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ПРЕДИСЛОВИЕ

2017 год – год России

Во вторую часть публикуемых материалов пятнадцато-
го Межвузовского семинара «Лингвострановедение: мето-
ды анализа, технология обучения» вошли статьи, в кото-
рых рассматриваются национальные особенности зрелищ  
обряды, праздники, театральные спектакли. Сборник струк-
турирован по географическому принципу: языки и культуры 
русского и славянского ареалов, языки и культуры Востока, 
языки и культуры Европы. Феномен зрелища рассматрива-
ется авторами в разных ракурсах. В работах З.Е. Фоминой 
«Особенности культурных традиций Люксембурга и отра-
жение их в языке» и К.Э. Нагаевой «Праздники как культур-
ные концепты», затронуты вопросы общетеоретического 
характера: авторы пытаются выявить в исследуемом объек-
те выражение национальной ментальности, используя соци-
олингвистический инструментарий (З.Е. Фомина) и приемы 
концептуального анализа (К.Э. Нагаева).

Большая часть статей является содержательно-
описательным представлением национальных праздни-
ков синхронном плане. Таковы работы  Н.Н. Каржавиной,  
А.Е. Аксановой, А.В. Березиной и М.Г. Делинада, Н.Н. Изо- 
товой, Н.Б. Ковыршиной, Н.М. Шуйской, Е.В. Кухаре-
вой, Е.Я. Григорьевой, Н.Г. Абакаровой и Е.В. Векшиной,  
Л.В. Банниковой,  Л.Г. Нагорновой, Е.В. Орел, Л.Н. Ме-
тельской, О.В. Липатовой. В диахронном плане тради-
ции, обычаи и праздники разных культур рассмотрены  
А.К. Перевозниковой, Н.А. Успенской, О.М. Савченко,  
Т.Ю. Мухаметдиновой. В центре внимания этих авторов -  
процессы формирования и эволюции национальных зре-
лищ. В статьях Т.Р. Титовой «Комедия масок: итальянский 
петрушка» и Т.А. Чесноковой «Национальные особенности 
празднования Дня святой Люсии в Швеции» представлен  



сравнительно-сопоставительный анализ зрелищ русской, 
шведской и итальянской культурных традиций. Н.В. Меле-
хина («Христианские праздники в Пакистане») и А.В. Во-
лодина («Русский язык в современном эстонском театре») 
показывают  этноидентифицирующую роль зрелищных 
мероприятий, проводимых национальными меньшинства-
ми. В статье Е.В. Воеводы анализируются праздничные 
заимствования в культурной жизни современной России.  
Е.М. Масленникова, основываясь на языковых свидетель-
ствах, представляет восприятие некоторых русских обычаев 
носителями иностранной (английской) культуры.

Л.Г. Веденина



ЯЗЫКИ  И  КУЛЬТУРЫ  РУССКОГО  И  
СЛАВЯНСКОГО  АРЕАЛОВ
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ЭВОЛюцИЯ  мАССОВЫх  пРАЗдНЕСТВ  
И  ЗРЕЛИщ  В  РОССИИ

А.К. Перевозникова 

В статье рассматривается эволюция массовых празд-
неств и зрелищ в России, обусловленная сменой социокультур-
ных систем. Описываются традиционные народные празд-
нества, берущие истоки в Древней Руси и прослеживается 
их обогащение новыми видами празднеств и зрелищ на про-
тяжении веков вплоть до настоящего времени. Наибольший 
размах массовые праздники и зрелища получили в советское 
время, поэтому на описании некоторых видов мы останавли-
ваемся подробнее. В настоящее время традиционные народ-
ные празднества гармонично вписались в канву современных 
массовых зрелищ, обретя новые формы, а благодаря «истори-
ческим реконструкциям» типа «Времена и эпохи» и новейшим 
техническим средствам (представления «Звук и свет») наме-
тилась тенденция к еще более широкому вовлечению различ-
ных слоев общества в массовые празднества и зрелища.

Ключевые слова: массовые празднества и зрелища, эволю-
ция, традиционные народные праздники, виды празднеств в 
советское время, современные исторические реконструкции.

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.

Зрелищную культуру можно считать составной частью 
развития общества. Этимологически слово зрелище вос-
ходит к древнерусскому зьрти, зьрю – видеть, вижу. Этот 
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глагол имел причастную форму с суффиксом –л-, от кото-
рого с суффиксом –щу-е и образовалось существительное  
зрелище – то, что воспринимается взглядом, на что смо-
трят. В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В. Даля 1866 г. издания «зрелище» трактуется широко: как 
«случай, событие, происшествие, видимое глазами, все, что 
рассматриваем, на что глядим внимательно». Другое зна-
чение этого термина – «театральное представление» [3]. В 
«Энциклопедическом словаре» Ф.Брокгауза и И. Эфрона 
1894 г. к слову «зрелище» дается перечисление зрелищных 
форм: «К публичным зрелищам и увеселениям относятся: 
представления, концерты, балы и маскарады во всех теа-
трах, как императорских, так и частных, в цирках, клубах, 
садах и вообще во всякого рода общественных местах, вы-
ставки и базары с музыкой, частные музеи, литературные и 
музыкальные утра и вечера, живые картины, скачки, бега, 
гонки, зверинцы, стрельбища, карусели, качели» [2,693]. В 
следующем издании словаря авторы расширили характери-
стику праздников, разделив их на ветхозаветные, церковные 
и народные. В рамках данной статьи предполагается рас-
смотреть именно народные праздники, отличающиеся мас-
совостью и зрелищностью.

В России массовые праздники и зрелища имеют глубо-
кие исторические корни; их возникновение, формирование 
и развитие обусловлены сменой социокультурных систем, 
при этом сохраняются традиционные обрядово-ритуальные 
формы народных праздников, многие из которых пришли из 
древней, языческой Руси. Один из первых исследователей 
природы и сущности праздников И.М. Снегирев в работе 
«Русские простонародные праздники и суеверные обряды» 
утверждал, что, зародившись в народном быту, они являлись 
следствием стремления людей к отдыху после напряженных 
трудовых будней, своеобразной «отдушиной» в подневоль-
ной жизни, создавали атмосферу иллюзорной свободы и же-
лание выплеснуть накопившуюся физическую и моральную 
усталость в форме смеха, безудержного веселья и даже за-
претных, с точки зрения общепринятой морали, действий 
[10, 170]. Достаточно вспомнить наиболее характерные из 
них: Кузьминки (девичий праздник), веснянки (Праздник 
Весны), Жатва, Радуница, Семик, Масленица, Колядование. 
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Правда, после принятия христианства многие языческие в 
своей основе праздники были приурочены к церковным. 
Одним из самых торжественных праздников у славян счи-
тался праздник Ивана Купалы, который праздновался в день 
летнего солнцестояния (в христианской традиции в этот 
день празднуется рождество Иоанна Крестителя). Купало – 
бог плодов земных; ему приносили жертву купанием, в этот 
день обливали друг друга водой, устраивали игрища, прыга-
ли через костры и водили хороводы. Совершаемые накануне 
и в день Ивана Купалы обряды связывают с оберегательной 
магией, они были направлены на защиту от возможных коз-
ней нечистой силы [4, 153-154].

Особенно популярными в русском народе были катания с 
ледяных гор на Рождество и народные гуляния на Маслени-
цу. Во время всех народных праздников выстраивались ба-
лаганы, где ставились спектакли по фольклорным мотивам, 
выступали деды-балагуры, петрушечники, ученые медведи 
играли сценки из бытовой жизни. Непременными участни-
ками и заводилами старинных народных праздников и гуля-
ний всегда были бродячие артисты-скоморохи: они умели 
превратить серые будни в настоящий праздник. «Смехот-
ворцы» и «гудошники», как их называли в народе, не толь-
ко заражали позитивом всех, кто наблюдал за их фокусами, 
плясками, акробатическими трюками, но и своими «глума-
ми» в виде сатирических стишков и присказок высмеивали 
власть предержащих, что было понятно и нравилось про-
стым людям (в средние века скоморохи за свои «глумы» ча-
сто подвергались гонениям и наказанию, что и показано в 
фильме А. Тарковского «Андрей Рублев»). Наверное не слу-
чайно Петр I, помимо военной и административной реформ, 
провел «реформу веселья» [8]. 

Еще одним зрелищем, при этом интерактивным в любой 
момент желающий мог лично поучаствовать в действе, были 
кулачные бои. Первые упоминания кулачного боя есть еще 
у летописца Нестора в 1048 г., правда с негативной оцен-
кой: кулачные бои поставлены в один ряд с вредными для 
народа скоморохами, гуслярами и русалками. Кроме того, 
что кулачные бои, или «кулачки», «бойовище», «навкулач-
ки», «стенка на стенку», были превосходным зрелищем, их 
считали своеобразной школой для русского воина, особенно 
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молодого. Ну и, конечно, кулачный бой – отличная возмож-
ность разрядиться после тяжелых трудовых будней, выплес-
нуть дурь, проявить свою удаль и смекалку.

Ещё одним интерактивным действом, вовлекавшим всех 
от мала до велика, у простого народа являлся хоровод. Хо-
ровод – это не просто «хождение под песню», это общение, 
рассказ о жизни русского человека. С утра до позднего ве-
чера на Красную горку проигрывались 17 фольклорных пе-
сенных сюжетов, дающих полное представление о мировоз-
зрении и духовных ценностях тех, кто хоровод затевал [7].

Исследователи феномена массовых зрелищ, утверждают, 
что зрелища выполняют не только развлекательную, но и 
воспитательную функцию, которая заключается в укрепле-
нии нравственности через демонстрацию возмездия пре-
ступившего закон человека: имеются в виду показательные 
казни. Однако на Руси народ на казни чаще сгоняли в при-
нудительном порядке: русские люди не очень любили на-
блюдать за муками казненных. Большинство преступников, 
подвергавшихся публичным казням, вызывали в народе жа-
лость и сострадание.

Допетровская Россия не знала светских официальных 
торжеств. Начало им положил Петр I, устроив в Москве  
в 1697 г. первое «триумфование» по случаю взятия Азова –  
парад гвардейцев. С тех пор подобные торжества стали обы-
чаем. Одним из самых зрелищных парадов стала встреча 
русских воинов после взятия крепости Нотебург 11 октября 
1702 г. Мясницкую улицу столицы выстлали красным сук-
ном, сам Петр катил в золоченой карете, за которой волочи-
лись знамена поверженных шведов. С конца XVII в. большое 
распространение получили фейерверки, которые, венчая 
праздники и торжества, являли целые огненные представле-
ния, где были сюжет, развитие действия, кульминация и за-
вершение. Петр I принимал участие в их подготовке. По его 
распоряжению, для фейерверочных праздников стали из-
готовлять специальные машины, строить монументальные 
декорации. Известен факт, что один из фейерверков, подго-
товленный лично Петром I, продолжался 3 часа.

Рассматривая эволюцию массовых зрелищ, исследовате-
ли отмечают большую роль выдающегося актера XVIII в. 
Федора Волкова, который стал первым режиссером офи-
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циального массового действа в России. В 1763 г. он вы-
ступил в качестве постановщика маскарада «Торжествую-
щая Минерва», организованного по случаю коронации  
Екатерины II. Искусные декорации, народные хоры и пер-
сонажи русских сказок, маски и колесницы, акробаты и 
эквилибристы, выписанные из-за границы - все создавало 
ощущение грандиозного праздника. Местом действия стала 
Москва, а участниками этого представления – все москви-
чи. Маскарад продолжался несколько дней и закончился на-
родным гуляньем [1]. 

После революции 1917 года массовые зрелища в Рос-
сии приобрели грандиозный и монументальный характер. 
Энергия широких народных масс возродила площадное 
искусство театра, родилось понятие революционного агит-
театра. К первой годовщине революции Вс.Мейерхольд 
осуществил постановку по пьесе Владимира Маяковского 
«Мистерия-буфф». Главным элементом представления был 
балаган с его агрессивностью, скоморошьей смелостью, ан-
титрадиционностью, импровизацией, игровой стихией, но 
был еще и митинг как стихийно возникшая манифестация. 
В 1918-1920 годы массовые зрелища достигли необычайно-
го размаха, так как отражали общий идеологический пафос 
времени – «штурмовым способом» перейти к новым осно-
вам жизни. По словам А. Луначарского, массовое действо 
учило, «стиснув зубы, мужественно, с грозной красотой ор-
ганизовывать праздники в часы опасности» [6, 27]. Главной 
направленностью массовых зрелищ в это время становится 
широкий размах, героическая тема, откровенная агитация 
к будущему переустройству мира. Первый спектакль, по-
ставленный Всеволодом Мейерхольдом на огромной сцене 
театра РСФСР – «Зори» Э. Верхарна, носил торжественный 
митинговый характер и был настолько приближен к теку-
щим событиям, что телеграмма о взятии Перекопа, зачитан-
ная в кульминационный момент сценического действия, по-
будила зрителей подняться и запеть «Интернационал» [1].

В 1930-е годы массовые празднества становятся одной 
из важнейших форм идейно-политической организации и 
самоорганизации трудящихся. Массовые гуляния сопрово-
ждаются всевозможными представлениями, игровыми эле-
ментами, танцами. Распространенным видом народных гу-
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ляний в те годы были тематические праздники: чаще всего 
это были праздники профессий, в которых принимали уча-
стие не только трудящиеся заводов, фабрик, профильных 
производств, но и члены их семей. Большое распростране-
ние получили музыкальные и певческие праздники. Тогда 
же стали проводиться смотры художественной самодеятель-
ности. Так, летом 1932 года в Москве в Центральном парке 
культуры и отдыха состоялась первая Всесоюзная олимпиа-
да самодеятельного искусства, привлекшая много народных 
талантов. К лету 1935 года относят рождение советского 
карнавала, который вскоре переродился в театрализованный 
«политкарнавал» с элементами сатиры. Но особого расцве-
та достигли спортивные праздники, участие в которых для 
юношей и девушек считалось большой честью. В 30-е годы 
возродили праздники новогодней елки, что внесло замет-
ное оживление в зимние народные гулянья. Таким образом, 
грандиозный размах, широкое вовлечение тысяч участников 
в театрализованное действие, идеологическая направлен-
ность массовых зрелищ и гуляний, популяризация самодея-
тельного творчества способствовали привлечению широких 
народных масс к новым формам общественной жизни [9].

В середине 1950-х годов в СССР появляется новый вид 
массового праздника – театрализованное спортивное пред-
ставление. Так, в 1957 г. в честь 250-летия Ленинграда, 
на стадионе им. С. Кирова, прошел большой театрально-
спортивный праздник, режиссером которого был народный 
артист СССР Г.А. Товстоногов. Но самым грандиозным и 
ярким празднеством 50-х годов стал Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Москве в августе 1957 г. Многона-
циональный состав участников, продемонстрировавших бо-
гатство традиций и жанров выступлений, сделал праздник 
ярким и выразительным. Многое из представленных форм 
воплощения было взято на вооружение в дальнейшем. 

В 60-70-е годы ХХ века всенародные массовые зре-
лища стали приобретать политико-воспитательную и 
агитационно-художественную направленность. Получили 
распространение тематические театрализованные концерты, 
например «Слава труду», «За мир и всеобщее разоружение» 
и т.п. Вершиной искусства массовых театрализованных зре-
лищ стали церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, 
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в которых принимали участие самые известные деятели ис-
кусства [11].

В наши дни грандиозные по масштабам, иногда слишком 
помпезные зрелища стали неотъемлемой частью сегодняш-
ней жизни и получили социальную направленность. Благо-
даря научно-техническому прогрессу возможности орга-
низации массовых зрелищ значительно расширились. Шоу 
XX-XXI вв. активно используют световые и звуковые спец-
эффекты, ведущим среди которых стал волшебник-лазер. 
Представления «Звук и свет» - это новый «театр под откры-
тым небом», причем без актеров, искусственных декораций, 
преодолевающий любые расстояния в четырехмерном про-
странстве. Новейшие технологии позволили расширить воз-
можности театрализованных представлений при открытии и 
закрытии зимней Олимпиады-2014 и Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 2017 г. в Сочи. При этом отмечается 
повсеместное возвращение к истокам народных празднеств: 
это и традиционные рождественские представления, и теа-
трализованные народные гулянья с блинами, играми, ката-
ниями на тройках на Масленицу, купания на Ивана Купалу и 
др. Появились и новые виды массовых зрелищ – историче-
ские реконструкции: с 2011 г. в Москве и других городах, в 
частности древнерусских, проводится фестиваль «Времена 
и эпохи», который не только знакомит с эпизодами русской 
и мировой истории, но и вовлекает в театрализованное дей-
ствие массового зрителя.

Таким образом, зрелище – это форма эмоционально-
эстетического, идейно-воспитательного воздействия, при 
котором соучастие, сопереживание и сотворчество народ-
ных масс являются важнейшими характеристиками мас-
совых празднеств. На эволюцию зрелищной культуры в 
России оказывает влияние много факторов, среди которых 
основную роль играет развивающаяся тенденция к откры-
тости общества, моральному стиранию границ между пред-
ставителями различных социальных групп.
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Праздничные  заимствования  в  
культурной  жизни  современной  

россии

Е.В. Воевода

В статье рассматриваются новые российские традиции, 
связанные с празднованием устоявшихся в российской культу-
ре событий и новых праздников, заимствованных, преимуще-
ственно, из культуры англоязычных стран. Автор отмечает, 
что государственные праздники можно рассматривать как 
механизм социальной интеграции, который связывает их с 
механизмом власти. Праздник как социальный институт ока-
зывает непосредственное влияние на создание и поддержание 
традиций, способствует формированию системы ценностей, 
национальной и этнической идентичности. В статье также 
подчеркивается, что праздничные заимствования во многом 
обусловлены коммерческими интересами представителей ин-
дустрии развлечений.

Ключевые слова: праздник, заимствование, этнокультурная 
идентификация, функция, коммерческий продукт.

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.

Традиционный праздник, как важная составляющая на-
циональной традиции, непосредственно связан с системой 
ценностей, существующей в обществе, и имеет объединя-
ющую и стабилизирующую функцию, поскольку система 
ценностей формируется у членов социума через систему со-



20

циальных институтов, одним из которых и является празд-
ник. Через праздники от поколения к поколению передается 
информация, значимая для всех членов социума. В усло-
виях глобализации «современное общество диктует новые 
формы и смыслы празднования, происходит трансформация 
структуры праздничной культуры, ее функций и особенно-
стей воплощения» [4, с. 198].

В последние десятилетия в России стали активно рас-
пространяться элементы инокультурных праздничных тра-
диций, которые изменяют существующие модели и влияют 
на формирование как этнокультурной, так и национальной 
идентичности. Цель статьи – проанализировать возможные 
причины распространения «праздничных заимствований» и 
их влияния на российскую культурную практику. Автором 
использован комплекс исследовательских методов (контент-
анализ, наблюдение, сравнение, систематизация) в рамках 
культурологического и аксиологического подходов.

Говоря о празднике как социальном институте, следует 
отметить его полифункциональность: Н.А. Галактионова 
подчеркивает его культуроформирующую и коммуника-
тивную функции, отмечая, что в основе последней лежит 
«трансляция и передача информации, когнитивных уста-
новок», способствующая, в частности, формированию 
ролевых моделей поведения [1, с. 37]. С точки зрения со-
циальной функции, праздники можно рассматривать как 
способ этнокультурной идентификации, как форму социо-
культурной манифестации власти, как инструмент управ-
ления жизнью общества и, наконец, как объект потребле-
ния. Праздник не только вовлекает человека в действо, но 
и обладает информационно-познавательной и социально-
воспитательной и социокультурной ценностью [3, с. 163; 
6, с. 43-44]. Глобальные процессы обмена информацией 
не могут не оказывать влияния и на проявления культуры. 
«Выступая предметом экономического интереса и информа-
ционного обмена, праздник участвует в процессах глобали-
зации, способствуя распространению культурных практик и 
стандартизированных моделей поведения» [2]. 

Из множества существующих классификаций праздни-
ков [1-4; 6] для настоящей статьи интерес представляют 
те, которые демонстрируют взаимовлияние культур в эпо-
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ху глобализации: государственные праздники; событийные 
праздники, установленные в связи с какими-либо датами и 
событиями; семейные праздники и молодежные праздники, 
прямо или опосредованно связанные с брачными отноше-
ниями; религиозные и языческие праздники; профессио-
нальные и корпоративные праздники и т.д. 

Социально-политические изменения неизбежно отража-
ются на содержании праздничного календаря: отменяются 
праздники, ассоциирующиеся с прежней властью, и появ-
ляются новые, отражающие актуальную государственную 
идеологию. Говоря о государственных праздниках, следу-
ет обратить внимание на праздничные даты, появившиеся 
сравнительно недавно. 12 июня 1990 г. была принята Декла-
рация о государственном суверенитете РСФСР, и с 1991 г.  
этот день стал официально отмечаться как День принятия 
Декларации о государственном суверенитете Российской 
Федерации. Многие называли эту декларацию Декларацией 
независимости, а день Днем независимости по аналогии с 
американским праздником. В 2002 г. название изменилось 
на «день россии», но многие жители страны до сих пор на-
зывают 12 июня Днем независимости. Указом Президента 
РФ 1994 г. установлен еще один праздник – день Государ-
ственного Флага российской Федерации, который отмеча-
ется 22 августа. Обычно его называют «День Флага». Фак-
тически, и тот, и другой праздник можно рассматривать как 
копирование американской социально-политической тра-
диции. Русские названия этих двух праздников – лексико-
грамматическая копия английских названий и учреждены 
они были в период сближения российской политической 
верхушки с США. Празднование Дня России обычно со-
провождается шествиями, массовыми гуляниями, концерта-
ми, салютом и фейерверком, т.е. действиями и атрибутами, 
объединяющими участников праздника и создающими ощу-
щение единства. Подобный формат проведения государ-
ственных праздников принят в западных странах, в первую 
очередь, в США. Следует, однако, отметить, что День России 
стал отмечаться как праздник, непосредственно связанный с 
осознанием национальной идентичности, только после при-
соединения Крыма к России. Для сравнения: День Победы, 
который является не только государственным, но и поисти-
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не всенародным праздником, никакие политические влия-
ния не смогли перенести с 9 на 8 мая – он отмечается «без 
оглядки» на Европу и США. Таким образом, национальная 
идентичность, основанная на осознании места своей стра-
ны в мире, в истории играет не меньшую, а, возможно даже 
большую роль в самоидентификации человека как члена со-
циума, способствуя как сохранению существующих, так и 
формированию новых традиций.

Главный событийный праздник годового цикла – это, 
конечно, новый год. Хотя за последние два с половиной 
десятилетия в нашей жизни появилось празднование так 
называемого «католического Рождества», Новый год оста-
ется основным праздником для большинства жителей Рос-
сии. И он, несомненно, праздник семейный. В то же время, 
здесь присутствует и элемент государственности ведь за 
5 минут до звона курантов все слушают новогоднее обра-
щение Президента. Отметим, что в Европе обращения глав 
государств известны как рождественские, а Новый год от-
ходит на второй план. До недавнего времени в США стра-
не, основанной христианами-протестантами, – президенты 
также выступали с рождественскими обращениями, однако 
в своем стремлении быть сверхтолерантными и не обидеть 
представителей других религий, американцы отказались от 
упоминания Рождества в официальных поздравлениях, за-
менив его на слово season (время года) Season’s Greetings! 
(Трудно сказать, какой перевод хуже: «Сезонные поздрав-
ления» или «Поздравления с временем года».) Символы за-
падного Рождества довольно прочно вошли в нашу жизнь, 
особенно в сезон новогодних продаж: это товары для дома 
и украшения с надписями на английском языке, с картин-
ками, отражающими американское восприятие Рождества, 
которое, в отличие от российского и европейского, не имеет 
ничего общего с рождением Иисуса Христа. Здесь и Санта 
Клаус в колпаке (иногда под именем Деда Мороза), и олени, 
и Северный полюс весь набор голливудской рождествен-
ской сказки. Как правило, изготовлены все эти предметы  
в Китае. 

Еще один событийный праздник – день рождения, ко-
торый сегодня часто организуется как детская выездная 
вечеринка, при этом приглашается аниматор и т.п. все как 
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в американских фильмах. И поздравляют песенкой Happy 
birthday to you. Здесь просматривается подражание запад-
ным образцам и желание взрослых освободиться от хлопот 
по организации детского веселья.

Важными событиями для школьников являются Послед-
ний звонок и выпускной вечер. 15-20 лет назад произошел 
отход от старых традиций, превративший эти два значимых 
для подростков мероприятия в своеобразную ярмарку не-
вест или парад тщеславия. Сейчас, правда, на «Последнем 
звонке» очевиден возврат к модели советского периода – 
форменному платью с белым фартуком и белыми бантика-
ми. К сожалению, иногда девушкам изменяет вкус, и они 
выбирают чрезмерно открытые, а иногда даже вызывающие 
наряды, что не сочетается с самой сущностью праздника 
окончания школы. Что касается выпускного вечера в США 
(он официально считается балом), то здесь приняты наряд-
ные вечерние платья для девушек и костюм или смокинг для 
юношей (его обычно берут напрокат). Школы следят за тем, 
чтобы все было пристойно: слишком открытые или откро-
венно вызывающие платья в США возможны только в со-
циально неблагополучных районах – это «гетто-стиль».

Рассмотрим семейные и молодежные праздники, свя-
занные с брачными отношениями. Здесь произошли суще-
ственные изменения по сравнению с советским периодом. 
Изменился формат проведения свадьбы, при этом очевидны 
заимствования из западноевропейской свадебной традиции: 
добавилась помолвка, появилась новая атрибутика и, соот-
ветственно, в обиход вошла обновленная лексика: помолвоч-
ное кольцо, девичник и мальчишник, выездная регистрация, 
букет и подвязка невесты, осыпание молодых конфетами, 
лепестками и рисом, бросание букета и подвязки, танец мо-
лодых, свадебный торт и так называемый «большой отъезд 
молодоженов» (Grand exit). Вместо традиционных свидете-
лей теперь все чаще можно увидеть шафера и подружек неве-
сты, одетых в платья из одинаковой ткани, – еще одна запад-
ная традиция, которую «подсмотрели» в западных фильмах 
и реализуют дома. Жениху и невесте хочется, чтобы было 
«красиво, как в кино», поэтому не случайно уже около двух 
десятилетий молодые стараются праздновать «европейскую 
свадьбу», приглашая организатора-распорядителя, который 
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отвечает за подготовку и проведение мероприятия. Все это – 
свадебный бизнес, в рамках индустрии развлечений. 

Свадьбе предшествует процесс ухаживанья. Обозначить 
свои предпочтения можно в день святого валентина,  
14 февраля, подарив своему избраннику «валентинку» – 
открытку со стихами или пожеланием любви. По данным 
«Левада-Центра», 53% россиян считает себя влюблёнными, 
а по данным ВЦИОМ, этот праздник отмечают более 81% 
юношей и девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Помимо от-
крыток, принято дарить цветы, шоколад или конфеты в фор-
ме сердца, мягкие игрушки и сувениры той же формы. 

Вера в Святого Валентина как покровителя влюбленных 
была весьма распространена в средневековой Англии и 
Франции. Первое литературное упоминание мы находим у 
Джефри Чосера в его поэме «Птичий парламент» (Parliament 
of Birds, 1382): «For this was on Saint Valentine’s Day, when 
every bird cometh there to choose his mate» (Это было в День 
Святого Валентина, когда каждая птица начинает искать 
себе пару). Между юношей и девушкой, объявившими себя 
Валентином и Валентиной, возникали романтические отно-
шения рыцаря и его прекрасной дамы. Русская православная 
церковь, как и римско-католическая, признает Святого Ва-
лентина, однако 14 февраля вспоминает святых Кирилла и 
Мефодия. В Белгородской и Архангельской областях празд-
нование Дня Святого Валентина в 2011 г. было запрещено 
в рамках борьбы за духовную безопасность: в отличие от 
Средневековья с его поклонением прекрасной даме, сегодня 
акцент делается на эротическую сторону отношений влю-
бленных. Вместе с тем, совершенно очевидно, что праздно-
вание Дня Святого Валентина давно превратилось не только 
в светский праздник, но и в бизнес-проект. По словам про-
фессора Московской духовной академии протоиерея М. Коз-
лова, этот праздник – «коммерческое мероприятие, в свое 
время созданное как коммерческий культ ради того, чтобы 
создать еще один повод для массовых продаж в довольно 
длинном интервале между Рождеством и Пасхой» [5].

В противовес «греховному католическому празднику» в 
России был возрожден праздник в честь православных свя-
тых Петра и Февронии – День семьи, любви и верности, ко-
торый празднуется 8 июля. Символ праздника – ромашка. 



25

Сейчас этот праздник отмечается в сорока странах мира, 
но главные торжества проходят в городе Муроме Влади-
мирской области. Стоит отметить, что обращение к семье 
и семейным ценностям всегда имеет успех, даже если это 
заимствование. Так появились в России день матери (с 
1998 г., последнее воскресенье ноября) и день отца (третье 
воскресенье июня) – по аналогии с западноевропейскими и 
американскими праздниками.

Религиозные и косвенно-религиозные праздники высту-
пают как способ этнокультурной идентификации. Помимо 
уже упомянутого Дня всех влюбленных, в последние два 
десятилетия среди российской молодежи стал популярным 
Хэллоуин, который празднуется в США и Великобритании 
31 октября. Это канун Дня всех святых, когда на землю вы-
ходит нечистая сила. В англоязычных странах дети и под-
ростки устраивают костюмированные вечеринки, дети хо-
дят просить угощение (trick or treat), в окнах домов и у входа 
в дома стоят тыквы с вырезанными глазами и ртом, которые 
подсвечиваются свечами. Поскольку Хэллоуин также явля-
ется прибыльным коммерческим проектом, продажа карна-
вальных костюмов начинается в августе. В России его, как 
правило, праздновали школьники, организуя внеклассное 
мероприятие в рамках курса английского языка. Однако, с 
распространением книг и фильмов в стиле фэнтази, особен-
но серии книг и фильмов о Гарри Поттере, молодежь стала 
активнее отмечать этот неформальный праздник, обычно в 
ночных клубах. РПЦ, Совет муфтиев и Общественная па-
лата категорически против празднования Хэллоуина, объяс-
няя это тем, что праздник с детства приучает отдавать дань 
злу, вместо того, чтобы полностью отвергать его. Интерес-
но, что никто не воспринимает Хэллоуин как праздник так 
или иначе связанный с религией – это развлечение.

Поскольку религия выступает как один из важнейших 
детерминантов культурной идентичности, следует отме-
тить, что в России возрождение переживают религиоз-
ные праздники – Пасха, Навруз, Курбан-Байрам, Пурим, 
Ханука и другие. Исследователи отмечают, что в период 
социально-политических изменений возрастает роль наци-
ональных культурных традиций как основы формирования 
этно-социальной и национальной идентичности, при этом 
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существенную роль играет «обращение к традиционным 
праздникам и обрядам как важнейшему звену исторической 
памяти» [2]. К имевшимся российским традициям праздно-
вания добавились элементы праздничных традиций дальне-
го мусульманского зарубежья и Израиля. Это объясняется 
тем, что религиозные праздники мусульман и иудеев долгое 
время находились как бы «в тени» и были мало знакомы 
тем, кто сегодня идентифицирует себя с этими религиозны-
ми культурами. В современной России нововведения иногда 
вызывают проблемы, как это было с традицией публично-
го забоя жертвенных барана на курбан-Байрам, который 
является официальным праздником в Адыгее, Дагестане, 
Башкирии, Татарстане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-
Балкарии, Крыму и Чечне (российский Северный Кавказ 
быстро становится исламским). В 2006 г., после настойчи-
вых обращений жителей, в Москве был введён запрет на пу-
бличные жертвоприношения.

Интересно, что празднование православной Пасхи, прак-
тически, не претерпело изменений, несмотря на то, что тор-
говля каждый год предлагает шоколадных и декоративных 
зайцев и цыплят – символы Пасхи европейской. Однако в 
первую очередь принято покупать или печь традиционные 
куличи. Итальянские «долгоиграющие» кексы (панеттоне) 
менее популярны, хотя в первые годы их появления, этот 
продукт раскупался моментально. 

А вот в праздновании русской языческой масленицы 
появились некоторые изменения: молодежь теперь печет не 
только блины, но и панкейки – нечто среднее между рус-
скими блинами и оладьями. Это заимствование из англо-
американской гастрономической культуры (pancake) появи-
лось на волне глобализации. Рецепты молодые любители 
как блинов, так и панкейков находят в Интернете.

Еще одним заимствованным праздником является день 
святого Патрика, имеющий в Ирландии ярко выражен-
ную национально-историческую и религиозную окраску и 
являющийся государственным праздником. В России этот 
день не воспринимается как религиозный праздник – это 
зрелище, развлечение и коммерческий проект. В 1980-х го-
дах, компания Budweiser, широко рекламируя свой продукт, 
убеждала всех, что пить пиво и праздновать День Святого 
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Патрика – это одно и то же. Летом 1991 года в Москве от-
крылся «Ирландский торговый дом на Арбате», и через год в 
День Святого Патрика провели парад. Таким образом, даже 
сам ирландский святой вызывает у российской молодежи 
ассоциации с карнавальным шествием и пивом. 

К сожалению, праздники уже давно превратились в объ-
ект потребления, в товар. В русском языке появились новые 
именные коллокации, отражающие потребительское отно-
шение к празднику: его можно подарить, заказать, купить, 
продать. Зарубежные профессиональные праздники, пре-
вратившиеся в успешные бизнес-проекты, столь же успеш-
но продвигаются как коммерческие продукты в России. К 
ним относится октоберфест, который в России представ-
лен массовыми гуляниями и потреблением пива, в то время 
как на родине это профессиональный праздник пивоваров.

Проведенный анализ позволяет сделать приведенные 
ниже выводы

Заимствования праздничных традиций обусловлены 
процессом глобализации культуры, межкультурной ком-
муникацией представителей различных культурных сооб-
ществ, стремительным распространением информационно-
коммуникационных технологий, позволяющих приобщиться 
к иной культуре и узнать её праздничные традиции. Празд-
ничные заимствования могут быть инициированы пред-
ставителями государственной власти, испытывающими 
социально-политическое влияние иной культуры и стремя-
щимися укрепить позицию власти путем переноса «чужих» 
праздничных традиций на отечественную почву. 

Заимствования из культур англоязычных стран встреча-
ются чаще, чем заимствования из иных культур. Это объяс-
няется широким распространением образцов американской 
культуры через средства массовой коммуникации, включая 
кинематограф и Интернет как основной мультимедийный 
источник информации.

Более всего заимствуются праздники или их элементы, 
связанные со зрелищностью и массовыми гуляниями; инди-
видуализацией праздника; укреплением семьи; укреплени-
ем государственности.

Как правило, не заимствуются праздники или их элемен-
ты, связанные с проявлением традиционной этно- и рели-
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гиозной культуры; патриотизмом и гражданственностью. 
Религиозные праздники могут дополнительно приобретать 
заимствования процедурного или декоративного характера.

Заимствуются коммерчески успешные профессиональ-
ные праздники и не заимствуются некоммерческие профес-
сиональные праздники.
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Abstract: The article addresses Russia’s new festive traditions 
connected with celebrating events traditional to Russian culture 
and new holidays and festivals borrowed mostly from the cultures 
of the English speaking countries. The author goes on to say that 
state holiday may be considered as a tool of social integration that 
connects it with the mechanism of power. Holiday as a social insti-
tution directly influences the emergence and support of traditions, 
contributes to building a system of values, national and ethnic 
identity. The article points out that festive borrowings, in many re-
spects, stem from commercial interests of the representatives of the 
entertainment industry. 
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references
1. Galaktionova N.A. Institucional’nye funkcii prazdnika / N.A. Galak-

tionova // European Journal of Arts. 2015. № 1. S. 35-38.
2. Karpova G.G. Prazdnik v kontekste social’nyh izmenenij / G.G. Kar-

pova / Avtoreferat diss. … kandidata sociologicheskih nauk. Saratov, 
2001. 157 s. [EHlektronnyj resurs] URL: http://www.dissercat.com/
content/prazdnik-v-kontekste-sotsialnykh-izmenenii (Data obrash-
cheniya: 15.12.2017)

3. Kurbatov V.P. Prazdnik kak aktualizaciya kul’turnogo bytiya / V.P. 
Kurbatov // Vestnik KrasGAU. 2010. № 8. S. 161-165.

4. Litvinova M.V. Klassifikaciya i tipologiya massovyh prazdnikov i 
zrelishch / M.V. Litvinova // Nauchnye vedomosti. Seriya Filosofiya. 
Sociologiya. Pravo. 2012. № 14 (133). Vypusk 21. S. 191-201.

5. Rossijskie religioznye obshchiny vyrazili svoe otnoshenie ko «dnyu 
vlyublennyh» / RIA Novosti. 13.02.2017. [EHlektronnyj istoch-



30

about the author:
voevoda elena v. – PhD, Doctor Habil. (Education), Head of the 
Department of Pedagogy and Psychology, Professor at the Department of 
English Language # 2. Moscow State Institute of International Relations 
(University), Ministry of Foreign Affairs of Russia. 76, prospect 
Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
E-mail: elenavoevoda@yandex.ru.

*   *   *

nik] URL: https://ria.ru/religion/20170213/1487893212.html (Data 
obrashcheniya: 15.12.2017)

6. Habudaeva V.A. Nacional’nye prazdniki v sisteme tradicionnyh 
sociokul’turnyh cennostej buryatskoj molodezhi / V.A. Habudaeva // 
Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya, 
sociologiya, politologiya, kul’turologiya. 2014. № 6 (2). S. 43-45.



31

РУССКИЕ  ПРАЗДНИКИ  И  ТРАДИЦИИ:  
НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПРЕДМЕТНОСТЬ  В  

ДИАЛОГЕ  КУЛЬТУР

Е.М. Масленникова

Описания русских праздников и традиций, оставленные 
первыми английскими путешественниками, свидетельствуют 
об имеющейся культурно-номинативной недостаточности, 
препятствующей их современникам получить достоверные 
сведения о далёкой Московии. Подобные тексты, а представ-
ления о чужой культуре в большинстве случаев формируются 
именно через ТЕКСТ, стали источником отдельных стерео-
типов и лингвосоциокультурных типажей.

Перевод представляет собой одну из ситуаций общения 
между представителями разных лингвокультур, когда от 
культурно-языковой компетенции переводчика, выступающе-
го как посредник между двумя языками и двумя культурами, 
зависит проекция текста, получаемая вторичным читателем, 
существующим в «чужой» для оригинала культурной среде. 
Согласование / рассогласование содержания зависит от тех 
ожиданий, которые читатель возлагает на текст, а также 
от читательской (не)терпимости к представленным в тек-
сте культурным ценностям. С точки зрения национальной 
предметности, внимание англоязычных переводчиков привле-
кают тексты религиозной направленности и / или рассказы-
вающие о церковных праздниках. Первые переводы произведе-
ний русских авторов на английский язык свидетельствуют не 
только о влиянии культурных смыслов на перевод как процесс 
и как результат, но и о том, как конвенциональные стереоти-
пы обуславливают оценку переводчиком лексических связей в 
тексте и выделение им фокуса текста.

Тверской государственный университет, 170100, Тверь, ул. Желя-
бова, 33. 



32
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Культура формирует «свои» концепты, определяя спо-
собы выражения отдельных понятий, а также направляет 
стратегии понимания текстов, созданных внутри этой куль-
туры. Культурный фонд – это «комплекс художественных и 
нехудожественных знаний (естественнонаучных, историче-
ских, «бытовых», этнографических и т.п.), характеризую-
щийся определённым уровнем и направлением сциентиза-
ции лингво-культурной общности» [6, с. 133-134]. Слова, 
ставшие ключевыми для определённой (лингво)культуры, 
вбирают в себя и аккумулируют её ядерные ценности, что 
позволяет признать словарный состав языка своеобразным 
ключом к этносоциологии и психологии культуры [2]. 

Г. Гачев [3] предлагает устанавливать национальные об-
разы мира, реконструируя их путём ознакомления с язы-
ком, культурой, наукой, кухней, кино, живописью, театром. 
Национальная предметность (по Г. Гачеву) включает: дом; 
национальную еду, тело человека как «тело отсчёта» в на-
циональном космосе, национальные телодвижения (танец 
и т.д.), национальную музыку, национальные игры, нацио-
нальный зодиак (животные модели мира), национальные 
варианты пространства и времени, язык как голос нацио-
нальной природы. Один из разделов его книги «Националь-
ные образы мира» под названием «Американский образ 
мира, или Америка глазами человека, который её не видел» 
представляет собой попытку автора показать национально-
специфические черты американского социума, исходя из из-
вестных фактов, почерпнутых из книг, фильмов и т.д.

Путевые дневники, заметки и воспоминания многих пер-
вых путешественников по России содержат сведения о раз-
личных национальных традициях и обычаях, которые по-
казались им культурно-специфичными, поражая при этом 
своей необычностью. 

Одним из первых англичан, кто описал жителей далёкой 
России, их обычаи, нравы и образ жизни, стал поэт Джордж 
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Тербервиль / George Turbervile (ок. 1540 – до 1597), попав-
ший в Москву в 1568 году в качестве секретаря диплома-
тической и торговой миссии, возглавляемой Т. Рэндольфом 
/ Thomas Randolph (1523–1590). Сохранились три адресо-
ванных его друзьям стихотворных письма-послания, изо-
билующие многочисленными реалиями (colpacke, rubasca, 
portkies, suba, versts и т.д.) [15]. 

Дж. Тербервиль описывает своё эмоциональное состоя-
ние: он чувствует себя несчастным в стране, где грубые люди 
подвержены различным порокам (A people passing rude, to 
vices vile inclined). Основной их порок – поклонение Бахусу, 
т.е. пьянство (Folke fitting to be of Bacchus’ trayne). Русские 
способны думать только о выпивке (Drinke is their whole 
desire, the pot is all their pride). Гостей принято не столько 
угощать различными мясными яствами, сколько хорошо на-
поить, а сами гости стараются напиться, а не наесться (And 
if he goe unto his neighbour as a guest, / He cares for litle meate, 
if so his drinke be of the best). В доме обязательно присутству-
ют изображения Nichola Bough, т.е. Николая-Чудотворца, 
так как русские набожны (The stranger bending to the god, 
the ground with brow must beat). Если в доме отсутствует 
изображение бога, т.е. икона, то считается, что под крышей 
такого дома поселился грех (The house that hath no god or 
paynted saint within, / Is not to be resorted too – that roofe is 
full of sinne). Увидев изображение креста, русские крестят-
ся, касаясь при этом лбом земли (Devoutly downe they ducke 
with forehead to the ground). Во втором письме «To Spencer» 
сообщается, что главное место в доме отведено изображе-
нию Бога (The chiefest place is that, where hangs the god by it), 
рядом не дозволяется садиться хозяину дома (The owner of 
the house himself doth neuer sit), но там он усаживает самых 
дорогих гостей (Unlesse his better come, to whom he yeelds 
the seat). Войдя в дом, перед Божьим образом необходимо 
коснуться пола лбом в поклоне (The stranger bending to the 
god, the ground with brow must beat). 

По мере развития и укрепления русско-английских кон-
тактов в Англии усиливается интерес к жизненному укладу 
и религиозным взглядам северного соседа. 

Ф.Р. Грэм / F.R. Grahame (1838–1923) посвящает це-
лую главу («On the Doctrines and Ceremonies of the Russian 
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Church») описанию особенностей русской православной 
церкви и её основных отличий от других христианских 
церквей [12]. Ссылаясь на миссионера, лингвиста и пере-
водчика Р. Пинкертона / Dr. Robert Pinkerton (1780-1859), 
прожившего долгое время в России (1812-1822) в качестве 
агента Британского и иностранного Библейского общества 
(British and Foreign Bible Society), он пишет о красоте цер-
ковных песнопений, специально оговаривая, что голоса рус-
ских священников превосходят по красоте звучания голоса 
англичан. 

Сэр Дж. Бауринг / John Bowring (1792–1872) оставил вос-
поминания о своём посещении России зимой 1819 года в 
автобиографии [9]. Вернувшись в Англию, он на собствен-
ные средства издаёт антологию «Россiйская антологiя» 
[10], став, таким образом, одним из первых перевод-чиков 
русской поэзии на английский язык. В антологию вошли 
переводы трёх церковных песнопений: «Чертог Твой виж-
ду» / «The golden palace», «Вскуе мя отринул еси от лица 
Твоего» / «Midnight hymn» и «Херувимская песня» / «Izhe 
Kheruvimyi, or song of cherubim». Скорее всего, переводчик 
присутствовал лично на пасхальных богослужениях, прово-
димых русской православной церковью. 

В подзаголовок перевода песнопения «Чертог Твой виж-
ду» («Chertog tvoi vizhdu»), исполняемого на предшествую-
щей Пасхе последней седмице Великого поста, включено 
объяснение относительно времени его исполнения («Sung at 
midnight in the Greek churches the last week before Easter»). 

О «Херувимской песни» (Иже Херувимы тайно образу-
юще, и животворящей Троице), исполняемой на Литургии 
Иоанна Златоуста и Василия Великого (кроме дней великого 
Четверга и Великой Субботы) во время совершения Велико-
го входа, сообщается, что этот гимн поётся в православных 
церквях во время выноса потира («The hymn chanted in the 
Russian Churches during the procession of the cup»). Возмож-
но, интерес к «Песне», где речь о животворящей Троице 
и трисвятой песне, был вызван религиозными взглядами  
Дж. Бауринга: он родился в семье унитариан, а привержен-
цы унитарной церкви верят в догму «единосущности» Бога, 
а не в его «триединство», поэтому в переводе гимн херуви-
мов обращён к единому Богу (Hark! they sing their holy hymn: 
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/ To the unknown Three in One). Получился вольный перевод 
в виде стихотворения из 14 строк, где в конце воспроизво-
дится традиционный возглас Khvalim Boga, объясняемый в 
сноске как Hallelujah ‘Аллилуйя’. Подобные транслитери-
рованные экспликативы и вокативы (типа Khvalim Boga), 
указывающие на национальный коммуникативный стиль, 
часто призваны помочь тексту сохранить параметры «рус-
скости». Например, герой романа «Улисс» / «Ulysses» (1922) 
Дж. Джойса / J. Joyce (1882–1941) так говорит о себе: «I 
seen Russia. Gospodi pomilyou. That’s how the Russians prays» 
(‘Я видел Россию. Господи помилуй. Так русские молят-
ся’). Первая строка песнопения «Вскуе мя отринул еси от 
лица Твоего» стала у Дж. Бауринга своеобразным эпигра-
фом: она дана в транслитерированном виде (Vskuiu mia esi 
oosiavilf) и сопровождается переводом на английский язык 
«Why hast thou forsaken me?» (‘Почему ты меня покинул?’). 
Подзаголовок содержит информацию о том, что это песно-
пение исполняется в русских церквях во время пасхального 
богослужения (of the Russian churches, sung at Easter). Для 
архаизации и стилизации использованы местоимения thou 
и thy и форма настоящего времени 2-го лица единственного 
числа глагола have (thou hast). 

Если ТЕКСТ выступает как лингвокультурный маркер 
языковой личности его создателя и национальной менталь-
ности, то какие произведения русских авторов оказались 
притягательными для английских переводчиков с точки зре-
ния национальной предметности, стоящей за праздниками 
и традициями? 

Марта Дикинсон Бианки / Martha Dickinson Bianchi 
(1866-1943), племянница знаменитой американской поэ-
тессы Эмилии Дикинсон / E. Dickinson (1830-1886), вы-
шла замуж за капитана Лейб-гвардии Конной артиллерии 
Александра Э. Бианки / Count Alexander Emmanuel Bianchi 
(1873–1922?), обвенчавшись с ним в церкви при русском по-
сольстве в Дрездене в 1903 году. Для своей антологии рус-
ской поэзии «Russian lyrics» [8] она выбирает стихотворение 
А.Н. Майкова (1821–1897) «Христос Воскресе» / «An Easter 
Greeting» (1862), где выведены образы птиц, которые име-
ют глубокое символическое значение: это жаворонок (Под 
солнцем вьются жаворонки, / Поют: Христос Воскресе!) 
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и малиновка (По всем кустам малиновки / Поют: Христос 
Воскресе!). Несмотря на то, что легенда-апокриф, рассказы-
вающая об обстоятельствах получения малиновкой красной 
грудки после того, как птица выдернула шип из тернового 
венца Христа, существует и в англоязычной традиции, пере-
водчица изменяет параметры зооморфного кода, превратив 
малиновку в поющего чёрного дрозда (black-bird). Что каса-
ется пасхального приветствия «Христос воскресе!» и ответа 
на него «Воистину воскресе!», то в перевод даны варианты 
традиционных английских приветствий «Christ is risen!» как 
«The greeting Christ is risen!» и «Truly, He is risen!» как «In 
truth, yes, He is risen!».

Пасхальные традиции православной, англиканской и ка-
толической церквей отличаются друг от друга. Лирический 
герой другого стихотворения А.Н. Майкова «Светлый празд-
ник будет скоро...» (1860) использует обычай троекратно 
целоваться в знак приветствия и поздравления с праздни-
ком Пасхи как возможность и предлог поцеловать свою воз-
любленную публично при всех. Он заранее предупреждает 
её, что будет необходимо не допустить, чтобы окружающие 
поняли, что они уже целовались (Не одни мы будем там! / 
Будто в первый раз, краснея, / Поцелуемся при всех), т.е. пе-
решли от обычного флирта к непосредственным действиям, 
неодобряемым общественными правилами XIX века (Поце-
луемся при всех, / Ты - очей поднять не смея, / Я - удерживая 
смех!). 

Дж. Поллен / John Pollen (1848–1923) посещал Россию. 
Являясь одним из активных членов «Англо-русского ли-
тературного общества» / «Anglo-Russian Literary Society», 
он старался популяризировать русскую поэзию и привлечь 
англичан к изучению русского языка и культуры. Объясняя 
суть пасхального обычая [14], он пишет, что пасхальным 
утром поцелуем во имя Троицы обмениваются только дру-
зья (It is the custom in Russia for all friends meeting on Easter 
morning (known as “Sun-bright Feast-day”) to exchange kisses 
three times in the name of the Trinity). В его переводе утверж-
дается, что в момент поцелуя лирического героя и его лю-
бимую будут окружать люди (Others, then, will stand around 
us), тогда как в оригинале речь о том, что они просто будут 
не одни. Герой перевода обещает потребовать ответного по-
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целуя (I will claim my Easter kiss), заявляя о своих чувствах, 
что ему придётся подавить улыбку (I will kiss, with smile 
represt). Одно из значений прилагательного светлый свя-
зано с Пасхой и употребляется в устойчивых словосочета-
ниях типа светлый праздник, светлое воскресение, светлая 
заутреня [5]. В качестве эквивалента для словосочетания 
светлый праздник выбран расширенный вариант – the Sun-
bright Feast-day (буквально ‘освещённый солнцем, яркий 
как солнце религиозный праздник’). Дж. Поллен использу-
ет традиционную для английской поэзии и часто выступаю-
щую в качестве вводного слова форму обращения к собесед-
нику (Pray, my Dora, mark you this!).

Переводы этого стихотворения, выполненные англича-
нином Дж. Поллен и американкой М. Бианки, отражают 
различные взгляды на допустимые отношения между моло-
дыми людьми разных полов. Как известно, викторианское 
общество отличалось более строгими правилами поведения. 
Перевод англичанина точно передаёт желание героя не дать 
понять окружающим, что они уже целовались (Just as if I 
never kissed you, / Blushing red before the rest, / You must kiss, 
with downcast eyelids). В оригинале герои хотят показаться 
целомудренными (Будто в первый раз, краснея, / Поцелуемся 
при всех). В переводе от девушки требуется покраснеть: мо-
дальный глагол must не только указывает на долженствова-
ние, долг, необходимость, но и используется в увещеваниях 
и настоятельных просьбах. В переводе «An Easter Greeting» 
американки М. Бианки герой объявляет, что ему будет труд-
но скрыть радость и ликование от полученного поцелуя (ill 
stifled glee). М. Бианки сообщает читателю, что приветствен-
ный пасхальный поцелуй является частью религиозной тра-
диции, распространённой по всей России («The religious 
custom of the Easter-greeting kiss prevails throughout Russia»). 
В её переводе глагол suffer (When I come, remember Dora - / 
Not alone we suffer this) был, возможно, использован в книж-
ном значении ‘позволять, допускать’. Она указывает на вре-
мя событий: the Easter Sunday – это первый день Пасхи. 

Проведённый анализ художественных произведений и 
публицистики англоязычных авторов, а также данных из 
британского национального корпуса английского языка 
(www.natcorp.ox.ac.uk и http://bnc.bl.uk) и из современных 
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СМИ свидетельствует о том, что русские часто воспри-
нимались как люди, близкие к инфернальным явлениям, а 
их религиоз-ные воззрения имеют запутанный и смешан-
ный характер [4]. 

Особый интерес у переводчиков вызвала баллада  
В.А. Жуковского (1783–1852) «Светлана», которую запад-
ные критики сразу признали одним из самых оригинальных 
произведений русской литературы [7; 13], где нашло отра-
жение характерное для русских сочетание религиозности и 
суеверия.

Баллада «Светлана» представляет собой один из трёх 
вариантов перевода-переработки В.А. Жуковским баллады 
«Lenore» (1773) немецкого поэта Г.-А. Бюргера / Gottfried 
August Bürger (1747–1794). Каждый из вариантов стал само-
стоятельным произведением, дав толчок к развитию жанра 
русской баллады. В «Людмиле» (1808) переработан финал, 
добавлен русский колорит, изменён стихотворный размер. 
В «Светлане» (1808–1812) использованы элементы фоль-
клорного сказочного повествования, дано этнографически 
достаточно точное описание народного обряда праздника 
Крещения и различных видов народных девичьих гаданий 
на суженого, включая самое страшное – гадание на зеркале. 
Наиболее близкой к оригиналу по сюжету и развитию дей-
ствия стала «Ленора» (1831), где был сохранен размер.

Переводы баллады «Светлана» на французский язык [11] 
и на английский язык [10] выходят практически одновре-
менно. Установить, какая из этих антологий увидела свет 
первой, не удалось.

Отметим, что свой опыт путешествия по России Э. Дю-
пре де Сент-Мор / Emile Dupré de Sainte-Maure (1772–1854) 
описал в книгах «L’hermite en Russie, ou, Observations sur les 
moeurs et les usages russes au commencement du XIXe siècle» 
(1829), «Pétersbourg, Moscou et les provinces» (1830), кото-
рые на долгое время оставались для европейцев важным ис-
точником информации о далёкой стране. 

Свой перевод баллады В.А. Жуковского «Svetlana» Э. 
Дюпре де Сент-Мор сопровождает рассказом о пристрасти-
ях к гаданию и колдовству у разных народов и подробными 
комментариями (Notes) относительно местного колорита 
(строки Tour à tour ôtoient leur cliaussure /… Tantôt le vent 
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est consulté; / Tantôt la jeune troupe assiége / Ce jeu fini. la cire 
ardente / ... Puis dans le fond d’une onde claire и др.). Сообща-
ется, что в России девушки ждут Рождества для того, чтобы 
путём гадания узнать о своей судьбе, о внешности и мате-
риальном положении будущего мужа. Э. Дюпре де Сент-
Мор подробно останавливается на особенностях святочных 
гаданий в России, когда требуется использовать курицу и 
счётное зерно («Chaque jeune fille depose sur le plancher un 
petit tas de grain, qui a été scrupuleusement compté. La jeune 
fille, don’t le tas renferme le moins de grains, sera mariée la 
premiére, et ainsi de suite»), воду и воск, знакомит читателя с 
деталями обряда хоронения золота. Строки про то, как де-
вушки слушали под окном, переданы буквально: ветер кон-
сультирует девушек (Tantôt elles foulent la neige; / Tantôt le 
vent est consulté). Русская девушка желает узнать о следую-
щих качествах будущего мужа: о склонности к нанесению 
побоев, его верности жене и об имеющейся или отсутству-
ющей тяге к выпивке. Переводчик упоминает о холодных 
климатических условиях жизни в России (Bravant la nuit et 
la froidure).

