацл любимьтй шеф,

ес.,1и

человек

великому

8ерзшла).

9то вь: будете пе... пе... пе-пе...

вьт будете.игра-гра_гра... _...грать!

(

!Ад}1от,

лшк).

€эр.- А чго
- {,ватит.
€э-эр

ха...-

то это надо.,го! (БР, !1е-

извинить _ €пасиф за внимание! Бс.ти чго не так' извините (|!р}1т, 7[уравей).
интвллвгвнция _ 3й, инте.тшп.лгенция' подбрсь пларик! (Ё3Р, эпшзо0.).
индпошив _ Фни не' понима|0т' вь1 не лширпотрб, вь1 иц]шошив! (8€*, эпшзо0.).
инФоРмАц}1{ _ 14нформация к р!вмь1шлени!о... (смв_!|, оп авпоро).
кАкой _ 1ак вот вь| какой, 14оганн €ебастьян Бах! Бесе.ть:й толстьтй человек! (Аис,

-

Анпон |1вановшн);1ак вот вьл какае!
1(аюае это талоте? (А[|, [1архоменко, 3ссилшй);
1ак вот ть1 какая' йарьяна Бахан! (\, &цм);1ак вот вь| какие' чародеи' изобртате.тпа
волшебной пало.дса! (9р-||, |1вон);1ак вот ть| какой, €ева йаллотин! (Ф1€, эпцзф.)|
!(акое мне дело до всех до в!}с' а вам до меня? (||{, эпшзй.).

юц{дид{туРА_ !(андадацр хеньт угверхдена рйхсфюррм €
[аракгеристика на 1!!едпенберга).

кАт|устА

_

_

авпорс!'

вам подадугь на перше капусц с водою' а на друге _ капусц без во.Фт, а
без капусть|' так вона вам но!ью приснится ({,||Б, элизо0.).
Фгвечай .по-нибуд, вид1|шь человек надрь|вается. _ [итлер капу (АБ, 7[шло-

на третье

кА|1ут

(смв-!, оп

.[[к

_ вощ

слав с кшй, |1в он 3 ас шлье в шн).

кАРБюРАтоР _.(а отсохнет его карблоратор во веюа веков! (|(|{, 90ик).
кАссА _ (ак говорит наш .4оргой :шеф, йьтхал 14вань!9, куй хелезо, не отходя
(БР, ][елцк)'

_ 9то это, капша чго.тпл? _ Фвсянка,
киРпич _ |!е.лтлик! €рвнил, тохе мне! !
кА1шА

.по у меня?
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-

от кассь1

сэр (€Б-!,

|енрш, Бэримор)'
меня раФта тонкая' по чергеху' а у тебя!

1(ирпин на кирпич' гони, бабка, магарь:н!

(нпБ,

эпшзо0.).

!/спой,ошвые фр-пы в аор0ской о6ы0енной

рнш

-

А

ю!юч

_

8арваркие обь:чаи: ю|ючи раздают, а 3амков нет (Ф!1'

(}((3, эиизо0.).

|т{орао0он);

(лю-щ!

-

Алло! [арах? 3ало;юдте кобь:щ (Б8, Быволов).
(.ак говорится' когда види1||ь деньги' не теряй времени. (уй хелезо, не 0тходя
от кассь! (БР, |офунков, !|[еф).
коль!мА_ Ёу, будете у нас на !(оль:ме... будете у нас на ('оль:ме, м|ппости прсим. Ёет, ухщншле вь! к нам (БР, эпшзо0., |ешо).
коБь|]1А

ковАть _

комАР

-

3абодай вас (его, тебя) комар

коммунис1 _ йаша,

пусть считают меня коммунистом.

коммунистами

комплимвЁ1_

(.([!,

(\,

(шршлл [[епровин).

передайте это полковниц [1етрнко. €кахите,
€околов,

-

-

А если погибнщ они?

]о|ерц).

еслп я погибну,

1огда пусть их считают

9но, уно' уно' ун моменто' уно' уно' уно сантименто' уно' уно' уно

комплементо... (Фл, ||[орео0он, *окоф.

компот _ Акомпот? (Б|-\, 8ерзшла)'
комсомол|(А _...честь открь!тия Аворца

мь1 предостав.,шем прекрасной женщине' девушке' которая олицетворяет собой новую судьбу хенщинь| гор' понимаете. }го сцдентка' комсомолка' споргсменка' наконец' она прсто красавица ((|\, €аахов).

_

(онстебль' прошу. [1ршу-пршу, пршу. .[!'хин, бренди, рм. _ я на
_
с.тщкбе сэр.
3на9ит, виски (381-| ,,[[жекк!!, эпшзо0').
контухвннь|й _ я контухеннь!й! .|1 чего угодно моц тебе сделать' мне нинего не бу-

конствБль

дет!

(91|]й, [1рохоэкий).

конь _ ||ан атаман, кони стоят пьянь|е' штопць| запряхеннь|е! (€й, элизо0.).
коРолввстБФ _ *алко' корлевство м!шова+о, р€вц.}шться мне негде... Ёинего, я по-

ссорюсь с соседями. 0то я рлею (3, *[анехо).
котлвтА _ ('ак говорят, котлеть| отдельно' мр(и отдельно (|||А, <€ойль>).
кошкА _ 1рнируйся щнше... на кошках (Б|-3, Балбес).

_ }то студентка' комсомолка' спортсменка' наконец, она прсто красавица
(([|, €аахов).
кРАсивь|й _ .[евонка как девочка. и д^хо очень красивая. €о всех, со всех сторн. я
кРАсАвицА

девочка шуг.}1ив;ш!' веселая имилая' со всех сторон красивая...

кРАснь|й _ €трляете хоршо?

_

(((3'

@ля).

Ёаграхдем краснь!ми революционнь!ми |||ароварами'

товарищ командир (Ф, эпшзо0', 7рофцмов)'

кРвстьяни!{ _

Бель:е пришли
- грабют, краснь|е пришли
нину податься? (9, (респьяншн).

-

граблот.

Ёу, кудь: крестья-

кРутить _ Ёу, рбята, крути педалями! (||$1т, эпшзо0.).
кРь|м _ 1ьт куда бехитць? _ Б (рьтм. _ 3ачем? _ [{у, там тепло' там яблоки (АР-!, [|окар, эпшзо0.).

куплвт _
куРить _

3десь мь! снова ставим тонц.

14

опять конец цплета

-

(нл-|, (орина).

.|1ейтенант' возле самолета не црите.
А я не затягиваюсь
_
('утшать подано' садитесь храть, похатуйста ([!, 0ося).
ку1шАть

(Бис,

-

эпшзо0.)'

€пасибо тебе папа:ша за доброц твою не... и за щедрсть спасиФ, и за
которую Фокс мне обещал, за все тебе спа... (йБ, |1|арапов, |орбапый)'

.]1АскА

ломАть _

3на.{ит, разобрать р:шв€шинь|

!(шноцитпопа

в разеоворной

риш

замка. Ёу, ломать

-

не

стрить

ласц'

(^[р, эпшзо0.)'
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лвнингРАд- Ёадо будет нонью посидеть. _
нашем возРсте. _ ||о каким бабам?

||осиди, посиди' чем по бабам фгать. Б
_ город маленький, Андрей []альтч

-./1енинград

(6\1, Бузыкшн, эпшзй.)'

в хвост. |0к рубану! _ [охом? _ 9лерном. _ 9лероном? |4 что
хе?
!{у и хвост отрубил. _ Ёу, а он? _ |(то, бяка? Аон летит. _ Ёу и нто хе?
-.(а,
ну' подо)кди' шмаю. 1огда я делаю пике с наФрм вь!соть| и пош1етаю. Рь:к! 1ак весь
флозелях влребезги! _ }1 он ухе... _ Ру, нещ его 3нает' летит (Ё1, 7уна, Булонкшн,

лвтвть -...3ахожу ему

-

8аля)'

лвтчик _ А маматохе обрадов;шась' потому

что когда пришло письмо' она цсльлй день
плак!ша' а раньше она говорила' что ть! летчик_испь|татель... _ .}1етчик-налетник! ([9,

8ося, (осой).

лицо _ Ёачальство надо знать в лицо! (дхк, 3ов' оп0елом).
личико _ |юльчатай, открй личико (Б(||, |1епруха).
ловкость _ 3апомни, сь!нок' главное в этом деле _ ловкость рук и никакого мошенства! (А{|[' !1епренко).
лондон _ Бот я Барвара €ергевна бь:л в.]1ондоне' и там собаки цляют везде. €обака друг человека. _ А я не знаю' как там в )1онлоне, я не бь:ла, мохет' там собака дрш человека' а у нас управдом _ друг человека (БР, |орбунков, 5/пров0ом)'
лучшв - Ёу, будете у нас на [(оль:ме... будете у нас на !(ольлме, милости просим. _ Ёет,

ух ]цчше вь! к нам (БР, эпшзй', |еша).
ль!хницА _ 9 дгмаю, вам не помешает на недельц съез]ить в 14нсбрщ. 1ам казино
работалог, юнь|е ль|хниць! по-прехнему катаются с гор (€йБ-||, ||!пшрлшц).
люБовь
[очешь Фльшой, но чистой любви?
кго х ее не хочет! _ 1огда приходи,

-

как стемнеет' на сеновал (Ф!|, 7|ореа0он\.

мАгАРь|ч

_ (ирпин

-.{а

на кирпич' гони, бабка, магарь:н!

(нпБ'

эпшзо0.).

мАдАм _ Ф, зеер цд' пардон мадам! (€!*\, 1шка).
мАк _ Бот с маком. -.|1юблю со смаком! (€!т1, (оморшха, $шка).
мы1ьчик _ 1овариши' 3десь карают г0сударственнь|х прсступников?
|[рхоли, м;шьчик (\19,

_ йохет

_

3десь, здесь.

[{анальншк 1укопкш, эпшзо0.).

бь|ть, вь| наконец меня представите! _ ||рстите, Белюров, сосед.
йастер худохественного слова ([1Б' 8елюров, 1оФпов).
мдшинА _ 8идал, каку|о машину изобрли! (А3, |[ван 0осшлшвшн).

мАствР

_

€осед!

мвстком _ |(узя, я иду в местком, там меня поймр! (![, €вшриспшнскоя)'
мвсто _ ,(етонка, а вам не какется' что ваше место возле парагши?! ([!, эпшзо0.).

_ Адуцте и ск!'ките всем в чухих краях, нто Русь хива. [1усть Фз страха ха]ц10т к
нам в гости' но если кто с мечом к нам войдет' от меча и погибнет (А|1, 1|евскшй).

мвч

ми.,ия _ 3дравствуй'

моя, я тебя дохд1шси... (\, €авко).
мимо - Баши трехдюймовь:с гл!шки пугем меткого попадания в мое сер]ще... €ловом,
бац, бац! 1| мимо ((|у1, 1шка); Бац! Бац! [4 мимо (Р, ![окаренко).

мохно _ йохно,

мозоль

_

м1Алая

только осторхно (€А-|,

||родо.тш<аем,

Апшскцн, Береэкков).

эйн-цвей-дрей! Ёу, ходите побьлстрй. .{оннер-ветер' что за

фль! Ёа любимь:й на мозоль! (€!т1, $шко|.
_ йолоко сладкое. _ (ислое! _ €ладкое!
(ислое!
Ёе разобрал ((!*1, |опуся, 7рын0ыншха, !(омартлха, |{еншпор).

молоко
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8

-

!спойишвые форлы

в

-

€ладкое!

_

(ислое!

аор0ской обы0енной рнш

_

момвнт _ !но, }ЁФ, }ЁФ, ун моменто.. . (Ф\, |4ореа0он, *акоФ.
моРохвнов _ 1олько не суетись: дет'м _ морохеное... (БР,}1елшк).
мочь _ Ёу, могём! _ Ёе моЁм, а могем! (БА(, эпшзй.,7шпоренко).
мух _ |(ак говорит на1ц доргой шеф, нет такого му)ка' которь|й хоть

на час бь: не мечтал бь! стать холостяком. сле]!ить за сигн:шом (БР, ]1елцк|.
му3ь1кА_ Ёе долго музь|ка у[ра!1а' не долго фраер таншевал (||)1, 8шкпор *оексон0ро'
вшн)'

мухА _

|(ак говорят, котлеть| отдельно' мухи 0тде;ьно (|||А, <€оболь>).

|1ока у нас есть только од{а зацепка. _ (3бмен?
[а. _ )(аль, тго мь| не успели
}{е мь:, а вь|' доргой дрг (€Б_[, [олмс, 8апсон).
заметить его номеР.
нАБлюдАть _ { лично ничего смешнопо на к)ризонте не наблюдаю (Бр, (аросик).

йБ|

_

-

-

_

_

}{е видать. 1ам на_
3се.
1ь: никак грамотная' ть| там все прчит{ша?
(\*13-\, |!|апонимае1ць
}1аскова,
ним
ласкова.
писано: одень' обуй, накормии6ульс

нАкоРмить

ропов, эпшзо0').

нАпиться _ 1етя, дайте напиться'
эпшзо0.).

нАчАльство

_€

а то так есть хочется' что

начальством, кошкин' не спорят!

(ззт_|, 8осков);1ь: начальство, тебе видней {!Р-},

во (АР-|, эпцзо0'); Ёачальство надо знать в лицо!
нА1ш

_

нАядА

Ёаш человек! (взР,

-

эпшзо0.);

нвмой _ ('огда

1|1аляпин недорезаннь|й!

я ем' я г]тщ и нем

(дхк,

Ёаяальству ви]1ней
8ам виднее' вь| нач:шьст_

эпшзо0.);

эпшзо0.);

3ов. оп0елом).

Ёе нац: человек! (Б,3Р, эпшзо0.).

Ёаяда моя! (пв-|, 8елюров).

нвдоРвзАн\1ый _

(ппА,

и переночевать негде (Б€,

(А[,

(Рш,

$нкель).

эпизо0.).

нвсуРАзнь|й _ Фх, я вся такая несур!шн:ш' вся угловатая такая, так^я пртиворе!ив!ш
вся! (|18-|!, эпшзо0., {оспшк).

нвт _ Ёет,

нет, нет и еще раз да! (ФЁФ, [енерал).

нохки _ Ёохки... как у козь{ рхки (всх, Браешн).
ноль _ Ёоль внимания' кило прзрния! (!*1А, [ароконов).
ноРдичвск[й _ [аркгер _ нор]шческий, отвах<нь:й, твердь:й (смв-1' оп
!,аракгеристика на 1||елленберга); *,аракгер
овпоРа' !,аракгеристика на 1!1тирлиша).

-

нордический, слерханньлй

овпоро'

(€йБ-|,

ои

нухнь|й _ €кахешь:

<Бам билетер трбуется?>' Фн: <'Бь:л нухен' да ухе в3яли>' 1ь;: <'А'
мохет' и я на что сгохусь?>. Фн: <йохет, и сгодишься> (нпн, эпшзо0').
йохно. [1ан
Фбратись ко мне.
оБРАтиться _ |[опандопуло! _ 9 здесь, [риша.

-

атаман [ри:]иан 1авринеский! (€\н1, [ршцшан, [1опан0опуло).

-

_ Ёо учгите, обь:най трбует, чгоб все бьлло нацрально. Ёикго ничего не 3нает.
Ёевеста будет сопртив]иться' брьлкаться, д;1хе цсаться' звать милицию' кринать: <9
буду>каловаться в Фбком!>. Ёо вьт не обрашайте внимания. }то стариннь:й красивь:й
обь:чай (&[|, А0окабрацл).

оБь|чАй

овсянкА _ 9то это, ка{]]а что ли? - Фвсянка' сэр (€Б-|, |енри, Бэрцмор).
опРАвитьс9 _ Больно, разойшась! йохно оправиться и зацрить (€Р1,5{шко).
отввтстввннь|й _ 9 меня к вам булет небо.тъшое, но ответственное пору{ение ((|!,
€аохов)'

откРь|ть _ [юльчатай, открй.,тичико (Б€[|, ![епруха).
1(шноципапа

в

разеоворной

р,ош
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отоРвАть
(€!*1,

-

1око смотри' не по.щед.т! А то я тебе оторву голову и скащ/' что т'!к и було!

[1опан0опуло).

отсохнуть _.[а отсохнет его кафюратор во веки веков! ((||,
г1Авлин _ ||ав.тпаньл, говоришь?! [х-хьт! (Б€|\, €ухов).
т1АРдон

-

Ф, зеер

цд'

90ик).

пардон мадам! (€\*1, $шка).

пвды1ь _ Ёу, рбята, круги педалями! (|{р]|т, эпизо0.).
пвРвночввАть _ 1етя, дайте напиться' а то так есть хочотся'

(Б(,

что и персночевать негде

эпшзо0').

пвть_€э-эр!

_€э-эр!

-9товь:будетепе...пе...пе-пе..._|!е-еть.-€
эр._Атповьл
_ €эр (тлс-!, эпизо0', [орршс).

булете игра-гра-гра... _...грать!

пионвР _ Ребята! |1ионерь: наших бьют! (Р11!, эпшзо0.).
пионБРский _ Больше не бущ, честное пионеркое! (Р,3!, €овпенко).
писАРь _ } нас писарь в уе3де бьлл, в па!пощах год рхдения од+ой то;ько шиферкой
офзначал. 9ернила, ш|е.}ъмец вишь' эконом ил (Ф \,,[ок пор).

питвРский _ |(то это? _ }{икола питеркай (,[9, Ёвеенцй |!вановин, &пырь).
пить _ {,ватит, хватит! 1||ампанское по уграм пьют и.,1и аристократь|' и]1и

дегенерать1

вод(у пить будешь? _ 8одсу?... 3одсу... буду (Ф}{Ф, !(узьлсин,
(еменов); |1ить мо:кто, го.тфтик, пить мохно. йолоко, знаете' сит|ю' понимаете там'

(БР, !!елшк); €еменов,

фрукговьте водь:. (вас в неограниченном ко.,1ичестве ([{1, [1рофссор).
п.,1АвАть _ Фбщество <?рудовьте рзервь:>! €ветлана! йастер спорга' прекрасно плавает
на спине! (пв-1, !{оспшк).

п/1лк

_

Ёе, ну, наФлело, капитан! Фн вь:стщает' как д{ректор пляха! [1осол! (11!й,

€ухйрищев).

погиБнуть_ €кахите, если я погибну, пусть считают меня коммунистом. _ А
погибнщ они? _ 1огла пусть их считают коммщистами (.([|, €околов, !у[ерц)'

если

поглядвть _ 3он у Бринкиной такая хе конституция' как у нас у всех' а все при всем.
Бсть на.по приятно поглядеть (ззт-1, [урвшн).
[{е ссорьтесь! 9 теф подарю прялку.
тебе понравится (Б/1А, !1[апь,фоа00цно, Буфр).

подАРить_

_ А чго

это

такое?- ||осмотришь,

подРАться _ 8ьл еще подеритесь' горя!лие финслсле парни! (оно, [енерал).
подумАгь _.[[ этого коня !ля ('рсной армии готов.,1ю' не всякому фйцудам, а не то |цо
тоби.
- ||одгмаешь! - |{одрлаегшь' да не ског<ешь! (Ф\(, [енка, 7рубонев).
похить_ Ёи теф по)ю{ть' ни тебе помереть спокойно не дадуг (А|{, 0осшлий Буслаевин).

помвРвть _ Ри

тебе похить' ни теф помереть спокойно не дадуг (А|1, 0осшлшй Буслае-

вин).

помнить _ €ул помню'

как шлем брали помню' в середине _ отрез€шо. _ 1ак не бьлвает' туг помню' туг не помню. _ Бь1вает. .[ вот раз надрался, проснулся в мил14ц1,1и
ничего не помню (!!, Ёвееншй [7воновин, 1лоырь, (осой); €:щлайте, заткнитесь' поха_
не помн!о' дайте спать (!!, 3ася).
щйста. }строили туг рмашку: помню
поносить _ !{у, поносу|л, ну дай другому поносить! ((!:т|, [1опон0опуло).
'
понРАвить€9 _ Ёе ссорьтесь! $ теФ подарю прялку.- А что это такое? _ ||осмотришь, тебе понравится ($!|А, ||апь А;аайшна, Буфр).

понять _ 1ак понять его' надеха-царь, немудрено. Фни (емскую волость трбуют
Феофан).

б80

!спойишвые фрмы

в еоро0ской о6ы0енной

рпш

(}18,

попить _ 9

нас вот так вот как рз, в 57_й кваргире старушка одна тохе зашла. ||опить
во,!ъ1попросила. ||опилаводь:. [отом хватилися-пианинь|нету! (|!, Аршша).

_

попутАй

[1иастрьл! ||иастрь:!

эпизо0.);1арканову

поРучвнив _ 8от

-

(ос-!1,

эпшзо0.); [осударю императору

ура! (АР-|' эпизо0.).

это и есть то маленькое' но ответственное пору{ение

_

((|1,

ура! (!Р-!,
€оахов).

3инаид7, подскахи мне что-нибудь по-славянски. _ |1аки. _ |!аки'
паки' и]ке херувимь| (А3, $кшн, 3ина).
послвдний _ Ёу, за систему €таниславской! ,(ай Фг, не последнюю (А[ |[омцн)'
'
посоБив _ €.тщпай, ть:! 1ебе что говорят' ть[ то и делай! А то я тебя враз ролю фз вьлходного пособия, бурхуй недобить:й! {!''т1!,, €пепан).
посоввтовАться _...мь| здесь'посоветов:шись 14ре||1у!ли... (([|, €оахов).

_

по_с.]1Авянски

_

постРоить
€пепан).

Ржели один человек пострил' другой 3авсегда разобрать мохет (Ф)1,

потвРвть_

||отрите мне спинц' похалуйста, ну, похалуйста' что вам трудно что ли'
ну' не хотите' как хотите' что хе я моц поделать... (|4€- [!, || пполшп).
потРошки _ 3х, сейнас бь: супниц' горяченького да с потршками, а?! 111арапов, не
отказ1шся б ть: от горяненького супчику да с потршками? (мв-|у' *еелов).
пРвзРвнив
Ёоль внимания' кило презрену91. (!х4А' 7ороконов).

-

пРвкРАснь|11_ я не прекрасен' мохет бь:ть, нарухно' зато душой красив наверняка!
(сА-|,

эпшзо0.).

_

('акое счастье! |(то к нам пришел! (пБ-|1, Базшлшо).
_ 8от вечерм я тебя прпласкаю. _ [а видал я твои ласки в гробу! йне
Фокс сказал, если передам' что с ментами бь:ло, пять ть|щ пощч. Бот мне как.}я ласка
нухна. 3а пять ть:щ кто хошь приласкает (мв_у, эпшзо0., |1[арапов).
пРиРодА _ 1ьл, шрка прирль:! (Р, !\|акаренко).

пРийт14

пРи.,искАтБ

пРиятно

_

3он у Бринюлной такая хе конституция' как у нас у всех' а все при всем.

!,сть на чго приятно пог]шдеть (3зт_|, [урвшн).

пРолвзть_ А покойникащда? _ 8 окошко.- Ёе проле3ет._ |1рлезет._ Ёет._
[1рлезет. _ Ёет, 1имофй |4вановин, не прлезет (|19, !|анальншк'|укопкш,1ролов).
пРотивоРвчивый _ Фх, я вся такая несур:вная' вся угловатая такая'такая пртиворечивая вся! (пв_||' эпшзо0').

пРоФвссоР

_

пРялкА_

||рфессор' мохно еце? (Б|-2,

эпшзо0.)'

[{е ссорьтесь! 9 тебе подарю прялку.
понравится (8!\А, 74апь йайшна, Бу0ур).

-

А что это такое?

_

[1осмотришь, тебе

птичкА _ ||тинц халко ((|\, ||[урцк).
пустячок _ 9ем это он меня? ||устянок, а приятно (ошт, €околов).
пьянвть _ ||олохись на меня' я никогда не пьянею (А(-|, !руе-1).
пьянь|й _ ||ан атаман' кони стоят пьянь|е' хлопць! запряхеннь|е| (€!'с1, эпшзй').
РАБотА_ Рабога стоит' а срк идет (Б1-\, 3ерзшла); йне бь: такой работьп, чтобьл по-

меньше раФть: ((,|е1, $шко).
_ А вам так ска)ку' по-моему' где бь: не раФтать, только бь: не раФтать (Б,

РАБотАть

Бубенцов).

РАзввдчик _ |(ак р€введчик р.введчиц скаку вам... ([|двР, [пюбшне|.
РАзввРнуться _ А ну' сочини д|я меня тто-нибудь такое, 9тоб ду1ца сначала развернулась' а потом обртно завернулась!
!(шноцигпапа

в

раээоворной

рии

(€й,

|!опанйпуло).
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РАзгу.,штьс9

_ &лко,

рюсь с соседями.

корлевство м!шов:|то' р&]ц.,1яться мне негде. Ёичего, я поссо-

}го я умею.(3 *|ачеха).
'

}1нформация к размь!шлению... (€йБ-||, оп авпора).
|(ак говорит на:п доргой шеф, в на[шем деле главное _ эт0т самьгй Ёализм
Рвы1изм
(БР,}!елик).

РАзмь|шлвнив

_

-

РомА!пкА _ 9стрили тщ рмашц: помню *
РуБ'1ь

_

не помню, дайте спать (А!, Бася).
||онавьлдумашд всякой всячинь|' вот и возьми их за рубль тридцать! (АФ-1, Ани-

скшн);...в паспорге у него не написано' что он банд:т, а, наоборт, написано' что он
грахданин' хивет по какому-нибу[ь ('ривоколенному, 5, прописка у него имеется.
1ак.по возьми его за рубь 3а ]ша]щать (мв-|, *еелов).
РукА _ 9ур, дома рукам во.}1и не давать (А|\, 8асшлшй Булоевшн).
Русы1кА _ 9 на русалках фльше зараФтаю {Б-3, 7рус).
Русский * ('ац преш|агает сдаться. _ Русские не сдаются' товарищ !0ц! (А)(||, !(асран,
фпшсп).
РучкА _ Батшу рщц, битте-дритте ((!*1, $шка).
сАмоуБийцА_ йадмуазе.,ъ' медам' месье, <Русский самоубийца,_ единственнь:й

неповторимь|й аттракцион <Руссюай самофийша>!
€апер ошибается только раз (1р, [[епр).
сА|1вР

-

(кРи-!'

эпизо0.).

9 них своя свадьба, у нас своя 63яцьба! (тип-|||' |Фрешн).
связями, но на]1о хе в конце концов и совесть иметь (3, (ороль); Б связях,
его'
3амечен не бь:л (смв-|, оп овпора'{аракгеристика на [||тирлица).
порчащих

свАдьБА

-

связи _ €вязи

€вязь будем дерхать так. Бсли вь| нам понадобитесь... _ Бь: ко мне приедете. Бсли мьл вам будем нухнь|... - { вь:зьлваю такси на свое имя. - [1риещ я или мой помощник (БР, *{с:хашл |1вановшн, [офунков).

связь

сгодиться - €кахешь:
<А,

<Бам билетер трбуется?> Фн: <Бь:л нухен' да ухе взяли>. 1ь::
мохет, и я на что сгохусь?> Фн: <йохет, и сго]шшься> (нпн, эпшзо0.).

сдАться _ |0ц пред.'1агает сд:|ться. _ Русские не сдаются' товарищ (ац! (А{||' |(асцаон,
фписп).
сдш1Ать _ Атеперь сделайтак, чтоб я тебя п0терял из виш (8[1Р' элизо0.).
сЁкс - 1еперь они вь|ходят на улицу с каргинками' какими хотят' а завтра... - А завгра с
Асекса-то нет! (змФ, эпш3о0', |о|ясое0ов).
транспарантами.

