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ВстатьеанализируютсяпреданияозаселениииосвоениирусскимиЗабай
кальясточкизренияотражениявфольклорныхтекстахпроцессовизмене
нияокружающейдействительностивсвязисмасштабнымисторическим
событием—народнойколонизациейСибири.Историческиепредания,как
порождениямассовогофольклорногосознания,отражаюткризисныемо
ментывжизнисоциума,атакженаиболеезначимыедлянеговтотилииной
отрезоквременипроцессытрансформацииобщественнополитической,ис
торическойжизни.ДлярусскихстарожиловЗабайкальятакимпроцессом,
безусловно,являетсяприсоединениеСибирскогорегионакРоссийскомуго
сударству,очёмсвидетельствуютфольклорныезаписиXX—началаXXIв.
ВстатьеприводитсяхарактеристикаэтаповзаселенияиосвоенияСибири,
прослеживаются осмысление и оценка этих событий, нашедших отраже
ниевнароднойпрозе,современнымиисполнителямипреданий.Наоснове
материаловисследователейжизниибытарусскихЗабайкальявыделяются
мотивыдобровольногоивынужденногопереселения.Акцентируетсявни
маниенамотиветрудностиосвоенияновойтерритории,на«культетруда».
Устанавливается,чтоосновнымсредствомпередачииоценкиинформации
впреданияхозаселениикраяявляетсяобразпервопоселенца,основопола
гающимпринципомприсозданиикоторогостановитсяосмыслениеегокак
историческиреальноголица.ВпреданияхстарообрядцевсемейскихЗабай
кальяпрослеживаетсямотивоснованияселенияоднойсемьёй.Делаетсявы
вод,чтофольклорноесознаниеотражаетважныесточкизренияносителей
традициипроцессывжизнинарода,иэтипроцессыполучаютвфольклор
ныхтекстахаксиологическуюоценку.
Ключевыеслова:фольклор,Сибирь,историческиепредания,образперво
поселенца,трансформацияисторическойреальности.

Reflection of Sociohistorical Reality in Folk Legends  
of Russian Old Residents of Transbaikalia.
Elena  Tikhonova, Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan studies, SB RAS,  
UlanUde, Russia. Email: tipldk@yandex.ru.

The paper analyses folk legends about the settlement and development of
TransbaikaliabytheRussianpeople fromthepointofviewof theprocesses
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ofchangingtherealityinconnectionwithalargescalehistoricalevent—the
nationalcolonizationofSiberia.Historicallegends,beingaproductofmassfolk
loreconsciousness,reflectthecrisismomentsinthelifeofthesocietyaswell
asthemostsignificanttransformationprocessesofsociopolitical,historicallife
ofthesocietyinaparticularhistoricalperiod.Thefolkrecordsofthetwentieth
andearly twentyfirst centuries indicate that theannexationof theSiberian
RegiontotheRussianStatewasaveryimportanteventfortheOldBelieversof
Transbaikalia.Thepaperdescribesallperiodsofsettlementanddevelopment
ofSiberia,studiesandevaluatestheeventswhichhavebeenreflectedinfolk
poetrybymoderncontemporaries.Basedonthematerialsaboutlifeanddaily
routineof theRussianpeople inTransbaikalia, themotivesofvoluntaryand
forcedresettlementaredistinguished.Specialattentionispaidtothedifficulties
ofthedevelopmentofanewterritoryandto“thecultofwork”.Itisrevealedthat
themainsourceofcommunicationandevaluationofinformationinthelegends
abouttheregionsettlementistheimageofthefirstsettlerwhoisdepictedas
ahistoricallyrealperson.InthelegendsoftheOldBelieversofTransbaikaliathe
motiveofformationofthesettlementbyonefamilyisobserved.Itisconcluded
thatthefolkconsciousnessreflectsimportantprocessesofpeople’slivessignifi
cantfortherepresentativesofthetradition,andtheseprocessesgetaxiological
evaluationinfolkloretexts.
Keywords:folklore,Siberia,historicallegends,imageofthefirstsettler,trans
formationofhistoricalreality.

Устные народные исторические рассказы, или предания,—это фольк
лорныйжанр,своимимманентнымсвойствомимеющийобращённость

впрошлое.Онсформировалсявглубокойдревности,являясь,пословам
Н.А.Криничной, «едва ли не единственным из эпических жанров, кото
рыйсопутствуетчеловечествунапротяжениивсегоегоразвития»[6,с.4].
Такжеоднимизосновныхжанровыхсвойствпреданийявляетсяихуста
новканадостоверностьсообщаемого.Соответственно,предания,повест
вуяопрошломтойилиинойсоциальнойгруппы,фокусируютсвоёвнима
ниенаисторическихсобытиях,значимыхдляобществаивоспринимаемых
исполнителямиислушателямикакдействительнопроисходившие.Апо
сколькуданныесобытия,какправило,содержаттрансформирующийжизнь
людей заряд, исторические предания в силу функционального назначе
ния—информативномнемонического—отражаютпроцессы,изменившие
общественноисторическуюреальностьтойилиинойэпохи.