Что касается подблюдной песни про кузнеца, то коммен-
тарий к французскому переводу подробно рассказывает о 
деталях обряда венчания: венец держат над головами вен-
чающихся («Deux personnes tiennent, pendant une partie de 
la cérémonie, cette couronne suspendue audessus de la tête de 
la mariée. Ce sont ordinairement ses frères ou ses plus proches 
parens qui remplissent cette fonction»).

Среди комментируемых реалий оказалось описание до-
машнего иконостаса (Tremblante, elle va se blottir / Audessous 
des saintes images), у которого ищет спасение героиня балла-
ды, оказавшись в лесной хижине пустой (Пред иконой пала 
в прах, / Спасу помолилась; / И с крестом своим в руке / Под 
святыми в уголке / Робко притаилась). Комментарий («Dans 
toutes les maisons russes il y a une salle ou chambre consacrée a 
renfermer les images des saints, qui sont couvertes d'or, d'argent 
et de pierreries») вводит дополнительные смыслы: русские не 
только набожные, но и богатые (буквально ‘Во всех русских 
домах есть комната или палата, посвящённая изображениям 
святых, которые покрыты золотом, серебром и драгоценны-
ми камнями’). Переводчик даёт наглядное представление о 
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внутреннем интерьере русского дома, где иконы размеща-
ются особым образом в красном углу («Ges images sont 
groupées et éclairées nuit et jour, par une petite lampe; souvent 
elles sont contenues dans une grande armoire vitrée» - букваль-
но ‘Эти изображения сгруппированы и освещены ночью и 
днём маленькой лампой; часто они содержатся в большом 
стеклянном шкафу’).

Дж. Бауринг предпочёл использовать стратегию лингво-
культурной адаптации, стремясь предугадать особенности 
восприятия отдельных сторон оригинала своим читателем. 
Замену имени героини Светлана на Catherine и, соответ-
ственно, уменьшительно-ласкательную форму Kate, пере-
водчик объясняет тем, что вариант Svjetlana окажется для 
английского уха недостаточно привлекательным («Svjetlana 
does not easily accommodate itself to our organs of sense»). 
Настоящее имя героини стало подзаголовком перевода 
(«Svetlana»). В России последний день святочных гаданий 
(крещенский вечерок) приходится на Крещенский вечер с 5 
(18) января на 6 (19) января. В переводе события происходят 
в день Святого Сильвестра (St. Silvester’s evening hour), от-
мечаемый в католических странах 31 декабря, т.е. по право-
славному календарю - 2 (15) января. 

Гадающее на башмачке (За ворота башмачок, / Сняв с 
ноги, бросали) бросали его в полночь: суженый ожидал-
ся с той стороны, куда показывал нос обуви с левой ноги.  
У Дж. Бауринга девушки просто бросали туфли за дверь 
(Shoes to throw behind the door). За выражением полоть снег 
скрывается ещё один вид святочного гадания: девушки ис-
кали спрятанное в снегу кольцо или бросали снег навстречу 
ветру, считая, что его шумное падение предвещает молодого 
жениха. То, что в переводе девушки роются в снегу (Delve 
the snowy ground), не позволяет восстановить исходную си-
туацию. Девушки слушали под окном, пытаясь по характеру 
подслушанных чужих разговоров угадать, будет их семей-
ная жизнь весёлой или нет, а в переводе они подглядывают 
в окна (Peep behind the window there). Если при кормлении 
счётным зерном курица (или петух) не съедала его, то это 
указывало на неудачу и, наоборот, поедание всего рассыпан-
ного девушкой зерна предсказывало удачное замужество в 
наступающем году. По количеству съеденных зёрен хотели 
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узнать день загаданного события. В переводе зерно для пе-
туха пересчитывают три раза (And the corn for chanticleer / 
Reckon three times o’er). Девушки также гадали на яром, т.е. 
чистом растопленном, воске (Ярый воск топили), который, 
будучи вылитым в холодную воду, образует различные фи-
гурки (Burning wax to pour). Наиболее точно Дж. Бауринг 
передаёт ход подблюдного гадания (В чашу с чистою водой 
/ Клали перстень золотой, / Серьги изумрудны; Расстилали 
белый плат) и слова включённой в балладу поэтом подблюд-
ной песни «Идёт кузнец из кузницы». Обрядовые подблюд-
ные песни (И над чашей пели в лад / Песенки подблюдны) 
названы в переводе старинными и магическими (While we 
are chanting over them / Magic songs of old). Кстати, среди вы-
бранных Дж. Полленом для перевода трёх народных песен 
(national songs) также оказалась подблюдная свадебная песня 
«Идёт кузнец из кузницы...» / «Wedding gear». В коммента-
рии к ней указано, что отличительной чертой русского обря-
да венчания являются металлические венцы над голо-вами 
жениха и невесты («During the wedding ceremony in Russia, 
the bride and bridegroom wear metal crowns») в России [14]. 

В.А. Жуковский описывает чин церковного брака (Едем! 
Поп уж в церкви ждёт / С дьяконом, дьячками; / Хор вен-
чальну песнь поёт; / Храм блестит свечами). Из участвую-
щих в церемонии действующих лиц в переводе Дж. Бауринга 
остался только священник (the priest), связывающий жизнь 
с жизнью, а церковь украшена факелами (Come! the priest 
is waiting now. / Life with life to blend; / Torches in the chapel 
glow. / Bridal songs ascend). Вместо венчания Светлана ока-
зывается на панихиде (Тьма людей во храме) и слышит воз-
глас священника «Буди взят могилой!». Переводчик уточ-
няет, что присутствующие в церкви люди облачены в траур 
(Men are there who mourn). Используется соответствующая 
фраза из молитвенника и требника англиканской церкви 
«Книга общих молитв» / «The Book of Common Prayer»: во 
время похорон священник произносит фразу «Earth to earth, 
ashes to ashes, dust to dust» (‘Dust to dust!’ the priest aloud).

Увидев затерянную в лесу избушку (Виден ей в избушке 
свет), Светлана крестится и входит с молитвой (Вот пере-
крестилась; / В дверь с молитвою стучит...). В переводе 
она только крестится (Crosses her, and stalks / Trembling 
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to the door - and knocks). В православии по отношению к 
Иисусу Христу часто используется эпитет Спас как сокра-
щение от Спаситель (Спасов лик в ногах стоит; / Свечка 
пред иконой...). Переводчик расшифровывает, что это было 
изображение Христа (Christ’s bright image at its feet / Shone 
resplendent there). Эпизод, где Светлана молится перед ико-
ной (Пред иконой пала в прах, / Спасу помолилась), а за-тем 
садится под иконами (И с крестом своим в руке / Под свя-
тыми в уголке), в переводе получил особую эмоциональную 
окраску: героиня вытирает снег с лица, падает на колени 
перед иконой, плачет, прижимает крест к груди, а её душу 
переполняют мысли о небесах (Catherine to the image flies, / 
Wipes the snowdust from her eyes. / Bends her down and weeps; 
/ Presses to her breast the cross - / Thoughts of heaven her soul 
engross).

В балладе упоминается только один колокольчик звонкий, 
а в переводе Дж. Бауринга звенят многочисленные коло-
кольчики, а также слышен голос извозчика (List! I hear the 
bells below. Now the Isvoshchik’s voice I hear) и присутствует 
роща (grove) как узнаваемая часть пейзажа в английском за-
городном имении (They have pass’d the grove). 

Рецензент книги «Anthologie Russe, suivie de Poésies 
Originales» Э. Дюпре де Сент-Мора [7] пришёл к выводу, что 
при переводе баллады В.А. Жуковского на английский язык 
был сохранён стихотворный размер, а её французский пере-
вод отличает чёткость и ясность стиля, но никому из пере-
водчиков не удалось передать красоту оригинала («Beauties 
there are in the original, which we think have escaped the grasp 
of both translators»). На самом деле французский перевод 
значительно нарушил строфику оригинала, представляя со-
бой в большей степени вольное переложение исходного тек-
ста.

Балладу «Светлана» В.А. Жуковского на английский 
язык также перевёл священник англиканской церкви препо-
добный Чарльз Томас Уилсон / Rev. Charles Thomas Wilson, 
M.A. (ум. 1917), включив её в раздел «Superstition» (бук-
вально ‘сверхъестественное’) своей антологии в качестве 
юмористической оды («a humorous ode»). Во введении к ан-
тологии «Russian Lyrics in English Verse» [16] указано, что 
в работе над переводами ему помогал некий помощник и 
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друг, чьё имя будет сохранено в тайне. Ч.Т. Уилсон пишет, 
что ему предоставили «сырой» материал, а строителем зда-
ния был он сам. Скорее всего, подобная «строительная» ме-
тафора указывает на то, что перевод осуществлялся по под-
строчнику. Восприятие переводчиком баллады в качестве 
юмористического произведения, возможно, предопредели-
ло перевод начальной строки (‘Twas once in twelfth-night’s 
happy hour) похожим на английские детские стихотворения 
и песенки из «Nursery Rhymes» на тему Рождества, как, на-
пример, «The twelve days of Christmas» (The twelfth day of 
Christmas / My true love sent to me).

В первой строфе перевода Ч. Уилсона девушки, встре-
тившись для весёлых игр (girls, for merry games who meet), 
расстилают скатерть на столе (They spread the cloth the table 
round), разливают вино по бокалам (o’er the wine, in goblets 
crowned) и хором поют весёлые песни (They cheerful songs 
in chorus sung). Они гадают на картах (Were laying cards), 
а гадание по снегу (пололи снег) превратилось в малопо-
нятное melted snow ‘топили снег’. Оказывается, что кури-
цу угощали не зерном (кормили / Счётным курицу зерном), 
а изысканными яствами (with dainty cates / They fed the 
hen). Остальные детали святочных гаданий были переданы  
Ч. Уилсоном.

Ч. Уилсон показывает богато обставленную церемонию 
венчания, где участвует не один священник (Поп уж в церк-
ви ждёт / С дьяконом, дьячками), а многочисленные свя-
щеннослужители (The priests our coming wait to greet / With 
deacons, and with acolytes). Эквивалентом для дьячков ста-
ло существительное acolyte, имеющее несколько значений: 
‘мальчик-прислужник (в алтаре)’ и ‘дьякон (у католиков); 
псаломщик’. 

Приверженец унитарной церкви Дж. Бауринг ограничи-
вается только одним священником (The priest is waiting now), 
сочетающим в освещаемой факелами часовне (Torches in the 
chapel glow) две жизни (Life with life to blend). Он выбирает 
для церкви эквивалент chapel ‘часовня, (небольшая) церковь’ 
и для храма church ‘церковь’, но при этом усиливает мрач-
ную атмосферу происходящей в церкви церемонии отпева-
ния покойника, уступая, возможно, тем самым традициям 
жанра готического романа, пользующегося популярностью 
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на рубеже XVIII–XIX веков. В его переводе одинокий храм 
(Вот в сторонке божий храм / Виден одинокий) расположен 
в мрачной местности (And a church appear’d in sights / ‘Midst 
a gloomy waste), все присутствующие (Тьма людей во храме) 
облачены в траурные одежды (Men are there who mourn), а 
гроб (На средине чёрный гроб) укрыт погребальным сава-
ном (Lo! a black sepulchral shroud). Священник Ч. Уилсон 
заполняет молящимися (The church with worshippers is dight) 
ярко освещённую церковь (The incense, rising from the floor, 
/ Well-nigh darkens the lustres’ light). Неудивительно, что он 
варьирует варианты для словосочетания божий храм (Вот в 
сторонке божий храм; Отворяйся ж божий храм) как God’s 
holy Seat (Appears, at length, God's holy Seat) и House of God 
(Thy doors wide open, House of God). Дж. Бауринг предпочи-
тает не упоминать имя Бога (Open now the temple-gate).

В.А. Жуковский вводит в текст баллады слова торжествен-
ного провозглашения «Многи лета!» (Соберитесь, стар и 
млад; / Сдвинув звонки чаши, в лад / Пойте: многи леты!): 
в православном богослужении они используются для поже-
лания благополучия. Дж. Бауринг предлагает поднять стака-
ны (Pour the glass) и присоединиться к пению гимна, чтобы 
никогда тёмные дни не омрачило верности молодости (Pour 
the glass, and join the hymn; / Ne’er may days of darkness dim 
/ Youth’s fidelity). Ч. Уилсон прибегает к соответствующему 
пожеланию из англоговорящей культуры (And sing, “Long 
live ye many a year”).

Л.Г. Веденина [1] пишет, что на Западе мнение о России 
и о русском национальном характере складывалось в значи-
тельной степени под влиянием путевых заметок, дневников 
и воспоминаний путешественников и дипломатов, многие 
из которых не ограничивались простым описанием тер-
риториальных параметров и обобщёнными статическими 
описаниями локальных объектов и исторических событий, 
свидетелями или участниками многих из которых они ока-
зались лично. В созданных ими образах РОССИИ и РУС-
СКИХ преобладает ярко выраженный эмотивно-оценочный 
компонент. 

Первые переводчики произведений русских поэтов и пи-
сателей руководствовались в своей деятельности личностной 
заинтересованностью в конкретном авторе и его творчестве. 
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При выборе текстов они во многом исходили из ситуатив-
ных и субъективных приоритетных стратегий, пытаясь по-
знакомить своих читателей с национально-специфическими 
составляющими русской лингвокультурной общности, её 
ценностями, понятиями, концептами и образами. В этом от-
ношении традиции празднования Пасхи и святочных гада-
ний вызвали у них особый интерес, но эти традиции они 
показывают через призму своей культуры.
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Abstract: Descriptions of Russian holidays and traditions, left 
by the first English travellers, demonstrate the existing cultural-
nominative insufficiency, preventing their contemporaries from 
getting reliable information about distant Muscovy. In most cases, 
people get the image of a foreign culture through reading texts. 
Very often texts turn out to be the source of stereotypes and linguis-
tic-sociocultural types. Translation is seen as one of the situations 
of communication between representatives of different linguistic 
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and two cultures. Their cultural and linguistic competence influ-
ences the projection of the source text obtained by the target reader 
from another culture. The original text starts to exist in a for-eign 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  СОВРЕМЕННОМ  
ЭСТОНСКОМ  ТЕАТРЕ

А.В. Володина

В статье рассматривается использование русского язы-
ка в эстонских театральных постановках. На примере спек-
таклей «ГЭП», «Русские, они такие», «Пьеса. Стихи Юхана 
Вийдинга», «Со второго взгляда» и «Я скорее станцую с то-
бой» изучается, как реализуется принцип двуязычия в эстон-
ском театре 2000-2010-х гг. Использование русского языка на 
сцене представляет собой апелляцию к русскоязычному на-
селению Эстонии, диалог который был фактически прерван 
событиями Бронзовой ночи. Совместные русско-эстонские 
постановки оказываются способом обсуждения общинами са-
мых крупных разногласий: «серых паспортов» и сложностей 
интеграции, языкового закона и угрозы русскоязычному обу-
чению, притеснения национальных меньшинств, разных трак-
товок истории, отношения к России и Западу, национальной 
идентичности. Популярность приобрели стилизации поста-
новок под ток-шоу, поскольку в реальности формат встречи 
и дискуссии на двух языках отсутствует. Самым успешным 
проектом на данный момент является спектакль «Со второ-
го взгляда», для постановки которого русские актеры изучали 
эстонский, а эстонцы русский язык.

Ключевые слова: двуязычие, эстонский театр, русскоязыч-
ное меньшинство, интеграционный проект, Бронзовая ночь.
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Говоря о месте русского языка в эстонском театре, прежде 
всего необходимо определить место русского языка в самой 
Эстонии. По данным переписи 2016 г. [18], родным русский 
язык в Эстонии считает около 30% всего населения, однако 
статуса государственного языка русский не имеет. Важно от-
метить, что Эстония является одной из самых малозаселен-
ных стран, ее население составляет всего 1317800 человек 
[16], чем отчасти объясняет борьбу эстонцев за сохранность 
родного языка. Пока что в отдельных русских детских садах 
и школах можно заниматься на русском, однако все больше 
политических сил настаивает на необходимости внедрения 
эстоноязычного обучения уже с самых ранних лет. Оплотом 
русского языка в Эстонии является северо-восточный уезд 
Ида-Вирумаа: так, в его крупнейшем городе Нарве, находя-
щемся на границе с Россией, количество русскоговорящих 
достигает 82% [18]. Явное преобладание русского языка в 
Ида-Вирумаа и фактическое существование «государства в 
государстве» является постоянным предметом обсуждения 
на научных конференциях и политических дебатах, пробле-
ма интеграции региона в эстоноязычное пространство явля-
ется предметом многочисленных политических спекуляций: 
так, после присоединения Крыма к России в 2014 г. в Эсто-
нии всерьез опасались возможности повторения подобного 
сценария для «слишком обособленной» Нарвы [17]. Про-
блема интеграции региона не сходит с повестки дня, ослож-
няет ситуацию и тот факт, что в Ида-Вирумаа проживает 
большое количество граждан с так называемыми «серыми 
паспортами», - тех, кто не обладает гражданством Эстонии.

Однако русский язык не заперт в отдельном регионе, так, 
например, в столице Эстонии Таллинне процент русскоязыч-
ного населения составляет около 38% [20, c. 12]. Впрочем, 
стоит упомянуть, что и в Таллине есть отдельные «русские» 
районы – здесь таковым является Ласнамяэ – спальный рай-
он, построенный в 70-х гг. прошлого века. Население Лас-
намяэ более чем на 60% русскоязычно [20, c. 15], здесь же 
находится и Ласнамяэская русская гимназия. 

Настаивая на обучении на эстонском языке, эстонские по-
литики апеллируют к необходимости интеграции молодых 
людей, родившихся уже в Эстонии, в эстонское культурное 
пространство. Проблема заключается в том, что многие вы-
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пускники русских школ плохо владеют эстонским. В свою 
очередь, среди молодых эстонцев все меньше встречается 
людей, владеющих русским, по довольно-таки очевидной 
причине: выбирая второй иностранный язык в школе, уче-
ники чаще всего выбирают европейские языки, особой по-
пулярностью пользуется так же родственный эстонскому 
финский [15]. И потому, помимо многих дополнительных 
разногласий, взаимодействию общин препятствует языко-
вой барьер: русские зачастую стесняются своего эстонского, 
молодые эстонцы не понимают русский. Впрочем, некото-
рые политики, в том числе и ведущие такие, как президент 
Эстонии Керсти Кальюлайд [8] и премьер-министр Юри 
Ратас [14] подчеркивают, что с русскоязычным населением 
должен быть также возможен диалог.

Появление русскоязычных персонажей и русского языка 
в эстонских театральных постановках – это всегда попытка 
поговорить о насущном, это апелляция к местным русским, 
которые живут обособленно в своем культурном и языковом 
пространстве.

Так, в спектакле «Горячие эстонские парни» (2007) экс-
периментального театра №99 в постановке Тийта Оясоо 
русские представлены в негативном свете.

Название поясняет содержание пьесы: группа эстонских 
крестьян задумывается о судьбе и перспективах своей роди-
ны, которые сколько-нибудь радужными не представляются, 
ведь демографическая ситуация удручает: эстонский народ 
может в любой момент оказаться на грани вымирания. Муж-
чины разрабатывают план спасения Эстонии: необходимо 
установить институт многоженства для того, чтобы каждый 
мужчина смог становиться отцом многочисленных (до 20) 
детей. Однако такой социальный проект рождение и вос-
питания большого количества детей требует значительных 
инвестиций. Для этого в столицу снаряжают двух крестьян, 
чтобы они договорились о проведении социальной кампа-
нии с целью привлечь общественное и спонсорское внима-
ние. Первым делом мужчины отправляются в рекламную 
фирму, где сталкиваются с первой трудностью: работники 
фирмы крайне плохо владеют эстонским, а посетители едва 
говорят по-русски. В этой длительной (около 20 минут) сце-
не, хоть и поданной комически, обнаруживаются все пороки 



52

русскоязычного населения: они не владеют эстонским и не 
считают нужным его учить, не уважают эстонскую культуру, 
не терпят сравнения русских деятелей с эстонскими, откро-
венно насмехаясь над последними. Наконец, звучит самый 
болезненный вопрос: «Почему вы хотите быть эстонца-
ми?». В сцене нет продолжения «а не хотите раствориться в 
русском населении?», однако оно подразумевается: об этом 
говорит и сравнение цифр 140 против 1 – русских настоль-
ко больше, что они легко могут поглотить эстонцев даже в 
свободной Эстонии. Для крестьян этот эпизод становится 
лишним доказательством того, насколько важен их проект: 
обе стороны оказываются крайне недовольны друг другом, 
их разногласия слишком глубоки для диалога.

Здесь стоит вспомнить значение 2007 года во взаимо-
отношениях как Эстонии и России, а также двух общин: 
спустя 10 лет почти все единогласно сходятся на том, что 
события Бронзовых ночей окончательно разделили страну. 
Если до этого обоюдное раздражение носило имманентный 
характер и не перерастало в прямые столкновения, то имен-
но взрыв недовольства 2007 г. развел русских и эстонцев по 
разные стороны баррикад, фактически заморозив возмож-
ный диалог. Потому неудивительно, что в этот период вре-
мени русские в эстонском спектакле показаны как угроза их 
культурной идентичности. 

В 2009 г. этот спектакль также привозили в Москву в рам-
ках фестиваля «Золотая маска» [12]. В 2011 г. спектакль был 
поставлен на русском языке уже другим режиссером – Алла-
ном Крессом, при поддержке Капитала Культуры Эстонии. 
Премьера прошла в Таллинне, в культурном центре Линда-
киви, спектакль сохранился в репертуаре театра до сих пор. 
Стоит отметить, что он был адаптирован для русскоязыч-
ного зрителя: противостояние русских и эстонских элемен-
тов в нем ослаблено, шутки переработаны, а акцент пере-
менен на оппозицию мужское - женское, поскольку именно 
женщины выступают против навязывания им мессианской  
роли [2].

Крайне интересным и во многом познавательным про-
ектом можно назвать документальный спектакль «Русские, 
они такие…» 2012 г., для постановки которого было опро-
шено свыше 100 русских, проживающих в Эстонии. Спек-
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такль был поставлен российской актрисой Юлией Ауг, 
родившейся в Нарве. Спектакль стилизован под социологи-
ческое ток-шоу: ведущие (эстонка и русский) вызывают на 
сцену 10 человек и начинают их опрос. Среди опрашивае-
мых и совсем молодые ребята (девушка хочет переехать в 
Россию, а молодой человек в Англию), и дочь военного –  
без права получения гражданства, и когда-то переехавшая 
к мужу-эстонцу учительница русского языка и литературы, 
и космополитичный деятель культуры, меняющий свои на-
циональные предпочтения в зависимости от политического 
фона, и карикатурный представитель низов, готовый по-
лезть в драку, услышав эстонскую речь, и русская бабушка, 
которую стесняются бойко болтающие по-эстонски внуки.

В ходе спектакля «гостям» задаются вопросы о нацио-
нальной идентичности, исторической памяти, отношении к 
России, проблемах общения с эстонцами. Показательно, что 
обсуждение Бронзовой ночи предваряется подзаголовком 
«Время тишины»; ведущая предупреждает, что сейчас бу-
дет задан самый болезненный вопрос: гости рассказывают о 
своем опыте переживания апрельских событий, об освеще-
нии событий в российских и западных СМИ, о разрушении 
давних связей и установлении в обществе гнетущей атмос-
феры недоверия.

Показателен рассказ культурного деятеля: 
«У меня был друг-эстонец и мы с ним никогда о политике 

не говорили, все только об искусстве. И тут вдруг эта Брон-
зовая ночь наступает. И он мне звонит:

– Ты видишь, что там в Таллинне творится?!
Я говорю:
– Во-первых, здравствуй. А во-вторых, я вижу, что тво-

рится в Таллинне.
– Там же эстонцев бьют! Русские эстонцев бьют!
– А чего вы хотели? Вы же сами этого добивались.
Ну и у нас как-то сразу.
– А ты-то сам как?
– Нормально, ты где, в Питере?
– Да.
– А я в Москве.
– Ммм.
И после этого мы совсем перестали».
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Время тишины – это траур не только по перенесенному 
Бронзовому солдату, но и по русско-эстонскому взаимодей-
ствию, поскольку в отношениях появилась тема, слишком 
болезненная, чтобы ее было можно обсуждать без конфлик-
тов.

Спектакль почти полностью идет на русском, эстонский 
звучит лишь из уст ведущих в начале, в перерывах и в кон-
це. Спектакль ставился лишь один раз на сцене Нового теа-
тра, однако он снискал такую популярность и был признан 
настолько значимым, что его показывали на центральном 
эстонском телевидении, закрыв глаза на требование снаб-
жать русскоязычные проекты эстонскими субтитрами [11]. 
Продюсером спектакля Натальей Маченене он официально 
выложен в сеть Интернет. 

В качестве другого немаловажного двуязычного проекта 
2012 г. стоит назвать и постановку Татьяны Космыниной 
«Пьеса. Стихи Юхана Вийдинга». Этот спектакль идет на 
двух языках, впервые он был поставлен на культурном меро-
приятии, также имеющем интеграционный характер, – «Дни 
Довлатова в Таллинне». В рамках этого фестиваля устраива-
ются выставки, публичные чтения и мастер-классы. По сло-
вам организатора довлатовских дней Елены Скульской, это 
мостик между русской и эстонской интеллигенцией, способ 
налаживания культурного диалога [9]. Режиссер Татьяна 
Космынина говорит о двуязычии еще и как способе вы-
полнения авторской воли: «Юхан Вийдинг считал, что его 
стихи читать могут только мужчины, и это мы тоже учли – 
стихотворения на эстонском языке читают только мужчины, 
а их переводы – женщины» [5]. Двуязычный спектакль по-
казывали за рубежом, в том числе и в странах СНГ [7].

Подобного рода проекты подготовили почву для появле-
ния, самой яркой и революционной постановки на эстон-
ских подмостках – «Со второго взгляда» (2016).

Уникальность постановки заключается в том, что специ-
ально для нее была собрана совместная русско-эстонская 
команда, в которой русские актеры изучали эстонский, а 
эстонцы русский. Работа над спектаклем заняла два года. 
Создателями спектакля стали актеры Мари-Лийз Лилль и 
Пааво Пийк. Мари-Лийз Лилль входит в 100 самых влия-
тельных деятелей культуры в Эстонии, она известна и как 
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общественный деятель, интересующийся вопросами ин-
теграции русскоязычного населения. Так, в 2013 г. она вы-
ступила в эстонском парламенте Рийгикогу с речью «Что не 
так на картинке?», в которой, в частности, говорила о пра-
вах русских на родной язык: «35 000 жителей Эстонии под-
писывают обращение, в котором предлагается остановить 
эстонизацию русских школ, и за этим не следует по сути 
никакого обсуждения. Иными словами, зовут только тех, кто 
может это слово выговорить без акцента. А на этой картине 
что не так?» [6]

По признанию авторов спектакля, импульсом к созданию 
спектакля с эстонцами, говорящими по-русски, и русскими, 
говорящими по-эстонски, стало осознание того факта, что 
русская и эстонская община разделены невидимой стеной –  
во многом вследствие событий Бронзовой ночи, когда обе 
стороны увидели друг друга в самом неприглядном виде. 
Потому и премьера спектакля была сознательно назначена 
на 27 апреля 2016 г. – день девятилетия Бронзовой ночи [7].

Как проходил сам спектакль? Зрители-эстонцы шли в 
Таллинский городской театр, русские зрители в Русский 
театр Эстонии. Там их встречали и просили пройти в ав-
тобусы, чтобы отвезти в другое место – культурный центр 
Линдакиви, который находится в Ласнамяэ и в котором, 
судя по афишам, должно проходить другое мероприятие – 
спектакль «Космос». По дороге русские актеры по-эстонски 
рассказывали зрителям-эстонцам о своем опыте изучения 
языка, о знакомстве с их культурой. В это время, соответ-
ственно, эстонские актеры общались с русскими театрала-
ми. В Линдакиви зрителей собирали в один зал и объясняли, 
что спектакль ориентирован в равной мере на обе общины, 
потому необходимо совместное присутствие зрителей. 

Спектакль представляет собой ряд скетчей на щекотливые 
и где-то болезненные для обеих сторон темы. Так, например, 
романтические отношения могут быть разрушены такими 
неловкими вопросами, как «А зачем вы Бронзового солдата 
снесли?» со стороны русской девушки или «А вот скажи, 
чей Крым, по-твоему?» из уст эстонки. Затрагивается и тема 
ревизии исторической памяти: так, лекция по истории 20-го 
века с переводом превращается из трагедии в фарс, посколь-
ку содержание и перевод друг другу не соответствуют, как 
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и не соответствуют друг другу взгляды русских и эстонцев. 
В абсурдном виде выставляется и положение не-граждан 
Эстонии: в отдельном скетче к не-гражданину, живущему в 
своей не-квартире со своей не-женой, приходит журналист, 
который утверждает, что не сделает о нем репортаж и не по-
кажет его, так что изменений так и не будет. 

В другом скетче показаны две семьи – русская и эстон-
ская, которые похожи друг на друга как близнецы: отцы 
семейств сидят в своих квартирах в одинаковой одежде в 
одном положении, пьют (русский, конечно, водку, а эстонец 
пиво), ругают правительство и сетуют на тяжкую жизнь в 
Эстонии, не видя, насколько они похожи, и какой между 
ними барьер, визуализированный в виде русского и эстон-
ского флага. 

Пожалуй, самым ярким скетчем можно назвать скетч о 
языковом комиссаре, завязка которого напоминает «Ревизо-
ра». В некоем государственном учреждении в Нарве перепо-
лох: приезжает Инквизитор – языковой комиссар, который 
будет проверять ведение делопроизводства на эстонском 
языке. Из сотрудников на минимальном разговорном уровне 
владеет языком только руководительница, остальным оста-
ется только принимать понимающий вид. Языковой комис-
сар с помощью хитрости ловит чиновников на незнании и 
становится карателем, расстреливая всех за ненадлежащее 
прилежание в изучении эстонского, после чего разражается 
пафосной тирадой о значимости своей работы и завершает 
словами: «Когда кто-то делает ошибку в эстонском, в мире 
умирает одна ласточка!». В этом гиперболизированном об-
разе и утрированной ситуации высмеивается крючкотвор-
ство и придирчивость языковой комиссии и условность язы-
кового закона, который в реальности играет совсем иную 
роль, чем это предполагалось.

В спектакле заостряются все проблемные темы, однако 
подаются они как такие вопросы, которые можно и нужно 
обсуждать и над которыми можно смело смеяться. На фоне 
беззубых интеграционных проектов, которые привели к 
тому, что само слово «интеграция» стало для русских ру-
гательным, смелое освещение запретных тем, откровенное 
высмеивание стереотипов друг о друге стало настоящим от-
крытием [10]. 



57

Своеобразным продолжением линии «Со второго взгля-
да» стал спектакль «Я скорее станцую с тобой» (2016). 
Двуязычная театральная постановка вновь стилизована под 
ток-шоу: двое ведущих (русский и эстонка, которую играет 
вышеупомянутая Мари-Лийз Лилль), четверо гостей и «зри-
тельский зал», у которого так же есть право голоса. Гости 
разделены по языковому и возрастному принципу: двое рус-
ских, двое эстонцев, из них один, родившийся при СССР 
и один, родившийся в суверенной Эстонии. Важно подчер-
кнуть, что гости – реальные люди, не актеры и не предста-
вители каких-либо организаций, в их задачу входит макси-
мально откровенно отвечать на вопросы ведущих, которые 
переводят их ответы. В спектакле препарируются взгляды 
на эстонскую и российскую прессу, эстонскую политику 
и политиков, Путина, НАТО, беженцев, Вторую мировую 
войну, диктатуру, фашистскую Германию, СССР, сувере-
нитет Эстонии. Некоторые вопросы адресуются и присут-
ствующей «публике»: так, например, вопрос о сохранении 
русских школ в Эстонии делит эту публику на тех, кто «за» 
и тех, кто «против» – и стоит сказать, что делит примерно 
пополам. Конечно, и в этом спектакле на первое место выхо-
дит тема Бронзовой ночи: так, в финальном монологе Мари-
Лийз Лилль рассказывает о своем опыте, о личной боли за 
происходящее, которую она испытывала, будучи внучкой 
идейно воевавшего за СССР и верящего в коммунизм солда-
та. Этой же теме посвящен и вопрос русской девушке о том, 
есть ли в Эстонии такой памятник, который действительно 
оскорбляет русских [4].

Постановщик «Я скорее станцую с тобой» Олег Сули-
менко считает, что Эстония находится в интересном по-
ложении: треть населения страны является приверженцем 
другой культуры и в то же время жить в этой культуре, в 
России, они не хотят. Он считает нужным разобраться, в чем 
именно различие русских и эстонцев, а что же их объеди-
няет: «У общества большая надежда, что мы наконец нач-
нем друг друга понимать. Я пытаюсь прийти к заключению, 
возможно ли это и как складываются отношения» [1]. По 
словам Николая Бенцлера (исполнителя роли второго веду-
щего), для него особенно важно «после спектакля услышать 
или по-эстонски, или по-русски благодарность за то, что мы 
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сумели ответить на вопрос, который мучил того или иного 
человека лет двадцать пять» [13]. 

Говоря о перспективах развития темы русско-эстонского 
взаимодействия на подмостках Эстонии, Мари-Лийз Лилль 
упомянула, что этот спектакль уже стал шагом вперед. В 
дальнейшем возможно еще более плотное общение со зри-
телями, интерактивность, обсуждение насущных вопросов 
в процессе спектакля [19].

Интересно, что двуязычные постановки стилизуются под 
ток-шоу, словно восполняя имеющуюся на эстонском теле-
видении лакуну: ведь в реальности подобного рода проек-
тов нет, так, например, новая разговорная передача «Suud 
puhtaks!» («Начистоту!»), в которой многие выпуски по-
священы теме русскоязычного населения Эстонии, будь то 
10-летие Бронзовой ночи или отмена русскоязычного обра-
зования, идет исключительно на эстонском и допускаются 
туда только те русские, кто владеют языком на достаточно 
высоком уровне. Таким образом, театр в определенной сте-
пени моделирует действительность, сталкивая представите-
лей разных общин и вынуждая их общаться друг с другом 
– в том числе, на те темы, которые не принято обсуждать вне 
общины. И остается лишь надеяться, что эти театральные 
эксперименты могут стать некоторым подспорьем для об-
суждения накопившихся проблем в реальной жизни.
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ing”,” From the second glance” and “I’d better dance with you” 
is studied how the principle of bilingualism in the Estonian theater 
of 2000-2010 is realized. The Russian language on the stage is an 
appeal to the Russian-speaking population of Estonia, the dialogue 
with which was actually interrupted by the events of the Bronze 
Night. Joint Russian-Estonian productions are a way of discuss-
ing the biggest differences among the communities: no-citizenship 
and the complexities of integration, language law and the threat 
to Russian-language instruction, oppression of national minori-
ties, different interpretations of history, attitudes towards Russia 
and the West, and national identity. The stylizations of productions 
under the talk show are popular, since in reality this kind of format 
of the meeting and discussion in two languages is absent. The most 
successful project at the moment is the performance “From the sec-
ond glance”, for the production of which Russian actors studied 
Estonian, and Estonians studied Russian.

Key words: bilingualism, Estonian theater, Russian-speaking 
minority, integration project, Bronze night.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  
БОЛГАРСКИХ  НАРОДНЫХ  ОБЫЧАЕВ

Н.Н. Каржавина

В статье предпринята попытка показать сквозь призму 
этнолингвострановедения обычаи и традиции болгарского 
народа. Эти знания, во-первых, обогатят тезаурус междуна-
родника, во-вторых, помогут (как следует из практики) буду-
щему дипломату в установлении контактов с разными слоями 
населения Болгарии, которые ценят владение их языком, зна-
ние истории и культуры страны. Особое внимание в статье 
обращается на народные обычаи и ритуалы, которые, по мне-
нию автора, являются своего рода этнокультурным символом 
Болгарии: нестинарство, сурвакарство и кукерские игры, во-
шедшие в Список мирового наследия ЮНЕСКО. К обычаям в 
статье условно причисляется и хоро – танец, который по-
зволяет почувствовать душу болгарского народа. Болгарские 
народные обычаи и ритуалы – это не склады памяти, а со-
храненные культурные ценности, которые в настоящее время 
приобрели иное звучание.

Ключевые слова: этнолингвострановедение, Болгария, обы-
чаи, традиции, ритуалы, хоро, нестинары, сурвакары, кукеры.

Московский государственный институт международных от-
ношений (Университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.

Одной из составляющих подготовки специалистов-
международников, изучающих болгарский язык как ино-
странный, наряду с овладением языком профессии, то есть 
всеми и компетенциями, которые являются инструментом 
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будущего дипломата и предназначены обеспечивать рабо-
ту в МИДе, а также в посольстве и консульствах России в 
Болгарии, является лингвострановедение, которое на кафе-
дре языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
входит в языковую подготовку студентов в виде спецкурса. 
В программу спецкурса, входят обряды, ритуалы, обычаи 
и традиции болгарского народа, знание которых не только 
обогащает тезаурус международника, но и поможет впо-
следствии (как следует из практики) будущему диплома-
ту в установлении контактов с разными слоями населения 
Болгарии, ценящими владение их языком, знание истории и 
культуры страны.

Болгарские народные обычаи и ритуалы – это не скла-
ды памяти, а сохраненные культурные ценности, которые в 
настоящее время приобрели иное звучание. Для самих бол-
гар – это нечто сакральное, позволяющее вернуться к своим 
корням, почувствовать свою идентичность. Для иностран-
ных туристов – шоу, позволяющее познакомиться с культу-
рой Болгарии. 

Хоро, многолюдное и веселое, а временами буйное, даже 
сумасшедшее по своему ритму, уже много веков является 
частью болгарских праздников – народных и официальных, 
а также составным элементом многих ритуалов и обычаев 
(коледуване, ладуване, лазаруване, нестинарство, сурвакар-
ство, русалии, кукерские игры, свадьбы и др.) С хоро начи-
нается любой праздник, им же он и заканчивается.

 По определению, хоро (от греческого χορός ) – болгар-
ский народный танец, имеющий фракийские языческие кор-
ни [1].

Хоро может исполняться любым количеством участ-
ников и быть мужским, женским и смешанным. Для него 
характерны ходы по кругу, линиями, зигзагами, движения 
вперед и назад, из стороны в сторону. Исполнители дер-
жатся за руки, опущенные вниз или поднятые от локтя 
вверх. За плечи могут держаться только мужчины. Ино-
гда исполнители держатся за руки, скрещенные спереди 
или сзади, или за пояса – болг. прашки. Музыкальный раз-
мер: 2/4, 5/16, 7/16/ 9/16, 9/8, 11/16/ 7/8, 12/16 и др. Мно-
гие иностранные композиторы и музыканты называют его  
болгарским [2].
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Виды хоро, имеют «говорящие» названия. Например, 
географические названия хоро: добруджанские – Добруджа, 
македонские – Македония, родопские – Родопы (горы), се-
верняшкие – Северная Болгария, странджанские – Стран-
джа (горы), фракийские – Фракия) говорят об их проис-
хождении, другие названия говорят об их связи с трудовой 
деятельностью, об их социальном характере или племен-
ном происхождении, о связи с миром животных (зооморф-
ные) – болг. «Калайджийско» (калайджия – лудильщик), 
болг. «Грънчарско» (грънчар – гончар), болг. «Овчарското» 
(овчар – чабан, пастух овец), болг. «Как се чука чер пипер» 
(«Как молоть черный перец»), болг. «Хоро за гръ̀стници» 
(гръ̀стници – стебли конопли), болг. «Черкезко» («Черкес-
ское хоро» / «Черкесский танец»), болг. «Мечешко» (мечка –  
медведь), болг. «Заешко хоро» (заек – заяц), болг. «Кон-
ско» (кон – лошадь). Некоторые хоро ведут названия от 
имен собственных («именные» хоро), наименований род-
ственников: болг. «Гинкино» (Гинка – женское имя), болг. 
«Тодоркиното» (Тодорка – женское имя), болг. «Еленино» 
(Елена – женское имя), болг. «Чичовото» (чичо – дядя по  
отцу).

В некоторых районах Болгарии описан интересный обы-
чай на Гергёв день (6 мая – День св. Георгия), свидетель-
ствующий о социальной роли хоро. После церковного мо-
лебна жители пускались в пляс, танцуя водимое хоро (болг. 
водимо хоро, при исполнении которого участники находятся 
в прямом ряду, а возглавляет его самый опытный танцор –  
болг. хороигрец, хороиграч, который и «ведет» хоро). Веду-
щий держал в правой руке новорожденного ребёнка и вел 
хоро несколько раз вокруг площади, а затем передавал ре-
бенка матери. В знак благодарности за это своего рода при-
общение к социуму женщина дарила ему медный котелок 
с вином. Танец повторялся со всеми маленькими детьми, 
рожденными в этом году. 

В прошлом (например, в фольклорной области Северной 
Болгарии) обрядовые хоро всегда исполнялись под песню, 
а праздничные хоро сопровождались игрой на народных 
инструментах, таких как болг. гайда, тъпан, доп-свирка, 
гъдулка и др. В 20 в. песенное сопровождение постепенно 
заменила музыка духовых оркестров, что стимулировало 
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техническое развитие танца: он стал более быстрым, слож-
ным и виртуозным. Движения ног дополнили движения рук, 
торса, головы [3]. 

Среди требований к исполнению и исполнителям хоро 
необходимо отметить соблюдение иерархии и гендерный 
подход. Первыми начинали танцевать женатые мужчины, 
затем холостяки. Часто в отдельном ряду танцевали девуш-
ки и невестки. В смешанных («пестрых») хоро было недо-
пустимо, чтобы парни и девушки держались за руки. Для 
этой цели использовали специальные платки.

Сейчас на празднествах хоро танцуют, как правило, без 
соблюдения гендерных и иерархических традиций, держась 
за руки все вместе. 

Но хоро может быть не только веселым, огненным тан-
цем. Оно может быть грозным, символом сплоченности и 
решимости перед смертельной угрозой. Таким оно предста-
ет в болгарском художественном фильме «Время раздела. 
Угроза» [4], основанном на исторических фактах, где речь 
идет о насильственной исламизации родопских болгар во 
время османского ига. Мужчины родопского села Илинден, 
поставленные перед выбором (чалма – жизнь, отказ от ис-
лама – смерть) твердо решают не изменять своей вере. Зная, 
что их ждет мучительная смерть, они танцуют медленное, 
тяжелое хоро, которое помогает им почувствовать свою 
силу, твердость и решимость. 

По мнению исследователей, некоторые хоро – части бо-
лее сложных музыкально-драматических или танцевальных 
представлений. А хоро вкруг («замкнутое») – остатки куль-
та Солнца. Некоторые приходят к более смелым заключени-
ям, говоря об эзотерических пластах, сохранивших вековые 
тайны. Например, выдвигаются гипотезы, что замкнутое 
хоро повторяет движение планет вокруг Солнца, так как его 
танцуют против часовой стрелки. Таким образом создается 
уменьшенная энергетическая модель Солнечной системы. 
А своеобразная гармония с космическими вибрациями дает 
психическую, физическую и духовную мощь танцорам. 

Каждый, кто принимал участие в хоро, ощущал эту мощь 
и своеобразную магию танца, поэтому студентам-будущим 
дипломатам нужно не только знать, что такое хоро, но, по 
возможности, и уметь его танцевать. Именно этот танец, 
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как никакой другой, позволяет почувствовать пульс жизни, 
душу болгарского народа.

Хоро в качестве составляющего элемента присутствует у 
нестинаров и нестинарок. 

Нестинарство – ритуал, связанный с языческими обы-
чаями, фракийского или древнегреческого происхождения, 
в который позже привнесены элементы христианства. Куль-
минацией ритуала является танец на раскаленных углях, ис-
полняемый нестинарами и нестинарками [5].

Культ огня известен и в других странах (например, в Ин-
дии, Китае), однако болгарское нестинарство, хотя и суще-
ствовало в центре Европы на протяжении сотен лет, до сих 
пор остается не разгаданным до конца феноменом (в 2009 
г. внесен в Список нематериального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО.) Ритуал заключается в действи-
тельном (не суггестивно-гипнотическом) хождении босыми 
ногами по раскаленным углям. 

Целый день на главной сельской площади пылает костер, 
огонь в котором поддерживают до самого вечера, а вечером, 
когда огонь гаснет, раскалённые угли располагают в круг 
(крест) диаметром 2 метра. Первым танец начинает главный 
нестинар или главная нестинарка, обойдя перед этим три 
раза вокруг огненного ковра из углей с иконой Святых Кон-
стантина и Елены, которых особо чтят нестинары. Одетые в 
белые одеяния, нестинары всегда описывают три или девять 
кругов на углях. В болгарской культуре круг ассоциируется 
с Солнцем, и огонь тоже символ Солнца. 

Под завораживающие, бьющие током звуки барабана не-
стинары нередко впадают в транс, предсказывая будущее, и 
их предсказания обычно сбываются. Интересно то, что тан-
цующие на углях никогда не получают ожогов. Вся тайна 
в подготовке – посте, очищении водой, завораживающему 
ритме барабана и внутреннем настрое человека. Звуки во-
лынки (болг. гайда), барабана (болг. тъпан), огненный круг и 
белые, невесомые фигуры, как бы парящие в танце, создают 
атмосферу некоего таинства, связывающего воедино древ-
ность и современность.

Нестинарство и в настоящее время практикуется в не-
которых болгарских селах в горах Странджа. Впадая в со-
стояние, похожее на транс, жители небольшого горного села 
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Былгари (болг. Българи) и в наши дни танцуют на углях бо-
сиком, как это делали их деды и прадеды много лет назад. 
По их мнению, только определенные люди могут танцевать 
на углях – обычно они принадлежат старым нестинарским 
родам, а нестинарство передается из поколения в поколение. 
Главный нестинар обычно получает свой титул от своего 
отца или матери после их смерти, или когда они достигнут 
преклонного возраста и не смогут больше танцевать. Счи-
тается, что таким образом сохраняется и способность пред-
сказывать будущее.

В современное время появились нестинары, которые тан-
цуют на углях срежисированные танцы, превращая тем са-
мым ритуал из таинства в шоу для иностранных туристов.

Мужской маскарад – еще один болгарский обряд, в кото-
ром присутствует хоро. Сурваки, Сурва, Василёвден, Новый 
год (1 января; 14 января по ст. ст.) – болгарский народный 
праздник, символизирующий начало нового календарного 
года, основным ритуалом которого является обрядовый об-
ход сурвакарами (мальчиками 4-12 лет или холостыми мо-
лодыми мужчинами) определенной территории (например, 
своего села). Иногда сурвакаров называют сурваскарами, 
старцами, василичарами [6], преличниками (с. Батановци), 
сурваскарье и мечкаре [7], а также джамаларами (по обряду 
Джамал) [8].

 Входя в дом, сурвакары сурвакат (от болг. сурвакам), то 
есть похлопывают присутствующих по спине сурвачкой, ко-
торая чаще всего представляет собой конструкцию из ки-
зиловых веток в форме буквы Ф, украшенную воздушной 
кукурузой, сушеными фруктами, маленькими калачиками, 
разноцветной шерстью, монетами и т. д.) и поют обрядо-
вые песни (болг. благослови́я), желая долголетия, здоровья 
и плодородия: болг. „Пълна къща с дечица, пълна кесия с 
пари, пълни обори със стока.” – «Дом, полный детишек, ко-
шель, полный денег, хлева, полные скотины». При этом хо-
зяева, в свою очередь, одаривают сурвакаров обычно вином 
и едой или накрывают для них праздничный стол с обрядо-
выми блюдами. 

Сурвакарские обычаи распространены главным обра-
зом в Западной Болгарии, где существует традиция зимнего 
мужского маскарада. Для сурвакарских игр изготавливают-
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ся чаще всего зооморфные маски домашних и диких живот-
ных – козы, лошади, барана, медведя, лисы, волка, а также 
птиц и фантастических животных. Они достигают 2-2,6 м в 
высоту и 1-1,5 м в ширину. 

Изготовление маски происходит втайне от других участ-
ников маскарада. Девушки дают понравившимся парням 
свои мониста, которые пришиваются на маски. Когда на 
сельской площади после обхода сурвакарами всех до-
мов соберутся зрители и сурвакарская дружина в масках, 
именно по монистам девушка узнает своего избранника, 
так как маска скрывает участника маскарадного шествия. 
Взрослые тоже будут рассматривать сурвакаров, что-
бы увидеть, на чьей маске заблестит монисто дочери или  
внучки [9].

Следует отметить, что обряды, ритуалы сурвакаров в не-
которых частях Болгарии весьма схожи с обрядами и ритуа-
лами кукеров – те же персонажи, маскарадность. Персонажи 
в масках обходят дома и танцуют сумасшедшее хоро. Одна-
ко эти обычаи не являются разновидностью одной и той же 
традиции, так как различаются по своему происхождению 
и имеют самостоятельную многовековую историю. Они – 
своего рода реминисценция двух древних культур – фракий-
цев и славян. Обычай Сурва, объединяющий игры кукеров и 
сурвакаров, был внесен в Список мирового нематериально-
го культурного наследия ЮНЕСКО.

На Масленицу – болг. Сирни Заговезни, Сирница, то есть 
в начале не календарного года, а года, знаменующего нача-
ло сельскохозяйственных работ, начинаются весенние муж-
ские маскарады кукеров, известных также как болг. мечка-
ри, старци, кукове, бабугери, песяци, чауши, станчинари, 
дервиши, сурати или джамалари [10]. Кукеры встречаются 
главным образом в Юго-Восточной Болгарии.

Ряженые холостые юноши в масках – кукеры в течение 
недели ходят по домами и представляют различные сцен-
ки (зачастую эротического характера) с сюжетами оплодот-
ворения, рождения, смерти и воскрешения. Хозяева всегда 
одаривают кукеров.

Цель кукерских карнавальных игр – особыми магиче-
скими танцами и страшными масками напугать и прогнать 
навсегда злых духов и иную нечисть, чтобы урожай в сле-
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дующем сельскохозяйственном году был богатым. Воздей-
ствие кукеров в масках усиливается звуком прикрепленных 
к поясам медных и литых, бронзовых колокольчиков или, 
скорее, колокольцев (болг. звънци, хлопотари, хлопки, тра-
ки, чанове). У каждого кукера по два колокольца спереди и 
от двух до четырех сзади, а каждый колоколец весит от 800 
граммов до 2 килограммов.

По мнению исследователей, кукерские игры – часть фра-
кийского наследия болгар [11]. Само слово «кукер» фракий-
ского происхождения и означает «высокие люди в масках». 
Большинство участников в кукерских играх носят высокие 
шапки – болг. гугли, иногда достигающие 2 метров и более. 

Обход домов происходит только ночью. После обхода ку-
керы собираются утром на площади, куда выходят все жи-
тели села. Кукеры развлекают веселыми сценами, танцуют 
своеобразные буйные танцы.Обычай завершается общим 
хоро жителей села.

Во время посещения домов, на улицах при встрече с 
различными случайными прохожими или с собравшимися 
зрителями кукеры постоянно шутят, иногда весьма цинич-
но. Зрители тоже включаются в игру, отвечая шутками. Ма-
скарадное шествие – шумное и веселое. Игры насыщены 
богатой зрелищностью, разнообразными костюмирован-
ными персонажами, комическими сценами и эффектными 
импровизациями. Это настоящее народное празднество, на-
полненное юмором и сатирой – своего рода театр под от-
крытым небом, в котором зрители и исполнители являются 
действующими лицами. 

Танцы мужчин в масках – это некое мистическое един-
ство ритма, звука и красок. Они движутся специфическим 
шагом, носят неповторимые маски и самобытные костюмы 
мехом наружу, оглашая села и города звоном сотен коло-
кольчиков.

Необходимо отметить, что маскарадность в Болгарии – 
живая традиция и она меняется, адаптирует новые символы 
и образы и уже не является сугубо мужской: появляются и 
женщины-кукеры.

Таким образом, можно сделать вывод, что, во-первых, в 
Болгарии существуют, хотя и локализованно, аутентичные 
народные обычаи и ритуалы, обладающие зрелищностью, –  
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нестинарство, сурвакарство и кукерские игры, которые вош-
ли в Список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО. 
В то же время именно зрелищность этих обычаев и ритуа-
лов превратила их в коммерческие распространенные шоу, 
приносящие немалые доходы. Достаточно упомянуть не-
стинаров, которые исполняют танец на раскаленных углях 
в ресторанах на побережье Черного моря для развлечения 
иностранных туристов.

Во-вторых, глобализация, стирание этнических рамок на 
европейском пространстве, появление большого количества 
мигрантов со своей культурой и традициями вызвало стрем-
ление сохранить свою идентичность, в том числе и путем 
сценического воплощения народных фольклорных обрядов 
(ритуалов) и участия в таковых зрителей-болгар. Стимулы 
к созданию сценических фольклорных зрелищных обрядов 
и участию в них болгар могут быть как коммерческие, так 
и патриотические (поддержание традиции как культурной 
ценности нации).

В-третьих, адаптация к новому времени проявляется в 
большой степени в том, что из обрядов уходит магический 
элемент и все больше проявляется их развлекательное зна-
чение. 

В-четвертых, традиционные обряды в инсценированном 
формате приводят к нарушению иерархии, нарушению ген-
дерной и социальной нормы, но, с другой стороны, позволя-
ют «вовлечь» в ритуал большее количество людей, желаю-
щих соприкоснуться с традицией, задействовать в обряде и 
зрителей. 

В-пятых, в наше время болгарские маскарадные обычаи 
живут двойственной жизнью – с одной стороны, согласно 
традиции, они исполняются ежегодно в определенный день 
в различных местах, с другой стороны – преобразованные в 
сценический вариант приобретают зрелищный и соревно-
вательный характер и широко используются на фестивалях, 
карнавалах и праздниках, проводимых в Болгарии и за ру-
бежом.
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Abstract: The author of the article made an attempt to look at 
Bulgarian customs and traditions through the prism of ethnic and 
linguistic regional studies. First of all, this information can en-
rich the thesaurus of an expert in international affairs. Secondly, 
it will obviously help future diplomats (and the practice proves it) 
to establish contact with representatives belonging to different lay-
ers of Bulgarian society, who appreciate the broad knowledge of 
language, history and culture of foreign states’ representatives. A 
special attention is paid to folk customs and rituals, which are to 
a certain extent ethnic and cultural symbols of Bulgaria, in the 
author’s view. Those are the traditions of the nestinari, the surva-
kari and the games of the kukeri, which were rightly included in 
the UNESCO list of intangible cultural heritage. The article also 
treats horo as a custom: it is a dance which is a part of the studied 
customs and rituals that allows us to feel the pulse of life and the 
Bulgarian people’s soul. Bulgarian folk customs and rituals do not 
belong to the past, but are preserved cultural values that are now 
reflected in the modern culture in a different way.

Key words: ethnic and linguistic regional studies, Bulgaria, cus-
toms, traditions, rituals, horo, nestinari, survakari, kukeri.

References
1. Kratka balgarska entciklopediya. T. 5. Sofia: BAN, 1969, s. 390.
2. Galina Doncsheva Denkova. Muzikalniyat folklor v Sredna Zapad-

na Balgaria – traditcii I inovatcii. Disertatcionen trud i avtoreferat 
na disertatciya za prisazhdane na obrazovatelna i nauchna stepen 
“doctor”. Sofia: Institut za izsledvane na izkustvata, BAN, 2011, s. 
21-23.
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ТЕАТР  И  ФОРМИРОВАНИЕ  ЧЕШСКОЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ

О.М. Савченко

В статье рассматривается роль театра в формировании 
чешской национальной идентичности. Театр - живое народ-
ное синтетическое искусство - является важнейшей состав-
ляющей национальной идентичности. Лучшие театральные 
произведения отражают особенности национального бытия 
и уникальный опыт коллективных переживаний народа, спо-
собствуют осознанию народом своей неповторимости. Од-
нако для Чехии театр – это не только хранитель и стаби-
лизатор коллективной памяти нации, но и важный фактор 
формирования национальной идентичности и самой государ-
ственности. Автор останавливается на основных этапах раз-
вития чешского театра со времени его зарождения до осно-
вания Национального театра, ставшего символом единства 
и успешного сотрудничества нации для достижения общей 
цели, прообразом будущего национального государства.