-

_ 3дорво, селяне! (Ф!\, |,|ареа0он).
свмьянин _ 0тличнь:й семьянин (смв-|, оп авпора, {аракгеристика на [||елленберга, !аракгеристика на ('рюгера; смв-у[, оп овпоРо' )0щкгеристикана Рольфа).
свно _ 14шь устрился: сено' девочка! (Б€, эпшзо0.)
свновА.,1 _ )(очешь фльшой, но чистой любви? _.{'а кго х ее не хочет! _ 1огда прихосш1янв

ди' как стемнеет' на сеновал (Ф.]1, |+4ореайн).

свРвБРянь|й _ Аван |4вань[н, которьлй час на моих сербряньлх? (€и||,
сиР _ €ир, вь: прекраснь|' пркраснь:! (дтм-|' )/яшене).

сиРоткА

_

€елянка'

у тебя бабушка есть?

Фшмко).

-

Ёеш.

_

€ирогка,

(узы,ао).

значит (Ф!\,

|о4ареа0он,

_ 9 этого коня ш1я |(щсной армии готовлю' не всякому бойцу дам, а не то шо
_
тоби.
[1одр:аешь! _ [1одумаешь' дд не скахешь! (Ф|(, [енка, 7рубонев); [11експир

скАзАть

по этому поводу ск:в:ш...
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(Бис, (узненик).
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_ ||аро.ть шш связи; <9 вас прлается славянский :шкаф?> Фтзьлв: .11|каф
продан' есть нике.}1ирванная крвать с трибо.п<ой> ([|юР,)|шзо).
слв3ы _ |!ан ||олонский, вчеРа водопрво.[ не рботал' и пиво бьтло крпне. _ €егодня
тохе водопрвод не работает. _ Фтцла х сто.)ъко во.ць:? _ 1о не вода, пан' то мои

с]1Авянский

слезьл (1!й-||, 3у6ов, [1олонскшй).
слон _ Русс:сай слон - щчший друг финского слона (оно, €ереей Флееовшн).
смАк _ 8от с маком. _.}1юблю со смаком! ((\!|, [{омариха, $шко).
смв|пной _.8 лиц+о ничего смешного на гори3онте не наблюдаю (3у, (арасшк).
снять _ €нимите меня! - €нимаю! _ €нимите! €нимите! _ €нял! (!р.}1т, *эко,

эпш-

3оа.).

соБАкА _ А

я не знаю, как там в !1онлоне, я не бь:ла, мохет' там собака прр человека, а у
нас управдом _ друг человека (БР, |офунков, 5/правйм).
соввтский _ 8едь тьл хе советспсдй человек! (3А, .{цэков\.

_.[онна

€Ф)|дц1

Роза, я старь:й сош1ат и не знаю слов любви...

_ €олонц

_

(звт-|,

Френсшс).

спер.
}1 не побрзговал (Ф}1, эпизо0.).
солонкА - )(ороший человек.
сон _ ||оистине сон не есть не сон' а не сон не есть сон. }1так, не пр сон сказать' что
это сон' все равно' (по пр сон ск!1зать' что это не сон (3!|А, |{ашму0рейшшй).
соРок _ 8 сорк лет хизнь только на(инается' это ух я теперь точно 3нак) (мсв-11'

(апершна\.

бьтть, вь:, наконец' меня пр€дставите! _ |[рстите, 8елюрв, сосед.
йастер хуАохественного слова ([18, 8елюров, !обопов\.
спАсиБо _ Ф-о, спасиф теф' папаша' за [обрц, 3а щедрость спасиф! (\т|Б, !!!орапов);
€ан €аньтн, как вь| себя нрствуете? _ €пасиф' хреново (1138, эпизо0., |[{алешкин).
спинА Фбщество <,]рудовь:е рзервь:>! €ветлана! йастер споща' пРекрасно плавает на

сосвд

_ йохет

-

€осед!

-

спине!

(пв-|' (оспик).

спинкА _

[1отрите мне спинку; похалуйста, ну, похащйста' что вам трудно что ли' ну'
не хотите' как хотите' что хе я моц поделать... ([€-!|, |1пполип).

споРтсмвн _

8еликолепньлй спощсмен (€й8-1, оп авпора' [аркгеристика на [||елленберга); €пощсмен (смв-1, оп овпора' {ащкгеристика на )(о:поффа); Фтличнь:й
споргсмен: чемпион Берлина по теннису (смв-!, оп о6поРа' [аркгеристик| на
[1!тирлица).

споРтсмвн|(А

-

}то студентка' комсомолка' споргсменка' наконец, она прсто краса-

вица (|(|[, €оахов).

сРАмотА

-

Фй, бабоньки' срамота-то какая!

(ккп'

эпшзо0.)'

стРоить _ Ёу, ломать - не строить (1р, эпшзо0').
студвнткА _ 9то сцдентка, комсомолка' споргсменка' наконец, она прсто красавица
((||, €аахов).
суА - Аа здравствует наш суд' самь:й гр:аннь:й суп в мир! (([1, [рус).
супчик _ 9х, сейнас бь: супнищ, горяченького да с потрошками, а?! 111арпов, не отказался б ть: от горяченького супчиц да с потршками? (й8_|!, *еелов, |||орапов).
считАть _ €ка:ките, если я погибну, пусть считают меня коммунистом. _ А если погибнщ они?
- [огда пусть их считают коммунистами (.[|}||, €околов, ![ерш).
3апомни, сь|нок' главное в этом деле_ ловкость рук и никакого мошенства!

сь|нок_
(!\[|,

[!епренко).

1(иноцигпапа

в

рзеоворной

рнш
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_ Фткупцать просим' доктор' чем фг посл!ц. Фткулшать мохно. 1(оли докгор
сь|т' так и больномулегне (Ф/1, (0ео0осья |[воновно,,[окпор).

сь|ть!й

_

€э-эр!
€э-эр! _ 9то вы будете пе... пе... пе-пе..._ 1]е-еть._ €эр._ Ачго вь:
будете игра-гра-гра... _...грть! _ €эр (тлс-!, эпшзй., [аррцс); й-м, пос.тщшайте, мм... _ Бэримор' сэр. _ ||рстите, Бэримор... ((Б-\, [енрш, Бэршмор\.

сэР_

тАмБовский _

_

тАнцввАть

(нпн,

'тА!1ки

1амбовслстй во-тгк вам товариш! (&тРм, эпшзо0.).

1анцутот все! (!{Б, |!ван 8асшльевии); ||озвольте в!|с.

эпшзо0.).

-

-

Фна не танцует

9тоб тьт издох! 9тоб я видел тебя в гробу в бе.тьтх тапках| {БР, !1елшк).

тАРАнькА_ |рахданонка' возьми тараньц. €олененькая!,[а вь: не стесняйтесь, зубкайи ее, зубками (€й, [!епря).
твпло _ 1ьт куда бехипль? _ 8 (рьтм. 3ачем? _ [{у, там тепло' там яблоки (АР-|, *|а-

-

кор, эпшзй.)'

-

твтишкА

Бь1 знаете' я тетшшка 9ар.тпл, из Бразилии' где в лес€х
обезьян (звт-|' Боберлей).

1Ё[9

-

1етя €а:ша,

много_много диких

тетя йатша, тетя.(а:ша! (||р.]1т, *эко).

твхникА _ 8идел чудеса техники' но такого! (|13, !т!шлословскцй).
тишинА _...г.}инул в сторонь|: гроб с покойничком летает над крестами,
мещвь|е с косами стоять.

точкА-

}1

ти:цина (\1!х1, |1еноп)

а вдоль дороги

3десь мь: снова ставим тояку. }1 опять конец |(щлета (нл_|, (орино);1щ мьл
ставим много точек' 3десь у нас конец !9плета(А!\-||, /[еншза).

(ак говорит наш доргой шеф, на ттухой счет пьют д:|хе трезвенники и
язвенники (БР, [ешо, }[елшк).

тРвзввнни|(

-

_ 1рнеруйся

тРвнвРовАтБ€9

щнше... на кошк:ж (Б|-3, Балбес).

тРуБкА_ |!олояъ трубц! _ 9его? _ |!олохъ трюц! _ 9его, чего полохь? ?рубку. _
|{е полоху. _ .}1о:к.т трубц._ А понему это? _ )1о:юа трфц, ятеФ говорю. |!оло:ю,т
трубку! ($3, 7|илославскшй, |1вон Басшльевшп).

тРудно

(€((,

туРист

_

Ёе труд+о р{ереть за друга, трудно найти дрща,

3а которого стоит

эпшзо0.)'

р{ерть

_

!ешг, сеньора' фрау, мисс, к сокшению' ничего не вьтйдет. Руссо цристо,
об.тико мор!ше, ферплтейн? Бсе, бь:стрнько (БР, [ешо).
туРция _ 9го у нас с ними цацка|отся' на поруки берщ, первоспить!ва1от, а надо' как в
1урции в старину постщ{}.,1и. [осадят вора в чан с дерьмом, то.)ько го-ттова тор!!ит, и
возят по городу. А над ним янь1чар с мечом, и через кахдь!е пять минуг как в)ю,{к мечом над чаном! 1ак вто, ес.,1и вор не нь!рнет' голова с плеч (А9, *|альцев).

туФвлькА _ 3,

тяхв"ло _

да цфе-тька-то убехала от вас, красавицао. (3, [1а-0е-тпруа).

1юг<ело в

щебе

-

легко на работе (Б\-3, 7рус).

уБиться _ Ай, какая хенщина! 9биться мо>:сто! (3Р, [1опехшн).
уволить _ €.тщлай, ть:! 1ебе что говорят' ть! то и делай! А то я тебя

вр!ш

рол|о без

вьт-

ход{ого пособия, бурхуй недобитьтй! (!м1!,, п
€ епон).
утловАть!й _ Фх, я вся такая нссур!вн!ш' вся щловатая такая;такаяпротиворе!{иваявся|

(пв-!|' эпшзо0., (оспшк).
умвРвть _ Б общем, все умер.,|и (Ф!, &акоф; Ёе
друга, за которого сто14т р{ереть
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трушло р{ереть за друга' труд+о найти

эпшзо0.).
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упитАннь[й _ 9питаннь|й, а не воспитаннь:й (3(, (парушка-веселушко).
упРАвдом _ А я не знаю' как там в.}1ондоне' я не бьлла, мохет, там собака друг
ка' а у нас управдом

-

_ 1арканову _ ура! (.(Р-|, эпшзо0.).
устАновкА _ 1овариши' есть установка весело встретить Ёовь:й год ((.Ё,
устРоитьс.{ _ 14шь устрился: сено' девочка! (Б(, эпшзо0').
учвБА _ тяхело в щебе - легко на раФте (Б\-3, 7рус).
учить _ 9ему вас только в школе шат?! (АдРм' (орольков).
учиться _ [!ринимайте рабоц. }нитесь, пока я хив (ошт, €околов)'

9РА

челове_

друг человека (БР, !/пров0ом).

9еурцов).

_ [огоди, Фатима! Ф-о' какая утебя фатима! (А{,||, €околов).
Фиы1кА _.(онна Роза, я старь:й солдат и не знаю слов любви, но когда я впервь|е увидел
ФАтимА

вас' донна Роза, я почувствовал себя щомленнь|м пугником, которь|й на сю1оне жизненного пуги у3рел на озаренном солнцем поле нехную' донна Роза, нехную фиалц

(звт-!' Фрнсшс'1.
ФигуРисткА - |(ошечка,

3ачем ть| здесь?

ский, €вшршспинская)'

Финский _ Бь: еще подеритесь'
ФРАвР _ Ёе долго му3ь|ка играла,

_9

катаюсь.

9 фицристка (![,

€вшршспин-

горячие финские парни! (оно, [енерал).
не долго фраер таншевал (||.}|' 0шкпор йексан0ровшн).

_ !,аракгер, приблихаюшийся к нордическому, стойкий (смв-!' оп овпоро'
[аракгеристика на )(о.тпоффа; смв-|!|, оп авпоро' {аракгеристика наАйсмана).
хвАтиться _ 9 нас вот так вот как рз, в 57-й кващире старушка одна тохе зашла. ||опить водь| попросила. ||опила водь:. ||отом хватилися _ пианинь[ нету! ([1, Фцшо).
хвРувим _ [апот, паки, ихчхерувимьт (|48, $кцн,3цна).
хиРомАнти{ _ (ончать надо с хирмантией, друхок! ||альцем искрить, вилки глотать
в нашем возрасте ухе не годится (Ф!\, /|окпор).

хАРАктвР

атаман' кони стоят пьянь|е' ю1опць| 3апря)кенньте! (€й, эпшзо0.).
- |!ан
_
холостяк й-м! !(ак говорит наш.п лоргой шеф, нет такого муха' которь1й хоть на час

ю1опвц

бь: не мечгал бь: стать холостяком. €ледить

з!}

сигн{шом {БР, }!елшк).

хотвть _ А]шё, /1арису |,[вановну хопу (ймн, ![шлшно).
|(АРь- Ёу, царь, вздргнули (А8, !т|шлославскшй);3дрвствуйте' царь' очень приятно.
[арь, очень приятно. [арь,онень приятно... (А3, ||ван 8осшльевин).
цвнтР _ [ентр - |Фстасу... (смв-!' оп а0пора' 14з тшифрвюа 11|тирлицу).
цыгАн _ 9:шка-ць:ган, фамилии нет. _ (ак фамилии нет? €льтхал, фамилии нет! [ь:ган.
!ь:ганков..[[ков !ь:ганков. [{е возрхаешь? (Ёй, $шка, Бу0еный).
чвРвонвц _ €ан €ань:н, давай нервонец, поха.туйста' г!}зову1о керосинц бущ поцпать'
а то

тг

п]1итка не горит совсем

чвстнь!й _ Больше

чукоткА_

([!,

8ася).

не бущ, честное пионеркое! (Р,3!, €авненко).

€ 9щотки. _ А цла? - Ёа 9щотку. - 9то понему?
(Ё9' эпшзо0. , ||ачольнцк \укопкш) '
недорезаннь!й! (Рш' 1нкель)'

Бдешь-то отцда?

-

_

[1отому. [1отому .по зем]и круглая

шы1япин

-

{{|аляпин

шАмпАнск@Б

_

)(ватит, хватит! 11]ампанское по уграм пьют или аристократь|

генерать| (БР, /|елик).

шАРовАРь!
(@,

_

'

у!лу! де-

Ёаграхден краснь!ми революционнь!ми шарварами, товарищ коман,ир

эпшзй., [рофшмов).

!{шноцигпопа

в разаоворной

рвш
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швРсть

- !вадцать пять бащнов в то время' когда ня'|! район еще не полностью рассчит,шся с государством по шерсти 14мясу. _ Ать: не прай свою личную шерсть с государственной (([|, €оохов, А0око6рашл).
швФ - ('ак говорит наш любимь:й шеф, если человек |1Ау!от' то это надолго! (БР, }!елшк).
шиРпотРвБ _ Фни не понимают, вь| не ширпотрб, вы индпошив! (всх, эпшзо0.).
_ [1арль ш|ясвяз1А: <9 вас прдается славянский шкаф?>. Фтзь:в: <1|!каф
есть никелирванная крвать с триФнкой> (||пвР, )1шза, потом эпшзо0.).

шкАФ
шть!к

шуткА
в€}с

-_ Ёачинай афайтен!

_

прдан'

|(ак:шть:к, товарищ! (|!др, эпцзй.).

Бамбарбия, кирцш. _ 9то он сказал?
Фн говорит' если вь| отк.)кетесь' они
заре)кщ. [||щка. _ [1!щка (\|\, БолФе, !1|уршк, А0окобрашл);1ь:, шщка природь:!

-

(Р, 7,|акаренко)'

щвдРость _ Ф-о, спасиф теФ, папаша,

за

пов, [ор6апый).

добрц,

3:|

щедрсть спасиф!

_

(!*1Б, ||1оро-

1]-!арапов' не отказ.шся б ть: от горяченького супчику да с потрошками?
час с фльшим удовольствием бьл щец навернул! (мв-!у, )[(еелов, ||[орапов).

1{[1

-

Аб сей-

элвмвнтАРЁФ_ Ёо почему

последние слова написань: от руки?- }го элементарно'
8атсон, прсто в передовице таких слов не бь:ло (€Б-[, /о;амс, 8апсон).

яБлоко

_

1ь: цда бехишь?

_

Б

|(рь:м.

_

3ачем?

_

*|акар, эпшзй.).

_ (ак говорит наш доргой
язвенники (БР, [ешо, )1елшк)'

язввнник

9у, там тепло' там яблоки (!Р-!,

шеф, на нухой снет пьют д!!ке трезвенники и

Фднако использование киноцитат в качестве рфлекса на опрсделенньлй
стимул не является самоцелью' а представляет собой лишь механизм их порохдения. €ам характер рассматриваемого цитирования обладает весьма !||ироким
функционально-стилистическим' струкцрно-текстовь|м и т. п. разнообразием,

что позволяет не только формально представить, как это показано вь||||е' даннь|е
цитать|' но и систематизировать и описать их. ||рхле всего ан:|.лизируемьтй материал позволяет вь|делить фрмально-текстовь|е р:вновидности цитат' основнь|ми из которь[х являются следующие.
нто я! 3от полковника ||етрнко однахдь| посад!4ли на кол. Р.раги. А ничего! € тех пор только вь[правка. €трхе! ([\|1, €околов); !а, зто от д/1]]и' з:|мечательно, достойно восхищения. .]1охки у меня пациенть| много р{в глота]1и' не скрю,
но в0т' нтобь: так, за обедом на десерг и острьлй прдмет?! (Ф!|,.\окпор); 9 нас вот так
вот как раз, в 57 -й кваргире старушка одна тохе зашла. |1опить водь| попрсила. ||опила водь|. ||отом хватилися _ пианинь| нец! (|!, Арцшо); (.ак в 1уршии| (!!, Ёвееншй
|!вановшн); Фдин мой ко.тшега любил говорить' что д:::ке если собрать вместе девять фременнь|х )кенщин' рФнок все равно не ро,ится чеРз месяц. |1дея до.тш<на созРть
(\|€, /осс); !(огда я бь:л маленьким' у меня тохе бь:ла бабушка... ([||, /|ыншн); } них
своя свадьба' у нас своя свадьба! (тип-|!|, Фрецн);1ак бьлло и у [ор:тика. .(вое пришли. €ели, поговорили... А теперь [орлик вторй месяц сид,|т в 9( (АБ|!-!!, эпш-

Аны1огия. !'а

зо0.)'

вопРос. 1ь: цда шлем дел' лишенец? ([!, Бвееншй |1воновшн); Ёу, вь: будете жрать или
нет? (.(9, 0ося)|(то такой? Ф'цд'з (уда? 3ачем? (см, !!озор); !0о?... !(уда?... 3анем?. ((.(3, эпшзй.); 1оварищи, здесь карают государственнь!х престщников? _
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!/сгпойхивые

фрмы

в

еор0ской о6ы0енной реиш

|!укопкш, эпцзй.); А <расстривайся>
3десь, здесь. |1рходи, мальчик (\\9, !!апольншк
Ёу, коненно' че|юз два. 9ему вас только в
через два €ьл? _ 9ерз .шва, чере3 два.
(орольков);
Ёу, ну, кой нещ 3анес вас на эти гашколе учат?! (АдРм, эп!во0., [мыало,
(оспшк);.[1еонид
заниматься идиоти3мом без рукак
мохно
е
€
меновин,
лерьл? (||8-|,
'!о|ясое0ов);
час на моих серебрянь|х?
которьтй
|1ваньтн,
|4ван
йодителя?-(змФ,
(€и[|, (узьмс); [де ть| ее откоп2ш? (впР, ]!ю6а);8ьт не скахетв' ско.]ько сейчас щаду_
сов нихе нуля? (ь!-3, [урс); (кают' мш1енькая' что ть1 хочешь, 'поб тебе оторв.ш1и го-

-

лову или ехать на дач? (||, }1я:ся).
€иртка, 3на1!ит (Ф[1, !т|ореа0он, Фшмвь|вод. €елянка, у тебя бабушка есть? _
будгг гибнугь под €моленском
в
Россию
Бсе
прише.тьць|
ка); 1 все поня1' &коб.
[одохдгг. [1о рсторанам ходят' значит врмя есть
(Ф!1, !т{орео0он); !|юдуц хдгг.

Ёец.-

_

_ 9 на
э)цзо0');(онстебль, пршу. |1ртшу-пршу, прошу..[хин, бренди, рм'
_
3нанит, виски (381-| ,,[[хсекки, эпизо0.).
с.тгг;<бе сэр.
икР|. о, зеер цд, пардон' мадам! ((!у1, $шка);Ферштейн? _ А как хе! ((\'с1, 1шк6, !!еншпор); €авва 14гнатьич, тьл не забьлл' что ть| офцал з|}п!шть кастрюлю? Ёатюрлих,
йаргарита ||авловна! (пв-1!, ||ареаршпа 1обопова, €овва ||енопьии); |1олнь:й алес
капг! (||!-|\' €авво |[анопьевшн); Фгвечай нто-нибудь, видишь человек надрь[вает-

(дхк,

ся.

_ [итлеркапщ

(!,18, *{цлословскцй, ||ван 0осшльевшп).

кы1АмБуР2. .[охись! _ Ёе врмя, Феденька! (\\||, €околов, !т|ерш); €нимите меня!
€нимало! _ €нимите! €нимите! _ €нял! (||р)1т, )16ка, эпшзо0.).
мАкАРонизйБ1. |1о-немецки _ цацки-пецки' а по-русски _ бгефрд (Р|17, !1|алонко);
('ушайте,
Баща-барли, црзал. _ 9то он говорит? _ Фн говорит: приятного аппетита.
_
скшал?
9то
он
кирцду._
кушаите!(|| ,-Бывалый, !!!уралк, А0жабрашл); Бамбарбия,
_
(|{[|'
|]|уБал6ес,
1|1щка
1||щка.
зарехуг.
они
вас
Фн говорит, если вь| откахетесь'
Ай-лю-лю потом (БР, эпнзо0., |еша);
ршк, А0лсабрацл);|!игель, цигель' ай-лю-лю?
|{игель, цигель' ай_лю-лю! - ?овариши' тов!1рищи' товарици' хор1цо бь: ай-лю-лто,
цигель' цигель' врсмя' товарищи! (БР, эпшзо0., [еша);|{6плцяш масамат' юл, юл! масамат мисимат, юд' юл! йальвиал тимниат' юл, юл! 1имниат юл! (8)А, ]][аерцбец); Фтвет
по-испански: <Буйнос айра, шлимазл бесса мемща>. ничего? (Ё[|А, Буба).
нвпонимАн}1Ё. Фна этим самь|м обнарухила, что ш1я нее соци!!,ънь|й статус человека
вь|:це' чем его... мой... личнь:й статус. _ ||€рвепи (мсв-|1' [оша, !{школой); Аинте_ Аормидонтовна. _.(о_р-ми_донтовна. { интерсуюсь,
ресуюсь, [арпина.[о... Ао'..
_
Ёет, у нас никого не бьтвает. Фдна только сю1ка ((\1, $шка,
у вас бь|вают мигрни?

-

-

[опуся).

1(нихку (мсв-|, |уршн, /|ю0мшлс); 9ерг возьми' какая по'учается неприятность. что хе теперь делать' марютз? - 1анцевать' конечно (3, |(ороль,
[1а-0е-пруа); €ядь. €кахи все-таки' 'по у тебя с рукой? - ||одскользнулся, упшт, засознание' очнулся _ гипс (БР, [{а0я, [орбунков); Ёу, будете

отввт. А.по

вьл

читаете?

крь|ть|й перелом' потерял

(.оль:ме, милости просим. _ Ёет, ух ]тг{1це вь1 к
у нас на (ольлме... будете у нас на
€трляли (Б(|\, €ухов, (ои0); (ка(БР,
оказался?
как
здесь
нам
эпшзо0., [еша);'[ьт

-

'

хите' вот это мо)кно в руки взять? - йохно, только осторхно (сА-|, Аншскшн, Бе([[, (вшршспшнскшй,
реасков); ('ошенка, зачем ть| здесь?-.5[ катаюсь. 9 фицристка
(.
нему бь: это?
€вшршспшнскся); |[тинц халко (|(||, [урцк);
- .[[ прсаю, к дохдю
(вРл, Бв0окцмов, эпшзо0');9то это, каша что ли? _ овсянка' сэр ((Б-|, [енрц, Бэршмор); [а ть| хоть 3акуси перед смергью. _ А я после первого стакана не 3ацсь|ваю
(€1, эпшзо0., €околов); 1юкело? _ |[рбьемся| (Ф, [рофшлов, 8аровва); €ан €ань:н,
как вь1 себя нщствуете? _ €пасиФ, хрново (тА33, эпизо0., 7+[алешкин); )1ейтенант,
_
возле самолета не црите.
- А я не затягиваюсь (БА€, эпцзо0./; 9то с вами? Ёичего
!(иноцшрагпа

в

рзеоворной рнш
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особенного. 9 согцла с ряа (8, |1шкшпшна, 7,{ареоритпа )|вовно); Ёравится? _ Ёе-а!
(Р|!!, йамочко); \\у, как хсдзнь? _ Бьет к]1ючом. !{ все по голове (Р,с, 7окмаков, [[а-

сенник)'

оФицио3. 1!!урик,

вь! комсомолец?- Аа._ }го хе не на1]| метол (Б1-1, 3ерзила, !!!урик);!т1аша, пеРедайте это г1о.,тковниц [1етрнко. €ка)с,|те, ес.тшд я погибну' пусть с(штают меня коммунистом. _ А ес.ти погибнщ они? _ 1огда пусть их считают коммунистами ([!||, €околов, |[ерш); Большое спасибо за сигн,ш. Ёа этом отде;ъном отрицате.,ъном примере мь: моби.тпдзуем общественность' поднимем массьт (1(11, €аахов);
1оварищи, есть установка весело встРтить Ёовьтй год (1(Ё, Феурцов).
пвРввод. 9та песня о бедтом рьлбаке, которь:й по|шь|л из !{еапо.тш в бурное мор. А его
фддая девут||ка хд;ц1а на бергу. &ала-хдала' пока не дохд!шась. Фна сбросила с себя последнюю одехду и тохе брсилась в бурное мор. 14 с!4я лучина поглоти.,та ея в
один момент. Б общем, все р{ер.,ти (Ф!, *акоф; Ёет, крме шщок'./1ев Ёвгеньич!
|1ерстаньте, (.остик, вечно... _ 9естное слово, /!ев Ёвгеньи9, по'гг{илось такое'
_
_
3наете' теплое воспоминание о бесправной юности.
Фставьте меня, похалуйста.
1ихо-тихо, я ее представил как ди!шог. €начала вспоминает девушка: <йой отец запрещ!ш' 'поб я польку танцевала!>. [орошо? йне тохе нравится. .}1ев Бвгеньич' а потом вспоминает юно1|!а' и что же вь:ясняется? Фн бьтл в точно такой хе сицац|1и:
<йой отец запРщ€}л, .поб я по;ьц танцевал!>. (.ак?
- 8олшебно! (|[Б, !(оспшк, 1обопов); йиха.:ьтн, о чем ть| его спра1шивал? Ёадеюсь, без вашего этого... военно_
спешифивеского?
Фн спрашив:ш' как пройти к музею )1енина (ФЁФ, *еня' !!ева).
пвРвдштки. |(то не работает, тот ест (Б\-1,, 3ерзшлс); Фг кахдого по способности кахдому по труду в его н,шичнь1х деньг1ж (БА' !има); [рахдане, храните деньги в сбергательной кассе' если' конечно, они у вас есть (|,1Б' ]||цлославскцй); А я не знаю' как там
в.}1ондоне, я не бь!ла, мохет' там собака друг человека' ау нас шравдом
- друг человека (БР, |ор6унков, !/прав0ом);1(ак говорит налш дорогой шлеф, йь:хал |{вань:н, куй
хелезо' не отход'[ от кассь| (БР, )1елшк);3апомни, сь!нок' главное в этом деле
ловкость рук и никакого мошенства! (!\||, [1епренко); 3от с маком.
}[юбл:о со смаком!
((!*1, (оморшха, $шка); Фн молодой композитор. (орзиков. _ Ф-о! ||одумаешь, Римсюай-|(орзиков! {асбулат удалой! (![, 7аня Фе0осово, €вшршспшнскцй); [алог _ бери'
бьлот_ беги, потом разбермся (Б^[ , 7,[азшн); (инстинтин (РР, эпшзо0.); 3начит, бунт
на хщор? _ |(ак на брненосце в потемках (ккп, Фе0оп, эпшзо0.).