Исходяизспособаосмысленияпрошлогоносителямифольклорногозна
ния,спецификификсациипредставленийопрошедшихсобытиях,предания
могутприниматьлибоформупреданиямифа(например,мифототемном
первопредкебылодновременноидревнейшимпреданиемопроисхожде
нииконкретногочеловеческогорода),либоформуисторическогопреда
ния(сусловноисторическимсодержанием).Историческиепредания,явля
ясьпродуктомусловноисторическогосознаниялюдей,несутвсебезнание
истории(чащеквазиистории)конкретнойсоциальнойобщности,но,чтоса
моеглавное,выступаюткакодинизспособовосмысленияиистолкования
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исторического, социального опыта. «Каждая социальная и национальная
общность,—пишетА.В.Леопа,—обладаетопределённымкругомистори
ческихпредставленийосвоёмпроисхождении,важнейшихсобытияхвсвоей
истории,деятеляхпрошлого,осоотношениисвоейисториисисториейдру
гихнародовивсегочеловеческогообщества»[7,с.25].Вустнойтрадиции
этипредставленияоформляютсяпреждевсеговисторическиепредания.
Именнорассказыопрошломсвоегонарода/этноконфессиональнойгруппы
даютсовременнымисполнителямислушателямконкретноепредставление
оживойсвязивремён,позволяютоценитьпрошлое(какправило,сознаком
«плюс»)инастоящее(какправило,сознаком«минус»).

Историческиепредания,какпорождениямассовогофольклорногосоз
нания,немоглинеотражатькризисныемоментывжизнисоциума (вой
ны,восстания,неурожаииголод),атакженаиболеезначимыедлятогоили
иногопериодаобщественнополитическиеиисторическиепреобразования
(раскольническоедвижение,завоевательныепоходывСибирьинаДальний
Восток,присоединениеиосвоениеновыхземельи,какследствие,новые
межэтническиеконтакты).Трансформационныепроцессывжизнилюдей,
осмысленныесовременникамиипереосмысленныепоследующимипоколе
ниями,получилисвоёотражениевустныхисторическихрассказахрусского
населенияЗабайкалья.Цельданнойстатьи—содержательныйанализфольк
лорныхтекстов,повествующиховажныхисторическихсобытиях,повлёк
шихзасобойпреобразованиеобщественноисторическойреальностиопре
делённойэпохи,ивыявлениеспособовотраженияиоценкиегопроцессов.

Отметим,чтонароднаяпамятьизбирательна,ифольклорнаятрадиция,
какправило,сохраняетфакты,значимыеилиинтересныедлячеловечес
когосообщества.Навниманиикпрошлому,зачастуюспособномупролить
светнанастоящее,держитсятрадициябытованияустныхпреданий.Этому
жанруизначальноприсущи«концентрацияисторическогоопыта»,истори
ческихзнанийитрансляцияихвовремени.Впродолжениеданнойфунк
циитекстыисторическогосодержанияосуществляют,какэтооченьудачно
сформулировалнемецкийучёныйЯнАссман,«коммуникативноеикультур
ноевоскрешениепрошлого»[1,с.49].Аинтерескпрошлому,какизвестно,
непоявляетсяниоткуда,онпродуктчеловеческойкультуры.Отсюдазако
номернывопросы:насколькоглубокопростираетсяинтересксвоемупро
шломуурусских,проживающихвиноэтническомокружении(Республика
Бурятия),икакиеосновныеисторическиесобытия(ипочемуименноони)
получилиотражениевихфольклорнойтрадиции?

ФольклорныезаписиXX—началаXXIв.,произведённыевЗабайкалье,
свидетельствуют о более широком бытовании (по сравнению, например,
систорическимипеснями)илучшейсохранностиврепертуарерусскихста
рожиловисторическихпреданийозаселениииосвоениирусскимитерри
торий за Байкалом. События, связанные с присоединением и освоением
Сибирскогорегиона,легливосновукаклетописныхповестей(Кунгурской,
Есиповской,Строгановской,«Историисибирской»,составленнойС.У.Ремезо
вым),такиустныхрассказов,частьизкоторыхсовременем,подвергнувшись
семантическойперекодировке,трансформироваласьвпредания.Последние
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составилисюжетнотематическийциклозаселениииосвоениикрая,ставший
основойрепертуарапреданийурусскихстарожиловЗабайкалья.Иэтонеслу
чайно.Нельзяотрицать,чтооднимизсамыхкрупныхсобытий,повлиявших
наобщественноисторическуюжизньроссийскогообществаXVII—XVIIIвв.,
сталоприсоединениекгосударствуСибирскогоиДальневосточногорегио
нов.Именноотом,какшлозаселениеиосвоениеновыхземель,ктоипочему
оказалсявдалиотродины,скакимитрудностямисталкивалисьпервопосе
ленцы,какхарактеризовалисьихвзаимоотношениясаборигенамикрая,по
вествуютисторическиепреданиярусскихстарожиловЗабайкалья.

Чащевсегоэтипроизведенияпринадлежатккругутакназываемойме
стнойистории,посколькувыражаютисторическуюпамятьлокальнойэтни
ческойгруппы,апамять,каксформулировалЯнАссман,«нуждаетсявмес
те,стремитсяопределитьсявпространстве»[1,с.40].Локализацияпамяти
aprioriопределяетеёсодержание:чтопроизошловэтомместе?кчему
этопривело?почемунамнельзяобэтомзабывать?Историческиепреда
ниярусскогонаселенияЗабайкальясодержатсвоеобразныеответынаэти
вопросы,отражаяпроцессыкардинальныхтрансформацийобщественно
историческойреальностиэпохинароднойколонизацииСибири.