Ключевые слова: национальная идентичность, чешский те-
атр, фольклорные традиции, национальное возрождение.
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Для того, чтобы страна могла существовать, жить и 
успешно развиваться, ее народу необходимо некое чувство 
тождественности, единства, общей основы, осознание об-
щей судьбы, общих ценностей, т.е. то, что ученые называют 
национальной идентичностью. Национальная идентичность 
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формирует культурную ориентацию человека, систему его 
ценностей, способствует восприятию культурного наследия. 
Сохранение своей национальной идентичности необходимо 
не только для успешного взаимодействия членов государ-
ственной общности и процветания страны, но важно для 
сохранения своей неповторимости в глобализирующемся 
мировом пространстве.

Национальная идентичность представляет собой доста-
точно сложное, комплексное явление, она затрагивает са-
мые различные сферы жизни – национально-историческую, 
политическую, социально-психологическую, социокультур-
ную и др. Значительное место в формировании националь-
ной идентичности занимают культура и искусство, и особен-
но театр – вид синтетического искусства, который «образно 
отражает жизнь, воспитывает чувства, отношение к явлени-
ям и событиям, моделирует манеру поведения в различных 
ситуациях» [1]. Исследователи [1, 3], говоря о значении теа-
тра в формировании национальной и культурной идентич-
ности, совершенно справедливо отмечают, что «такое живое 
народное искусство, как театр, способствует осознанию и 
переживанию собственной национальной принадлежности, 
снимает барьеры, открывает границы» [1], что «в лучших 
образцах театрального искусства воспроизводятся важные 
черты этнокультурной идентичности и вековые традиции 
народа как субъекта собственной истории и культуры» [3]. 
Все вышесказанное следует в полной мере отнести и к чеш-
скому театру, однако театр в жизни чехов играл и продолжа-
ет играть более значительную роль: являясь важнейшей со-
ставляющей национально-культурной идентичности, театр 
в Чехии и сам немало способствовал формированию нации, 
ее культурных традиций, «во всех поворотных этапах жизни 
чешского народа становился источником его духовных сил, 
опорой подлинного демократизма» [2, с. 5].

Зарождение театра в чешских землях относится к сере-
дине XII века и связано с принятием далекими предками 
нынешних чехов христианства. Это произошло в IX веке 
в период существования государства Великая Моравия, 
государства, которое и положило начало чешской государ-
ственности. Приглашенные великоморавским князем Рас-
тиславом миссионеры Кирилл и Мефодий дали славянам 
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письменность, перевели на старославянский язык Еванге-
лие и некоторые другие литургические книги, добившись 
также разрешения вести службы на старославянском языке. 
В монастырях в виде литургических интерлюдий ставились 
на латыни фрагменты Евангелия, главным образом, те, в ко-
торых повествовалось о рождении, смерти и воскресении 
Иисуса Христа. Одним из первых таких фрагментов была 
сцена «Три Марии», в которой Дева Мария, Мария Магда-
лена и Мария, сестра Лазаря, желая подготовить Христа к 
погребению и умастить его тело благовониями, неожиданно 
получают от ангела весть о Воскресении. Позднее к этой 
евангелической сцене добавилась светская часть – напи-
санная народным языком сценка с продавцом благовоний, 
жадным шарлатаном, разыгрывающаяся на рынке и содер-
жащая большое количество вульгаризмов и критику таких 
человеческих пороков, как жадность, невежество, ложь, да 
и самой церкви. Церковь запретила исполнение евангель-
ского сюжета в таком виде, и спектакль стал исполняться 
на городских площадях. Так в середине XIV века появилась 
первая чешская пьеса-фарс «Продавец мазей» и зародился 
чешский театр. Народность и демократизм, присущие чеш-
скому театру на начальном этапе его становления, предо-
пределили дальнейший путь его развития. На протяжении 
последующих веков театр в Чехии продолжает существо-
вать как массовое народное творчество, при этом традиция 
любительской постановки рождественских и пасхальных 
мистерий сохранилась до нашего времени, пережив даже 
сорокалетний период господства социалистической идеоло-
гии, когда дети в школах с увлечением разыгрывали библей-
ский сюжет «Поспешим к яслям». 

В XVII веке в Чехии появляется кукольный театр, чрез-
вычайно популярный и в настоящее время. Труппы куколь-
ников кочуют по всей стране, показывая, как спектакли по 
библейским сюжетам, так и народные комедии-фарсы, где 
главным героем был шут Кашпарек, чешский аналог рус-
ского Петрушки. Среди бытующих в этот период драма-
тических текстов наиболее примечательна «Пьеса о свя-
той Дороте», написанная в середине XVII века по мотивам 
одной из популярнейших легенд чешского средневековья, 
известная, впрочем, также в Словакии и Польше. Ее сю-
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жет основывается на чешской традиционной фольклорной 
поэтической лирике, но часто варьируется под влиянием 
местных традиций, культурного уровня публики, подходов 
постановщика. В его основе лежит довольно простая исто-
рия: король-язычник Африциус хочет взять в жены чистую 
набожную девушку из народа Дороту, требуя, чтобы та отка-
залась от веры в Христа, однако благочестивая христианка 
с негодованием отвергает его притязания. Король повелева-
ет отрубить ей голову, но тут появляется Ангел и отводит 
руку палача. Дороту ждет Царство небесное, короля – ад, 
остальные персонажи, вдохновленные историей Дороты, 
принимают христианскую веру. Проповедь христианской 
веры, заключенная когда-то в легенде о Дороте, трансфор-
мируется в поэтическое повествование о христианстве как о 
правде бедняков, а святая Дорота становится крестьянской 
мадонной.

C середины XVII века в течении примерно полутора сто-
летий в чешских землях господствовала так называемая 
«эпоха тьмы», когда усиление власти империи Габсбургов 
привело к утрате Чехией своей государственно-правовой 
самостоятельности, любые проявления национально-
культурной самобытности пресекались, а чешский язык был 
перестал функционировать как литературный язык.

Этот период в настоящее время оценивается по-разному, 
наряду с преобладающей в историографии отрицательной 
оценкой (остановка в развитии нации), отмечается и положи-
тельное австро-венгерское влияние на развитие некоторых 
сфер культуры, о чем свидетельствует, например, высокий 
уровень чешского барокко во всех жанрах. Однако в конце 
XVIII – начале XIX века благодаря развитию национального 
самосознания и при активном участии всех слоев чешского 
общества в стране начинается национальное возрождение. 
К концу первой половины XVIII века театр в чешских зем-
лях начинает становиться профессиональным, но существу-
ют лишь немецкие театры, где играют немецкие пьесы. В 
1771 г. в пражском немецком театре была поставлена первая 
чешская пьеса «Князь Гонзик».

Позднее чехи получают возможность играть чешскую 
драматургию в «Сословном театре», и в 20-е годы XIX века 
появляется первая профессиональная чешская труппа. Пи-
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шутся и ставятся в основном исторические патриотические 
драмы, рыцарские пьесы и комедии из народной жизни. 
Имена первых профессиональных драматургов (Вацлава 
Тама, Вацлава Климента Клицперы и, главным образом, 
Йозефа Каетана Тыла) известны каждому чеху, а некоторые 
пьесы ставятся и по сей день. Интересно, что именно песня 
из пьесы Й.-К. Тыла «Фидловачка» (Fidlovačka aneb žádný 
hněv a žádná rvačka) стала гимном образованной в 1918 г. 
Чехословакии. Профессиональный чешский театр, таким 
образом, развивал принципы, заложенные еще народным 
средневековым театром: патриотизм, демократизм, бли-
зость к народной фольклорной стихии. В этих пьесах воспе-
вались положительные качества чешского человека – само-
отверженность, стойкость, трудолюбие, но критиковались и 
недостатки – непостоянство, чувственность, стремление к 
богатству.

Одной из главных целей и кульминацией национального 
возрождения стало создание чешского национального теа-
тра. Национальный театр задумывался и создавался почти 
как сакральный объект, который построила «Нация себе», о 
чем свидетельствует надпись над сценой. Достаточно упо-
мянуть те образные выражения, которые чехи употребляют, 
говоря о своем театре – «храм нации», «золотая часовня», 
«храм возрождения», «золотой дом на берегу Влтавы». Зна-
чение театра как символа национальной идентичности ясно 
осознавалось самими его создателями: краеугольные камни 
Национального театра были привезены из городов, которые 
имели особое значение для исторической памяти чешского 
народа, Бланик, Вышеграл, Ржип, Гусинец и др. Средства 
на строительство театра собирали «всем миром» около 30 
лет. Символичное уменьшение Чехии до размеров театра 
подчеркивалось и декором интерьеров (цикл чешских пей-
зажей Ю. Маржака, ансамбль люнет «Родина» художников 
M. Алеша и Ф. Женишека). Когда после 11сыгранных спек-
таклей сильный пожар уничтожил сцену, купол и зритель-
ный зал, это было воспринято как национальная трагедия. 
Но всего за два года были вновь собраны средства и театр 
был отремонтирован. Пожар и последующее восстановле-
ние театра стали сильнейшей коллективной эмоцией для 
всей нации. Но трагедия этой временной утраты в отли-
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чие от трагических поражений народа в прошлом (напри-
мер, битвы на Белой горе или у Липан) имела счастливый 
финал и воспринималась как символ истории возрождения 
чешской нации. Строительство Национального театра стало 
вехой не только в развитии чешской культуры, но и самого 
становления чешской нации, сплотив народ ради достиже-
ния высокой цели.

И на протяжении всей своей последующей истории На-
циональный театр был неразрывно связан с сильнейшими, 
переживаемыми всей нацией, эмоциями, как положитель-
ными, так и отрицательными (мобилизация в сентябре 1938 
году как реакция на Мюнхенский сговор, присяга деятелей 
театра на верность фашистской Германии, освобождение в 
1945 году и другие.) Национальный театр стал, таким об-
разом, «пространством символического кодирования кол-
лективно пережитых эмоций, выдержанных всей нацией 
испытаний и моментов трагических, в которых не удалось 
выстоять» (4). Из событий современной истории следует 
вспомнить Бархатную революцию 1989 года, в которой теа-
тры вообще и Национальный, в частности, играли одну из 
ведущих ролей. 25 ноября 1989 года в Национальном театре 
состоялось выступление диссидента, драматурга Вацлава 
Гавела, будущего первого президента свободной Чехосло-
вакии. И тогда он говорил не столько о политике, сколько о 
театре и людях театра, которые, по его словам, пробудили 
нацию ото сна и повели ее к свободе. И это еще одно свиде-
тельство той важнейшей роли, которую играл и продолжа-
ет играть в Чехии театр - неотъемлемая составляющая на-
циональной идентичности, хранитель исторической памяти 
чешского народа, источник его духовных сил, стойкости и 
самобытности.

Список литературы
1. Басханова Х.И. Современный чеченский театр и формирова-

ние этнокультурной идентичности // Современные пробле-
мы науки и образования. – 2014. – № 6.; URL: https://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=16902 (дата обращения: 
01.06.2017).



82

2. Солнцева Л.П. Фольклорные традиции в чешской театральной 
культуре. – СПб.: Алетейя, 2004. – 163 с.

3. Шаева Л.А. Реконструкция и актуализация этнокультурной 
идентичности средствами национального театра. Авторе-
ферат по ВАК 24.00.01, кандидат культурологии 2010. 176 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/
rekonstruktsiya-i-aktualizatsiya-etnokulturnoi-identichnosti-
sredstvami-natsionalnogo-teatra#ixzz4jvF0SKhd (дата обраще-
ния 10.06.2017).

4. Činátl K. Národní divadlo jako symbolické centrum paměti. 
Přednáška z Univerzity Karlovy 24.10.2014. URL: http://www.
ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1012395-prednaska-z-univerzity-
karlovy-narodni-divadlo-jako-misto-pameti

Об авторе:
Савченко Ольга Михайловна – старший преподаватель кафедры 
языков Центральной и Юго-Восточной Европы МГИМО МИД 
России. Специализация – лингвистика, методика преподавания 
иностранных языков, лингвострановедение, переводоведение. 
E-mail: osavchenko08@mail.ru.

THE  THEATRE  AND  THE  FORMATION   
OF  CZECH  NATIONAL  IDENTITY

Olga Savchenko

Moscow State University of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The article is concerned with the role of the theatre 
in the formation of Czech national identity. The theatre as a living 
folk synthetic art is an integral and essential part of a national 
identity. Its most remarkable works reflect peculiarities of the na-
tional reality, the unique experience of the collective people’s wor-
rying and contribute to the people’s awareness of their originality. 
However, Czechia doesn’t consider the theatre only as a keeper or 
a preservative of the collective memory, but also as a crucial factor 
in the shaping of people’s identity and the nationhood. The author 
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dwells on the key stages of the Czech theatre development since its 
inception until the establishment of the National Theatre, which 
has become a prototype of the future nation state and a symbol of 
unity and successful national cooperation for pursuing the com-
mon objective.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО   
НАРОДОВ  ИНДИИ

А.Е. Аксанова

В статье представлен обзор театрального искусства на-
родов Индии. Автор рассказывает об истории индийского 
театра, восходящего к древнеиндийской санскритской дра-
матургии. Рассматриваются виды театрального искусства, 
подразделяющегося на санскритскую традиционную драму, 
народный театр и современный театр европейского образ-
ца. В статье рассказывается о специфике каждого из этих 
видов искусства. Автор приходит к выводу о том, что тради-
ционные принципы, заложенные еще в древней теории драмы, 
живут в индийском театре и сейчас. В статье говорится о 
современном театре разных штатов Индии, о влиянии евро-
пейских традиций при сохранении самобытности. 

Ключевые слова: театр, искусство, Индия, драма, санскрит-
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Московский государственный институт международных отно-
шений (университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект 
Вернадского, 76.

Театр народов, населяющих Индию, относится к древ-
нейшим театрам мира. Первые представления и теория те-
атрального искусства начали складываться примерно во II 
в. до н.э. Через столетия пронес индийский театр свое сво-
еобразие, многоликость и мастерство. Разнообразие видов, 
способов художественного выражения и актерского мастер-
ства обусловлены традицией и многонациональным харак-
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тером населения Индии. Театральное искусство народов 
Индии можно разделить на классическую санскритскую 
драму, народный театр и современный театр европейского 
образца. Значимость театра для индийцев прежде всего объ-
ясняется его органической связью с повседневной и духов-
ной жизнью, неотъемлемой частью которой он является. 

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ
САНСКРИТСКАЯ  ДРАМАТУРГИЯ

Наиболее сложным является вопрос о происхождении 
индийского театра. Одна из теорий [6] связывает происхож-
дение классической санскритской драмы с классическим 
театральным искусством Греции, пришедшим в Индию во 
времена военных походов Александра Македонского. Но 
это лишь предположение. 

Ни одна из теорий происхождения театра не обладает аб-
солютной исторической достоверностью. Наиболее верным 
ученые считают предположение о том, что индийский театр 
восходит к двум видам зрелищного искусства – культовой 
мистерии и импровизации, которые сложились в русле куль-
товых праздников в честь богов индуистского пантеона.

Древняя индийская мистерия представляла собой пан-
томиму-танец. Во время действа читались тексты Вед. 
Первоначально не было профессиональных актеров, и эти 
представления разыгрывались исполнителями ритуальных 
танцев. Действие обычно происходило на нарядно укра-
шенной центральной площади. В центре устанавливалась 
фигура, символизирующая бога, как правило, Индру – царя 
богов и повелителя Сварги – небесного царства. Представ-
ление включало культовые действа, а также увеселительные 
номера танцоров, музыкантов и фокусников. Лишь в более 
позднее время танцоров и фокусников заменили актеры. 
Актерская профессия в древней Индии считалась недостой-
ной, актеры приравнивались к шудрам – сословию наемной 
прислуги. Индийцы говорят, что это произошло потому, что 
актеры были прокляты за то, что сатирически изображали 
святых риши. Несмотря на это, актеры были востребованы 
и пользовались покровительством знатных особ. Древние 
спектакли были музыкальными, с элементами танца. Такие 
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танцы брали жестикуляцию из ритуальных ведийских цере-
моний. 

Сами индийцы склонны связывать появление театра с 
именем легендарного мудреца Бхараты, рукой которого во-
дил сам бог Брахма, решивший создать пятую Веду. Так, 
между IV в. до н.э. и VI в. н.э. появляется «Натьяшастра» 
(«Трактат о театральном искусстве») [2]. «Ведой танца и 
драмы» называют «Натьяшастру» в Индии. Трактат пред-
ставляет собой энциклопедию театра, которая содержит 
подробное и детальное описание театрального искусства. 
Мировая театральная традиция не имеет аналогов этому 
произведению. «Натьяшастра» содержит историю про-
исхождения театра, сведения о религиозных церемониях, 
предшествующих представлению, эстетическую теорию 
театрального искусства, приемы сценического искусства, 
сведения о профессиональных обязанностях членов труп-
пы и т.п. Согласно теории театрального искусства, три ос-
новные элемента драмы это: настроение или эстетическое 
восприятие (раса), сюжет – васту и герой – наяка. Пьеса 
должна иметь определенное количество актов, в каждом из 
которых было обязательно появление героя. Герой должен 
быть скромным, красивым, готовым к подвигам, чистым 
и обладать хорошей речью. Все герои делятся на три типа 
по социальному положению: высший, средний и низший. 
Строго разделены и типы героинь. Трактат в соответствии 
со многими требованиями выделяет десять основных видов 
пьес, перечислить которые здесь нет возможности. Пода-
рив миру великолепную теорию драмы, индийцы не смог-
ли воплотить ее на практике и создать соответствующий  
ей театр. 

Самые первые драматургические произведения принад-
лежат Ашвагхоше (I-II вв. н. э.). Из большого наследия со-
хранились лишь две поэмы: «Жизнь Будды» и «Поэма о 
Нанде прекрасном». В сохранившихся стихах рассказыва-
ется о молодых годах царевича Сиддхартхи, о его жизни во 
дворце отца. Автор ярко и выразительно описывает душев-
ное состояние молодого принца, впервые столкнувшегося 
со страданиями, с реалиями суровой жизни. Произведения 
Ашвагхоши показывают силу учения Будды, которое влияет 
на умы: 
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Лишь тогда дочиста отмоет
Человек от греха свою душу,
Коль из мрака неведенья станет
Пробиваться к познания свету!
Красота или юность, иль сила
И бессмысленны, и быстротечны.
В этом истина. И ты убедишься,
Мне подобно, увидишь ты истины свет.
(В переводе И.Д. Серебрякова)

Полного расцвета санскритская классическая драма до-
стигла во времена творчества величайшего поэта и драма-
турга древней Индии Калидасы (IV в.). О личности Кали-
дасы практически ничего неизвестно. Есть предположение, 
что он был придворным поэтом императора Чандрагупты 
II. Калидасе приписывается авторство множества произ-
ведений. Но совершенно достоверно известно, что ему  
принадлежат следующие произведения: две эпические по-
эмы – «Род Рагху» и «Рождение Кумары», две лирические 
поэмы – «Мегхадута» («Облако-вестник») и «Времена года» 
и три пьесы – «Малавика и Агнимитра», «Мужеством добы-
тая Урваши» и «Узнанная по кольцу Шакунтала». 

Произведения Калидасы красочно передают городскую 
жизнь того времени, в отдельных произведениях встреча-
ются прекрасные описания природы и сельской жизни. В то 
же время Калидасу интересует его герой, характер человека. 
Индологи-литературоведы называют Калидасу первым ли-
риком индийской литературы. Высоко оцениваются художе-
ственные достоинства произведений Калидасы. Он мастер-
ски использует в основном две расы: любовную (шрингара) 
и печальную (каруна). Калидаса искусно пользуется поэти-
ческими украшениями аланкарами. Описывая, например, 
разлуку с любимой в поэме «Облако-вестник», Калидаса 
великолепно передает все муки любви. Герой – небесное су-
щество – переживает земные чувства, и это делает его силь-
ней. Героиня – небесная нимфа – изображена как обычная 
женщина, которая грустит в разлуке с любимым и занима-
ется обычными земными делами. А в конце пьесы Калидаса 
ставит вопрос: правы ли боги, разлучая влюбленных? Это 
явилось новшеством для канонов литературы. Кульмина-
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цией творчества драматурга, а также образцом театральной 
пьесы является драма «Узнанная по кольцу Шакунтала». 
Сюжет, повествующий о любви царя Душьянты к юной Ша-
кунтале, заимствован из «Махабхараты». В этой пьесе автор 
утверждает победу любви над судьбой, добра над злом, му-
жества над трусостью. Это произведение Калидасы являет-
ся каноном классики, на нем обучаются многие поколения 
студентов и мастеров сцены.

Помимо Калидасы, хорошо известны имена других дра-
матургов: Бхасы, Шудраки, Вишакхадатты.

Классическая санскритская драма, пройдя период рас-
цвета в IV – V вв., к VII в. угасает. На смену классике при-
ходят народные театры, которым присуще более демокра-
тическое восприятие окружающего мира и другие средства 
выражения. 

ИСКУССТВО  НАРОДНОГО  ТЕАТРА

Народный театр Индии многолик. Вместе с тем, народное 
театральное искусство является преемником и носителем 
традиций древности, воспроизводит образы древних легенд 
и преданий. Система выразительных средств классического 
индийского театра сочетала в себе разные виды искусства – 
поэзию, музыку, танец, пантомиму. Это был особый синтез, 
отличавшийся от европейского прежде всего тем, что его 
основой было традиционное ритуальное действо, которое, 
сливаясь с другими видами искусства, создало в итоге са-
мобытное театральное представление с глубоким смыслом. 
По словам М.П.Котовской, «Воспроизведение образов древ-
них преданий стало сутью многих видов народного театра 
Индии. Все действующие лица – герои сказаний и мифов, 
легенд и сказок прежде всего связанных с древнеиндийским 
эпосом «Махабхаратой» и «Рамаяной», вобравших в себя в 
известной мере философские, научные, религиозные и пра-
вовые сочинения древности» [3]. 

 Большинство народных театральных представлений свя-
заны с традицией чтения текстов «Махабхараты» и «Рамая-
ны» в храмах в праздничные дни. Катхаки, странствующие 
священнослужители, рассказывали о героических подвигах 
Рамы, о легендарной битве между Пандавами и Кауравами, 
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о божественной подоплеке этих событий. До наших дней 
дошел барельеф в Санчи, датируемый I тыс. до н.э. На нем 
изображена группа монахов-катхаков, некоторые с музы-
кальными инструментами, некоторые в танце. Катхаки, та-
ким образом, соединяли несколько видов искусства: пение, 
танец, жестикуляцию. В сегодняшней Индии сохраняется 
такой повествователь – сутрадхара, потомок катхака. Это 
своеобразный ведущий театрального представления. Су-
традхара представляет действующих лиц, рассказывает о 
месте действия, комментирует события, дает житейские и 
философские советы зрителям.

Среди направлений народного театрального искусства 
можно выделить несколько особо значимых. Прежде все-
го, это Рамлила и Кришналила. Говоря об этой разновид-
ности народного театра, невозможно не сказать несколько 
слов об истоках этих представлений. В средние века в Ин-
дии возникает движение бхакти – «преданное служение», 
любовь и эмоциональная привязанность к Богу. Это дви-
жение породило расцвет поэтического творчества, связан-
ного прежде всего с именем великого индийского поэта-
адепта философии бхакти Тулсидаса (1532-1623 гг.). Его 
знаменитое произведение «Рамачаритаманаса» («Океан 
подвигов Рамы») уже несколько столетий является краеу-
гольным камнем всего драматургического искусства Ин-
дии. «Рамачаритаманаса» наполняет новым содержанием 
традиционные народные представления, внося в них идеи 
всеобщего равенства, любви, благоденствия и патриотизма. 
Особое звучание приобрели эти идеи во времена борьбы 
индийского народа с британским колониализмом. С под-
мостков сцены актеры призывали к свободе, к возвраще-
нию в «царство Рамы», царство справедливости, к великой 
Индии, возвращению национального достоинства. Рамли-
лы в Индии проходят осенью во время праздника дашах-
ру, связанного с культом Рамы. А Кришналилы приходятся 
на праздник холи, начало весны. Рама и Кришна – это две 
аватары (воплощения) одного великого бога индуистского 
пантеона Вишну, хранителя мироздания. Рамлилы длятся 
десять дней, а Кришналилы – целый месяц. Спектакли про-
ходят на площадях, около храмов, на открытом воздухе. Эти 
очень красочные действия, сопровождаемые музыкой, тан-
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цами, пантомимой, всегда собирают огромное количество  
зрителей.

Несколько слов о становлении драматического искусства 
на языке хинди. Здесь, прежде всего, надо сказать о Бха-
ратенду Бабу Харишчандре (1850-1885 гг.). Бхаратенду –  
яркий представитель и пионер индийского просветитель-
ства, вдохновитель и создатель новой драмы хинди. В его 
произведениях находят отражение идеи национально-ос-
вободительной борьбы против британского колониально-
го владычества, идеи национального возрождения. Из-под 
его пера вышли остросоциальные пьесы: «Видьясундар», 
«Справедливый Харишчандра», «Отдавшаяся любви», 
«Горе Индии» и др. Бхаратенду основал любительское теа-
тральное общество «Бхаратенду натак мандали», где впер-
вые были поставлены остросюжетные пьесы о борьбе кре-
стьян с помещиками, содержались призывы к религиозному  
единству.

Индия – страна многих национальностей, практически 
каждый штат создал свой народный театр. Среди наиболее 
значимых стоит упомянуть театр народов Бенгалии и Орис-
сы, создавший джатру. Джатра – танцевально-музыкальный 
спектакль, похожий на Кришналилу и Рамлилу. Восходит 
джатра к культовым шествиям в честь Кришны, любимого 
героя всех индийцев. Слово «джатра» так и переводится – 
«шествие», «процессия». А в сегодняшней Индии джатра 
стала своеобразным народным мюзиклом. Традиционная 
бенгальская джатра оказала большое влияние на произве-
дения драматургов Бенгалии, в том числе на творчество Ра-
биндраната Тагора.

В южноиндийском штате Керала родился театр катхака-
ли («катха» – «рассказ», «кали» – «музыкальная версия»). 
Спектакли катхакали заимствуют свои сюжеты из древних 
эпических сказаний. Пьеса разделена на части, состоящие 
из повествований и песен. Представление очень эмоцио-
нальное, актеры не должны разжимать губы, танцы состоят 
из сложных трюковых номеров. Песни катхакали восходят к 
традиционным рагам (своеобразная эмоциональная индий-
ская песня, отличающаяся особым звукорядом). Театр кат-
хали имеет длительную историю. В современном виде он 
существует в Индии с XVII в. Это время отмечено творче-
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ством драматургов Тхампурана (1665-1743 гг.), К.Тирунала 
(1724-1748 гг.). 

СОВРЕМЕННОЕ  ТЕАТРАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО

После провозглашения независимости в августе 1947 г. 
в Индии продолжает развиваться народный театр, а также 
возникает современный театр. Этому процессу помогло соз-
дание в стране различных театральных учреждений, напри-
мер, Индийской академии музыки, драмы и танца (Сангит 
натак академи) в 1953 г. А с 1951 г. в Дели начали прово-
диться театральные фестивали, которые собирали театраль-
ные труппы со всех штатов страны.

Сами индийцы считают, что современный театр европей-
ского образца возник в Индии в 1831 г., когда Прасана Ку-
мар Тхакур поставил в Калькутте санскритскую драму «Ут-
тар Рамчаритам» драматурга VII в. Бхавабхути в переводе 
на английский язык. 

Жемчужина бенгальской и индийской литературы Рабин-
дранат Тагор (1861-1941 гг.) внес особый вклад в историю 
театра Индии. В 1881 г. Тагор сделал попытку соединить 
традиционный индийский сюжет с западной музыкой, по-
ставив свою пьесу «Гений Вальмики». В этом спектакле 
впервые в истории индийского театра женскую роль сыгра-
ла девушка из высокой касты, племянница самого писателя. 
Пьеса имела успех. Тагор создал потом еще несколько по-
добных произведений, которые до сегодняшнего дня входят 
в репертуар бенгальских и индийских театров. 

Для современного театра Индии характерно изучение и 
применение мирового опыта. Индийцы ставили на своих 
сценах произведения Шекспира, Мольера, Чехова, Горько-
го и других великих драматургов. Однако эти произведения 
подвергались так называемому «склонению на местные 
нравы»:¬ герои одевались в национальную одежду, носили 
индийские имена, жили в местных реалиях. Спектакль на-
полнялся индийской музыкой и танцами. 

В 1930-е гг. в Индии появляются первые последователи 
системы К.С. Станиславского. В Калькутте был создан те-
атр «Бахурупи», один из самых известных в стране, рабо-
тавший по системе советского театрального режиссера.
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Популярен в современной Индии уличный жанр пред-
ставлений. Индийцы – эмоциональный народ, который нуж-
дается в проявлении своих эмоций, в ярких зрелищных дей-
ствах. Короткие остросоциальные сценки исполняются на 
улицах перед правительственными зданиями, в деревенях 
и городах. Уличные театры работают в различных штатах 
страны: Гуджарате, Тамилнаде, Махараштре и др.

Современный индийский театр, впитав в себя традиции 
классической драмы и народного театра, живет и развива-
ется. Драматургия сегодня затрагивает самую разную тема-
тику: социально-политические проблемы, вопросы морали, 
взаимоотношений между людьми, вопросы совпадения и 
различия культур Востока и Запада. Жанры народного те-
атра и современного театра европейского образца смеши-
ваются и создают своеобразные, присущие только Индии, 
сценические представления. Нация ярких, талантливых, 
самобытных людей, помнящих свои традиции, несомненно, 
создаст в будущем много прекрасных произведений искус-
ства. Ведь это Индия.
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THEATRICAL  ART  OF  INDIA

A.E. Aksanova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: the article gives an overview of Indian dramatic art. 
The author dwells upon history of Indian theatre, which descends 
from ancient Indian Sanskrit drama. The work presents different 
types of drama art, which can be subdivided into Sanskrit tradi-
tional drama, folk theatre and modern theatre of European pattern.

There is also a description of each type’s specifics. The author 
concludes that the traditional principles, made up by the ancient 
drama theory, still exist in Indian theatre.

The article also tells about modern theatre in different Indian 
states, about the influence of European traditions and the preserva-
tion of Indian originality.

Key words: theatre, art, India, Sanskrit drama art, drama, folk 
theatre, play, performance. 
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ХРИСТИАНСКИЕ  ПРАЗДНИКИ  В  
ПАКИСТАНЕ:  ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ  

ВЛАСТЕЙ  И  ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

Н.В. Мелехина

Данная статья посвящена традициям празднования Рож-
дества и Пасхи в Исламской Республике Пакистан. Христи-
анская община, в которую входят католики, протестанты и 
немногочисленная группа православных, составляет около 1,3 
% населения. Как правило, христиане имеют возможность 
свободно отмечать два своих главных религиозных праздни-
ка, и это широко освещаются в местных средствах массовой 
информации. В то же время, хотя власти демонстрируют 
политкорректность, дают гарантии прав и безопасности 
христиан, призывают к веротерпимости, а многие пакистан-
цы-мусульмане особенно в крупных городах охотно участву-
ют в праздничных мероприятиях собратьев-христиан, ряд 
факторов не позволяет говорить о гармоничности межкон-
фессиональных отношений в пакистанском обществе. Осо-
бенности пакистанского законодательства, сильные позиции 
в обществе исламистских партий, высокий уровень терро-
ристической угрозы в совокупности создают серьезные про-
блемы, с которыми сталкиваются представители христиан-
ского меньшинства. Многие общественные деятели считают 
недостаточным предоставление христианам права отме-
чать религиозные праздники, и указывают на необходимость 
принятия конкретных мер по защите прав меньшинств  
в целом.

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.
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Ключевые слова: христианская община Пакистана, Рожде-
ство, Пасха, День Святого Валентина, законы о богохульстве, 
межконфессиональные отношения.

15 марта 2016 г. Национальная ассамблея Пакистана 
приняла резолюцию, согласно которой для религиозных 
меньшинств страны – христиан и индусов – важнейшие их 
праздники (Пасха, Холи и Дивали), объявлены официаль-
ными выходными днями. Одобрение депутатами нижней 
палаты Парламента данного законопроекта было с вооду-
шевлением встречено пакистанской прогрессивной обще-
ственностью, получило широкое позитивное освещение в 
местной и зарубежной прессе. Но в то же время нашлись 
и противники этой резолюции, в печати и в социальных се-
тях развернулась дискуссия о том, что в исламской стране 
не должны-де предоставлять выходные дни в связи с неис-
ламскими праздниками. Все это в очередной раз дало повод 
политикам, общественным, религиозным и правозащитным 
деятелям вновь говорить о положении и правах религиоз-
ных меньшинств в Пакистане. 

Пакистан – страна, 96 % населения которой исповедует 
ислам. На все остальные религиозные меньшинства (хри-
стиане, индусы, парсы, бахаисты, язычники, буддисты) 
приходится всего лишь не более 4% жителей страны. Из 
религиозных меньшинств наиболее широко представлены 
индуисты и христиане. 

Христиане в Пакистане – второе по численности религиоз-
ное меньшинство. Из примерно 182 миллионов пакистанцев 
2,4 миллиона христиан составляют 1,3 % населения. Из них 
1,3 миллиона католики, чуть более 1 миллиона – протестан-
ты. Сведения о численности христианской общины очень 
приблизительны, т.к. точные статистические данные в паки-
станских условиях получить весьма трудно. Некоторые пред-
ставители гуманитарных христианских организаций полага-
ют, что число христиан составляет около пяти миллионов. 

Наиболее крупные христианские общины проживают в 
провинции Панджаб (в г. Лахоре, в г. Фейсалабаде и в мно-
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гочисленных христианских деревнях), а также в провин-
ции Синд (в г. Карачи и его окрестностях). Менее крупные 
христианские общины живут в столице провинции Хайбер-
Пахтунхва г. Пешаваре, а также в столице провинции Белуд-
жистан г. Кветте. 

Пакистанские христиане в большинстве своем – потом-
ки представителей низших каст, принявших христианство 
в XIX в. от европейских миссионеров. Хотя среди христиан 
есть немало известных политических и общественных де-
ятелей, бизнесменов, спортсменов, военных, журналистов 
и писателей, т.е. представителей обеспеченного средне-
го класса, абсолютное большинство членов этой общины 
живут в крайней нужде, являются наибеднейшей и самой 
низшей прослойкой населения страны, мало или вовсе не-
грамотны, преимущественно заняты сельскохозяйственной 
или низкоквалифицированной деятельностью [7]. 

Католическая церковь в Пакистане является частью все-
мирной Католической церкви, централизованным органом 
в стране считается Конференция католических епископов 
Пакистана. В стране действуют 2 митрополии (архиепар-
хия г. Лахора и архиепархия г. Карачи), 4 епархии городов 
Исламабад-Равалпинди, г. Мултана, г. Фейсалабада и г. 
Хайдарабада и один апостольский викариат г. Кветты, кото-
рый подчиняется непосредственно Святому Престолу, 114 
приходов, работают 8 епископов, около 260 священников. 
Крупнейшие христианские храмы в стране построены еще 
во времена британского правления в Индии: католический 
собор святого Патрика в г. Карачи и расположенный в г. 
Лахоре Собор Святейшего Сердца Иисуса. Кафедральным 
собором апостольского викариата Кветты является церковь 
Святого Розария [5].

В настоящее время в стране действует около 50 проте-
стантских союзов и деноминаций. Самой большой проте-
стантской церковью является Церковь Пакистана, объеди-
няющая 800 тысяч верующих. Пресвитерианская церковь 
Пакистана насчитывает 340 приходов и примерно 400 тысяч 
прихожан. Ассоциация реформаторских пресвитерианских 
церквей в Пакистане объединяет 150 тысяч человек. Сре-
ди других церковных союзов можно отметить Армию Спа-
сения, Национальную методистскую церковь Пакистана, 
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лютеранскую Датскую патанскую миссию, Англиканскую 
ортодоксальную церковь, Адвентистов седьмого дня, Бап-
тистское библейское братство и Баптистскую конвенцию 
[5]. Растущую группу пакистанских протестантов составля-
ют пятидесятники.

Православие пришло в Пакистан совсем недавно – чуть 
больше десяти лет назад. Верующих в этой стране пока не-
много, вряд ли наберется и тысяча человек. На 2011 г. число 
православных в Пакистане составляло около 500 человек. 
В стране действуют две православных общины – приход 
иерея Иоанна Танвира в г. Лахоре (административно вклю-
чен в Сингапурскую митрополию) и приход иерея Иосифа 
Фарука в г. Саргодхе (Пакистанская миссия Австралийско-
Новозеландской епархии Русской Православной Церкви за 
границей). За период миссионерской деятельности священ-
ника Иоанна Танвира в его доме в Лахоре был открыт до-
мовый храм и катехизическая школа, переведены на урду 
ряд богослужебных текстов и книг, поднят вопрос об офи-
циальной регистрации православной церкви в Пакистане, 
собираются средства на строительство духовного центра. 
Кроме г. Лахора действуют приходы в городах Вазирабаде 
и Хафизабаде, а также небольшие общины в Гуджранвале, 
Навабшахе и Фейсалабаде.

Своего храма у общины Иосифа Фарука нет, они соби-
раются для молитвы либо в приходском «офисе» — дома у 
отца Иосифа, либо, по большим праздникам, на улице под 
навесом. Для прихожан проводятся катехизаторские курсы, 
действует школа для женщин.

26 июля 2010 года на заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было 
принято решение принять в юрисдикцию Русской Право-
славной Церкви новообразованный приход Покрова Божией 
Матери в городе Исламабад (небольшая часовня находится 
на территории Посольства России). Пастырское окормле-
ние новообразованного прихода осуществляет священник 
из России, посещающий раз в год сотрудников российской 
дипломатической миссии. 

Большинство принявших православие пакистанцев в 
прошлом были католиками, реже — протестантами. Право-
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славные священники могут проповедовать среди других 
христиан, среди мусульман проповедь запрещена. Мусуль-
ман среди новообращенных нет. Им не разрешается менять 
вероисповедание, это преследуется законом, переход в хри-
стианство для них почти невозможен – только рискуя здо-
ровьем и жизнью. Богослужения осуществляются каждую 
субботу (Всенощное бдение) и каждое воскресенье (Литур-
гия). У православных общин Пакистана довольно неплохие 
отношения с католиками и местным католическим еписко-
пом. С протестантами отношения не такие теплые [4]. 

Совсем уж «экзотической» для Пакистана является пер-
вая община Русской православной старообрядческой церк-
ви, появившаяся в 2017 г. и насчитывающая не более 120 
человек. 

Самым популярным христианским праздником в Паки-
стане является Рождество. Его наиболее широко отмеча-
ют не только члены христианской общины страны, но и в 
крупных городах многие «прогрессивные» мусульмане. У 
последних, правда, «отмечание» не имеет никакого религи-
озного подтекста и сводится к посещению ресторанов, яр-
марок и магазинов, светских вечеринок «для избранных», 
приемов в посольствах католических или протестантских 
стран. 

Пакистанским христианам, можно сказать, «повезло» – 
25 декабря является всеобщим выходным днем, и эта дата 
торжественно отмечается по всей стране. Но дело здесь во-
все не в религии – так совпало, что в этот день родился ос-
нователь Исламской Республики Мухаммад Али Джинна, а 
это общенациональный государственный праздник. По та-
кому случаю города украшают официальными лозунгами и 
торжественными портретами «отца нации». Кстати, многие 
мусульмане любят подчеркивать особое значение того фак-
та, что М.А. Джинна родился именно в день, когда «весь 
мир» отмечает Рождение Христа, которого ислам почита-
ет одним из пророков Всевышнего. О том, что миллионы 
христиан отмечают Рождество в другой день, 7 января, по-
давляющее большинство пакистанцев-мусульман даже не 
догадывается, и уж тем более лишь единицы знают о су-
ществовании православия, особо при этом не вникая в раз-
личия между западной и восточной ветвями христианства. 
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Для Пакистана Рождество – это, прежде всего, Рождество  
католическое. 

На урду1 Рождество называют «Бара дин», т.е. «Большой 
день», а Санта-Клауса – «Кристмас бабá2 («Рождественский 
дедушка»). Приготовления к празднику обычно начинаются 
в первых числах декабря. В предрождественские дни хри-
стианские кварталы преображаются: здания церквей, дере-
вья украшают разноцветными электрическими гирляндами, 
на улицах появляются самодельные вертепы и изображения 
Санта-Клауса. Иногда церковная община устраивает свое-
го рода конкурс на лучшую праздничную инсталляцию. На 
крышу церкви крепят рождественскую звезду. Мода послед-
них лет – клеить бумажные звезды на стекла домов. Не за-
бывают и о традиционных местных предметах декора – цве-
точных гирляндах, флагах, воздушных шарах. 

Рождество – самый яркий, выходящий «за пределы» хра-
мов праздников в Пакистане. В последние годы в столице 
Исламабаде, в Лахоре и Карачи в преддверии католическо-
го рождества крупные магазины наполняются рождествен-
скими товарами. Еще лет десять назад сложно было найти 
праздничные сувениры и предметы рождественского деко-
ра: выбор был ограничен китайскими световыми гирлянда-
ми и небольшим количеством довольно примитивных елоч-
ных игрушек. Теперь же можно приобрести всевозможные 
керамические новогодние фигурки, игрушки, поздравитель-
ные открытки, рождественские венки, искусственные ело-
вые гирлянды, колокольчики всех цветов и даже надувные в 
человеческий рост фигуры Санта-Клауса. В последние два-
три года необычайной популярностью пользуются красно-
белые костюмы Санты. Торговцы отмечают, что если рань-
ше основными потребителями рождественских товаров 
были проживающие в Пакистане иностранцы, то теперь 
главные покупатели – это местные жители, причем не толь-
ко христиане. 

В течение последней предрождественской недели во 
многих христианских кварталах слышно пение колядок: 
это дети ходят по домам, исполняя рождественские песно-

1 Урду – государственный язык Пакистана. 
2 Бабá - уважительное обращение к пожилому мужчине.
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пения. Собранные деньги, как правило, используются для 
благотворительных или церковных нужд. В преддверии зна-
менательной даты в церквях устраивают детские спектакли, 
повествующие о рождественском чуде.

Во многих лавочках в христианских кварталах идет 
оживленная торговля крестиками, пластмассовыми распя-
тиями, календарями с религиозными изображениями. Боль-
шие уличные плакаты с изображением Санта Клауса в крас-
ной шубе и меховой шапке довольно необычно смотрятся 
на фоне пальм. 

Христиане устраивают праздничные шествия и гуля-
ния. Так, на Рождество 2016 г. сотни членов христианской 
общины г. Карачи, облачившись в костюмы Санта-Кла-
уса, приняли участие в предрождественском «Марше за 
мир». Они проехали по центру города на украшенных ав-
тобусах, грузовиках и повозках, запряженных лошадьми 
и верблюдами, раздавая прохожим красные колпаки Сан-
та-Клауса, и призывали молиться о мире и процветании 
в Пакистане [1]. В тот же год через всю страну проехал 
т.н. «Рождественский поезд» – украшенный портретами 
Санта-Клауса, рождественскими поздравлениями и ими-
тацией оленьей упряжки состав проехал через главные 
города страны. Так мусульмане Пакистана хотели проде-
монстрировать свою поддержку христианским братьям, а 
поезд стал символом веротерпимости и межрелигиозной  
гармонии.

Традиционно под Рождество христиане украшают и свои 
дома, покупают новогоднюю ель. Правда, удовольствие это 
недешевое по местным меркам, для очень многих семей но-
вогодний декор остается лишь мечтой. 

Для бедных семей Рождество – единственный повод за 
весь год купить себе и свои детям новую одежду и обувь 
или накрыть дома праздничный стол. В предпраздничные 
дни в церквях принято собирать пожертвования, помогать 
страждущим, больным и заключенным. Один из самых рас-
пространенных способов благотворительности – бесплат-
ные обеды для неимущих. Некоторые церкви проводят т.н. 
службы «Белых даров», в ходе которых вручают подарки 
женщинам-прихожанкам, облачающимся в белые одежды, 
символизирующие чистоту Девы Марии. Обеспеченные 
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христиане раздают праздничные угощения нуждающимся, 
особенно вдовам и детям.

Большинство помолвок и свадеб христиане также устра-
ивают в декабре. Еще одной традицией является дарить на 
Рождество подарки и сласти замужним дочерям. Так как 
большинство женщин, выходя замуж, уходят жить в дом 
супруга, многие родители Рождество воспринимают как 
возможность навестить своих дочерей и своими подарками 
продемонстрировать свою любовь и заботу. Самые распро-
страненные подарки для девушек и женщин – новая одежда 
и браслеты. К местным «атрибутам» праздника можно отне-
сти традицию, популярную у молодых девушек и женщин, 
украшать ладони и ступни росписью хной.

Вечером в канун Рождества верующие собираются в 
церкви на праздничную службу. Большинство приходят 
в традиционных пакистанских костюмах шальвар-камиз, 
женщины дополняют наряд великолепными национальны-
ми шалями пашминами. Многие мужчины приходят к мессе 
в европейском костюме и в галстуке.

Священники в Пакистане служат на двух языках – сна-
чала проходит служба на английском, потом на урду. В 
храмы в столице приходят иногда и иностранцы, но все 
же местных жителей гораздо больше [3]. После служ-
бы люди выходят на улицы, начинаются праздничные  
гуляния.

С наступлением вечера толпа постепенно расходится по 
домам – Рождество здесь, как и во всем мире, принято отме-
чать в семейном кругу. Одна из традиций – за несколько ми-
нут до наступления полуночи все домочадцы, затаив дыха-
ние, смотрят на часы. Когда все три стрелки сходятся на 12 
часах, наступает кульминационный момент – все начинают 
поздравлять друг друга, старшие благословляют молодых, 
желают долголетия, мира, единения. 

25 декабря люди вновь стараются также посетить храм. 
Верующие надевают самую красивую одежду, во дворе 
церкви люди могут провести весь день, поздравляя друг 
друга, общаясь, обмениваясь подарками, пробуя разноо-
бразные самодельные угощения. Вечер праздничного дня – 
опять время для семьи, посещения родственников или при-
ема гостей. 
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Особенно пышно Рождество отмечают в крупных горо-
дах, прежде всего, в столице Исламабаде и расположенном 
рядом Равалпинди, в Лахоре и в Карачи. В Исламабаде в 
главном, самом дорогом отеле «Серена» устанавливают ги-
гантскую великолепно украшенную ель, в меню появляют-
ся «рождественские» блюда, музыканты играют узнаваемые 
рождественские мелодии. Не менее яркий праздник устра-
ивают и в других дорогих отелях и ресторанах. Пиршество 
рождественских красок здесь – «визитная карточка» паки-
станского Рождества [6; 8]. 

Однако даже в столице и других крупных городах подар-
ки и дорогие вечеринки могут себе позволить далеко не все. 
Всего в нескольких кварталах от праздничной роскоши, в 
бедных христианских районах «празднование» ограничива-
ется лишь рождественской мессой. Как правило, на подар-
ки или даже пышный ужин просто не остается денег [8]. 
Так описывает предрождественский христианский квартал 
корреспондент РИА «Новости» в Пакистане Е. Пахомов: 
«Еще бросается в глаза бедность. Нищета христианского 
квартала особенно заметна, потому что он находится пря-
мо напротив Супермаркет плэйс – одного из самых доро-
гих торговых районов города. Через дорогу у магазинов и 
ювелирных лавок стоят дорогие машины. А здесь по узким 
переулкам автомобилю не проехать, бедные, жмущиеся 
друг к другу дома и тяжелый запах гниения – через квар-
тал протекает маленькая речушка, превращенная в сточную  
канаву.

Однако в эти дни бедный христианский квартал преоб-
разился. Здесь готовятся встречать Рождество. На тесных 
грязных улочках предпраздничная суета. Повсюду разве-
шивают электрические гирлянды, специальные умельцы 
плетут из соломы импровизированные вертепы, над кото-
рыми крепят вифлеемские звезды. Местные художники ри-
суют панно с изображением младенца Иисуса и «Кристмас  
Бабу» – Рождественского Дедушки. На улицах и в домах по-
явились рождественские елки. «Рождество для нас, конечно, 
главный праздник года, – говорит один из лидеров местной 
христианской общины. – Посмотрите, как мы готовимся. 
Но и в Рождество проблемы остаются, главная – недостаток 
средств»» [2].
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Еще одним крупным христианским праздником, который 
широко отмечают в Пакистане, является Пасха. Этот ве-
сенний праздник многие христиане стараются встретить со 
своей семьей, приезжают при необходимости в отчий дом 
даже из других городов. Церкви по случаю Пасхи украша-
ют свежими цветами, в Чистый четверг стараются навести 
порядок и прибрать в доме и в храме, покупают небольшие 
пасхальные подарки. Шоколадные пасхальные яйца – са-
мый вожделенный подарок для детей. 

Соблюдают в Пакистане и традицию красить яйца и печь 
куличи. Яйца красят, как правило, пищевыми красками. 
Куличи пекут как дома, так и в многочисленных пекарнях 
в христианских кварталах. Любопытно, что в преддверии 
Пасхи даже мусульмане-владельцы пекарен предлагают 
широкий выбор куличей. В Пакистане нет традиции печь 
кулич непременно круглой формы, как это делают, напри-
мер, в России. Там куличи могут быть и прямоугольные, и 
квадратные, походить по размеру на булочки или круглый 
хлеб-паленицу. Куличи пекут с изюмом, сухофруктами или 
апельсиновыми корочками, сверху украшают крестом из 
сладкой помадки. В Пакистане на Пасху также популярны и 
обычные торты, с кремовыми надписями по случаю празд-
ника «Со светлой Пасхой». Некоторые кондитеры пекут 
большие пасхальные кексы в форме яиц, «расписывая» их 
разноцветным кремом. 

В пятницу на Страстной неделе христиане стараются 
причаститься, соблюдают строгий пост. В некоторых города 
в этот день проходит шествие, во время которого верующие 
проносят огромный деревянный крест, символизирующий 
путь Христа на Голгофу. 

На Пасхальную службу в церковь собирается очень мно-
го народа: в нарядной одежде с зажженными свечами люди 
совершают крестный ход, звонят колокола. Дома готовят 
праздничный ужин, в Светлое воскресенье после службы 
верующие посещают родственников и друзей, отдыхают в 
парках, устраивают пикники.

Говоря о других популярных в Пакистане праздниках, 
восходящих к католической христианской традиции, следу-
ет отметить День Святого Валентина. Этот праздник стал 
чрезвычайно популярным в последние годы, особенно сре-
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ди пакистанской молодежи, в том числе и мусульманской. 
Правда, отмечают его в основном только в крупных городах. 
Дню Валентина больше всех радуются торговцы. Самый хо-
довой товар в этот праздник - плюшевые игрушки, кружки 
с надписью Любовь на английском, открытки с сердечками, 
красные воздушные шары в форме сердец. Букет цветов – 
еще один из новомодных подарков. За несколько дней до 
праздника торговцы цветами в расчете на огромную при-
быть поднимают цены на них в несколько раз. Надо отме-
тить, что день Святого Валентина не считается в Пакистане 
«христианским праздником», в современном обществе он 
утратил свою религиозную составляющую. Для многих этот  
день – приятный повод еще раз сказать о своей любви 
близким, друзьям, членам семьи. Многочисленные sms, 
открытки-«валентинки», поздравления по радио и в телеви-
зионных шоу можно услышать в адрес братьев и сестер, ма-
терей и бабушек, друзей. В Пакистане не принято публич-
но выражать чувства к представителям противоположного 
пола, это считается неприличным, а в некоторых районах 
страны за это можно поплатиться здоровьем и даже жизнью. 
Несмотря на растущую популярность этого праздника, чему 
способствует освещение его в средствах массовой инфор-
мации, в стране есть и его яростные противники, в первую 
очередь строгие ревнители ислама и сторонники исламских 
партий и организаций. Так в 2016 г. Верховынй суд г. Исла-
мабада запретил праздновать в столице День Святого Ва-
лентина, назвав праздник противоречащим мусульманской 
культуре. Суд запретил официальные фестивали и другие 
мероприятия, проводимые в честь праздника в обществен-
ных местах или государственных учреждениях. СМИ также 
запрещено как-либо рекламировать или освещать события, 
связанные с Днем всех влюбленных. Суд также обязал ми-
нистерство информации страны и Пакистанское управление 
по надзору за электронными СМИ незамедлительно присту-
пить к контролю за соблюдением постановления. Решение 
суда последовало за петицией частного лица, жителя солицы 
А. Вахида, в которой утверждалось, что празднование Дня 
Святого Валентина «противоречит исламскому учению». В 
петиции говорилось, что фестивали в честь Дня всех влю-
бленных «приводят к распространению аморальных взгля-
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дов и непотребного поведения». Под запрет не попали ма-
газины и рестораны. По данным Франс Пресс, некоторые 
рестораны продолжают рекламировать праздничные меро-
приятия. Поспешили «осудить» этот праздник и власти: в 
2015 г. накануне 14 февраля президент Пакистана Мамнун 
Хусейн лично обратился к нации с призывом не отмечать 
День святого Валентина. Он заявил, что этот праздник не 
является частью мусульманских традиций, и потребовал от 
граждан страны «придерживаться национальной и религи-
озной идентичности».

В том году в г. Кохат была запрещена продажа открыток и 
праздничных товаров к 14 февраля. В г. Пешавар также были 
запрещены празднования. Особенно агрессивно настроены 
в отношении Дня всех влюбленных члены радикальных 
организации. Они регулярно предпринимают попытки со-
рвать празднования Дня всех влюбленных в Пакистане, пу-
блично сжигают сувениры с символикой этого праздника, 
устраивают масштабные акции протеста. Главный лозунг 
демонстрантов – долой праздник, противоречащий тради-
циям ислама и навязывающий западные ценности. В то же 
время, ежегодно, местные власти отмечают, что запреты на 
продажу сувениров и празднование были проигнорированы.

Гораздо менее пышно Рождество и Пасху встречают в 
православных общинах Пакистана. Связано это в первую 
очередь с тем, что крайне мала сама численность православ-
ных в этой стране. Эти праздники у пакистанских христиан-
«ортодоксов» праздник не менее значимый, чем у католи-
ков, но более камерный, без крупных торжеств и уличных 
гуляний. Прихожане собираются на вечернюю Рождествен-
скую или Пасхальную службу, а затем организуют празд-
ничный стол. Как и во время других богослужений литургия 
совершается на урду, но с сохранением мелодики и ритма, 
характерных для церковных распевов, например, Русской 
православной церкви. На эти праздники также принято да-
рить небольшие подарки, ходить друг к другу в гости, од-
нако в местных магазинах невозможно найти православных 
сувениров, да и едва ли у большинства православных Па-
кистана есть деньги на их покупку. Поэтому, если уж есть 
возможность преподнести что-то на Рождество или Пасху 
своим близким, то предпочтение отдается «полезным» по-



109

даркам – например, новой одежде или школьным учебникам 
для детей.

Характерный и показательный «атрибут» христианско-
го храма в Пакистане – колючая проволока по периметру  
территории церкви и вооруженная охрана. Обычно Рожде-
ство - праздник повышенных мер безопасности. Накануне, 
в Сочельник, пакистанская полиция усиливает охрану церк-
вей - на подъездах к ним выставлены посты, бойцы поли-
цейского спецназа проверяют автомобили. Чтобы войти во 
двор церкви, нужно пройти через рамку металлоискателя, 
полицейские ощупывают карманы, осматривают дамские 
сумочки. Эти меры не случайны - власти небезосновательно 
опасаются терактов, которые уже совершались исламист-
скими смертниками в отношении христиан. 