-

-

-

-

(уда, куда... _ (.ула, куда!. (ми, эпшзо0.); €эр, кто булет
1(уда, цда...
(то хе, как не я' самая старшая из присщствующих здесь дам. _
р.вливать чай?
|(то хе, как не я' самая старш;ш из присщствующих 3десь дам (33|, Брассеп, ,[океккш,
Боберлей); €овецю переменить тему. _ €овецю переменить тему (381, Аокеккц, Баберлей); Ёе хочет ли кто сахару или сливок. _ А кго не хочет сахару или сливок? (331,

подскА3кА.

-

-

,[,экекки, Баберлей).

Рки-13. ('акговоритсярусскътйпословиц: ваш поспелвезде пострел! (дхп, !эсек);3лесь
вам 0найтет стейтс оф-таки Америка! ($Р1, [[окупопель (шмс!3а); Разргшите ва.|ить
дш1ь!пе' герр комендант? (Ё||Б; эпшзо0.);9то, .по? ('емскую волость?
Ф, 9, я, !(емска волость. Ф, я, я (АР, |!вон 8асшльевшн, [!осол); €тцллай,

-

я русский я3ь|к нехоРо1цо

знаю(ймн, 1аншкян);йеривнебоулетай, досвцАания'цдба{ц|Алеч,.хе.,1лоу'цдбай!
(!\, !у|орцон); Андрй, дом' где я с|!а]|' как н!вь|вается' трезвеватель?
- 8ь:трзвитель. _ Бьлтрзвитель?
вь!трезвитель. _ €пасибо (ФР\, Бшлл, Бузыкин).
!а,да,
-

Рки-24../]еди, сеньора, фрау, мисс, к сох€шению, ничего не вьлйдет. Руссо цристо, обли_
ко мор:ше' ферштейн? Бсе, бьлстрнько (БР, [еша);9;еу побери! 9ещ побери! 9ьёщ
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бъе-ри (БР, [ешо); Ёачинай афайтен! - ('ак |шть|к' товарищ! (11др, эпшзо0.); [мпосибл' Райка, импосибл. _ |!осибл, посибл (\\, !т!арион, Раенко)'

споР. йолоко

сла]кое.

_

1(ислое!

_

-

€лад<ое!

('ислое!

_

_

€ла.щое!

|(ислое!

-

Ёе

_ в
разобрал ((\т1, [опуся, 7рын0ыниха, !(оморшхо, !{еншпор); А покойника кудд?
окошко. - Ёе пролезет. - [1рлезет. - Ёет. - ||ролезет. _ Ёет, 1имофей }1вановин,
не прле3ет (Ат{, !!анальншк {|укопкш, *ромов);9то скахет визирь? - [1усть снач:ша
наимудрейплий. - 9то ска)(ет наимулрйшлий? _ |!оистине, пуги все3нания неиспо-

вед{мь|' осо3нание знания есть признак незнания' осознание незнания... А понему
я? _ А почему я? (Б)А, (улпан, 8езирь, [|ашму0рейшшй); Ёе царское это дело' не цар_
_
ское!
Болос дтинньтй, а рл коротклй. |{аркое это дело, шаркое! _ [|е царское!
(аркое! Ёе царское!... (3(, !|[аланья, Ёремей).
сРАвнвнив. 1онкая работа. 9го тебе не шведов бить! (А}{, !1евский); Ёохки... как у козь|

-

рх|с,|

-

(всх,

Браешн).

условив. Ёсли будете на чукотке, перАайте товарищу 3юкину... (А9, |{ональник 1укопкш); Ёу, будете у нас на (ольлме... (БР, эпшзо0.); Али вьт вь|ходите за меня замух'
или одно из двух! (!т1А, 7ароканов).

)(аль, 'гго мьт не
есть то]1ько одна зацепка. _ (.эбмен? _ .(а.
_
(€
Б
-|,
3апсон);8,аши
1олмс,
а
мь:,
вь|'
Ёе
его
номеР.
друг
3аметить
дорогой
успели
(ахдому (Б|-3, ,[шрекпор базы, Балбес,
€огласен.
1риста тридцать.
условия.
Быволый); Аа подохди ты. (ак в йоскву приех!ши' помнишь? _ Ёет. _ Ёу, поселиЁу, а дальше? _ 8ь:пили. _ .[а, по... заткнись! Аядя к
.,1ись в каком-то курятнике.
тебе приехал какой-то, вь| толков:ши с ним во дворе._ 9ей дяд1? _ Ёу, ть: говорил'
Ёе помню. !{у, а потом? _ ( барь:ге почто он гардеробшиком, в зале' концешном'
_
_
_
|(акой бульвар? |(ак назьлвается? _ ну, где машинь|
!(уда?
Ёа бульвар.
ехали.
_
хо]ит' ну' АдРса не н!вову' а так... а так помню ([!, )Фырь, Ёвеенцй |!воновшн, |(о-

-

уточнвнив. ||ока у нас

-

-

-

-

-

(БА(, эпизо0., [ипаренко); Речь идет о даме'
сой); Ау' могём!
- Ёе могём, а могем!
_
8ь:?!
йь: скомпрментирвали (дтм-!' Арамшс,
которую вь! скомпрментирв:ши.
0'фпаньян).

}{аряду с представленнь|м вь|деляется особая группа киноцитат' используемь|х в речи д)|я вь!р2ркения эмоциональнь!х состояний' волеизъявлений и т. п.'
наиболее частотнь|ми из которь|х являются следующие.

возмущвни8. (акое ска:}очное свинство! 9 не могу больше оставаться в этом королев_
стве! (3, !у|очеха); [щкий горд! Аевок нет' в кашь| никто не играет' вчера в тракгире
_ никто дахе не 3аметил' посчит!ши' что ее вообще не бь|ло
украл сербряную лохку
(Ф!1, 7|ореа0оя); Барваркаяигра'дикая местность' меня тянет на рдину (Ф!|, |+|ареа-

0он);8армркие обь:чаи: ю1ючи р;шда}0т' а замков нет (Ф)|, *{ореайн); Ёе, ну, наболело' капитан! Фн вьлступает' как диркгор пляха! ||осол! (111!*1' €ухо0ршщев); |овариц милиционер' что хе это такое?! [а совершенно хивь|х людей наезха:ог' Безобразие ( |1, !!яля); Фй' баФньки, срамота-то какая! ( !(|([, эпшзо0.).
восхищвниР. Бедь с закрь|ть|ми гла3ами' а! (|!ф1т, эпшзо0.); Фгличная фемина! (Ф/1,
|т[орео0он);8ьпсокие, вь|сокие отношения! (пв-!, |!шно Фрловши); Ах, сплошное блапощание! (!*\' [!шсарь); Ёу, могём! _ Ёе могём, а могем! (БА€, эпшзй., 7цпоренко):,8идел чудеса техники' но такого! (А3, !+,|шлославскшй); Ай, какая хенщина! 9биться мохно! (БР, [!опехин); ['ордость нашей фирмьп! (!е1€, !1о0ейнцков); |7а ходу игра1суг! вирщозьт+.

([[|, /]ынин).
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хш|Анив. йне

бь: такой работь:, .побь| поменьше раФты (€!*1, $шка); йне толстцо!
(€!т|, эпшзй'); Ёо насколько б бь:ло
если б не бьтло.,1ипг{их' приставу{их' на_
доед[ивь|х мухчин (тлс-1' 9нп);9х, 'гшше,
как бы до:юдть бь: до свадьбь:-хенитьбь: и обнять
любимую свою (А[1, 8осшлий);3х, сейнас бьл супниц, горяченького да с потршками,
а?! 1||арапов' не отк!вался б ть: от горяченького сщчиц да с потрошками? _ А б сейчас с большим удово.,ьствием бь: щец навернул! (мв-ш, *еалов, 1[[орапов).
зАт1Рвт. [1ркратите обниматься, вь| что забьтли, что на)(одитесь в общественном месте!

(мсв-|,

эпшзо0.)'

пРвдписАн!'|Б. (ончать

надо с хирмантией, друхок! ||альцем искрить' вилки глотать в
нашем во3расте ухе не го]ится. |4 с барьлшнями поаккуратней. йраморнь|е' не мраморнь|е' на1пе дело сторона: сиАи на солнь!шке' грйся (Ф!\',4окпор); |1ить мохно'
гощбник, пить мохно. йолоко, знаете' ситр' понимаете там' фрукговь:е во.Ф:. (вас в
неограниченном количестве ([{1, [1рофссор); Бот 9то, товарищ' вь: пройдите в боль-

_ на хиводерц,
пРизыв_поБухдвнив. Ребята!
нишу, собац

а

хозяйц _ под суд! (яшм, эпизо0.).

||ионерьл наших бьют! (Р1|1, эпшзо0.);1анцуют все! (}1Б,
|1вон 8асцльевшн); \1у, рбята, круги педа.,1ями! (||р/1т, эпшзо0');1оварищи, давайте
жить друхно! (псн, ]|цколой [!овловшн); Ёаших бьют! (й.(, эпшзо0.); Фг винта (Бис,

7шпарнко).
пРикАз. А ну, рщки! А ну, топай нохками! ((!т1, [!опонйпуло); [апра-... 3а мной, барь|шни (Б€[1, €ухов); А.гшо! |арах? 3алохите кобь:щ (33, Бывалов); €о.тцать:, во ]|во-

рц бсиком за королевской тсщей шагом марш! 9ра! (3, йанеха).
сохы1внив. *алко, корлевство м!шов!|то' разц.,шться мне негде. Ёинего, я поссорюсь
с соседями.

9то

я

умею (3, !||онеха)'

тРвБовАниБ. А компот? (ь|-|' 8ерзшла); 1ь: цда звонить собрался?- 8 милицию. _
[1олохь трубц! _ 9его?
[олохь трубц! _ 9его, чего полохь? _ 1рубц. _ Ёе по_ А- позему это? _ /[охи трубц' я тебе говорю. |[олохи трубц!
лоху.
трубц.
-|[охи
(АБ, А,|илословскшй, 1ван 0асцльевшф;0й ть[' ть| зачем мои вещи вьпбрсил? _ 1ь: это,
ть: того!
9его того? _ Аавай, давай, не безобщзнинай. _ 1ак это х доцент! 3дорво!

_

3дорво! А ну канай отсюда!

-

1очно. |(анай. 14 пусть канает отсюда' а то я ему рга
поотшибаю, пасть порву' морг'!ль| вь:колю! (!| , 8ося, Ёвеенцй |[воновшн, (осой);|3юр! (((3' эпшзо0.);Атеперь сделай так, чгоб я тебя потерял из виш (Б[1Р, эиизо0.).
удивлвнив. [ак вот вь! какой, |,|оганн €ебастьян Бах! 8есель:й толсть:й человек! (Аис,
Ангпон |{вановшп);1ак вот вь: какие!
|(акие это такие? (А|\, [!архоменко, 8асилшй);
1ак вот ть: какая, йарьяна Бахан! (|, &шм);1ак вот вь| какие' чардеи' изобртатели
волшебной палочки! (9р-||, [!вон);'[ак вотть: какой, €ева йалютин! (Ф1€, эпизо0.\3
йистика! (1Р, €порпом).

-

3 то хе вфмя ширкое функционально-стилистическое разнообразие проявляется' в частности, в постоянной акцализаци\4и определенной трансформации традиционнь|х и появлении совершенно новь|х обиходно-бь|товь|х миниханрв и сицативно-этикетнь|х форм разговорной речи' основнь|ми из которь|х
являются следующие.
АвтопоРтРЁ'1. .(евонка, как девочка. й дахе очень красивая. €о всех, со всех сторн. 9
девочка шугливая' веселая и милая' со всех сторн красивая' со всех' со всех сторон!
(((3, @ля); 9истота у тебя. й состряпаешь' и сошьешь! _ 8язать умею и на машинке... (€А-||, эпшзо0., Ёвйкця [|4шроновно); Родился я в йесопотамии две ть!щи сто двадцать пять лет тому назад (Ф.[1, (алиоспро);9 х сама по медицине. 9 уфрщицей в по-
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(АлРм, эпцзо0.); Фй, я не 3на!о' я все дум!ша' дум!ша' зайти... не
зайти... Фй! [{о я на минугц. - Ф чем туг дрсать! |(ниги вас хцуг. - Фх, я вся такая
(оспик); А
несур!}зн€1я' вся угловат€и такая'такая пртивоРчивая вся! (пв-1|, эпш3о0',
я не папина' а я не мамин а' а я на у]ице рсла. .. (в,с, (опя); А, т(лавпая 3аси.тьевна,
ехе,ш!евно рФтаю над собой. Фт пяти до шести я обедаю, от шести Ао восьми работаю над софй. А потом я свофден и ку.)ьцрно р:ввлека!ось (!*\А, [ораканов).
АФоРизм. Работа стоит' а срк ш|ет (Б|-|, 8ерзшлс); )(ениться нухно на сирте! (БА,
![шмо); Босток_ дело тонкое (Б€|1, Фхос); я мзду не беру. йне за дерхаву обидто!
(Б(||, 8ерецаешн);Ае у{и меня хить' ,у[{|ше помоги матери:!]ъно (мсв-1, /!ю4мшла);
&ть' как говорится' хор1цо. А хоршо )ю{ть еще ,учше. _ 1оч+о (([|, |рус,
Болбес, Бывалый); (ак говорит наш дорогой шеф, на.тухой снет пьют д!оке тре3венники и язвеннипот (БР, [еша, ![елшк); туз _ и в Африке цз! (А{|1, [!епренко); }{е враг
дал' сам ковал (АЁ, эпцзф.); кахдь'й сам за себя стоит. где спать легла, там'и рдина
.'1ик.,1инике работаю

-

(А\1, эпшзо0.); Без любви, Бвдоюдя

(АФ-!' |енна0цй

-

йирновна, как говорится,|1заяц скакать

не мохет

Ёшколаевшн); Б нашей стране нет беднь1х и богать]х, у нас все трудя_
(осов);
(3\1,
Фткушать мо){с{о. ('оли докгор сь|т' так и больному легне (Ф)1,
щиеся
закон прави.,ьнь|й; лиф ть| ешь, лиФ тебя съедят ()(\ , РяЁюра,
тайге'
.|[окпор);8
фй\;Руссюуй слон _ щнший лрщ финского слона (ФЁФ, €ереей @лееовшн); Ёачальству ви,шней (ззт_|, 0осков); !{ачальство надо знать в :ицо! (дхк, 3ав' оп0елом); !|е-

_ горд

маленький, Андрей |!альлч (0\'с1, Бузыкшн, эпцзо0.);3начит, разобрать
замка.
ну, ломать не стрить (|р, эпшзо0'); €апер ошибается то.)ько раз
разв(шинь|
(1р, |!епр); (.ак говоряг, котлеть1 отдельно, мщи отдельно (пгА, <€оболь');3анимайте места согласно |(упленнь|м билетам (!т1А, 7ороконов).
БАйкА. { уезхаю... 1,1скать могищ 1амерлана (пв-1!, (оспшк); 3 понедельник ви'у начинаю стрить на ленинских горах. 9таха на четь|ре' € парком, конечно (|17!т1, (роликов); А еще я видел сон' .по учу кркодилов читать по-фарилски. А еце я видел
сон, будго я минарет' а на моей голове кричат муэдзинь|: уА-э'у1-э, и-э... Аеще я видел
сон' что мои волось! ушли на базар покщать грбепшок (3!1А, ||ашму0рйшцй);Ау всей
командь| и д:1хе у тигрв на гл{вах бь:ли вот такие слезь| (|]Р, |||улейкин); 9 ему сам
понач&щ не поверил' а г.)инул в сторнь|: гроб с покойничком летает над крестами' а
вдоль дорги мергвь[е с косами стоять. 14 тишина (|1!*1, |!енап).
Б.,игодАРно€1Б. €колько хть! мне денег дашь' если 3автРа за этим столом Фокс сидеть
_ Ф-о, спасиф теф, лапаша, за добрц, 3:| щедрсть спасибудет?
-.[есять цсков.
бо! 3нанит, если я сту@ч' зарехете вь| меня' аеслА я всю вашу компанию спасу' так
десять цсков пощчу _ два]1цать бщь:лок водки смоц !(щить. спасибо теф папаша за
добрц твою не... и за щедрсть спасиф, и 3:1 ласку, которую Фокс мне обещ!ц, за все
тебе спа... (\{Б, [арапов, |офапый); €пасиФ тебе, €аша, за цу! (8!,, [|еспрапов);
Благ0дарю вас! Ф, благодаРю! йне бь:ло так хоршо! (пв-!, *офпов); Благодарю вас.
(ак за .по?! <3а тайнь:е му{ения страстей!> Рще за чго? й-м. <3а горнь слез' отраву
пошелуя!> (|\&, (оспшк); Фй, спасиФ, Будлай батьковин, рахили! (|{гн-1, (апька)'
нингра]!

-

воспоминАнив. ||омню, приходит ко мне одна. ||рсит вь1гравирв:}ть надпись. _ Ёа
сецндь|!> ну, я
чем?
- Ёа часах. А надпись бь:ла такая: <€пасибо за сладостнь|е
спрашиваю: ащисту? <Ёет!> ||исателю? <Ёет!>
А
кому? _ Фказалось муху. _ Ёу,
тебе как молодохену такие истории угешительнь: (|!Б-![, €авва |1енапьцч, эпш3о0., (оспцк); Ф! 8спомнил! 8едь это не меня повесили. 1ого повешенного_то как звали, а? _ 8анька-рзфйник. _ А|3, а я _ наоФрт, *орк. [от бандит
прсто мой однофамилец (|4Б, !у|цлославскцй, Феофан'1; €ул помню, как шлем брали
помню' в сердине
отрезало.
1ак не бьпвает, тг помню' туг не помню. _ Бь:вает.

конечно' €авва,

-
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{

вот раз надр{шся' проснулся в ми]|иции

нцй |!вановцч, )6сырь, (осой).

_

ничего не помню. Ёу, дплаю...

([!,

Ёвее-

диАгноз. Ёа.по хащемся? _ Ёа голову хащется. - 9го хоропшо. .}1егкие.Ф|1цат' сердце
стуч!{т.
- А голова? _ А голова _ пРдпцет темнь:й и исследованию не под]|ехит. _
йудро (Ф!|,.[окпор, Фео0осья |[вановно);...организм вапп, батенька' совсем расстроен
неправильнь1м образом )!о{зни. |!ечень вялая' серде!{ко |шЁшит. |(ак вь: с ним две ть|щи
лет протяну.,|и, не пойму! (Ф!|, !окпор); Белая горячка.
.(а, бель:й, горя9ий, совсем
бе.ть:й (('|{, 3рон, €оахов); [1отом вь|шел врач' говорит: р{ерла' дедушка' твоя бабуш-

-

ка(![ ,/|я0я !||шгпя).
довод. !(акая хе это раФта, безобразие, мазня' йясоедов!

€екса нет (3йФ, $рослав
7,|ясоейв);1еперь они вь]ходят на улицу с каргинками' какими хотят' а
3автра...
А завтра с транспарантами. _ А секса-то нет! (3мФ, эпцзо0', |[ясое0ов).
|1ан
атаман,
кони стоят пьянь|е' хпопцы запря)кеннь|е;' (€Р1, эпшзо0.).
доклАд.
хд1оБА. |риша! .(ай ть: мне на од{о сомненье ответ. 1ьт наблюдал: эта врангелевская
морда 6ила мене в морду! (€\*1' [1опанйпуло); А тпо мне делать? йаргарита !,оботова
ее не одобрила' вот и верчсь. 8 своем не молодом ухе во3расте вед/ и.,шю3орнь:й обр{ш хизни: хо)ку в кино на последний сеанс' три раза бьтл в оперетте... (пв_!, 1обопов).
зАввРвнив. €покойно, спокойно, доктора наук' кандидать|' шашль|к _ все настоящее' и
говорили они !{истую правщ (мсв_{1' [оша);1оварищи, €ерга фльше не будет
(псн' [{цколай |!овловшн); |!оло>юась на меня' я никогда не пьянею (ис-1, Аруа-1);
Больше не бущ, честное шлонещкое! (83!, €авненко).
зАзь|в. Ёалетай' торопись' покшай хивопись (Б\-3, 7рус).
зАк.'!инАниР. (адия:ш масамат' юл, юл! йасамат мисимат' юл, юл! йальвиал
€пепоновин,

-

-

тимниат'

юл, юл! 1имниат юл! (3!!А, 7[аерш6ец);1(рэкс, пэкс, фэкс! (пБ-||, Базшлшо).
здивч{нив. 8ахце величество!
9то? _ 1(овь:рять в носу неприли!{но ({(3, Фля, 1ло,

-

йоеупоп).

зАчин.

8 то врмя, как наши космические корабли Фроздят просторь| вселенной... (Б|-1,
|[рораФ; } меня к вам будет нефльшое, но ответственное пору{ение ((|!, €аахов); А
еще ск'})ку вам, разлюбезная 8катерина йатвевна... (Бсп, €ухов);3апомни, сынок'
главное в этом леле... (.([! , [!ёпренко);8от какая с1^туац|1я. йузь:ки я не 3наю' слов

(![, |[окупвпель); Анформация к
_ &ексу... (смв-|||, оп авпора);...мь|размь|1плению..'
здесь посовето-

то)ке' но содержание такое...

(смв-11, оп авпора); |Фстас

вш1ись и |ю\!7|4!{у|, тго...

((|!,

€аахов);

3от бьлл сщчай в 9понском море..._

€аттт119,

давай <Фднаж.ф: в (рь:муц.
Ф! Фд+опцьт в ('рь:му пош.,1и мь| в поиск за язь:ком... (Р,
й[окоренко, эпцзо0')| (ак разведшлк р:шведчику скаху в!|м... (|!.шР, !!!пю6инф; 10[ек-

-

ска3€ш|... (БА€, 1$знеиик); [онешь верь' хоче[||ь не верь, а дело
(|Р, [!улейкин); (.огда я бьш маленьким, я... {[[\,,[,ынин).
знАкомствФ. [оша. Ёиколай. _ ('ак там погода?
- € угра шел до)!ць. _ А чго вообще в мире делается? _ €табильности нет. ?еррористьт захвати.'1и самолет (мсв-!|,

спир по этому повод/
бьтло так

[оша, [{школсй); [евушка' а девушка' а которь:й час?
пятнащ{ать. _ Аевуш_
- [1]есть
ка' адевушка, акак вас зовщ?_ 1аня.
Федя._
}{у ищра ([!, !(осой,эпш-Аменя

зо0.)'

!а тьт тго, не помни1шь ничего? - Ёе помнто' в пое3де я с полки упал, бапшкой
вниз' ударился' тщ помню' туг _ ничего. _ Фбзовись' _ 8ек во.,1и не видать (\!, (осой, Бвеений 1вановшн); Бо.тьхше не бущ, честное пионеркое! {Б3! €овненко); |!оклянись. _ 9тоб я сдох! }1да, начерги пару формул (смв-х|1, эпшзй., '[пшрлшц).
комАндА. Бо]ьно, разойдлсь! йо:тсло оправиться и закурить ((Р1,9шко).
к.]|ятвА.
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комплимв!11. ||огоди, Фатима! Ф-о, какая у тебя фатима! (дхп, €околов); Фатима,
какая у тебя фатима! ([\|\, !+,{ерш); .(а, мастер тьг бь:л - первь:й к.тгасс! 9го я моц тебе
сказ!}ть угвердительно (|!8-!!, эпцзо0.); Фни не понимают' вь| не ширп0треб, вь| индпошив! (всх, эпцзо0.};€ир, вьт прекраснь1, пркрснь:! (дтм-[, }!яшене).
концовкА. €пасибо за внимание! Бсли что не так' извините (|!р)|т, !+'|уравей);3десь мь:
снов€} ставим тонц. }1 опять конец куплета (нл.!' (орино);1щ мь: ставим много точек, здесь у нас коноц кщлета (нл-[|' .[енцза); 3от это и есть то м!шенькое' но ответственное пору{ение ((|1, €оохов).

лозунг. €воболу 0рию.['етонкину! {БА, (емен 3асшльевшн);,[а здравствует наш суд' самь:й гуианньпй суд в мир! ((|1, 7рус\;(ацпРш!агает сдаться. _ фсские не сдаются'
товарищ (ац! (А[|, !(атщан, Арпшсп); ('огда я ем' я г.]гух и нем (,[[, эпшзо0.)'
мвню. {к вам подадгь на перше капусту с водою' а на друге _ капусц без водь:, а на
третье
воду без капусть[' так вона вам ночью приснится (\[\Б, эпс:зо0.).

-

Ёет. _ Ёу, посетьп. &к в йоскву приех,ши' помнишь?
Ёу, адшгьше? _ 8ь:пили._ Аа, по... 31}ткнись! Аядя к
лились в каком-то щрятнике.
тебе приехал какой-то, вь| толков!ши с ним во дворе.- 9ей дядя? _ }!у, ть: говорил'
что он гардербщиком, в 3а.]1е' концергном. _ Ёе помню. Ёу, а потом? - (. барьлге по(ак назь:вается?
ехш1и.
- Ёу, гле машинь|
- |(уда? - Ёа бульвар. - (.акой бульвар?
ходят, ну. _ Адреса не назову' а так... а так помню (!!, /мырь, Ёваенцй |1вановшн, |(осой); €вязь будем дерхать так: если вь1 нам понш1обитесь... - Бь: ко мне приедете. _
Б,сли мь: вам будем нухнь|... _ { вь:зьпваю такси на свое имя. _ [1риед я или мой помощник (БР' !э|шхоил [1вановин, [офунков).
нАстАвлвн|,1Б. Б кващиру всех пускать' никого не вь|пускать' в с'тшае сопротивления
открьтвайте огонь (й€Б-|1, Ёшколай); 3апомни, сь|нок' главное в этом деле _ ловкость рук' и никакого могшенства! ([\|1, [1еопренко);[{ур, дома рукам воли не давать
(А11, 8осшлий Буслаевшн); Ёу-ка, смелее напрямик' с вашей фицрой _ это шик! Раньше так' потом вот так. .[а я п.,исать мастак! ((\у1, 1шка); €вадьба сегодня вечерм
здесь. Будешь давать хизни! 1око смотри, не поАвели! ((!*1, [!опон0опуло); |,1 не взщмайте обойтись без рфлетки и шаберв! (||3-|, €авво |!енопьевин); ]ичная прсьба
прзидента: не зазнавайтесь' товарищи. Ёе врмя сейчас ш1я этого' сами до.,'кнь| понимать (\17!т1, (озюльскшй);1олько не суетись: дет{м морохеное' его баф цветьт (БР,
)!елшк); !,1 не вздр:ай из себя изобрахать вора в законе. 1ь: маленьюдй неловек, лопу1цок' шестерка, понял?! (мв-!' *еалов).