Какмыужеотмечаливыше,присоединениекРоссиилежащихзаУра
ломтерриторийимелоогромноеисторическоезначение,кардинальноме
няложизньмногихтысячлюдей,какроссиян,такиавтохтонногонаселения.
ТерриторияСибири,болеечемвдваразапревышающаяразмерыевропей
скойчастиРоссии,вовторойполовинеXVIв.сталацеленаправленнозасе
лятьсярусскими.ВXVIIв.началосьосвоениеВосточнойСибири.«Когдаслу
хиобогатствеприбайкальскихземель,—пишетА.И.Голенкова,—дошлидо
государевойстолицы,изЕнисейскаодинзадругимдвинулисьнавостокот
рядыказаков.Там,гдепобывалиони,начинаястридцатыхгодовXVIIвека,
вырасталиостроги:Илимский,УстьКутский,Тутурский,Братский,Верхо
ленский»[3,с.18].В1666г.навысокомберегур.Уды,вблизиеёвпадения
вр.Селенгу,селенгинскимиказакамиизотрядаГаврилыЛовцовабылзаложен
Удинскийострог,вокругкоторогоивыросг.Верхнеудинск(нынеУланУдэ).
НаБайкалерусскиепервопроходцыпоявилисьнесколькимидесятилетия
миранее.В«ИсторическомобозренииСибири»П.А.Словцовписал:«Нач
нёмтем,чторусскиенепрежде1643г.спозналисьсБайкалом»[9,с.132].

По свидетельству исследователякраеведа В.Г.Шестакова, освоение
Сибири представляло собой сложный и своеобразный процесс. Его осо
бенностьсостоялавтом,чтоогромнаятерриториясмалочисленнымна
селением была присоединена к России без применения скольконибудь
значительных военных сил. В подавляющем большинстве случаев отря
ды первопроходцев исчислялись несколькими десятками человек каж
дый.Сослуживымичастоотправлялисьвпоходи«промышленныелюди».
Онисамидобывалипушногозверя(охотились),покупалипушнинууабо
ригеновиливыменивалиеёнаалкоголь,безделушкилибопромышленные
товары.Десятаячастьихдобычи (десятина)шлавпользу государствен
нойказны.Промышленныелюдивдальнейшемсоставилиосновнуючасть
купеческого сословия сибирских поселений. Кроме постройки острогов,
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военнойколонизации,происходилокрестьянскоеосвоениеземель.Восно
веоноимелодобровольныйхарактер,свидетельствуетВ.Г.Шестаков[13].

Вследзаправительственнойиземледельческойхлынулаволнанарод
нойколонизации(гулящиеибеглыелюди,безземельныекрестьяне,холопы,
преступники).П.А.Словцовв«ИсторическомобозренииСибири»задаётся
вопросом:«Какимобразом,спросят,моглисвоевольновторгатьсявСибирь
большиеватагилюдей?».Итутженанегоотвечает:«…воеводынаходили
свойсчётпотворствоватьприумножениюпереселенцев,переселенцыжена
местахводворенияиногданепреждебылиузнаваемы,каккогдаразрубят
лесаиподымутпашенныевыгоныдлявторыхилитретьихпосевов.<…>
ОтсюдапроизошливСибирипочинки,такжезаимкичастныеидуховные,
получившиевпоследствиинастоящиеназваниядеревень…»[9,с.271].Пере
селенцынужныбылидляосвоенияогромныхнеобжитыхтерриторий.

СовторойполовиныXVIIIв.(оточнойдатесредиместныхисториков
досихпоридутжаркиеспоры)вЗабайкальеначинаютприбыватьстаро
обрядцы.Ихселиливруслер.Селенгииеёпритоков—Уды,ХилкаиЧикоя.
ПереселениевСибирьосуществлялосьвынужденно.ПриЕкатеринеIIста
рообрядцевотправляливЗабайкальекак«неблагонадёжных»,преступни
ков.Однакоэтонебылоприхотьюимператрицы.ВсерединеXVIIв.огром
ныетерриторииСибириявлялисьпустыми,границысКитаем,Монголией
охраняликазаки,насеребряныхизолотыхприискахработаликаторжане.
Всехнадобылообеспечиватьпродовольствием.ЭтузадачуЕкатеринавоз
ложилана«польскихколонистов»[10].

СсерединыXVIIIв.вплотьдоОктябрьскойреволюциипроцессзасе
ленияСибири,втомчислеиЗабайкалья,усложнился,началиразвиваться
такжевнутренниемиграции.Сталболеесложнымисоставнаселенияго
родовипосёлков:преобладалиссыльныеиосевшиекаторжники,отбыв
шиесрокнаказания.Отом,чтоСибирьещёвсерединеXVIIв.преврати
ласьвкрайссылкиикаторги,писалв«ИсторическомобозренииСибири»
П.А.Словцов:«До1653г.имяСибирибылосимволомбогатстваипышно
сти,местомпредприимчивостиисчастья;носэтойпоры,дляуменьшения
какбыочарования,велено[Указ20октября1653г.вП.С.Законов]воров
иразбойников,присуждённыхкотсечениюперсталевойруки,отсылать
вСибирь»[9,с.144].