Так, в 2002 г. вооруженный человек ворвался в пресви-
терианскую церковь в провинции Пенджаб во время рож-
дественской службы, застрелил трех и ранил еще 70 чело-
век. Памятны и крупные теракты, произошедшие близ двух 
церквей в Лахоре в 2015 г. В 2013 г. жертвами двух смертни-
ков в г. Пешаваре стали более 80 христиан. В 2016 г. в ре-
зультате варварской атаки экстремистов, направленной про-
тив христиан, собравшихся в крупном лахорском парке на 
празднование Пасхи, погибли более 70 человек, в основном 
женщины и дети. Подобные чудовищные трагедии неиз-
менно вызывают широкий общественный резонанс, подвер-
гаются осуждению со стороны правозащитников и многих 
политических деятелей. В последние годы правительство 
Пакистана стало уделять больше внимания развитию диа-
лога между религиозными лидерами разных конфессий. 
В ходе встреч с влиятельными исламскими клерикалами, 
в том числе из крупнейшей партии «Джамаат-е ислами»3, 
большое внимание уделяется безопасности христианских 
кварталов и храмов. 

Власти Пакистана подчеркнуто демонстрируют толе-
рантность в отношении христиан, заявляют о необходимо-
сти минимизировать напряженность между христианами 
и мусульманами в стране, создать атмосферу гармонии и 
братства. Политики и общественные деятели всех мастей 

3 Запрещена в России. 
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регулярно поздравляют собратьев-христиан с Рождеством и 
Пасхой, встречаются с делегациями христианской общины, 
заверяют, что богослужебные нужды пакистанских христи-
ан хотя бы по минимуму будут удовлетворены во всех горо-
дах и селениях страны

Тем не менее, трудностей, проблем и угроз, с которыми 
приходится сталкиваться пакистанским христианам, оста-
ется очень много. Испытывают они и дискриминацию при 
устройстве на работу: имея христианское имя, трудно по-
пасть на работу даже в государственное учреждение, не го-
воря уже частной компании, а в случае каких-либо проблем 
христиан увольняют первыми. Подвергаются они и угрозам 
со стороны радикально настроенных мулл в ряде районов 
страны. Еще одна проблема – отсутствие храмов, особенно 
в северо-западных граничащих с Афганистаном районах. 
Зачастую на строительство церквей власти дают разреше-
ние, но радикальные исламисты вынуждают христиан при-
остановить строительство. Хотя дискриминация по конфес-
сиональному признаку не поддерживается властями, многие 
полагают, что до религиозного равноправия еще далеко.

Христиане Пакистана по-прежнему подвергаются се-
рьезному давлению, являясь, по сути, самой уязвимой 
группой в стране. Быть христианином в Пакистане вообще 
очень непросто. Люди вынуждены быть очень вниматель-
ными к тому, что говорят, ибо за неосторожное слово их 
могут обвинить, посадить за решетку и даже убить. Основа-
нием для этого служат т.н. «Законы о богохульстве» (статьи 
295 и 298 Уголовного кодекса), занимающие особое место в 
уголовном праве Пакистана. «Законы о богохульстве» пред-
ставляют собой дополнение к статьям об оскорблении рели-
гиозных чувств. Предусмотренные «Законами о богохуль-
стве» наказания включают в себя штрафы и разные сроки 
тюремного заключения. Самые серьезные наказания грозят 
за пачкание, порчу и осквернение Корана (пожизненное за-
ключение) и любое уничижительное высказывание в адрес 
пророка Мухаммада (смертная казнь). Отметим, что для 
заведения уголовного дела по этим статьям достаточно по-
казания даже одного мусульманина, а свидетельство в суде 
немусульманина менее весомо, чем показания последовате-
ля ислама. Трактуют же эти законы необычайно широко: бо-
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гохульством можно при желании счесть любое негативное 
высказывание об исламе.

По словам многих правозащитников, «Закон о богохуль-
стве» представляет огромную опасность в первую очередь 
для христиан, т.к. именно они чаще всего становятся обви-
няемыми по этим статьям. Так, Международная благотво-
рительная правозащитная христианская организация Open 
Doors («Открытые двери») опубликовала ежегодный список 
стран за 2011 год, в которых христиане больше всего под-
вергаются гонениям. Пакистан впервые вошел в первую 
десятку, заняв десятую позицию. И хотя до сего дня в Паки-
стане еще никто не был казнен за богохульство, фиксируют-
ся многочисленные случаи самосуда, причем не только в от-
ношении конкретного подозреваемого, но и всей его семьи 
и даже всей общины. Людей пугает сама возможность ока-
заться на скамье подсудимых по сфабрикованному обвине-
нию. Некоторые из обвиненных были убиты ревностными 
мусульманами после их освобождения, а их родных стали 
жестоко преследовать. Опасаясь за свои жизни, семьи об-
виненных часто покидают родные места. В связи с ростом 
насилия и дискриминации против христиан десятки тысяч 
верующих покидают Пакистан. 

Религиозные и политические элиты Пакистана, демон-
стративно поздравляя христиан с праздниками, устраивая 
показательные «марши за мир», предпочитают отмалчи-
ваться в отношении спорного закона, поскольку в стране 
любая критика ислама грозит моментальным наклеивани-
ем ярлыка отступника и богохульника. Даже слухи о том, 
что кто-то недоброжелательно отозвался об исламе, могут 
иметь самые тяжкие последствия, вплоть до расправы тол-
пы и уголовного преследования. 

Многие правозащитники Пакистана, одобряя упомяну-
тую инициативу Национальной ассамблеи о предоставле-
нии христианам и индусам выходных дней для празднова-
ния своих религиозных дат, указывают на необходимость, 
в первую очередь, гарантировать равные права и свободы 
представителям всех конфессий страны и предпринять кон-
кретные меры по устранению предрассудков в отношении 
христиан.
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Abstract: This article deals with the traditions of Christmas and 
Easter celebration in the Islamic Republic of Pakistan. The total 
number of Pakistan Christian community, which includes Catho-
lics, Protestants and a small group of Orthodox Christians, is es-
timated at 1.3% of the population. As a rule, Christians have the 
opportunity to freely celebrate their major religious holidays, and 
this is widely covered in local media. At the same time, although 
the authorities demonstrate political correctness, give guarantees 
of the rights and safety of Christians, call for tolerance, and many 
Pakistani Muslims, especially in large cities, willingly participate 
in Christian festive events, a number of factors do not allow talking 
about the inter-confessional harmony in the Pakistani society. The 
specifics of Pakistani legislation, strong positions of Islamist par-
ties in the society, high level of terrorist threat create serious prob-
lems that Christian minority faces. Many human activists point to 
the need to take specific measures to protect the rights of minorities.
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НАГГАЛИ  КАК  ДРЕВНЕЙШИЙ  ВИД  
ЗРЕЛИЩНОГО  ИСКУССТВА  В  ИРАНЕ

А.В. Березина, М.Г. Делинад

В данной статье рассматриваются истоки и процесс 
становления наггали, древнейшего вида театрального дей-
ства, история которого уходит корнями в древнеиранскую 
культуру. Данное зрелищное представление сочетает в себе 
различные виды искусств: ораторство, пение, литературу, 
музыку, мастерство представления и др. Его можно анали-
зировать как монодраму, в которой повествователь с помо-
щью доведённой до совершенства техники воздействует на 
эмоции и чувства зрителей, вовлекает в инсценируемый рас-
сказ и заставляет сопереживать. Мастер добивается этого 
эффекта при помощи различных техник работы с публикой. 
К сожалению, в естественную эволюцию данного театрали-
зованного действа вмешался научно-технический прогресс, в 
результате чего наггали сдало позиции. Возрождение тради-
ции монодрамы может стать важным фактором сохранения 
духовно-нравственных ценностей и национальной идентично-
сти иранцев.

Ключевые слова: наггали (наккали), наггал (наккал), теа-
тральное представление, монодрама, искусство Ирана, Шах-
наме.
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Термин «наггали» или «наккали» (от ар. «naghl» – «пере-
дача») вошёл в персидский язык ориентировочно в эпоху 
правления династии Каджаров (1795–1925 гг.) со значением 
«повествование», «профессия наггала». В персидско-рус-
ском словаре в двух томах Ю.А. Рубинчика «наггал» пере-
водится и трактуется как чтец-рассказчик, читающий в чай-
ханах и других общественных местах иранские эпические 
поэмы, например, «Шахнаме» [1, с. 735].

В более ранних текстах для обозначения людей данной 
профессии применялись названия как персидского, так и 
арабского происхождения, а также слова, построенные по 
персидским словообразовательным моделям с использова-
нием арабских корней: «dāstānpardāz», «rāvi», «qessexān», 
«gozārande-ye asrār», «dāstāngozār». В народном романе XII 
в. «Samak-e ‘ayyār» («Самак-айяр, или подвиги красы айя-
ров Самака»), в значении «наггал» употреблены выражения 
«xodāvand-e hadis», «rāvi-ye qesse», «xodāvand-e akhbār» [8]. 
Данные либо подобные термины использованы также в пер-
сидских трудах «Абу Муслим-наме» и «Дараб-наме» Абу 
Тахера Тартуси (XIII в.), и даже в повести «Хосейн Корд» 
(ок. XVI–XVII вв.), созданных до каджарского периода. С 
XIX в. данный вид искусства принято называть «naghāli», 
хотя учёный и исследователь, почётный профессор Тегеран-
ского университета Забиулла Сафа (1911–1999 гг.) исполь-
зует в своих работах персидский термин «dāstān gozāri» [6, 
с. 110].

Искусство наггали имеет древние традиции, уходящие 
корнями в древнеиранскую культуру. Его появление можно 
отнести к периоду правления парфянской династии Арша-
кидов (250 г. до н.э.–224 г. н.э.) и даже ещё более ранней 
эпохе создания авестийских текстов [6, с. 111]. У иранцев 
не существовало практики записи текстов: сказки, легенды, 
сказания, любые рифмованные тексты передавались изуст-
но. Следовательно, возникла необходимость в искусных 
ораторах, обладающих отменной памятью, красноречием и 
зычным голосом, которые в своих выступлениях на публи-
ке прославляли бы добродетели великих шахов и подвиги 
отважных богатырей. Можно предположить, что подобные 
ораторские выступления проводились под аккомпанемент 
какого-либо музыкального инструмента. В таком импрови-
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зированном «зрелищном действе» участвовал только один 
актёр, изображавший различных персонажей с помощью 
имитации их голосов и диалектов, активно используя жесты 
и пантомиму.

Традиция чтения рифмованной прозы продолжилась 
и достигла большой популярности во времена правления 
персидской династии Сасанидов (224–651 гг.), когда пев-
цы-сказители «гусаны» демонстрировали своё искусство 
на придворных пирах, исполняя песенные повествования о 
героическом прошлом и ратных деяниях. Находим докумен-
тальные свидетельства о деятельности выдающего персид-
ского менестреля Барбада из Мерва, знакомого с музыкаль-
ным наследием иранского народа, создателя и талантливого 
исполнителя множества песен, считавшегося украшением 
двора одного из последних сасанидских царей Ирана Хос-
рова Парвиза (591–628 гг.).

С середины VII в., после арабского нашествия и распро-
странения ислама, назрела потребность сохранения иран-
цами своей аутентичности через фиксирование культурных 
элементов, традиций и истории в письменных источниках. 
Это обусловило, в частности, создание «Шах-наме» (XI в.), 
национального эпоса иранских народов на новоперсидском 
языке. Её автор Абулькасим Фирдоуси собрал в своей эпо-
пее «Авесту» (священное писание зороастрийцев), древнеи-
ранские мифы, доисламский эпос и эпизоды мусульманской 
истории. Живыми источниками этого бесценного материа-
ла стали народные сказители. Фирдоуси в своей поэме от-
крыто указывает на них, вводя в текст как нарицательные 
«dehqān», «mobed», «sorāyande-ye bāstān», так и собствен-
ные имена.

В этот период фиксируют новый виток развития искус-
ства наггали. Например, учёный богослов Абд-аль-Джалиль 
Рази в труде «Ан-нагд» (XII вв.) свидетельствует о том, что 
в XII в. рассказчики активно рецитировали стихи и тексты 
на оживлённых улицах и перекрёстках крупных городов [10, 
с. 67]. Обогатилась и расширилась тематика выступлений: 
в них поднимались острые социально-политические вопро-
сы, превращая повествователей из развлекателей в «сво-
бодный глас народа», инициаторов борьбы с диктаторской 
властью. Постепенно сказители начали разыгрывать перед 
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посетителями целые театрализованные представления с 
использованием специальных атрибутов, реквизитов, раз-
личных приёмов и техник. Также рассказчики стали обра-
щаться к религиозным мотивам, прославляя благочестие 
Пророка, мужество и жертвенность имамов. Наггалы не-
редко затрагивали и ветхозаветные сюжеты: о святых Мусе 
(Моисее), Нухе (Ное), Ибрагиме (Аврааме), братьях Каине 
и Авеле и т.д. С расцветом классической поэзии на ново-
персидском языке тематический арсенал ораторов попол-
нился бессмертными поэтическими, в том числе лириче-
скими произведениями Рудаки, Фирдоуси, Низами, Саади 
и др. Благодаря необычайной популярности наггалов сами 
авторы обращались к ним с просьбой популяризировать их 
творчество, «донести» его до людей.

О процветании данной устной музыкально-песенной 
традиции в период правления династии Сефевидов (1501–
1722 и 1729–1736 гг.) до нас дошло множество письменных 
доказательств. Город Исфахан был избран третьей столицей 
государства, объединившего обширные территории, и пре-
вратился в центр искусств, вобравший в себя всё богатое 
культурное наследие иранских народов. Именно во време-
на правления шаха Исмаила (1501–1524 гг.), поэта и покро-
вителя искусств, окончательно сформировались принципы 
наггали, которые частично можно наблюдать и сегодня. 
Хотя сам правитель рассматривал деятельность менестре-
лей как способ распространения и популяризации шиизма, 
объявленного государственной религией. При Сефевидах, с 
появлением в Иране кофеен («qahve-xāne») и чайных («čāy-
xāne»), в них с улиц перенеслись зрелищные действа.

Невиданная популярность монодрам была обусловлена 
следующими факторами: укоренившаяся вербальная тради-
ция, взрастившая у иранцев любовь к устной словесности; 
недостаток народных развлечений; низкий уровень грамот-
ности населения; недоступность и дороговизна книг; воз-
растание чувства национального достоинства и гордости за 
свою державу [3, с. 37].

В каджарскую эпоху с избранием Тегерана столицей очаг 
искусства наггали также был перенесён в этот новый по-
литический центр, где получил дополнительный импульс к 
развитию и со временем укоренился. К сожалению, в есте-
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ственную эволюцию данного театрализованного действа 
вмешался научно-технический прогресс: оно сдало позиции 
в силу появления в Иране телевидения, экспансии культуры 
Запада и спада популярности традиционных кофеен. Нагга-
лы являются заметными фигурами в театральном искусстве, 
их можно смело назвать «заслуженными артистами» Ирана. 
Однако в настоящее время истинных мастеров своего дела 
не услышишь в кофейнях и чайных – лишь иногда по теле-
видению транслируются студийные записи их выступлений.

Наггали – зрелищное представление, сочетающее в себе 
различные виды искусств: ораторство, пение, литературу, 
музыку, мастерство представления и др. Его можно рассма-
тривать как монодраму, в которой повествователь с помо-
щью доведённой до совершенства техники воздействует на 
эмоции и чувства зрителей, вовлекает их в происходящее 
действо и заставляет сопереживать. Мастер добивается это-
го эффекта при помощи различных техник работы с публи-
кой: задаёт нарративу определённые темп и ритм, выдержи-
вает красноречивые паузы, виртуозно меняет интонации, 
тем самым искусно манипулируя сознанием аудитории и 
держа её в эмоциональном напряжении вплоть до заверше-
ния выступления.

Один актёр исполняет несколько ролей одновременно 
путём изменения подачи текста, диалекта, тембра голоса. 
Кроме непосредственной передачи содержательной части 
литературного произведения наггалы применяют некоторые 
голосовые техники: голосовые вибрации и трели, протяжное 
пение некоторых слогов, подражательные звуки (например, 
рычание льва или цокот копыт). Они широко используют и 
технические элементы, как то: топанье ногами, хлопанье в 
ладоши при наступлении кульминационного момента ска-
зания, стремительное вращение вокруг своей оси, прыжки, 
замахивания специальным посохом («mantašā»), как мечом, 
или удары им о землю, некоторые боевые приёмы, иные рез-
кие движения и подражательные жесты, имитирующие на-
тягивание тетивы лука и др. [6, с. 112–113]. 

Повествователи могут облачаться соответственно сюже-
ту сказания. Для рецитации героического эпоса они надева-
ют богатырский кафтан, доспехи и сапоги, вешают на пояс 
меч, кинжал либо иные характерные атрибуты. Если исто-
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рия трагична, наггал мог быть одет в чёрное. Если он являл-
ся дервишем, то выходил на помост в соответственном об-
лачении: дервишской «абе» (род верхней одежды из сукна), 
высокой шапке, с «кашкулем» (ёмкость из тыквы или ореха, 
которую каландары носили с собой для подаяний воды и 
еды) и посохом. Однако специальное одеяние и ранее не яв-
лялось обязательным элементом действа. Именитый исфа-
ханский летописец Мохаммад Тахер Насрабади (XVII в.) в 
описании народных сказителей своего времени упоминает, 
что лишь один из них выступал перед зрителями в особом 
костюме [12, с. 207]. Исследователь Бехруз Гарибпур в кни-
ге «Театр в Иране» также указывает на факультативность 
сценического наряда. В некоторых источниках упоминается 
использование куклы для более яркого и достоверного вос-
произведения богатырских боёв [9, с. 27]. Данные театра-
лизованные представления характеризуются также отсут-
ствием декораций – в лучшем случае помост кофейни или 
чайной оформляется материей («parde») либо картиной с 
изображением сцены действия.

Непосредственное сказание обязательно предваряет 
«пишхани» – некая вводная часть, вступление, в котором 
наггал воспевает Всевышнего, произносит славословие 
Пророку и его семейству, восхваляет имама Али. Если среди 
зрителей присутствуют уважаемые горожане, почитаемые 
деятели искусств или видные политики, согласно иранскому 
этикету повествователь спрашивает у них разрешение на-
чать представление. Если театральное действо приходится 
на какой-либо национальный или религиозный праздник, 
памятную дату, он надлежащим образом упоминает об этом. 
Такое непринуждённое общение позволяет наггалу устано-
вить контакт со зрителем, настроить публику на нужный лад, 
сконцентрировать на себе всё внимание аудитории [6, с. 114].

Переходя к основному действу, сказитель произносит 
традиционный часто рифмованный зачин. Если он начина-
ет новую историю, обращается к следующим литературным 
формулам: «dāstān az ānjā āqāz mišavad ke…» («А начинает-
ся история с...»), «’aqd-e javāher-e soxan-e kohan dar nazar-e 
dustān» («Представляю друзьям драгоценности древних ска-
заний»), «ammā rāviyān-e axbār o naghālān-e āsār o tutiyān-e 
šekaršekan-e širingoftār… bedin naghl čonin āvorde-and ke…» 
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(«Повествователи, сказители историй, сладкоголосые, слад-
козвучные попугаи... свидетельствуют о том, что») и т.д. Если 
же повествование продолжается несколько вечеров, то в каче-
стве зачина используются выражения: «dustān be xāter dārand 
ke dar šabhā-ye qabl» («Друзья помнят, что в прошлые вече-
ра»), «sar-e masdar-e dāstān dar nazar-e dustān be hengāmei bud 
ke» («Повествование для друзей начнём с того, что») [4, с. 56]. 
Тем самым наггал определяет жанровое своеобразие моно-
драмы, её тему, задаёт общий тон выступлению.

Особым мастерством считается завершение истории на 
увлекательном интригующем моменте с тем, чтобы по-
грузить зрителей в волнительное ожидание, вызвать у них 
желание посетить кофейню в следующий раз и услышать 
продолжение. Причём подавляющее большинство зрителей 
знают не только канву и развязку, но и второстепенные де-
тали сюжета. Монодрама обычно длится около часа с чет-
вертью, а ежедневное последовательное воспроизведение 
наггалом частей одного рассказа может продолжаться не-
сколько месяцев. При этом сказитель работает без суфлёров 
и должен держать в памяти текст и все технические особен-
ности его рецитации. Так, на подготовку одного професси-
онального актёра, заучивание текста, отработку техники ис-
полнения и оттачивание сопутствующих элементов уходят 
годы [5, с. 120]. Именно поэтому каждый из сказителей спе-
циализируется на ограниченном числе сюжетов.

В настоящее время былое сюжетное многообразие наг-
гали сводится к инсценировке эпоса, в частности, расска-
зов из «Шах-наме» Фирдоуси. Сказители, которые должны 
обладать ещё и писательским даром, трансформируют сти-
хотворный материал в прозаическую версию, учитывая соб-
ственные физические возможности и таланты, наполняют 
её необходимыми визуальными и аудиальными компонента-
ми, сами режиссируют и продумывают постановку. Наггалы 
придерживаются фабулы повествования, однако использу-
ют разговорный язык, демонстрируют зрителю своё «про-
чтение», по-своему расставляют акценты и делают умоза-
ключения. Изменённые художественные тексты раньше они 
фиксировали в свитках («tumār»), большинство из которых 
не дошли до нас в силу того, что их не считали достойны-
ми литературными трудами. Древнейший из известных 
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свитков на момент написания данной статьи – «Шах-наме 
и Гершасп-наме языком наггалов» Абулкасима Сийахпуша, 
датированный 1723 г., был обнаружен в одной из частных 
библиотек [2, с. 112–113].

В зависимости от тематики нарратива текст может со-
стоять как из длинных, так и коротких предложений, порой 
включающих в себя лишь группу сказуемого. Лаконичность 
содержательной части выступления во многом компенсиру-
ется приёмами и техническими элементами, о которых гово-
рилось выше, оживляющими повествование и значительно 
расширяющими смысловой диапазон сказанного. Наггалы 
могут дозировано использовать поэтический материал, при-
держиваясь следующего принципа: «Поэзия – что соль в 
горшке с едой. Если её мало, пища окажется безвкусной, а 
если много – пересолёной» [11, с. 304].

Из-за сложности и специфичности подготовки новых 
наггалов, а также отсутствия должного количества опыт-
ных мастеров развитию этого древнейшего вида искусства 
остро необходима поддержка на государственном уровне, 
которая, к сожалению, в последнее время не оказывается. 
Ранее наггалы передавали тонкости мастерства своим уче-
никам, и подготовка молодых сказителей длилась долгие 
годы. Сейчас же не ведётся обучение таких специалистов в 
школах искусств и университетах, не проводятся фестива-
ли и конкурсы, владельцы чайных и кофеен отказываются 
от проведения подобных представлений. Естественно, это 
привело к неминуемым последствиям. Учёные приводят 
данные, что ещё около полувека назад людей, профессио-
нально занимающихся наггали, можно было пересчитать по  
пальцам [5, с. 119].

В своём интервью один из последних мастеров муршид 
Сейед Мостафа Саиди говорит следующее: «В прошлом 
наггали было выразительнейшей и приятнейшей составля-
ющей жизни иранцев, теперь же мы являемся свидетелями 
его заката. Сейчас из представителей той эпохи нас оста-
лось двое, мы работаем с тех времён до сего дня, но каж-
дый наш вздох может стать последним. Конечно, есть люди, 
которые занялись этим ремеслом, однако за исключением 
пары человек остальные просто уничтожают его самобыт-
ность, красоту и честность, а это не приведёт ни к чему хо-
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рошему. Мы заявили, что, несмотря на возраст и плохую 
физическую форму, готовы обучить некоторое количество 
интересующихся при условии, что чиновники обеспечат их 
работой. Однако чиновники хранят молчание.» [7, с. 108].

Подводя итог сказанному, отметим, что наггалы являют-
ся не просто мастерами древнейшего зрелищного искусства 
иранских народов, но и хранителями многовековых тради-
ций, великого культурного наследия своих предков. Возрож-
дение традиции монодрамы может стать важным фактором 
сохранения духовно-нравственных ценностей и националь-
ной идентичности иранцев.
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Abstract: This article deals with the origin and development 
process of naghali, the oldest kind of theatrical action rooted in the 
ancient Iranian culture. This spectacular performance combines 
different kinds of art: oratory, singing, literature, music, presenta-
tion. It can be regarded as monodrama in which the narrator with 
the help of the perfect techniques influences the emotions and feel-
ings of the audience, involves them in a staged story and makes 
them feel. The master achieves this effect through various tech-
niques of working with the public. Unfortunately, scientific and 
technological progress interfered the natural evolution of this dra-
matized action, and now naghali has become obsolete. The revival 
of the monodrama traditions can become an important factor in 
preserving the spiritual and moral values and national identity of 
the Iranians.
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КУЛЬТ  ЦВЕТОВ  В  ЯПОНСКИХ  
ПРАЗДНИКАХ

Н.Н. Изотова

Цветы играют важную роль в культуре и повседневной 
жизни японцев, с ними связано множество обрядов, фести-
валей и праздников. Почти каждый месяц в году посвящен фе-
стивалям любования цветением того или иного дерева либо 
цветка. Культ цветов в японских праздниках имеет духовно-
философское значение, связанное с этнокультурными осо-
бенностями анимистического восприятия природы. Самые 
пышные праздники и фестивали проходят весной. 花見 хана-
ми – «любование цветами» – древняя национальная традиция, 
одно из главных и значимых событий в жизни японцев на про-
тяжении многих столетий.

Ключевые слова: цветы, слива, сакура, праздник, ханами, 
символ, культура, фестиваль, хана мацури.

Московский государственный институт международных от-
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пр. Вернадского, 76.

Любовь к природе пронизывает все сферы жизни япон-
цев, являясь основополагающим фактором, определяющим 
мировоззрение и менталитет японского народа. Эстети-
ческое понятие 雪月花 сэцугэцука (снег‚ луна‚ цветок) от-
ражает отношение японцев к смене времен года и быстро-
течности жизни. Ясунари Кавабата во время вручения ему 
Нобелевской премии в 1968 году сказал: «Слова “снег, луна,  
цветы” – о красоте сменяющих друг друга четырех времен 
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года – по японской традиции олицетворяют красоту вооб-
ще: гор, рек, трав, деревьев, бесконечных явлений природы 
и красоту человеческих чувств» [6]. 

Трепетное отношение к природе породило специфиче-
ские японские обычаи, связанные с ярко выраженной сме-
ной сезонов: любование луной, снегом, красными листьями 
кленов, различными цветами. Цветы играют важную роль 
в культуре и повседневной жизни японцев, с ними связано 
множество обрядов, фестивалей и праздников. Почти каж-
дый месяц в году посвящен фестивалям любования цвете-
нием того или иного дерева либо цветка. 

Самые значимые и пышные праздники и фестивали про-
ходят весной. 花見 ханами – «любование цветами» – древ-
няя национальная традиция. В древности ханами было 
народным религиозным обрядом, связанным с весенним 
почитанием богов, символом урожая и возрождения жиз-
ни. Появление цветов было знаком, что пора приступать к 
очередному этапу возделывания земли и означало начало 
сезона посадки риса. Духу цветов было принято совершать 
подношения, цветы обожествляли и поклонялись им. 

В эпоху Нара (710-794) традиция ханами предполагала 
любование цветами сливы 梅 умэ. Слива была завезена в 
Японию из Китая в VIII веке и очень полюбилась японцам. 
Японский император каждый год устраивал церемонию лю-
бования цветами сливы для своих придворных [14]. В те 
годы любование цветением сливы было популярней, чем 
любование цветением сакуры. Это было связано с тем, что 
для образованных слоёв японского общества умэ была сим-
волом китайской культуры, чьи традиции очень почитались 
в Японии.

Поэты и художники неоднократно обращались в своем 
творчестве к этому поэтическому образу. Он стал составной 
частью японской календарной поэзии, а любимой темой 
зимних пейзажей японских художников было изображение 
соловья на ветке цветущей сливы [8, с.111].

Соперничая с белизною снега, 
Упавшего с небесной высоты,
У дома моего
На ветках сливы зимней
Цветут сегодня белые цветы!
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(Песня Отомо Якамоти (718-783) о сливе в снегу, пере-
вод В. Марковой)

[1, 645]. 

Молись о счастливых днях!
На зимнее дерево сливы 
Будь сердцем своим похож.
(Басё (1644-1694), перевод В. Марковой) [1, 747]. 
Существовало поверье, что слива отпугивает дьявола, 

поэтому в храмах часто сажали сливы у так называемых 
«ворот демона»1.

Во время цветения сливы в парках по всей Японии про-
ходят 梅祭り умэ мацури – «Фестивали цветения сливы». Во 
время фестивалей проводятся традиционные чайные цере-
монии, музыкальные выступления, соревнования по стрель-
бе из лука, поэтические конкурсы.

Слива зацветает раньше других цветов в холодное время 
года – в феврале-марте, поэтому олицетворяет силу духа, 
стойкость, является символом обновления и пробуждения 
природы, предвестником весны. 

Цветок. И еще цветок.
Так распускается слива, 
Так пробивается тепло.
(Рансэцу (1654-1707), перевод В. Марковой) [1, 779]. 
Если первый снег выпадает до того, как на сливе распу-

скаются бутоны, есть опасность, что цветы быстро опадут. 
Поэтому японцы стараются ловить каждое драгоценное 
мгновение. Как и сакура, слива расцветает в разных частях 
Японии в разное время, что позволяет продлевать наслажде-
ние от любования ею, переезжая с места на место [2, с.88].

Одно из самых популярных мест проведения Фестиваля 
цветения сливы – парк Ханэги в Токио в районе Сэтагая. 
Ежегодно около 400 тысяч человек посещают этот парк, 
чтобы полюбоваться цветами сливы, распустившихся на 
650 деревьях. В 2017 году состоялся 41-й фестиваль [18]. 
Особой популярностью места для любования сливой поль-

1 Согласно представлениям древнеяпонской эзотерической космологии 陰陽道
оммё:до: северо-восточное направление считалось несчастливым, потому что 
через него приходят злые духи, его стали называть 鬼門 кимон – «врата демона».
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зуются у молодежи: считается, что это принесет удачу на 
вступительных экзаменах. В дни фестиваля принято есть 
японские сладости из слив, сливовое мороженое, традици-
онные японские рисовые лепешки 大福 дайфуку (大 – «боль-
шой», 福 – «счастье»), пить сливовое вино 梅酒 умэсю:.

Стилизованные символы сливового цветка в Японии 
можно увидеть на сувенирах, в отделке одежды, в дизайне 
помещений. Веточки цветущей сливы или предметы с ее 
изображением дарят с пожеланиями долголетия и счастья 
[5]. 

После сливы начинает цвести сакура. Любование са-
курой хотя и не является официальным государственным 
праздником, несомненно, можно назвать одним из главных 
и значимых событий в жизни японцев на протяжении мно-
гих столетий. Сакура настолько прочно вошла в японскую 
культуру, что может считаться символом Японии наряду с 
хризантемой.

Традиция любования цветущей сакурой, как и многие 
другие современные японские праздники, возникла при 
императорском дворе. Это произошло ещё в третьем веке 
нашей эры, но широкое распространение получила в эпоху 
Хэйан (794-1185) – под цветущими деревьями аристократы 
устраивали поэтические турниры, наслаждаясь созерцани-
ем сакуры [11]. 

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья 
Под вишнями в цвету.
(Исса (1763-1828), перевод В. Марковой) [1, 792]. 
В пору цветенья
Вишни сродни облакам
Не потому ли
Стала просторной душа,
Словно весеннее небо.
(Камо Мабути (1697-1769), перевод А. Долина) [1, 796]. 
Сакура впервые упоминается в летописно-мифологиче-

ском своде «Анналы Японии» (Нихон сёки), завершённом в 
720 г. В нём рассказывается, как цветок упал в чашу с сакэ, 
которую держал император Ритю, живший в V веке. 

В эпоху Хэйан слово «цветы» в литературе и поэзии часто 
употребляется как синоним слова «сакура». В более поздней 
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литературе существует множество произведений, в которых 
фигурирует сакура. Речь в них идёт не только о красоте цве-
тов и пикниках ханами, «любовании цветами» под цветущи-
ми деревьями. Цветам сакуры уподобляют изысканные черты 
прекрасных женщин, высказывают почтение сакуре, которая 
цветёт так недолго и потом осыпается в одночасье, усматри-
вают в ней мужественное принятие своей судьбы [12]. 

В 894 году в годы правления императора Уда была упразд-
нена практика отправки посланников в Китай, к император-
скому двору. Официальные отношения между Японией и 
Китаем надолго прекратились, и с тех пор начался процесс 
ослабления зависимости от влияния китайской культуры. 
Как отмечает А. Мещеряков, «в исторической перспекти-
ве это решение имело множество последствий. Отсутствие 
прямого культурного влияния извне приводит к необходи-
мости переосмысления заимствований, осуществленных в 
предыдущее время, и выработке собственно японских куль-
турных форм. Этот процесс находит отражение практически 
во всех аспектах жизни, начиная с архитектуры и заканчи-
вая изящной словесностью» [9]. Стремление к националь-
ной самобытности привело к тому, что любование сакурой 
стало более популярным, чем любование сливой, и в эпоху 
Эдо (1603-1868) эта традиция широко распространилась и 
стала неотъемлемой частью японской культуры. Ханами во-
шло в список официальных праздников и обрядов. 

Японский просветитель Нитобэ Инадзо (1862-1933) в 
книге «Бусидо. Душа Японии», вышедшей в 1899 году, объ-
яснял любовь японцев к сакуре сходством с национальным 
характером. Он называл сакуру «символом духа Ямато», 
национальным цветком, «воплощением «аesthetic» (греч. – 
эстетических, чувственных) идеалов, которые, по мнению 
японцев, не может выразить никакой другой цветок» [10]. 

«Можно ли удивляться, что почти все японцы покидают 
свои дома, чтобы увидеть и насладиться цветением сакуры? 
Отложив каждодневные дела, они стремятся в это время 
забыть о житейских горестях и печалях, чтобы дать отдых 
своей душе. Но время цветения сакуры недолго, и они воз-
вращаются домой, преисполненные новой силы и решимо-
сти. Поэтому сакура значит для японцев даже больше, чем 
просто символ нации» [10]. 
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Стоит отметить, что сакура оказала определённое влия-
ние на формирование представлений о жизни и смерти, став 
символом непостоянства, мимолетной красоты преходяще-
го, силы и стойкости духа.

«Мы не понимаем восхищения европейцев перед розами. 
По нашему мнению, их цветы несколько вульгарны и поэто-
му проигрывают в изысканной простоте и изяществу цветов 
сакуры. Их яркие цвета и тяжелые запахи разительно отли-
чаются от ненавязчивой нежности наших цветов, которые 
не таят «оружия» или «дурмана» под своей красотой и всег-
да готовы расстаться с жизнью по первому зову природы. 
Они проживают свою короткую жизнь во всем великолепии 
красоты, а их тонкий аромат никогда не пресыщается» – пи-
сал Нитобэ.

С начала эпохи Мэйдзи (1868-1912) и на протяжении по-
следующего столетия государство визуально и концептуаль-
но эстетизировало войну и смерть на поле боя. Символика 
цветка сакуры теперь трактовалась как «красота души япон-
ца, способного бесстрашно идти навстречу смерти». А во-
енные вообще превратили метафору в лозунг: «Ты должен 
умереть за императора, это такой же естественный процесс, 
как опадение лепестков у цветущей сакуры!» [7].

Антрополог Эмико Оонуки-Тирни в книге «Камикадзэ, 
сакура и национализм: милитаризация эстетики в истории 
Японии» доказывает, что сакура как национальный символ 
страны сыграла значительную роль в формировании шови-
нистической идеологии японского милитаризма [13]. 

Японские летчики-смертники камикадзе рисовали на 
бортах своих самолетов цветы сакуры. Одна из самых по-
пулярных военных песен времен Второй мировой войны, 
марш камикадзе называется 同期の桜 до:ки но сакура – 
«Одновременно расцветшие цветки сакуры». В песне лири-
ческий герой, японский лётчик, сожалеет о гибели своего 
друга в бою и предсказывает такую же судьбу себе. Он срав-
нивает жизнь воина с цветком сакуры, который красиво цве-
тёт и быстро опадает, и надеется после смерти встретиться 
с товарищем в храме Ясукуни, где почитаются павшие в во-
йнах [3].

Для современных японцев цветение сакуры символизи-
рует новые встречи и расставания, переломные моменты 
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человеческой жизни. Это связано с тем, что финансовый и 
учебный год в Японии начинается 1 апреля, и эта дата прихо-
дится на то время, когда сакура распускается в районе Канто 
и более западных регионах (обычно – с последней декады 
марта до середины апреля). В это время проходят школьные 
выпускные мероприятия, это период поступления в школу, 
на работу, и о тех, кто успешно сдал вступительные экзаме-
ны, говорят, что у них «зацвела сакура» [12].

Согласно опросам общественного мнения, 90 % япон-
цев ежегодно принимают участие в пикниках ханами. Под 
цветущими деревьями жители Японии проводят в среднем 
2 часа 29 минут, потратив на еду и напитки 2 тысячи 224 
иены [17].

Многие люди устраивают ханами в кругу семьи или дру-
зей, часто такие пикники проводят в компании сотрудников 
по работе, однокурсников и одноклассников и т. п. В местах, 
известных красотой цветущей сакуры, служащие с самого 
утра занимают места под цветущими деревьями для ханами, 
в котором вечером будут принимать участие сотрудники их 
компании. Во время ханами пьют вино, пиво, виски, сливо-
вое вино梅酒 умэсю:, едят соевые бобы 枝豆 эдамамэ , か
ら揚げ караагэ – жареную в масле курицу, рыбу, 寿司 суси, 
рисовые колобки おにぎり о нигири, а некоторые компании 
даже жарят мясо на гриле.

Время начала цветения сакуры и его продолжительность 
зависят от погодных условий в каждый конкретный год, по-
этому для планирования ханами люди следят за новостями 
о продвижении «фронта цветения сакуры» и прогнозом рас-
цвета в разной местности. Ежегодно в марте СМИ начинают 
публиковать новости, посвящённые продвижению «фронта 
цветения». Существует общепринятое правило, согласно 
которому начало цветения определяют по появлению пер-
вых 5-6 цветков, а полным расцветом считается состояние, 
при котором распустилось 80% и более цветов [17].

Сакура настолько прочно вошла в японскую культуру, что 
может считаться символом Японии наряду с хризантемой, а 
весенний праздник ханами стал олицетворением идентич-
ности и воплощением жизненной силы японского народа.

Еще один популярный весенний японский фестиваль, за-
имствованный из Китая, 花祭り хана мацури – «праздник 
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цветов». Его также называют 灌仏会 канбуцуэ и отмечают 
8 апреля в честь дня рождения Будды. Впервые его стали 
праздновать в 606 году в храме Гэнкодзи (провинция Яма-
то) во время правления императрицы Суйко. Первые пись-
менные упоминания о хана мацури относятся к 840 году, 
когда в императорском дворце провели церемонию дня рож-
дения Будды. Наибольшую популярность праздник приоб-
рёл в эпоху Мэйдзи. 

8 апреля в буддийских храмах выставляют алтарь, укра-
шенный цветами. Посреди него помещают чашу, в которой 
расположена статуя новорождённого Будды. Посетители, 
используя специальный длинный ковшик, льют на голову 
статуи сладкий чай 甘茶 аматя из листьев гортензии. Эта 
церемония связана с легендой о рождении Будды.

«Более двадцати лет у царя с царицей не было детей. Но 
однажды ночью царица увидела странный сон, будто белый 
слон вошел в ее чрево через правый бок, и она зачала. Царь, 
придворные и весь народ с нетерпением ожидали рождения 
ребенка, считая оставшиеся дни по пальцам. Когда прибли-
зились роды, царица, по обычаю своего народа, поехала ро-
жать в свой родной дом. По пути она присела отдохнуть в 
саду Лумбини.

Был похожий весенний день, кругом красиво цвели цве-
ты ашоки. Царица протянула правую руку, чтобы сорвать 
цветущую ветку, и в этот момент родила сына. Все вокруг 
запело, благословляя царицу и ее сына. Было это 8 апреля» 
[15, c.2-3].

Согласно преданию, сразу после рождения девять небес-
ных драконов оросили голову новорожденного водой. Эту 
легенду и воспроизводит обряд. Цветы символизируют ме-
сто рождения Будды – сад Лумбини. 

Существует поверье, что чай аматя помогает от всех не-
дугов: если прикоснуться пальцами, смоченными в таком 
чае, к статуэтке Будды в том месте, где у тебя болит, то на-
ступит исцеление. Родители приводят в этот день в храмы 
больных детей с надеждой на помощь Будды. 

8 апреля в буддийских храмах по всей Японии проходят 
праздничные шествия, участники которых одеты в тради-
ционные кимоно. В некоторых районах проносят миниа-
тюрный паланкин, украшенный цветами со статуэткой Буд-
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ды-ребёнка внутри. Улицы украшают белыми бумажными 
фонариками с красными и чёрными иероглифами. Во время 
празднования хана мацури особое внимание уделяется де-
тям. Нарядные дети подходят к Будде, кланяются и полива-
ют голову статуи сладким цветочным чаем. 

Культ цветов в японских праздниках имеет духовно-фи-
лософское значение, связанное с этнокультурными особен-
ностями анимистического восприятия природы. Любовь к 
цветам олицетворяет циклическую мистерию жизни.

Окружающая японцев природа не только удивительно 
прекрасна, но и удивительно жестока. Проливные дожди, 
изнуряющая жара, разрушительные землетрясения, цунами, 
тайфуны, оползни постоянно сотрясают Японию. Это при-
водит к осознанию человеком уязвимости жизни, ее сиюми-
нутности. Отсюда очень острое чувство момента, ценности 
времени: «завтра» может не наступить, поэтому надо уметь 
увидеть прекрасное в каждом моменте жизни, прочувство-
вать каждую секунду, уметь разглядеть за неприглядной 
внешностью внутреннюю, духовную красоту, которая будет 
цениться гораздо больше внешней [4].
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Abstract: The Japanese have from ancient times been sensitive 
to the changes of the seasons, and taken a special interest in flow-
ers. Flowers play an important role in the culture and daily life 
of the Japanese, many rites, festivals and holidays are dedicated 
to flowers. Almost every month of the year is devoted to festivals 
of admiring the flowering of a particular tree or flower. The cult 
of flowers in Japanese festivals has a spiritual and philosophical 
significance associated with the ethno-cultural features of the an-
imistic perception of nature. The most magnificent festivals take 
place in the spring.花 見 hanami – «flower viewing» – an ancient 
national tradition, one of the main and significant event in the life 
of the Japanese for many centuries..
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РАМАДАН:  ПОСТ  ИЛИ  ПРАЗДНИК?!

Н.Б. Ковыршина

Статья посвящена традициям, обычаям и особенностям 
соблюдения поста («ас-саум») в современном мире. Автор 
затрагивает вопросы истории возникновения и ритуала 
третьего обязательного предписания Ислама («ас-саум»), 
соблюдение которого является обязательным для всех совер-
шеннолетних мусульман в течение месяца Рамадана. Автор 
на большом практическом материале раскрывает новые чер-
ты празднования и исполнения предписаний поста в мусуль-
манском мире. В статье используется специальная термино-
логия, связанная с Исламом. Материалы статьи могут быть 
использованы для лингвострановедческого аспекта подготов-
ки востоковедов-арабистов. 

Ключевые слова: мусульманский мир, традиции и обычаи, 
предписания Ислама, арабо-мусульманская культура, прошлое 
и настоящее в современном мире.

Московская международная академия (ММА) факультет «Инсти-
тут практического востоковедения» (ИПВ). 129085, Москва, про-
спект Мира, 101 В, стр.1.

В последние годы в России и во всем мире интерес к 
жизни, традициям и обычаям мусульман приобретает все 
большую актуальность. Этому способствует ряд факторов. 
Начавшийся ещё в 90-е годы ХХ в. процесс пробуждения 
ислама в нашей стране и за рубежом продолжается, усили-
вается и все больше активизируется. Здесь следует, прежде 
всего, принимать во внимание характерные особенности 
мусульманского менталитета. Ислам нельзя сводить только 
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к религии как таковой, его нужно рассматривать как универ-
сальную систему, которая охватывает все стороны мирской 
жизни: политику, государство, общество, культуру и т.д. По-
этому все больше ученых и специалистов разных областей 
знания ставят вопросы о роли ислама (в том числе отдель-
ных его проявлений) в современных общественно-полити-
ческих процессах, пытаются осознать и дать собственное 
видение важнейших элементов исламской социо-норматив-
ной культуры. 

Среди других причин, объясняющих повышенный инте-
рес, например, к обрядовой стороне жизни мусульман, нужно 
назвать необыкновенно быстрый рост численности населе-
ния, исповедующего ислам. По оценкам социологов, в 2015 
году в мире насчитывалось 1,8 миллиарда мусульман [1] , а к 
2050 году их число составит треть мирового населения.

Мусульманские общины усиливают своё влияние вне ре-
гионов традиционного распространения ислама (Ближний 
Восток, Аравийский полуостров, Северная Африка, страны 
Азиатско-тихоокеанского региона). Усиливая свои позиции 
за пределами мусульманского мира, эти общины начинают 
играть заметную роль в общественно-политической жизни 
других стран, в частности в Европе, что приводит нередко к 
конфликтам, в основе которых можно увидеть противосто-
яние социо-нормативных культур. Естественно, что такие 
процессы не могут не привлекать внимание, требуют все-
стороннего рассмотрения и объяснения причин успешного 
«навязывания» мусульманами немусульманскому социуму 
своего образа жизни, обычаев, традиций [2].

В связи с вышеизложенным представляется целесообраз-
ным остановиться на рассмотрении одного из пяти «стол-
пов» ислама – «ас-сауме» («пост»). Пост (араб. «саум», перс. 
«рузе», тур. «ураза») – третье обязательное предписание 
Ислама - является обязательным для всех совершеннолет-
них мусульман в течение месяца Рамадан (девятый месяц 
лунного календаря). «О те, которые уверовали! Пост являет-
ся для вас таким же обязательным предписанием, как и для 
тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными 
[выполнив это божественное предписание]» [3, с. 34-35]. 

Следует особо остановиться на сроках и датах установле-
ния поста. Великий пост наступает с появлением на небос-
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воде молодого месяца и длится 28 дней до 1 –ого Шавваля 
(десятого месяца мусульманского лунного календаря), когда 
начинается второй по значению праздник ислама, праздник 
окончания поста – «ид ал-фитр». Как известно, лунный год, 
как простой (354 дня), так и високосный (355 дней), коро-
че григорианского примерно на 11 суток, поэтому ежегод-
но начало Рамадана отодвигается на 10–11 дней. Рамадан 
«блуждает» и может выпасть на любое время года, но для 
мусульман он всегда означает девятый лунный месяц. Так, 
в 2017 году священный месяц Рамадан у мусульман начи-
нался 27 мая и продолжался до 25 июня. При этом необхо-
димо также учитывать, что в одних мусульманских странах 
первый день Рамадана определяется астрономическими вы-
числениями, а в других — непосредственным наблюдением 
за Луной, или может быть определён на основании объяв-
ления авторитетных в мусульманском мире людей. В связи 
с этим, начало религиозного праздника может отличаться в 
зависимости от страны пребывания или погодных условий. 
Поэтому в отдельных странах пост начинался в ночь с 25 на 
26 мая и соответственно продолжался до 24 июня. 

Вычислены и известны даты начала и окончания поста на 
много лет вперед. Например, в 2018 году «саум» придется с 
15 мая (14.50) по 13 июня (22.45), в 2019году с 5 мая (01.47) 
по 3 июня (13.03), а в 2030 году Рамадан будет с 6 января по 
4 февраля. 

В таких странах, как Финляндия, Норвегия и Швеция, 
световой день может длиться по 20 и более часов, а за по-
лярным кругом солнце летом вообще не садится. В таких 
случаях мусульмане придерживаются графика поста по 
Мекке или ближайшей мусульманской стране. 

В наши дни все правоверные мусульмане соблюдают еже-
годный пост. Так, ученые из Pew Research Center в 2012 году 
опросили 38 тысяч мусульман из 39 стран и территорий. В 
ходе социологического опроса 93% респондентов ответили, 
что соблюдают пост. 

Считается, что пост был предписан по приказанию Ал-
лаха в 624 году и во всем мусульманском мире месяц Рама-
дан является священным, так как, согласно традиции, в этот 
месяц пророку Мухаммеду было передано первое «открове-
ние». Мусульмане веруют, что первые стихи Корана были 
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открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он на-
ходился в духовном уединении в расположенной в окрест-
ностях Мекки пещере Хира. «Месяц Рамадан – это месяц, в 
котором был ниспослан Коран с ясными знамениями как ру-
ководство для всех людей и как разъяснение прямого пути, 
отделяющего истину от лжи» [3, с. 34]. Согласно хадисам 
(преданиям о словах и действиях пророка Мухаммеда), в 
Рамадан открываются врата рая, закрываются врата ада и 
накладываются оковы на дьяволов.

В течение светлого времени суток постящимся запре-
щается есть, пить, вдыхать благовония, курить, предавать-
ся развлечениям, вступать в интимные отношения, «сохра-
нять свой язык» от сквернословия, а душу – от нечистых 
помыслов. С наступлением темноты запреты снимаются.  
В старые времена, а иногда и до сих пор, на заре пушечный 
залп оповещает правоверных о начале дневного поста, с за-
катом солнца тем же залпом подается команда о его окон-
чании. Вечерний обряд разговенья называется «ифтар».  
Это – благословенное время, когда приглашаются родствен-
ники, близкие друзья, соседи. Считается, что мусульманин, 
накрывший стол и устроивший угощение, «ифтар» для 
других, может рассчитывать на прощение грехов и место 
в раю. Во время разговенья часто в дом приглашается свя-
щеннослужитель (мулла, имам), а трапеза превращается в 
настоящий праздник. Во многих странах «ифтар» подается 
в мечетях, чем еще сильнее укрепляется единство общины 
(мусульманской «уммы»). 

Пост позволяет истинно верующему мусульманину укре-
питься в исламе, своем благочестии, самодисциплине, точно 
следуя наказам Аллаха. Отказ от приема пищи, от того вре-
мени когда «черная нитка начинает отличаться от белой» до 
полного захода солнца, не является самоцелью поста. Смыс-
лом воздержания и поста вообще является укрепление веры, 
духовный рост, переосмысление своего образа жизни, прио-
ритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возмож-
ность удалиться от запретного, определить для себя истин-
ные жизненные ценности. Он состоит не в воздержании от 
некоторых видов пищи, как во многих других религиях, а в 
полном отказе от еды питья и любых удовольствии в светлое 
время суток. Вместе с тем, верующим рекомендуется прово-
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дить время в благочестивых размышлениях, чтении Корана, 
хадисов, раздаче милостыни, улаживании ссор и иных бого-
угодных делах. Более того, Рамадан — это не только о том, 
что «нельзя делать», но, прежде всего, в это время нужно 
проявлять радость, остерегаться грехов, лжи, ненужных раз-
говоров, давать милостыню и больше молиться. 

Важным в обрядовости «ас-саума» правильное сочетание 
двух элементов: намерения и воздержания. В исламе «ният» 
(намерение) — это присутствие в сердце желания и решимо-
сти поститься. День поста не считается засчитанным, если 
намерение — специальная молитва — не была произнесена 
до утренней зари. При этом, намерение можно произносить 
на любом языке, про себя или вслух. Намерение зарождает-
ся в сердце постящегося и высказывается для соблюдения 
поста ради Аллаха. Словами оно может быть выражено так: 
«Я вознамерился соблюдать пост в месяце рамадан от рас-
света до захода солнца искренне ради Всевышнего Аллаха». 
Усердствовать в поклонении Всевышнему Аллаху следует 
особенно в десять последних ночей месяца рамадан.

Рамадан упоминается в Коране: «Поститься следует счи-
танное количество дней. А если кто из вас болен или на-
ходится в пути, то пусть постится столько же дней в другое 
время. А тем, которые способны поститься с трудом, сле-
дует во искупление накормить бедняка. А если кто добро-
вольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но 
вам лучше поститься, если бы вы только знали!» [там же].

Особо отмечается, что от поста освобождаются те, кто 
не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или 
мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда 
мусульманин должен за каждый день поста накормить не-
имущего или оказать помощь нуждающемуся (в размере не 
менее той суммы, которую от тратит в день на пищу). Так-
же от поста освобождаются те, кого Рамадан застал в пути 
или при других обстоятельствах, не позволяющих держать 
пост. В этом случае пропущенные дни поста восполняют-
ся в дни следующего месяца. Более того, мусульмане ве-
рят, что за тех, кто не успел восполнить до своей кончины 
пропущенные дни поста, должен их компенсировать опе-
кун или потомки, ибо за ними остался «не возданный долг  
Аллаху». 
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Таким образом, от поста освобождаются путешествен-
ники, воины во время битв и походов, пленные, больные, 
немощные, беременные и кормящие женщины и вообще все 
те, кому пост может принести вред. В этом можно видеть 
своеобразный «гуманизм» ислама: «Аллах желает вам об-
легчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы 
довели до конца определённое число дней и возвеличили 
Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть мо-
жет, вы будете благодарны» [3, с. 34]. 

Результаты исследований показывают, что к концу Рама-
дана в среднем по миру мужчины теряют 1,51 килограмма, а 
женщины — 0,91 килограмма1. Большая часть потерянного 
веса затем восстанавливается за несколько недель. Чтобы 
пост не повредил организму, мусульманам советуют есть 
разнообразную здоровую пищу с правильным соотноше-
нием белков, жиров и углеводов, ночью несколько раз пить 
воду, избегать соленого, сладкого, острого, жареного и кофе.

Следует подчеркнуть, что к Рамадану мусульмане всего 
мира готовятся задолго до его наступления: женщины запа-
саются едой и продуктами, мужчины заняты покупкой по-
дарков для встречи праздника – месяца поста. Например, 
египтяне в Рамадан любят по вечерам ходить друг к другу 
в гости, и каждая хозяйка пытается удивить гостей новым 
особенным блюдом. Меню на Рамадан, как правило, тща-
тельно продумывается задолго до начала поста. Накануне 
Рамадана египетские магазины полны покупателей: все 
спешат купить продукты впрок на целый месяц, поскольку 
цены перед самым началом Рамадана взлетают вверх.

Кроме общего поста, мусульманин может соблюдать пост 
по обету или из благочестия. Обычно для индивидуального 
необязательного поста избираются дни полнолуния, поне-
дельник и четверг. Рекомендуется поститься во время сти-
хийных бедствий, военной опасности, солнечных и лунных 
затмений. В мусульманских странах открытое пренебреже-
ние постом, предписанным Кораном (сура 2, аяты 184— 186 
и 188), и демонстративное его нарушение рассматриваются 
как богохульство. 

1 news.keikogi.ru/.../kak-musulmane-v-ramadan-nichego-ne-pyut-i-ne-edyat-a-
tselovat на 9 июня 2017
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Завершается месяц Рамадан и пост вторым по значению 
мусульманским праздником «ид аль-фитр» («Ураза-бай-
рам», «Рамадан байрам»), начинающегося с заходом солн-
ца в последний день Рамадана и продолжающегося 1-го и 
2-го числа следующего месяца Шавваль. После завершения 
коллективной молитвы в мечети в 1-й день месяца Шавваль 
мусульмане отправляются на праздничную трапезу, в ходе 
которой принято угощать не только родных и близких, но 
и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). 
Раздача милостыни («саадака») является обязательным ус-
ловием празднования. Также в праздничные дни принято 
посещать могилы родственников. 