нА11оминАн\4Ё, [а подохди

-

-

ть: убийца Ахека' то я попщай €ильвера! (ос-||!, ,[экорэк *|еррц); 1
на русалках больгпе заработаю (Б|-3' [рус).
ФБР|{,ц*ив. 8от нерз пару лней зайщ, вот тогда в)кикнет! (А[, |1шропехншк); Ёе ссорьтесь! .9 тебе подарю прялку. _ А чго это такое? _ |1осмотришь, тебе понравится (8)|А,
/у!опь,Фло00цна, Бу0ур).

нвсог.,1АсиБ. Ёсли

оБвщАнив-3АввРвнив. Бсли злой

волхцебник околдовш1 вас, я убью его! Бс;!и вьп бедная, не3натная девушка' я то.,ько обрадуюсь этому. |{ринцессь| все ломаки. Бсли вь:
не любите меня, я совершу мнохество подвигов и понравлюсь &}м наконец! (3,
[1рцнц).

оБРАщвнив. Ёу, грахдане

ху.,1игань!' тшеядць|' кто хочет порафтать? (Б1'|'.,|коголи|с.1'
1, €уровый мшлшционер); Ёу,
грацдане дорогие' ну' тов!}рищи мазурика! (!н1Б, 1||оро_
_
лос); |{опандопуло!
- .[[ здесь, [риша. Фбратись ко мне. йо:кло. [ан атаман
|рициан ?авринестстй! (см, [ршцшан, [!опанйпуло); йарусьюа, пан атаман |р:лиан
1авринеский приглашает вас во дворец ((\1, [!опан0опуло);|етя €апша, тстя йаппа, те|(иноцшпапа

в
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тя,{аша! (|[р)1т, )(эко); €елянка,

утебя бабушка есть? (Ф!1, !т|орео0он, Фимка);\айль
|итлер' друзья! (смв-|у' ||[юллер); !{у, (.око! (нл-!|, Алфр0); Ёаяда моя! (||8_[, 8елюров);.[онь наша, Бу-уду-ур! (3!1А, €улпая); 3дорово, славяне! (нпБ, эпшзо0.);|ьт,
шшка природь||. (Р, 7[акоренко); [(инстинтин (БР, эпцзо0'); Аллё, .}1арису }!вановну
хону (ймн, *|шмшно);.}1юдк, а .]1юдк! (.]1[, |{а0я); &тели ска3очного королевства' а
хители ск&ючного королевств!|... (3, эпшзо0.); 9й' интеллигенция' поАбрось шарик!
(Ё3Р, эпшзо0.).

оБРАщвнив-пРвдстАвлвнив. [еоргий 14вановин, он хе _ |ога, он хе _ [о:ша, он
хе _ |Фрий, он хе _ [ора, он хе _ )(ора 3десь прхив!|ет? (й€Б-||, |{иколай); !\аричева йаня... а ну-ка' прверь' она хе _ Анна 14фдорнко' она же _ 9лла (оцнельбоген, она же _ .[|юдмила Фцрнков:|' она хе... она же _ 14зольпа йеньшова, она
хе

_

-

-

8алентина ||онеяд, так?
Абсолпогно точно.
€водня, воровка' четь|рехды су1очно (мв-!у, )(еалов, ]]]аропов):
димая' на левой рще гощбь и три буквь: Аня.
[ак, вь| мне за все ответите. { 14ннокентий 1||ниперон!
Фн хе _ Авгондил ('алашников' он хе _ &еша йурмец, он хе _ проповедник ю:псно-корйской секгь: пр-

-

-

подобного йуна €ун ь_[унь-в_ 9ай.! (\11\т\, ||| н ш пе рон, [! шс ку нов|.

оБъяснвниБ-1. Ёо почему последние слова написань: от руки?
- 9го элементарно'
8атсон, прсто в передовице таких слов не бьлло (€Б-\, /о:амс, 8апсон); €трляете хо_
ршо? _ Ёаграхдем краснь|ми революционнь|ми шарварами' товарищ командир (Ф,
эпшзо0., 7рофцмов); ||ан [1олонский, внера водопрвод не работал, и пиво бь:ло крпче. _ €егодня тохе водопрвод не работает. _ @гцда х столько водь:? _ 1о не вода,
пан' то мои сле3ь| (щм-1!' 3уФв, [1олонскшй); |!онимаешь' хенщинь|_то кричат во
время рдов.
А думала, что они поют песни. _ ||онимаешь' м.шь|ш' они ведь крич€ш
на рдном язь|ке. [{а диалекю той местности' где родились. 3нанит, тьл будешь кричать (мамочка) по-рязански (€й8-\!!, ||[пшрлиц, (эп); 1ьл куда бехишь? _
3 (рьпм. _ 3ачем? _ Ёу, там тепло' там яблоки (дР-!, А/[окар, эпшзо0.); Атаки думал. !( великому сох{шению' вся твоя беда в том, что ть| много знаешь (Авп-|!,
Бшнскшй)'

оБъяснвниЁ-2. [риша, и шо я в тебя такой

влюбленньлй?!

(см,

[1опанйпуло); Баши

тр:июймовь|е гла3ки пугем меткого попадания з:)кгли огнедь!шаший похар в моем
сердце. €ловом, бац_бац! |,1 в тонц! (€!т1, $шко\;8идите лу!' м!4сс 9нни, на пртя)кении хи3ненного пги кахдого мухчинь! встрчаются роковь|е мгновения' когда он
беспощадно рвет
- ой! - со своим пршль|м и в то же время трпещущей рукой ря-

шцего срь!вает таинственнь|й покрв будущего.

-

[(онечно. Фбъясните.

-

9его?

_

Фнень трианно (331-|, 1арлш, 3ннш|;.(онна Роза, я старьлй сош1ат и не знаю слов люб_
ви' но когда я впервь|е ридел вас' донна Роза' я почрствовал ссбя щомленнь|м пугником' которь:й на сю1оне жизненного пуги узрл на о3аренном со.}1нцем поле нехну|о' донна Роза, нехную фиалку (3$;\, Френсшс).

Ф||РАБдштиБ. йне

ше величество!

-

в детстве очень

-

трудно дав{шась арифметика! (\{|(3, Фбер-повср);Р;а-

_

1(овь:рять в носу не прилично.
|(оролю все прилинно!
(((3, Фля, $ло, йаеупоп); 9то с вами? 8нера вь| вели себя более галантно! 8ь:пимши бьпл! (дхп' 7[ерш, (околов); *енщину тохе мо)ю{о понять. .(евушек водишь. Бй
неприятно.
[а не во:ку я! }го дррое! Фб этом не говорят! (пв_|, €авва |1енапьевин,
/обопов); [{у, *то х ть| не отвечаешь? .}|рд4, понимаешь' во.,|нуются' а он мо.}г{ит.
Аа тг ко мне |ебфльс 3:г(одил (нпБ, эпш3о0., 3айцев); { все врмя звонил тебе, хотел
сообщить, где я на... но почему-то телефон не сое]шнялся' а потом это чергово такси
никак не мог поймать' а потом мость| ра3вели. 9его их щзводят? Ёева вот-вот замерзнет (Фй, Бузыкцн).

9то?

-

-
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оскоРБлвн!|Ё'. Ах

тьл, змея!

(3, !+|онехл);.(етонка, а вам не к!!)кется' что к|[||е место возле

парпли?! ([!, эпцзо0.\; {ам, бь:дто' пьянь... €ейчас поймешь, сейчас т€ф все объяснят' не на таких нарв{шся... А ну, пошел отсюда' по|шел' пошел, поворанивай оглобли.

|[ошел, я сказал! ||ошел!... Бандюга, тюрьма по теф плачет... €кобарь! 1варь узколо_
бая! .[рянь! Бь:што! |рязь из-под ноггей вьтчисти! (всх, эпцзо0.); 1ь: Флван, 11|тайн(листирньте отрдки!
глиц: (щм-т1.,,[шпрс;х);[11*лшпин недорезаннь|й! (Рш, $нкель);

(9, 1{апаев).
откА3. .(евупшка, а нель3я все это завернугь в два слоя брлаги,

то нам далеко везти. _
А
€ бумагой в стране напряхенка! (мсв-|!, эпшзо0., ]1ю0мцлл); шнур:с4 тебе не поглад"''т (мсв-]1|, )!ю0мшло); леди, сеньора' фру, мисс, к сохш1ению, ничего не вьлйдет.
Руссо туристо, облико мора.,1е, ферштейн? (БР, [ешо); ||ростите, девушка' мохно я к
а

_

[1ербьешься! { делегацию )кду (3\у1, эпцзо0., }!арисо);
снимг' вьт ей ничего не говорите о
_
на
это я пойтить не моц! (БР, [офунЁет,
контрбанлистах' 3олоте' бриллианты<.

,рй.ялу, .поб не сцчали.

"""чгоб она не волнов'шась,
А
ков, ![елик); ||озвольте вас.

_

завтра все равно это

_

Фна не танцует

*

(нпн,

эпшзо0).

8ал по плану. |[рхошл (9р-1!, эпшзо0., |1ван);||а[лан по ва]ц.
пАРоль. [1ароль?
шкаф?>. Фгзь:в: <1||каф прдан, есть ни<9
славянсю4у|
вас
прдается
связи:
рль шш
_
келирванная кровать с тугифчкой> (||лвР, ![шзо, потом эпцзо0.); |!арль старьлй
Фн:
_
трбуется?>.
<9ещ побери>?
9ещ поФри (БР, эиизй.); €кахешь: <3ам билетер
<Бь:л нухен, да ухе в3яли>. 1ь:: <А, мохет' и я на что сгохусь?>. Фн: <\4охет, и сго.тшшься) (нпн, эпшзй).
похв,1Анив. .|1 всегда хотел, чтобь| ть| присоедини.]1ся к нам' по]1г{ил свою долю сокрвищ и умер... в Роскоши. Богатьлм д|(ентльменом (Ф€-11!, €шльвер); ||ршай, €ветка!
*елаю собрать все золото мира в споргивной борьбе! (пв-|1, (оспшк)'

похвы1А. 8от такой парнь! Бот такой парнь! (мсв-11, 1|школай);9х, хорша
(А|\' эпцзф); йолодец, 1|!тирлиш! (смв-11|, [пшрлшц); ('ак это у [1угшкана
<Ай, Аа |[ушкин, ай, да сукин сь:н!> Ай, да 1||тирлиц! (смв-!1|, |1|пшрлшц); Фй,

девка!
бь:ло?
и лов_
А нещ его

_
кий хе тьл парнь! (€\*1, !!еншпор); 1ьл хе вундеркинд! - А чго это такое?
(пв-!,
Ёшна 9рломил
очень
а
€
вва
}1гнатьич
(€
й
,
!!озор);8аш
знает!
[!опан0опуло,
вшн'1;Ашьет._

\а._ Аготовит. _ [а._ 1{ печатает. _.(а. - |1стираот'_ [а'_А
_ 11 мщает' _ 14 любит (Ф!*1, Бузыкшн, Ашонка); Бон у Бриню':ной та_

- Аа.
кая хе конститудия' как у нас у всех' а все при всем. всть на что приятно поглядеть
(ззт-1, |урвшн); [орший ть1человек, (ирим! (!'' Абфлло).
пРвд'[охвн||Ё. [1ршпагаю дружить домами. - €огласен. Бстрш+ое пред,1охение: друхить семьями. - интересн:}я мь!сль (мсв-|{, [оша, 1|школай); [а, это от д/!пи' 3амечате.,ьно' достойно восхищения. .11охоот у меня пациенть| много ра3 глота.]1и' не
скрою, но вот' [{тобь| так, за обедом на десеш и острьтй прш,:ет?! 3амечательно! 3а это
в:}м на|ша искрнняя сердечная благодарность. }{у, ехела' конет1но' крме хелезнь|х
пРедметов' еше и фафоР мохете употр6ить, тогда прсто слов нет (Ф|,,[[окпор);Рьз
а!.'т' 1(|Б не уд:шось купить' есть пРд!охение его фить, то есть унитго>потть физи_
несю.: (.[1|1, фпшсп); (то стрлял? Бьт стрлялпл? _ €еменов' вод(у пить будегшь?
бруленшафт
на
8одку?... 8од0... бущ (ФЁФ, !(узьлсшн, €еменов);.(авйте в3весимся
спасает.

(ис-1'

[!овлик).

финслоте парни! (оно, [енерсл);
1око смотри, не по]1вед'!! Ато я
хсазни!
€вадьба сего]шя вечерм здесь. Будешь давать
((\*1,
1пгмей, ть: плохо конбуло!
[!опон0опуло);
и
что
так
и
ска)ку'
оторву
голову
тебе
нишь! (9Ё, 1у0ак\; €коюате, йилош<а, вь1 хотите, чгобь| вац|а )р[3нь по!|!ла
'9выР
ком, чтобь| она превратилась в хаос, где ехеминугно буддг исчез1|ть неведомо ку,!|;|

пРвдоствРвхвнив. 8ьт еще подеритесь, горячие

!(шноципа;па

в розеоворной

рнш

695

квитанции' счета' деньги' т.,1ки и г!шстук,1' где в батаРях кахдь!й миг ре1]|ите.,ъно все
будет взрьтваться' вспь1хивать' пошиться и где вам навсегда предстоит вернугься в
ледниковь:й период' но то.,ько без шцр, потому что |цкур он вам достать не смо:кет!
(пв-11' 7т[ареоршпо /обопова);9 тебя с.,1и1цком дштннь:й язьтк. Фн мохет повред,!ть
тшее

(|1{й-!!, )/анс0оф).

пРвдстАвлвЁ!{Ё. 9то Бася, наш млац|!!ий науштьлй сотрудник (!!, )(мырь);9то товариш
€цов. - €цов, говори:шь? €ейчас мь! погляд,{м, какой это €цов (Б€|\, 0ерещоешн,
[1епруха); |!ознакомьтес!:

(Аис,

эпшзо0.);

йохет

&ексей ||етровин йцин. Ёекоторь:м образой, автор
_ |1ростите, Белюров, со-

бь1ть, вь! наконец меня представите!

сед. _ €осед! йастер худохественного слова (||Б, 8елюров, 1обопов) !(огда прикахете
подавать обед, сэр? _ 3-э... прстите' как вас?... _ Бэримор! ((Б-|, Бэршлвор, [енрш);
3Аравствуйте' царь' очень приятно. [арь, онень приятно. !{арь, ояень приятно. 3драв_
ствуйте, царь... (А8, |1ван 8осшльевшн);.[шка-цьпган , фамитми нет.
('ак фамилии
нет? €льтхал, фамилни нет! [ь:ган. (ь:ганков. 9ков !ь:ганков. Ёе возрахаегшь? (Ёй,
1шка, Бу0еный); Ёазьтвай меня просто... йарюазом ([Р-\, !!!шловский); {оргша? йоя

_

хена. }{у-ка' с-с-с' с-с! (онстайция (А?й-1, Буоносье); Бьт знаете, я тету!лка 9арли'
из Бразитшти, где в лесах много-много !рлких обезьян (331-|, Баберлей).

пРвдупРвхдвнив. (узя' я иду в местком' там меня поймщ;. ([[, €вириспшнскоя); ||о-

с.тщлайте, молодой человек' моя специ!шьность _ !{инить человеческие черепа' но
у
меня сейчас больтшое жела\1!,1е заняться обратнь:м процессом (3!,, .{шоков); ||рлупрхдаю! Фднахдьл вагш 1(остик вас ушлвит! (пв-|, 8елюров); €мотрите, рехиссер в'|м на3начит тштрафной удар (БА, €ле0овапель); Барние золота из ргши. !,оч сразу предупРдить: ргугь у нас кончилась (Ф)1, |,|ореайн);.|! контухеннь:й! 9 чего уго]шо моц
тебе сделать, мне ничего не будет! (яшм, [1рохоокшй).

пРвдчувств14Ё. (тцлай, что-то мне не нравится здетцний рехим. 9ует мое сердце, что
мь| накануне гранд,|озного шухера (€!*\,

|!опан0опуло).

пРиввтств!{8,. Ф_о, какие люди и без охрань:! (мсв-!, )1ю0мила);3дорво,

отцьл!

(Б€[,

|,1-и-зАравствуйте (1(|[, €аахов);3дравствуйте, царь, очень приятно. |{арь,
очень приятно. (арь,онень приятно. 3дравствуйте, царь... (АБ, |1ван 3асильевшн);
3дравсьте, м€шьчики. _ 3дравсьте, девочки (БА€, |[оша, эпшзо0.); Физцльт-привет!
(!!, Ёвееншй |1вановшн); Фй, кого я виху! [мьлрнок! (!!, |веений ||воновшн); Ёа! Аа
это х знакомь!е мне лица! йа-аня! (й8-!1, *еелов); }{у, здравствуй, м|1л человек!
|{рходи, гостем будетць (мв-у, [орбапый);3дравствуй, мцлая моя, я те6я дохдалси
(|, €авко);1(акое счастье! (то к нам пришел! (пБ-!|, Базшлио);3дорово, селяне! (Ф/1,
йареа0он).
пРиглАшвн1,1Б'. (утшать подано' садитесь храть' по>г<алуйста! (А!, 0ася); Бапшу
рщц,
битге-дритте (€\1, 1шко);3аходите, грахданин' явас к6шей накормлю! (€|с1,1шко);
Ёу, будете у нас на ('ольлме... будете у нас на ('ольлме, ми.'1ости просим! (БР, эпшзо0',
|ешо); Фткутлать просим' докгор, чем бог посл;ш (Ф!1, Фео0осья |[вановно); Ёу, злрав_
ствуй, мил неловек! ||рходи' гостем будешь (мв_у, |орбопый).
пРизнАнив. (акой-то кретин пробо.тшался. ('ртин! _ Агент йери €тарр, сообщаю государственную тайну: этот кретин _ я! (.[||, *{ерш, (околос); |{ростите, вьл будете обсухдать сту1хи илу1 девушц? _ Ёет-нет, ст|4х|1 я офу:кдать не бущ, а вот деву||]ка мне
понравилась (БР!\, эпшзо0., Ёв0окшмов); ?овариши, что хотите со мной делайте, но эц
песню сочинила я (ББ, [!шсьмоносшца).
€ухов);

пРискАзкА. €коюа мне на милость' |рицько! _
ншпор, [ршциап); |1з
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вашего казино? Бьпло ваше

Бьлл

*

[рицько, да весь вь|шел ((|А, !!е-

будет наше!

|сгпойиивые

фрлы

в

(.{[[,

€околов);

аор0ской обы0енной

€кахи-

рни

те, вот это мохно в руки в3ять? _ йохно, только осторо)к{о (сА-|' Аншскшн, Береэкков);|етя €аша, тетя йаш.та, тетя,[аша! (||р.[1т' *эка); йехщ нами' девочками' говоря' я с вами давно ухе попроц!|"лся (!,[1Б, €оФлевскшй); €лесарь! 9 вон, понимае{||ь
.,|и' печник' и то... _ ||ечник! €равнил, тохе мне! 9 меня работа тонкая' по чергеху' а
(ирпин на кирпич' гони, бабка, магарьлн! (нпБ' эпизо0.);
у тебя! _ А чго у меня?
1етя, дайте напиться' а то так есть хочется' что и перночевать негде (Б€, эпшзо0.);9ем
это он меня? ||устячок, а приятно (Ф1111, €околов); |!онимаепшь, королевство у нас
&м'шенькое' толковь!х людей не найлешь, вот так и мщаюсь: все сам да сам (€€('
\т1и;ътй €а:ша, я не ваша! (93!, 3цно);3афдай вас (его, тебя) комар (|, (ирш:и

-

роль);
[!епровин); Ёоль внимания' кило

прзрния!

(!т\|1, 7ораконов).

пРок.]штив. 9тоб ть: издох! 9тоб я видел тебя в грбу в бельлх тапках! (БР, ]!елцк); 9тоб
ть| хил на одну зарплац! (БР, )!елшк\; .{а отсохнет его кафюртор во веки веков! (!([,
30шк).

пРосьБА. €ан €ань:ч, давай червонец, поха.туйста' керсинка буд поцпать' примус
ояень хулой, похар мохет бьтть ([!, Бася); Ёу, поносил, н!, \ай другому поносить!

((\т1' [!опанйпуло); [|рстите, мне, право, неудобно беспокоить вас' но у меня трубь:
горят' у!{ира!о совсем. Будьте добрь|, презентов!}ть ма'ую сумму' простите за фспокойство. Ёу, трубь: горят' похеРгвуйте... (оно, эпшзй.|;1ь: хочешь остаться с нами? _ 3аше величество' мечтаю, мечтаю' мохно ска3€}ть' с детства. 9сьлновите (3€,
эпшзо0., |1енапий);1овариш человек' помоги найти вь:ход! (9р-||, [оспь с юео); [|оце.туй меня, похащйста, еще один р{вочек' чтобь: я не заколдо&шась обратно (€€,
[!ринцесса); ||отрите мне спинц' похалЁста, ну, похащйста' что вам трудно что ли'
ну' не хотите' как хотите' что же я могу поделать... (ис-||, |!пполшп); |[рофессор,
мохно еще? (Б|-2, эпизо0.); [юльнатай, открй личико (Б€||, |[епрухо).

Рвзюмв-зАю|ючвнив. 3опросьл есть? 3опрсов нет (Б€||, €ухов); !(аща Флинта бита|.
(ос-!!|, Бен |анн); йолоко сладкое. _ |(ислое! _ л€ адкое! _ !(ислое! - €ладкое! -

-

Ёе разобрал (€.!т1, |опуся, 7рын0ынихо, |(омаршха, Ёеншпор); |1тинц халко
(\(|1, |!|уршк); 14сцсство, господин Флоридор, трбует херв. _ Ф! }го свехая мь|сль'
мадам, я ее обязательно запомню (нл-!!, эпшзо0., €елес:пен); !(оманАир первого взвода
|1осиди,
Баравва.
3аметно (0, 0оравво, 7рофцмов); Ёадо будет ночью посидеть.
/1енингрдпосиди' чем по бабам бегать. 3 нашем возрасте.
|!о каким 6абам?
горд м!шенький, Андрей |!аль:ч (Ф!*\, Бузыкин, эпизо0.); ||ринимайте работу. 9ни!(ислое!

_

-

-

-

тесь' пока я хив (Ф|1]1, (околов); А лично ничего смешного на гори3онте не наблюлаю (Бщ, (орасик); Ёе [аркое это дело' не царское! (31\ !о|алонья).

абсолютно надехен! (А){\' |о4еФбратите внимание на этот товар. Фасон прк!асный, износу нет! (Б[, элизо0.); Фбщество <1рудовь:е рзервь;>! €в9тлана! йастер споша' прекрасно плавает на
спине! (пв-|' (оспцк); Фтличнь:й миниатюрнь|й перАатник. [орАость нагцей фирмьп
(!*1(' )1а0ейншков); \вет самь:й ходовой, буль::кнь:й, вся йосква носит ([*(, |!ро0авец); !у1адмуазель' медам' месье' <(Русский самоубийца>
- единственнь!й неповторимьлй аттракл]ион <Русский самоубийша>! (кРи_|' эпшзо0.)

Рвю1АмА. Брнефрак японской фирмьп <9-€укин-€ан>
рш);Р,отл.

РвкомвндА(|19. 3от ух

€амое гриппози осень' скор дохди пойдщ, ветер завоет'..
ное время. .['ерхите ноги в тепле (пв-|' /обопов, )!ю0онко).
Рвцвпт. }то очень прсто. !1евую руку кладете на 3ать[лок' одни п;шьць|' а правая рука

-

А

начинаете одновРменно массирвать. 1олько глаза закрйте
любишь варньлй лук в супе? _ [!ет. _ Фтлично! [1рлставь
себе, нто, вид'! своего гегемона, ть| надкусь|ваешь эту мягкую' сю|изцю, сладковатоотвратную луковицу... (всх, эпшзо0., 3еро).
вдоль черепа' вот...

(смв-х'

||1пшрлшц); 1ь:

|(шноцшпапа

в разеоворной

рпш
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свтовАнив. Ёи

тебе похить' ни тебе помереть спокойно не дадгг (А|\, 8асилшй Буслоевшн);(акхоштть ко мне' так гохуся' а как хениться
не гожуся! (сА-||' Ёвйкця ]4цроновно); Боттаквсегда! |4слованедастсказать! (€!т|, |опуся); Ёапитковкатастрофически не хватает (3*1' эпшзо0.|; Бот! [1аршивьлй тигр, хищник' дорохе ей хорошего не-

ловека

(!|,

-

!+|окшн); 14

осталась я одна е]инственн:}я как перст на всем бслом свете, и

ни от кого мне ни помощи' ни поддерхки' а то.,ъко вь| стараетесь побо'ьней меня
обидеть, еще ухасней сделать хизнь мою и без того задрь|панную (мв-||, ]|/[анька9блшеацшя); Аа. Бот хрновина! [{у, прямо карусель пощчается. Бельте припшли _ гра_
бют, краснь:е пришли _ граблот. Ёу, кудь: крестьянину податься? (9, (респьяншн).

скоРоговоРкА. идем скорй

к 1рь:ндьлнихе! 1рь:нль:ниха' когда в серд]ах' фг знает что
натворить мохет' потому у 1рьпндь:чихи характер такой, что если 1рындь:ниху зашепить' то 1рь:ндь:чиха такое отмочит' что с 1рь;ндьпнихой сладу не будет, а раз 1рьлндь|чиха... (€!у1, |апуся); ||оистине сон не есть не сон' а не сон не есть сон. 14так, не про
сон сказать' что это сон' все равно' что про сон сказать' что это не сон. [оворя кортко' пр не сон
сон или с6н пр не сон (Б/А, [1ошму0рейшшй).
соБлАзнвн|!Б. €аблю дам' коня дам! [ойдем в сарай ((!т1, [рицшан); 1,онешь Фль:шой,
но чистой любви?
-.(а кго х ее не хочет! _ 1огда прихода' как стемнеет' на сеновал
(Ф!1, *[арео0он); Ёе двигайтесь' вот так' но'двигайтесь, .[хотто <йадонна Ависанти>.
|[отрясающе! [е поворанивайтесь, ради фга не поворачивайтесь, я бо|ось, что только
этот ракурс наделен таким совершеннейшим сходством' или все пропадет: этот общз,
рисунок' субстанция души! [4дея! 9 меня есть великолепная репрщкция с этой кар-

-

тиньп Ахотто. туг нед:ше|Ф
[]риходи! (\ А|\-|\1, Фрол).

(всж, эпизо0.);8идишь овин? 9 там хдать тебя бущ.

