
Баландинские чтения — 2019 — Т. XIV

27

DOI 10.24411/9999-001A-2019-10051
УДК: [398.32+398.4]

О.В. Голубкова
Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск)

Olga-11100@yandex.ru

Мифологизация места: актуализация сакральных символов у потомков переселенцев 
из Полесья и южнорусских губерний в Западной Сибири

Аннотация
В статье представлены результаты анализа полевых материалов, раскрывающих тему актуализации са-

кральных символов ландшафта у потомков переселенцев начала XX в. из Полесья, Курской и Пензенской 
губерний. На примере мифологических представлений, о необычной местности (где люди встречали не-
чистую силу, попадали в иной мир), которые отличаются высокой степенью сохранности и продолжают 
развиваться, сделан вывод о том, что глубина архетипических представлений о ином мире обеспечила 
жизнеспособность связанных с ними символов и отобразилась в новых сюжетах несказочной устной прозы. 
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Abstract
The article deals with the results of the fi eld data analysis that reveal the actualization of the sacral symbols 

associated with the landscape among the descendants of migrants from the beginning of the 20th century from the 
Polesye and southern (Kursk, Penza) provinces of the Russian Empire. Mythological representations about unusual 
terrain, where people met with evil spirits, got into another world, were recorded in the Maslyanino district of the 
Novosibirsk region. The stories are highly preserved and continue to evolve. It is proved that the depth of the 
archetypical ideas about the other world has ensured the viability of the symbols associated with them. The plots 
are actively reproduced in new folklore texts about the terrain.
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В 2016 и 2018 гг. в Маслянинском районе Ново-
сибирской области проводились полевые исследова-
ния, основной целью которых было выявление ло-
кальной специфики мифологических представлений 
о природных и освоенных локусах у потомков полес-
ских и южнорусских переселенцев. Задачи заключа-
лись в определении степени сохранности народных 
верований и их актуализации в современных усло-
виях, а также в выявлении и последующем анализе 
ряда символов и знаков, закодированных в текстах 
несказочной устной прозы.

Осмысление символов, лишенных эмблематично-
сти, например мифов, религиозных практик, ритуа-
лов, обычаев, художественных образов, эффективно 
в этнокультурном контексте. При исследовании сим-
волов и знаков как элементов и инструментов куль-
туры, важным моментом является то, что символами 
могли стать любые предметы, даже часть ландшаф-
та – почитаемое место [Майничева, 2017, с. 88–89].

Для решения поставленных задач наиболь-
ший интерес представлял полевой материал авто-

ра (ПМА), полученный в селах Прямское, Борково, 
Мамоново и деревне Петропавловка. Здесь была 
записана серия нарративов о необычных (наделен-
ных магическими характеристиками, «волшебных») 
местах. Большинство из них — это истории о ло-
кусах, где можно было встретить представителей 
иномира, где с людьми происходили рационально 
необъяснимые события, где что-то чудилось, каза-
лось, «блазнилось», где люди могли заблудиться и 
погибнуть, где возникала тяга к самоубийству. Были 
также зафиксированы легенды, объясняющие веро-
ятные причины «аномальных» особенностей данной 
местности.

В селе Прямское и деревне Петропавловка живут 
потомки переселенцев из Полесья: Черниговской 
губернии, деревень Брянской (села Буда, Стругов-
ская Буда), Курской (Белгородский уезд) губерний, 
а также из Белоруссии (Гродненская, Могилевской 
губерния), прибывших в Николаевскую волость 
Барнаульского уезда Алтайского горного округа в 
1909–1912 гг. (согласно сведениям, полученным 
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д.и.н. Е.Ф. Фурсовой [2011, с. 304], а также ПМА, 
2016). В селе Мамоново, возникшем в XVIII в. (по 
неофициальным данным, в 1721 г.), дисперсно про-
живают русские: сибиряки-старожилы и новоселы — 
представители этнолокальных групп из различных 
губерний России, обосновавшихся здесь в начале 
XX в. До середины XX в. село состояло из несколь-
ких «краев», где компактно проживали старожилы 
и переселенцы-земляки (вятские, пензенские, кур-
ские и т.д.). Позже село значительно увеличилось 
за счет мигрантов из соседних селений, а население 
смешалось. Информантами в Мамоново были по-
томки переселенцев начала ХХ в. из Пензенской и 
Курской губерний (ПМА, 2018). Село Борково, осно-
ванное в конце XVIII в., также является смешанным 
по составу этнолокальных групп населения. Здесь 
проживают русские старожилы, выходцы из Перм-
ского края, Вятской, Курской, Тамбовской, Брянской, 
Черниговской губерний и других мест (ПМА, 2016). 
Наибольший интерес представляли сообщения ин-
формантов, родители которых были уроженцами 
Черниговской губернии.