Вместестемпродолжалосьидобровольноезаселениеземельвокруг
Байкала.Началарастипромышленнаядобычажелеза,золота,серебра,оло
ва,свинца,соли.Появилисьрабочиепоселения—прииски,рудники.Раз
виваласьстроительнаяиндустрия.ВXVIIIв.сталипрокладыватьсядороги
междуострогами,чтоспособствовалоещёбольшемузаселениюБайкаль
скогорегиона.ВсерединеXVIIIв.былпроложензнаменитыйМосковский
тракт,вдолькоторогоставилисьзимовья,деревни,почтовыестаны.Вовто
ройполовинеXIXв.,послеотменыкрепостногоправа,происходилопере
селениекрестьянизрядаевропейскихобластейРоссиивсвязиснехваткой
тамземель.БольшимскачкомвосвоенииизаселенииСибирипослужило
строительствоТранссибирскойжелезноймагистрали,котороепродолжа
лосьс1891по1916г.[13].
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С самого начала освоения Прибайкалья и Забайкалья правительство
проводилонаэтихтерриторияхвполнемирнуюполитику.Рекомендова
лосьпервопроходцамвотношениикоренногонаселениядействоватьбез
насилияигрубогонажима,«ласкою»и«добротой»,чтовлиялонаскладыва
ниевосновномдобрососедскихотношенийсаборигенами[13].Обэтомже
свидетельствуетвначалеXIXв.иП.А.Словцов:«Россияявиласьсредиза
байкальскихтунгусовибурятколенамонгольскогослучшимиблагород
нейшимправом,чемБатыйнаВолгеилиДнепре,явиласьспредложени
емдружбы,торговлииблагоустройства,своззваниемкистинеотбасней
тибетских»[9,с.206].

Таким образом, целью начального движения русских в Восточную
Сибирьбылостремлениеприобрестипромысловыеобласти,воспользо
ватьсяпушнымбогатством,включитьвсоставгосударствановыеясачные
территории, найтиисточники драгоценных металлов (золота исеребра),
проложитькратчайшиепутивКитай.Решающуюжерольвзакреплении
этогокрая,каксвидетельствуетВ.Г.Шестаков, сыгралонепромысловое,
акрестьянскоезаселениеВосточнойСибири[13].Такжеотмечаяглавную
ролькрестьянземледельцеввосвоенииданнойтерритории,известныйис
следовательВосточнойСибириВ.Н.Шерстобоевписал:«Непоискипуш
нины,неразведкисеребряныхжилизолотыхроссыпей,непромысловая,
торговаяилипромышленнаяколонизацияСибири,асельскохозяйственное
освоениееёявляетсястержнемэкономическогоразвитияСибири.Оноза
крепилопобедуказаков,заставиломестныенародысложитьоружие,вос
принятьземледельческуюкультурурусскогокрестьянстваинавсегдасде
лалосибирскиепространстванеотъемлемойчастьюРоссии.Истинными
завоевателямиСибирибылинеказакиивоеводы,апашенныекрестьяне.
Именноонибыстроинавсегдарешиливопрос—бытьлиСибирикитай
ской,японской,английскойилирусской.ВнутридорусскойСибиринебыло
сил,способныхобъединитьеёразноплемённоенаселениевсамостоятель
ноецелое.Местныенародынеизбежнодолжныбылисоединитьсвоюсудь
буссудьбамибольшогонарода.Такимнародомпоправуявилсярусский
народ.Атаккаквтевременаподлиннойсердцевинойегобыликрестьяне,
то,естественно,чтокрестьянствооказалосьглавнымфакторомпревраще
нияСибириврусскийкрай,апосоставунаселения—дажеболеерусский,
чембылинекоторыедоуральскиеиприволжскиеобласти»[12,с.3—4].

Таковаисторическаяреальность,втомилииномвидеполучившаяотраже
ниевнароднойпрозерусскихЗабайкалья(нынеДальневосточныйфедераль
ныйокруг)озаселениикрая.Преданияотражают(врамкахфольклорногосоз
нанияихсоздателей)процессытрансформацииобщественноисторической
жизнипредков,осмысливаютисториюприсоединенияСибирскогорегиона
кРоссийскомугосударству.Восновеустныхисторическихпреданийлежит,
такимобразом,несобственноисторическоезнание,добываемоепутёмна
учногопознания,аусловноисторическое(фольклорноесознание),переда
ваемоеизуствустаотпоколениякпоколению.

Рассказырусскихстарожиловобоснованиисёлидеревень,оперво
поселенцахотличаютсяналичиемархаичныхформ,достаточнойполнотой
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известныхфольклорнойтрадициисюжетовимотивов:основаниеселений
одним,двумяилигруппойпоселенцев;добровольное,вынужденноеилина
сильственноепереселение;перваявстречарусскихпереселенцевсбурята
миит.д.Ивсемэтиммотивамсопутствуетаксиологическаясоставляющая.

Основным средством передачи условно исторической информации
впреданияхявляетсяхудожественныйобраз.Вустныхисторическихрас
сказахозаселениииосвоениикраяэтообразпервопоселенца.Героипре
даний,записанныхнатерриториисовременнойБурятии,представляютраз
личныесоциальныегруппыпервопоселенцев:1)казаки,поболезниилипо
старостиушедшиеизотрядовпервопроходцевиосевшиенановыхземлях,
атакжеказаки,специальноприсланныедляохранысоздаваемыхострогов
ипустившиекорнинановомместе;2)ссыльные,которыевнаказаниеот
правлялись«нажитьёвСибирь»,атакжесосланныенапоселениепослеот
бываниякаторги;3)добровольныепереселенцы,ищущиевСибирисвобод
ныеземли;4)старообрядцы(вЗабайкалье—семейские),которыебежали
отпреследованийипритесненийсосторонывластейиофициальнойцерк
виилинасильственнопереселялись;5)дезертиры,скрывавшиесявСибири
отслужбывармии;6)монахи,живущиеоколоцелебныхисточников,гдесо
временемвырасталопоселение.Мывыделилиосновныетипыобразов,ха
рактерныедляпреданийопервопоселенцахсибиряках.Этотеперсонажи,
которые,добровольноиливынужденноизменивсвоюжизнь,всовокупно
стиповлиялинаисторическийпроцесс(здесьуместновспомнитьоролина
родныхмассвистории)исамипопаливустнуюисторию.