14гнатьич' ть| не забь:л, что ть: обещал 3апаять кастрюлю? _ Ёатюрлих,
йаргатита [1авловна! (пв-||, !*[ареаршпа )(обопова, €авва |!енапьии); (.то стрлял? 8ь:
стрляли? _ €еменов, водку пить будець? _ 8одц?... водку... буду (ФЁФ, !(узьмшн,
€еменов); Ёет, нет, нет и еще раз да! (ФЁФ , [енерал); Ёачинай арбайтен! _ |(ак ш.ттьлк,
товариш! (|\др, эпшзо0.); 9то, нто? |(емсцю волость? _ 9,9, я, |(емска волость. Ф, я, я

соглАсив. €авва

(А3, [|вон 8асшльевшн, 1осол).
соввт. 1рнеруйся лг!ше... на кошках (Б\-3,

Балбес);

9 думаю, вам не помешает на не-

дельцсъездить в |4нсбрук.1ам казино работают, юнь|е ль[жниць| по-прехнему катаются с гор

(€й8-||,

|11пшрлшц).

1Ф€1. йой пра]1ед говорит: <|4мею хелание цпить дом' но не имею во3мохности. |,1мею
возмохность цпить козу, но не имею хелания. 1ак вь:пьем за то, нтобь: наши хелания совпа]1,ши с нашими возмохностями. йолодец! €лушай другой тост (|(||, [урик,
А0мшншспрапор еоспцнццы); 3драв будь, фярин! (ив, |1ван 8асцльевии); Ёу, царь,
в3дргнули (А3, [|шлославскшй);3а наше слунайное знакомство! (БР, Анна €ерееевно);
Ёу, за встрну! (ФЁФ, [енерал); Ёу, за красощ! (оно, [енерол); Ёу, за систему €таниславской! !,ай бог, не последнюю (дг, [||амцн); [1рзит. _ [1розит (смв-у||, эпизо0.,
|||пшрлиц);3а успех вашей лекции и вообще за астрномию!

((Ё,

|сшков).

уБвхдвнив. 3а бугрм все есть! (\€, эпизй.); Ёанальству видней (з3т-|' 8асков);|ьт
нач:шьство' теФ видней (!Р-!, эпшзо0.); Ёанальство д.8АФ 3Ё11Б в лицо! (дхк, 3ов. оп-

0елом); { вам так ск:)ку' по-моему' где бь: не щФтать, только бьл не работать (Б, 6у6енцов);3а границей лучше делают (8Р, йена); Фдин мой коллега любил говорить' что
дахе если собрать вместе девять берменнь:х хенщин' рбенок все равно не рдится
чеР3 месяц. 14дея долхна созреть (|с1€, *осс);8рунла! Ёегрьп едят людей! .]1юди их национ(шьная пища ((Р[4-!\, эпшзо0.); Б сорк лет хизнь только начи}!ается' это ух я
теперь точно знаю (й€8-\\, (апершно).
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угощвнив. |щхланош<а'

во3ьми тараньц. €олененькая! .(а вь: не стесняйтесь, зубками
ее, зфками (€!*|, [1епря); (.онстебль, пршу. ||ротшу-прш}, пРш}. .[хо;н, бренди,
рм. _.$[ на с-тщкбе сэр. _ 3нашлт, висюа (381-1 ,,[[окекки, эпшзо0.);1етушка, позво.}ьте пре]шо)ю.!ть вам малень:сдй цсочек рстбифа. - €пасиФ,
друхочек' спасибо,
только цсочек мо)ю{о поф.тъше (звт-1' \арлш, БаФрлей).
утРозА. Ёу теперь они у меня поп;ишуг во дорше! .|{ у них заведу свои пор'ш1ки| (3, |[анеха|;Р;сли я встану, ть| у меня.)тюкешь (Б|-|, 8ерзшлс); 3адавлю, шляпа! {А3, |*|шлославскшй); А ну канай отсюда! _ 1очно. !0най. |,1 пусть канает отсюда' а то я ему рга
поотшибаю, пасть порву' морг,шь1 вь|колю. 8сю ходзнь работать на лекарство булешь!

([!,

(осой, Ёвеенцй |[воновшн); йоргшьл вь:колю! (А!, Бвеенцй |!вановцч); |(то трнет

его' булет иметь дело со мной! (ос-1!|' €шльвер); €.тщшай, тьл! ]еф что говорят' ть| то и
делай! Ато я тебя враз уволю без вь:ходного пособия, буржуй недобитьтй! (\у1!', €пепан); Атеперь сделай так, тгоб я тебя потерял из виду (8[1Р, элизо0.); €ейчас в рху
вцеплюсь! (пБ-!|' Бозшлшо); Фпять с {шкой свиделся по старй друхбе.}1юАи лобрь:е
ска3ь|в€ши. .{охдется гад рвань|й. !,1з пощок вь|тря)(ну' го.}ь|м пл'|сать заставлю! (Б-[,
|овршло).

9(ФР. €вязи свя3ями' но надо хе в конце концов и совесть иметь (3, (ороль);3, да цфе.тька-то убехала от вас' красавиша! (3, [[а-0е-пруа); 3епь ть| хе советский человек!
{Б!,, \цоков); светла-ана-а! €ветла-ана-а! _ йо.тните, бессть:дник! (||Б-||, 8елюрв,
(оспцк)' 1,1шь устрился: сено, девочка! (Б(., эпцзо0.); 9х тьл! А еше лворянка! ([|- 1.2,

эпшзй.).

8ерзцлс); |!авлиньх, говоришь?!!,х-хь:! (Б€||' Фхос);
||онял (БР, 3оло0я, [орбунков);
9то у вас с головой? _ Аеньги! _ €емен €емень:ч.
|,1 мама тохе обраловалась' потому что когда пришло письмо' она цель:й день плак!ша'
а раньше она говорила' что ть| летчик_испь|татель... - .}1етчик-налетник|. ([!, 8ося,
(осой); А еше корону надел! (3, !о[анеха); Фдин, два, три' четь1ре... пятьдесят два' пятьдесяттри... ой! _ (улинар! (||8-!' [обопов, |4ореорипо 1оФпова).
укоР_удивлвнив. Ёу, вь:, блин, даете! (оно' [енерал)''\оварищи' врле рабоний класс,
а ра3говариваете, как мафиози какие-то ($Р1' |[цскунов);3илал, кацю машину изобрли! (!1Б' ||ван Басцльевцч).
упРвк. { все помню! { помню все твои опоздания' которь1е ть| с полнь1м 0тсугствием
какой-либо изобртательности объяснял рассеянностью и недора3умениямц| А помню

укоР-нАсмвшкА. €цлент! (Б!-\'

все твои отлу{ки с дач...

_

-

1ь: хе 3наешь' я потерял ключ!

_ А кокотц

из скандинав-

ской рлакшии с ее чувственнь|м порчнь|м щом! (||3-!1 , йореоршпо /обопова, )66опов).

не рви! (.орль _ вдовец' я и тебя пристрю (3, |[ачехо); Ёу, вот,
а потом' когда мь| переех!ши сюда, они ост{шись в.}!ондоне. Фнень вцсная каша. йь:
очень любим овсянц. А потом она уех1ша за океан и присл,ца мне ш|инное письмо.
Родился у них м:шьчик, назв[ши они его [енри, м!шьчик заболел' а потом ст!ш щшать
овсянку и вь|рс большим, здоровь|м и красивь|м. йь: тохе булем есть овсянц и ско6улем сильнь[ми и 3дорвь!ми. йь: очень любим овсянку... (сБ-||, 9лиза).

утвшвнив. йарьяна,

р

хАРАктвРистикА. }то твой отец. _ !(ак отец! Фн хе погиб. _,[|'а нет, как видишь' хивздорв и д!}хе довольно упитан (мсв-1|' !(оперина, Ааексон0ра); ||онимаете, о мергвь[х или хоршо или ничего. _ Ёо еще вчера он бь|л хив, здорв и вполне благопощ-

нен ()1€, )1ыэкын, 7цхонов)', ||осмотрите на это лицо! [арри_немой. |лух, как тетерев,
(ос-|' /|экорлс !у|еррц): !истота у тебя. [,1 состряпаешь' и согцьегць! _ Бязать умею и на ма1цинке... (сА-||, эпшзо0', Ёвйкця йшроновна); {орший
человек. _ €олонщ спер. _ 14 не побрзговал (Ф)1, эпцзо0.)| Ёаш человек! (Б3Р. эли-

зато нем как рьпба!

!(цноццтпапа

в

рзеоворной рнш

699

зо0.); }{е на!]| человек! (взР, эпшзо0.);1ак, Рохдественск:}я Анна Бладимировна' девятьсот девятнядт\атог0 г0да' рьш€я' часто бь:вает с разли1шь1ми мухчинами в ресто_

ранах' волось| по.щР]цивает стрептоц]цом (мв-!у, *еелов); [1стиннь:й ариец. [а_ норд,|ческий, отвокть:й' твер,щ1й. € лрузьями и ко.,шегами по
ра|стер
работе открь[т' общителен' друхе]1юбен. Беспощаден к врагам Рейха. Фгличнь:й семьянин.
10ндидатша хень| угвер)|(дена рйхсфюрром €.
€вязей, порочащих его, не имел.
Бе.тшдколепньтй споршмен. 8 щботе проявил себя вьтдающимся организаторм...
(смв-|' оп (к'поро' )(аракгеристика на [|]елшенФрга); 9тот будет рь1ть 3емлю' _ поишь' как головой бодается, словно конь (€йБ-\\|, оп авпоро); А
ддлал йю.тшер'
в:1м ск'!ку по секрец' я в него влюблена вот так!
Ёу и напрасно.
|!онему?
- А он
('ак? _ }1, вьт знаете' говорят' что у него- трое Аетей: двое -в |1ензе' а один
хенат.
на

-

-

&мчатке (!-[ ,

Фленко 8оронцово); 9питанньлй, а не воспитанньлй

веселушка).

(Б(

€парушко-

Разрлеется, приведеннь|{ злесь матери:}п не обладает абсолютной полнотой,

а яв![яется.'1и|||ь р!ввернугой и.,1люстрацией, представляющей возмохнь|е вари-

анть! его д€шьней:шего

описания'

Б работе используются следующие условнь|е сокращения н'вваний кинофильмов:
Авп _ <Адъютант его превосходительства)'

Аис _ <Антон !'1ванович сердитёя>
АЁ _ <Алексанлр Ёевслсай>
А|! _ <АлексанАР ||архоменко>
АФ _ <Анискин и фантомас'>
Б

<Бумбараш>

-

БА _ <Бергись автомобиля>

Бис _ <в бой идп од{и старики>
БР _ <Бри:т.:плантовая рука>
Б€ _ <Ба-тшада о солдате>
Бсп _ <Белое со.пнце пусть1ни)>
Б

<8есна>

-

_ <Басек 1рубанев и его т0варищи>
[[3 _ <[ори' гори' моя звезда>
! _ <,(>*сульбар>
[[ _ <!евулшка с гитарй>
джк _ <Аайте халобную книц>
Б1

[|! _

<!обро пох.шовать' ила |1осторнним вход воспрещен>

&тРм

[Р _

- <8ерньте друзья>
в3у - <8есна на 3арнной у.пице)
Б!( _ <8арвара-краса' штинн€|'я коса>

_ <8о-тш:ебная лампа Аладдана>
впР _ <8оенно-полевой роман>
Бщ _ <Братарь>
8Р _ <Бесе-тше рбята>
в]тА

8с

- <8ь:сота>
всх_ <8люблен
нию>
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<Аело Ррцянцева>

<[остояние рспублики>

А€

- <Аве стре.,ъ!>
дтм _ <{'Араньян и три му1цкетера>
А9 - <Ахентльмень| удачи>
дхп - <Ёа [ерибасовской хоршая погода, 14лц }{а Брайтон-Бич опять

ББ - <,8о:га-Болга>
Б.(

-

идг

до-

хди)>

взР - <Бго звали Робещ>
вРл _ <Бще раз пр любовь>
3

-

<3о:г9лка>

звт - <3лравствуйте, я вагпа тетя!>
ззт _ <,А зори здесь тихие>
3й _ <3олотая мина>
змФ _ <,3абьттая мелод|1я !ля флейть:>

3€
по собственному хела_

- <3ем-тш €анникова'>
}1Б _ <,|,1ван Баси.тьевич

меняет профес-

сию)>
!/сгпойншвые

фрлы
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А(.

_ <Арния

судьбь|, или

с

легким па-

рм!>

кк3 _ <!(орлевство кривь[х зерк;ш)
ккп _ <('огда к[ваки плачуг>

(Ё

(||

<(арнав€шьная

-

ночь>

<,|(авказская пленница' илу! Ёовь:е

прию1ючения 1||урика>

кРи - <|(орна Российской
€нова

у|мперАи'у!лу!

неуловимь!е>

.!1[-<.]1юфвьигощби>
)|€ _ </1екащтво пртив стр€йа>

й - <йаксимка>

й8 _

<йесто встречи изменить нельзя))

й.( - <йь: из.шка3а>
ми _ <йузь:кальна я история>>
ймн - <йимино>
мп _ <йаксим |1ерпелица>
й€ _ <йещвь|й се3он)
мсв _ <йосква слезам не верит>
нвв _ <Ёа войне, как на войне'>
Ё.]| _ <Ёебеснь|е ласточки)>
нм - <Ёеуловимьле мстители>
нпБ - <!{а пщи в Берлин>
нпн _ <,Ёовь;е приключения неуловимь|х>

11 _ <Ёебесньлй тихоход>
Ё9 _ <Ёачальник 9укотки>
Ф _ <Ффицерь:>
ом _ <Фсенний марафон'>
оно _ <Фсобенности национ€шьной охоотс - <Фтряд 1рубачева срахается>
ошт _ <Фдин 1цанс и3 ть|сячи)>
-

[1Б

||8

<||одкидь;ш>

- <,[1риключения
_

-

<,|!одвиг р{шве]г!ика>

пдр _ <|1одранки'>
[.!1 _ <||ечки-лавочки>;
ппА _ <|1огранинньлй пес Альдй>
|!Р _ <||олосатьтй фйс,
||р.]1т _ <||рпало лето>
псн _ <||олеть: во сне и наяву)
Р _ .Разведчики,
Р1|] _ <Респфлика шкид>
€ _ <,€вадьба>
с^_ <и сноваАнисюдн>
€Б _ <€обака Баскервилей>
€
й
- <€вадьба в йалиновке>
смв _ <€емнадцать мгновений веснь!>

€и|| - <€винарка и пастух)
€|| _ <€ветльпй пщь>

ссс _ <€тарая, стараяска3ка>
€9 _ <€удьба человека>
1 _ <1ракгористьп>
тип _ <1ени исчезают в полдень>

тлс _

<1ре

в

лодке' не считая собаки>

?р _ <1рмбита>
91 _ <}кртительница тигров>

Ф/1 _ .Формула любви>
хпБ _ <)(рника пикирующего

бамбарли_

ровщика))

_ <1,озяин тайги}
[ - .(ирк,
(гн _ <,1_|'ь|ган'>

{,1

9

ть!>

Ф€ _ <Фстрв сокрвищ>>

||

|1двР

-

9Ё
9р

<9апаев>

- <9еловек ниоткуда>
- _<9ародеи,>

шм

<1||ирли-йь:рли>

|{й.<!{итимен>

Буратино>

<|!окровские ворта)

пгА _ <,|1рщальная гастрль
||А _ <[]оследний дюйм>

<<аргиста>

Б1

_

<Фперация <Б!> и другие прию1ючения 11|урика>

яшм _ <[ шагаю по йоскве>
ата!оке: эпи3од. _ эпизодическая

роль

1ршменаншя
Аббрвиащр а|1|(Р _ иностраннь:й как руссюай _ используется 3десь ш!я офзначения
иноязь|чнь|х фраз илп отде.,ънь|х слов' при3носимь!х на <руссю,тй манер> персон;}хами, д!1я которь1х рус9кий язь|к _ родной. €р.: йА(АРонизмь|, Рки-1, Рки-2.
2
в данном сщчае кА.'|АмБуР рассматривается не как р![зновидность словесной игрь1, а
в качестве спонтанно возникшей с||цацу|\4' ведущей к непониманию. [аракгерно' од_
нако' что это непонимание во3никает.,1и!||ь мехду у{астниками ]и{шога. €.тщшаюшим
со сторонь| подобнь:й,|ш!шог воспринимается все-таки как каламбр. 8 настности, это
и от.,1ичает данную р;внови]шость от следующей далее р!шновц]1ности ЁБ|!Ф}{|41т4А1

!{|,1Б

3

-

ср.

Аббрвиацра Рки-1 _ русский как иностраннь:й - испо;ьзуется

здесь ш1я офзначе-

ния фраз или 0тдельнь|х слов' прои3носимь|х персон0кам\4' д'1я которь!х руссю,:й

4

я3ь1к яв.,шется

Рки-э _ то хе

нероднь!м.

л:тя фрьз и.,|и отде.,ьнь!х слов' произносимь|х (на иностраннь:й манер>
персон.!ками' д1я которь|х русс:сай язь|к яв]шется род{ь|м (обь:нно при общшении к
иностранцам). €р.: [1(Р и йА(АРФ}{измь|.

|[.Ё.Ферапонт!ов
(|льяновск)

Рекламнь1е тексть] в обьгденной рени

3лияние рек.,|амь| на обьпденную речь сегодня очень велико. йеханизм действия
_ с помощью частого повторения корткой, легко
Рк.,1амь| достаточно прст
запоминающейся, ритмически организованной фразь: в памяти человека закрепляется нухная информация. Рассматривая этот механизм' мь! мохем вь[делить
два аспекта: качественнь:й и количественнь:й. (оличественнь:й аспект_ это
частота воздействия рек.,1амного текста на с]щшателя|зрптеля. (.ачественнь:й это особенности организации самого рею1амного сообщения. €логан, в котором
вь!р:п;кена <в схатом виде г!авная тема ркламной акции> [€ловарь рек.,|амнь|х
терминов |992|, итрает рль мнемонического знака' при произнесении которого
вс'|ух в сознании с'щшающих до.,0кна возникнуть и другая' невефальная' часть
рекламного сообщения _ аосоциации. А.1оффлер писал' что реклама теперь
представ]1яет собой вь|соко симво.,1изированное единство звука' изобрахения и
дви)кения. 3 распоряхении рек.,1амодателя очень м!1по времени' поэтому он старается использовать все средства вь|р1вительности' позволяющие передать максимальньтй объем информации [1оффлер 1997].
1аким образом, рек.,|ама _ это искусство создания нухнь|х производителю
ассоциаций. Б ответ на определеннь|е слова (название фирмьп, торговьлй левиз) у
человека до.,'кнь! возникнуть определеннь|е эмоции и воспоминания. Ёо у эток)
процесса еоть и другие' непредвиденнь|е результать|.
йьл попросили на1ших информантов (больгшинство и3 которь|х _ сцденть|
!льяновского государственного педагогического университета) написать заимствованнь1е из рек.,тамь! вь|р,'кения' которь|е они употрбляют в обь:денной рени. Б рзультате мь| по'учи.,1и тексть| самого разного типа: анекдоть|' ругательства' часту!пки, фразеологические оборотьл, афоризмь:, слова и вь[ражения' играющие роль мехдометий. ||опь:таемоя дать ан1ши3 по'гученного материала.
|(ак бь:ло отмечено' рекпамное вь|р,!]кение _ это всегда маркер определенного образного и сюхетного ряда (<маркер сицации>' по |..|1.|[ермякову). йохно вь|де.,|ить следующие типь| соотно|||ений мехду ассоциациями' прешсмотреннь|ми прои3водителями рек.'1!|много текота' и ассоциациями' возникающими
Реклаувные

пекспы

в

йы0енной ртш
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в сознании потребителей: 1) прямое;2) нейпральное;3) о6рапное. ||од прямьтм
отно[шением понимают относительное равенство контекстов произнесения рек-

ламной фразьл в рек.,1амном ролике и в обь:денной рени. Фбратное отно1шение
это сицация конфликта двух ассоциативнь|х рядов. Ёейтральное- отсутствие
хесткой связи с сюхетнь|м рядом рекпамного ролика, возмохность замень| на
другое' нейтральное' вь!ра)кение. 3аписаннь|е анекдоть| в основном представляют два последних типа отнотшений:
сидят две пьяниць|. 9 матери заканчивается вторая бщьллка, а дочь пользуется первой (рк:тама моющего средства <Фэйри>) !.
3десь налицо снихение и переворачивание рек.,1амнь|х образов матери и дочери' несоответствие двух ассоциативнь|х Ря]цов порождает яркий комический
эффект.

Аленушка говорит братцу |,1ванушке:
_ Ёе пей и3 копь|тца _ ко3леночком станешь!

-

|4мишп<

_

ничто!

&хда _

все!

Б других анекдотах слова из рек.,1амнь|х текстов являются просто бьттовой
реалией и могщ бьлть заменень| на контекстуш1ьнь|е синонимь|:
_ 9ебурашка, 9ебурашка, чго

- €никер.
_ А то так плохо пахнет?
_ Аухе нетверь:й раз.

тьп

ешь?

[( этому хе роду явлений относится щотребление рекламньтх вь:рахений в
качестве эвфемизмов, пейоративнь|х слов.
8место <блин> иногда говорят <блендамед>.

|!ример эвфемистинеского оборота:
|1оло:шать толсть:й

сникещ.

3десь мь: имеем дело с обновлением фонда эвфемизмов' которое происходит

постоянно' и с использованием самой разнообразной лексики'

9астугшка, по больтпей часту!, реагирует на рек.,1аму так хе' как и на многие
явления' попадающие в поле ее зрения. Бсе переводится в план матери'шьно-

телесного ни3а:
.$[

сохрал сегод|я <1викс>,

йигом член, блин, мой повис.
1ам ведь бь|л, блин, срок него.щ{ь|м'
|,1

я стал теперь бесплош*ьтм.

}|нформант ук{шь|вает' что эта часту!]1ка испо.,1няется только на второй день
свадьбь:, в которь:й русской традицией и предписано исполнение скабрезньтх

частулек и песен.

3аписан ряд текстов, подобньлх детским <(заманкам>:
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_ к€ ажи: (кукуруку).
_ 9лен те в руц.

€уществуют

такхе тексть|' пРдставляющие собой

<(антирек.,1аму))' тексть|-

опроверхения:
[ока-пишша - не.,ъ3я не подавиться.
9 внера покшлал йагги _ не хватило мне брлаги1айд

_

отличнь|й поршок. [1робираетл0 ки1||ок.
€олод,

глюкоза' плохой шоколад.

3ря я потратил дневной свой оклад.
3ря я поверил, тго эта фигня
[оддерхит меня в течение ]шя.

Ёухно отметить' что некоторь!е информанть! на вопрос о том' когда про-

износятоя подобньле вь|рахения' отвечают: <(.огда охота поизмь|ваться над рекламой>.

Бо многих сщчаях изменения текста рекламь| не происходит' и рек.,1амнь|е
вь|р1!кения произносятся в сицации' сходной с изобрахаемой в рек.,1аме:
Фспрый

ншлш

перннк! (за столом, ког]р доста1суг или пробутог кетчуп).

Фн рагирует на импу.,ьс (о кавалер; рею1ама де3одоранта <1{мпульс>).

||ри этом в таких вь1ск€вь|ваниях
ектом рекламь| почти отсшствуют.

в сознании говорящего ассоциации с объ-

9асто рекламнь!е вь|рахения' дахе оставаясь формально неизменнь1ми,
приобретают противополохнь|й смь!сл, так как контекст меняется на обратнь:й,
не соответствующий рекламному сюхец.
3се аромать: Франции в одном флаконе! (реакция на плохой запах).

могуг приобретать иное 3начение в результате деу\ассоциаций: например' вь[р.!хение
производителем
ствия непредусмотреннь!х
<йилки Бей не тонет в молоке> вь!зь1вает у русского человека воспоминание о
другой, столь хе плавучей субстанции' Б результате название торговой марки
начинает функционирвать как эвфемизм и ругательство. Аругой пример непредусмотренного создателями рек.,1амь| переосмь|сления:
Рек.гпамньпе вь|ражения

('огда мь: играем в каргь| и кго-нибуд ост€шся в дурак€ж' то тот' кто ост{шся в шраках' поет: <[ашина-Бланка, буль-буль, бу.ть-буль> _ то есть по1цел ко А}т}.

Ёикто из на|пих информантов не приводил рек.]1амнь1х текстов значите.,ьной давности' что, по-видимому' свидетельствует о том' что в.,!ияние рек.,1амы на
обь|денную речь кратковременно.

Реклалные гпекспы

в о6ы0енной

рви
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|/рименания
| 3 текстах, собранньлх мною' сохранена офография и
пункгуашия информантов (опрс
прво]шлся в письменной форме). €охранень: та|оке сокрацену|яи лату!нская графика.

)!шперопура
€ловарь
<,9>.

_

€ловарь рею1амнь|х терминов. Реклама от <,А> до
рею1амнь!х терминов |992
1992 (€ерия <|(ак делать рекламу). Бьхп. 1 ).

(азань,

1оффлер 1997

_

7оффлер А.

Фщурошок. спб., 1997.

[1ршлоэосенше

('огда в дом приход.|т незваньтй гость' говорят: <}{у вот, тетя Ася приехала!> (записано
в 1998 г. Ё.Б.[||агаевой от Ф.в.€евастьяновой, 1981 г. р., студентки !л||{9).
('огда окрухающие совецют человец отв!}житься на какой-то шаг' рискнгь' говорят: <.Ёе тормо3и' сникерсни!> (записано в 1998 г. Ё.Б.1||агаевой от Ф.8.€евастьяновой).
('огда говоряший

рерн

в

том, о чем он говорит' он гверхдает: <€то пулов. Аругую

и не хую> (записано в 1998 г. Ё.Б.1||агаевой от Ф.Б.€евастьяновой).

1

|4ногда при виде пьяной мухской компании говорят: <Бе.ть:е ор.ть: идр!> (записано в
998 г. Ё.Б. 1|]агаевой от Ф.Б.€евастьяновой).
(огда человек расстрен' ему говорят: <Ёе грусти, похрусти!>

|4ногда призносят: <Ёастрйся на .тгщтцее!> (записано

в

Ф.8.€евастьяновой).

1998

<)(евате.тъная ре3инка "!ирл" 3ащищает вас с угра до вечера.
кариес> (записано в 1998 г. Ё.Б.[11агаевой от Ф.Б.€евастьяновой).

г.

Ё.Б.1],1агаевой от

А ночью начинается

&рко. Рещадно п;шит солнце. !хасно мг{ает хахда.
ему спасение. €верху падает термос. 9еловек
ниспослать
неф
молить
йухнина на!инает
н:шить
и3 него нто-нибуль. 8место <<)кг|8!,{1€.]1БЁФй
пь!тается
и
открь|вает
крь|шц
ра]1остно
влаги) из термоса вь|падает нефльшой пакетик, на которм написано: <!4нвайт! ||рсто
добавь водь:!> (самозапись 1998 г. Ё.Б.1|]агаевой, 1980 г. р., студентки 9л[|!9).
}1дет мухчина по пусть!не.

|(огда все хорошо' то Ф.(. _ о.ь. (записано в 1998 г. |,1.Б.Ферапонтовь!м от А'Романовой 1978 г. р.' сцдентки 9л[||9).

(.огда види:шь парочц влюбленнь!х молодь|х людей, тогда: <€ладкая парчка 1викс>
(записано в 1998 г. |{.Б.Ферапонтовь!м от А.Романовой).
|(огла .увствуе!шь непристойньтй з;|пах' тогда: <Фг земли и до небес сль|шен 3€}пах
|-]пс|е Бепя (записано в 1998 г. |'1.Б.Ферапонтовьлм от А.Романовой).
Ф неловеке, которь:й заботится о дрших' говорят: <]ефаль, ть| всегда думаешь о нас)
(в школе так говорили пр меня) (записано в 1998 г. |4.Б.Ферапонтовь|м от А.Романовой).