Анализ полевого материала выявил особенности 
мифологических представлений полесских и южно-
русских переселенцев, которые отличаются высокой 
степенью сохранности народных верований, восхо-
дящих к дохристианским воззрениям. Люди несколь-
ких поколений на протяжении более ста лет продол-
жали и еще продолжают воспроизводить легенды и 
былички, сюжеты которых близко повторяют нарра-
тивы Полесья — обширного региона, охватившего 
две белорусские области, — Брестскую, Гомельскую; 
шесть украинских областей: Волынскую, Ровенскую, 
Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, частично 
Сумскую; а также отдельные районы Брянской об-
ласти России. Этот регион отличается особенным 
этнокультурным колоритом, который этнографы и 
фольклористы называют «славянским этнографиче-
ским заповедником».

Трудами археологов были доказаны относитель-
ная древность и устойчивость славянского населения 
Полесья, прежде всего в его западной части. Данные 
антропологических исследований 1970-х гг. выявили 
ряд признаков, которые позволяют отделить населе-
ние полесской зоны от белорусских и украинских тер-
риторий. Этнографические работы в области матери-
альной культуры этого региона выявили границы, 
отделяющие полесскую территорию от остальных, 
а также устойчивые внутриполесские диалектные 
границы [Виноградова, Левкиевская, 2010, с. 9–11]. 
На основе материалов Полесского архива Института 
славяноведения РАН была написана целая серия тру-
дов, в которых определены архаические компоненты 
в народных верованиях этого региона [Виноградова, 
2000; Виноградова, Левкиевская, 2010, 2012, 2016; 
Толстой, 2003; Толстая, 2005 и др.]. «Полесская 
традиция до самого последнего времени прекрасно 
сохраняла в себе многие архаичные элементы сла-
вянской культуры, полностью или частично утрачен-
ные в других регионах» [Виноградова, Левкиевская, 
2010, с. 8]. Аналогичная ситуация относится и к по-
томкам переселенцев из Полесья в Маслянинском 
районе: «Здесь сложилась целостная система кален-
дарных обычаев и обрядов со всеми взаимосвязями 
составляющих элементов <…>, которая все эти годы 
поддерживалась межпоколенной передачей тради-

ций» [Фурсова, 2011, с. 304].
Южнорусские области также ярко выделяются 

народными верованиями, содержащими компоненты 
языческих воззрений, которые отображены в тру-
дах этнографов и фольклористов [Агапкина, 2002; 
Власова, 1998 и др.]. Мифопоэтические воззрения и 
обряды проникали в Сибирь вместе с мигрантами и 
сохранились в памяти их потомков [Любимова, 2004, 
с. 30–33; Фурсова, 2017, с. 49–58]. Мифологические 
сюжеты, характерные для «материнских» регионов, 
переносились на сибирскую почву и обрастали ле-
гендами, обретая символику, свойственную мифори-
туальному комплексу южных и юго-западных регио-
нов России (включая Полесье). Истории, записанные 
у потомков курских и пензенских переселенцев в Ма-
моново, повествуют о мистических событиях, якобы 
происходивших как с жителями этого села, так и о 
«чудесах», случавшихся с их соседями из Борково, 
Петропавловки, Малой Томки, а также из сопредель-
ных деревень Черепановского района — Бураново и 
Ясной Поляны. Данная местность характеризовалась 
информантами как территория, где нередко проис-
ходили необычные явления инфернального свой-
ства, где можно было повстречаться с  или 
перейти границу «того» и «этого» света, попасть в 
иной мир.

Географически перечисленные селения распо-
ложены на юго-западе Маслянинского района, в до-
лине реки Бердь, правого притока Оби. Местность 
изрезана мелкими речками: Прямая, Каменка, Ам-
барка, Кривая, Укроп, Топкая, Юдиха, Стримигулька, 
Еловка, Игнашиха, Непро, Бухтуйка, Песьянка, Тали-
ца, Петушиха, Зырянка, Травянка, Батунка, Мамон-
ка, Землянуха, Прямушка, Шемонаиха и др. Здесь 
много стариц, некоторые участки заболочены. Мож-
но сказать, что ландшафтная ситуация напоминает 
реалии Полесья, откуда происходило переселение 
значительной части респондентов. Вероятно, этот 
факт послужил основанием для выбора мигрантами 
данной территории.

К югу и юго-востоку от деревни Петропавловка, 
за речкой Укроп, находится рям — топкое место, ко-
торое называют  или . 
Об этом месте было рассказано больше всего мисти-
ческих историй, повествующих о событиях, происхо-
дивших в течение века — от начала XX до начала 
XXI вв.