 В 27-ю ночь месяца Рамадана наступает праздник - ночь 
аль-Кадр («ночь могущества», «ночь предопределения»). 
«Лейлат аль-Кадр» отмечается в честь открытия Мухамма-
ду первой суры Корана в 610 году в пещере Хира горы Джа-
бал ан-Нур. В эту ночь, согласно исламским источникам, к 
молящемуся Мухаммаду явился архангел Джабраил (Гаври-
ил) и, указав на свиток, сказал: «Читай!». В Ночь предопре-
деления принято просить прощения у Бога за совершенные 
грехи и читать Коран. 

Месяц поста для мусульман является радостным со-
бытием, с которым они поздравляют друг друга словами 
«Рамада́н кари́м» («желаю вам щедрого Рамадана!») или 
Рамада́н муба́рак («благословенен Рамадан!»). Традици-
онным пожеланием в этот месяц являются слова «Пусть 
Аллах радует ваши глаза в Рамадане сладкими вечерами 
и дружбой избранных, милостью Всепрощающего и раем 
благочестивых!». В последние дни месяца также принято 
говорить «хва́тим муба́рака» («благословенных последних 
дней Рамадана!»). Постящемуся также желают, чтобы Ал-
лах принял его пост. Эти пожелания передаются изустно, а 
также с помощью красивых праздничных открыток, стихот-
ворных и музыкальных СМС. 

В мусульманских странах есть ряд особенностей в обря-
дах, традициях и правилах празднования «ас-саум». 

В Турции согласно опросам, большинство турок соблю-
дают месяц поста – Рамадан. В связи с этим в обычной ту-
рецкой жизни происходит несколько изменений. В течение 
дня многие кафе и чайные закрываются даже для туристов. 
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Верующие работают по сокращенному рабочему графику, 
чтоб на «ифтар» успеть вернуться домой. 

В Египте улицы городов украшаются блестками, фонари-
ками и цветными лампочками. Специальные фонари «фану-
сы» для Рамадана изготавливаются египетскими мастерами 
из цветного стекла и металлической основы. Самые боль-
шие из них могут достигать двух метров в высоту. Суще-
ствует несколько версий происхождения фанусов. Согласно 
одной из них, в период правления Фатимидского халифа 
аль-Хакима  женщинам разрешалось выйти из своих домов 
без сопровождения только во время Рамадана. Однако перед 
ней должен был идти маленький мальчик и нести медный 
фонарь, оповещая мужчин на улицах, уступить дорогу. По-
сле того, как эти законы были смягчены, людям так понра-
вились фонари, что их дети продолжали носить их на ули-
цах каждый Рамадан. По другой версии, в 972 году египтяне 
с разноцветными фонарями в руках встречали фатимид-
ского халифа аль-Муизза, который торжественно вступил в 
свою новую столицу. «Фанус» по форме напоминает баш-
ню крепости. Египетские мастера делают фонари из тонких 
металлических пластин и разноцветного стекла. Основу и 
верхнюю часть фонарей украшают замысловатыми узора-
ми, выдержками из Корана, нанесёнными на стекло золотой 
краской каллиграфическим почерком. Раньше в середину 
«фануса» ставили свечу или факел. В настоящее время про-
дают в основном китайские копии, сделанные преимуще-
ственно из пластмассы и работающие от батареек.

Повсюду устанавливают шатры - обязательный атрибут в 
Рамадан, где после захода солнца устраивают столы розго-
венья для всех желающих. После захода солнца и молитвы, 
когда правоверные выйдут из дневного поста с помощью 
фиников, молока и первого легкого приема пищи – «ифта-
ра», наступает время отдыха. В Египте это сериалы и но-
вые телепрограммы, которые могут готовить в течение года, 
чтобы приурочить премьерные показы именно к Рамадану, 
походы в гости, общение с друзьями, всевозможные ночные 
фестивали и музыка до «сухура» - последнего приема пищи 
перед восходом солнца. В рекомендации Управление по де-
лам «фетв» (религиозных предписаний) указывается, что 
традиционное поздравление и приветствие, которое обычно 
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используется в месяц поста: «Благословенного (щедрого) 
Рамадана!» вполне уместно и даже желательно, «учитывая 
достоинство этого великого месяца и присущее ему всеоб-
щее милосердие».

В Иордании встречают Рамадан с радостью, поздравляют 
всех родственников и всех соседей вокруг с этим замеча-
тельным событием. Иорданцы закупают много различной 
еды, чтобы стол на «ифтар» был обильным и вкусным. 

В Тунисе в Рамадан закрываются все кафе и рестораны в 
дневное время, людей на улице очень мало, все сидят по до-
мам. Складывается впечатление, что весь город спит. А ве-
чером начинается самое активное время. Вечерняя прохлада 
даёт возможность людям выйти на улицу, устроить шопинг, 
организовать культурное время досуга. Жизнь начинает ки-
петь в ночное время, после «сухура», и к утренней молитве 
жизнь потихоньку замирает, город ложится спать. 

Следует отметить и новые тенденции в соблюдении пред-
писаний месяца поста в Тунисе. По сообщению газеты The 
Independent от 13 июня 2017, в Тунисе прошла акция про-
теста после того, как власти приговорили к тюремному сро-
ку пять человек, отказавшихся поститься в священный для 
мусульман месяц Рамадан. Несколько десятков человек из 
группы «Не по принуждению» во время мирного протеста 
призвали власти смягчить позицию по отношению к тем, кто 
не соблюдает пост. По мнению манифестантов, конституция 
страны защищает свободу веры и совести, и решение вла-
стей преследовать отказавшихся от поста подрывает поло-
жения основного закона. Один из протестующих курил сига-
рету — что запрещено делать днем во время Рамадана — и 
держал в руках плакат с надписью «Какое вам дело до того, 
ем я или держу пост?» А другой участник манифестации за-
явил: «Сам я пощусь, однако присоединился к акции из-за 
уважения к принципу свободы совести». Нередко некоторые 
рестораны и кафе в Тунисе продолжают работу, но плотно 
занавешивают окна, чтобы посетителей не было видно.

В Судане принято устраивать массовые «ифтары» на 
больших площадях, в которых могут участвовать все прохо-
жие, кого заход солнца по какой-то причине застал на улице. 
За легкой трапезой обязательно следует чашечка крепкого 
кофе и беседы обо всем. 
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В Сирии любят украшать дома и улицы. В дни Рамадана 
на домах появляются приветственные надписи: «Добро по-
жаловать, Рамадан», а вечерами после «ифтара» дети обожа-
ют запускать в небо самые красивые салюты, какие удается 
найти в магазине. Нельзя не упомянуть и про знаменитые 
сирийские сладости, продажа который в дни поста возрас-
тает многократно, а кондитерские и пекарни переходят на 
круглосуточный режим работы. 

Что касается Саудовской Аравии, то эта страна начина-
ет готовиться к Рамадану одной из первых, и уже задолго 
до начала поста ощущается его приближение. Как пишет 
египетская газета «аль-Вафд», жители королевства запаса-
ются продуктами на месяц вперед, а власти задумываются 
о душевном очищении граждан — за некоторое время до 
поста в стране прекращается телевещание, о чем сообща-
ется в специальном телеобращении. Это событие принято 
праздновать – жители выходят на улицы с бубнами, поют и 
поздравляют друг друга с приближением благословенного 
месяца. Ежедневный «ифтар» в королевстве, как правило, 
начинается с легкого перекуса, куда входит блюдо из раз-
моченного зерна, глоток аравийского кофе, немного молока 
и кусочек специального сорта хлеба.

Уже на протяжении нескольких лет некоторые субъекты 
РФ во время благословенного месяца Рамадан переходят на 
сокращённый рабочий день. К примеру, в связи с началом 
священного для мусульман – месяца Рамадан глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров подписал распоряжение «О некото-
рых мерах в связи с началом священного для мусульман ме-
сяца Рамадан». Так, в целях создания благоприятных условий 
соблюдения верующими священного поста руководителям 
органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, учреждений, предприятий и организаций рекомендова-
но установить на период месяца Рамадан сокращённую на 
один час продолжительность рабочего дня. В этот период на 
территории Ингушетии запрещено реализовывать алкоголь-
ную продукцию, а также употреблять спиртные напитки и 
курить в общественных местах. Руководителям соответству-
ющих предприятий, организаций и служб поручено обеспе-
чить бесперебойную подачу электрической энергии, газа, 
воды и функционирования средств связи, а организациям, 
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реализующим продукты питания, предписано осуществлять 
свою деятельность на период священного поста ежедневно 
до 23 часов, не повышая цен на реализуемую продукцию. 
В распоряжении руководителям предприятий, организаций 
транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров в ноч-
ное время, указано предусмотреть для пассажиров продук-
ты питания для разговения. Главам администраций муни-
ципальных образований также предписано предусмотреть 
в придорожных мечетях продукты питания для разговения. 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ингу-
шетии совместно с главами администраций муниципальных 
образований необходимо принять меры по организации и 
проведению в республике на период священного поста ярма-
рок по реализации сельскохозяйственной продукции. 

Каждый год сокращённый рабочий день устанавливается 
и приказом главы Чеченской республики Рамзаном Кады-
ровым. Организации, как государственные, так и частные, 
работают на час меньше, обеденный перерыв тоже обычно 
сокращается, поскольку мусульмане не едят и не пьют в 
дневное время суток, а суббота и воскресенье объявляются 
выходными днями. 

Подобная практика властей республик с подавляющим 
большинством мусульман очень показательна, поскольку 
это не только уважение к священному месяцу Рамадан, но и 
участие в жизни граждан. С каждым годом пост переносится 
на всё более жаркое время, держать пост сложнее, продол-
жительность светового дня увеличивается. Сокращённый 
рабочий день, хотя бы и на час, даёт мусульманам возмож-
ность раньше вернуться домой, отдохнуть, а работающим 
женщинам во время приготовить ужин на разговение. 

Подобная практика не нова, во многих арабских странах 
она существует уже десятилетиями. Например, во время Ра-
мадана рабочий день в Объединённых Арабских Эмиратах 
сокращён на два часа для сотрудников в государственном 
и частном секторах, независимо от того, являются ли они 
мусульманами или нет. Более того, работодатели должны 
снизить количество рабочих часов до 36 в неделю в течение 
исламского священного месяца. Компании, нарушающие 
данные правила, обязаны заплатить штраф. Сотрудникам 
разрешено работать сверхурочно, но не более чем на два 
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часа дольше в день, и при этом они имеют право на оплату 
25 % от их базового оклада в дневное время и 50 % в ночное. 

В увеселительных заведениях Дубая в месяц поста спирт-
ное продается после 19:00, но нет «живой» музыки и тан-
цев. В Абу-Даби все бары закрыты в течение всего месяца 
и спиртного в продаже нет. На экскурсиях «Пустынное Са-
фари» и «Охота на крабов» продажа спиртного приостанав-
ливается, и на Сафари отменяется «танец живота». В то же 
время в торговых центрах под патронажем правительства 
Дубая и других эмиратов проводятся всевозможные лотереи 
с большим призовым фондом, вечерний город преображает-
ся праздничной иллюминацией и декорациями.

Гораздо труднее приходится мусульманам, проживаю-
щим в крупных мегаполисах и в тех регионах, где мусуль-
ман совсем мало. Там нет сокращенного рабочего дня. В 
такой непростой ситуации мусульманам приходится искать 
выход. Чаще всего он находит своё выражение в совмеще-
нии благословенного Рамадана и отпуска. 

То же самое происходит и с праздником Ураза-Байрам 
(«Ид аль-фитр аль-мубарак»). В местных субъектах празд-
ник разговения находится в компетенции местных властей, 
и в таких республиках, как Чечня, Ингушетия, Татарстан, 
Дагестан этот день каждый год объявляется праздничным, а 
значит не рабочим. Мусульмане спокойно могут встретить 
гостей, сами пойти навестить родственников, отпраздновать 
окончание поста. Сложности возникают у тех мусульман, 
которые проживают в немусульманских регионах России. 
Праздник Ураза-Байрам они встречают как обычный рабо-
чий день или отпрашиваются с работы, просят отгулы для 
встречи со своими единоверцами в мечетях на праздничном 
намазе или у кого-то дома. 

В этот день мусульмане совершают праздничную молитву 
(«ид салат») и выплачивают обязательную милостыню («за-
кят аль-фитр», милостыня разговения). «Закят аль-фитр» 
может быть выплачен уполномоченному лицу в мечети, 
либо лично нуждающимся. Размер милостыни составляет 1 
«саа»2 сыпучих веществ, распространённых в той области, 

2 «Саа» — это мера веса, равная 3500 г (в ханафитском мазхабе), либо 2,176 г 
(в остальных суннитских мазхабах).
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где она выплачивается. Так, например, в Европе рекоменду-
ется выплачивать пшеницей и ячменем, в Юго-Восточной 
Азии — рисом, на Ближнем Востоке — финиками. «Закят 
аль-Фитр» лучше всего выплатить в виде продуктов, как это 
делали во времена пророка Мухаммеда, хотя иногда выпла-
та милостыни разрешается и денежным эквивалентом. 

На сегодняшний день многие европейские страны стали 
объектами интенсивных миграционных потоков из Африки 
и Азии. Проблемы эмигрантов, их социально-культурного 
интегрирования в жизнь европейцев все чаще становится 
темой научных дискуссий, популярных передач, занимая 
центральное место в выпусках новостей многих телекана-
лов мира. Знаменательным событием для мусульман Бель-
гии стало сообщение об участии короля Филиппа в «ифта-
ре» марокканской семьи, проживающей в Генте. Вместе с 
хозяином дома, его восемью сыновьями и другими членами 
семьи монарх отведал фиников с молоком, а также выслу-
шал объяснения о значении месяца Рамадан и о пользе еже-
дневного воздержания от пищи от восхода до заката солнца 
в этот период3.

Таким образом, Рамадан в Европейских странах, где про-
живает не один миллион мусульман, становится настолько 
нормальным явлением, что даже многие христиане начи-
нают проявлять к нему интерес и, по крайней мере, не ис-
пытывают негативного к нему отношения. Более того, не-
мусульмане начинают устраивать праздничные ужины на 
протяжении этого месяца, которые все больше приобретает 
черты праздника.

3 tass.ru/obschestvo/4334208 от 14 июня 2017 г.
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Abstract: The article is devoted to traditions, customs and pe-
culiarities of fasting (“as-saum”) in the modern world. The author 
touches upon the history of the emergence and ritual of the third 
mandatory order of Islam (“as-saum”), the observance of which 
is mandatory for all Muslims during the month of Ramadan. The 
author on a large practical material reveals new features of cel-
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СТАНОВЛЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОГО  
ЕГИПЕТСКОГО  ТЕАТРА

 Н.А. Успенская

Статья посвящена истории становления национально-
го египетского театра в начале ХХ века. Современный на-
циональный египетский театр возник под влиянием двух со-
ставляющих: классической традиции и западного театра. 
Большую роль в этом процессе сыграли сирийские театраль-
ные деятели Абу Халил аль-Каббани и Искандер Фарах. В на-
чале века в Александрии и в Каире уже действовало несколько 
театральных трупп и новый вид искусства пользовался боль-
шой популярностью. Вторая мировая война оказала отрица-
тельное влияние на развитие египетского театрального ис-
кусства, так как присутствие иностранных войск в стране 
привело к насаждению кабаре и ночных клубов, к тому же те-
атры были лишены возможности выезжать с гастролями в 
другие арабские страны, например, в Марокко и Тунис. Тем не 
менее театральным деятелям удалось сохранить националь-
ный театр. На подмостках сцены появляются талантливые 
артисты, в том числе и женщины, которые отличались по-
мимо драматического таланта исключительными вокальны-
ми данными. В статье также уделено внимание развитию 
оперного искусства в Египте.

Ключевые слова: Египетский театр, режиссура, репертуар, 
опера, классическая традиция, влияние, западная драматургия. 
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Говоря о становлении национального египетского театра 
нельзя не коснуться своеобразного и значительного явления 
культуры средневекового восточного города, характерного 
для периода VIII – ХII века – существования многочислен-
ных профессиональных чтецов-декламаторов, репертуар 
которых составляли анонимные эпические сочинения, ко-
торые читали их обычно городскому люду на ярмарках, в 
лавках, а иногда и привилегированному сословию. Обычно 
декламатор в течение нескольких часов, а иногда и дней с 
перерывами зачитывал роман. Он перемежал чтение ис-
полнением стихов-песен под музыку аккомпаниатора, кото-
рый сопровождал его во время странствия. Иногда он при-
глашал певцов или певиц, которые делали его выступление 
более зрелищным. Для такого чтения-действа исполнитель 
нуждался в заранее подготовленном и отредактированном 
тексте произведения. Народные романы в странах Востока 
реально противостояли формализованной придворной по-
эзии. 

Такое явление не могло не оказать влияние на развитие 
театральной традиции. В конце ХIХ века в Египте в Алек-
сандрии и Каире действовало уже несколько театральных 
трупп. Многие труппы были организованы любителями, 
поэтому они быстро распадались. Также было много бро-
дячих трупп, которые давали представления на свадьбах, на 
ярмарках, на площадях. В них часто выступали фокусники, 
канатоходцы, исполнители различных куплетов под акком-
панемент.

В 1884 году в Дамаске был закрыт театр «Джок» создан-
ный известным режиссёром, актёром и певцом Абу Халилом 
аль-Каббани. После закрытия он вместе со своей труппой 
переехал в Александрию, где обосновался на первое время. 
Каббани использвал в своих постановках народный фоль-
клор: песенный, танцевальный и сказительный. Он ставил 
сюжеты из «Тысячи и одной ночи», романа об Антаре. Это 
были синтетические спектакли где широко использовались 
музыка, танец, пение, декламация монологов под музыку. 
Кроме того, в отличие от других многочисленных трупп, до 
сих пор существовавших в Египте, это был профессиональ-
ный театр. Следует отметить, что все постановки были на 
чистом литературном арабском языке, который известный 
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режиссёр считал основой арабской культуры. Вскоре труппа 
переехала в Каир, где просуществовала до 1900 года.

Одновременно с Каббани в Египет переехал из Сирии 
Искендер Фарах, известный режиссёр. Он основал в Египте 
театральную труппу «аль-Джок аль-Мысри», которая про-
существовала до 1909 года и сыграла 14 сезонов подряд.

Эти труппы были сориентированы на демократическую 
аудиторию и привлекли к себе широкую публику, которая с 
энтузиазмом восприняла этот фактически новый для Египта 
вид искусства.

Впоследствии из театра Фараха появились другие теа-
тральные коллективы, на сцене этого театра играли талант-
ливые актёры, певцы и танцоры. Среди них был знаменитый 
актёр, певец и композитор Салам Хигази, который впослед-
ствии создал свой театр.

Наибольшей популярностью у египетской публики поль-
зовались музыкальные спектакли. В то время ставили по-
мимо арабских произведений множество европейских 
классических пьес, переделанных египетскими авторами. 
Появилась серьёзная театральная критика, которая требова-
ла серьёзных драматических постановок без пения. Хигази 
откликнулся на это требование и поставил в своём театре 
«Гамлета», в котором сам играл главную роль. Но, несмотря 
на его популярность и талант, публика отказалась принять 
спектакль без музыкальных вставок.

В результате этих первых попыток создания театра по-
явилось два направления. Первое делало ставку на серьёз-
ный классический европейский репертуар из произведений 
Шекспира, Расина, другое основывалось на национальной 
музыке, песнях и танцах и пользовалось огромной попу-
лярностью.

После начала Первой мировой войны Египет наводни-
ли английские и австралийские военные. Кабаре и ночные 
клубы стали вытеснять национальный театр, к тому же 
стали невозможными гастроли в Сирию и страны Магри-
ба, которые были необходимы театральным труппам для их 
выживания. Тогда театральные деятели предприняли по-
пытку объединиться в один театр в целях самосохранения. 
Такой театр просуществовал всего два года, так как худо-
жественные установки режиссёров были очень разными. В 
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этот период они работали следующим образом: по договору 
труппы должны были играть по два вечера поочерёдно, на 
третий вечер шла совместная постановка. В конце каждого 
спектакля шёл короткий фарс или юмористический моно-
лог, которые, как правило, каждый раз были результатом 
импровизации актёров. Самой известной постановкой того 
времени была пьеса «Аида» написанная по либретто оперы 
Верди.

В 1917 году с большим успехом шли музыкальные по-
становки, созданные перед смертью Саламом Хигази. Среди 
этих пьес была пьеса «Жертвы любви» - переделка «Ромео 
и Джульетты». Композиторы, которые работали тогда для 
музыкального театра, заботились о единстве драматическо-
го действия и песенно-музыкального оформления, придава-
ли первостепенное значение тексту музыкальных номеров. 
Самым знаменитым композитором того времени был Сайид 
Дарвиш, он написал музыку ко многим спектаклям и одновре-
менно создал новый для Египта жанр патриотической песни. 
Другим известным композитором того времени был Салам 
Хигази, который оставил после себя пятьдесят шесть оперетт 
и более тысячи песен, в которых использовал египетские, бе-
дуинские, тунисские, сирийские и марокканские напевы. 

В 20-х 30-х годах появилось много новых театральных 
трупп, возросла потребность в новых пьесах, поэтому в это 
время с европейских языков переводилось и адаптирова-
лось много произведений - фарсов, комедий и мелодрам. Но 
были попытки создать чисто национальные произведения, 
например известный актёр и режиссёр, также сирийского 
происхождения Наджиб Рейхани поставил в своём театре 
трагедию Амина Сидки «Красная деревня» (Аль-карья аль-
Хамра). В этой пьесе красивая молодая девушка работает 
служанкой в доме богатого старосты, который соблазняет 
её. Разъярённый отец девушки убивает дочь. Несмотря на 
то, что главные роли в спектакле играли самые знаменитые 
актёры: Азиз Ид, Наджиб Рейхани и Роз аль-Юсуф, публика 
не приняла эту пьесу, как полагают из-за трагического конца.

В это время в постановках стали использовать египет-
ский диалект. Тексты пьес не рассматривались как самосто-
ятельное художественное произведение, а служили лишь 
как основа спектакля, поэтому они не сохранились. 
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Большой популярностью пользовались пьесы в жанре 
музыкальной комедии, объединённые одним и тем же геро-
ем. Например, серия спектаклей Амина Сидки о приключе-
ниях омды (старосты) Кишкиш-бея из деревни Кафр аль-
Балас (деревни Кувшинов). Кишкиш-бей приезжает в Каир 
развлечься на деньги, вырученные от продажи хлопка. Се-
рия спектаклей «Мечты Кишкиш-бея», «Проводы Кишкиш-
бея», «Кишкиш-бей в Париже» и другие не имели сквозного 
сюжета и представляли собой скорее сцены, которые объ-
единяли в себе атмосферу арабских народных зрелищ и ев-
ропейского профессионального театра. 

В это время театральная критика и любители высокого 
искусства критиковали Рейхани за фарсовый стиль мно-
гих комедийных постановок и требовали создания серьёз-
ных театральных работ. Правда режиссёры театров и авто-
ры пьес в основном ориентировались на вкусы публики. В 
1918-1925 годах появилась новая серия спектаклей про не-
кого нубийца, почти чернокожего по имени Барбарий. Этот 
комедийный персонаж очень напоминал героев из плутов-
ских новел классической арабской литературы. Он часто вы-
ступает в роли самозванца, впутывается в разные истории и 
всегда выходит сухим из воды. Во многие пьесах из этой 
серии использовались сюжеты из европейских произведе-
ний. В этих музыкальных фарсах утверждалось жизнелю-
бие и жизнестойкость, звучали национальные мотивы, ста-
вились многие наболевшие социальные проблемы, всё это 
служило причиной их большой популярности у египетской  
публики.

Также большой популярностью в то время пользовалась 
серия спектаклей про женщин из простонародья, которые 
остры на язык, верховодят в доме, устраивают счастье влю-
блённых. Среди них спектакль «Твоя тёща любит тебя». 
Женские роли в этих спектаклях сначала играли христианки 
или еврейки. Но уже в 1905 году богатая египтянка Мунира 
аль-Махдийа с прекрасным голосом, которая впоследствии 
получила титул «султанши пения» начинает играть женские 
роли, а впоследствии организует свой собственный театр, 
где ставит серьёзные и комические оперы. Например, оперу 
«Клеопатра и Антоний». Вслед за ней и другие актрисы му-
сульманки стали играть в театре.
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В 1923 году был создан театр Рамсеса, в котором тогда 
ставили «Даму с камелиями» и «Сирано де Бержерака». 
Маргариту Готье и Роксану играли актрисы-мусульманки 
Фатима аль-Юсуф (сценическое имя Роза аль-Юсуф) и Фа-
тима Рушди. (Роза аль-Юсуф является матерью знаменито-
го писателя Ихсана абд аль-Куддуса и основательницей по-
пулярного журнала в Египте Роза аль-Юсуф).

Основатель театра Рамсеса Йусуф Вахби поставил пьесу 
про Григория Распутина. Основой пьесы были услышанные 
им лично рассказы Феликса Юсупова и дочери самого Рас-
путина. К тому же он присутствовал в Париже на постанов-
ке «Последняя ночь Распутина», о которой он всмпоминал 
как о произведении, целью которого было вселить в зрите-
ля страх. Постановка Вахби трактовала фигуру Распутина 
как «попа шарлатана» и «обаятельного злодея». Всего же 
труппой театра было сыграно 186 переводных и 58 ориги-
нальных арабских пьес. Кстати именно Юсуф Вахби ввёл 
регулярные репетиции в театре и установил точное время 
начала спектаклей. До него спектакли начинали после того, 
как в зале собиралось достаточное количество народа.

Несмотря на то, что работа в театре расценивалась как 
клеймо позора, театр с самого начала привлекал к себе быв-
ших учителей, служителей религии, чиновников, адвокатов, 
аристократов, которые сыграли огромную роль в становле-
нии национального театра в Египте. Ради работы в театре 
шли на конфликт с семьёй, с родителями Йусуф Вахби, Му-
хаммед Теймур, Тауфик аль-Хаким.

На египетской сцене смешивались элементы многих тра-
диций. Здесь происходило воплощение самобытного нацио-
нального характера в основном в персонажах музыкальных 
комедий и оперетт. В мелодрамах ставились многие набо-
левшие социальные проблемы, ставился вопрос о свободе 
выбора человеком своей судьбы, высмеивались патриар-
хальные нормы жизни а также увлечение всем европейским, 
при этом не порывая с мусульманской моралью. «Трагедия 
приживалась в основном в форме трагикомедии, где на-
пряжение драматических эпизодов снималось фарсовыми 
сценами. Очевидно неиссякший ещё просветительский оп-
тимизм, поддерживавшийся атмосферой подъёма нацио-
нального духа, и свойственный мусульманскому сознанию 
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провиденциализм создавали определённые психологиче-
ские барьеры на пути восприятия трагического на сцене»1. 

 Говоря о театральной жизни в Каире, нельзя не упомя-
нуть театр оперы (дар аль-убира аль-мисрийа). Каирская 
опера является одним из шести оперных театров в Афри-
ке, самой большой и известной оперой в Африке и на всём 
Ближнем Востоке. В 1869 году хедив Исмаил паша велел 
построить здание оперного театра в рамках подготовки к от-
крытию Суэцкого канала. Над проектом работали известные 
итальянские архитекторы Авоскани и Росси. В честь откры-
тия канала должна была исполняться опера «Аида», зака-
занная Верди. Но опера не была готова в срок, и вместо неё 
исполняли «Риголетто». Через столетие после постройки 
здание оперы сгорело дотла. Новое здание было построено 
в 1988 году по решению Хосни Мубарака, проект был зака-
зан японцам. Каирская опера остаётся ведущим культурным 
центром страны, континента и мира в целом. Её постоянный 
репертуар составляют оперы, концерты, театральные по-
становки. Её основным назначением является как развитие 
классических видов искусства: театра, музыки, танца, так и 
сохранение традиционного арабского искусства. Театр опе-
ры имеет три зрительных зала, один из них под открытым 
небом. Наверху здания находится оперный музей, который 
содержит всю информацию о развитии оперного искусства.

1 В.Н.Кирпиченко, В.В.Сафонов «История египетской литературы XIX-XX 
веков».т.1 М.2002г. с.190. 
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ЗРЕЛИЩНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА  
СОВРЕМЕННЫХ  АРАБОВ

Н.М. Шуйская

В статье рассматриваются такие традиционные сце-
нические формы зрелищной культуры, и поныне бытующие 
у арабов,- как монодрама и теневой театр, приводится ряд 
примеров значительных драматургических постановок в жан-
ре политического театра. Уделяется внимание театрально-
музыкальной жизни Омана и Кувейта, которая успешно и 
многообразно протекает на сценах грандиозных Султанского 
Дома оперы в Маскате и Культурного центра шейха Джабе-
ра аль-Ахмада в Кувейте. Описывается долголетнее успешное 
творчество популярной на всём Арабском Востоке и за рубе-
жом ливанской музыкально-театральной труппы ар-Рахбани.

Ключевые слова: монодрама, теневой театр, оперное искус-
ство, балет, драматургия, музыкальные фестивали.

Московский государственный институт международных отно-
шений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. 
Вернадского, 76.

Издавна у арабов бытовали разные формы сценических 
представлений. Среди них то, что теперь называют «теа-
тром одного актёра», или монодрамой, которую арабские 
исследователи относят к «прародителям» современного 
арабского театра. До недавнего времени это было весьма 
популярное развлечение. Оно представляло собой высту-
пление рассказчика (по-арабски «хакавати») или чтеца, в 
репертуар которого входили народные сказания о приклю-
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чениях героев арабского эпоса, жизнеописания султанов, 
арабские сказки и т.п. Эти народные поэты и сказители 
сродни скандинавским скальдам, кельтским бардам и сла-
вянским сказителям-баянам. Они выступали в кофейнях или 
прямо на улице под монотонное звучание ребаба1. Зрители – 
одни с курительными трубками в руках, другие – с чашками  
кофе – наслаждались не только самим повествованием, но и 
живой артистичной манерой исполнителя, который, декла-
мируя, мог даже размахивать мечом или посохом для боль-
шей убедительности. Теперь такие устные предания можно 
услышать преимущественно в клубах в месяц рамадан и на 
празднествах по традиционным для арабов поводам – свадь-
бах или обрезании. [8, с.12-14; 2, с.110-113] 

Одной из первых театральных форм, арабы считают те-
атр теней Каракёз2. Его возрождение в настоящее время 
рассматривается как серьёзная миссия арабской интелли-
генции и деятелей культуры. Исходя из этого, в 2003 г. в 
Египте была создана труппа под названием «Вспышка» 
(Вамда), которая, по образному выражению создателей, 
одной ногой стоит в арабском культурно-историческом на-
следии, а другой – в современности. Такого рода явление 
народной культуры рассматривается как один из источ-
ников формирования культурного сознания египтян, где 
должна сохраняться память об их национальной истории. 
В театре теней перед лампой, направленной на экран, уста-
навливается специальная полка, на которую поперемен-
но ставят вырезанные из картона или кожи (буйвола или 
верблюда) фигурки, точнее кусочки, которые соединяются 
между собой, чтобы они составляли фигуры, изображаю-
щие людей, предметы мебели, деревья, цветы, раскрашен-
ные особыми красками (сейчас применяется пластик). Ис-
пользуются музыка, звуковые эффекты и компьютерные 
технологии. Нынешние куклы более подвижны, у них боль-
ше сочленений, обеспечивающих им свободу движений.  
[3, с.100-105] 
1 Cтрунный смычковый музыкальный инструмент.
2 Каракёз – в переводе с турецкого «черноглазый» - персонаж турецкого тене-
вого театра, воплощение народного юмора и природной смекалки. Существует 
версия, что в Турцию он пришёл из Египта. Каракёз по характеру сходен с Пе-
трушкой или Полишинелем.
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Шесть лет существует Султанский Дом оперы в столице 
султаната Оман3 г. Маскате. Однако идея строительства не-
легко прокладывала себе дорогу. Искусство оперы не было 
близко арабам в целом и странам Залива в частности. Оно, 
если и было известно, то лишь элите. Не последнюю роль 
играл религиозный фактор, так как мусульманская религия 
рассматривает создание таких учреждений как самый на-
стоящий отход от духа ислама. Религиозные деятели тре-
бовали превратить его в исламский религиозный центр. 
Но администрация театра смогла переубедить оппонентов 
и стала предоставлять свои площадки под представления 
коллективов религиозного пения, суфийских плясок (то, что 
называют «танцы дервишей») из разных мусульманских 
стран. Здесь ежегодно проходит целый ряд мероприятий, 
связанных с различными мусульманскими праздниками. Ре-
лигиозные деятели, посетив Дом оперы, пришли к выводу, 
что он не разрушает основы исламской религии. Критика 
смягчилась, и людей в чалмах стало возможным видеть на 
представлениях в Доме оперы. Высший комитет Дома опе-
ры возглавляет человек в ранге заместителя председателя 
кабинета министров, т.е. второй человек на политической 
арене Омана. 

Открытие Дома оперы состоялось в 2011 г. Он был пер-
вым в странах Залива, и в его задачи входило обеспечить не 
только оборудование сценических площадок по последнему 
слову техники, а также добиться внимания и понимания у 
населения. Неожиданным стало то, что билеты раскупались 
в основном сразу в начале каждого сезона и то, что посети-
тели были не только европейцы, преодолевшие тысячи ки-
лометров, чтобы побывать на представлении «Аиды», «Ту-
рандот», «Ромео и Джульетты», «Кармен» или послушать 
кого-либо из мировых звёзд, но что оманцев и других арабов 
из стран Залива стало гораздо больше. Теперь уже нередко 
и неудивительно увидеть в Доме оперы оманцев, добрав-
шихся сюда из дальних вилайетов на границах с пустыней 

3 Султанат Оман – государство на юге Аравийского полуострова по площади 
сравнимо с Польшей, но население Омана в 10 раз меньше – 4,5 млн. В нём с 
незапамятных времён (с 1970 г.) правит просвещённый султан Кабус (1940 г.р), 
большой поклонник искусства. 
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Руб аль-Хали4, чтобы присутствовать на музыкальном пред-
ставлении или на премьере оперы, и можно услышать, как 
они рассуждают об опере, например, «Ромео и Джульетта», 
или об исполнительском мастерстве тенора мирового уров-
ня Пласидо Доминго (1941 г.р.). Кстати, открытие театра в 
2011 г. состоялось оперой «Турандот» именно с участием 
маэстро Доминго.

В Доме оперы заведено: за час до начала представления 
присутствующим рассказывают об историческом контексте 
произведения, а также о его художественных особенностях 
и достоинствах. Разрабатываются также различные обра-
зовательные программы, проводятся дни открытых дверей 
для детей и юношества. Девиз данного центра культуры – 
«Дом оперы – дом для каждого оманца». Поэтому те, кого 
интересуют религиозные программы, приходят в центр, кто 
любит оперу – приходит слушать оперу, кто предпочитает 
балет, смотрит балет. Это касается и выступлений популяр-
ных арабских певцов-вокалистов. Кроме того, существует 
проект создания арабской оперы. Ещё в 70-е годы ХХ века, 
четвёрка оманских музыкантов составила первый оманский 
музыкальный ансамбль. Через десять лет возник оманский 
центр традиционной музыки, подготовивший почву для соз-
дания первого в регионе Залива оркестра, который стал тре-
тьим в арабском мире после ансамбля симфонической му-
зыки Ирака и Каирского симфонического оркестра. К слову, 
оба эти коллектива были созданы ещё в конце 50-х годов.

Собственно театр, рассчитанный на 1100 мест – партер, 
три балкона и ложи – это «сердце» Султанского Дома опе-
ры. В нём применена передовая акустическая технология, 
сцена трансформируется в свой орган, расположенный на 
заднике сцены, оманцы называют самым большим в мире. 
[7, с.42-57] 

Грандиозный и помпезный культурный комплекс в Ку-
вейте официально называется «Культурный центр шейха 
Джабера аль-Ахмад»: он носит имя покойного эмира (1926-
2006) Кувейта, правившего страной 30 лет (1977-2006г.). 
Строился центр ударными темпами - днём и ночью в тече-

4 Одна из самых крупных пустынь мира, занимает южную часть Аравийского 
полуострова.
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ние полутора лет. Он возник неслучайно: культурная дея-
тельность в стране разворачивалась наряду с экономиче-
ской и социальной. Именно в Кувейте в 1924 г. впервые в 
регионе Залива было создано, например, объединение «Ли-
тературный Клуб», причём ещё до обнаружения нефтяных 
богатств. 

 Культурный центр включает ряд театральных площа-
док и залов. Есть театр, предназначенный для постановки 
и показа масштабных зрелищных форм, таких, как опера, 
музыкальные представления, танцевальные, балетные. Есть 
специальное помещение для драматического театра, вы-
соко технически оборудованное в соответствии с требова-
ниями мирового театрального искусства. Имеется зал для 
музыкальных празднеств с современным акустическим и 
световым оборудованием; конференц-зал, отдельно – зал 
форумов, где ведётся лекционная деятельность и проходят 
встречи и выступления по определённой тематике.

Есть кинозал с использованием новейших цифровых тех-
нологий и даже «танцующий» фонтан, работающий под му-
зыку. Центр был открыт в октябре 2016 г. [6, с.36-57]

Весьма значимым явлением современной арабской музы-
кальной и зрелищной культуры стал небольшой ливанский 
музыкальный ансамбль двух братьев ар-Рахбани. Оба были 
одновременно композиторами, поэтами, либреттистами, а 
позднее и драматургами. 

Братья ар-Рахбани пошли по своему пути: им удалось со-
единить арабскую ритмику и мелодику с европейской, по-
этому их песни, сохраняя национальную окраску, обрели 
особое звучание. Они писали тексты на музыку танго, рум-
бы, свинга, а позже в тех же ритмах стали сочинять и свои 
ливанские мелодии. Это явление было, конечно, не случай-
ным, его подготовило давнее проникновение на Арабский 
Восток западной музыкальной культуры. Ещё с середины 
XIX в. в Ливан приезжали оперные труппы из Италии и 
Франции, постепенно приобщая арабскую публику к евро-
пейской музыкальной культуре, хотя на первых порах евро-
пейская оперная музыка , казалась арабам смехотворной.

 Влияние европейской музыки усилилось в связи с при-
ходом на Восток новых технических достижений: граммо-
фона, радио, кино, телевидения. Гастроли Мирей Матье и 
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ансамбля «Бони М» в Тунисе в 70-х годах, например, име-
ли оглушительный успех - это означало, что европейская 
эстрадная музыка стала для молодёжи понятной и востре-
бованной.

В 1951 г. к группе ар-Рахбани присоединилась ливан-
ская певица Нухад Хаддад, тогда ещё мало кому известная 
16-летняя девушка, певшая за мизерную плату на бейрут-
ском радио. Она взяла псевдоним Фейруз – «бирюза» и со 
временем стала самой популярной певицей всего Арабского 
Востока. В 1955 г. ливанское правительство в целях поощ-
рения иностранного туризма решило возобновить органи-
зацию музыкально-драматических фестивалей в историче-
ском районе Ливана Баальбеке. Была приглашена группа 
ар-Рахбани с Фейруз. С тех пор группа стала непременным 
участником таких фестивалей. С годами престиж Баальбек-
ского фестиваля вырос, он стал ежегодным и превратился 
в международный праздник искусства. В Баальбек пригла-
шались лучшие театральные труппы мира, симфонические 
оркестры, джазовые коллективы, балетные труппы, знаме-
нитые певцы. Среди руин древних римских храмов, на их 
ступенях и площадках выступали такие знаменитые труппы, 
как парижская Комеди Франсэз, из наших соотечественни-
ков - балетная труппа Большого театра СССР, Московский 
филармонический оркестр под управлением Евгения Свет-
ланова. С сольными концертами приезжали знаменитые му-
зыканты – из советских – Святослав Рихтер и Мстислав Ро-
стропович. Всего было проведено 17 таких фестивалей, но 
начавшаяся в Ливане в 1975 г. гражданская война нарушила 
эту традицию. 

Труппа братьев ар-Рахбани не затерялась на этом ослепи-
тельном фоне главным образом благодаря участию Фейруз, 
которая с блеском исполняла и народные арабские песни, 
и произведения современных композиторов, в позднее и 
оперные арии. Первые спектакли труппы не были ни пье-
сами, ни операми. Они представляли собой чередование 
музыкальных и песенных номеров, танцев и чтения стихот-
ворений. Все это объединялось какой-либо общей темой. 
Но с течением времени либретто все более превращались 
в драматические произведения. Братья приступили к поста-
новкам музыкальных спектаклей собственного сочинения. 
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Их было создано около 20. Основных тем было две – народ 
и власть, вторая – прославление былого величия нации и её 
борьбы с внешними врагами. Сюжеты строились на сказоч-
ном, притчевом или историческом материале. 

Театр ар-Рахбани успешно гастролировал не только в араб-
ских странах, но и в Европе и Америке. Песни, арии и хоры 
из их спектаклей, записанные на аудиокассеты и компакт-ди-
ски, расходились миллионными тиражами по всему миру. 

В период 15-летней гражданской войны (1975-1990) 
труппа распалась. Многие эмигрировали. Умер один из бра-
тьев, муж Фейруз - Асы ар-Рахбани. Но после окончания во-
йны второму брату удалось воссоздать ансамбль. А с 1997 
г. вновь стали проводиться ежегодные Баальбекские фести-
вали. Труппа ар-Рахбани по-прежнему участвует в них. В 
настоящее время дело братьев продолжают их сыновья. 

Отметим, что театральная жизнь современного Ливана, 
конечно, не исчерпывается музыкальными спектаклями 
труппы ар-Рахбани. На слуху имена и других ливанских 
композиторов и драматургов. Но их творчество не выходи-
ло за региональные рамки и не оставило заметного следа в 
арабской театральной традиции. Отсутствие государствен-
ной поддержки, безуспешная конкуренция с развлекатель-
ными театрами и варьете, как правило, приводили к их бы-
строму распаду. [8, с.46-51] 

Следует упомянуть, что общими для всех арабских теа-
тров были такие трудноразрешимые проблемы, как непод-
готовленность зрителя к восприятию серьёзного, идейно-
го репертуара: из-за отсутствия собственных пьес ставили 
преимущественно далекие по духу произведения мировой 
драматургии.

В буквальном смысле отрадным событием культурной 
жизни Ливана стало возвращение к зрителю спектакля «А 
как насчёт завтрашнего дня?», созданного сыном Фейруз 
Зиядом ар-Рахбани и имевшего в своё время (начиная с се-
редины 70-х годов прошлого века) оглушительный успех 
на всём Арабском Востоке, а также за его пределами. Спек-
такль стал важнейшей вехой в истории современного ливан-
ского и – шире – арабского театра.

Это произведение музыкально-театральной культуры ро-
дилось в те годы, когда в Ливане разразилась и бушевала 
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гражданская война. Христианин Зияд ар-Рахбани выехал из 
восточной зоны (района Антильяс в Горном Ливане), нахо-
дившейся под контролем тех, кого тогда называли изоляци-
онистскими силами, и поселился в западной зоне, которую 
контролировали левые силы (представители всех конфес-
сий). За Зиядом потянулся шлейф враждебных выпадов, 
обвинений в предательстве, издевательских песенок против 
него и его единомышленников – представителей левых сил. 
Но когда появилась упомянутая постановка, она «прорва-
лась» сквозь так называемые «линии соприкосновения», 
делившие страну на зоны влияния противоборствующих 
сил, и, хотя бы формально, но помирила «ренегата»-автора 
и правое движение. Прекрасные песни, блестящие шутки 
и остроты спектакля сделали Зияда звездой всего Ливана, 
независимо от политических взглядов, не только военного 
поколения страны, но и всех последующих. «Бессмертие» 
этому произведению обеспечила обращённость его сюжета 
к непреходящей актуальности (для Ливана, как и для других 
арабских стран) проблемы нищеты (вынуждающей главного 
героя Закарию и его жену Сурайю идти на крайнюю степень 
унижения – поступиться своим человеческим достоинством, 
заставляющей героев скитаться в странах Залива и дру-
гих странах, переезд в которые так прельщает нынешнюю 
арабскую молодёжь), коррупции, подлогов, разного рода 
надувательства и мошенничества, достигшие невиданного 
ранее размаха. Достоверности добавляет и реалистичное 
изображение другого Ливана, его «витринного» облика по-
добного тому, каким его рисуют на рекламных открытках –  
с ночными увеселительными заведениями, клубами, бара-
ми, смешением людей, вкусов, языков, идей – этакой новой 
версии Вавилонской башни, где никто никого не понимает.

Фрагменты этого спектакля, мелодии, анекдотические 
ситуации, «зиядовские» выражения, ставшие крылатыми, 
пустили глубокие корни в памяти зрителей и слушателей 
прошедших десятилетий. Поэтому создание киноверсии ле-
гендарной постановки, осуществлённое в 2016г. на матери-
але сохранившейся записи пьесы, сделанной любительской 
кинокамерой, не только даёт новую жизнь любимому араб-
ской публикой произведению, но и увековечивает его для 
грядущих времён.[1]
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Дополним наш обзор несколькими примерами заметных 
работ арабского драматического, конкретно, политического 
театра, освещавшихся в арабской прессе.

 Отметим, например, значительное явление арабской те-
атральной жизни - проведение в Алжире зимой 2012 г. «I 
культурного фестиваля женского театра». Вниманию публи-
ки была представлена, в частности, созданная в содружестве 
алжирских и тунисских театральных деятелей пьеса «Репе-
тиция» (ат-Тамрин). Её можно отнести к репертуару, харак-
терному для политического театра: эта пьеса была инсце-
нирована в Тунисе ещё до революции «арабской весны» (в 
эпоху правления свергнутого в 2011 г. президента Туниса 
Зен аль-Абидина бен Али), но после свержения режима ста-
ло возможным восстановить текст (написан сценаристом-
алжирцем, инсценирован режиссёром-туниской), убрав из 
него присутствовавшие прежде «купюры». По сюжету три 
героя - режиссёр и две актрисы - работают над постановкой 
пьесы, но встречают негативное отношение к себе как в теа-
тре, где их под разными предлогами стараются выпроводить 
из репетиционного зала, так и дома, где члены семей актрис 
грозят выгнать их из дома, если они не расстанутся со своим 
предосудительным занятием. По мнению критиков, за кули-
сами этой инсценировки «стоял Б. Брехт» (1898-1956) [4], 
так как её идеи были созвучны концептосфере выдающего-
ся немецкого реформатора. Арабские режиссёры и актёры 
наполнили пьесу протестными идеями, артикулированными 
женщинами, против существующего общественного поло-
жения, засилья коррупции, против господствующих в обще-
стве идей, негативно влияющих на качество жизни человека 
в современном арабском социуме. [Там же.]

Обращает на себя внимание и такое событие в арабской 
театральной культуре, как осуществлённая в Бейруте в 2013 
г. ливанской театральной труппой «Зукак» («Улица») поста-
новка спектакля «Юсана – обучение покорности», в котором 
театральная общественность усмотрела протест против ав-
торитаризма не только в структурах власти, но и в обществе, 
культуре и, конкретно, на театральных подмостках. Труппа 
работает в духе идей итальянского писателя и драматурга 
Луиджи Пиранделло (1867-1936) и сосредоточена на поста-
новке пьес в жанре «театр в театре». Создатели спектакля 
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заостряют внимание на проблемах свободы, справедливо-
сти, плюрализма, критике действительности, устройстве 
мира и государства, отделении религии от государства, за-
силье конфессионализма и религиозного экстремизма в об-
щественно-политической жизни арабских стран, проблеме 
перехода власти от одного диктатора к другому и т.п. 

За основу был взят текст пьесы Г. Ибсена (1828-1906) 
«Кесарь и Галилеянин» далёкого 1883 г., поскольку, по мыс-
ли постановщиков, он словно обращён к нынешней кризис-
ной ливанской реальности, несмотря на то, что перевода на 
арабский язык этого произведения раньше не осуществля-
лось, а пьеса слыла весьма трудной для сценического во-
площения. Однако ливанские энтузиасты рассматривают 
свою театральную работу как часть работы общественно-
политической, поэтому считают её вкладом в дело развития 
страны и решительным протестом против нынешней ливан-
ской действительности во имя осуществления перемен.

Любопытно, отметить, что, по мнению критиков, один 
из действующих лиц – режиссёр этой театральной поста-
новки - предстаёт в «чёрном пальто», «напоминая зрителю 
российских и сирийских сотрудников органов госбезопас-
ности».[5] 

Подводя краткий итог, следует сказать, что современная 
арабская зрелищно-музыкальная культура многообразна и 
способна удовлетворить самые разные вкусы. В ней сохра-
няются и давние, «претеатральные», формы – выступления 
сказителей, артистичной декламацией передающих содер-
жание традиционного национального эпоса. Не только не 
забыты, но активно развиваются традиции теневого театра. 
Своё законное место занимает драматический, в том чис-
ле политический театр, который обращается как к опыту 
мирового театра, так и черпает материал из собственной 
истории и своего сегодняшнего дня. Примечательно, что 
театральная жизнь активно протекает не только в традици-
онных театральных столицах Египта, Ливана, Туниса и др., 
но и на бывших «окраинах» арабского мира, где компью-
терные «огни рампы» освещают теперь суперсовременные 
и высокотехнологичные театральные «подмостки», а зрите-
лей просвещают и приобщают к ранее не виданным жан-
рам сценического искусства – опере и балету. И, конечно, 
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неустранимо присутствует в арабской культурной жизни 
музыка, как национальная, так и творчески переработанная 
«на арабский манер» зарубежная. Это и музыкальные спек-
такли, в том числе с долголетней сценической судьбой, и 
музыкальные фестивали, концерты певцов-вокалистов и т.п.
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«ФАНТАЗЫЙА»  –  ПРАЗДНИК  ЕДИНЕНИЯ  
И  БОЕВОГО  ДУХА

 (КОННОСПОРТИВНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  В  
СТРАНАХ  МАГРИБА)

Е.В. Кухарева

Статья посвящена одному из самых зрелищных праздни-
ков, распространённых в странах Магриба, особенно в Ма-
рокко и Алжире. Это «Фантазыйа» - праздник боевого духа 
и воинского искусства. В нём отразились арабские традиции 
верховой езды и владения оружием, унаследованные со времён 
великих арабских завоеваний. В нём нашли своё выражения 
высокие нравственные ценности «рыцарей пустыни», проне-
сённые через века и переданные новым поколениям: отвага, 
чувство локтя, дух единства, уважение к традициям и гор-
дость за великое прошлое своего народа. «Фантазыйа» - жи-
вой образец культурного наследия арабской цивилизации, ко-
торая является неотъемлемой частью и одной из жемчужин 
мировой цивилизации, достоянием всего человечества.

Ключевые слова: арабо-мусульманская культура, традиции 
и обычаи, военные традиции, искусство верховой езды, народ-
ные праздники и зрелища.
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Не вызывает сомнения тот факт, что изучение иностран-
ных языков является кратчайшим путём познания души и 
национального характера носителей того или иного языка. 
Грамматический строй, лексический запас, образная систе-
ма различных языков несут отпечаток языковой картины 
мира народа, его отношения к этому миру, отношений инди-
видуума и общества.

Но ни классическая литература, ни народные песни или 
пословицы и поговорки не могут передать до конца те чув-
ства и душевное состояние людей, говорящих на том или 
ином языке. Это можно ощутить в полной мере, лишь побы-
вав на народном или национальном празднике или посмо-
трев какое-либо народное зрелище, свободное от формализ-
ма и официальных рамок. Именно на таких мероприятиях 
эмоции выплёскиваются наружу, чувства радости и веселья 
бьют через край, и национальный характер проявляется во 
всём своём блеске.

В арабском мире таким праздником и феерическим зре-
лищем является конноспортивный фестиваль, распростра-
нённый в странах Магриба, особенно в Алжире и Марокко.  
Это – «Фантазыйа». Если говорить о происхождении на-
звания праздника, то, безусловно, большинство скажет, что  
это – заимствование из европейских языков. Но некоторые 
арабские авторы так не думают. Они считают, что слово «фан-
тазыйа» арабского происхождения и означает «празднество, 
торжество, гордость» [1, сс.24-31]. Действительно, Арабско-
русский словарь Х.К. Баранова приводит подобное слово с 
небольшими фонетическими отличиями, но с тем же значе-
нием [2, с.610]. Но поскольку эта лексема является одиноч-
ной, не имеющей однокоренных слов, глагольных форм, ко-
торые и есть основа арабского словообразования, то всё-таки 
можно утверждать, что название праздника заимствовано из 
испанского или французского языков. Однако есть доказа-
тельство того, что в обиход это слово со значением «конно-
военная игра» было пущено с лёгкой руки французского ху-
дожника Эжена Делакруа с 1832 года, благодаря сделанным 
им картинам [4]. В Марокко этот праздник называется ещё 
тбурида от арабского слова баруд, что означает порох. 

Но как бы ни назывался этот народный фестиваль, суть 
не в этом. Праздник устраивается по различным поводам. 
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Это и свадьба, и праздник урожая, и день местного святого 
и другие всевозможные события. В настоящее время «Фан-
тазыйа» является неотъемлемой частью торжественного 
приёма высоких гостей (особенно в Марокко). Так, велико-
лепный праздник был устроен королём Марокко Хасаном 
Вторым в честь королевы Великобритании Елизаветы, а 
также в честь французского президента Жака Ширака [1, 
с.31]. Несмотря на некоторую театральность данного дей-
ства, главное, что на нём собираются представители раз-
личных племён из окрестных деревень, из различных райо-
нов. Они съезжаются в условное место, где уже раскинуты 
шатры и приготовлены площадки для соревнований. Здесь 
люди активно общаются, делятся новостями и с азартом 
наблюдают за соревнованиями. Бьют барабаны. Фольклор-
ные, профессиональные или самодеятельные, группы ис-
полняют народные песни и танцы. Перед началом конных 
соревнований или в ожидании своей очереди мужчины ис-
полняют боевые танцы с ружьями. Суть танца заключается 
в том, чтобы продемонстрировать сплочённость и единство 
участников зрелища. Танцоры становятся в круг и начинают 
перемещаться по кругу с ружьями наперевес. По команде 
старшего они вскидывают свои ружья вверх, вращают ими 
над головой, а потом, тоже по команде, резко опускают вниз 
стволами в центр и стреляют. Задача участников танцеваль-
ного действия выстрелить так, чтобы окружающие слыша-
ли один выстрел, а не разноголосицу отдельных выстрелов. 
Чем более синхронно звучит выстрел, тем выше мастерство 
стрелков.

Но, конечно, ни танцы, ни песни, ни национальные куша-
нья, которые готовятся здесь же, не являются средоточием 
праздника. Глаза присутствующих устремлены на поле, где, 
команда за командой, соревнуются представители племён, 
прибывшие на «Фантазыйу».

В чём же её смысл? Из века в век арабы хранят память о 
своей великой истории, которой они гордятся и которая объе-
диняет такие разные и самобытные арабские нации. Величие 
арабских завоеваний, грандиозность созданной ими куль-
туры, оказавшей влияние на развитие мировой культуры –  
является предметом особой гордости арабов. Но почему 
именно в Магрибе этот праздник получи такое распростра-
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нение? Память об арабских воинах, победоносно прошед-
ших на своих верных конях из центральных районов Ара-
вийского полуострова до берегов Атлантического океана и 
на долгие века обосновавшихся на территории Испании, до-
полняется памятью о заслугах берберских воинов, приняв-
ших активное участие в освоении европейских территорий 
на заключительном этапе формирования великого Арабского 
халифата и внесших огромный вклад в этот процесс. Ведь 
из более, чем шеститысячного воинского контингента, пере-
правившегося с африканского берега на юг Испании под во-
дительством Тарика бен Зияда (бербера по происхождению), 
арабов-мусульман было всего триста. Вот этот момент исто-
рии коренного населения Северной Африки и воспроизво-
дится в данных конноспортивных соревнованиях. 