9истога, чисто _ <тайд> (вь:рахение восторга ог шастогьп) (записано в 1998 г- |4.Б.Фе_
рапонтовь!м от А'!\исууной, \97 9 г. р., сцдентки 9л| |1)/).
<€леди за балансом> (на запах изо рта) (записано в 1998 г. |,1.8.Ферапонтовь|м от

А.!|исиной).

<1ампоньл Ф.б. осуша:ог устье Фби> (записано в 1998 г. [,1.€.Ферапонтовь|м

от А.!\и-

синой).

(.ак не повезло яблоц... (от досадь:) (записано в

199в

г. 14.Б.Ферапонтовь|м от

!1|.!\исиной).

€ъел

_

и порядок (после обеда) (записано в 1998 г. |4.Б.Ферапонтовь|м от А.!|иси-

ной).
|,1.

|4 чго бь: ни с]гг{илось' я всегда ульлбалось (вь:рахение досадьл) (записано
Б.Ферапонтовь!м от !1.}1исиной).

в

1998 г.

,[|ушенка <('омет> (так обзь:вают) (записано в 1998 г. 14.Б.Ферапонтовь|м от А.!|и-

синой).

€ тофй д'[хе я

ст'ша экономной хозяйкой (по повощ вечного отсугствия ленег)

(записано в 1998 г. |,1.Б.Ферапонтовь|м от |4.)1исиной).
Реклалные пекспы в о6ы0енной рнш
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{ хону кофе... (в смь:сле ну все' хватит!) (записано в 1998 г. |4.Б.Ферапонтовь|м от
|1.!|испной).
Ёет... от него образуется |с{слота (формула отказа) (записано в |998 г. }{.Ё.Фера_

понтовь1м от |,1'/1исиной).

9 нас в стране 2 человека заботятся о нашем здоровье: Ахонсон и.(хонсон (записано в 1998 г. |4.Р.Ферапонтовь|м от [.А.Бьтковой, 1978 |.Р., сцдентки }л[|1!).
Б ответ на фразу

<,тьт

прФвал...

<|{рбовал. <1ампекс>

.'у!{1ше>

?> отвечают:
(из анскдота).

8ариант: Бстрнаются 2 девушки.
_ 1ь: <1ампакс> проФвала?
_.(а, но мне <.€никер> больше нравится (записано в 1998 г. [.Б'.Ферапонтовь|м от

[[.А.Бьлковой).

9х, <1ифаль>... всегда др{ает о нас (ирния о каком-либо удобстве недоступном)
(записано в 1998 г. |,1.Б.Ферапонтовь|м от Ё.А.Бьтковой).
|!о аналогии с ане|<дотом о колобке. 3стрнаются €никер

_ ?ьл что такой печальнь:й?
_ йилки 8эй щонул (записано

1978 г. р., студентки

9л[|!9).

в

1998

г.

и

йар.

|4.Б.Ферапонтовь|м

от

Ф.Рябиновой,

Рисунок: Реклама цринь!х бульонов <йагги>. Ёарисован ./1юдоед и написано
<йагги> с человеческим вкусом (записано в 1998 г. |1.Р.Ферапонтовь|м от Ф.Рябиновой)

_

||рилеталог в бар 3 вампира: 1-й говорит бармену: <йне венозной крови>, 2_й говорит: <А мне аргери{шьной>, 3-й достает <оампакс> и говорит: <,А я кофейком побащюсь>
(записано в 1998 г. |,1.Б.Ферапонтовь|м от Ф.Рябиновой).

€идит му;кчина с нохом' а колготки ./1еванта у хень| на |цее (удушена). |1 говорит:
<)1юбимая, на1ци чрства не р;шорвать никогда> (записано в 1998 г. [4.Б.Ферапонтовь!м от
Ф.Рябиновой).

Ане:цот. Аленушка говорит |,1ванушке: <[е пей
лухи., козлом станешь>. А он
отвечает: <[ме-е-е-дх ничто ха-а-х]1а все> (записано'п
в 1998 г. |4.8.Ферапонтовь|м от
1.8.8ер:шининой, 19'79 г. Р., ст}Аентки }:л[||!).
Бсли чго-то долго не отмь|вается, человек мохет ск:шать: <,.,|(омет'' милочка!> в качестве рекомендации (записано в 1998 г. [,1.Б.Ферапонтовь|м от 1.8.8ершининой)

9рок гигиень| в нач:}льной школе. !читель прсит детей назвать пасту' которй они
пользуются и объяснить, почему они пользуются именно этой пастой. 8стает девочка и
говорит:

_ { пользуюсь <3емляничной>, потому

нто у ней приятнь:й запах.
3стает мальчик и говорит:
_ { пользуюсь <йятной>, потому что она хоршо освехает.
3стает 8овочка и говорит:
- А я пользуюсь <блендамедом>' потому что папа ск!в1ш' от него яйца крпне становятся (записано в 1998 г. |,1.Б'.Ферапонтовь|м от1.Б.Бершининой).

|(огда не мохешь найти бь:строго Ршения: <йентос

в

Ёеобходимо что-то сделать: <./1ишь

г.

1998 г. |,{.Б.Ферапонтовь|м
}|.

Ё.Ферапонтовь!м от
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14.

- лщший вь!ход> (записано
9л[||!).
с арматом кофе 9кобс> (записано в 1998

от 14.3..|1абашкиной, 1979 г. р.,сцдентки

Б../1абашкиной).

!/спойпшвые

фрлы

в

еор0ской обы0енной рнш

<3ато теперь ничто не помешает мне веселиться!> (из реютамь| пркладок). после
сдачи экзамена' зачета' 3авер1цения какого-либо дела (записано в 1998 г. |1.Б.Ферапонтовь!м от А.|,1льина

'

1979 г. р.,

сцдента }гл||[9).

*Ёу, сегодня такой день...> (из такой хе ркламь:). Фтвет на нер{естнь|е вопрсь|'
типа: <||о какому повод/ пьем?> (записано в 1998 г. |1.Б.Ферапонтовь|м от А.!,[льина).
<йохет н-найку?> (из ркламь: <1ш|х>). <[{амек> хозяину кваргирь| на то, что неплохо бьл освехиться (записано в 1998 г. |,1.8,.Ферапонтовь[м от А.Р1льина).
<9то у вас с головой?> (рклама <13-парк>). 8 смьтсле: <,|!арень, тьп перработал
(перщился)> (записано в 1998 г. |,1.Б.Ферапонтовь|м от А.|4льина).
<Борис, к!ека{!> (ркл:ама <(|се[ас>). |1риглашение гостей к стощ (записано в 1998 г.
|4.Б.Ферапонтовь|м от А.14льина).

<8ис}. [1росто

<,8ист> (реклама компьютерв <<!!в1>). Фраза висцющего в прфе(записано
в
1998
г. !,1.Б.Ферапонтовь|м от А.|,1льина).
рансе
<||ри нем здесь п{шьць:?> (рклама 1ш!х). <}{е понял> (записано в 1998 г. }1.Ё.Фе-

рапонтовь|м от А. [,1льина).

€обиратель:

*.[|.:

_.}1енк!

*.Б.:

&гарина

Б.

{ хоч <йаща>

Б.

или (сникеРса}!

_Ая_спать!

*.[].:

-

8от до чего тебя довел филфак! Ёе тормози, сникерни! Аа \0% больше...

*.Б': - 8от до чего тебя дов€л физмат! (записано в 1998 г. хигариной Б.Б. от
Ё. Б.&гарин а,\97 3 г. р., студента улгпу).
} одной бабь:, блин, ломка бь:ла... |4 вот кругит ее' на хрен' конкретно... А тщ, блин,
чувь|рло толстомордое... .['ала она ей... [а нюхает'.. (подносит руц к носу, как булго нюхает кокаин) <А-а-а! А_а-а! (ак хорошо!> А та, блин, говорит: <,|(омет>, милочка' <[(омеп!
(записано в 1998 г.

&гариной

Б.8'. от Ё.8,.&гарина).

Ф.€.(прунншков:

_

|(олянь:ч! 3верь какие я себе ш{таньп отщбасил. Бще с |!забеллиной шабашки! |Фу_

то, да?

Ё.Ё.*иеаршн:

_ 0т |!ариха до ульяновска

_ лу!шие

цдтаньп! (записано в 1998 г. в.в жиЁ.Ё.&гарина и Ф.€.€трунникова,
1967 г. р., безраФтного).
Бстрнапогся *йарс, и <сникерс>. *йарс, того спра1цивает: <?ьп "Баунти'' имел?>
1от отвечает: <Ёет, не имел!> _ <||опрбуй, райское наслахдение!> (записано в 1998 г.

<Адидас>

гариной от

14.Б.Ферапонтовь|м от Ф.А.9ичиной, 1979 г. р., сцдентки }л|'||}).

€ъела <Баунти> с обещкой / 3ацманились мозги. / йиль:й зубьп мне отвещкой /
Фчищает от фольги (записано в !998 г. Б.Б'.*игариной от !Ф.Б.Федотовой, |980 г. р., сцдентки }л|'||}).
[(ак-то шел я с голь|м задом

!'а махал рссийским флагом.
8иху: здание стоит,
14з

окошка х... торчит...

Бляха-мца... Атуг панк
Реклалные пекспы в йы0енной р.лш
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3аявляет: <14нкомбанк|>
8рмя не властно над истиннь]ми ценностями!!!

(записано в 1998 г. Б.Б.&гариной, |979 г. р',
студентки }л[ |!9'от Ф. €. €трунникова
|967 г.р.,рабонего)

||люнул раз я пртив ветра'
|{рямо в глаз себе попал:
€ точностью до ми.,шиметра
}то банк <.]4мпериал>!

_

(самозапись 1998 г. Ё.Б.&гариной)

9 гля:ку

в альбом

1еши, хены

смятенно:

уграт...
-_ря]1
неи3менно

.[)пс|е 8еп'з>

||рвосхолнь:й рзультат!
(самозапись 1998 г. Б.Ё

&гариной)

3то, в общем, когда на свадьбах... 3то произведение относится к ра3ряду срам.&гариной).

нь!х часту!лек (само3апись 1998 г. Б.Б

Ёу... 9 сль!шала это призведение, когда один человек, Фелор €трунников, <кра_
способностью материться <<8 1€й}>. Б компании прзву{ало преш1охение

совш1ся> своей

вь|пить эту <колу), а он ее на вид не переносил. 8ообце, это тохе срамная настушка (само3апись 1998 г. Б.Б.&гариной).

1уфирма
вь:Фру,

а та[оке

пре.|шагает

црс

похудания напртив любого иностранного посольства по

другие акции пртеста (самозапись 1998 г.

€егодня на рь!нке

Б.Б.&гариной).

толпе сль|1ц€ша такой славньпй анеп<дотец... Бльцина хурн.шисть|
спрсили после его монолога об отставке €тепашина: <.!(аковьп хе причинь|? ||онему?,
|!рзиАент: *ну_у_у... 9дахе не зна_а-а-аю... .[| лума-аю... шта-а-а... } пщзилентов... _
сва-аи секреть[!> (самозапись 1998 г. Б.Б.&гариной).
в

Б только что открь!вшуюся фирму 3аходит какой-то

_ €ль::шь' я, в натуре,
угра до вечера.

!ирл!

мордоворт и говорит:
[оните штуц 6аксов, и я буду защищать ваши зубьп с

Работники, фязливо передавая деньги :
_ 1ак теперь вь! у нас <крьгша>?
_ 1олько дневная. Ёочью придет (.ариес (самозапись 1998 г. Б'Б.)(игариной).

|1ятачок консультируется у Бинни |[ща: <3наег.шь, хочу трахнщь €ову, а она говорит:
вь:бираю безопаснь:й секс!'' 9то хе мне сделать, чтоб эта сука в перьях не зара3илась
от меня трипперм и чтоб ей порсят не пришлось вьпсихивать?>.
Бинни |!щ: <3наешь, мне к:}хется, что теф стоит восполь3оваться аквафрш| Бель
аквафрш _ защита от всей семьи|> (самозапись 1998 г. Б.Б.&гариной).

"9

мер.

Борис йоисеев расслабляется со своим очереднь:м бойфрндом в гостиничном ноБпруг звонит телефон'

йоисеев:

_
_

Брат! Бсли это |(обзон или €ерв _ то я умер' а если это трубан _ то я возьму.
Брат! 9то Аевушка! ,[евушка... (самозапись 1998 г. Б.Ё.&гариной).
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!сгпойпивые формы в еорёской обы0енной рнш

$3.[умов

(!7ерлсь)

.1-[-1и9ровки)>' <(эписто^ь[>' поздрав^ения

в рукописнь1х традициях

Рщописнь:е традиции подростков и молодехи

-

и

по}1{е^ан\4я

одна из распространеннь[х

форм бьлтования оовременного фольклора первичнь!х контактнь!х групп. |1обудительнь|ми мотивами развит\4я <альбомнь|х> тра]1иций являются' по всей веро-

ятности' следующие: ооознание недостаточности ре:|'лизуемь|х данной группой
форм коммуникации как внугри гр}ппь|' так и вне ее; потрбность со3дания осо-

бого, скрьттого от не членов данной группь|' кода общения внугри группь|.
3ьтделим три основнь1е подростково-молодехнь|е группь!' в которь|х рщописнь|е традиции едва .,1и не обязательнь|. это девушки (реализация чере3 так
назь!ваемь|е 0евцчьц албомы).3то солдаты срочной слухбь| и курсанть| вь|сших
военнь|х щилищ (реализашия через аембельскце |4л1,| армейскше альбомь:). 3то
<(м'шолетние преступники>, отбь|вающие наказание в колониях (реализашия нерез так назь!ваемь1е 3эковскце тетрщи). Ёеобходимо отметить' что ханрь|' о ко-

торь|х пойдет речь'.характернь| преимущественно ш|я этих групп. Фбъединяет
эти группь{ и от.,1ичает их от других гомогеннь!й половозрастной характер. .{еву|пки велщ альбомь| преимущественно в во3расте от 12 до 17 лет. Б их среде альбом является средством внугреннего общения, а такхе общения вне1]|него' с теми, кто не попадает в группу по по]у и возрасту (последнее - скорее иск]|ючение' чем правило). Фстальнь:е группь| объединятотся еще и по степени ограничения свободь:. Фна безусловна и практически абсолютна в группе <(м:шолеток))' а в
армейской среде менее вь|сока. Бозрастнь:е границь! в группе <(м,шолеток)> укладь!ваются в промехугок от 14 до 16 лет. Армейская группа (солдатьт-срочники и
курсантьл)
от 18 до 23 лет (в срелнем). Б среле <(м:шолеток> вь1де.]1яютсяи две
группь| по признаку пола.
Альбомьт во всех ука3аннь|х группах функционально от.,1ича1отся от традиционнь!х дневников. €корее они с]|ухат средством общения между подростками
и молодехи. Фтсюда и повь||шенное внимание к способам передачи и по'тг{ения
информации, спедифическим именно шля этой формьл коммуникации: <(секретки)>' га][ания' тесть!' похелания и пр. фялвуххе групп (армия и колония) вне!пние коммун!4кациу| приобретают особое 3начение' так как именно они резко ог.

!]]цфровкц>, <эпцспо./|ы', поз0равленшя

ш

по)келанця.

7\\

раничень!. Бнщренние не менее в!окнь|' так как общение внугри группь| до]1)кно
приобртать скрь:ть:й от не членов группь! характер. 8 колонии это_ охрана'
<(активисть|)>' руководство; в армии

€удьба

_

стартший и младтший команднь1е составь|'

рукописнь|х альбомов этих грщп р:шлична.
.{евиньи нередко хранятся годами как память' что скорее зависит от характера индивида' чем является сформировавтшейся традицией. Б этом смь!сле они
в:1)кнь| д1я владельца только до того времени' пока вь|полняют свою основную
функцию.
!ембельские а_гтьбомь: относятся к чис'ц культовь|х вещей со'щат сронной
с-ггухбь:. |[раво на подготовку альбома имеют только солдать|, отслухив1||ие оп_
ределенньтй €РФ(' - обь:чно сщокащие последние полгода. Ёа изготовление альбома еще в недавнем про|шлом (конец 80_начало 90-х голов) уходила львиная
доля свободного времени 0е0а. Ёам приходилось видеть альбомьп, вь!полненнь|е
с использованием металлочеканки, рзьбь| и вь|хигания по дереву' бархата, натуральной ко)ки и [юдких материалов. ||осле появления тирахируемь|х альбомов'
которь|е мохно бьлло свободно приобрести в магазинах' традиция по|пла на
убь:ль. Ёо обязательность дембельского альбома для кахдого старос]гуха||{его
позволяет отнести это явление к сло)кившейся устойнивой традиции. Ёеобходимо отметить' что в армии делаются различия мехду повседневньлм альбомом и
дембельским. 14з них только последний является обязательньлм.
Альбомь: и тетради <<м€шолеток> отличаются от армейских и девиньих. |,1х
функциональность' как правило' исчерпь|вается сроком отбьтвания зак.,1ючения.
3а его пределами обращение к ним не только не является необходимьлм' но и
просто находится под запретом. &ьбомь: обь:чно оставляют в колонии; по одной
из примет <(на волю)) нельзя брать никаких вещей, изготовленнь!х на 3оне' _ нару1шителю запрета грозит следующий срок.
||ри всех отличиях в функциональной сфере по форме и содерханию мехду
альбомами различнь!х групп общего 3начительно больтце.
€ натпей точки зрения' функциональной специфике рукописнь!х альбомов
наиболее полно отвечают ханрь|' в которь|х Рализуется установка на открь1цю
коммуникацию. (. их чис'у мохно отнести шшфровкш, эп!1сполы' поздравления и

похелания.
|!ол гпифровками мьт буАем понимать устойнивь:е традиционнь|е вь|сказь!вания' сухдения' обращения, принять|е внугри группь| и закодированнь|е спо-

собом, понятнь|м только членам группь|.
9пистоль: _ устойнивь|е' традиционнь!е <(заготовки)> для использования в
переписке.
|!оследние два ханра не нркдаются в уточнении'

!

1

1ц9р936ц

Фдной из особенностей траАиций <,детского этноса)> является формирование
<<тайньтх язь|ков))' которь|е понятнь| только определенной грщпе их носителей. 3
по.тплой мере эта особенность относится и к рщописнь|м традициям' бьттующим

7\2

!/сгпойнивые фор;таы в еор0ской обы0енной

риш

в колония)( <(д'|я м:шолеток>. во многом это определяется|1другой особенностью

_

контактами со <<взросль|м)> престщнь1м миром' которь|й характеризуется наличием <кастовь|х> традиций' в том числе и на уровне язь!ковом. 14х сушествование в условиях !|\4\ления свободь| приобретает рацион:}льнь1й прагматичесредь|

ский характер.

|1ерписка, обмен информашией (особенно во время предварительного зак.,1ючения) мехду <<|!ФА€.}1Б|{}|(ами> весьма существеннь| ш!я задерханнь|х. не
будем останавливаться на способах передачи ксцв (в данном сщчае - записок'
посланий) _ их существует великое мнохество (от под'(ща охрань| и передачи
записок напрямую до слохной системь| перестукивания); при этом существеннь|ми являются способь| информационной <защить!> посланий' 1а часть информации' которую необходимо скрь|ть от посторонних гл[в' как правило' пи!шется
с исполь3ованием так н!вь!ваемь|х |шифровок' шифровка - чаще всего аббр-

виатура той или иной фразь:.
|.1|ифровки встречаются и в качестве тацировок' с'гРкат своеобр:юнь|м опознавательнь|м знаком принадлехности к определенной среде. Ёаиболее распроза все
свобода это рай; <3.|1Ф>
страненнь|е тацировки-шифровки: <(сэР>
не
встрнаются
9ни
судом.
советским
<Босс>
бь:л
осухден
.,игавь|м отомщу;
альбомах
в
надписей
качестве
в
рукописнь!х
только в форме татуировок' но и

_

_

-

практически всех категорий владельцев (в девичьих' тюРмнь|х, дембельских
_
альбомах). |1олная номенк.,1ацра |||ифрвок с трудом поддается вь!явлению
они варьируют по регионам' по характеру места 3ак.,1ючения' по половой при-

надлехности отбь|вающих заю1ючение.
Ёще одна специфическая черга некоторой части 1шифровок_ их импровизационнь|й характер' Автор 1шифрвки мохет адресовать ее другому человец с
надехдой' что тот определит ее значение' <(рас1||ифруер. |,1ндивидуальнь|е шифровки бь:туют наравне с общеупотребительнь|ми.
||ринципь: создания шифровок довольно очевиднь|. 9то либо использование каких-либо значимь|х слов с пооледующей растшифровкой по буквам (Атом,
Рябина, Богиня и пР.), либо аббревиацра часто употребляемь!х фраз (химу-

лин-х-'моп_бт).

Фб основньлх тематических группах шифрвок необходимо сказать особо,
так как в них проявляются основнь1е тенденции' характерньте д]|ятрадиций зак]1юченнь[х.

боль[пая часть 1[ифрвок. Анало|лавная тема
- любовная. Бй поовящена они,
как правило, бьлщют обезлиэпистолами.
гичнь|м обршом обстоитдело и с
и
и
юно1пе'
деву!пке. Ёо любовнь1е отно!шеченно' т. е. могуг бь:ть адресовань[
характер. (Боли это
носят
гомосексу:1льнь!й
ния в местах зак.,1ючения чаще всего
что
тохе сщчается.)
персоналом'
не отно1цения с охраной или педагогическим
и отр{!]кается в
стереотипь|
поведенческие
Фднополая любовь дикшет некоторь|е
к
отно1шение
колонии
деву!шкам' вь|полшифрвк{ж. 3аметим, что в девичьей
от.,!ичаетакта'
принципиально
полового
няющим пассивную функцию во время
так как
закономерно'
9то
<(опущеннь!м>
колониях.
в мухских
ся от отно|'||ения к
но
иерархии'
во
внщренней
вь!!ше
<(мухская)> функция ставит испо]1нителя
мохет
не
<(хенская> в си]у полового состава колонии ш1я деву|шек
унихать.
<

[шфрвки>, <эпцс'полыу' поФрвленшя

ш

по1'селанця...
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€пецифика

половь|х отнотцений проявляется в лпифровках не насто: 8у_
хопа
рашь
ухе р:шорвана а всё любитшь; |(от _ ковь|ряю одну тебя; 3мея
3ачем мухчина' если есть я; €0Р _ дт
сосать это радость д]тятебя (все примерь| приводятся с сохранением орфщафии и пункцации оригинала).

_

[амма любовньтх эмоций, отра;кающихся в шифровках'
от романтическовозвь||ценной до уничи)кительно-сни)кенной. €пособьт вьтралсения романтических перехиваний довольно стандартнь|: Америка _ ркб
а мь! ещё рядом и ка-

-

хется адом р.в]щ(а которая близка; .[е.лпопсанс _ дршом ед[нственньтм, любимь1м и хеланнь1м останешься навсегда; .}|одошга _ ллоблю одну девчёнку она
чиста как ангел. |!риемьт уничихения и уни)кения тохе стандаргнь1 (чаще всего
через ненормативную лексику): |овно- посись овца в натуре охуела; €мех_
сль|!ши1пь м!Ал&я, ебаться хону. !,отя есть и примерь! вь!ра)кения восхищения и
одо6ренпя чеР3 ненормативную лексику: [опик _ ть| очень |1и3датаяик;тёвая'
Фтнотцения с начальством и с вне|шним миром проявш{ются значительно

€9Р _ свобода это рай; 5о5 _ самь:й опаснь:й стш(ач; 1ок _ тюрьма открой камеру; 1анк_ тайньтй агент начальника колонии; 3она_ зае6аути опера'
рех<е:

нядоели активисть1; Барс _ бей активистов' рехь стуканей; 3ло 1
за всё легавь!м отомщу, /00(3€
легавь|м хуй' ворам свобода; Блицс
буду любить и це-

_
нить свободу; 1}1исс (3)
мать и свобода самое святое.
[11ифровки
это не просто запись в альбоме, они функцион.шьнь|
пользуются во внугренней переписке в колонии. |1риведем

и ис-

некоторь1е примерь1

с растшифровкой значений. Ёе все значения мохно опреде.,|ить точно, поэтому
предполохительнь[е расп:ифровки и ихотсутствие отмечаются знаком (?).
1.
<!*1>

(мшлая) моя Арина1.

_ (мне онень
2_ (пымнеоненьнуэкна),_ йохер
-1мон
-т0аасе
_ |'р'д _ кд- (еорлсусь о0ной, ревную о0ну,
к 0рузья]4), _ [оокин _ (целую очень-очень-очень-очень-очень крепко ш неэкно),_ [ист _

(ялюблюпебя),
хорошо' еслш ря0ом ,пы),

ятг

-

(лю6лю ц сцльно поекую),
х/лульюа (всеео хорошеео?) на весь ленек.
|[риятного аппетита.
€поюа-нотол_ (спокойной нонш). €пи, моя |1ра сла.що, слад_
ко.
|'1ра моя мне надо теф ска3ать чего-то. ||одойдешь ко мне после завтрака. !,орошо!

-

2.

(милая)мояАра1.
Бот питшу тебе. 3се ухе спят' а мне чего-то не спиться. Бсе лрлаю о тебе. (...) 9 вот с
кахдь|м днем охуеваю над Алкой. |!ришла ей посьтлка все зазн!шась ходит нос кверху
задирает. _ нвив _ (ну воп ш всё). _ |{ллп<
(пишш, любшмоя, я ж0у)
_ я]п _ ос (я люблю пебя о0ну онень), _ йохер т (мне очень хорошо,
еслш ря0ом
_ (люблю ц сцльно поскую).
пы),
-.!1ист
!а лапуль я завтра прищ к тебе в баню спинц потру. .(а и еще меня бесит когда с тобой стоят чу}с,|е девчон|<!{ такие как Бгорва и т. д.' и т. п.
[рин понравиумсь умтеФ мои шифровки и р€шга]1;ша;1и ть| их.
3от тебе еще.
_8дот_ (?)'- Борт- (?),_ (ур _т- (кок у?'сасно
ро31ука с побой),- /:блоко _ (я бу0у любшпь о0ну, как о6ещало), _ А:яска _ (а лю6овь я сохрс!ню' кок обеща<!т1>

-
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ла),- Балет_ з - (?), _ [орп- кд_ (еоРасусь о0ной, ревную -о0ну, ёаже к 0рузьям),_ Арка-.''р] @ рБзлуко коэ|сепся а0ом еслш неп пебя ряйм),_ !(ом_
6иниша _ т _ (?)'
(? Бслц неп пебя ря0ом),
ентр

-

-

Булад+о, хватит.

1|1ифровки не яв.,1яются ханром' специфическим только д'|я м:1лолеток'
Фни используются и в девичьих альбомах. Б принципе мохно говорить об их
так |4'|14 иначе
универсальном характере. в любой ограниченной группе людей
только внугри
понятного
язь!ка'
собственного
в
создании
возникает потребность
объединеннь|е
друхескигрщпь|
когда
девушек'
группь[. Ёам известнь| сщцаи,
<<команда<(грщпировками)>,
н&]ь|вают
их
(в
во
класее1
дворе
ми отно!цениями
в совк.,1ючении
при
с'гг{ае
этом
Б
шифровки.
ми>), вырабать|в€ш1и собственнь|е
став группь| нового человека овладение шифровками вь!по.'1няпо функцию инициац'и. Аналогичнь:м обр:х}ом любая прфессион а]|ьная' социальная, конфес-

сион€шьная инициация подр:вр{евает овладение особым язь!ком (язьтком отправления культов' профессиональной лексикой и пр.).
Ёеобходимо отметить' что наряду с индивидуальнь1ми бь:туот и традиционнь1е шифровки. часть их является общими шш ра3нь1х групп (чаще всего в качестве таковь1х вь|стщают уголовньте по происхохдению), некоторь|е переосмь1сляются в зависимости от средь! бь:тования. ||риведем несколько примеров из
девичьих альбомов:

_ р{ру то.,ько ради одного.
_ люблютебя од{ого.
_ за люфвь отомщу.