(ПМА: д. Петропавловка, 
2016). 
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 (соседка была охарактеризована 
как «знающая» женщина, умеющая ворожить и кол-
довать — О.Г.), 

(ПМА: там же).
Волчий лог и его окрестности стали местом, где 

локализовались типичные представления о глухих, 
заболоченных территориях, которые повсеместно 
считались гиблыми местами и обиталищем нечистой 
силы. В восточнославянской традиции наиболее ши-
роко распространен тип быличек о том, как некто 
встречает путника (обычно ночью) и ведет его за 
собой, а затем исчезает, в результате чего путник 
оказывается в непроходимых местах. Известны так-
же рассказы о музыканте, который по приглашению 
неизвестных играет на свадьбе, а после пения пету-
хов обнаруживает, что сидит в болоте [Славянские 
древности, 1995, с. 197–198, 228–229].

 (ПМА: д. Петропавловка, 
2016). (показывает в сторону д. Пе-
тропавловка — О.Г.) 

 (ПМА: с. Мамоново, 
2018). 

 (ПМА: 
с. Прямское, 2018). 

 (ПМА: д. Петропавловка, 2016).
Суточным временем появления многих мифоло-

гических персонажей Полесья (таких как русалка 
и др.) считалась не только полночь, но и полдень, 
а также моменты восхода и захода солнца. В боль-
шинстве полесских рассказов встреча человека с 
русалкой происходила в дневное время [Виногра-
дова, Левкиевская, 2012, с. 531–532]. В быличках, 
записанных в Маслянинском районе, встречи с ру-
салками и другими представителями иномира про-
исходили как в темное, так и светлое время суток, 
часто — в полдень. Такие представления характер-
ны для полесских переселенцев и редко встречались 

у других восточнославянских локальных групп в За-
падной Сибири (ПМА). 

 (землянка — О.Г.), 

(ПМА: д. Петро-
павловка, 2016). 

 (ПМА: с. Прямское, 
2016). 

За Волчьим логом, согласно неподтвержденным 
данным, находилось старообрядческое поселение. 
Вероятно, замкнутость и отличающийся уклад жизни 
староверов породили рассказы, приравнивающие их 
к представителям иномира, а деревня воспринима-
лась как иная реальность или мираж. 

(ПМА: д. Петропавловка, 2016).
Информанты характеризовали местность, где 

живут, как необычную, где могли происходить чу-
десные, иррациональные события. 

(ПМА: д. 
Мамоново, 2018). 

(ПМА: д. Петропавловка, 2016).
Широко распространенные в Полесье представ-

ления о «ходячих» покойниках и близких им персо-
нажах [Виноградова, Левкиевская, 2012, с. 15–465] 
активно воспроизводятся и в Маслянинском районе. 
Типичным местом, где можно повстречать этот вид 
нежити, считалось кладбище. 

 (ПМА: д. Пе-
тропавловка, 2016). 

(ПМА: с. Борково, 2016).
В Петропавловке была записана легенда (повто-

ренная тремя информантами) о кровавых событи-
ях, происходивших в начале ХХ в., в первые годы 
существования деревни. По мнению респондентов, 
братоубийство одного из основателей деревни явля-
ется причиной того, что местность стала проклятой. 
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ПМА: д. Петропавловка, 2016). Результатом 
проклятия считаются самоубийства, происходившие 
в деревне в 1990-е — 2000-е гг. 

 (ПМА, 
там же). Другой сюжет относит проклятие местности 
к советскому периоду и причиной суицидов называ-
ет убийство священника.

(ПМА, там же). 
Еще одной причиной, объясняющей проклятие 

здешних мест, называли непогребенные захороне-
ния убитых. 

 (ПМА, там же). 

 (ПМА, там же). 
Итак, у потомков выходцев из Полесья и южно-

русских губерний, переселившихся в начале XX в. в 
долину реки Бердь, не только хорошо сохранились 
традиционные народные верования, но и продолжа-
ли развиваться мифотворческие процессы, связан-
ные с сакрализацией местности. Возможно, таким 
образом происходило включение территории в ми-
ровоззренческий комплекс, наполненный знакомыми 
персонажами и символами. При этом сакрализация 
часто имела негативный статус, как и в исходных 
регионах. Глубина архетипических представлений 
о параллельном, ином мире, вероятно, обеспечила 
жизнеспособность связанных с ними символов и ото-
бразилась в новых сюжетах несказочной устной про-
зы — в нарративах о необычных, почти сказочных 
местах, где что-то чудится, где можно соприкоснуть-
ся с ирреальностью, попасть в иной мир. 
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