 «Фантазыйа» – это праздник контрастов. С одной сто-
роны, на нём сходятся друзья и родственники из различных 
семей и родов, которые рады приветствовать друг друга и 
веселиться вместе по случаю праздника. С другой стороны, 
на соревнованиях царит боевой дух соперничества, грохо-
чут выстрелы, и в воздухе пахнет порохом. Конники и их 
скакуны, по выражению Анри Мишеля Бокара, представля-
ют собой «неразрывное двуединство». Это такие восточные 
кентавры: один словно продолжение другого. Действие вре-
менами затягивается, но вдруг всё оживает. Лошади набира-
ют скорость, из-под копыт летит красная пыль, и сквозь эту 
пыльную завесу сияют белые одежды всадников, сверкают 
инкрустированные перламутром и слоновой костью при-
клады перевитых серебряными металлическими полосками 
ружей.

Символ военного мастерства и боевого духа, «Фанта-
зыйа» помогает сохранять и передавать молодым поколени-
ям традиции предков. Эти традиции имеют долгую истории. 
Они увековечили опыт славных арабо-берберских военных 
кампаний прошлого, их боевое мастерство, заключавшееся 
в чередовании натиска и отхода во время стремительных 
атак. Средневековые арабские всадники отличались метко-
стью стрельбы из луков и арбалетов, когда брали штурмом 
неприятельские позиции. В XIX веке на смену арбалету 
пришло ружьё, что никак не отразилось на мастерстве араб-
ских воинов [1, с.25].
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Соревнования проходят в соответствии с отработанными 
на протяжении веков правилами. Оружие не меняется века-
ми. Мастерство остаётся неизменным. На площадке длиной 
около двухсот метров соревнуются группы всадников чис-
ленностью от 3 до 20 человек. Эти соревнования должны 
показать зрителям власть всадника над его конём и полное 
подчинение лошади своему хозяину. Критерием успеха яв-
ляется великолепное синхронное владение оружием; сла-
женность действий всех участников группы, их сплочён-
ность и чувство единства.

Какими же предстают перед нами участники праздника? 
Они не только должны прекрасно ездить верхом, чтобы уча-
ствовать в таком мероприятии. Им необходимо быть сме-
лыми и решительными. Участники одной группы обычно 
одеты в белые одежды (но иногда встречаются и голубые). 
Короткие широкие штаны заправлены в кожаные сапоги. 
Свободные рубахи с небольшими воротничками прячутся 
под развевающимися на ветру накидками-бурнусами. Голо-
вы всадников украшают белые чалмы или повязки. Всадник 
носит также перевязь, к которой прилеплен кисет для по-
роха. На боку висит кинжал в ножнах. Кони также богато 
убраны: великолепные сёдла из тесненной кожи расшиты 
шёлком, резные удила отливают золотом на солнце. В этом 
конском убранстве воплощаются традиции и мастерство 
арабских ремесленником: кожевенников, художников, че-
канщиков, вышивальщиц. Доведённые до совершенства ор-
наменты и узоры впитали в себя этические и эстетические 
представления арабов о красоте. Совершенство конской 
сбруи свидетельствует о многовековом опыте арабов в во-
просах верховой езды и управления лошадьми, начиная с 
тех времён, когда они ещё даже не использовали стремена.

Следует отметить, что этот праздник был бы немыслим 
без участия лошадей берберской породы. Эти животные 
отличаются спокойным характером, но в то же время они 
очень чуткие и живо откликаются на любое действие всад-
ника. Ими просто управлять, они спокойны, терпеливы, лег-
ко приспосабливаются к любым климатическим условиям. 
Их изящные ноги заканчиваются маленькими круглыми ко-
пытами, а крепкое сбитое тело венчает изящная голова на 
довольно короткой шее. Древние жители Северной Африки, 
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берберы, приручили этих лошадей и использовали их как 
боевых коней, верных и бесстрашных товарищей, которые 
не раз спасали жизни своим хозяевам, вынося их с поля бра-
ни [3, сс.2-3]. Недаром арабская пословица гласит: «Твой 
конь – твоя крепость». Эти животные овеяны славой ещё со 
времён нумидийских царей и древнего Карфагена. Вместе 
с арабскими завоевателями они добрались до Европы, рас-
пространились там и положили начало новым породам, в 
том числе и знаменитым английским скакунам.

Азарт и страсть, дух соперничества и праздничное на-
строение, царящие на «Фантазийи», во все времена притя-
гивали любителей необычных зрелищ. Во времена француз-
ского владычества в Магрибе многие известные художники 
Франции и других стран запечатлели на своих полотнах раз-
личные эпизоды этого праздника боевого духа и воинской 
удали. Именно благодаря этим полотнам мы можем судить 
о преемственности традиций, сравнивая их с современными 
фотографиями. Можно сказать, что всадники с полотен Де-
лакруа или Ромбера де Восорбея вырвались из тесных рамок 
картин и влились в дружные ряды современных участников 
соревнований, в которых нашли своё выражения высокие 
нравственные ценности «рыцарей пустыни», пронесённые 
через века и переданные новым поколениям: отвага, чувство 
локтя, дух единства, уважение к традициям и гордость за 
великое прошлое своего народа. «Фантазыйа» - живой об-
разец культурного наследия арабской цивилизации, которая 
является неотъемлемой частью и одной из жемчужин миро-
вой цивилизации, достоянием всего человечества.

Поэтому мы можем утверждать, что пока коллективная 
память народа хранит его историю, его традиции и обычаи, 
его дух и его героев, такой народ будет жить, развиваться и 
процветать.

Список литературы
1. Бокара А.М. «Фантазыйа» - хамас муташарик («Фантазийа – 

восторг единения духа»)/ Бокара А.М. // Maroc, 2004. С. 24-31
2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Около 42 000 слов. 

Изд. 5-ое, перераб. и доп. М., «Русский язык», 1976. С.610



182

3. Кухарева Е.В. Зоонимические образы в арабской культуре и 
их отражение в западной живописи / Е.В. Кухарева // Лингво-
страноведение: методы анализа, технология обучения. Пятый 
межвузовский семинар по лингвострановедению. - Ч.2. - М.: 
МГИМО (У) МИД России, 2008. С. 27-35.

Об авторе:
Кухарева Елена Владимировна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры языков стран ближнего и среднего Восто-
ка МГИМО МИД России. Сфера интересов: сравнительное язы-
кознание, лингвокультурология. E-mail: elena_koukhareva@mail.ru.

“FANTASYA”  –  A  CELEBRATION  OF  UNITY  
AND  FIGHTING  SPIRIT

(AN  EQUESTRIAN  FESTIVAL  IN  THE  
MAGHREB)

E.V. Kukhareva

MGIMO University of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, 76, 
Vernadskogo Prospect, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: the Article deals with one of the most spectacular 
events that are common in the Maghreb, especially in Morocco 
and Algeria. This “Fantazia” is a celebration of the fighting spirit 
and military art. It reflects Arab tradition of horsemanship and 
weaponry, inherited from the great Arab conquests. It found its ex-
pression of the highest moral values of the “knights of the desert” 
carried through the centuries and passed on to new generations: 
courage, a sense of comradeship, a spirit of unity, respect for tradi-
tion and pride in the great past of his people. “Fantazia” is a living 
example of cultural heritage of Arab civilization, which is an inte-
gral part and one of the pearls of world civilization, the heritage 
of all mankind.
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ПРАЗДНИКИ  КАК   
КУЛЬТУРНЫЕ  КОНЦЕПТЫ   

(НА  ПРИМЕРЕ  ФРАНЦУЗСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРАЗДНИКА   

14  ИЮЛЯ)

К.Э. Нагаева

Статья посвящена рассмотрению структуры культурно-
го концепта. В современной лингвокультурологии взгляды на 
определение концепта, его содержание и структуру у разных 
ученых расходятся. Опираясь на концепции Ю.С. Степанова, 
С.Г. Воркачева, Г.В. Токарева и др., автор предлагает свой 
взгляд на концепт. В концепте выделяются исторический и 
актуальный слои, каждый из которых включает в себя по-
нятийную, образную, оценочную и значимостную составляю-
щие. Последняя составляющая исторического слоя включает 
ассоциации и этимологический компонент.

При выборе примера культурного концепта автор анализи-
рует труды лингвиста Ю.С. Степанова и историка П. Нора. 
Оба ученых считают праздники значимой частью националь-
ной культуры. Среди французских праздников П. Нора особен-
но выделяет 14 июля.

Автор анализирует французский национальный праздник 
14 июля как культурный концепт и выделяет в нем историче-
ский и актуальный слои, в каждом их которых анализирует 
понятийную, образную, оценочную и значимостную состав-
ляющие, разделяя при этом в значимостной составляющей 
исторического слоя ассоциации и этимологию выражения 
«День взятия Бастилии».

Московский государственный лингвистический университет. 
119034, Москва, ул. Остоженка, д. 38.
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Ключевые слова: (лингво)культурный концепт; структура 
концепта; исторический и актуальный слои; понятийная, об-
разная, оценочная значимостная и этимологическая составля-
ющие.

В лингвистической науке выделяется несколько подходов 
к изучению концепта. Нас интересует лингвокультурологи-
ческое (в терминологии М.В. Пименовой [5]), или культу-
рологическое и лингвокультурологическое (согласно клас-
сификации И.А. Стернина) направления в концептологии; к 
первому из них относя работы Ю.С. Степанова, а ко второ-
му – труды В.И. Карасика, С.Г. Воркачева, Г.Г. Слышкина, 
Г.В. Токарева [6, с. 44].

 Представители данного направления по-разному опре-
деляют концепт. Так, (культурный) концепт – «основная 
ячейка культуры в ментальном мире человека»; «сгусток 
культуры в сознании человека, то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека и, с другой стороны,  
концепт – это то, посредством чего человек сам входит 
в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [10, 
с. 40 и далее]. «Концепт» в лингвокультурологических  
текстах – это вербализованный культурный смысл, и он «по 
умолчанию» является лингвокультурным концептом (линг-
воконцептом) – семантической единицей «языка» культуры 
[1, с. 11]. Лингвокультурный концепт – условная менталь-
ная единица, направленная на комплексное изучение языка, 
сознания и культуры [3, с. 75].

Разногласия вызывает и структура концепта. Так, по мне-
нию Ю.С. Степанова, у концепта сложная структура: с одной 
стороны, к ней принадлежит все, что принадлежит строению 
понятия, с другой стороны, в структуру концепта входит все 
то, что делает его фактом культуры – исходная форма (этимо-
логия), сжатая до основных признаков содержания, история, 
современные ассоциации, оценки и т.д. Концепт по своей 
природе динамичен и находится в постоянном развитии. Он 
рождается как образ. По мере увеличения уровня абстрак-
ции концепт превращается из чувственного образа в мыс-
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лительный. В результате такой динамики концепт получает 
нежесткую структуру, «слоистое строение». Ю.С. Степанов 
выделяет в концепте три слоя: 1) основной, актуальный при-
знак, 2) дополнительный, или несколько дополнительных 
«пассивных» признаков, являющиюся уже не актуальными, 
а «историческими» и 3) внутреннюю форму, обычно вовсе 
не осознаваемую, запечатленную во внешней, словесной 
форме. Альтернативную точку зрения отстаивают В.И. Ка-
расик и Г.Г. Слышкин. По их мнению, выделенные Ю.С. 
Степановым слои концепта «следует рассматривать как от-
дельные концепты различного объема, а не как компоненты 
единого концепта» [3, с. 77]. Активный слой, по их убежде-
нию, входит в общенациональный концепт, пассивные слои 
принадлежат концептосферам отдельных субкультур, а вну-
тренняя форма концепта для большинства носителей куль-
туры является не частью концепта, а одним из детермини-
рующих его культурных элементов [там же]. Рассматривая 
структуру лингвокультурологического концепта, В.И. Ка-
расик и Г.Г. Слышкин отмечают наличие в ней трех компо-
нентов: ценностного, фактуального и образного [3, с. 77–78; 
8]. Ценностный компонент является центральным, так как 
концепт служит исследованию культуры, а в основе лежит 
именно ценностный принцип. Фактуальный (понятийный) 
компонент хранится в сознании в вербальной форме и по-
этому может воспроизводиться в речи непосредственно, об-
разный компонент невербален и поддается лишь описанию. 
Напротив, Г. В. Токарев разделяет структуру концепта на сле-
дующие слои: универсальный, национальный, групповой и/
или личностный [11, с. 17]. В универсальный слой концепта 
входят кванты знаний, общие для всего человечества, в на-
циональный – являющиеся продуктом ментальной деятель-
ности нации или народности, в групповой и личностный –  
являющиеся продуктом ментальной деятельности группы 
или отдельной личности соответственно [там же].

Говоря о концептах как об элементах культуры,  
Ю.С. Степанов считает необходимым учитывать их диа-
хронный аспект. Третий «слой» концепта – его этимология – 
открывается «лишь исследователям и исследователями». Но 
это не значит, что для рядовых носителей языка этот слой 
содержания концепта вообще не существует. «Он существу-
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ет для них опосредованно, как основа, на которой возникли 
и держатся остальные слои значения» [10, с. 45]. Эта часть 
концепта оказывается самой объемной, многомерной; чтобы 
реконструировать ее, необходимо исследовать 1) историче-
ский слой, 2) ментальную схему, в виде которой существует 
концепт в сознании носителя языка, 3) мотивированность 
именования концепта в языке культуры.

С позиции лингвокультурологического подхода, кон-
цепт есть базовая единица культуры, культурно отмеченный 
смысл, культурно-обусловленное вербализованное пред-
ставление человека о мире. В.А. Маслова отмечает, что це-
лью школы лингвокультурологии Ю.С. Степанова, которая 
по методологии близка концепции Э. Бенвениста, является 
описание констант культуры в их диахроническом аспекте. 
Верификация их содержания проводится с помощью тек-
стов разных эпох, т. е. как бы с позиции внешнего наблюда-
теля, а не активного носителя языка.

Изменчивость и динамический характер концептов свя-
заны с изменениями, происходящими в обществе и коллек-
тивном сознании, а также и в процессе изменения самого 
языка. Отсюда два основных аспекта концепта – лингво-
культурный и лингвокогнитивный [9].

Вместе с тем в когнитивной лингвистике начали разви-
ваться новые направления - диахроническая и сопостави-
тельно-диахроническая концептология, которые, по мнению 
ученых, нуждаются в выработке собственной методологии 
исследования [9].

Диахронический сопоставительно-концептологический 
подход, по мнению исследователей, должен быть междис-
циплинарным – обобщать данные лингвистики, литературо-
ведения, культурологии, страноведения, истории и других 
дисциплин.

Упомянем, в связи с изложенным выше, сходное понима-
ние концепта у представителей других гуманитарных наук. 
Так, близкое понятие «форс-слова» разрабатывали лингвист 
А. Мейе и историк Л. Февр. Подобное представление о кон-
цепте получило дальнейшее развитие в работах Т.Ю. За-
грязкиной, где также упоминается термин «места памяти».

Понятие «место памяти» было введено французским 
учёным Пьером Нора в начале 80-х годов XX века. Оно во-
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площает единство духовного и материального, которое со 
временем и по воле людей стало символическим элементом 
наследия национальной памяти общности. Места, в кото-
рых, по мнению Пьера Нора, воплощена национальная па-
мять, — это памятники (культуры и природы), праздники, 
эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощаль-
ные, погребальные речи, похвальные слова.

Функция мест памяти — сохранять память группы лю-
дей. Местами памяти могут стать люди, события, предметы, 
здания, книги, песни или географические точки, которые 
«окружены символической аурой».

Их главная роль — символическая. Они призваны созда-
вать представления общества о самом себе и своей истории. 
Важной характеристикой мест памяти является то, что они 
могут нести разные значения и что это значение может ме-
няться.

Источниками для изучения мест памяти являются тек-
сты, картины и предметы, которые дают информацию об 
определенном событии, человеке или идее. Источниками 
могут стать, например, памятники исторической мысли, га-
зетные статьи об открытии памятников, политические до-
клады, прочитанные на исторических юбилеях, живопись 
на исторические сюжеты, предметы повседневной жизни.

По сути, П. Нора и его коллеги-единомышленники за-
нимаются исследованием истории социальной памяти о 
ком-либо значимом для общества персонаже, событии или 
месте, иными словами, исследованием эволюции оценки 
обществом какого-либо исторически или культурно значи-
мого персонажа, события или места.

Согласно Ю.С. Степанову, в структуру концепта входит 
все то, что и делает его фактом культуры — исходная форма 
(этимология); сжатая до основных признаков содержания 
история; современные ассоциации; оценки и т. д. По его мне-
нию, внутренняя форма, или этимологический признак, или 
этимология открывается лишь исследователям и исследова-
телями [10, с. 40]. То же можно сказать и об историческом 
слое концепта, который содержит информацию о внеязыко-
вых факторах: о духовных, социальных, бытовых стимулах 
формирования концепта. Эта информация отражает нацио-
нально-культурные предпосылки возникновения, развития 
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и трансформации концепта в культурном континууме. Мы 
считаем, что этот слой отражает, в том числе, информацию 
о социальном восприятии концепта в диахронии в его оце-
ночном компоненте. 

По мнению С.Г. Воркачева, «основное отличие лингво-
культурного концепта от концепта вообще состоит, прежде 
всего, в очевидной и непосредственной связи первого с вы-
разительными средствами языка» [1]. Иначе говоря, эпитет 
«лингвокультурный» подчеркивает вербальный характер 
концепта. Мы же, вслед за И.А. Стерниным, считаем, что 
не всякий концепт может быть выражен вербально и в кон-
цепте могут присутствовать невербальные компоненты, на-
пример, зрительный, слуховой и тактильный образы, а так-
же компоненты, отражающие историческое, политическое, 
экономическое, культурное, ментальное и т.д. развитие об-
щества. В силу этой причины мы, вслед за Ю.С. Степано-
вым, назовем подобные концепты культурными.

Наша точка зрения на структуру концепта является инте-
гративной. Также как И.А. Стернин [7, с. 216], мы считаем, 
что концепт включает в себя современный и исторический 
слои, в каждом из которых вычленяем понятийную, оценоч-
ную и, вслед за С.Г. Воркачевым, значимостную составля-
ющие. По нашему мнению, если концепт репрезентируется 
фразеологизмом, то его значимостный компонент состоит 
из семантических рядов, соотносящихся как со всем фра-
зеологизмом, так и к его компонентами. Подобно тому, как 
фразеологизмы отражают национальную культуру своим 
целостным значением и своими компонентами, также и ас-
социации могут относиться как к фразеологизму в целом, 
так и к его компонентам. В отличие от Ю.С. Степанова, мы 
считаем, что концепт включает в себя не только современ-
ные, но и исторические ассоциации. На наш взгляд, ассоци-
ативный компонент исторического слоя представляют фра-
зеологизмы и паремиологическая зона, которая, по мнению 
И.А. Стернина, отражает преимущественно исторические 
когнитивные представления народа [7, с. 198]. Кроме того, 
в значимостную составляющую, как и С.Г. Воркачев [1], мы 
включаем этимологический компонент.

Поясним нашу мысль на примере праздника14 июля.
1. Новейший, актуальный и активный слой концепта: 
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Понятийная составляющая: день взятия Бастилии (офи-
циальное название — Национальный праздник, la Fête 
Nationale, также 14 июля, Le Quatorze Juillet).

Основной государственной церемонией Национального 
праздника являются военные парады, главный из которых 
проводится в Париже. Парад проходит при участии прези-
дента Французской Республики, премьер-министра, членов 
правительства, председателей Сената и Национального со-
брания, дипломатического корпуса. Военный парад в наше 
время проходит на Елисейских полях. В 9:10 минут колон-
ны войск начинают своё движение по главному проспекту 
французской столицы от площади Шарля де Голля и Три-
умфальной арки в сторону площади Согласия, Елисейского 
дворца и Лувра. В параде принимают участие военнослужа-
щие, курсанты военных училищ и гражданские (полицей-
ские). По Елисейским полям проходят около 4000 пеших 
участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц 
другой техники, а над городом пролетают 60 летательных 
аппаратов. Часто на параде присутствуют также первые 
лица иностранных государств — так на параде 2017 года 
присутствовали президент США Дональд Трамп и первая 
леди Мелания Трамп. Зачастую в парадах принимают уча-
стие также иностранные военнослужащие. 

Интересно, что во время парада не все солдаты марши-
руют в едином темпе: для большинства войсковых частей 
установлен ритм 120 шагов в минуту — темп таких маршей, 
как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса», однако, аль-
пийские стрелки и егеря маршируют быстрее — в темпе 130 
шагов в минуту (ритм песни «Sidi Brahim»), а Иностранный 
легион, завершающий парад, движется в темпе 88 шагов в 
минуту (ритм гимна Легиона «Le Boudin»). Парад заверша-
ется около полудня.

Программа празднования 14 июля предполагает раз-
личные мероприятия практически во всех французских 
населённых пунктах и даже за рубежом. Зачастую, особен-
но в небольших городках и деревеньках, они начинаются 
вечером накануне, так что жители могут поучаствовать в 
празднествах дважды — 13 июля по месту жительства, а 
наследующий день, поехать в крупный город. Программа 
часто включает музыкальные мероприятия самых разных 
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стилей и направленности — от местной самодеятельности 
до мировых звёзд. Существует несколько типов балов. Са-
мый популярный – чисто французский бал пожарных – bal 
des pompiers, традиция которого насчитывает уже сотню  
лет — организуемые местными пожарными командами шоу 
с музыкой, танцами и всевозможными развлечениями. За-
тем, существуют балы, организуемые странствующими 
оркестрами специально для деревенских праздников, так 
называемых fêtes votives — праздников местного святого. 
Они, прежде всего, играют эстрадную французскую музы-
ку (с 18.30 до 22.30), затем, после небольшого фейерверка 
(чаще, промышленного изготовления), играют интернацио-
нальную эстраду с 22.30 до полуночи. Некоторые продол-
жают и позже, заканчивая электромузыкой. Иные оркестры 
могут начинать играть с 13 ч. (джаз, французский рок).Ча-
сто, бал проходит 13 июля, накануне выходного дня, что по-
зволяет пойти на работу 15 июля рано утром. Такие балы 
называют « bal de la veille du 14 juillet », то есть, балами 
накануне 14 июля.

Вечером 14 июля (а в небольших городках иногда нака-
нуне) проходят фейерверки, главный из которых начинается 
в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни и про-
должается до получаса. В отличие от фейерверков и салю-
тов, проводимых в некоторых других странах, французский 
фейерверк — это настоящее светомузыкальное шоу [16].

Зрительная перцептивная образная составляющая: 
drapeaux tricoleurs – трехцветные флаги; défilé militaire –  
военный парад; Champs Elysées – Елисейские поля;  
bals – балы; casernes des pompiers – казармы пожарных; feux 
d’artifice – фейерверк.

Значимостная составляющая распадается на ассоциации 
с компонентами ФЕ prise de la Bastille. Так, синонимами 
компонента prise являются conquête, enlèvement, capture. В 
словаре Grand Robert [14] приводится следующий пример 
употребления этой лексемы: «la prise d’une ville emportait 
son entière destruction» – «взятие города повлекло за собой 
его полное разрушение1» [Montesquieu, l’Esprit des lois, 
XXIX, XIV.Цит. по 14]. В некотором значении, а имен-

1 Здесь и далее перевод наш – К.Н.



194

но в сочетании ее с существительным armes, синонимами 
лексемы также являются лексемы bataille, émeute, что до-
вольно верно предает происходившее 14 июля событие. 
Словарь приводит следующую цитату: « Cette population, 
pleine de vertu fière, capable au plus haut point de calorique 
latent, toujours prête aux prises d’armes, prompte aux 
explosions, irritée, profonde, minée, semblait n’attendre que 
la chute d’une flammèche » – « это население, полное гор-
дой добродетелью, способное на самую высокую степень 
скрытого жара, всегда готовое к вооруженному восста-
нию, скорое на взрыв гнева, глубоко истощенное, казалось, 
только ждало спада возгорания» [HUGO, les Misérables,  
IV, I, V Цит. по 14].

Что касается лексемы Bastille, то этимологически это 
слово является именем нарицательным и обозначает укре-
плённый замок, укрепление –château fort. Словарь Grand 
Robert приводит следующий пример сочетаемости лексе-
мы: une bastille fortifiée. По своему назначению с XVII в. па-
рижская Бастилия – тюрьма, prison, откуда метафорическое 
значение лексемы – moyen d’asservissement, d’oppression, 
то есть средство подавления, подчинения. Интересны де-
риваты этого слова, практически все возникшие или полу-
чившие дополнительное значение в XVIII в.: так, глагол 
embastiller, первоначально значивший «расквартировывать 
войска в крепости» (XV в.) с легкой руки одного из узников 
тюрьмы Вольтера в 1717 г. получил значение «заключать в 
Бастилию», а после 1795 г. – заключать в тюрьму. Кстати, от 
этого глагола во время Революции (1794) образовалось имя 
существительное embastillement – заключение в Бастилию, 
и шире, в тюрьму. Появившееся в XIX в. «окружение ч.-л. 
фортификациями» не прижилось. Кроме того, новое зна-
чение глагола породило существительное bastilleur (1795) 
– «тот, кто заключает в Бастилию». Причастие bastillé, обра-
зованное от старофранцузского глагола XII в. и обозначав-
шее геральдический термин, получило префикс em- и со-
ответствующее значение: « terme de blason c’est aujourd’hui 
l’expression nouvelle pour désigner un prisonnier d’État, et pour 
rendre odieuse, autant que l’ancienne Bastille, toute autorité, 
même étrangère, qui oserait exercer quelque empire arbitraire 
sur ses sujets «– «геральдический термин, сегодня это новое 
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выражение для обозначения государственного заключенно-
го , чтобы сделать его отвратительной, настолько же, как и 
старая Бастилия, всякую власть, даже иностранную, кото-
рая осмелилась бы проявить произвол в отношении своих 
поданных» [Gallais, Extrait d’un dict. Inutile, 1790, in D. D. L., 
II, 11. Цит. по 14] 

Оценочная составляющая изложена в тексте французско-
го министерства национального образования:

« Nous ne voulons pas nous attarder sur les 14 Juillet 
contemporains. Il nous semble qu’ils oublient la Bastille, la 
Fédération, que les enjeux du passé n’ont plus les mêmes 
résonnances, au profit d’une démonstration de sécurité militaire, 
qu’ils contribuent aussi au renforcement de la présidentialisation 
du régime à travers l’application du droit de grâce, dans une 
démarche régalienne, fortement attendue par la population » - 
Мы не хотим останавливаться на современных праздниках 
14 июля. Нам кажется, что они больше не напоминают про 
[взятие] Бастилии, про праздник Федерации, что цели про-
шлого не вызывают прежнего отклика, в отличие от демон-
страции военной безопасности, что они также способству-
ют усилению президентской власти режима посредством 
применения права на помилование как [сохранение] коро-
левской прерогативы, столь ожидаемой населением» [13] . 
Сходная точка зрения на коммеморации событий Француз-
ской революции высказывается П. Нора [15].

2. Исторический слой.
Понятийная составляющая: 
Взятие Бастилии, символа королевского деспотизма и 

беззакония, стало переломной вехой в истории Франции. 
События 14 июля 1789 привели к падению абсолютистского 
режима и ознаменовали начало Революции. В 1880 Наци-
ональное собрание объявило день взятия Бастилии нацио-
нальным праздником.

Вот краткая история этого праздника: ровно через год по-
сле взятия Бастилии, 14 июля 1790 года на Марсовом поле 
по королевскому указу состоялись торжества, названные 
Национальным праздником или Праздником национальной 
конфедерации — впоследствии закрепился термин Празд-
ник Федерации и единства Нации – Fête de la Fédération. В 
них приняли участие до 100 тысяч человек (при общем на-
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селении страны в то время 25 миллионов), прибывшие изо 
всех регионов Франции. В ходе этих празднований произо-
шёл военный парад, состоялись принесение «гражданской 
клятвы», пиршество и салют [17].

В 1792 г. дата отмечалась, однако было объявлено, что 
Родина в опасности. В 1792 г. ее отмечало лишь Нацио-
нальной Собрание, так как народ скорбел о смерти Марата.  
В 1795 г. Конвент утвердил Марсельезу в качестве Нацио-
нального гимна. В 1797 г. впервые прошла военная церемо-
ния, в 1799 г. праздновали установление Согласия, а не Сво-
боды. При Консулате также проходили военные церемонии, 
но дата отмечалась лишь до 1805 г. 

Только 6 июля 1880 г. 14 июля становится национальным 
французским праздником. В результате поражения во фран-
ко-прусской войне праздник становится националистским, 
приоритетным становится военный парад. [13]

Место проведения парада на протяжении истории много-
кратно менялось. В первые годы после учреждения празд-
ника и вплоть до 1914 года парад назывался смотром и про-
водился на ипподроме «Лоншан». По окончании Первой 
мировой войны парад переместился на Елисейские поля с 
проходом трёх маршалов-победителей (Жоффра, Петена и 
Фоша) во главе войск под Триумфальной аркой. Однако с 
1921 года церемония сменилась из-за обустройства рядом 
с аркой Могилы неизвестного солдата. По окончанию Вто-
рой мировой войны, в 1945 году парад прошёл на площади 
Бастилии. Место проведения (равно как и направление) па-
рада также многократно менялось: площадь Бастилии, пло-
щадь Республики, авеню Венсен, Елисейские поля. Лишь с 
1980-го года была принята современная церемония. 

В 1994 году по Елисейским полям маршировали солдаты 
Еврокорпуса, то есть впервые после окончания Второй ми-
ровой войны немецкие солдаты маршировали по Парижу, 
что вызвало бурную полемику. 

Слои концепта не остаются неизменными: современ-
ность уходит в прошлое, реалии меняются, традиции утра-
чиваются. Например, знаменитые французские народные 
балы – bals musette – места для танцев (где танцуют под 
аккордеон), общедоступные танцевальные залы, начали ис-
чезать в 1970-х гг. и окончательно вышли из моды в 2010-х.
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Интересно также, что фейерверк — один из немногих 
символов Старого порядка, сохранный республиканской 
Францей: впервые он состоялся 21 ноября 1615 года в день 
свадьбы Людовика XIII и после этого оставался символом 
абсолютной монархии [17].

Оценочная составляющая: начиная со свидетельств 
иностранцев-очевидцев события 1789 г., потрясенных же-
стокостью происходящего на их глазах и до официального 
установления во времена III Республики, у праздника 14 
июля была неоднозначная репутация. С самого начала 14 
июля стало событием, разделившим французов на два ла-
геря: консерваторов и революционеров. Среди первых осо-
бо стоит выделить Р. Де Шатобриана, писателя, политика и 
дипломата, ультрароялиста, одного из первых представите-
лей романтизма и очевидца событий. Согласно описанию, 
взятие Бастилии выглядит весьма неприглядно и жестоко 
[Mémoires d’outre-tombe – «Замогильные записки», цит. по 
13]. Шатобриан сравнивает этот праздник с оргиями смут-
ных времен Рима при Отоне и Вителлии. В его воспомина-
ниях отрицается значение «взятия» Бастилии, которое было 
затем переоценено революционерами, так как штурма Ба-
стилии в реальности не было, а была сдача неприступной 
крепости ее наивным комендантом под гарантию сохране-
ния ему жизни и гарнизону охранявших ее солдат-инвали-
дов, сразу же нарушенную осаждавшей Бастилию толпой. 
Ликующий Париж автор сравнивает с Римом эпохи Неро-
на и других императоров-диктаторов и задается вопросом: 
как можно построить новый режим на праздновании такого 
кровавого события? Этот вопрос будет волновать французов 
вплоть до 1880 г.

После 1792 г. в течение многих десятилетий празднова-
ний 14 июля во Франции не происходило. С 1805 г. дата счи-
талась праздником смутьянов и праздновалась лишь тайно, 
в том числе, при Второй Империи. Ситуация изменилась 
ближе к концу XIX века [13].

В мае 1880 года депутат Бенжамен Распай — сын извест-
ного учёного и революционера Франсуа-Венсана Распая, 
предложил отмечать дату 14 июля 1789 года. Годовщина 
взятия Бастилии сразу вызвала горячую поддержку со сто-
роны одних депутатов, считавших её славной страницей 
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истории, и столь же горячее неприятие со стороны других, 
полагавших её бессмысленно кровавым эпизодом. В конеч-
ном итоге, сторонам удалось прийти к компромиссу, в ре-
зультате которого в принятом 6 июля 1880 года законе не 
было отсылки ни к одному историческому событию (жела-
ющие могут отсчитывать историю Национального праздни-
ка со дня взятия Бастилии, а другие — со дня установления 
праздника Федерации.) Эта дата с «двойным значением» 
объединила всех республиканцев. [17] Таким образом, мож-
но констатировать, что принятое в некоторых иностранных 
языках именование праздника (рус. День взятия Бастилии, 
англ. Bastille Day, дат.Bastilledagen, тур. Bastille Günü и т. д.) 
является неточным. [17]

14 июля трансформировалось в национальный миф. [13]
Образная перцептивная зрительная составляющая: 
1) картины и скульптуры:
• La Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, au Champ-

de- Mars (1795) – «Праздник Федерации 14 июля 1790 г. на 
Марсовых полях, картина Шарля Тевенена (1764-1838),

• La Seine au Point-du-Jour, 14 juillet (1873) – «Рассвет 
на Сене», картина А. Сислея, написанная во время праздни-
ка 14 июля близ ворот Сен-Клу;

• 14 Juillet à Marly-le-Roi (1875), позже названная Jour 
de Fête à Marly-le-Roi – «Праздничный день в Марли Ле 
Руа», другая картина А. Сислея;

• Fête nationale du 14 juillet 1880 (1883) – «Националь-
ный праздник 14 июля 1880», бронзовый горельеф Леополь-
да Мориса на Памятнике Республике (площадь Республики 
в Париже) 

• 14-Juillet, rue Daunou (1910) – «14 июля на улице 
Дону», картина американского художника Ч. Хассама. 

• Le bal du 14 juillet – «Бал 14 июля», картина Теофиля 
Стейнлена (1859-1923).

2) фильмы
• 14 juillet (1933), фильм Рене Клера. 
• Le 14 juillet 1942, Office français d’informations 

cinématographiques, 01.01.1944, 05м 06с.
• Bombardement de la région parisienne le 14 juillet, 

France Actualités – Бомбардировка парижского региона 14 
июля, из раздела «Новости», 23.07. 1943 , 59 с.
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• Le 14 juillet à Lyon, Les Actualités françaises, 14 июля 
в Лионе, из раздела «Новости», 20.07.1945, 01 м 35с. 

• Revue bal et feu d’artifice du 14 Juillet, Les Actualités 
françaises, – Хроника бала и фейерверка 14 июля из раздела 
«Новости», 16.07.1952, 01м 58 с.

• Le 14 juillet 1989, отрывок из тележурнала Антенн 2.
• La Révolution française, Les années lumière, Robert 

Enrico et Richard T. Heffron, les films Ariane, 1989 [13; 17].
Значимостная составляющая: разделяется на ассоциатив-

ный и этимологический компоненты.
Ассоциативный компонент представлен фразеологизма-

ми: orchestre musette — танцевальный оркестр, включающий 
аккордеон; valse musette — вальс, танцуемый под аккордеон; 
паремиями: il y a encore des Bastilles à prendre — ещё не все 
Бастилии взяты; il ne branle non plus qu’une bastille – 1) его 
не сдвинешь с места 2) его ничем не проймешь; и слоганом, 
якобы написанным на камнях разрушенной Бастилии Ici on 
danse! – здесь танцуют!.

«Буквальный смысл», или «внутренняя форма»: выраже-
ние prise de la Bastille зафиксировано с 1789 г. 14 июля 1789 
года в ходе Французской революции была взята штурмом (и 
в последующем разрушена) крепость-тюрьма Бастилия.

В ходе восстания в Париже 12–14 июля 1789 у стен Ба-
стилии 14 июля около 9 часов утра собралась толпа пари-
жан, намеревавшихся захватить находившееся там оружие. 
Они четыре раза посылали депутацию к коменданту крепо-
сти маркизу Делонэ, но тот ответил решительным отказом. 
После полудня восставшие (по разным данным, от 660 до 
950 человек) попытались проникнуть в Бастилию через ее 
главный вход: им удалось опустить внешний подъемный 
мост и проникнуть в Первый двор, однако второй ров стал 
непреодолимым препятствием – осаждавшие оказались под 
огнем пушек и ружей гарнизона (30 швейцарских гвардей-
цев и 95 ветеранов); их потери составили около 100 уби-
тых и 60 раненых. Перестрелка длилась четыре часа; она 
усилилась, когда к восставшим присоединились части ко-
ролевской гвардии с артиллерийскими орудиями. В 5 часов 
вечера Делонэ капитулировал, получив обещание сохранить 
жизнь защитникам. Но толпа, ворвавшаяся в крепость, не 
пощадила их; только часть гарнизона была спасена гвардей-
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цами. Коменданта растерзали по дороге к Ратуше. Освобож-
денных узников с триумфом пронесли на руках по улицам 
Парижа [12; 13; 17].

 Парижская толпа в течение нескольких дней держала 
город под контролем, пока, наконец, не подчинилась вновь 
сформированной Национальной гвардии и временной го-
родской администрации [12].

После 14 июля Парижский муниципалитет принял ре-
шение о сносе Бастилии. В течение двух месяцев крепость 
была разрушена общими усилиями горожан. В 1790 из ее 
камней достроили мост Людовика XVI (позже мост Рево-
люции, а ныне мост Согласия). В настоящее время в центре 
площади Бастилии, возвышается Июльская колонна, воз-
двигнутая в правление Луи-Филиппа (1830–1848).

Среди концептов французских праздников можно вы-
делить также праздники 11 ноября и 8 мая, в частности, 
П. Нора выделяет среди «мест» памяти» праздник Жанны 
д’Арк. Кроме того, к памятным местам Франции (Hauts-
lieux) он причисляет ретондский вагончик, где 11 ноября 
1914 г. было подписано перемирие между странами Антан-
ты и Тройственным союзом [15]. Однако рассмотрение этих 
концептов находится за пределами данной статьи и является 
перспективой будущих исследований.
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FESTIVITIES AS  CULTURE  CONCEPTS  
(FRENCH  NATIONAL  HOLIDAY  BASTILLE  

DAY AS AN  EXAMPLE)

K.E. Nagaeva

Moscow State Linguistic University – 38, Ostozhenka, Moscow, 
119034

Abstract: The article concerns examination of the cultural con-
cept’s structure. In the modern linguoculturology opinions of differ-
ent scientists about the concept’s definition, content and structure 
are distinct. Basing on conceptions of such researches as Y. S. Step-
anov, S. G. Vorkachev, G. V. Tokarev, the author proposes her point 
of view about the concept’s structure. She singles out historical and 
modern layers, each of them includes notional, figurative, evalua-
tive and value components. The last component element embraces 
associations and etymological element.

When choosing example of cultural concept the author analyses 
researches of such scientists as linguist Y. S. Stepanov and histo-
rian P. Nora. Both of them consider holidays as an important part 
of national culture. Among French holidays P. Nora singles out the 
14th of July.

The author analyses French National Day as cultural concept 
and distinguishes it between historical and modern layers analyz-
ing in each of them notional, figurative, evaluative and value com-
ponents. Besides she also discriminates the historical layer’ evalu-
ative component between associations and etymology of the phrase 
Bastille Day.

Key words: (linguo)cultural concept; concept’s structure ; his-
torical and modern layers ; notional, figurative, evaluative and val-
ue component.
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ТРАДИЦИИ  И  РИТУАЛЫ  ФРАНЦУЗСКИХ  
ПРАЗДНИКОВ  В  АСПЕКТЕ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Е.Я. Григорьева

В статье рассматривается проблема взаимодействия 
языка и культуры как объект исследования лингвокультуроло-
гии. Связь языка и культуры представлена на примере рожде-
ственских праздников во Франции. Описываются традиции, 
ритуалы и обычаи празднования Рождества и Нового года во 
Франции. Эти концепты, закрепляются в формах бытового и 
ритуального поведения. Даны определения концептов ритуал, 
обряд, обычай. Приводится история рождественских празд-
ников и современные традиции их празднования. Для изучаю-
щих французский язык источником лингвокультурологической 
информации служат различные тексты: туристические про-
спекты, меню, статьи их газет и журналов, интернет сай-
ты, а также фотографии и видеофильмы. Представлены 

Ключевые слова: лингвокультурология, традиции, обряды, 
ритуалы, коннотация. 

Институт иностранных языков.  Московский городской педагоги-
ческий  университет.  105064, Россия, Москва, Малый Казённый
пер., 5б.

 Лингвокультурология как специальная область науки 
возникла в 90-е годы ХХ века на стыке лингвистики и куль-
турологии. Культура - сложное, многогранное явление, ко-
торое имеет коммуникативно-деятельностную, ценностную 
и символическую природу. Она устанавливает место чело-
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века в системе общественного производства, распределе-
ния и потребления материальных ценностей. Она целостна, 
имеет индивидуальное своеобразие и общую идею и стиль. 
Объектом лингвокультурологии является исследование вза-
имодействия языка, который есть транслятор культурной 
информации, культуры с ее установками и преференциями 
и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. 
[3: c. 36]. 

Лингвокультурология ввела в употребление ряд осно-
вополагающих понятий: лингвокультурема, язык культу-
ры, культурный текст, контекст культуры, субкультура, 
лингвокультурная парадигма, прецедентные имена куль-
туры, ключевые имена культуры, культурная универсалия, 
культурная компетенция, культурное наследование, куль-
турные традиции, культурный процесс, культурные уста-
новки. В понятийный аппарат науки входят также и такие 
термины, как менталитет, ментальность, ритуал, обычай, 
сфера культуры, тип культуры, цивилизация, язычество. 
Одним из предметов лингвокультурологии являются мифо-
логизированные языковые единицы: архитипы и мифоло-
гемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные  
в языке. 

Эти концепты принадлежат культуре, они закрепляются в 
формах бытового и ритуального поведения, в языке, что яв-
ляется материалом для изучения. Традиции, обычаи, обря-
ды, ритуалы изучаются и другими науками: лингвистикой, 
культурологией, психолингвистикой, этнографией.

В состав традиции специалисты включают обычаи, риту-
ал, обряд. Каждый из этих видов традиции имеет свои осо-
бенности.

Традиция — все то, что унаследовано от предшествен-
ников. Первоначально это слово обозначало «предание». В 
качестве традиции выступают также ценности, нормы, об-
разцы поведения, идеи, общественные установления, вку-
сы, взгляды. Одни традиции выполняются в обыденной, а 
другие — в праздничной, приподнятой обстановке. Они от-
носятся к культурному наследию, окружены почетом и ува-
жением, служат объединяющим началом. 

Разновидностью традиции является обряд. Он характе-
ризует не избирательные, а массовые действия. 
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Обряд — совокупность действий, установленных обыча-
ем или ритуалом. В них выражаются религиозные представ-
ления или бытовые традиции. Обряды относятся ко всем 
слоям населения. Обряды сопровождают важные моменты 
человеческой жизни, связанные с рождением (крещение, 
наречение именем), свадьбой (сватовство, выкуп невесты, 
помолвка), вступлением в новую сферу деятельности (воин-
ская присяга, посвящение в студенты, в рабочие) или пере-
ходом в другой возраст (инициация), смертью (погребение, 
отпевание, поминки) [1].

Обычай — традиционно установившийся порядок пове-
дения. Он основан на привычке и относится к коллектив-
ным формам действия. 

Обычаи — одобренные обществом массовые образцы 
действий, которым рекомендуется следовать. К нарушите-
лям применяются неформальные санкции — неодобрение, 
изоляция, порицание. Если привычки и обычаи переходят 
от одного поколения к другому, они превращаются в тради-
ции. 

Рассмотрим рождественские праздники во Франции.
Франция, как и все другие страны, имеет свою историю, 

свою культуру, традиции и обычаи, которые нашли свое от-
ражение в праздниках. Рождественские праздники начина-
ются во Франции, как и других странах Европы, 6 декабря, 
когда католики всего мира празднуют один из древнейших 
католических праздников –– День святого Николая. 

День Святого Николая активно празднуется в восточной 
части страны. Особенно почитают свт. Николая Чудотвор-
ца в Лотарингии, где он считается святым покровителем. 
Здесь, в небольшом городке Сан-Николя-де-Пор находится 
базилика Сан-Николя, в которой хранится десница (по дру-
гим данным - перст) Николая Угодника и другие святыни, с 
ним связанные. День святителя Николая, который праздну-
ется еще со средних веков, является официальным праздни-
ком региона.

В этот день вечером из центра Сан-Николя-де-Пор выхо-
дит праздничная процессия и движется с музыкой и фанфа-
рами по главным улицам города. Процессия возглавляется 
почтенным старцем с белой бородой (св. Николаем), которо-
го сопровождает призрак с охапкой розг, чтобы выпороть не-
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послушных детей. Он же забирает их в свой плетеный мешок. 
Местные жители, издали, услышав звуки торжеств, выходят 
«встретить» святителя Николая, а дети получают сладости.

Первые упоминания о Сен-Николя-де-Пор (Saint-Nicolas-
de-Port) датируются 1093 годом. Затем он распространился 
на долину Мозель, долину Рейна, а в течение ХIII века стал 
известен во всей Германии. Он каждый год спускается на 
землю в ночь с 5 на 6 декабря и приносит подарки послуш-
ным детям, которые поют для него песенку «Святой Нико-
лай, мой покровитель, подари нам макарон (macarons), ягоды 
мирабель для девочек, а мальчиков отлупи». Этот обычай не 
утерян и, например, в Лотарингии или Эльзасе, персонаж, 
призванный воспитывать непослушных и капризных детей, 
появляется в образе Пэра Фуэтар (Pere Fouettard) и Ан Трап 
(Hans Trapp) соответственно. Одни получают от них лаком-
ства, а именно, пряный хлеб в форме святого, а другие – не-
сколько ударов прутом. В течение недели, предшествующей 
празднику Святого Николая, все дома в Эльзасе наполняют-
ся запахом бределей (bredele) – традиционных пирогов - и 
горячего вина с пряностями.

Как правило, французские дети находят свои рожде-
ственские подарки в выставляемых специально у дверей/
каминов башмаках или в заранее приготовленных для этих 
целей носках. 

Самым почитаемым семейным торжеством во Франции 
по праву считается Рождество (Noël), готовиться к которо-
му французы начинают уже за целый месяц до его насту-
пления; заканчиваются рождественские праздники только  
2 февраля — датой Сретения (la Chandeleur) [4].

25 декабря 336 года состоялось первое документально 
подтвержденное празднование Рождества в Риме, с этого 
года римско-католическая церковь ежегодно отмечает 25 де-
кабря как день рождения Иисуса Христа.

На Востоке Рождество долгое время праздновалось вме-
сте с праздником Богоявления 6 января, то есть праздник 
объединял рождение и крещение Христа. Решающую роль 
в появлении отдельного праздника Рождества Христова на 
Востоке сыграл святой Иоанн Златоуст, под влиянием кото-
рого святой Григорий Богослов ввел этот праздник в Кон-
стантинополе.
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После 312 года, когда римский император Константин 
I провозгласил христианство государственной религией, 
празднование Рождества из Рима начало распространяться 
на север и запад Европы, дополняясь другими традициями, 
например, украшением елок, позаимствованным у герман-
ских племен, и получением подарков от святого Николая, 
покровителя детей.

Официально дата 25 декабря была утверждена на Эфес-
ском церковном соборе в 431 году, а в 438 году в кодексе им-
ператора Феодосия появился закон о празднике Рождества 
Христова.

Большинство исследователей склоняются к тому, что 
Рождество стало христианским эквивалентом популярно-
го в Риме языческого праздника Сатурна, который закан-
чивался в день зимнего солнцестояния, когда начиналось 
увеличение продолжительности дня. В Иерусалиме Рож-
дество праздновалось вместе с Богоявлением вплоть до  
634 года.

В 525 году папский архивариус Дионисий Малый по по-
ручению папы Римского Иоанна I разработал новую систе-
му летосчисления. Отказавшись от существовавшего тогда 
летосчисления, начинавшегося от первого года правления 
римского императора Диоклетиана, он предложил новую 
систему отсчета от Рождества Христова, исходя из того, что 
Иисус воскрес 25 марта на 31-й год своей жизни. И хотя, 
как было установлено позже, Дионисий ошибся на несколь-
ко лет, с VIII века расчет лет от Рождества Христова рас-
пространилась по Европе.

В наше время Дед Мороз (Pêre Noël), является неотъем-
лемым персонажем празднования Рождества. Во Францию 
Дед Мороз в современном облике пришел только после 
второй Мировой войны. С приходом американских войск 
в магазинах сувениров стали появляться фигурки Пэра Но-
эля наряду с фигурками Святого Николая, Иисуса Христа, 
а также региональными персонажами, которым он пришел 
на смену. Таким как Пэр Шаланд (Pere Chalende) в Савойе, 
Оленцара (Olentzara) в стране Басков или Тетушка Ариэ 
(Tante Arie) во Франш-Конте.

Церковь была обеспокоена тем, что верующие почитают 
Пэра Ноэля, так далекого от религии и настоящего Рожде-
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ства. В 1951 году было даже устроено настоящее сожжение 
Пэра Ноэля перед храмом в Дижоне. 

Новый год ––31 декабря во Франции проходит под на-
званием дня святого Сильвестра. Как и Рождество –– это 
семейное торжество, но его обычно отмечают с друзьями в 
кафе или ресторане. 

По легенде, в 314 году Папа Римский Сильвестр I ( St. 
Sylvester I) поймал чудовищного ветхозаветного змея Леви-
афана. Считалось, что в 1000 году этот монстр вырвется на 
свободу и уничтожит мир. Но, к счастью, этого не произо-
шло — Сильвестр победил змея и спас людей и мир от ги-
бели. Умер Сильвестр, 31 декабря 335 года. День кончины 
его почитается как день Святого Сильвестра. С тех пор 31 
декабря во многих странах западной Европы люди наряжа-
ются в маскарадные костюмы и называют себя Сильвестр-
клаусами.

Главным рождественским символом Франции, как и в 
России, является ель (arbre de Noël), издревле считавшаяся 
культовым/обрядовым деревом. Традиция украшения рож-
дественских елей пришла во Францию из Германии, сначала 
распространившись в Эльзасе, предположительно в 16 веке, 
а затем в Лотарингии. Позже вместе с бежавшими от по-
следствий немецкой аннексии 1871 года жителями Эльзаса/
Лотарингии обычай украшения рождественской елки широ-
ко распространился по территории всей страны. 

Когда-то ель украшали только фруктами, чаще всего 
яблоками. В 1858 году был очень плохой урожай яблок. 
Тогда французские (лотарингские) стеклодувы сделали сте-
клянные шары с целью замены ими настоящих яблок, по-
ложив тем самым начало обычаю использования елочных 
украшений. 

Еще одной французской традицией, без которой не обхо-
дится ни одно Рождество, считается установка рождествен-
ских ясель/вертепа (crèche), макета, изображающего сцену 
рождения Христа, которые выставляются как в церквах/со-
борах, так и в домах. 

Сантон (Santon – «petit saint») – означает «маленький 
святой». История сантонов берет свое начало со времен 
Революции 1793 года, когда были запрещены полуночные 
мессы, а многие церкви закрыты. В связи с этим верующие, 



211

вынужденные оставаться в своих домах, стали изготавли-
вать фигурки святых. Сначала их делали из картона, из вос-
ка, из дерева, даже из мякиша хлеба, а затем приспособи-
лись мастерить их из глины. 

Сцена яслей имеет следующее композиционное напол-
нение: младенец в колыбели (центр композиции) в окруже-
нии родителей, пастухов, волхвов, легендарных животных 
(осел+вол), а также простого люда (обычно в одеждах де-
вятнадцатого века). Причем, персонажи, изображающие 
обычных/простых людей призваны играть весьма важную 
роль в некоторых провинциях (например, в Провансе — 
продавщица рыбы, восторженный рыбак, пряха с верете-
ном, женщина с кувшином, глашатай).

Настоящие прованские сантоны изготавливают и по сей 
день вручную местные умельцы. Существует 3 вида санто-
нов: маленькие (1-3 см), традиционные (величиной с большой 
палец) и большие, которые достигают 18-20 см. Некоторые 
персонажи стали классическими: например, Roustido –  
симпатичная буржуа с красным зонтиком, Bartomiou – неис-
правимый пьяница в длинной хлопковой шапке, который да-
рит младенцу Иисусу сушеную треску, Pistachie – простак с 
ослом, везущим мешки пшеницы, Lou Ravi – тянущий руки 
к небу в знак обожания, а также булочник, торговцы чес-
ноком и рыбой, рыбаки. Повсеместно во Франции семей-
ной традицией считается рождественский ужин (réveillion). 
Обязательной считается и традиция обмена поздравитель-
ными открытками, содержащими пожелания Joyeux Noël! 
(Счастливого/веселого Рождества!). К традиционным обы-
чаям относится приготовление рождественского «полена» 
(bûche de Noël), символизирующего богатый урожай (еще 
издревле думали, что подвергаемый спиливанию ствол де-
рева может обладать некими магическими, позволяющими 
воздействовать на урожай, свойствами). В наши дни Бюш 
де Ноэль (bûche de Noël) — это праздничный шоколадный 
рулет, украшенный сахарными фигурками и листьями.

Празднование Рождества заканчивается 6 января — да-
той Богоявления (l’Épiphanie). Это один из самых трога-
тельных праздников, когда, по евангельскому преданию, три 
восточных царя-волхва принесли подарки новорожденному 
Христу. В этот день принято делать пожертвования и соби-
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раться за семейным столом. В этот день принято печь пирог 
«Галет де Руа» (Galette des Rois). Традиционно это пирог из 
слоеного теста с запеченным бобом (féve). В конце XIX века 
боб заменили статуэткой (фарфоровой или пластиковой), 
но смысл остался прежним: человек, которому достанется 
кусок пирога с сюрпризом, становится королем вечера и по-
лучает право носить специальную картонную корону, изго-
товленную к празднику и, при желании, выбирает королеву 
(или наоборот). Все пьют шампанское, говоря: «Да здрав-
ствует король! Да здравствует королева!»

2 февраля – окончание Рождественских праздников. 
В этот день разбирают ясли. В соответствии с литургией, 
Сретение – праздник очищения Девы Марии. Сретение (la 
Chandeleur) отмечается сорок дней спустя после 25 декабря. 
С незапамятных времен февраль месяц (название которого 
происходит от латинского глагола «februare», означающего 
«очищать») связан с «новым огнем», с периодом очищени-
ем природы, просыпающейся после зимы. 

Сам обычай возник еще в эпоху Римской империи; много 
позже он распространился по всей Европе. Название празд-
ника происходит от латинского слова «candela», что означа-
ет «свеча» (франц.«chandelle») и связан был с огнем, со све-
том. Раньше в этот день женщины зажигали свечи в до-мах, 
чтобы уберечься от молнии или пожара.

2 февраля стало религиозным праздником довольно дав-
но – еще при римском папе Геласии I (V век), сегодня от 
него мало что осталось. Сретение считается, прежде всего, 
блинным днем. Каждая семья бережно хранит свой рецепт 
блинов, но все рецепты схожи в одном: блины делаются на 
основе муки, яиц и молока. Существует множество обыча-
ев, связанных с блинами.

Во Франции Сретение считается началом карнавала 
(окончание - Mardi gras, «жирный вторник», аналог русской 
Масленицы), и именно в этот день надо печь блины. Суще-
ствует поговорка «à la Chandeleur, on mange des crêpes à toute 
heure» («на Сретение едят блины в любое время суток»).