9тро
.}1то

3ло
Блицс

любовь и цени свободу.
-_бери
я бущ любить одного кому обещ:ша.

[блоко

_ любить его бущ если д!}хе и3менит.
нло _ нехнь1е листья осени.
8есна _ верна ему сердцем но асквернена.

.]1ебед:

€лоп

(.г:ен

_
_

нпл _

сердце любит острь1й нох.
к.г:янусь любить его навеки.

неде!1япркрасной любви.

Функционально в грщпу шифровок входят не только вефальнь|е ' но и 3на'
ковые.в них определенное значение придается знакам препинания. 8 девичьих

1}льбомах их н{шь|ва|от пцсь*'енные 3накц. Бьлцют они в р1шнь|х вариантах. Аз аналогичнь|х явлену1й можно отметить улыбкц прграммистов, использующиеся для

передачи отдельнь!х эмоций в электронной переписке. приведем несколько
примеров знаковь!х тпифрвок из девичьих альбомов.
1-й варшанп

_ поце.туй
_
!!
любовь
!!! _ скоре свидание

!!!?

??!
!?

.

[цфрвкц",

-ялюблю,ать:?

_-назначаю

???

кого вь! любите

<эпцспо!'ы>' поФравления

ш

сь\4д^н14е
по]|селанця-
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2-й варшанп
!

!!

-_ ясная

любовь

рахение

_ятебялтоблю

!!!

?!?_пошелкчергу

_ свидание
(-?-)
почему не люби:шь?

?

!?!

??

_пойдемв|о{но

-

приходи

Ф? _ когда-нибудь встретимся
(+.-:) _ когла встртимся?

у5[ _
!?

-

до свидания

мехдунами

*Ф _:кд)г ответа
!-? _ зачем встрнаться?

3пистоль:
9пцсполы

_ ханр'

использующийся д]уя внетпней переписки. |1од внетпней пе-

рпиской мь| понимаем коммуникацию в письменной форме, осуществляемую
мехду членом группь| (носителем специфинеской тралишии) и посторонним.
)!щше всего она опись[вается оппозицией свой/нухой. переписка мехду отбьтвающими срок и членами престщной грщпь|' н1жодящим14ся на воле, мехду
солдатами-срочниками и отс]гуяшв1||ими относится к вншренней перписке.

[лавньлм критерием яв]\яется принад[ехность сторон к одной традиц|4и. Бнешней переписке придается особое значение' так как состав адресатов принципи!1льно отличается от состава адресатов внщренней пореписки. Фна
формирует
особьлй, исю1ючительно полохительнь:й образ носителя определенной трад\4ции. 9тот образ, как правило' ли|||ен \4нд1Авидуа]1ьности' обладает внщрнней

стереотипностью и специфинен по отношению к общим стереотипам.
{арактерно и использование во внщренней переписке на зоне эпистол' которь|е чат|{е всего фиксируются <д]\япамяти> в альбомах. Бставки в текст 3аписок
и писем вь|деляются значком <<000> в нач:}ле и в конце. |[риведем примерь! их
использования:
<Ёу вот и пришло это тяхелое вРмя нам прощаться.
уедешь махнешь на все рукой, скоро уедешь искать покой000
Арпна, мне х!шь расстав!!ться с тобой, я хе на самом деле люблю тебя' ать| так и не
смогла оправдать моего доверия <'..> йне очень х€шь' что дахе последние дни мь[ не
смогли бь:ть вместе.
000||рсти меня' м!шь|ш' 3а все меня прости000
{ бьл наверное все отд!ша ради того чтобьл хоть один день пршел хоро1цо чтобь: бьпло' что вспомнить <...> и мне дахе не верится что скоро мь| расстанемся. 9 надеюсь
тьл не забудешь про меня и хоть изредка но будешь вспоминать.

000€кор

!(огда нибудь в круцдрузей

Бозьми фкал вина
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!/сгпойнивые

фрлы

в еоро0ской обы0енной

рпи

А

]о

если вспомнишь обо мне

пей его до дна.

[

пертуг ходишь с девчонками а 'по бу.пет на воле ведь там рбята'
я покоторую
стриться это очень слохно. 9 люблю тебя' ть| единственная девчонка
|,1рин вот ть1

тел:обила в своей хизни' да больше и не будет такого шанса <...> я не смоц забьтть
стереть
нельзя
д!1хе
в
что
но
и
то
ду1]|е
с
парнем,
воле
бя, да мохет тогда когда бущ на
с годами.
000(ак трудно без тебя никто не знает любовь она не снег она не таеф00
000йоя люфвь разбитьп зерк!ша' боспомощньл слова' последние слова000
000Фсень за окном тихо шепчет мне, что дюбовь ушла' что любви ух неФ00
000|1рощай на веки последняя люфвь, пршай на веки и нет печш1ьней слов. ['1юньский вечер последние слова' но нашу встреч вернщь ухе нельзя000
000Ёо я, я немогу без тебя, я не моц ф3 тебя, не моц без тебя, не моц без тебя000
|4рин, но почему мь| долкнь| с тобой расставаться? <...> и не издевайся не над кем'

это очень тя)кело пощчать смешки' надсме1шки от любимого человека.
0001олько я игрушка' только я игрушка шя тебя. .{ твоя игрушка' что прохить не

может без тебя. Ёе любя000
|4 еще не стесняйся всех' если тьп любишь человека, то почему ть| до]о{с{а скрь!вать
свои чувства от других (...> Ёу вот и все наверное. .[а фото я отдам тогда когда ть!
прйдешь суд' а хотя что это я пишу' ть| хе все равно эту ксиву прчтешь только за

заборм. Ёу вот и все.
000||рсти, пршай любовь моя я цо:ку000
[щпь:шка я люблю тебя, а ть| это так и не поняла' да и вряд ли поймешь. [отя еще
девятьдней впереди и все мохет и3мениться совсем иначе.
_ Аупа _ ос _ (я люблю пебя о0ну онень)
_ 1ин _ мен (пы цлц нцкпо _ мой е0цнспвенный человек).
- |!есок (проспш, еслц смо?кешь' очень коюсь) - РуБин

-

-

_

(1:озлука у1ке

блшка

ц

нешзбеэкно)

_ йирах

(моэкеп,
Ре забь:вай, пиши!!!

-

ц

Ро3лука окФке,пся ысцзнью?)

0001ак прсти мне если смохе1]]ь прсти' оть|ск1ша суАьба нам ра3луц двоим000

{,арактерной нертой эпистол этой группь| является обезличивание сухде-

ний. (ак правило, оценки вь!ска:}ь|ваются в них от имени всей <профессион€шьной> (и половозрастной) группь!. Фтсюда - многочисленнь|е <<мь!> в эпистолах.

Б уголовнь:х традициях эпистоль!, использующиеся во вне|пней переписке,
изформируют следующий образ заключенного: вернь!й в любви, прщающий
внгренот
отличается
принципиально
|[оследнее
случайно.
мену' осухденнь|й
них правил формирования образа' согласно которь|м случайность осуждения
подчеркивается только при вступлении в группу' Б дальнейшем хе статья ук,
тяхесть преступления определяют место заю|юченного во внутренней иерархии.
Формирование идеального образа происходит в следующих парах персонФкей:
заключеннь|й _ верная подруга (хена); зак.,1юченнь|й _ неверная подруга (хемать; заключеннь!й - вольнь|й. при этом образ матери
на); заклюненнь|й

-

<

[шфрвки>, <эпцсполы>' поз0рвленшя

ш
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всегда возвь|!||ается' образ подруги (хень:) и возвь||пается (верная), и снихается
(неверная). Фбраз вольного нейтрален, но
формирование образа зак.,1юченного
осуществляется за счет сопоставления с вольнь|м.

9пистоль: в уголовной
довольно действенное средство вне|шних
"р.д"_ формирующийся
коммуникаший. Фбраз заключенного,
в письм€ж' значительно
от.,1ичается от реального человека' пи[пуцего эти письма.

место в тра]|иции переписки занимают не просто 3а?оповк!! д)1я
вют]очения в текст письма' а тексть! самих писем. 9аще всего они используются
при ведении переписки из м1п<ской колонии с заочн||цами. 3аочниць|' приез@собое

хающие на первое свидание с адресатом переписки' чаще всего обнарухивают
человека' которьтй не мохет <<€Б93211Б двух сло&>. 9то _ довольно яркттй пример
отличия образа, формируюшегося ко.,тпективнь|ми творческим\4
уси]г14ями, от
реальной личности. 1ексть: формируют особь:й образ заключенного _ романти-

зированньлй и возвь1шенньтй. Б подростковой тралишии это становится акц!|.льнь|м при переходе из <<детской> колонии во <(взросщ/ю>. |!риведем текст одного
письма (орфография' пунктуац |4я ор14гины1а соблюдаются) :

€ искщнним, горя(шм потоком и с чувством нескончаемой серденной презнате.'ъности по отношению к теф с огромной дпшевной радостью имея возмохность написать тебе весточку поль3уюсь этим и спе|шу. |!о приветствовать тебя в этот
день и час
надеясь что мое письмо принесет то;ько добро, ведь цель моего письма заю1ючается
не в чем другом как похеланием для тебя и тех юо рядом с тобой всяческих благопотгучий.

[

в нем крист€шьно тисть|е искренние' Аобрь:е намерние! 3аранее про|||у тебя изу
венения, если мое письмо в коком-то рде принесло тебе неприятности и считаю целесообразнь:м и нухнь|м сказать теф слова моих самь|х искрен нихизвенений.
{оч облегнить тебя от догадок и предполох ений, и по этому сообщить тебе что 3вать
меня Бладимир' хотя возмохно это имя тебе м(шо о чем говорит. [о штя меня хе милая €ветлана прости и не сер,!ись за то что я тебя так на:}ь1ваю' твое имя говорить об_
ратное. |!ризнаюсь тебе, хотя мне трудно об этом говорить что мь1 с тофй ву|дел1)!сь
несколько раз' но тогда мохет бьлть так бьлло угодно Фц, наша встреча оказ[шась незамеченной. !отя в моем сердце это оставило огромное нескончаемое впечатление и
след в моей ду{ци' что побудило меня написать это послание. Ёадеюсь на твое написание и веря своему сердцу'

!по ть] мне мохет

бьлть посчитае{ць

нухнь!м

хотя-бьл ра-

п4 лри!мчу!я ответить, тем самь|м и збавить меня от долгцх ожиданпй. !{о тщ-хе хоч подчеркнгь' что я не обязьлваю теф делать это а лит||ь и не что фльгце.
Ре знаю, как тебе объяснить многие причинь| своего письма' но попь!таюсь обьяснить од!у из них' пологая что ть| способна понять и сделать свои вь|водь!.
€разу признаюся что р(}зогнать всякие сомнение. 9то я нахохусь в следственном
изо.,шторе' тоесть я временно задерхан по подозрению. 14 вот поэтому я пишу тебе
письмо ве]ь я так и не успел сказать тебе самой в гла3а и не познакомился с тобой, о
чем я сильно сох:шею что потерял этот шанс. А вот я как угопающий дерхитсяза
соломинц' и я точно так-хе пробую свой последнцй шанс, надеясь что ть! меня
пойметшь, как человек способнь:й понять нухдающегося в налпсании. Аапитлу искренни' от всей [у|!!и' я верю что ть! мне ответи1||ь' и фюсь думать об обратном, это
!]1яменя булет, слишком тя)келая душевная рана.
||рсти меня' что я не моц излохить все подробно о себе и суу!письма,я так сильно
волнуюсь и не как не моц с концентрирвать свой ум. [{о я обещаю тебе €ветлана,
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!/спойишвые формы в аоро0ской обы0енной реви

что отвеч тебе на все твои интересуешие вопрось! ес.}1и ть| конечно 3![хочешь это. }{о
я бьл хотел кончено чтобь1 это с]гшилось и бьлл бьт этому рад и счаст'.)тив' .[ очень
многое не моц написать тебе сразу в одном письме просто не хватит места' хотя у
меня есть о чем тебе написать' А у меня к тебе одна прсьба, напо.]тненая таской и

печ!цью прсьба ответить мне на мое письмо' и не знаю какими силами и как
сить всевь11цнего чгобь: это сбь:лось. }{о я бущ верить надеятся и не устану это

прпр-

да]пкать отодг|я в день.
Азвини меня! 3а мою наивность но что поделать ведь все в нашем мире 3акономерно

и мне в моем ха'.,|ком полохении остается то]1ько надеятся и наивно верить в твое

сер]ще что в нем найдется капе:ъкадобрть| и не>|стости ш!я меня.
Ёе знаю смог;1и я тебе хоть что-то объяснить но стш|ся как мог. |'1 мохет бь:ть'по
упустил так за это не обесщь меня' это мое душевное во.'тнение говорить о себе.
(ак мне не хотелось бь!, но я вь1ну)кден ограничется на этом ть! ух и3вини я не силах
все поместить на листке! |1 поэтому в заимоотношении хоч похелать тебе чистого
неба над головой, океана счастья и море любви, пофльтце ць|ганского весе.,ья и са-

здорвья

_ доргое

(в|с!) гранитного
у нас' это хелание теФ крпкого казного
так
я очень сильно
не
то
я
сделшт
и долголетие. }{е обесщь меня ес.]1и что

мое что ниесть

бущ хлать твоего ответа.

Б армейской среде образ солдата (црсанта) в эпистолах формируется вокрш
следующих основнь|х пар персона)кей: солдат (курант) - верная подруга (хена,
невеста); солдат (курсант) - неверная подруга (хена, невеста); солдат (курсант) _ мать; солдат (курсант) _ грахданский. как в|{АглФ, парь! практически не
от.,1ичаются от слохившихся в традициях зак.,1юченнь|х. не отличаетсяи формирующийся образ солдата. Фсобо стоит отметить' что в любовнь!х отно1пениях
иде:}лизация [енщинь|, р{еющей кцать, сочетается с прощением неверной подруги. Антитеза с грахданским человеком базируется чаще всего на стереотипной
ко.,тлективной обиде армейской грщпь| на тех' кто по'гг{ает отсрочки от с'гркбы.
3 этом проявляется и двойственное отно1шение к сщокбе, формируюшееся и
другими фольклорнь|ми текстами (<Армия _ это !]]кола хизни' но щчше учиться
в ней на 3аочном> и пр.),

фото на память
Аналогичнь|м образом используются шифровки и эпистоль| в подписях на фотографиях <(на память>. €ама по себе эта форма коммуникации специфична_
она рас[]]иряется за счет возмо)кности передачи зримого образа.
!ля людей, состоящих в любовнь:х и.,1и друхеских отно|пениях, фотография
приобретает культовь:й характер- она постоянно перед глазами или носится с
собой, поэтому подписям к фотографиям на память придается больгшое значение. они могут бь|ть серьезнь|ми' шшливь|ми' ирничнь|ми' зль[ми - передавать всю гамму чувств.
|!риведем несколько примеров из альбомов всех тр€х групп и с фотографий,
подареннь1х разнь|м людям представителями этих трех групп.
_

топик _

_,[1елиханс
<

очень пиздатая и клевая)
(другом единственнь:м, любимь:м и хеланнь[м останешься навсегда)

(тьп

_
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- Б|!и{€
- тмон

_.(емон

-

_

(бущ помнить и ценить своФд?)

_ (ть: мне очень нрави|шься, ть| мне онень нухна)
(другом единственнь|м моим останешься навсегда)

1, 2

Ф03она, зона' зона нет дтя тебя закона000
Ариша| €мотри и вспоминай меня а не 81(
Бсли друхба у нас оборвется,
3на9ит, не бь:ло в сердце любви,
1о хранить это фото не надо _
}ль:бнись' отвернись и порви.

(ак тихая

в море

волна'

(ак звонкая песня поэта'
[1усть будет м ила п 6лцзка
1ебе фотография эта.
Б честь дней, которь:х боль|ше нет'
(.оторь:м нет
возврата'

ухе

!арю я собственнь:й поргрет
Б мунлир рссийского црсанта.
!арю тебе

я образ свой,
Фн не велик и не больтцой.
Фн мо.гша смотрит натебя
14 просит: <[е забудь меня!)

1 _ тебе дарю я это фото
0,

Б
8

храни, пршу,
-_ его
бери,

-

всегда

смотри и уль:байся
сго носи чере3 года

1ематика подписей к фотографйям практически не меняется
- она отр!!)кает все свойственнь!е штя группь| конфликть: и ох14дан14я. Фсновная
тема _ раз,гу|(а и возмохность избехать ее последствий. Фна характерна
армейскои
д:я
и
уголовной средь!' но является не менее существенной для девиньих традиций.

|_!оздравл ен|1я

14

по}1{е^ания

€уществуют еще две ханровь|е р!вновидности эпистол' характернь|е как
д'|я
внщрнней' так и ш1я вне[шней переписки' _ поздравления и похелания. |[о-

здравления' как правило' универс!!.льнь|' и специфика средь| практически
не отр:0кается в текстах. йохно привести только несколько примеров из альбомов
м:|лолеток: <'...А цветь| остаются за мною' |(огла вьтйду, тогда подарю!>; <Бот
/
когда я вь:йду на свободу, / \т|ьт за счастье вь|пьем, }{о вдвоем!,. €та}дафньл
и
/
поводь! д!я поздравлений: день рохдения' Ёовьлй [од, 8 йаща. Фсновньле
адресать|: друг' подруга, любимьлй, ллобимая, мать. перечень персон:!хей (адрсатБв)
не отличается от принять1х во всех исследуемь!х группах (см. ||рилохение).

||охелания функционируют в двр( р:вновйно"тях. |!ервая _ в связи и'|14
вместо поздравлений. 8торая_ похелания от друзей, которьпе впись!ваются
в
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альбомь| не в связи с какой-либо датой. ||оследнее характерно ш1я девичьих !шь_
бомов. Фбе формьл вь|полняют все овойственнь|е эпистолам функции. АхадРесать| либо универсальнь|' либо относятся к специфическим д[я каждой гршпь!.
€ледует отметить' что в сищ своей универсальности похелания могуг вю1ючаться в состав юбилейньтх поздравительнь|х альбомов' которь|е за последние полто-

(см.
ра-два десятилетия стали одной из черг современной городской традиции

|[риложение).
йц видим, что в молодехной среде' в р,вличнь!х ее социальнь|х и половоз_
растнь|х грщпах' эпистоль| вь|по.,1няют немаловахнь!е функции. традиции и
формь: их бь|тования сю1адь|ва.,1ись постепенно' в том числе и в связи с р{ввитием средств коммуникации. 1ак, в качестве примеров мохно привести появление
в г:ветах и хурнал:ж личнь!х платнь|х поздравлений' которь|е зачасцю формиру|отся по принципам традиционнь|х эпиотол; использование эпистол при переписке сРдствами электроннь1х сетей. €егодня в р[внь!х стран:ж традиции эпистол используют стандаргнь|е коммуникативнь|е средства: телеграммь|' 00€Рдающиеся .}1итерами и р:вворачивающиеся в стандаргнь!й тексг при доставке;
стандаРгнь1е поздравительнь|е тексть|' нанесеннь|е на фотографии срлствами
плоской печати; стандаргизированнь|е дембельские альбомь| и пр. по всей вероятности' мо){(но говорить о том' что эти процессь! свидетельствуют об ус\4лен14|4
общей тенденции смь!кания субкульцр с общей цльцрой. 1,1з однородного ряда
яы|ений мохно отметить влияние городского просторечия на литеращрнь|й
язь|к; вторхение арготизмов и профессионализмов в городское просторечие и
.,|итературнь|й язь!к; <лега.,1изацию> неофициальнь|х городских топонимов; вь|ход на профессиональную эстра]1у фольклорнь:х и городских песен; овоеобршную <литерацризацию> |Ф!о!€(Ф|о анекдота. йохно предполохить' что эта общая тенденция связана с размь!ванием коммуникативнь!х границ и совер[шенствованием средств коммуникации.

|[ршлоэкенше

|![ифровки
||риведем в качестве примера список шифровок и3 рукописного альбомаАринь: 1( (обь:вала срок с авцста 1995 г. в колонии ]|,1я деву|шек Б11( г. Рязани). €удя по встречающимся в хранящейся переписке (31 единиша) тшифровкам' список
этот д:1леко не по.тпль:й' Бсе текстьт приводятся без исправлений. |!ри растшифровке знаком вопроса отмечаются те шифровки' смь1сл которь1х понятен и]|и
известен' но в списке сама шифровка отсщствует.

Бладелпаца представ.}1яемь|х в пуб.тшткации материалов вь|по.,1няла во время
3ак.,|!очения мухскуо функшию в пар!ж. Б поведении это ск!вь1в:шось следуюшим образом: она ходила <мухской походкой>, чаото с|1левь1в.!.ла сквозь зубьт'
<говорила м}ц(ским рубьлм голосом)>' бьлла активной во время <полового акта>'
подрши дела!|л 3а нее яасть работь!' которая считается <<хенской>>, _ стир11]1и

белье, занима]1ись мелкой уборкой и пр. (записано со слов самой Ариньт (.). Фтсюда и довольно значительное ко.,|ичест8Ф <|(€!!в>> с признаниями в любви, и относительно небольтцое ко.,|ичество негативнь1х лшифровок в них'

зимА-нд _ зачем играешь мной

Атом (1) - а ть! оказ:шась мра:}ью.
Атом (2) - ать| очень мил,ш.
АмвРикА-Р(Б _ а мы ещё ря,дом и ка-

а насла-

:пиаегшься Арщой.

_ и раз]|ука

иРкА-внтР

хется адом ра3]щ@ которая б-тизка.
БРвк-тз _ буду рядом ес.}1и конечно ть!

к;}хется адом

ес.ли нет тебя рядом.

кулон

_

когда уходит любовь остаётся

ненависть.

за)(оче1пь.

Блицс - буд любить и ценить своФщ. куРст _ как }'касна раз]ука с тофй.
Богиня _ буш одной гордиться ,.1 насла- лист _ люблю и сильно тосцю.
хдаться я'
лэтия _ люфвь это ть| и я.
вино - вернисьи.навсегдаостанься. лодочкА люблю однудевчёнку она чи-

виРАх_
говно _

ахаль.
охуела.

воти расст:шись,

госись овца в нацре
гуси - где уви)ку ср:ву и3насищю.
днд _ друхфй нашей

двмон

_

дорхить.
моим

другом единственным

останешся навсегда.

дв1ихАнс _

другом е]шнственнь|м' лю-

бимь:м и хеланнь|м останешся навсегд1.

химулин-х _ хить и
любви и нехности

хопА _

мщаться уст[ша

хот.

хелаю освофдиться по амни-

сту|и.

хуРАвль _ хопа ухе

бишь.
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стакакангед.

листопАд

ра3орвана а всё

лю-

-

люблло и сильнотоскую од-

нако попрехнему оста|ось другом.
моп-Бт _ мне очень плохо без тебя.

мот-Бт - мне очень тя)кело фз тебя.
мяу_пЁс _ мплая я ухоху прости если
смохешь.

мисс

(3)

_

мать и свофда самое святое.

пиво _ прости

пингвин _

и вернись обратно.

прости и не грусти винова-

ть|х искать не надо.

пля)к _ пиши любимая яхду.
пяох - п\лли я очень хду.
РозА

_ рдшая

5/сгпойишвые

фрлы

отдайся за отоварвц.
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РРд-Рин _ разош]1ись рд}нь|ми пугями

сАмБо-Бт -

РуБин _ раз,щ€ухе

смвх-взт - самая

раз и

навсегда.

Рок-н-Рол -

близка и

неизбехна.
коварна

раз.тука оказа.]1ась

но разве остьтнет

люфвь.

Рус.,|Ан _ рано у3нала сладость любви

ненависть.

астаётся

РяБинА - Рядом я буду и навсегда оста-

нусь'
Ритм-т _ Радость и тоска моя ть|'
смвх _ сль1ши1||ь му!лая, ебаться хоч.
сэР - своФдаэто рай.
сэР-дт _ сосать это ралость шпя тебя55к (1) _ сама сеф корлева.
55к (2) _ сама себе ковь|рялка.
стоп _ с тофй очень пи3дато.
соРт-унс _ сль!ц]и|шь, а разлюбить тебя

нетсил.

}'ке

соня-втР _ счастливой останусь
[дая'если

сквлвт-нв

навсе-

ть| рядом.

_

ск:оки, как ещё любить

если ть| не веришь.

_ с ухаснь!м фальгшем и
красивь|ми словами' ть| говоришь о

суФикс-т-гФ.|1
любви.

свАт?

-

свофда вернётся,

суРгут-чЁРт

_

сердце уст€шо

рь|дать'

цбьл устали твердить' что единствен_
ная радость ть|.

сувтА _ счастье
ся.

снвг-Бт
ствю1о

уйлёт если ть: отвернёш-

-_ счастья нет' есть гор без тебя.
сль|шишь' ть| единственная'

кого люблю очень.

сАнтА-лючия-лт

сль|шишь, одна
нухна ть| очень любимая, и я люблю

тебя.

сАндРА-л

-

сль|ши|ць' а наша друхба,

родная оказ!шась люфвью.

свнтяБРь _ сль|шишь' если

надо то я бу-

стул - с тобой ухасно легко.
стул (2) - сль!1ци!ць' ть: уёбише
стон _ сердцуть| одна нухна.
[

шф рв к и *, <эп цс пол ы>,

му1лая ед|1||ственная

5Ф5

-

самь:й опасньтй стукач.

стол_стобойоченьлегко.

соня _ совсем одна навсегдая.
тот _ ть1 охуевшая тварь.
тоРх _ ть! очень рмантичная хулиганка.
тв.,1кА_я _ ть! ед,|нственная любовь которую оФхаю я.

тост _ ть| оченьсексуальная тёлка.
тумАн _ ть| у меня од{а навеки.
ток _ тюрьма открой камеру.

тАнк _

тайнь:й агент нач|!льника коло-

н,,!у|.

твнис -

ть| единственное насла)кдение и

счастье.

тохис-БиБ-дмв

-

ть| очень хор|цая и
славная будегць цбьтлалля меня всегда.

топик _ ть| очень пиздатая 1,' клёьая.
томск - ть] одна моего серд!(а коснулась.

туы1вт _

ть| ушла а любовь ещё тлеет.

тьл

уйдёшь р;шщка будет адом.

тАгил _ ть| ангел горя и любви.
1вй|| - ть: единственная моя по'|€ря.

тРи-вп _

ть| рядом и все

пРкрасно.

т.н.з.д. _тебя не заменитдруг;!я.

тмон 1 _ тьл мне очень нравишься.
тмон 2 -тьг мне очень н}ж1{а.
тмон 3 - тьл мне очень на]1оела.
тохис ! - тьл очень хоршая }1 славная.
тохис 2 _ тьг очень ху,1ая и стремная.

твмно

-

ть| единственная мне ну)кна

очень.

тин-мвч _

ть| или

никго мой единствен-

ньпй человек.

ду рядом.

<

мне будет оди-

хоро!||ая в зоне ть|'

1}РБА _

а тьл?