Вролиоснователейселенийвпреданияхвыступаюткакдобровольные
переселенцы,такибывшиекаторжане,ссыльные.Наданномобстоятель
стве(типпереселения),какправило,делаетсяакцент,значит,рассказчикам
ононебезразлично.Наповествовательномуровнеэтовыражаетсявнали
чиимотивовдобровольногоиливынужденногопереселения.

Например,кпреданиямодобровольномпереселениивЗабайкальеот
носитсяповествованиеП.П.Фалелеева,1897г.р.:«Одновремяшлисюды
на переселение добровольно с Западной России. Сначала пришёл сюда
Филимон Фалелей» (зап.от ФалелееваП.П. 1897г.р. в с.Малый Куна
лейБичурскогорайонаРБв1960г.)[11,с.168].Издругогопредания,так
жезаписанноговс.МалыйКуналейБичурскогорайонаРеспубликиБуря
тия,мыузнаёмопервопоселенцеФалелеечутьбольше:«Пришёлтатарин
Фалелей,поженился.Фалелеевыпошли.<…>Потомдругиепонаехали»
(зап.от ПановаЛ.Д. 1892г.р. в с.Малый Куналей Бичурского района РБ
в1960г.)[11,с.167].

Впреданиях,содержащихмотивдобровольногопереселения,какпра
вило,конкретизировансоциальныйстатуспоселенца(крестьянин,ското
вод,мастеровойчеловек),атакжеегонациональнаяпринадлежность,если
известно,чтоонбылнерусским.ВБичурскомрайонеРеспубликиБуря
тиязаписанонесколькотекстовпреданий,вкоторыхупоминаетсясемья
первопоселенцевСмолиных—выходцев«избурятли,смонголовли»,ко
торые крестились и «смешались» с русскими. Но память о том, что род
Смолиныхимеетмонгольскиекорни,сохраняется:«Смолины—монголы,
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перекрестились»(зап.отКавизинаФ.К.1900г.р.вс.МалыйКуналейБичур
скогорайонаРБв1960г.)[11,с.169—170];«ПрежденастутСмолиныбыли.
Ониизбурятвышли,ну,там,смешались» (зап.отКауроваА.Р.1883г.р.
вс.МалыйКуналейБичурскогорайонаРБв1960г.)[11,с.166].Такимоб
разом,нарядусрусскимипереселенцами,основателямис.МалыйКуналей
БичурскогорайонаРеспубликиБурятияместныежителисчитаюти«монго
лаСмолина»,и«татаринаФалелея»(важнаисторическаясправедливость—
нетолькорусскиеосваивалиновыетерритории,основывалипоселения).

В русских преданиях наряду с мотивом добровольного переселения
вСибирьприсутствуетимотиввынужденного/насильственногопребывания
там.Какправило,вролиоснователейселенийвовторомслучаевыступа
ютссыльныеилиотбывшиесроккаторжники.«Мывсе—ссыльные.Нагре
шитчо,егосюдаиссылают» (зап.отКавизинаФ.К.1900г.р.вс.Малый
КуналейБичурскогорайонаРБв1960г.) [11,с.169—170].Подобныйтип
повествованияпредставляеттакжепредание«Оназвании„Читкан“».Объ
ясняяпроисхождениеназванияс.ЧитканБаргузинскогорайонаРеспублики
Бурятия,Л.Т.Зверьков1887г.р.рассказал:«Старикиговоряттак:раньше
никакогоселанебыло,раньшезаБайкаломничонебыло—тайга.Ивот
появился, говорят, какойто читинский. В старое время ссылали лю
дей,оницерквистроили,загонялиихсюда.Иодинчитинскийбыл,по
жил,облюбовалместо.<…>Иоблюбовалсебеместо,халупупостроил,
старикиговорели,исталжить,такЧитканипошёл—читинскийжил»
(зап.отЗверьковаЛ.Т.1887г.р.вс.ТелятниковоБаргузинскогорайонаРБ
в1982г.)[11,с.180].Вданномслучаеакцентделаетсяненафамилии,ана
тойместности,откудассыльныйприбыл,—«читинский».Каквидим,впре
данияхтранслируетсяинформацияотом,чтоважнодляносителейфольк
лорного«сознания»—социальныйстатуспервопоселенца,егонациональ
ность,место,откудаонприбыл.Важноэтонетолькосинформативной,но
исаксиологическойточекзрения.

ВремяпоявлениярусскихвЗабайкальевпреданиях,какправило,ука
зываетсяприблизительно:«МаломуКуналеюпочтитристалет.Русские
егообразовали»(зап.отФалелееваП.П.1897г.р.вс.МалыйКуналейБичур
скогорайонаРБв1960г.)[11,с.168];«Потоммыпоявились,леттриста
назад»(зап.отКауроваА.Р.1883г.р.вс.МалыйКуналейБичурскогорайона
РБв1960г.)[11,с.166];«ПервымипришливБичурутрифамилии:Кирюха
новы,БелыхиПетровы,леттристапятьдесятназад»(зап.отБелыхА.С.
1898г.р.вс.БичураБичурскогорайонав1960г.)[11,с.167—168].Предания,
изкоторыхприведеныпримеры,записанывовремяэкспедициивБичур
скийрайонРеспубликиБурятияв1960г.Нетруднососчитать,чтовнарод
нойтрадициипоявлениерусскихвЗабайкальеосмысливаетсявторойпо
ловинойXVIIв.,т.е.на100летраньше,чемнасамомделе.Издесьважно
понимать,чтоэтонебанальноенезнаниеистории,неискажениеисторичес
кихфактов,аихфольклорноепереосмысление:главное,некогдаточнопоя
вилисьрусскиевЗабайкалье,акакдолгоониживутнаегоземлях.Этото,
чтомыназываемфольклорнойтрадицией.Б.Н.Путиловсказалподанному
поводу:«Ипроисходитэто(трансформация,„выворачивание“реальности,
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пословамБ.Н.Путилова.—Е.Т.)неотнезнанияреальности,неоткапри
зовустноймолвыидаженеотпреднамеренныхидеологическихзаданий,
неотсознательныхустремленийотдельныхлициликоллективов,авсилу
природыфольклора,егосущности,коренныхзаконовегожизни»[8,с.52].