Необходимо упомянуть и о традиции украшать дома на 
Новый год шарами омелы (gui), связанной с древним обы-
чаем пожелания счастливого нового года, что до сих пор 
существует в виде речевого стереотипа Au gui l’an neuf! 
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Интересен культурно-исторический контекст этого пожела-
ния. Омела - сакральное растение, с которым издавна свя-
заны красивые рождественские поверья и ритуалы. Друиды 
считали омелу символом прибыли и благополучия. Поэто-
му во многих странах каждый год в декабре покупают из-
ящную веточку омелы и, принеся ее домой, подвешивают 
где-нибудь повыше. И каждый раз, проходя под омелой, обя-
зательно целуются, как предписывает старинная традиция. 
Именно на Рождество омела полностью проявляет свои ка-
чества, помогая сохранить в домах любовь, здоровье и до-
статок.

На примере изучения традиций, обычаев, ритуалов фран-
цузских праздников можно выделить тематическую лекси-
ку с национально-культурным компонентом: champagne, 
couronne, crêpes, étrennes, fête, gui, révellon, galette de 
roi, voeux, bûche de Noël, arbre de Noël, sapin, le Nouvel 
An, cheminee, macarons, cadeaux, Père Fouettard, messe de 
minuit, crèche, santons, la Chandeleur, Père Noël, Mardi gras, 
l’Épiphanie, la Saint-Sylvestre et etc. Изучающие француз-
ский язык знакомятся с культурой страны, традициями, 
обычаями, ритуалами, национальным характером, фактами 
истории. Сведения о стране изучаемого языка они получают 
из разнообразных источников. И это не только тексты учеб-
ника, но и географические карты, туристические проспек-
ты, меню, статьи из газет и журналов, видеофильмы, интер-
нет сайты. В современных учебниках наряду с предметной 
информацией представлена сопровождающая (сведения о 
нормах и традициях общения) и фоновая информация, что 
позволяет избежать так называемого «культурного шока» 
при контакте культур. Акцент переносится с описательно-
документального на проблемный и критический способы 
презентации страноведческих текстов, контрастивное срав-
нение языка и культуры, затрагиваются животрепещущие 
проблемы, характерные для повседневной жизни носителей 
языка и побуждающие к оценке разных мнений, собствен-
ного поведения в аналогичной ситуации, речевому взаимо-
действию. Особое внимание необходимо уделять методике 
работы обучающихся с текстом как единицей представле-
ния языкового и лингвокультурологического материала. 
Для этой цели могут служит такие задание как составление 
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лингвострановедческого словаря по теме, комментирова-
ние безэквивалентной и фоновой лексики, реалий фран-
цузского языка. Необходимо при изучении языка объяснять 
и коннотацию слова или фразы. Коннотации –– это смыслы, 
дополняющие основное денотативное значение они не вхо-
дят в толкование слова. Наличие коннотации может быть не 
связано с основным значением. Но коннотации позволяют 
объяснить образование различных переносных значений у 
этих слов [3]. Умение обучающихся раскрывать культурные 
коннотации в языковых единицах позволяет увидеть связь 
между языком и культурой. Для этого важно включать в 
учебный процесс задания по развитию языковой и культу-
рологической компетенции обучающихся, лингвистические 
проекты, использовать тексты с заданиями, тексты ком-
плексного характера для демонстрации языковой и культур-
ной компетенции, что поможет раскрыть особенности фран-
цузского языка и культуры в сравнении с русской.
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Abstract: The article deals with the problem of interaction of 
language and culture as an object of research of linguoculturology. 
The connection between language and culture is represented by the 
example of the Christmas holidays in France. Describes the tradi-
tions, rituals and customs of the celebration of Christmas and New 
Year in France. These concepts belong to culture, they are fixed in 
the forms of domestic and ritual behavior, in the language, which 
is the material for studying linguoculturology. The definitions of 
concepts are ritual, ritual, custom, which are part of the tradition. 
The history of Christmas holidays and modern traditions of their 
celebration are given. For students of French language, a variety 
of texts serve as a source of linguocultural information: tourist bro-
chures, menus, articles of their newspapers and magazines, Inter-
net sites, as well as photographs, video films, etc. Examples of tasks 
for working with linguocultural information.
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ТРАДИЦИОННЫЕ  ПРАЗДНИКИ  
ЮЖНЫХ  РАЙОНОВ  ФРАНЦИИ  КАК  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  ФЕНОМЕН

Л.В. Банникова

В статье рассматриваются традиционные праздники юж-
ных районов Франции в контексте региональных особенностей 
данных территорий, обладающих уникальной природной и куль-
турной идентичностью. Прослеживается неразрывная связь 
праздников как с дохристианскими верованиями, религиозными 
традициями, так и с сложившимися за длительное время про-
фессиональными привычками. Местные праздники раскрывают 
красоту и богатство окружающей природы, южного клима-
та, посвящаются народным божествам-покровителям, дарам 
земли и моря, аграрным циклам. Праздничные события ярко во-
площаются в народном творчестве. Изучение культурного зна-
чения сложившихся здесь за длительный период времени тради-
ций и обрядов помогает исследователям не только раскрыть их 
многоаспектность, дать оценку этим феноменам культуры, но 
также уяснить представления о сути бытия, выявить специ-
фику системы ценностей характерной для местного населения, 
проследить преемственность, социальную значимость, пер-
спективы эволюции праздничных мероприятий. В заключении 
делается вывод о том, что народные праздники южных регио-
нов Франции обладают огромным воспитательным и образова-
тельным потенциалом, и изучение их смыслового и мировоззрен-
ческого содержания может существенно обогатить процесс 
обучения французскому языку как иностранному.

Ключевые слова: традиционные праздники, южные районы 
Франции, феномен, культура, общество.
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Понятие «праздник» неоднократно становился объектом 
научного анализа различных областей знаний: филологии, 
искусствоведении, культурологии, фольклористики, этно-
графии, антропологии. В современных исследованиях это 
явление рассматривается как социокультурный феномен, 
напрямую зависящий от настроений, преобладающих в об-
ществе, территориальной специфики, социального заказа, 
господствующих религий, коммерческих настроений. По 
мнению Е.А. Любимовой, такие черты праздника как мно-
гоаспектность и полифункциональность дают основание го-
ворить о данном явлении, как о социокультурном феномене, 
который невозможно отождествлять с простым досугом и 
развлечением [4, с.35]. Социальный характер данного явле-
ния проявляется в самой сути праздника как формы объеди-
нения людей, многогранного и интенсивного общения его 
участников, выполнения действий ради достижения общих 
целей [3, с.4]. 

Французский священник, композитор, педагог и писа-
тель К. Дюшесно рассматривает праздники как форму вос-
соединения людей в противопоставление обычной жизни, 
когда будни разъединяют членов семьи. По его мнению, 
все церковные праздники служат объединению христиан, 
так как церковь по своему определению место консолида-
ции [10, с.15, 57]. Подобное сплочение коллектива на базе 
единства интересов, общих чувств, как типа социальных и 
межличностных отношений находит отражение в традици-
онных праздниках, являющихся привычными и устоявши-
мися в ходе длительного периода времени. Такие праздники 
имеют связь с прошлым, символизируют стабильность, со-
ставляют культурное наследие. Сохранение и обновление 
традиционных праздничных дней зависит от взаимодей-
ствия и взаимопонимания между различными поколениями, 
налаживания механизмов передачи норм поведения, а так-
же способов сохранения культурных традиций и духовных 
ценностей от родителей к детям.

Известный польский социолог Казимеж Жигульский 
считает, что общественная потребность в празднике связана 
с необходимостью припомнить важные моменты прошлого, 
осознать и почтить ритмические явления жизни, слиться с 
ними, оказать на них влияние и предотвратить их возмож-
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ные нарушения. Участвуя в празднике, индивид расширяет 
свои привычные права, временно отходит от повседневных 
норм поведения, гораздо интенсивнее, чем в обычной жизни 
публично проявляет единство с группой и ее ценностями, 
исполняет особые общественные и культурные роли. Все 
это является поводом для его самоотожествления и саморе-
ализации. Чем сильнее и глубже вера индивида в ценности, 
которым посвящен праздник, тем глубже и существеннее 
его праздничные переживания [2, с.57, 172-176]. 

Исторические корни основных французских общеприня-
тых праздников уходят в древнейшие эпохи. Их календарь 
практически не менялся с течением времени под влиянием 
общественно-политических кризисов. Однако, по мнению 
французского исследователя С. Бека, число праздников в 
различные исторические периоды не бывает постоянным 
[7, с.16]. Отдельные праздники по различным причинам ис-
чезают из календаря. Многие деревни передвигают в угоду 
туристам даты чествования своих святых. Встречаются по-
пытки безуспешного возрождения старых, давно не отмеча-
емых событий, традиций, которые однако не приживаются 
из-за того, что не находят соответствующего отклика, не 
вызывают достаточное количество эмоций, не отвечают со-
временным ритмам, запросам общества. Вместе с тем есть 
и противоположные примеры, когда возрождающиеся из не-
бытия праздники становятся символами возвращающихся 
ценностей. Также праздники способны «переезжать» (ме-
нять свое местоположение) вместе с их носителями. Нагляд-
ный пример тому праздники французов Крыма [1, с.120].

Южные районы Франции, обладают уникальной куль-
турной идентичностью, сформированной на протяжении 
столетий. Этому способствуют величественная природа, 
вековые пути паломничества, многочисленные памятники 
истории, а также традиционные занятия местных жителей. 
Все это создает неповторимый климат, особый стиль жиз-
ни и, безусловно влияет на специфику местных праздников. 
Они традиционно связаны с ритмами, красками и арома-
тами природы и подчинены календарным циклам. Имен-
но здесь, проводятся праздничные шествия, посвященные 
чествованию скота, старинных профессий и традиционных 
костюмов, цветению лаванды, жасмина, роз, мимозы и фи-
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алок, проводятся гастрономические фестивали с дегуста-
цией вина, оливок, морепродуктов, трюфелей, цитрусовых, 
калиссонов. Нам представляется невозможным упомянуть в 
одной статье все праздники южных районов Франции, по-
этому остановимся на некоторых из них.

Самым значимым, любимым и долгожданным зимним 
праздником для французов является Рождество. В Прован-
се, как в семьях так и общественных местах, традиционно 
устраивают рождественские вертепы, которые наполняют 
сантонами, фигурками первоначально призванными изобра-
жать святых. Образ каждого сантона тесно связан с фоль-
клором или местными традициями. Среди фигурок святых 
есть представители всех профессий и ремесел прошлого 
века. Авторы сантонов изображают элементы деревенского 
уклада, сцены из провансальского быта. За каждым персо-
нажем закреплен определенный неповторимый образ и свое 
имя. Ни французская революция, ни полемика в современ-
ном обществе о необходимости запрета рождественской 
символики не смогли уничтожить традицию устанавливать 
сантоны, поскольку для современных французов вертепы 
служат не только декоративным элементом праздника, но 
и являются культурным наследием Прованса. Сценки из 
многочисленных фигурок символизируют объединение раз-
личных слоев общества перед величием праздника, а сами 
сантоны, передающиеся из поколения в поколения, служат 
связующим звеном между прошлым и будущим.

Возрождение природы после зимы, наступление весны 
символизируют ежегодные яркие, многолюдные и продол-
жительные праздничные мероприятия. Карнавал в Нице 
(Le сarnaval de Nice), Фестиваль лимонов (la Fête du Citron 
à Menton) в Ментоне являются одними из самых зрелищных 
маскарадов Франции со множеством ярких и неповторимых 
моментов. Они являются наследниками древних традиций 
украшения повозок цветами в ходе праздничных меропри-
ятий. Несмотря на положительные моменты, связанные с 
проведением данных событий, необходимо отметить тот 
факт, что их организаторы в стремлении придать зрелищу 
внушительные масштабы, привлечь множество туристов из 
разных стран, в погоне за коммерческой выгодой отходят 
от истинного смысла и предназначения данных праздни-
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ков, исконно базировавшихся на местных обычаях, теряют 
их региональный колорит. Универсальная, однотипная для 
множества стран тематика шествий, навязанная шоу-биз-
несом, отсутствие индивидуальности, униформизация тре-
бований к украшению праздника и его участников, выбору 
музыки, танцев обезличивают данные праздники, делают их 
искусственными. Об этом писал Р. Огэ в 1974 году, эта же 
мысль остается актуальной и по сей день [6, с.122].

Праздник трюфелей (символа высокой французской кух-
ни и гастрономии) в коммуне Ришранш (Richerenches) тоже 
включает в уникальное красочное шествие, которое венчает 
мессу в честь урожая трюфелей [9, с.65]. Этот праздник по-
священ небесному покровителю производителей трюфелей 
Святому Антонию Великому и служит популяризации дан-
ного продукта. В разных городах юга Франции организовы-
вают уличные мероприятия, дегустации и продажи, которые 
помогают местным жителям объединиться и поддержать 
своих локальных производителей, расширить свои гастро-
номические вкусы и предпочтения, почувствовать гордость 
за свою продукцию. Урсинада, еще один гастрономический 
праздник, посвященный дегустации морских ежей и других 
морепродуктов, проходит на стыке зимы и весны, является 
уникальным поводом для объединения гурманов на фоне 
морских пейзажей в рамках народного праздника с различ-
ными представлениями, ярмарками, участием фольклорных 
групп. 

Не всегда история возникновения праздника является 
«прозрачной» и передача историко-культурной информации 
на базе одного праздника может модифицироваться с тече-
нием времени. К таким праздникам относят День Святого 
Марселя в Баржоле. Почитание данного святого наложи-
лось на более древний языческий праздник, посвящённый 
принесению в жертву быка, который по легенде спас жите-
лей от голода. В настоящее время праздник превращается в 
культурное событие, увеличивающее население коммуны с 
2500 до 25000 человек [8, с.6]. Это говорит о том, что для со-
временного индивида все более востребованными являются 
праздники, направленные на сохранение и воспроизводство 
культурных ценностей. Другим языческим обычаем, корни 
которого уходят в далекое прошлое, является сжигание со-
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ломенного чучела, название которого меняется в зависимо-
сти от района: Кармантран, Карамантран, Карнава, Паьяс 
(Carmentran, Caramentran, Carnava, Paillasse). Его сжигают в 
ознаменование смены зимы и весны для того, чтобы все не-
счастья растворились с дымом. Это действо сопровождает-
ся двоякими эмоциями, объединяющими разные поколения, 
сочетающими радость, грусть и сочувствие, что отражено 
в музыкальном компоненте народной песни «Adieu, pauvre 
Carnaval» («Прощай, бедный карнавал»).

Весной жители южных районов Франции семьями отме-
чают на свежем воздухе дошедший до нас со времен средне-
вековья праздник перегона скота в горы на новые пастбища. 
Поиск новых площадок для выпаса животных связан с тем, 
что в конце мая из-за жаркого климата домашнему скоту не 
хватает пищи и воды. Раньше путь до новых пастбищ за-
нимал около десяти дней пути. В наше время животных 
перевозят на грузовиках, но существует праздничная ре-
конструкция начала этого события. Так, например, в Сен-
Реми-де- Прованс (Saint-Rémy-de-Provence) животноводы 
региона, одетые в традиционные костюмы, пригоняют на 
праздник свои стада баранов, овец, ослов, коз (более 3000 
животных) [9, с.114]. Это яркое шествие, начинающееся 
рано утром, со звоном пастушьих колокольчиков, подвязан-
ных на шею скота, обладающим по древним поверьям сиг-
нальной и магической функцией, проходит по центральным 
улицам населенных пунктов и завершается смотром охотни-
чьих собак. Оно призвано познакомить жителей и туристов 
со старинными обычаями, сохранить единство поколений, 
воспитать уважение к традициям, к своим корням. 

С цветением и сбором лаванды связаны многочисленные 
фестивали, которые проходят летом в разных населенных 
пунктах Прованса и включают народные представления, па-
рады с цветочными экипажами, соревнования по сбору ла-
ванды. Эти действа сопровождаются удивительным арома-
том своеобразного символа юга Франции. Большой размах 
имеют, привлекающие специалистов в области флористики 
и просто любителей цветов и ароматов праздник жасмина 
и праздник роз, которые проходят в так называемой сто-
лице парфюмерии городе Грассе, а также чествование ор-
хидей в Фонфруад (L’abbaye de Fontfroide) под Нарбонной 
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(Narbonne). Инновационные элементы привнесенные в дан-
ные праздники в сочетании с традициями, помогают осмыс-
лить внутренний смысл народной культуры, способствуют 
развитию творчества.

Лето - время красочного чествования многочисленных 
святых. Праздничные шествия проводятся на свежем воз-
духе. Одно из них праздник Святого Элуа (Saint-Eloi) отме-
чается 25 июня. Его считают покровителем рабочих, метал-
лургов, земледельцев, ювелиров и оружейников, он также 
является защитником мулов, ослов и лошадей. Этот про-
вансальский праздник является одним из самых красочных 
и проходит в разных южных городах Франции. Как прави-
ло, шествие строится вокруг кавалькады, состоящей из не-
скольких десятков украшенных рабочих лошадей, которым 
праздник отдает дань уважения в память о времени, когда 
лошадь была рабочим инструментом, средством передви-
жения и верным другом своих хозяев. Для того, чтобы со-
провождать этот праздник, проходящий под звуки народных 
инструментов, жители надевают традиционные костюмы. 
Лошади и повозки обильно украшаются разноцветными 
лентами и цветами. 

Святой Сен-Пьер является покровителем рыбаков. Его 
праздник в коммуне Ле-Лаванду (Le Lavandou) сопрово-
ждается мессой, после которой начинается религиозная 
процессия с выносом к морю статуи святого, благословле-
нием кораблей, и возложением венка из цветов и лент на 
морскую гладь. Все событие сопровождают фольклорная 
группа. Святой Людовик (Saint Louis) - покровитель города 
Сет (Sète). Этот город, находящийся в окрестностях Монпе-
лье (Montpellier), является популярным морским курортом. 
Традиционная для Сета серия водных турниров (les joutes) 
на шестах, с лодками вместо коней и трибунами для зрите-
лей, имеет многовековую историю и завершается большим 
праздником, посвященным этому святому.

Чествованию национальных продуктов, среди которых 
вино и оливки, посвящаются многочисленные осенние 
фестивали. Символы праздника вызывают национальную 
гордость у местных жителей. Эти мероприятия сопрово-
ждаются конкурсами и дегустациями, костюмированными 
шествиями и выступлениями фольклорных коллективов. 



224

Праздник калиссонов, традиционной прованской сладости 
из миндальной пасты и засахаренных фруктов, покрытых 
сахарной глазурью, отмечается осенью в Экс-ан-Провансе. 
В ходе праздника калиссоны по давней традиции освящают 
в церкви во время мессы, и затем ими угощают гостей и жи-
телей города. 

В рамках преподавания французского языка важно знако-
мить обучаемых не только с общеизвестными, имеющими 
аналог в родной культуре праздниками, но также интегри-
ровать в процесс обучения локальные праздники, имеющие 
местный колорит, обладающие большой образовательной и 
воспитательной ценностью. Изучение различных аспектов 
таких праздников, сравнение этнокультурных феноменов 
своей страны и стран изучаемого языка, служат, формиро-
ванию исторического сознания, освоению ценностей обще-
ственной жизни, ритмов природы, творческого наследия 
поколений. Особую роль здесь может играть разработка 
лингвокультурологических словарей-справочников, отра-
жающих определенный пласт культуры [5, с.98].
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TRADITIONAL  FESTIVALS   
OF  THE  SOUTHERN  REGIONS  OF  FRANCE  

AS  A  SOCIOCULTURAL  PHENOMENON
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skohozoyastvenny lane, Moscow, 129226, Russian Federation.

Abstract: The article is about the traditional festivals of the 
southern regions of France in the context of regional peculiari-
ties of these areas with unique natural and cultural identity. You 
can trace the inextricable link of holidays with religious traditions, 
pre-Christian beliefs and developed over a long time professional 
habits. Local festivals reveal the beauty and richness of nature, 
the southern climate, dedicated to folk deities-patrons, the gifts of 
land and sea, agricultural cycles. Holidays are vividly embodied in 
folklore. The study of the cultural values prevailing here for a long 
period of time traditions and rituals helps researchers not only to 
reveal their complexity, to assess these phenomena of culture, but 
also to understand the nature of existence, to identify the peculiari-
ties of the system of values characteristic for the local population, 
to trace the continuity of social significance, prospects of the evolu-
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ТРАДИЦИИ   
И  ПРАЗДНИКИ  КАК  ВЫРАЗИТЕЛИ  

САМОБЫТНОСТИ  РЕГИОНОВ  
ФРАНЦИИ   

(НА  ПРИМЕРЕ  КАРТЫ  ЖАНА  ЭФФЕЛЯ)

Н.Г. Абакарова, Е.В. Векшина

В статье рассматриваются региональные традиции и 
празднества, которые, несмотря на утрату некоторых из 
них, остаются символами Франции, ее историческим насле-
дием, примером самобытности французского народа. Для зна-
комства с ними авторы обратились к карте символов Жана 
Эффеля. Отбор символов производился по географическому 
признаку. В статье подчеркивается важность географиче-
ского компонента, так как влияние пограничных регионов и 
стран, климата и бытовых привычек на характер празднова-
ний и проведение досуга, на наш взгляд, очевидно.

Ключевые слова: региональные традиции, карта символов, 
географический компонент. 

МГПУ – 2-ой Сельскохозяйственный проезд, дом 4, корпус 2, Мо-
сква, 129226.
МГИМО – проспект Вернадского, 76, Москва, 119454.
Французский Институт в Москве – ул. Воронцово Поле, 16.с1, 
Москва, 105064.

Исторические события формируют традиции и обычаи, 
мировоззрение и менталитет разных народов. Формы жиз-
ни и поведения любого народа представляют собой особую 
систему [6, с. 9]. Вероятно, наиболее ярко и очевидно это 
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проявляется в различных особенностях поведения, связан-
ных с повседневной жизнью. Эта область нашей жизни, как 
празднества, является способом народного самовыражения. 
Люди вкладывают в праздники особый смысл, из них мы 
можем узнать о ценностных ориентирах народов в целом. 
Любой праздник – это социальное явление, это своеобраз-
ная, специфическая жизнедеятельность людей, призван-
ная обеспечивать в широком смысле одно из направлений 
развития культуры. Праздники – это «самобытная форма 
культурного развития.» [7, с. 45]. Всеобщность праздников 
позволяет считать их постоянным элементом человеческой 
культуры, а их соблюдение является одной из основных 
форм коллективного поведения людей. [7, с. 45]

Определение праздника можно найти в работах многих 
ученых и лингвистов – И.М. Снегирева, М.М. Бахтина, 
Д.М. Генкина, И.А. Мазаева, Л.С.Лаптева, В.Я. Проппа, К. 
Жигульского, В.Н. Топорова, А.Ф. Некрыловой, Л.Н. Ла-
заревой, а также в толковых, энциклопедических, культу-
рологических и этимологических словарях. Так, согласно 
словарю С.И. Ожегова, праздник – это день торжества, уста-
новленный в честь или в память какого-либо выдающегося 
события; день игр, развлечений; день, особо отмечаемый 
обычаями или церковью. [5] Анализ социальных факторов 
раскрывает сущность праздника как коллективного пере-
живания, противостоящего будням, части общественной 
деятельности, источнике народного творчества: «В качестве 
определения концепта традиционной праздничной культу-
ры можно считать комплекс праздников и праздничных тра-
диций, обрядов, обычаев, игр, символических атрибутов, 
отражающих ценности, религиозные воззрения, быт и нра-
вы представителей конкретного этноса, обеспечивающих 
трансляцию социального опыта и взаимодействие человека, 
общества, природы и культуры» [3, с. 60].

Чрезвычайно разнообразна типология праздников. Одна-
ко, многогранность данного явления не позволяет создать 
четкую всестороннюю классификацию. Тем не менее, ус-
ловные типы разделения все же существуют: фиксирован-
ные / зависящие от дня месяца, религиозные / нерелиги-
озные, региональные / государственные / международные, 
военно-политические / календарные / семейно-бытовые/
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трудовые и т.д. Польский философ К. Жигульский пред-
ставил пространственную карту праздников, где суще-
ствует система «нарастания», то есть в виде этапов рас-
пространения по земному шару: местные, региональные, 
национальные, государственные и международные празд-
ники [2]. Д.М. Генкин делит праздники на всеобщие, ло-
кальные, личностные[3]. Тем не менее, любая классифи-
кация праздников является, на наш взгляд, достаточно  
условной. 

В настоящей статье мы хотели бы представить празд-
ники и традиции, характерные для того или иного региона 
Франции на примере карты знаков Жана Эффеля. Несколь-
ко слов об авторе. Жан Эффель (Jean Effel) – французский 
художник-карикатурист XX в. Жан Эффель – это псевдо-
ним, настоящее имя художника – Франсуа Лежён (François 
Lejeune). Псевдоним появился от инициалов «Ф.Л.» (F. L). 
Знаменитейший французский карикатурист Жан Эффель 
приобрел популярность благодаря своим политическим и 
социальным карикатурам. В его работах находили отклик 
происходящие в мире события, множество работ посвящено 
политическим деятелям, иллюстрируя происходящее в шут-
ливой форме. Жан Эффель не скрывал своих личных иде-
ологических воззрений - он выражал открытую симпатию 
социализму и СССР, в Советском Союзе активно публикова-
лись сборники рисунков автора. Кроме того, он был удосто-
ен международной Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами». 

Всенародную любовь Эффелю принесли его работы на 
библейскую тематику: сборники «Сотворение мира», где 
собраны карикатурные изображения самого Бога и про-
цесса творения мира, описанного в Ветхом завете. Как ни 
странно, церковь не высказывала какого-либо недовольства 
работами карикатуриста, считая их безвредными и безопас-
ными, хотя обращение к религиозной теме, да еще в шутли-
вой, сатирической форме, могло породить большое количе-
ство противников. Карикатура, как и создание иронической 
иллюстрации - жанры довольно сложные. Они требуют не 
только художественного таланта, но и оригинальности, ин-
теллекта, умения видеть и остроумно показать факты, ги-
перболизировать, но делать это ненавязчиво.
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Так как мы не располагали большим количеством инфор-
мации о карте Эффеля, мы обратились в музей искусства и 
истории, находящийся в Сен-Дени, пригороде Парижа, ко-
торый располагает фондом работ Жана Эффеля (около 900 
единиц), в том числе и искомой нами картой. В ходе пере-
писки выяснилось, что данный музей хранит 4 экземпляра 
карты Эффеля. Эта карта является афишей, выполненной в 
1949 г. для секретариата по туризму и носит название «La 
France chez vous» – «Франция у вас дома». Это шелкогра-
фия (разновидность трафаретной печати), выполненная на 
бумаге размером 68,5 х 58 см. Репродукции этой карты вы-
полнены для многих изданий, например, для книги, кото-
рую посоветовала нам Анн Яновер, ответственная по управ-
лению коллекциями музея искусства и истории Сен-Дени, в 
качестве источника информации о Жане Эффеле: François 
Robichon «Jean Effel l’homme à la marguerite» (Франсуа Ро-
бишон «Жан Эффель, человек с маргариткой», издательство 
«Hoëbeke», Париж, 1997 г.). Данное издание стало для нас 
главным источником информации о художнике.

Говоря о технике рисунка Эффеля, отмечаем, что в ра-
боте с картой сохранена стилизация под лубок или детский 
рисунок. Но если большинство работ художника было вы-
полнено в черном и белом цветах, карта, напротив, - явля-
ется цветным изображением. В некоторых случаях исполь-
зование цвета оправдано: границы Франции с соседними 
государствами и буквы на плакате Марианны раскрашены в 
цвета французского флага. 

Как было обозначено ранее, объектом нашего исследо-
вания являются знаки-иконы на карте Эффеля. Мы решили 
остановиться лишь на тех, что раскрывают национальную 
идентичность французов, формируют образ регионов Фран-
цузской республики, не являясь при этом очевидными. 

Таким образом, мы выбрали знаки-символы, которые 
отображают компоненты нематериальной культуры и несут 
информацию о культурной повседневности регионов. 

 Рассматривая карту Жана Эффеля, можно смело утверж-
дать, что она состоит из изобразительных знаков (согласно 
классификации, Ю. М. Лотмана), знаков-образов (icons, ссы-
лаясь на классификацию П. Абеляра) или знаков-подобий 
(likeness, согласно Ч. Пирсу). Данный вывод основывается 
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на описании типа знаков: главное для них – схожесть харак-
теристик с обозначаемым объектом или же попросту имита-
ция обозначаемого предмета. Так, например, полагаясь на 
форму зданий, изображенных Ж. Эффелем, легко иденти-
фицировать архитектурные сооружения: Эйфелеву башню, 
крепость Каркасон и др. Сложнее дело обстоит со знаками, 
которые поддаются интерпретации лишь с помощью опре-
деленных страноведческих знаний. Необходимо заметить, 
что мы рассмотрели регионы Франции согласно новому ад-
министративному делению, которое вступило в действие с 
1 января 2016 г. по решению Парламента Французской ре-
спублики в 2014 г. А 1 октября 2016 года Государственным 
советом Франции были установлены новые названия регио-
нов Франции. В соответствии с этим, рассмотрено 13 регио-
нов французской метрополии и остров Корсика. 

Для данной статьи мы выбрали 10 знаков-символов, рас-
положенных в 7 новых регионах.

Регион Новая Аквитания – (Аквитания, Лимузен – 
Пуату-Шаранта )

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine – Limousin – Poitou-
Charentes) 

Же-де-пом (le jeu de paume). Дословно «jeu de paume» 
можно перевести как «игра ладонью». Это одна из старей-
ших спортивных игр, прообраз тенниса, практикуется в го-
роде По (Pau) с эпохи Возрождения. 

Игроков в же-де-пом называют «paumier» или «paumiste». 
Игра изначально состояла в том, чтобы отбить мяч (l’éteuf) 
голой ладонью таким образом, чтобы он пролетел над сет-
кой, так же, как это происходит в современном теннисе. 
Традиция ношения кожаной перчатки с целью защитить 
руку, которая ударяет мяч, распространилась ближе к концу 
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XIII в. Изначально игры проходили на открытом воздухе, но 
в XIV в. начинают появляться крытые залы «les tripots».

Первое упоминание о ракетке для игры датируется 1505 г.  
Бита и ракетки, выполненные полностью из дерева, появи-
лись еще веком ранее. XVI в., был золотым веком для игры 
в же-де-пом во Франции, играли все: и мужчины, и дети, и 
даже женщины. Впервые правила игры были определены в 
1592 г.

Эта спортивная игра является первой в мире, в которой 
разыгрывается чемпионат мира, и с 1740 г. эта традиция 
продолжается непрерывно. С 1924 г. во Франции существу-
ет Французская Федерация игры в же-де-пом (юридиче-
ски утверждена в 1926 г.). На сегодняшний день же-де-пом 
практикуется в 35 странах.

Регион Центр – Долина Луары 
Centre (Centre–Val de Loire)

В регионе Центр мы находим два знака, которые отно-
сятся к одному понятию – к парфорсной охоте (la vénerie 
(vènerie), «chasse à courre»). Эффель изобразил двух моло-
дых людей, каждый в сопровождении охотничьей собаки. 
Этот вид охоты отличается тем, что проходит с гончими со-
баками. 

Парфорсная охота была известна ещё древним галлам 
и достигла наибольшей популярности и великолепия во 
Франции в царствование Людовика XIV: охотились пре-
имущественно на оленей, содержали огромный штат при-
слуги, пеших и конных егерей, существовала специальная 
охотничья музыка, (второй молодой человек, изображенный 
художником, держит в руках охотничий рог – музыкальный 
инструмент, используемый специально для данного типа 
охоты.)
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В 2007 г. Общество по парфорсной охоте отпраздновало 
свое столетие. В 2015 г. Министерство культуры и связей с 
общественностью внесло охотничий рог в список нематери-
ального культурного наследия Франции.

Регион Иль-де-Франс (Île-de-France)

На карте изображена девушка, танцующая канкан (le 
cancan, ou coincoin) – ритмичный танец, отличающийся бы-
стрым темпом, энергичными махами ногами, выбрасывани-
ями рук и головы. Появился канкан в Париже в 1820-30-е 
гг. на публичных балах в рабочих кварталах. Изначально 
канкан танцевали в парах на балах и в кабаре, но потом эта 
традиция была утрачена. Женщины в эту эпоху танцевали 
очень дерзко, и канкан плохо воспринимался защитниками 
традиционных ценностей, а танцовщиц назвали ветреными. 

Правила танца, которые мы знаем сегодня, создала зна-
менитая танцовщица кабаре «Мулен Руж» (Moulin Rouge) 
Ла Гулю (La Goulue), настоящее имя которой Луиза Вебер 
(Louise Weber). В «Мулен Руж» она работала с самого его 

Регион Окситания (Лангедок-Руссильон – Южные 
Пиренеи)

Occitanie (Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées)
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открытия в 1889 г. Отметим, что это кабаре зачастую ассо-
циируется именно с канканом, несмотря на разнообразие 
его представлений и спектаклей.

Недалеко от города Тулуза (Toulouse) на карте Эффеля 
мы видим молодого человека, который, поет. Таким образом 
художник изобразил игры Флоралии или Праздник Цветоч-
ных Игр (les Jeux Floraux/Floralies). 

На День всех святых, который отмечается у католиков 1 
ноября, в 1323 г. в Тулузе семь человек («семь трубадуров»,) 
собрались с целью организовать поэтический конкурс, по-
бедитель которого получает золотую фиалку. Впервые этот 
приз был вручен 3 мая 1324 г. Среди этих семи трубадуров, 
двое были менялами, другие – торговцами, среди них был 
молодой наездник, мещанин и нотариус.. Трубадуры руко-
водствовались идеей возрождения интереса к прованской 
культуре и создания поэтического кодекса провансальско-
го (окситанского) языка (langue d’Oc). Своим названием 
конкурс обязан древнеримским Флорариям – праздникам в 
честь римской богини весны Флоры. Отметим также, что в 
1356 г. Гийем Молинье (Guillem Molinier) предложил идею 
создания сборника грамматики и поэзии, который, был 
окончательно утвержден в том же году под названием «За-
коны любви» («Leys d’Amors»). 

Позже, в 1969 г. благодаря инициативе Симона де Ла Лу-
бьера (Simon de La Loubière), члена Французской Акаде-
мии, была создана Академия флорарий (L’Académie des Jeux 
floraux). С тех пор окситанский язык поэм и песен, участву-
ющих в конкурсе, был заменен на французский. С течени-
ем времени количество цветов - призов из золота и серебра 
значительно возросло.
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Во время Французской революции флорарии были от-
менены, но Наполеон восстановил их. Игры проходят и в 
наше время, 40 членов Академии флорарий имеют звание 
хранителей Академии. Ранее они заседали в Капитолии, 
 а с 1894 г. - в отеле Ассеза (Assézat). В 2005 г. впервые в 
истории одним из хранителей стала женщина – Лиз Эн-
жальбер (Lise Enjalbert).

Коррида (le corrida). В этом регионе Франции очень 
чувствуется каталонское влияние, здесь можно увидеть 
корриду. Сезон боев быков проходит с Пасхи до октября в 
Безье (Beziers), Кольюре (Collioure), Сере (Ceret), Сомьер 
(Sommières) и в многочисленных деревнях на побережье. 
Впервые на территории Франции испанская коррида была 
показанав 1853 г. в городе Байонна (Bayonne), что располо-
жен близко к границе с Испанией. 

На юге Франции в настоящее время широко распро-
странена коррида по испанским правилам. Кроме корриды, 
существуют традиционные и другие народные формы тав-
ромахии (la tauromachie) – игры с коровами, где одни участ-
ники придерживают корову, а другие перепрыгивают через 
неё (правила разнятся в зависимости от местности). Ныне 
ведется множество споров о жестокостях корриды, защит-
ники животных выступают против такого рода развлечений.

Регион Большой север Нор-Па-де-Кале – Пикардия 
Le Grand Nord (Nord-Pas-de-Calais- Picardie) 
 

Петушиные бои (les combats de coqs) появились еще  
в V в. до н. э., появление связывают с афинским полковод-
цем Фемистоклом (Thémistocle). Кровопролитные бои про-
ходили в Древней Греции. По истечении времени древняя 
забава вызвала протесты из-за увечий, которые несут бой-
цовые петухи. (петух дерется раз в жизни, даже если он по-
беждает, он погибает через неделю от ран.) 
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Петушиные бои запрещены во многих странах. Во Фран-
ции они разрешены законом лишь в некоторых населенных 
пунктах: в регионе Нор-Па-де-Кале и некоторых заморских 
территориях (Реюньон, Мартиника и Гваделупа). В Нор-Па-
де-Кале сооружено более 200 стадионов, собирающих за раз 
до 6 тысяч болельщиков. 

В 2015 г. французский Конституционный совет запретил 
открывать новые галлодромы (gallodromes) – специализиро-
ванные стадионы для петушиных боев, но при этом он по-
зволяет продолжать деятельность уже существующим гал-
лодромам в указанных выше местностях.

Регион Нормандия 
Normandie

Поло (le polo) – командный конный вид спорта, где со-
ревнование проходит между двумя командами, в каждой из 
которых по четыре игрока. Поло появилось около 2500 лет 
назад в центральной Азии. Затем этот вид спорта достиг Ти-
бета, Китая, Японии и Константинополя. Император Вос-
точной Римской империи Феодосий II (Théodose II) постро-
ил в Константинополе стадион для поло еще в V в. Согласно 
некоторым историкам, поло является первым командным 
видом спорта. Цель игры - поразить ворота соперника наи-
большее количество раз с помощью мяча и специальной 
бамбуковой клюшки.

Первый матч во Франции состоялся в городе Дьеп 
(Dieppe) в 1880 г., затем, начиная с 1895 г., соревнования 
проходили в городе Довиль (Deauville), который является 
популярным местом отдыха и в наши дни.

Петанк (la pétanque). Игры, похожие на петанк, суще-
ствовали ещё в Древней Греции и Древнем Риме. В Элладе 
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обычно использовали круглые камни и упражнялись в даль-
ности броска, а римляне бросали окованные железом дере-
вянные шары, стремясь к точности попадания.

После падения Римской империи эта игра была забы-
та и возродилась в средние века под названием «bouleurs» 
или «boules». В то время для игры использовали глиняные 
шары, с вбитыми в них коваными гвоздями. Игра стала на-
столько популярной, что в XIV в. был введён запрет, что-
бы подданные практиковали более полезные виды спорта: 
фехтование или стрельбу из лука. В начале XVI в. игра по-
нравилась Папе Римскому Юлию II (Jules II), который ор-
ганизовал первые в истории международные соревнования 
между французами, итальянцами и испанцами. Вскоре от-
ношения между Францией и Италией испортились, турни-
ры прекратились, но во Франции уже создали свою игру с 
шарами, которой дали новое название «pétanque». Это сло-
во пришло из Прованса, на местном диалекте оно означало 
«ноги вместе». Название напоминало игрокам, что во время 
броска нельзя переступать за очерченный круг.

Интересен тот факт, что в 1629 г. петанк был вновь запре-
щен на некоторое время. Этому поспособствовали любители 
и защитники игры же-де-пом, о которой упоминалось выше. 
Поклонники хотели популяризировать ее, завидуя успеху пе-
танка, но, несмотря на это, петанка остался популярным.

Известен случай, когда в 1792 г. в Марселе при игре в 
шары в женском монастыре погибло 38 человек. Дело в том, 
что на территории монастыря, где проходила игра, разме-
щался пороховой склад, а в качестве шаров игроки исполь-
зовали пушечные ядра. По одной из версий, во время игры 
ядро попало в бочку с порохом, что стало причиной взрыва.

Регион Прованс – Альпы – Лазурный Берег 
Provence – Alpes – Côte d’Azur 
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Несмотря на неоднократные запреты, игра дожила до на-
ших дней. В различных формах, под разными названиями 
она существует в различных странах Средиземноморья и в 
Великобритании. В том виде, в котором он известен в наши 
дни, петанк появился в 1907 г.

Карнавал в Ницце (le carnaval de Nice) - один из старей-
ших карнавалов в мире, крупнейший во Франции. Рожде-
ние карнавала связывают с именем Карла II Анжуйского 
(Charles II d’Anjou), графа Прованса: когда он, в 1294 году 
приехал в Ниццу на несколько дней, начались разные балы, 
фейерверки, пантомимы и спектакли, и это веселье охвати-
ло весь город. 

В 1873 г. был создан комитет праздников и с тех пор 
карнавал устраивается официально каждый год в феврале. 
В наши дни карнавал продолжается две недели. В первый 
день торжества участники и зрители встречают Его Вели-
чество Карнавал, а вечером выбирают королеву праздника. 

Другая традиция Карнавала в Ницце, насчитывающая 
полтора века, цветочные шествия - настоящие парады из 
20 платформ, украшенных свежими цветами. За две недели 
карнавала в городе проходит около 850 различных культур-
ных, спортивных и развлекательных событий.

Анализ выделенных на карте событий позволил отме-
тить важность географического компонента, выражающе-
гося во влиянии приграничных стран на ее культуру и быт. 
Так, коррида изображена в непосредственной близости от 
испанской границы, а карнавал в Ницце отражает влияние 
итальянской комедии дель Арте, народного уличного театра 
и его персонажей. Поло – вид спорта, наиболее популярный 
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из всех европейских стран в Англии, было привезено из Ин-
дии впервые в Англию в XIX веке. И свое нынешнее назва-
ние – конное поло – этот вид спорта получил по инициативе 
англичан. Поэтому неудивительно, что во Франции наи-
большую популярность поло получило в Нормандии. А го-
род, в котором традиционно проводятся эти соревнования, 
Довиль, является одним из популярных мест отдыха бри-
танцев. Мы можем также сделать вывод о том, что несмотря 
на распространенное мнение о стремлении французов со-
хранить культурное наследие, процесс утраты традиций не 
всегда удается приостановить.
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Abstract: In this article, we consider regional traditions and 
festivities, which, despite the loss of some of them, remain symbols 
of France, its historical heritage, an example of the identity of the 
French people. To get acquainted with them, we turned to the map 
of Jean Effel. The selection of symbols was carried out by geo-
graphic feature. We emphasize the importance of the geographi-
cal component, because, in our opinion, the influence of border 
regions and countries, climate and household habits on the nature 
of celebrations and leisure activities is obvious.
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КОМЕДИЯ  МАСОК.   
ИТАЛЬЯНСКИЙ  ПЕТРУШКА

Т.Р. Титова 

В статье рассматривается явление итальянского народ-
ного театра, известного как Комедия Масок. Проводится 
сравнение маски Пульчинелла с русским фольклорным персо-
нажем Петрушкой. 

Ключевые слова: комедия дель арте, комедия масок, ита-
льянский народный театр, Пульчинелла.

Московский Государственный институт международных отно-
шений Министерства иностранных дел России. 119454, Москва, 
Проспект Вернадского, 76

Театр как художественно переработанное отражение ре-
альной жизни, является, вероятно, одним из наиболее древ-
них искусств. Так, народные театры есть во многих, если 
не во всех, культурах. Чаще всего народный театр представ-
ляет собою пьесы-импровизации, где есть постоянные ам-
плуа, в основном это типичные персонажи народной жизни 
или народной мифологии. У каждой маски свой характер, 
своя история, свои типичные реакции на определённые си-
туации. Поэтому достаточно задать тему и обозначить круг 
участников и спектакль готов.

Народный театр проявляется в несколько ипостасях: как 
представления с живыми актерами (на Руси - скоморохи), 
как театр марионеток (деревянных кукол) или как театр пер-
чаточных кукол. 

Итальянская Комедия масок (итал. Commedia dell'arte - 
Комедия дель арте), - вид итальянского народного площад-
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ного театра. Сначала следует определиться с терминологи-
ей: надо определить, что такое «комедия», что такое «arte» и 
что такое «маска». Термин «комедия» пришёл из греческого 
понимания театрального искусства: если главный герой в 
конце пьесы умирал, то пьеса называлась трагедией, если 
не умирал, то комедией. Так, Данте назвал своё великое про-
изведение «Комедией», потому что его лирический герой в 
конце произведения просыпался, а не погибал. В дальней-
шем слово комедия приобрело то значение, которое имеет 
сейчас, то есть шуточного, весёлого произведения. 

Итальянское название этого вида театра включает сло-
во «arte», одно из значений которого «искусство». Но ранее 
это слово означало также профессию, ремесло, то есть речь 
шла не о любительских группах, уличных актёрах, а о про-
фессиональных труппах, внесённых в специальный реестр, 
признанных властями и подчиняющихся определённым 
правилам и уставу. Так любительское лицедейство противо-
поставлялось профессиональному искусству. 

Теперь о слове «маска». По одной из теорий, слово 
«maschera» происходит от преиндоевропейского слова 
«masca», которое означало «чёрный призрак». Маски как бы 
воспроизводят лицо демона. Эта традиция не нова, она вос-
ходит к древнегреческому и древнеримскому театральному 
представлению. В комедии масок, маски нужны не только и 
не столько для того, чтобы скрывать лицо актёра, но чтобы 
сразу сообщать зрителю его амплуа. 

Кожаная маска (maschera) была обязательным атрибутом, 
закрывающим лицо персонажа, и изначально понималась 
исключительно в этом смысле. Однако со временем маской 
стали называть и персонаж в целом. Актёр, как правило, 
играл одну и ту же маску. Актёру, игравшему Бригеллу, ред-
ко приходилось играть Панталоне, и наоборот. Сценарии 
менялись часто, но маска - значительно реже. Маска стано-
вилась образом актёра, который он выбирал в начале карье-
ры и, играя его всю жизнь, дополнял своей артистической 
индивидуальностью. Ему не нужно было знать роль, доста-
точно знать сценарий, то есть сюжет и предлагаемые обсто-
ятельства. Всё остальное создавалось в процессе представ-
ления путём импровизации. В каком-то смысле актёр сам 
становился этой маской.
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Итак, спектакли Комедии масок создавались на осно-
ве сценария, называемого canovaccio (канва), содержа-
щего лишь краткую сюжетную схему представления. 
У этого представления не было чёткой постановки или 
текста, главной особенностью такого спектакля была  
импровизация. 

Считается, что этот вид театрального народного искус-
ства зародился в середине 16 века, но вполне вероятно, что 
он существовал и значительно раньше. Первоначально этот 
народный театр назывался «сценарный театр» (commedia 
a soggetto), или «театр импровизации» (la commedia 
all’improvviso). Представления проходили не в помещении, 
а на улице, в основном на площадях (отсюда определение 
«площадной»), с минимумом декораций и реквизита. 

У итальянской комедии масок было два основных  
центра — Венеция и Неаполь. В соответствии с этим сло-
жились и две группы масок. Северную (венецианскую) со-
ставляли: Доктор, Панталоне, Бригелла и Арлекин; южную 
(неаполитанскую) - Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча и 
Тарталья. Стиль исполнения венецианской и неаполитан-
ской комедии тоже несколько различались: венецианские 
маски работали преимущественно в жанре сатиры; неапо-
литанские использовали больше трюков, грубых буффонад. 
Но у других итальянских городов тоже были свои своео-
бразные маски: Белтрам в Милане, Джангургуло в области 
Калабрия и т.д. 

Обычно труппа состояла из десяти артистов: двух жен-
щин и восьми мужчин. Сейчас наличие женщин в театраль-
ной труппе представляется нам более чем естественным. 
Но для тех времён это было революционным новшеством: 
начиная от традиций греческого театра, обычно все роли 
исполняли мужчины. Сохранился даже первый контракт, 
подписанный с женщиной-актрисой в 1564 году. Правда, ак-
трису наняли только на период карнавала. Она должна была 
уметь читать стихи, петь и играть на музыкальном инстру-
менте. Но уже к концу XVI века женщины-актрисы стали 
обычным явлением. 

Еще одно название итальянской комедии масок – комедия 
Дзанни (Commedia Zanni). Это слово происходит от произ-
носимого на венетийский манер имя Джанни, распростра-
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нённого имени в Ломбардии, откуда часто поступали в услу-
жение к богатым венецианским купцам. То есть это синоним 
слова «слуга». Очевидно, что сюжетом первых сценок были 
непростые отношения между слугами и их хозяевами. Зача-
стую слуга был гораздо хитрее и способнее, чем его хозяин, 
что порождало массу комичных ситуаций и вызывало горя-
чее одобрение зрителей, состоявших в массе своей из таких 
же Дзанни. Впоследствии Дзанни разделились на первых 
Дзанни, умных и находчивых, и вторых Дзанни, глупых и 
ленивых, постоянно ставящих хозяина в неловкое и глупое 
положение. Первой парой слуга + хозяин были Арлекино и 
Панталоне, называемый также Манифико. 

Рассмотрим основные маски Комедии дель арте:
АРЛЕКИН (Arlecchino) – один из самых известных пер-

сонажей итальянской комедии масок, самый популярный из 
Дзанни вообще и среди вторых Дзанни особенно. Арлекин 
родом из города Бергамо. Это веселый неуклюжий человек, 
отличающийся добродушной непосредственностью, влюб-
чивостью и трогательной беспомощностью. Он беден и по-
стоянно голоден.

Арлекин известен тем, что из-за своей недалекости и 
простодушия все время попадает в курьезные и неловкие 
ситуации. Актеры, надевая маску Арлекина, должны были 
вызывать у публики сочувствие к ребяческим горестям это-
го героя и смешным невзгодам, с ним приключавшимся.

Первоначально Арлекин носил длинные панталоны и ру-
баху из грубой светлой материи, с дырами и разноцветными 
заплатками. Это говорило о его бедности. На голове у него 
обычно была шапочка с заячьим хвостом, символизировав-
шая трусость. Но постепенно его платье преображалось, 
превратившись в пестрый костюм, выполненный из геоме-
трически правильных ромбовидных и треугольных лоску-
тов. Этот костюм и стал классическим для этой маски и в 
какой-то степени символом всей Комедии масок.

БЕЛТРАМ (Beltrame) – миланская маска. Это неумный 
человек, при этом фанфарон, происходит из очень скром-
ного крестьянского сословия, но пытается казаться более 
знатным. Произносит напыщенные речи, но его глупость 
его выдаёт. Он и Менегин являются самыми характерными 
представителями миланского Театра масок. 
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БРИГЕЛЛА (СКАПИНО) (Brighella, Scapino) - первый 
Дзанни венецианского квартета масок. Этот уроженец горо-
да Бергамо говорит с сильным акцентом. На нем полотняный 
белый костюм с галунами, белый берет. На поясе кошель, за 
поясом кинжал. Это ловкий и изворотливый человек, часто 
вороватый; он развязен с женщинами, наглый со старика-
ми, храбрый с трусами, но услужливый перед сильными; 
всегда криклив и многоречив. Он всегда против стариков, 
которые мешают молодым жить, любить и добиваться сча-
стья. От актёров, играющих эту маску, требуется умение 
играть на гитаре и владение элементарными акробатиче-
скими трюками. Эта маска послужила прообразом Фигаро. 
Обычно Бригелла противопоставлялся второму Дзанни,  
Арлекину. 

ВЛЮБЛЕННЫЕ (Innamorati) – эти персонажи отлича-
ются от остальных. Они не вызывают смех, они не комич-
ны, одеты в изысканные одежды, говорят на литературном 
тосканском языке. В их речи обычно мало импровизации, 
характерной для других масок и для этого вида искусства 
вообще, они говорят заученный текст, зачастую декламиру-
ют стихи. 

ДЖАНГУРГУЛО (Giangurgulo) – калабрийский персо-
наж, его отличает маска с огромным носом, что сближает 
этот образ с Дзанни. 

ДОКТОР (БАЛАНЦОНЕ) (Dottore, Balanzone) – образ ко-
мического старика. Здесь обыгрывается тот факт, что в ита-
льянском языке и по сей день титулом «Доктор» наделяются 
не только врачи, но все получившие высшее образование, 
окончившие Университет. Не случайно Доктор родом из 
старейшего университетского города Болоньи и говорит с 
сильным болонским акцентом. Поэтому персонаж «Доктор» 
чаще всего - юрист, псевдоучёный, его речь полна заумных, 
но не очень умных выражений, латинских цитат, показной 
важности. Иногда он изображает врача, тогда Доктор вы-
ходит на сцену с медицинскими атрибутами: клистирными 
трубками, бинтами и т.п. Его сценический костюм – чёрная 
мантия, чёрный костюм, чёрные чулки и ботинки, но белые 
манжеты, широкий белый воротник и белый платок, заткну-
тый за пояс. Он толстый и неуклюжий, предмет шуток и на-
смешек других персонажей. 



247

КАПИТАН (Capitano) – военный авантюрист. Он испа-
нец и говорит на ломаном итальянском языке. Носит ко-
стюм - карикатуру испанской военной формы. Он труслив, 
но хвастлив, в самой некрасивой ситуации старается не 
потерять лицо. Приписывает себе такие невероятные под-
виги, что в них не верят даже самые доверчивые зрители. 
Этот персонаж отражал отношение итальянцев к испанско-
му владычеству на севере страны. Напомним, что в романе 
Алессандро Мандзони «Обручённые», написанном в девят-
надцатом веке, также говорится о притеснениях итальянцев 
при испанских завоевателях, хотя к тому времени испанцы 
уже покинули Италию, уступив австрийцам. 

КАССАНДРО (Cassandro) – сиенский вариант Пантало-
не, комический старик со всеми присущими ему характери-
стиками. 

КОВЬЕЛЛО (Chiovello) – можно сказать, что эта маска – 
южный вариант маски Бригелла. Вероятно, название маски 
произошло от южного произношения имени Джакомо. Он 
одет в обтягивающий белый или светлый костюм с больши-
ми красными пуговицами, у него за поясом палка или меч 
для сражений с врагами, на голове небольшая обтягиваю-
щая шапочка с перьями и красная маска с длинным крючко-
ватым носом, часто очки. 

КОЛОМБИНА (Colombina) – это служанка Влюблён-
ной. Она умна, предприимчива, сообразительна. Коломбина 
всегда помогает своей госпоже. Так же как её неизменный 
ухажёр Арлекин, она одета в платье из разноцветных ло-
скутов. Маски у неё нет, только лицо сильно набелено и на-
крашено. 

МЕНЕГИН (Menеghino) – считается, что этот персонаж 
берёт своё начало от маски Белтрама. Но кажется, что их 
объединяет только миланское происхождение. «Мене-
гин» - миланское уменьшительное имя от Доменико. По-
итальянски «domenica» означает «воскресенье». Дело в том, 
что не слишком состоятельные миланцы, которые не мог-
ли позволить себе держать постоянную прислугу, пригла-
шали одного слугу только на воскресенье. Этот персонаж 
был необычайно популярен среди миланцев, до такой сте-
пени, что в период Рисорджименто – (объединения Италии  
в ХIХ – веке) он стал символом миланского патриота. Осо-
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бенностью Менегина является то, что он никогда не но-
сит маску и даже не гримирует лицо, оно остаётся есте-
ственным и узнаваемым. Менегин женат, его жена Чекка  
(Cecca) – уменьшительное от Франческа, тоже является по-
пулярной миланской маской. 

МЕДЗЕТТИНО (Mezettino) – один из первых Дзан-
ни, что-то среднее между Бригелла и Скапино. У него 
своеобразный костюм с чёрно-красными вертикальны-
ми полосками. Он не носит маску. Прекрасно играет на  
гитаре. 

ПАНТАЛОНЕ (Pantalone) – входит в венецианский квар-
тет масок. Персонаж обычно одет в красный костюм с длин-
ными красными штанами (pantaloni). Дополняют костюм 
чёрный плащ и жёлтые домашние туфли. Характерна козли-
ная седая бородка. Это старик, купец, обычно он очень скуп. 
У него слабое здоровье: он то чихает, то кашляет, сморка-
ется, при этом его бородка смешно трясётся, вызывая смех 
публики. Обычно он затевает какую-нибудь интригу, чтобы 
добиться любви юной красавицы, но всегда терпит неудачу. 
Считается, что маска Панталоне должна символизировать 
утраченное влияние и мощь некогда могущественной Ве-
нецианской республики, которая теперь подобна болезнен-
ному немощному старцу, помнящему свои былые победы. 
Имеет дочь Розауру. 