сль||||и1ць' а

ноко без тебя.

лесно€.

поФравле

толин

тАня *

тебя оАну люблю и нен|шиху.

тебя одну ненавиху я.

тАкси-тд _ ты о'ша,

кого сер,ще иск.шо

такдолго.

тост _
н

-

шл ш по)!село н ця...

ть| очень

стремная тварь.
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т-монА_лизА-тум ть| мне од{а н}лк{а
очснь, любимая, и забьшь о тебе 1же
невозможно.

точкА _

ть| о]ин человек которго оФ_

хаю.

ялония?

-

.9сно?

я

пршу обман' но

я буду одной наде:пцой
доро)|с,|ть и тосков!}ть' когда останусь

я-БАндиткА

-

од{а.

твРвм _ ть| единственн!}я радость' един-

я-сАдист _

ух 1_уст;шахдать.
ух2_ уст:ша)о{ть.

3онА _ заеба;м опера,

ственная мука.

тебя.

любимая, ебаться булем.
- хоче|пь'
_ хочу видеть очень снльно

хвост-т

только тебя.

х-пиво _

хоро|||о' подрпай и вернись об-

ратно.

хРистос - хоче|шь' рань| и

сле3ь| твои

оставлю себе.

хРусты|ь _ хочешь'

рань{ унесу с

только оставь люфвь.

чипиго-т

-

соФй,

часто и постоянно ищу гла-

зами только тебя.

котору|о однах|ь| встРтила.

цвРковь

ценю е,[шнственную радость'

цокин - це'ую очень крепко и нехно.
шум _ шевели у1]!ами'му1лая.
элвктРон _ это любовь' единственная'
которую ть| р!вожгла' останется на-

всегда.

эльБРус эта любовь
скуки.

ялтн-улун

-

бьтла ралла ухасной

я люблю тебя, не устану

любить }оке никогда.

ятнз _

ятебяне забуду.

я хояу бьлть рядом с

тофй.

_ я готова отдать д!::ке ангела

радуате6я.

,штА-ос _
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я

а любовь отдам я ра]ш
одного человека' одной звездь:' которую обохаю.

- _а раз]ука туг ухе рядом.
а люфвь я сохраню'

АРтуР

ы1яскА

как оф-

ш!ша.

Август _

ав

Ангвп

а ненавидеть г]упо' если лю-

-

бишь.

ы1ЁнкА _

гл!в'ж ухе слезь| тоски.

любить ее надо' как ангела.

а

БоБ _ Фзрпно офхаю блядство.
Блвск _ буду любить, если стане1шь ковьлрялкой.

БАРс

_ Фй

активистов' режь сцканей.
будь уверена' друхба крепкая
останется навсегда.

_

БудкА-н

_

Билвт

буду интересоваться, любить

единственную тебя.

БРвк-тз

-

буду рядом, если конечно ть|

3ахочешь.

БвлАя_БвРв3А

_

будь единственной лю-

Фвью, а я буду единственной

стью' если забудешь остальньлх.

радо-

Буквт-п _буду ухасно кается если
БвпкА

щ!ша.

-

надое.]ти актив!^-

ыия-Ро3оч(А _

БулАт

яхтА-ос _ я хону тебя одну очень сильно.
янхт2 _ я не хону тебя терять.
яБлоко _ я буду любить одну, как обеяхБРвт

я смеюсь' а душой и сердцем

тебя

потеряю.

ятн_ятебяненавиху.
яхд_ я хочломой.

ягодА-Рт

тоскую.

сть!.

улицА-т _ рахаю' люблю и цещю од{у
хлвБ

не измену.

люблю тебя одну онень.

-_будь уверена' люблю одну тебя.
буду единственую любить, как

ангела.

БушлАт _ будь уверена шы1ава' люблю
одну тебя.

Бтхо _ близости твоей хону онень.
водкА _ верю одной девочке' которую
очень люблю.

ввк _ всему есть конец.
вовкА - верила одной,

в которой ошиба-

лась.

5/сгпойнивые
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ввдьмА-н _ верь'

е,!шнственнь|м дршом

моим останешся навсегда.
ввтвР_мох _ верь' если ть| есть рядом
мне очень

восход-т _

хоршо.

верь' очень с[пьно

хоч ос-

татьсядршом твоим.

гитлвР _

где искать тебя, любимая' еслу!

р|1зщчат.

гоРБунья-Б-пилот _ говорить о ра3щ-

ке бущ уходя' но я бущ помнить и любить одну тебя.

лезно.

голуБь

говоРить о любви

гоРод-кд

- горхусь
д;[хе кдру3ьям.

гигАнт

-

у::<е

безпо-

одной, ревную одну'

гнилой и гадкой оказ:шась на-

цратвоя.

- _где найти ещё тацю.

гнЁт

дмон

другом моим останешся навсе-

гда.

двд - дом ещё д!ш1еко.
дуБ _ дом ухе близко.
ш1внА-ивА _ если любишь, если нухна'
обернись и вернись обратно.

внот -

ещё немного остш1ось терпеть.

впископ

_

есл'л позовёшь и сердцем
крикнешь обязательно приду.
хвня-лт хаба е6аная, неухели я лю6илатебя.

-

хиР_хивуирадуюсь.
хнс 3 - )кизнь наг{ит смеяться сквозь
слёзь:.

хон-сут _

)<иву одной наде:кдой

скоре

увидеть тебя.

хигули-нт _

хеланная и гоРдая' умная'
любимая и неповторимая.
звЁзднАя сиРвнь
знай, ведь если забуАегшь дорц н€вад, а я сердцем и разумом её найду.

-

зло 1 _

за всё легавьпм отомщу.

зло 2 _ 3.шупа летающего орла.
3мвя _ зачем мужчина' если есть я.
ишАк _ исче3ни' ш€ш1ава опущеная коблом.

игоРь _
,

и горе обернулось радостью.

[цфрокц',

<элшсгполв>,

кот _ ковыряюоднутебя.
квн _ как всё надоело.
кРвм - т0т _ как разлюбить, если

мь|с.'1и

только о тебе.

_

котЁнок

как охсуго тебя ёбнщь, навсегда оставить калекой.

кРвст _ как разлюбить если серд{е тоскует.

квнт _ кто ес.,1и не ть|.
лвс 1 - люби еслл смохешь.
лЁ02

липА
лвди

- люби ебаться сидя.
- любить и помнить обещаю.
_

люблю, если д:рке измени!пь.

лвв _ люблю ебать

весёльгх.

моРг-эт _ м|4лая' одной радостью горхусь _ это ть|.

миР_н3т _ мне и рай не замениттебя'
миндА.,1ь _ мохет и наша друхба акажется люфвью.

мвт.,и-т _

мь|шь ёбаная, тебя любила одну когда-то.

_ му!лая' од{о хиву' гоРкусь

мохгА-т

одной тофй.

мвдввхонок-эс _

м'Алая еш\нственная

девочка' ведь если хизнь оставит нас

одних' какое это счастье.
мвнт _ милая единственая надехд(аты.
мох-ст _ мне очень хоршо с тобой.

мнкт _ мне надоели капризытк)и.
мухА _ мне ухасно хоршо од+ой.
мРА3ь _ мь| расстались, а занем ?

модА-т - мне очень лорг обрз твой.
мохвР-т _ мне очень хоршо если рядом
ть|.

мА.]1инА

_

милая' одну люблю и никому

не отдам.

мумия-Бт _ милая ухаснь|е

му|(и испь|-

ть|ваю я фз тебя.

ночь-эт1
ть|.

ночь-эт2

-

нухен один человек' это

_

ненавиху одного человека'

это ть|.

ночь-эт3 _ нравится один человек' 3то
ть|.

сю$рвмсшя ц по*е'(1нця...
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нвнАвиху

-

надехца ещё не угасла, а
верить и )!цать устала.
нАполвон навсегда останется память о
любви, ес.пи она навсегда.
неуже.}1и

не придёшь.

нкт _

ни:сго

осА-т _

крме

-

почему люфвь обошла тебя

т1АтРон

_

память о тебе, родная останет-

сторной.

-

нвптун _

плот-с

ся навсегда.

если позову' ть| ухе

пуст - пусть удача сопщствуеттебе.
нвив - ну вот и всё.
птнх1 _пошлать|нахуй.
птню _ постояннотебя не хватает.
пЁс-зв _ прости ес]|и смохешь, за всё.
пол-т _ пойми, од*у люблю тебя.
пост _ прости отец, судба такая.

тебя.

очень сильно обахаю тебя.

оптг _ от.ш:хай подтихой грустью.
лхвс _ легавь|м хуй, ворам свофда.
опч - ост;шись прехдние чрства.
опч2 _ особо приблехеннь:й человек.
ольгА-т _ ош{у люблю, горхусь оштой

п.,иток _ поверь' любила,

тофй.

а теперь

очень

ка|ось.

освнь _ остаюсь ещё немного.
отРяд-в - о теф рдная я думаю всегда.
олово _ одну люблю, о]|ной верна оста-

пАРус_н
нет.

-

поверь, а разлюбить ухе сил

пЁтР-мох _ поверь' если

ть1

очень хорошо.

нусь.

рядом' мне

3пистоль:
3наком (*) поме.лень| тексть[' встречающиеся в вариант!ж в переписке зак.,1юченнь|х и со]щат срочной сщ'кбь|' знаком (**) _ тексть!, встречающиеся в вариант:ж
во всехтРхтрадициях.

друга?
забь:ть?
забуд!
и любить.**

Разве друзья забьлва:ог дрщ
Разве мь: смохсм другдрща
Ёет, никогда я тебя не

Бущ помнитьтебя

Б'сли в минуц печ:ши
]ебя одолеет тоска,
1о вспомни, рдная, что в мире
Бсть сердце, которе любит тебя.*

9 убиваться

не буду,

Б грусти нале:клу любя,
[!о я тебя не забуд,
Буду помнить тебя я всегда.*+

8се эти долгие годь|
снилась' как наяву'
1ь: меня согревала любовью
8 эти холоднь|е дни.
1ьп мне

Бше внер бь:ли я и тьл,
!'ще вчера дарил цветь|'
Бще вчера бь:ло так легко,
Ёо неухели все умч.шось далеко?+
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(огда-нибудь в круц лрузей
Бозьмешь фкал вина и если
8спомнишь обо мне,
1о пей егододна.*

{ буд помнить

о теф всегда'
|[овсюдг, кахцо]шевно
8едь щч:шею подругою бь:ла тьт мне,
14 это навсегда' наверное.

|!усть пеналь над тобой не смеется'

€мотри гордо вперед,
3най, тго счастье придет'

теф ульлбнется'++
1(ак халь, что ть| ушла к другому'

14

удача

|,[ не

сказав мне ничего,

А мне с тофю бь:ло
1ак пркрасно и хоршо.*
Бе грусти' если горе сщчится,
Ре грусти, если слезь: бегщ,
Б хизни всякое мохет сщчиться'
8се несчастия к счастью ведр.**
!сгпойншвые

фрлы

в еоро0ской о6ы0енной

риш

Ёе пла'ъ, что розь| вянуг'

Фни опять расцветуг,
}{е плачь за то' что го]ь! моло.Ф|е
9хе не вернугь.
Ф:кенщиньт,

хоч

я вам сказать'

9тоб не 3вг{1ш ваш голос возмущеннь:й
_ Ёикго не мохетлюбить,

.8,

прстился

с

тобой, моя юность,

1ь: уплла от меня навсегда,
{ узнал в эти го]]ы хестокость,
$'узнал, что такое тюрьма.
']1юбить тебя я

бущ венно,

йоя люфвь ктебе сильна,

14

лишь тогда тебя забуду,

|(ак лтобит заключенньтй.

1(огда закроются гла3а.*

9 знаю, .по тебе фльно

бьтвает,
1(огда ть: плачешь нае]ине с собой,

йного трулнь|х дорг будет в хизни твоей'
йного будет трвог, много будет дохдей,
Бсе трвоги уйддг, как цо,|ит года,
|,1 я туг хе вернусь к тебе навсегда.

Фгонь горит и потухает,
9еловек >юдвет и р{ирает'

.)]юбить

йеня совсем не забь:вай.*

1,1змена,

}{ас не мо)кет с тобой

йь: теперь далеко друг от друга'

9 знаю, что х,шеть о прошлом поздно'
?ьт ничего не сделаешь с собой.

Ать: хиви, не умирай,

[ахе стргая

разщнить

сила 3акона'
9те6я не смоц позабь:ть
.{ахе там, где заг{ретная 3она.

9 любви твоей, как солнцу' верю'
€юку в тюрьме' считаю дни'
1ьт напиши, найд1, рдная, время'
1(ак хивепль, как дела твои.

говори, что )с,1знь печа]ьна'
!|е говори, что тя)кко хить'
9мей сРдь жизненнь|х р.вв!}.,|ин
€меяться, верить и любить.
}{е

-

люби, но осторо)кно'
всегда'

.}1юби не всех и не

Ёе забь:вай, что есть на свете
лохь и кпевета.*+
}{о это нас не страшит.

9

в

тюрьме, ну а ть|

на своФле,
-будет
хить.

йехдг нами любовь

Ёе мохет тот любить со всей дпшой,
|(то никогда ни счастья не вид!ш'
[{е перхил кго стр:}ха под собой,
Ёе плакал, не грустил и не стралал.*
Ёе огорнайся так хестоко'
Ёе разволи Фльшую грусть'
Ёе вечно хить с тобой в разлуке'

1ь: то.тько >тци' и я вернусь.

||оверь, ра3'щ<а ненадолго'
.[[ верю _ встртимся мь| вновь'
|4 с уст твоих слетит ли1пь слово:
<9 так хдала тебя, люФвь!>.*

Ёу кго такого' что я з!}ю1|оненньтй,
€.тцнайно нару1цил советсло'тй закон'
€упом осу;пценньтй, свободь: лишеннь|й,

9 буду цдать

('ак я

ть| этому не вери|пь'
- забущ
я тебя,
Ёо как хе мне тебя

1ьт думаешь

рерить'

1(ак доказать, тго я люблю тебя.

Ёет, говорить тебе я ничего не стану'

9 бущ лишь любить тебя,
|4

хдать тебя не перестану.

9 люблю тебя.

}{о

чрств человеческих я не ли!цен.

хоч тебя обнять,
3акрьтть глаза' поцеловать.
Родимьтх глаз пусцю синь
Аслез не пролить|х про.'[ить'
[оч ус.тьтшать голос твой'
Бо чго мечтать _ я не с тобой,
.[1ишь то.тько писем лепестки
{ранят тепло твоей ру:са.'

_
!оргая, поверь' я уст.ш[ от р€в'щ(и'
т€ оит лишь в яму горя прова]1иться.
!(ак хотел бь: при)каться к твоей не>юлой груда,
1отчас хе от тебя все отвернугся'
!еловать бь: тебя, позабьтть про все муки,
3абу4гг и род!ь|е и дру3ья'
Ёо не в силах, р,|шая, _
Ёе вспомнят' чт0 в ил{ж кровь течет о,ш{а. €рк бо:ьпшой у меня впереди.
9 всех людей одна черга

а |[|шфрвкш>'

аэпшсполо, поФрвмсшл...
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йьп часто ищем слохности вещей,
|де истина совсем проотая'
йне не хватает нехности твосй,
1ебе моей зафть: не хватает.
9то к этому прибавить я моц?
Фдно. 9то я твоей любви не стою'
8едь я тебя совсем не берц,
.[1егко ли бь:ть тебе со

мною?

йохет
йохет

бь:ть, сирень 0тцвела'
бь:ть, го]1ь! прп:ши из
Ёо свофда от нас не у1цла'
йь: на врмя ее потеряли.

хизни'

срль

горя и печ.ши

€меяться, плакать и любить'**
1вой взгляд во сне мне снится,
.|1юфвь покоя не даст'
.[!уша моя к тебе стрмится,
[{о врмя меш:енно идет.*
Ёе грусти, моя милая мама'
[1усть всегла будет сладостнь|м сон,
[1осидеть бь: с тофю мне рядом'
есть солдатский закон.
Ёо прсти
1ь: прости, если смохе!ць' рдная'
9то теф я так часто грубил,
! меня теперь сеРдце курсанта'
Ёо я ласц твою не забьлл.

-

!(ак далеко мь: сейчас дрш от друга'
Фдин хиву я в хугкой тишине'
&ву, метпая о своей подруге'
Ф самой щн:шей на 3емле.*

наддевчонкой,

Ёе шри, потомучто бьлва:от
[4 ошибки на нашем пуги'

йного
[,{з-за

Ёе говори, что хизнь печ:шьна.
Ёе говори, что трудно хить.
}лмей

[{е шуги никогда

8е сердце, как нехньпй цветок,
Ффльется горяней слезою'
Ёе шщи так над ней, паренек.

слабьлх парней погибает
зтой проклятой любви.

€лухи,

и ть: не думай,
кго-то вдруг тебя забь:л.
Арузья не забь:вают друга,
А кго забьлл _ тот не бь:л им.
1{то

}мей смеяться' когда трудно'
9мей грустить' когда смешно'
9мей казаться равнощш_тной,
|(огда в душе совсем не то.**
||ослуш:ай, крошка дорогая'

}видишь ть: ракетчика вд[ши,

€кахи

студенц' пусть он снимет 1цляпу'

€ама хе голову сю!они.
Ф как мне хочется тебя увидеть снова,

||оговорить с тобою по душам,
}сль:шать хоть одно лишь слово.
3а этот миг я хизнь св0ю готов отдать.

[ понему

{

в

мингь! расставанья

не моц смотреть в твои глаза'
[оть заболит ду1ца в момент прощанья'

А

скатуатс я

сурвая

сле3а. *

1ак в чем хе винов!!т цщант (вар. _ солдат)?
3а нто ему подрща изменяет?
3а то, нто он в руках схимает автомат'
1аких блядей' прстите' охраняет?

€пасиф тому, кго нас охидает'
(то часто в раз'уке хивет'

||ишу из мест, где нет невест'
|де юность топчуг сапогами,
|де солнца не достать руками'
[де девушек считают &} Фгинь,
14 лас:сл дохида|отся годами.+

1ому, кго нам пишет,

9 посвящаю эти строки
1ому, кго верит, любит' ){цет'
('то ка:пць:й день в краю д1шеком
€вою люфвь мне в письм;ж шлет.+

}[егко обманугь
!{ боль ему причинить'
|ораздо трулнее дохдаться
14 верность ему сохранить.

€ихутеперь'

Ф нас вспоминает,
('то верит црсанц (вар.

_ солдац) и хдет.
црсанта (вар. _ солдата)

смотрю в окно,

день такой пркщснь:й.
9то написать тебе в письме?
|1

Бо-первь:х,... здравствуй!++
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!/стпойпшвые

фрлы

в еоро0ской о6ы0енной ренш

?ь: пришла ко мне с люФвью,
9 сел, не успев сказ!}ть ничего.
1ьл прсти меня' доргая'
9то уехал в д{шекие края.

9 тебя вспоминаю'
.|!

не забущ тебя никогда.

йь: разоп'шлись на полпги'
йь: разлщились до раз.,1уки'

_ не будет муки
Б последнем рковом (прсти>.
Ёо дахе плакать нец силь|'
|1 лумали

[иши_прошуяо!1ного.
йне эти письма будп миль:
[,|

€

святьл, как цветы с могиль|'
могильл сердца моего.*|

[1рости меня' мой добрь:й ангел,
виноват передтофй.
1ь: не сули меня так строго'
.)]юблю тебя я всей дгшой.
[4 кахдьпй день хиву мечтами

9

Ф том счастливом добром дне,
(огда к теф приду с цветами

А

наяву, а не во сне.

обниму тебя' рдная'
поцелую горячо.
й это будет _ т0чно 3наю'
1ь: подохди чугь-чугь еще.
14

14

./1юбить легко, когда подруга рядом.
./]юбить в разщке тя)кело.

||иц-тите письма' девушки' црантам (со.ттлатам),
Фни приносят радость и тепло.
1ебе хелаю счастья много'

чтобы хизнь бьлла без грз,
пусть она прекрасной будет,
(ак аль:й цвет июльских рз.
*елаю счастья !^ у д1ч*1,
|,1

[,1

[елаю друхбь:

[елаю

и любви,

все' что хочешьть:!

|1оздравл ену!я

'\

[[оз0равленшя с 0нем

по?!{е^ания

ржФншя

€ днем рхденья тебя поздравляю,

Ёе сули ть: м€ня так хестоко,

9тот день я с тобой не встРчаю'

Ёо, наде!ось, близка

}{а открьттке цветь! тебе

./1ишь

*

шлю,

открь:тц на память дарю.

||]цфрвкц', <эпцс,полы'' поФроления-.

9то приехать к тс& не смогу,
на1ца встреча'
[,1 тогда я тебя обниму.
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9тебя сегоштя день рхдения'
€егош*я

ть: особенно мила,

отправить поздравленье'
(.оторое, бьтть мохет. не хд:шта.

}1 я спетшу

€ штем ро:гшенья тебя поздрав.'1яю'

открьлтц на память дар|о.
А цветьл? Фстаются 3а мною
('огда вьтйду, тогАа поАарю!
14

-

,[арю тебе хеланий мощ,
}.тъ:бку звез[ и тишину морй.
€сф оставлю то]ько горе
.{а память тех ушедцих.щлей.

€егодтя

ть: нух}{ее' нем обь:нно,

€его,щля

красивей, чем всегда'
кахдьлй шаг твой необь!9ен,
день рхденья у тебя!

€егодля
€егодтя

€о слезами тебя вспоминаю,

ноет и стонет опять'
€ днем рхленья тебя поздрав.,ию'
йоя добрая милая мать!

€ершле

тьт

Ёе грусти в этот день' не печа.]|ься'
Бсе плохое прйдет и уйдет.
Буль сяастла ва и у тьтбайс я,
Бедь сегодня стареешь на год.

} тебя сегодня день рхденья'
8 этот день явилась ть|'

хелаю,
9тоб сегодня расцвели садь|,
9тоб не снег лех:ш под солнцем ;шь|м'

1ьл поверь, от всей дш||и

А струился яблонь бель:й

швет,

9тобь: в хи3ни бьшо все прекрасно'
9тоб:юдла тьл много-много лет!

с днем Рохденья тебя по3драв.}шю'
йоя милая добрая мать,
|,1

всем серлпем тебе я хелаю'

Бсе, нто в силах тебе похелать.
9 хелаю тебе' доргая,

Аддобра,итепла' иу\ач,
|4 счастливь:е годь|'

!{ усг;ехов взамен неудач.

9тобь: в хизни фльшие невзгодь!
Фбходили тебя сторной,
9тобьт тьл, невзирая на годь|'
Фставалась всегда молодой!
|1оз0равленшя с [{овым |о0ом

€ Ёовь:пп |одом тебя

поздрав.|1яю

8 этот солнечньлй день января,

|!усть снехинки пушистого снега
|!ошещ:ог тебя за меня!

||усть Ёовь:й [од войдет к вам в дом,
|[орог осьлплет сербрм,
|,1 пусть исчезнг все несчастья'
А в дом войдет одно лишь счастье!

Ёовь:й |од, а мы с тобой в раз.гцке!
1ь: сидишь за пр:вдничнь|м столом'
[ возьмешь ть!

в

машеньцю руц

Рюмонку с играющим вином.
Ёо не пей за счастье' как другие,

дорг я тебе еще.
Бот когда я выйщ на свободу,
йьп за счастье вь|пьем'
Ёо вдвоем!
8,сли

7з0

!спойнивые фрмы

в

аор0ской о6ыФнной рнш

[1оз0равленшя с 8 |,[орпа

€

8

йаща

8ще в садах бушует вьюга,
8ще в сащ стоит сирень'
[,1 похелаю я теб€, рАная,
3 мехдународнь:й хенский день
_ &ви, цвети с весною вместе,
(.ак самьлй щчгций в мире сад'
8о всяком с.тцчае до двести'
Аесли больше _ буду рад:

тебя поздравляю,

€ праздником весель!м и фльшим.
знаю, рада ли ть: будешь
поздравительнь|м моим.
9 бьл позАравилтебя цветами'
1ак они хе прекраснь|' какть|'
!{о цветов не вид:ш я годами
А забьтл' как дарятся они !
}{е

€тркам

1оокеланця
*елать хрустальной хизни не хочу'

*елаю тебе бь:ть снастливой,

яснь:й день с.тцчаются несчастья.
9 прсто похелать тебе хону
[!рстого человеческого счастья!

)(елаю горя не видать'

*елаю тебе, милая (имя)

9 хелаю тебе:

1||агать по

Бсли неба, то синего'
Бсли Аруга, то сильного,
Бсли дргхбьл, то ве9ной,
Алюбви _ бесконечной.

14 в

прстому пути,

[|!щить и смеяться,
.]1юбить и влюбляться,
|1 верного лРуга д]1яжи3ни

найти!

*елаю в хи3ненном пуги
Аороц верную найти,

€только

счастья я хелаю

в

мир зовуг красивь[м'
хону поларить тебе.
||усть тьл будешь самой счастливой
Б этот миг, на этой 3емле'

миР океанов'
песц _

в них

8се, нто в

{

Ёатвоем вец.
[,1з

[,1з

||усть хизнь твоя течет рекою
шветуших Фргов,
|,1 пусть тебя сопровохдают
Ёадехда, Бера и ./!юбовь.

€рли

Бедь: не 3нать' преград не видеть'
)1юбить, на,|1еяться и верить!

€колько
€колько

[елаю бь:ть тебе любимой,
Ёо и друзей не забьпвать!

цветов люблю я рзу,
друзей люблю тебя,

1ебя серленно поздравля ю'
|!усть снастье булет впереди.

АтеФ хелаютохе
рзу и меня.

[орга в хи3ни будет рвной,
А сбудутся твои мечть|.

.[1юбить

3дорвья вам' во всем успехов
14 долгих-долгих в хизни лет'

*елаю счастья много-много'
)(ону, нтоб в хизни молодой
1обою взятая дорга
Ёе стала узкою трпой.

[офльше радости и смеха'
|!оменьше горечей и фд.

)(елаю счастья

м

ного-много'

*елаю горя не видать'
{очу, чтоб в хизни молодой
1воя ширкая дорп1
Ёе стала узкоютрпой!

Ёще любви теф хелаю
1акой хе чистой, как горная река'
14

чтобы чаще уль:бались

1вои красивьпе глаза!
.

& цфРвкц',

"эпцсгполыо,

пофРапооцп--

731

9то похелать тебе, не знаю,
(ак трудно подобрать слова.

*елатьлюбви? Ёет, не хелаю,
Фна придет к тебе сама.

8елать хе счастья неудобно,
Бго ведь надо заслужить.
14

все

хе,

{оршим

я тебе

хелаю

человеком хить!

[елаем солнца красного,
Ёеба ясного,
€частья на земле

А

радости в семье.
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||орвое в отечсственной нцке ко}{[ш1екснос исслсдование городскопо фльк.ттоуа второй
половины 1)( века. 8 згой юлите ч|!татель на*дЁт описан|{е современнъ{х с$:9льт1рньо< традиций (молоде:клых, кп1|новьо! лпобггтсльсюок), перходных брддов порода (родильног0,
свадбного, похоронного), мифлогии городскопо пространства' а та|оке фольюлорньос ханров и речевопо обихода соврменнок) города.
.[ля сгулентов, препод!ш:пелей, специалистов - |9лъгуролопов' антрополоп)в п сфлью:о
ристов' а та|оке д]|я всех чттгателей' интсросуюцшхся соврменной:9льт5ро* п сфшпщх.
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