ВремяпоявлениярусскихвЗабайкальеможетосмысливатьсяичерез
сменупоколений,чтоособеннохарактернодлягенеалогическихпреданий
старообрядцевсемейских,повествующихородословнойтехилииныхсе
мей,сосланныхвСибирь«заверу»[см.:15,с.74—77].Осмыслениевреме
ниоснованиянаселённогопункта(аследовательно,ивременипоявления
здесьсемейских)черезсвоюгенеалогиювстретилосьвпредании,записан
ном в Мухоршибирском районе Республики Бурятия в 2000г.: «Пришёл
сюдаНикитакакойтоспятьюсыновьями.<…>Одинизегосыновейбыл
моимдедом.Этоямаленькаябыла,дедДорофейрассказывал,аему,на
верное,втовремядевяностолетбыло.Вотисчитайте,скольколет
Никольскому»(зап.отЛеоновойМ.П.1934г.р.вс.НикольскоеМухорши
бирскогорайонаРБв2000г.)[11,с.176—177].Времяоснованияс.Хасурта
ХоринскогорайонаРеспубликиБурятиятакжеосмысливаетсяинформан
томчерезвозрастеёпредка:«Носколькояму(дедушкеинформанта.—Е.Т.).
Втридцатьседьмомгодузабрали,семьдесятвосемьлет.Считай,сколь
колеттомуназадэтобыло?Семьдесятвосемьдавотсейчассколь…
стридцатьседьмогогодаскольгодовпрошло?(Ну,гдето63года—соб.)
Шестьдесятдасемьдесятвосемь.Нувот,считай.Этодеревняужесто
пятьдесят,стопятьдесятужгодов.Этодедушкаговорил.<…>Ну,дак
онто,толькослышалтоонешоотдедовпрадедов»(зап.отМартыно
войФ.К.1924г.р.вс.ХасуртаХоринскогорайонаРБв2001г.)[Личн.арх.
автора].Отсылкакстарикамвпреданияхявляетсяаксиологическойсостав
ляющей:старики—этоавторитет,ихмнениенепререкаемо,азнаниянезыб
лемы.Наэтомстоитфольклорнаятрадиция.

Устноесловесноеискусство(осваивающеедействительность,какилю
боедругоеискусство,преждевсегоэстетически)черезфольклорноесоз
нание отражает те процессы, которые имеют большое значение в жиз
нинародасточкизренияносителейтрадиции,иэтипроцессыполучают
в фольклорных текстах аксиологическую оценку. В подтверждение этой
мыслиИ.А.Головановпишет:«Спецификаэстетическогоотношениякдей
ствительностивискусствесостоитвкачественноинойролисубъективно
гофактора:вотличиеотнаучногопознанияискусствовбольшеймерецен
ностно,чемпознавательно.Есливнаучномпознанииважнаистинность,то
вискусстве—аксиологичность»[4,с.46].

Показательнымивэтомотношенииявляютсяпреданиястарообрядцев
семейских.Ивархивныхматериалах,ивживомбытованиивовремянедав
них фольклорных экспедиций к ним мы обнаруживали и фиксировали
народныерассказыотом,каксемейскиепоявилисьвЗабайкалье,какоб
разовывалисьнаселённыепункты,ктобылипервымипоселенцами,ктожил
наэтойземледоприходарусских.

Наиболее традиционным из всех мотивов, структурирующих тексты
преданийозаселениисемейскимиЗабайкалья,являетсямотивоснования
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селенияоднимпервопоселенцем.Однакоспецификаегообразазаключа
етсявтом,чтонановоеместожительстваонприбываетссемьёй(ссылали
семьями).ВпреданияхжедругихгруппнаселенияСибирипервопоселенец
(как правило, это ссыльный или беглый каторжник, реже—доброволь
ныйпереселенец)сначалаосновываетпоселение,азатемужеобзаводится
семьёйит.д.Такимобразом,всемейскихпреданияхмотивоснованияселе
нияоднимпервопоселенцемтрансформируетсявмотивоснованияселения
однойсемьёй(представленной,конечноже,еёглавой).«Слепневскаяфа
милияпереселенасюдаизСамары.Сосланызарелигию,слыхал,поди,про
раскольниковто.КогдаИванСлепневсостарухойприехалисюда(вБичу
ру.—Е.Т.), здесьжилиоднибурятыдамонголы» (зап.отСлепневаМ.Ф.
1882г.р.вс.БичураБичурскогорайонаРБв1960г.)[11,с.165—166];«При
шёл сюда Никита какойто с пятью сыновьями. Пять сыновей у него
было…»(зап.отЛеоновойМ.П.1934г.р.вс.НикольскоеМухоршибирско
горайонаРБв2000г.) [11, с.176—177].Самоназвание«семейские»рас
сказчикитакжеобъясняюттемфактом,чтоихпредковссылалисемьями:
«…наспрозвалито,чтосемьямиссылали»(зап.отЕфимовойУ.В.1936г.р.
вс.ТарбагатайТарбагатайскогорайонаРБв1998г.)[11,с.190—191];«Вот
онишлиисемьями,вотзатоихисямейскимииназвали» (зап.отВар
фоломееваС.А. 1930г.р. в с.Никольское Мухоршибирского района РБ
в 2000г.) [11, с.178—179]; «Приезжали все парами, семьями, значит.
Потомуисемейские» (зап.отСлепневаМ.Ф.1882г.р.вс.БичураБичур
скогорайонаРБв1960г.)[11,с.165—166].

Показательна чёткая хронологическая последовательность, в кото
рой перечисляются прибывшие в Забайкалье фамилии: «Первыми при
шливБичурутрифамилии:Кирюхановы,БелыхиПетровы,леттриста
пятьдесятназад.Вторыми—АфанасьевыиСлепнёвы,заними—Пере
лыгины и Утенковы, потом—Савельевы и Павловы. После пришли
и другие» (зап.от БелыхА.С. 1898г.р. в с.Бичура Бичурского района РБ
в1960г.)[11,с.167—168].Народнаяпамятьбережнохранитфамилиитех
людей,которыепервымиприбылинанеосвоеннуютерриториюи,следо
вательно,испыталибольшиетрудностивосвоенииновыхземель.Внарод
нойтрадиции,какизвестно,потрудуичесть.Поэтомучемраньшепри
былатаилиинаясемьявЗабайкалье,тембольшимпочётомиуважением
онапользовалась.Отсюдаистрогаяфиксация—ктоприбылпервым,кто
вторымит.д.Народныепреданиявыступаютвданномслучаенетолько
трансляторамиисторическогоопытаэтноса,ноигарантамиисторической
справедливости.

Спецификойбытованияпреданийопервопоселенцахявляетсято,что
ихносителямиоченьчастооказываютсяпрямыепотомкитехлюдей,око
торыхповествуетнародныйрассказ.Неявляютсяисключениемипреда
нияопервопоселенцахстарообрядцах:«ПервымпоселенцемизКитаевых
былКитаевМартынНикитович.Мнеонбылпрадед»[15,с.318];«Пришёл
сюдаНикитакакойтоспятьюсыновьями.<…>Одинизегосыновейбыл
моимдедом»(зап.отЛеоновойМ.П.1934г.р.вс.НикольскоеМухоршибир
скогорайонаРБв2000г.)[11,с.176—177].
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Эстетическийидеал(однимизвоплощенийкоторогоявляетсяпредок
первопоселенецдлясовременногорассказчикапреданий)вфольклоревсе
гдасвязанструдовойдеятельностьючеловека.«Культтруда»,свойствен
ныйвсейфольклорной(ишире—культурной)традицииэтноса,вусловиях
Сибирипериодаосвоениякраястановитсяособенноактуальным.Ужепре
вратиласьв«общееместо»констатациятогофакта,чторусскиепересе
ленцы,оказавшисьзаБайкалом,испытывалиневероятныетрудностипри
обустройстве.Обэтомписалипочтивсеисследователиихжизниибыта,
начинаясП.С.Палласа, которыйзаключил,чтовЗабайкалье«кромеко
чующих народов, каковы бурета и тунгусы, никакому другому тут жить
неможно»[цит.по:2,с.24].Поэтомупрактическивсепредания(инетолько
семейских,ноидругихрусских—старожилов,казаков),повествующиеоза
селениикрая,содержатвсвоейструктуремотивтрудностиосвоенияновой
территории:«Тутбылатайганепроходимая,местодикое.Людейсюда
ссылали,внаказанье,значит.<…>Когдапервыестроились,дажепилы
никакой не было. Топорами рубили избы» (зап.от КрыловаВ.Л. 1888г.р.
вБичурскомрайонеРБв1960г.)[11,с.168—169];«Вотэтуизбу,вкото
роймыживём,построилмойдедушкаМитрий.Тутвезделесбыл.Одна
толькотропушкабылаизлесунаГрязнуху»(зап.отБелыхА.С.1898г.р.
вс.БичураБичурскогорайонаРБв1960г.)[11,с.167—168];«Дедынаших
дедовпришлисюда—здеськалтус(болото.—Е.Т.)был.Водабылаикоч
ки.Сталикорчевать,селилисьодинпоодному,апотомрасплодились»
(зап.отСластинойС.А.1898г.р.вс.БольшойКуналейТарбагатайскогорай
онаРБв1971г.)[11,с.171];«Какшли.Чётожеонивезли,счемтожеони
попали.Ведьлес,тайга.<…>Абывало,воттакиепнистоят.Ведьспи
ливали,строились.Туттрясинабольшабыла,даболотабыла.Строи
лисьлюди»(зап.отЧистяковойА.П.1916г.р.вс.ДесятниковоТарбагатай
скогорайонаРБв1998г.) [11,с.191—192];«Людизаезжали,всёкругом
лесбыл.Разрабатывали.Рубилилес,рубилидома»(зап.отЛобозероваП.Т.
1925г.р.вс.БольшойКуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.)[Личн.
арх.автора];«Атутбылтакойлеснепроходимый.<…>Иониначалиру
бить.Вот,срубилиониэтотдом»(зап.отЗайцевойА.Ф.1957г.р.вс.Куй
тунТарбагатайскогорайонаРБв2002г.)[Личн.арх.автора].

Если в приведённых выше примерах аксиологическая составляющая
текстов(ценностьосвоенияновыхземель,невероятныетрудности,испы
тываемыепервопоселенцамиприэтом,—непроходимаятайга,болото,от
сутствиенеобходимыхинструментов)присутствуетимплицитно,товсле
дующих преданиях аксиологическая природа фольклорного сознания
вырываетсянаружу:«Тогдапервыезаселяли,каквыдумаете,легкочтоли
было?!Кругомтайга.Всякиеварнакиходили.Всёжетожебыло.Апотом
ужесталиобживатьсяистроитьдома»(зап.отЛеоновойМ.П.1934г.р.
вс.Никольское Мухоршибирского районаРБв2000г.) [11, с.176—177];
«СразуГосподьтебяблагословит,наконя—ипоехали.Давкакуюглубь
заезжали!Вотпопробуйсчаспостаройдеревне…постаройдорогедо
берисьдоБичуры.Каконидобирались,какимитропамишли?!Атропа
мишли,лошадейзасобой.Апотомвотэто,сталидомиштито,чуть
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поглубжевлес,рядом…ониработящие,семейские.Сталирубитьдомиш
ти»(зап.отЯстребГ.А.1929г.р.вс.БичураБичурскогорайонаРБв2003г.)
[Личн. арх. автора]. Таким образом, в преданиях трудности, с которыми
пришлось столкнуться предкам современных старообрядцевсемейских,
фиксируютсявбольшейстепенисцельюпоказатьценность,значимость
процессаосвоенияновыхземель,соднойстороны,асдругой—продемон
стрироватьневероятнуюсилудуха,трудолюбиепредковпервопоселенцев.
Поэтому основной составляющей образа первопоселенцасемейского
впреданияхозаселениииосвоениикраяявляетсяеготрудолюбие:«Сямей
скихкогдасослалисюда,самыетрудолюбивые,самые…работали…паш
нинадобыло…Первыйразпоселились—жильёпостроили,дома.Апотом
начиналось—обрабатывалиполя,пашню,сеяли.Вольнобыло.Волябыла,
свобода.Чёхотишь,тоиделай.Работали»(зап.отСемёноваГ.Л.1927г.р.
вс.БольшойКуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.)[Личн.арх.ав
тора];«Вотпереселялись,сюдызаселялисьсемья ́мито,которывотса
мыетаки,трудолюбивыелюди.Этожеусёлесабыли.Корчевали.Вот,
можетбыть,мойпрадедуже.Вотонекорчевали,пашниразрабатыва
ли.<…>Щасмолодёжьнекоторыеитехникойнехотятработать,аэто
корчевалируками,апотомразрабатывали»(зап.отБолоневаС.Х.1912г.р.
вс.БольшойКуналейТарбагатайскогорайонаРБв2001г.)[Личн.арх.ав
тора];«СначалавПольшуЕкатеринаВтораясослаланас,туда.АсПоль
шипотом…онапочуяла,чтовСибирибольшиебогатства,разработки.
Семейскитрудолюбивывроде»(зап.отЕфимовойУ.В.1936г.р.вс.Тарба
гатайТарбагатайскогорайонаРБв1998г.)[11,с.190—191].

Таким образом, в преданиях старообрядцевсемейских о трудностях
освоения новых земель наличествует удивлённопочтительное отноше
ниекихпредкампервопоселенцам(«Каконидобирались,какимитропа
мишли?!»).Почтениеэтоидёт,вчастности,отпониманиятехтрудностей,
которыепришлосьпреодолеть(«…каквыдумаете,легкочтолибыло?!
Кругомтайга»).Жительницес.БольшойКуналейСластинойСоломониде
Аверьяновне1898г.р.всвоёвремяудалоськраткоипонародномуточно
иёмковыразитьэтопонимание:«Ониработали…конитакнеработали»
(зап.отСластинойС.А.1898г.р.вс.БольшойКуналейТарбагатайскогорай
онаРБв1971г.)[11,с.171].Благодарясвоемутрудолюбиюиумениюра
циональновестихозяйство,семейские«оказалисьсамойактивнойгруппой
русскогонаселениякрая.Используявесьсвойхозяйственныйопытипри
роднуюсмекалку,конфессиональнуюкорпоративность,онидовольнобы
строосвоилисьвсуровыхклиматическихусловияхЗабайкалья,успешно
развиваяхлебопашество,огородничествоискотоводство»[5,с.19].Этопо
служилоформированиювысокойсамооценкисемейских,втомчислеивы
раженнойвербальновфольклорныхтекстах,посколькуименноупорный
труд,умениеработатьназемлеявлялисьвкрестьянскойсредемерилом
ценностииотдельногочеловека,ивсейобщины.

Итак,впреданияхрусскихЗабайкальяозаселениииосвоениикраямы
находимотражениеисторическогопроцесса,изменившегожизньцелогоре
гиона,ивпервуюочередь—жизньлюдей,принявшихвнёмучастие.Можно
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сделатьвыводотом,чтоосновополагающимпринципомприсозданииху
дожественногообразапервопоселенцавпреданияхявляетсяегоосмысле
ниекакисторическиреальноголица.Собирательныйобразпервопоселен
цаслужитдлясовременныхисполнителейпреданийспособомполучения
ипередачиинформацииопрошлом(коммуникативноинформативнаясто
ронаобраза),постиженияиосмысленияпрошлыхсобытий(аксиологичес
каясторонаобраза).Впреданияхтакжеприсутствуютвербальныеоценки
происходившихисторическихсобытийиихучастниковсовременнымино
сителямифольклорнойтрадиции.Врассказахисторическогосодержания
находитотражениетотфакт,чтофольклорноесознаниенарода«вбольшей
степениэтично,чемтеоретично»[7,с.34].
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