ПЕДРОЛИНО (Pedrolino) - другое название – Пьеро, 
Пьерино – это второй Дзанни, он очень добрый и довер-
чивый персонаж, поэтому другие маски часто его обма-
нывают. В комедии он часто выступает в роли неудачного 
любовника или мишени шалостей других персонажей. Его  
одежда – свободная рубаха с огромными пуговицами, боль-
шим отложным воротником и слишком длинными рукавами. 
Ещё одна особенность образа – на лице нет маски, но часто 
есть следы слёз, которые свидетельствовали о его страдани-
ях от вечных обид. 

ПУЛЬЧИНЕЛЛА (Pulcinella) – неаполитанская маска. От-
личительные черты: «петушиный», загнутый крючком нос, 
сутулый, в одежде из грубой пеньковой материи, в высокой 
остроконечной шляпе. Это саркастический герой, который 
то и дело сыпет колкими шуточками и остротами. Он лов-
кий и сметливый простолюдин, обжора и весельчак. В одной 
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популярной народной неаполитанской песне сам Неаполь 
называется «городом Пульчинеллы». 

РОЗАУРА (Rosaura) – обожаемая дочь Панталоне. Живёт 
в Венеции. Взбалмошная болтушка, ревнивая и своеволь-
ная. С помощью служанки Коломбины посылает любов-
ные письма своему возлюбленному Флориндо, которого 
не одобряет её отец, поскольку молодой человек не имеет 
средств. 

СКАРАМУЧЧА (Scaramuccia) – образ хвастливого воя-
ки, который и бытовых ситуациях ведёт себя воинствен-
но, с дробью барабанов и шашкой наголо. Особенность  
маски – активная мимика, способность передать эмоции, вы-
звать реакцию зрителей не репликами, а только языком тела. 
Поэтому этот персонаж перестал носить маску – ему про-
сто белили лицо: так он мог полнее передавать свои эмоции. 
Ещё одна особенность Скарамучча – гитара и фривольные 
песенки, которые он обычно распевал по ходу представле-
ния.

ТАРТАЛЬЯ (Tartaglia) – это персонаж из южного (неапо-
литанского) квартета масок. Это тоже испанец, плохо гово-
рящий по-итальянски. Он чиновник, может быть судьёй, 
полицейским, аптекарем, нотариусом, сборщиком налогов и 
т.п. Сценический костюм – это стилизованный должностной 
мундир, на лысой голове форменная шляпа; на носу огром-
ные очки. Как правило, это старик, он толстый, неуклюжий; 
он застенчив, потому что сильно заикается, его фирменный 
трюк — это борьба с заиканием, в результате чего даже се-
рьёзные монологи, например, на суде, производят комиче-
ский эффект и вызывают смех публики. 

ТРУФАЛЬДИНО (Truffaldino) – второй Дзанни, очень по-
хожий на Арлекина. Имя происходит от итальянского слова 
«truffa» - «мошенничество, обман». Персонаж пьесы Карло 
Гольдони «Слуга двух господ». Как видно из названия пье-
сы, Труффальдино является в ней главным действующим 
лицом. Это изворотливый и хитрый человек, готовый на 
многое, чтобы выжить. 

ФРИТЕЛЛИНО (Fritellino) – второй Дзанни, похож на 
Арлекина. 

Итальянская Комедия масок была необыкновенно попу-
лярной вплоть до 18го века, до реформы театра, связанной 
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с именем Карло Гольдони (Carlo Goldoni). Гольдони превра-
тил театр импровизации, «канвы», театр сценок в реперту-
арный театр с полностью написанными текстами ролей. По-
степенно популярность Комедии масок снижалась. 

Итальянские театральные труппы активно гастролирова-
ли по все Европе, впрочем, и иностранные артисты были 
частыми гостями на итальянских площадях. Среди персо-
нажей народного театра многих стран мы находим анало-
гичных персонажей. Возьмём для примера маску Пульчи-
нелла. 

Итальянскому Пульчинелле родственны по характеру 
французский Полишинель, английский Панч, немецкий 
Гансвурст, голландский Ян Клаасен, датский господин Йок-
кель, испанский Дон Кристобаль и русский Петрушка. 

Французский Полишинель отличается от итальянского 
брата внешностью: он горбат, - это весельчак и балагур, хи-
трец и пройдоха. Выражение «Секрет Полишинеля» появи-
лось в связи с тем, что он сообщал всем под видом секрета 
известные всем вещи. 

Горбат и английский Панч, появившийся в Англии в 17 
веке после представлений итальянских театров марионеток. 
Это шут и весельчак в остроконечном колпаке. 

В Испании Пульчинелла превратился в Дона Кристоба-
ла Пульчинелу. Персонажи, взятые изначально из итальян-
ского театра, затем были переосмыслены, в Испании театр 
имел более религиозную тематику. 

Немецкий Гансвурс (Ганс - колбаса) – простолюдин, хи-
трец, балагур. Он вобрал в себя черты и Пульчинеллы и 
Арлекина. Одно из прозвищ Арлекина – «колбаса» - Zan 
Ganassa.

В русском фольклоре персонаж Петрушки отличается от 
других, будучи при этом наиболее популярным и узнавае-
мым. Вполне вероятно, что в Россию персонаж Петрушки 
попал не из Италии, а через Германию, как вариант Фарноса, 
преобразившегося в Красный нос. У Петрушки не славян-
ские черты лица, что явно говорит о его иностранном про-
исхождении: у него большой горбатый нос и карие миндале-
видные глаза. Обычно он одет в красную рубаху, холщовые 
штаны и остроконечный колпак с кисточкой, говорит прон-
зительным голосом. Другие персонажи русского фольклор-
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ного театра: Помещик, Купец, Воевода, Поп, Царь, Солдат, 
Мужик, Смерть, Чёрт, Квартальный и т.д. Сценки представ-
ляли собою схватку Петрушки с одним из персонажей, из 
которой он всегда выходил победителем. Петрушка решает 
купить лошадь, торгуется с цыганом; Петрушка заболел и 
дубасит доктора, который его плохо лечит; даже с кварталь-
ным он ругается и перечит ему. Есть только один персонаж, 
которого Петрушка не может победить: это смерть. 

Известно высказывание Максима Горького о Петрушке; 
«...была создана фигура известная всем народам. Это непо-
бедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает 
всех и всё: полицию, попов, даже черта и смерть, сам же 
остается бессмертен. В грубом и наивном образе трудовой 
народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце кон-
цов именно он преодолеет всё и всех».
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НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ  
ИТАЛЬЯНСКОЙ  ПРОВИНЦИИ

Л.Е. Нагорнова

Исследование материала праздников позволяет позна-
комиться с материальной и духовной жизнью итальянской 
провинции в разных ее преломлениях, а также ощутить гра-
ни «итальянского характера». Активное участие в провин-
циальных праздниках отражает потребность современных 
итальянцев противостоять унифицирующему воздействию 
глобализации, дает им возможность сохранять и передавать 
в живом общении поколений элементы культурной и этниче-
ской идентичности, народные традиции и духовные ценно-
сти. Необычайное обилие и разнообразие праздничных момен-
тов в календаре итальянского народа делает этот аспект 
крайне важным для понимания многих значимых языковых и 
культурных явлений, в том числе в процессе изучения итальян-
ского языка, для достижения целей успешной межкультурной 
коммуникации. Представленные в статье праздники («Фока-
ра» в Новоли на день святого Антония, день святого Нико-
лая в Бари, костюмированный рыцарский турнир в Ареццо и 
другие) иллюстрируют тезис о многокомпонентности ита-
льянской народной культуры, об исторических связях и взаи-
мовлияниях народов и культур на территории древней и со-
временной Италии. Вовлеченность местного населения, в том 
числе детей и молодежи, в подготовку и проведение празд-
ников дает возможность в эпоху глобализации сохранить и 
передать местный провинциальный колорит, будь то диа-
лектные, фольклорные или гастрономические аспекты, вновь 
пережить чувство принадлежности к сообществу, объединен-

Московский государственный институт международных отно-
шений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. 
Вернадского, 76.
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ному общим историческим прошлым, духовными и светскими  
традициями. 

Ключевые слова: итальянский, народные праздники, куль-
тура, язык, характер, коммуникация, традиции.

Италия – страна богатейших традиций, сложившихся в 
ходе многовекового взаимодействия и контактов населяв-
ших ее различных народов и племен. В полной мере это от-
носится и к такому элементу народной культуры, как празд-
ники, активно исследуемому с точек зрения разных научных 
дисциплин, в частности культурологии и лингвострановеде-
ния.

В связи с данной темой нельзя не упомянуть недавно из-
данное авторское пособие по итальянскому языку доцента 
факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
им. М. В. Ломоносова Д. А. Шевляковой [8]. Как следует 
из аннотации к пособию на сайте факультета, «автор осме-
лился выбрать народные праздники как самую наглядную 
и насыщенную иллюстрацию итальянской истории и одно-
временно как «вневременное» явление, свидетельствующее 
о характере итальянского народа. Критерием тематического 
выбора послужила также недостаточность информации по 
данному вопросу в пособиях по итальянскому языку и куль-
туре, изданных в России.»1

Из научных исследований последних лет схожая пробле-
матика, на материале Испании, рассматривается в аналити-
ческой статье коллеги Астаховой, посвященной праздникам 
в национально-культурной картине мира испанцев как в 
историческом разрезе, так и в наши дни. Многие аспекты 
испанской праздничной культуры, представленные в ста-
тье, перекликаются с итальянскими, что говорит о глубин-
ном родстве обоих народов. Вывод автора о специфичности 
испанских черт празднования в полной мере применим и к 
итальянским реалиям: «При этом в традиционном народ-

1 http://www.ffl.msu.ru/research/publications/shevlyakova-prazdniki/index.php 
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ном празднике в Испании есть черты, сильно отличающие 
эту страну даже от ближайших соседей. В то время как во 
многих европейских городах фольклорный праздник давно 
исчез, в Испании он, напротив, становится всё более значи-
мым и масштабным. Важно подчеркнуть фактор культуры 
участия в этих праздниках, которая носит не искусствен-
ный, навязанный сверху характер, а является самой формой 
бытия и потребностью. Это – не явление праздной публике 
наёмных ряженых, а существование каждого человека вну-
три действа, проживания его вместе со всеми.» [1, c. 291]

Исследование материала праздников позволяет нам по-
знакомиться с материальной и духовной жизнью итальян-
ской провинции в разных ее преломлениях, ощутить грани 
«итальянского характера» (чувство общности, «укоренен-
ность», религиозность, музыкальность, артистичность, со-
стязательность, коммуникабельность, радушие, открытость 
и т.д.). Активное участие в провинциальных праздниках от-
ражает потребность современных итальянцев противосто-
ять унифицирующему воздействию глобализации, дает им 
возможность сохранять и передавать в живом общении по-
колений элементы культурной и этнической идентичности 
и картины мира, народные традиции и духовные ценности. 
Необычайное обилие и разнообразие праздничных момен-
тов в календаре итальянского народа делает этот аспект 
крайне важным для понимания многих значимых языковых 
и культурных явлений, в том числе в процессе изучения ита-
льянского языка, для достижения целей успешной межкуль-
турной коммуникации.

В первую очередь следует отметить, что в итальянском 
языке есть два термина для обозначения понятия «празд-
ник» - festa и sagra, оба имеют латинское происхождение. 
Festa происходит от лат. festum «праздник», мн.ч. festa. 
Sagra происходит от прилагательного sacer («святой, свя-
щенный»). Первый термин имеет более широкое значе-
ние и аналогичен подобным понятиям в других европей-
ских языках – «праздник, выходной день», второй – сугубо 
итальянский – используется в более узком смысле «мест-
ного праздника», «народного гуляния». Задача автора  
статьи – дать общее представление о разнообразии бытую-
щих в современной Италии вариантов и форм народных 



257

праздников, проиллюстрировать тезис о многокомпонент-
ности итальянской народной культуры, об исторических 
связях и взаимовлияниях народов и культур на территории 
древней и современной Италии. На некоторых из праздни-
ков мы остановимся более подробно.

Словом sagra в Италии называют ежегодный небольшой 
местный праздник, как правило, изначально приуроченный 
к религиозному ритуалу или дню почитания святого покро-
вителя. В настоящее время сагры чаще проводятся в теплое 
время года, особенно летом и осенью, в сезон сбора уро-
жая, и сопровождаются ярмаркой и дегустацией местных 
продуктов (в первую очередь вина и плодов) и различными 
увеселительными мероприятиями.

В древности праздники проводились перед храмами (в 
христианскую эпоху – перед церквами), отсюда итальянское 
слово sagrato («паперть»). Праздниками отмечали смену 
времен года и аграрных сезонов – наступление зимы, весны, 
начало жатвы и сбора урожая и т.п., проводились благодар-
ственные ритуалы в адрес божеств и обряды, позволявшие 
заручиться их благосклонностью в преддверии нового се-
зона. В античную эпоху на праздниках часто совершались 
жертвоприношения животных или подношения божествам 
плодов земли, которые затем потреблялись всей общиной в 
ходе совместной праздничной трапезы. Пережитки этих об-
рядов сохранились по сей день в форме гастрономических 
ярмарок с бесплатной дегустацией местной традиционной 
сельскохозяйственной продукции.

Для итальянцев различных областей и провинций празд-
ники и сагры, которыми изобилует календарь в любое время 
года, особенно летом и осенью – это возможность в эпоху 
глобализации сохранить и передать местный провинци-
альный колорит, будь то диалектные, фольклорные или га-
строномические аспекты, вновь пережить чувство принад-
лежности к некоему сообществу, объединенному общим 
историческим прошлым, духовными и светскими традиция-
ми. Зачастую можно встретить «возрожденные», а на деле 
выдуманные заново «средневековые» праздники, по сути 
являющиеся чисто коммерческим предприятием – в отли-
чие от настоящей народной sagra, истоки которой коренятся 
в древности и которую отличает эмоциональное участие и 
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вовлеченность местного населения еще на этапе приготов-
лений, до (и независимо от) прибытия зевак и туристов.

Приведем для примера классификацию традиционных 
праздников Италии на портале традиционных мероприя-
тий2, созданном, как и множество других подобных инфор-
мационных площадок в Интернете: этногастрономические 
мероприятия; сагры, ярмарки, праздники в честь святых-
покровителей; музыкальные события и фестивали; рожде-
ственские базары и другие мероприятия, приуроченные к 
Рождеству; карнавалы; Пасха и Страстная неделя; истори-
ческие реконструкции, палио, турниры. Расскажем подроб-
нее о некоторых итальянских провинциальных народных 
праздниках в различных областях страны.

В городе Фаэнца на северо-востоке Италии (провинция 
Равенна, область Эмилия-Романья) с XIV века в начале ноя-
бря проводятся праздник и ярмарка в честь святого Рокко, 
покровителя города. В настоящее время праздник курируют 
власти области и провинции и муниципалитет города Фа-
энца, при содействии местных квартальных оргкомитетов 
и досуговых клубов. Праздник разворачивается в истори-
ческом центре города и привлекает десятки тысяч посети-
телей. Исторические костюмные реконструкции средневе-
ковых ремесел, состязания и другие события погружают 
посетителей в волшебную атмосферу прежних времен. На 
центральных улицах располагаются торговые ряды с сезон-
ной продукцией, вином, шоколадом, предметами искусства 
и т.д. В парке проводятся состязания по стрельбе из лука, 
квартальные объединения готовят выступления знаменос-
цев (ит. sbandieratori), акробатов на ходулях.3

В небольшом городке Монджуффи (провинция Месси-
на, Сицилия) с давних лет почитается Святой Леонард, по-
кровитель и защитник местного населения. Каждый год 6 
ноября с большой торжественностью отмечается праздник 
в честь святого. Этот праздник, уникальный по силе эмоци-
онального участия местного населения, предваряется девя-
тидневной молитвой и изготовлением огромных кренделей 
для приношения святому, с оттисками изображений святого 

2 https://www.sagreinitalia.it/
3 https://www.sagreinromagna.it/sagre/3822/fiera_san_rocco
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и ангелов, лепными розами и узорами настоящих произ-
ведений пекарского искусства. Накануне торжеств, прово-
дится церемония благословения кренделей. При массовом 
стечении верующих в церкви Святого Леонарда под пение 
и чтение молитв статуя святого снимается с постамента и 
устанавливается на носилках для всеобщего поклонения. В 
день праздника после торжественной утренней мессы веру-
ющие движутся процессией по улицам городка. К полудню 
люди собираются в центре и подносят святому покровителю 
огромный плетеный крендель. После вечернего богослуже-
ния процессия продолжает движение, сопровождая статую 
святого. Ночью устраивается грандиозное пиротехническое 
шоу с музыкой. Вечером следующего дня статую патрона 
проносят в процессии обратно в посвященную ему церковь 
и устанавливают на место4. 

Каждый год в период с 16 до 18 января по всей Италии 
разводят костры5. Обряд приурочен ко дню памяти святого 
Антония Великого (Египетского)6, покровителя животных и 

4 https://www.siciliainfesta.com/santi_patroni.htm 
5 К слову сказать, разведением костров в разных регионах Европы издавна и до 
сих пор отмечены дни зимнего и летнего солнцестояния, дни весеннего и осен-
него равноденствия, некоторые христианские праздники (канун Пасхи, канун 
дня святого Антония), не говоря уже о массово распространенном обряде сжи-
гания чучел в период карнавальных празднований. Истоки подобных обрядов, 
по мнению многих исследователей, восходят к древнейшим индоевропейским 
культам огня и солнца; разведение костров и действия с ними входят в комплекс 
обрядов очищения и посвящения. Однако сложно установить, насколько эти об-
ряды действительно дошли до нас от дохристианских времен, либо они отража-
ют символическое значение огня как такового. 
6 Антоний Великий (ок.251 – 356 гг.) – раннехристианский подвижник и пу-
стынник, уроженец Египта. Его считают основателем отшельнического мона-
шества. При византийском императоре Юстиниане (527—565) его мощи были 
перенесены из египетской пустыни в Александрию, затем в Константинополь, 
а с 980 года и по сей день они хранятся во Франции, в местечке Сент-Антуан-
л'Аббей. С момента переноса мощей во Францию они становятся объектом куль-
та и почитания. В 1089 г. по инициативе французского дворянина, вымолившего 
перед мощами исцеление для своего сына от «антонова огня» (так называли рас-
пространенное в то время заболевание, вызванное отравлением спорыньей при 
поедании хлеба из ржаной муки) там была основана братская благотворительная 
коммуна для ухода за больными, получившая впоследствие статус монашеского 
ордена и название «антониты». Орден просуществовал до 1776 года, помогая 
больным по всей Европе, около 100 госпиталей ордена из 1000 было располо-
жено на территории Италии. За настойчивые выпрашивания милостыни орден 
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патрона более 100 населенных пунктов Италии7, в каждом 
из которых торжественно отмечают день его памяти, с воз-
жиганием костров, церемониями благословения домашних 
животных, конюшен и хлевов и непременными торжествен-
ными процессиями8. 

Обряд с костром, в котором сжигается ненужный хлам 
в знак обновления, проводится в городе Казерта (область 
Кампания) в честь покровителя города святого Антония. 
В центральной Италии в городке Непи, расположенном 
на древней этрусской земле, в провинции Витербо (об-

«удостоился чести» быть упомянутым Данте в его «Божественной комедии»: 
«Так кормит плут Антоньеву свинью // И разных прочих, кто грязней намного, // 
Платя деньгу поддельную свою. (Данте Алигьери. Божественная комедия. Рай. 
XXIX, 124-126. Перевод М. Л. Лозинского). В иконографии святого Антония 
часто можно встретить изображения свиней — одного из символов святого и 
его ордена (собственно, свинья стала символом святого с подачи антонитов, ко-
торые закрепили образ святого в иконографии как убеленного сединами старца 
с Т-образным костылем, увешанным колокольцами, у ног которого стоит сви-
нья). Антониты занимались их разведением — свиное мясо входило в рацион 
больных в госпитальных домах (ведь чтобы исцелиться от отравления споры-
ньей, достаточно было перейти со ржаного хлеба на свиное мясо), вытопленный 
жир применялся для изготовления бальзамов и мазей, которыми лечили язвы 
и раны, а выручка от продажи свиней шла на содержание богаделен. Свиньи, 
принадлежавшие антонитам, имели право бегать где им вздумается. «Порося-
та святого Антония» считались неприкосновенными животными под защитой 
своего патрона; верили, что тому, кто осмелится украсть или убить такое живот-
ное, грозила неминуемая кара. Чтобы отличить свиней святого Антония, им на 
шею вешали колокольчик; такие же колокольчики использовали и сами братья-
антониты, когда просили милостыню.
7 В Западной Европе святой Антоний почитается мясниками и колбасниками, 
земледельцами и скотоводами, а также имеет славу покровителя и защитника 
домашних животных. Кроме того, ему приписываются чудесные способности 
исцелять самые тяжелые недуги.
8 Пожалуй, святого Антония по праву можно назвать самым популярным свя-
тым в католичестве. В итальянском языке и диалектах бытует немало посло-
виц и поговорок, связанных с именем святого – его имя ассоциируется с квин-
тэссенцией святости и набожности, монашества как такового (Pigliare qd per 
sant’Antonio – принимать кого-то за монаха; Non sono sant’Antonio – я не святой 
Антоний (в смысле не веду себя как святой). Обычай, связанный с поросенком 
антонитов на вольном выгуле, тоже нашел свое отражение в идиомах: Te sé come 
'l porsèl de Sant'Antóne («ты словно поросенок святого Антония» – говорится в 
северных диалектах о человеке, которому не сидится на одном месте или о том, 
кто принимает подношения от каждого; о том, кого постигло внезапное несча-
стье, говорят, что он «украл свинью святого Антония» (deve aver rubato il porco 
di sant'Antonio).



261

ласть Лацио)9 – устраивают процессию со статуей святого 
Антония, почитаемого местными пастухами, и разжигают 
огромный костер («Il Focarone») с последующим совмест-
ным пиршеством, на котором изобилуют блюда из жареной 
свинины. На острове Сицилия, в провинции Энна, во всех 
кварталах городка Троина 16 января в канун праздника свя-
того Антония разжигаются костры и накрываются столы 
с типичными местными лакомствами, которыми угощают 
всех пришедших полюбоваться на огонь. «Братство святого 
Антония», отвечающее за подготовку праздника, поручает 
своим молодым членам сбор дров, хвороста, сучьев и про-
чего горючего материала для разведения костров10. Празд-
нование дня святого Антония (Sant’Antoni de su Fogu) на 
Сардинии может стать материалом для отдельного научного 
труда, из-за обрядов и ритуалов, сохранившихся с самых ар-
хаических языческих времен. И даже, казалось бы, в таком 
далеком от обрядовой жизни сельского населения регио-
не, как промышленно развитый север Италии, тем не ме-
нее, сохраняются, хоть и в урезанном виде, следы древних 
ритуалов: «Недалеко от Милана, в долине р. Адда до сих 
пор распространен обычай разжигания костров в день свя-
того Антония (17 января), хотя вместо ставшего чересчур 
дорогостоящим традиционного древесного топлива, там 
используются старые автомобильные покрышки. В регио-
не, где сельское хозяйство полностью вытеснено промыш-
ленным производством, обряды, практиковавшиеся в день 
святого — покровителя животных и связанные с заботами 
о сохранении поголовья скота или попытками угадать бу-
дущий урожай (окуривание скота дымом от костра, гадание 
по направлению дыма), ушли в прошлое, оставив в память 
о себе лишь костры как повод для совместного развлечения 
молодежи.» [7, с. 11]

Во многих южноитальянских диалектах бытует термин 
Focara («Фóкара»), «груда дров для костра». Но самый боль-
шой и знаменитый из костров (про него даже снят сюжет до-
кументального фильма для National Geografic) разжигается 
16 января, в канун дня святого Антония Египетского, в го-

9 https://www.youtube.com/watch?v=6jtgBlT5nzg 
10 http://confraternitasantantonioabatetroina.it/
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родке Новоли (провинция Лечче, область Апулия)11. Мест-
ные краеведы относят эту традицию к византийской эпохе, в 
первую очередь потому, что сам культ святого Антония, как 
и распространенные на юге Италии культы святых Николая, 
Власия, Стефана, Андрея, имеет византийское происхожде-
ние. Официально святой Антоний был объявлен патроном 
Новоли (единственном городе в Италии, где бережно хра-
нится фрагмент мощей святого) в 1664 году. 

Подготовка к празднованиям в Новоли начинается уже 
в начале декабря. Ежегодно избирается «комитет» – груп-
па местных добровольцев, берущих на себя сбор материа-
лов для проведения праздника. Сбор вязанок хвороста для 
костра начинается на площади, где будет возведена «Фока-
ра», ровно за месяц до празника, 17 декабря. Возведение 
«Фокары» начинается на рассвете 7 января и завершается 
в полдень накануне дня святого Антония под одобритель-
ные крики толпы и звон колоколов. В ход идут связки обре-
занных виноградных побегов, мастерски уложенные с при-
менением приемов, бережно сохраняемых и передаваемых 
из поколения в поколение. В работах участвуют около 100 
человек, они передают снизу вверх вязанки хвороста, стоя 
на длинных лестницах. На верхушке конструкции 16 января 
водружается знамя с изображением святого, которое сгорит 
в праздничном костре. 

Празднования открываются обрядом благословения жи-
вотных. Местные жители собираются днем 16 января на 
прицерковной площади со своими домашними животными 
и птицами, чтобы получить благословение. Под звон коло-
колов и ликующие возгласы толпы начинает движение про-
цессия, сопровождающая статую святого; за честь её нести 
на носилках соревнуются, в том числе с помощью денеж-
ных взносов, наиболее ревностные прихожане. Совершив 
круг по поселку под приветственные выкрики и треск бен-
гальских огней, статуя возвращается в церковь, где вновь 
устанавливается на постамент, украшенный драпировками 
и венками. 

Затем наступает время кульминации праздника – «Фока-
ры», с каждым годом приобретающей все большую попу-

11 http://www.comune.novoli.le.it/il-fuoco-e-il-culto 
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лярность в Италии и за ее пределами. Почетная обязанность 
разжечь костер возлагается на председателя комитета или 
мэра городка, хотя в последние годы ее часто поручают име-
нитым гостям праздника. Костер пылает всю ночь, а тысячи 
людей под звуки народной музыки, среди ароматов жаро-
вен, любуются рассыпающимися в ночном небе фонтанами 
искр. На следующий день, 17 января, местное население по 
традиции воздерживается от употребления мясных и молоч-
ных продуктов, отдавая предпочтение рыбным блюдам.

Ежегодно 7-9 мая в историческом центре Бари (главный 
город области Апулия на юге Италии) проходит праздник в 
честь покровителя города (и всей области) святого Николая 
Чудотворца12. По случаю праздника в Бари съезжается мно-
жество паломников со всего мира. 

Празднования в честь святого Николая проходят в хри-
стианском мире три раза в год. В мае (у католиков – 9 мая, 
у православных – 22 мая) отмечается день прибытия мощей 
в город Бари, известный в славянской народной традиции 
как «Никола вешний», в июле-августе (29 июля и 11 авгу-
ста соответственно) рождество святого «Никола осенний», 
а в декабре (6 и 19 числа соответственно) день смерти свя-
того «Никола зимний». В Италии католической Церковью 
основным обязательным днем чествования святого назначе-
но 6 декабря (день смерти святого), а 9 мая отмечается за 
пределами Италии и в Бари – в силу значимости для города 
исторического события, послужившего началом празднова-
ний (прибытия мощей святого из Мир Ликийских в Бари в 
1087 году).

Праздник в Бари длится три дня с 7 по 9 мая, но подготов-
ка к торжествам начинается задолго до назначенной даты. 
В конце апреля в ходе жеребьевки избираются лодочники, 
12 Святой Николай (Николай Угодник; Николай Чудотворец; ок. 270 – ок. 345) –  
христианский святой, архиепископ Мир Ликийских (Византия). Святитель Ни-
колай почитается как чудотворец, считается покровителем путешественников, 
моряков, купцов и детей. В европейском фольклоре прототип Санта-Клауса. 
Святитель Николай скончался в середине IV века в глубокой старости. По цер-
ковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудес-
ное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая 
Угодника были перенесены в итальянский город Бари, где находятся и поныне, 
в крипте базилики Св. Николая. Часть мощей святителя Николая хранится в Ве-
неции (остров Лидо) и в археологическом музее города Анталии.



264

которым выпадет честь перевозить икону и статую святого 
Николая по морю. 

7 мая в 17.30 процессия, несущая икону с ликом Чудот-
ворца, направляется из базилики святого Николая в бухту 
Сан-Джорджо. В 18.00 после молебна икона торжественно 
устанавливается на «избранной» лодке, украшенной цвета-
ми и флагами. С заходом солнца под ликующие крики лодка 
причаливает к центральному молу Бари. Спуск иконы на бе-
рег дает старт кортежу в честь праздника. Толпа перемеща-
ется на площадь Феррарезе, где уже все готово для народных 
гуляний, которые открывают костюмированным шествием. 
В нем принимают участие более 500 добровольцев в костю-
мах, воссоздающих стиль одежды XI века. Икону проносят 
по старым улочкам Бари, а затем возвращают в базилику, о 
чем горожанам возвещает звон колоколов. 

На следующий день, 8 мая, с 5.00 и до 13.00 в базилике 
святого Николая каждый час проходят богослужения. Во-
круг храма собирается толпа в ожидании начала новой про-
цессии торжественного шествия со статуей святого к при-
чалу Сан-Никола, где ее установят на рыбацкой лодке, на 
которой она проведет целый день в открытом море. В ожи-
дании возвращения статуи горожане, паломники и туристы 
толпятся на набережной Бари, угощаясь традиционными 
закусками. На закате лодка со статуей святого Николая воз-
вращается к причалу. Процессия со статуей отправляется на 
площадь под приветственные возгласы толпы и всполохи 
фейерверков.

9 мая на площади Феррарезе проходит торжественное 
богослужение, после которого народ отправляется в базили-
ку, где происходит один из наиболее интересных моментов 
празднования ритуал выкачивания миро из гробницы свято-
го. Лишь раз в год служители базилики собирают чудодей-
ственную жидкость, сочащуюся из мощей святого. Считает-
ся, что миро обладает целебными свойствами.

Дважды в год13 в историческом центре старин-
ного города Ареццо (область Тоскана) проводит-

13 В предпоследнюю субботу июня – в вечернее время («Giostra di San Donato») 
и в первое воскресенье сентября – в дневное время («Giostra della Madonna del 
Conforto»).
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ся костюмированный рыцарский турнир («Giostra del  
Saracino»14).

Своими корнями турнир уходит в Средние века, отражая 
многовековое противостояние западного христианства и 
мусульманского мира. Вероятнее всего, изначально это был 
всего лишь эпизод военной подготовки, который постепенно 
приобрёл черты публичного состязания, на котором рыцари 
могли продемонстрировать свою ловкость и мастерство15. 

С XVIII века турнир стали проводить все реже, и на два 
столетия город был практически лишен этого красочного 
действа. В 1931 году на волне возрождения «народных тра-
диций» по инициативе режима Муссолини, с целью упро-
чения «национального духа», рыцарский турнир был возоб-
новлен в нынешнем формате исторической реконструкции 
с привязкой к XIV столетию и проводится с того времени 
регулярно (исключая период Второй мировой войны).

Состязаются между собой четыре городских квартала, в 
соответствии с территориальным делением XIV века: Порта 
Кручифера (зеленый и красный), Порта дель Форо (желтый 
и малиновый), Порта Сант-Андреа (белый и зеленый) и Пор-
та Санто-Спирито (желтый и голубой). У каждого квартала 
есть своя штаб-квартира, герб, девиз, святые покровители, 

14 Слово saraceno («сарацин») использовалось начиная со II в. н.э. и на протяже-
нии всего средневековья для обозначения выходцев с Аравийского полуостро-
ва или расширительно всех мусульман. С самого начала этот термин оставался 
общим и нечетким, без жесткой этнической, географической и порой даже ре-
лигиозной привязки. Со времен крестовых походов европейские авторы стали 
собирательно называть сарацинами всех мусульман, часто используя в качестве 
синонима термин «мавры».
Сарацином в Средние века называли также и тренажёр для рыцарей. Тренажёр 
в классическом варианте представлял собой деревянный торс человека (соб-
ственно сарацина), в одной руке держащего небольшой щит, а в другой цепь или 
верёвку с утяжелителем (например, мешок с песком) на конце. Торс устанавли-
вался так, чтобы свободно вращаться на столбе. Задача рыцаря — на полном 
скаку поразить копьём щит сарацина и успеть при этом увернуться от удара 
мешком. Сарацины часто применялись на рыцарских турнирах как отдельное 
состязание.
15 О рыцарских состязаниях, устраивавшихся в Ареццо, упоминал Данте Али-
гьери в «Божественной Комедии»: corridor vidi per la terra vostra, // o Aretini, e 
vidi gir gualdane, // fedir torneamenti e correr giostra. (Я видывал наезды, вам на 
страх, // О аретинцы, видел натиск бранный, // Турнирный бой на копьях и ме-
чах… Ад, песнь XXII, 4-6. Пер. М. Л. Лозинского).
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церковь и даже периодическое издание. Каждый квартал на 
состязании представляют два «рыцаря».

За неделю до турнира тренажер Буратто уже устанавлива-
ется на Большой площади, чтобы дать возможность потре-
нироваться будущим участникам. Накануне Джостры про-
водится генеральная репетиция без костюмов – provaccia. 
Существует поверье, что победивший в «провачче» непре-
менно проиграет в настоящем турнире. 

Вечером накануне праздника каждый квартал-участник 
устраивает большой ужин.

В день турнира по улицам города проходит процессия из 
более 300 участников, одетых в красивейшие средневековые 
костюмы, и 27 богато убранных лошадей. Епископ Ареццо 
благословляет «рыцарей» со ступеней кафедрального собо-
ра. Затем под барабанную дробь, приветственные возгласы 
и аплодисменты зрителей процессия тожественно вступает 
на Большую площадь. Первым идет глашатай, за ним ма-
гистратура, жюри, представители знатных фамилий, оруже-
носец, несущий золотое копье (трофей турнира) и магистр 
площади, обладающий самыми большими полномочиями. 
Затем на площадь вступают музыканты и знаменосцы, не-
сущие стяги 39 коммун провинции Ареццо. Знаменосцы 
устраивают представление с флагами, демонстрируя ма-
стерство и ловкость.

И, наконец, на площадь вступают представители четырех 
кварталов, а затем, верхом, восемь участников состязания. 
Музыканты исполняют гимн турнира (ставший настоящим 
гимном города Ареццо), его подхватывает вся площадь. По-
сле этого глашатай зачитывает «Вызов Буратто» (поэтиче-
ское сочинение XVII века) объявление войны «короля Ин-
дии» аретинским рыцарям. После этого магистр площади 
дает команду арбалетчикам взять в руки оружие и пустить 
стрелы в небо под боевой клич «Ареццо!». Получив согла-
сие магистратуры, глашатай объявляет начало состязания.

Как уже упоминалось ранее, каждый квартал выставляет 
по два участника и имеет право на две попытки, которые 
выполняются согласно вытянутому за неделю до турнира 
жребию. В каждой попытке «рыцарь», вооружившись боль-
шим деревянным копьем, по сигналу магистра площади 
проносится галопом по арене навстречу истукану «Буратто, 



267

королю Индии», целясь копьем в щит, который находится в 
левой руке у «сарацина». Прямоугольный щит поделен на 
сектора, каждому сектору соответствует определенное ко-
личество очков от 1 до 5 (в 5 очков оценивается попадание 
в центр щита, отмеченный красным кругом). Работа жюри 
по подсчету очков облегчается тем, что на конце копья на-
ходится уголек и иголка, позволяющие точно установить 
место удара.

Побеждает в турнире квартал, чьи «рыцари» набирают 
наибольшее количество очков. Главе победившего квартала 
вручается золотое копье, которое с триумфом проносится по 
улицам города до кафедрального собора, жители квартала 
поют «Te Deum», вознося благодарность Богоматери за по-
беду, после чего копье уносят в штаб-квартиру квартала16.

Подводя итоги беглому обзору нескольких наиболее зре-
лищных итальянских провинциальных праздников, следует 
еще раз подчеркнуть вовлеченность местного населения, в 
том числе детей и молодежи, в их подготовку и проведение. 
Участие в празднике становится для современных итальян-
цев способом прочувствовать свою принадлежность к зна-
чимой для него группе с общей историей, культурой, тра-
дициями; предметом гордости за свою малую Родину с ее 
древней историей, диалектом, кухней, обрядами, святыми 
покровителями и прочими уникальными характеристиками, 
присущими только данному региону; кроме того это дает 
возможность проявить свои способности и таланты в иных 
сферах помимо основной деятельности. Вовремя народных 
праздников отчетливо проступают лучшие черты итальян-
ского национального характера, закрепляясь и передаваясь 
новым поколениям в непосредственном общении и взаимо-
действии. Все вышесказанное подтверждает тезис о важ-
ности изучения провинциальных праздников для наилуч-
шего понимания особенностей итальянского образа жизни, 
картины мира и для обеспечения адекватной межкультур-
ной коммуникации с представителями этой интереснейшей 
страны.

16 http://giostradelsaracinoarezzo.it/la-storia/ 
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Abstract: This study of the material about feasts allows to get 
acquainted with the material and spiritual life of Italian provinces 
in various aspects and experience the edges of Italian character. 
The active involvement of the modern Italian reflects their daunt-
ing needs to resist the unifying impact of the globalization process, 
gives them an opportunity both to preserve and, in the environment 
of live communication of different generations, to turn over all the 
elements of cultural and ethnic identity, pictures of the world, folk 
customs and spiritual values to their further successors. The ex-
traordinary abundance and variety of feast dates in the calendar 
of the Italian people makes this aspect one of extremely essential 
ones for the comprehension of many meaningful linguistic and cul-
tural phenomena, particularly in the process of learning the Italian 
language as well as for the achievement of the aims of successful 
intercultural communication. The folk celebrations presented in 
the article (Focara of Novoli on StAntonio’s day, the St. Niсholas’ 
day in Bari, a costume knight tournament in Arezzo and some oth-
ers) illustrate the thesis about the multi-componential structure of 
the Italian folk culture, historic links and the interinfluence of the 
peoples and cultures available in the territory of both ancient and 
modern Italy. The way how local people, in particular children and 
teenagers, are involved in the folk celebrations allows the Italian in 
the epoch of globalization to observe and turn over the local colour 
with dialects, folklore and gastronomic aspects, as well as share 
the feeling of belonging to a local community united by its mutual 
historic past, spiritual and secular traditions.

Key words: Italian language, popular feasts, culture, language, 
character, communication, traditions.
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ТРАДИЦИИ  ПРАЗДНОВАНИЯ  ПАСХИ   
НА  СИЦИЛИИ

Е.В. Орел

В статье рассматриваются общие черты пасхальных 
традиций Сицилии и характерные особенности, присущие 
отдельным сицилийским городам и деревням. Среди всех ита-
льянских областей Сицилия представляет сегодня самую ши-
рокую и яркую гамму пасхальных празднеств, представляю-
щих собой синтем различных сторон сицилийской культуры. 
Литургическая тема Страстей Христовых, смерти и воскре-
сения, искупления грехов человеческих слиты воедино с древ-
ними крестьянскими обычаями, в которых присутствуют 
отголоски античных верований и конкретных исторических 
событий. Празднование Пасхи в сицилийских деревнях и горо-
дах не только отображает религиозное чувство народа, но 
имеет и весьма большое социальное значение, являясь момен-
том объединения и солидарности жителей через совместный 
исторический опыт, моральные и эстетические идеалы, кол-
лективные ритуальные действа и традиции. Особое внимание 
в пасхальных празднованиях уделяется значению ритуальных 
символов и обрядовой пищи – в частности, пасхальных хлеб-
ных изделий.

В последние годы проявляется повышенный интерес сици-
лийцев к народной культуре и древним традициям как реакция 
на распространение массовой культуры, на процесс унифор-
мизации и обезличивания национальных культур. 

Ключевые слова: пасхальные традиции, сицилийская куль-
тура, пасхальная процессия, ритуальный символ, обрядовая 
пища, сицилийский диалект.

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва,  
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В опере Пьетро Масканьи «Сельская честь», либретто 
которой было написано по новелле сицилийского писателя 
Джованни Верга, молодая крестьянка Сантуцца в приступе 
ревности и отчаяния бросает предавшему ее возлюбленному 
проклятие: «А te la mala Pasqua!», что дословно можно пере-
вести как «плохой Пасхи тебе!». Такая форма старинного 
сицилийского восклицания, выражающего гнев и недоброе 
пожелание кому-то, показывает, какое особое место Пасха 
всегда занимала в жизни сицилийца. Из всех религиозных 
праздников это самый главный. Если в северной части Ита-
лии наиболее значительным в календаре религиозных собы-
тий является Рождество – праздник семейный, домашний, 
то на юге и, в частности, на Сицилии это, несомненно, Пас-
ха, совпадающая с весенним возрождением природы, когда 
люди выходят на улицы и площади, участвуют в коллектив-
ных процессиях и представлениях. Пожалуй, нигде так, как 
на Сицилии, с Пасхой не связано столько обычаев и традиций 
и нигде они не являют собой такое разнообразие: испанское 
и греческое влияние, крестьянский фольклор, исторические 
особенности социальной структуры общества и многое дру-
гое вплелось в литургические ритуалы, и в результате в каж-
дой сицилийской деревне, в каждом городе сформировались 
свои традиции празднования, имеющие собственные харак-
терные черты и отличающиеся от других.

В 1965 году в Италии была опубликована книга “Feste 
religiose in Sicilia” с фотографиями сегодня знаменитого на 
весь мир, а тогда еще молодого фотографа Фернандо Шан-
на и текстом известного итальянского писателя, сицилийца 
Леонардо Шаша1. Л. Шаша тогда написал о своем видении 
отношения сицилийца к религии: при необходимости он 
поставит одну свечку святому, а другую – змею, с которым 
тот сражается. По мнению писателя, сицилиец понимает и 
практикует религию совершенно нерелигиозным способом, 
поскольку в глубине души является убежденным материа-
листом и прагматиком и совершенно не приемлет всего, что 
связано с таинственным и метафизическим. Религиозные же 
праздники на Сицилии представляют собой коллективный 

1 Текст Шаша был затем перепечатан в сборнике очерков о Сицилии “La corda 
pazza”, вышедшем в Милане в 1991 году [16].



274

эмоциональный “взрыв” языческих ритуалов, рядящихся в 
христианские одежды [16, с. 193]. 

Высказывание Леонардо Шаша вызвало тогда бурную 
полемику, особенно на страницах ватиканских изданий и 
среди сицилийской интеллигенции: среди возмущенных от-
кликов, правда, были и те, кто в определенной степени при-
знавал его правоту. С тех пор были проведены и опублико-
ваны исследования, описывающие празднование Пасхи на 
Сицилии как сложную систему, в которой сплелось воедино 
христианское с дохристианским и где чувствуются отголо-
ски самых разных влияний. В 1978 году в ходе конференции 
в Монтекатини Терме, посвященной антропологии и семио-
тике праздника, интереснейший анализ пасхальных тради-
ций Сицилии был дан известным антропологом Антонино 
Буттитта [5]. Он же является автором сопроводительного 
текста к фотоальбому “Pasqua in Sicilia” фотографа Мэло 
Минелла2. Особое внимание А. Буттитта уделил символи-
ческому значению образа и жеста в пасхальных обрядах. 
В 1990 году под его редакцией вышло издание «Le feste di 
Pasqua» со статьями, в частности, исследователя сицилий-
ских традиций Клаудио Патерна [5]. В 1991 году был напе-
чатан совместный труд А. Буттитта и А. Кузумано о празд-
ничных обрядах на Сицилии, связанных с хлебом, среди 
которых важное место занимают пасхальные традиции [8]. В 
1991 году был также издан большой труд Клаудио Бернарди 
«La drammaturgia della Settimana Santa in Italia», отдельная 
глава которого посвящена Сицилии [1]. Изученный автором 
обширный материал привел его к логическому выводу о 
том, что празднование Страстной недели представляет со-
бой синтез многовековой культуры сицилийского народа. 
Анализ пасхальных ритуалов, использующих широкий диа-
пазон форм - от чистого символизма литургии до грубого 
реализма народных представлений - показывает, насколько 
тесно и органично в них переплетаются церковные ритуалы 
и театральное зрелище.

В последние годы практически каждый населенный 
пункт на Сицилии имеет свой веб-сайт или страницу в соц-
сетях, где детально описаны, в частности, местные тради-

2 В 2003 году был опубликован второй том альбома [14].
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ции празднования Пасхи, приводятся фото и видеомате-
риалы. На интернет портале La Sicilia in Rete создан Банк 
данных нематериального культурного наследия Сицилии - 
Data Maps Heritage [25]. 

Празднование Пасхи начинается с Пальмового воскресе-
нья, когда отмечают вход Иисуса в Иерусалим, длится всю 
Страстную неделю и завершается логической кульминацией 
в Пасхальное воскресенье. Из всех религиозных праздников 
только Страстную неделю Л. Шаша считал временем, ког-
да у сицилийцев проявляется подлинное религиозное чув-
ство (или, по крайней мере, его видимость). Предательство, 
убийство, материнское горе глубоко трогают каждого чело-
века, и на Сицилии нет ни одной деревни или города, где бы 
на улицах и площадях не оживала вечная великая драма. Но 
действительно ли люди переживают драму Сына Божьего, 
а не драму просто человека, преданного своим близким и 
убитого силой закона? – задается вопросом Леонардо Шаша 
[16]. 

Другой сицилийский писатель Джезуальдо Буфалино  
видел в фантасмагорической, театральной зрелищности 
Страстной недели проявление присутствующего в харак-
тере сицилийца любви к чрезмерности во всем, отраже-
ние его веры в мир как в непрерывную игру и театральное 
представление. По мнению Буфалино, темы страданий, 
смерти и воскресения перекликаются также с центральной 
темой борьбы добра и зла в традиционном и очень люби-
мом сицилийском театре марионеток Опера деи Пупи, где 
герои побеждают зло, преодолевая обман, предательство и  
горе [3, с.56].

Наиболее эмоционально насыщенным днем Страстной 
недели во многих сицилийских городах является Страстная 
пятница – день скорби и траура. Главной фигурой во всем, 
что происходит в течение всей недели, Л. Шаша считал 
страдающую Марию. Именно она как символ всех матерей 
трогает сердца и вызывает живое сострадание, именно ее 
трагедия земная, телесная, является главной в этом действе 
[16]. С Шаша согласен и Буфалино: настоящее сочувствие и 
участие народа - это сочувствие женщине, потерявшей сына 
и разрываемой болью и страданием. Образ сына при этом 
остается на втором плане [3, с. 56].
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Стороннего наблюдателя поражает, прежде всего, то, как 
серьезно, всем сердцем и душой участвуют сицилийцы –  
взрослые и дети во всем, что происходит на Страстную не-
делю и в Пасхальное воскресенье. Они переживают все со-
бытия так, как будто все это случилось в их собственной 
семье, искренне сопереживают и скорбят со слезами на 
глазах, откровенно радуются и ликуют. «На Пасху каждый 
сицилиец ощущает себя не просто зрителем, но и актером -  
вначале страдающим, а затем ликующим в мистерии, кото-
рая и есть его собственная жизнь», писал Дж. Буфалино [4, 
с. 59].

При бесконечном многообразии особенностей праздно-
вания Пасхи в разных уголках Сицилии есть модели риту-
алов, общие для всех. В четверг Страстной недели, когда 
вспоминается Тайная вечеря, на которой Христос установил 
таинство Евхаристии, во всех церквях оформляют так на-
зываемые saburcara или sepulcri (по-сицилийски, sepolcri 
по-итальянски), т.е. “гробницы”. Saburcaru - это боковой 
алтарь, куда после мессы переносят с главного алтаря Свя-
тые Дары – литургические хлеб и вино, что символизирует 
арест и заключение Христа под стражу. Алтарь украшают 
цветами, драпировками, свечами, лентами, и невольно каж-
дый церковный приход соревнуется со своими соседями в 
создании самой красивой и эффектной художественной ком-
позиции. В четверг по традиции верующие посещают такие 
«гробницы» в разных церквях своего города или деревни, 
чтобы поклониться Святым Дарам – итальянское выраже-
ние andare a fare i sepolcri и сицилийское fari lu giru di li 
sepulcri означает совершать поклонение. На Сицилии при-
нято, нарядно одевшись, обходить церкви целыми семьями 
(в былые времена для родителей это был и повод вывести в 
свет дочерей на выданье). Считается, что следует обязатель-
но посетить нечетное количество «гробниц», минимум три 
(если в деревне всего одна церковь, то туда надо прийти три 
раза). В некоторых местах есть и свои правила. Так, в город-
ке Кастельбуоно, например, принято обходить 15 церквей, 
читая особые молитвы на диалекте, да и сам ритуал здесь 
называется по-своему – 'a furriata di sepurcra. 

При оформлении saburcara существует традиция выстав-
лять в алтаре плошки с выращенными ростками бобов, пше-
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ницы или других злаков – lavureddi – как символ возрождения. 
Почти в каждом доме женщины сеют семена в первый день 
поста и держат их в темном месте, чтобы ростки выросли тон-
кими и бледного цвета, а в среду Страстной недели приносят 
lavureddi в церковь. Этот обычай перекликается с существо-
вавшей в античности традицией создавать “сады Адониса”. В 
Древней Греции женщины высевали в горшки или корзины 
с землей быстро прораставшие растения - пшеницу, ячмень, 
салат, а затем несли такие “сады” с зелеными ростками во вре-
мя процессий, посвященных богу Адонису, олицетворявшему 
ежегодное умирание и воскрешение природы. 

В Страстную пятницу - день осуждения на смерть, крест-
ных страданий и смерти Иисуса Христа, а также его снятия 
с креста и погребения - во всех городах и деревнях Сици-
лии проходят траурные процессии, во время которых про-
носят по улицам ритуальные скульптурные композиции, 
или же организуются театрализованные представления-
реконструкции Крестного пути. По традиции организацией 
их занимаются различные братства, которые формируются 
при церковных приходах и берут свое начало от ремеслен-
ных цехов прошлого. 

Во время пятничной траурной процессии члены братства 
несут символический гроб со статуей мертвого Христа и 
статую Скорбящей Богоматери. Все остальные следуют за 
ними под звуки траурной музыки. В некоторых городах в 
процессию включают фигуры Иоанна-Крестителя, Марии 
Магдалены, Вероники и т.д. Есть процессии, в которых мать 
и сын «ищут» друг друга по пути на Голгофу, как напри-
мер, в городке Акате или в Риези. В Акате фигура Христа 
встречает сначала Веронику – ее роль исполняет девочка, -  
которая три раза вытирает ему лицо (фигура Иисуса накло-
няется в знак благодарности), а затем происходит трогатель-
ная сцена встречи с матерью: при виде статуи Богоматери 
фигура Христа три раза поднимает руку, приветствуя ее. 

Гораздо реже встречаются процессии, несущие одну 
скульптурную композицию например, «Христос, несущий 
крест» в Испике. В городке Пьетраперция, начиная с вечера 
Страстой пятницы и до глубокой ночи, проходит необычная 
и очень красивая процессия “U Signuri di li Fasci” («Хри-
стос с лентами»). Несколько десятков людей несут очень 
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длинный шест со статуей Христа на вершине, к которой 
привязаны полоски белого льна длиной более 30 м. Концы 
этих полосок держат в руках участники процессии, которые 
со всех сторон окружают шест и, регулируя натяжение лент, 
помогают удерживать его в вертикальном положении. Коли-
чество лент 300 соответствует количеству семей, которые 
вот уже несколько столетий выполняют этот ритуал, пере-
давая традицию участия в нем из поколения в поколение. 
Исследователи видят в процессии «Христа с лентами» сим-
волическое изображение «древа жизни», которое в Пасху 
возрождается к жизни также, как воскресает Христос [11]. 
Еще одна традиция этого городка – каждый верующий завя-
зывает у себя на запястье красную ленточку, лежавшую на 
теле скульптуры, изображающей Христа, что явно выходит 
за рамки христианских ритуалов.

В проведении религиозных процессий проявляется вли-
яние испанских традиций, поскольку несколько столетий -  
с XIII по конец XVIII века Сицилия находилась под испан-
ским владычеством. Совершенно “испанской” выглядит 
пятничная процессия в городе Энна с шествием почти трех 
тысяч членов братства в белых остроконечных колпаках на 
головах с прорезями для глаз. Во многих сицилийских горо-
дах пятничные траурные процессии восходят к андалузским 
традициям, и самой грандиозной из них является процес-
сия в городе Трапани, которая проходит здесь ежегодно не-
сколько столетий. 

Процессия начинается днем в Страстную пятницу и 
продолжается без перерыва 24 часа. Это самая долгая ре-
лигиозная процессия в Италии и самая большая по числу 
участников. Вместе со скульптурой Скорбящей Богоматери 
и гроба с Христом в процессии проносят 18 скульптурных 
многофигурных композиций в человеческий рост, изобра-
жающих сцены последнего дня жизни Христа, - misteri. Они 
изготовлены из дерева с использованием ткани и других ма-
териалов руками местных мастеров в XVII-XVIII веках. В 
процессии участвует весь город. Более того, специально к 
этому дню приезжают многие выходцы из Трапани, живу-
щие в других городах Италии или за границей. Все стремят-
ся принять участие в этом действе, подменяя друг друга на 
пути следования процессии. 
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Религиозная процессия – это момент объединения и соли-
дарности жителей города, где все от первых лиц в админи-
страции до подростков и детей призваны сыграть свою роль 
в общем ритуале. Совместное хождение, распевание песен и 
произнесение молитв придает процессии значение не толь-
ко религиозного, но и социального сплочения, объединения 
всех слоев местного общества. С другой стороны, праздник 
неизбежно является отражением существующих в обществе 
контрастов, напряженностей или конфликтов. В Трапани 
каждая из 18 скульптурных композиций по традиции при-
надлежит определенному братству, которое поддерживает 
ее в надлеждащем состоянии, украшает к празднику и несет 
во время процессии. При этом дух соперничества ощущает-
ся и в стремлении как можно богаче и эффектнее оформить 
скультуру, и в стремлении привлечь большее количество 
massari – несущих ее мужчин, и в подборе лучшего духового 
оркестра для исполнения траурного марша. Соперничество 
проявляется и в том, как несут скульптуры: это может быть 
шаг annacata, когда платформе со скульптурной композицией 
придают волнообразное движение (что требует от несущих 
полной координации движений и напоминает своеобразный 
танец), это может быть arrancata, то есть скользящий шаг, 
vutata или attunniata когда скульптуру разворачивают к тем, 
кто преподнес особенно щедрое пожертвование [2, с.187]. 
Сохранилось и наследие существовавших в былые времена 
социальных конфликтов. В прошлом нести статуи было при-
вилегией аристократии и буржуа, низшие социальные группы 
вообще не допускались к участию в пятничной процессии и 
вынуждены были проводить свою процессию в какой-то дру-
гой день. Так, сегодня, например, грузчики по традиции про-
должают проводить свою процессию Мадонны во вторник.

Интересные наблюдения о различии роли в религиоз-
ной процессии мужчин и женщин, сообщает Фатима Джал-
ломбардо. Обычная пятничная процессия состоит из двух  
частей процессии, несущей гроб со статуей Христа, и про-
цессии со статуей Богоматери. В первой участвуют толь-
ко мужчины, и существует очень строгая схема простран-
ственного расположения участников: первыми идут члены 
братства, демонстрируя таким образом то, что именно они 
являются системообразующим компонентом местного об-
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щества, причем место каждого в процессии по отношению 
к гробу отражает существующую иерархию (авторитет, эко-
номическое положение, а также возрастной фактор.) Во вто-
рой процессии нет установленного порядка расположения 
участников: одетые в черное женщины идут в ней в общей 
толпе, являя собой образ скорби и траура. По мнению Джал-
ломбардо, полное отсутствие женщин в первой процессии 
является знаменательным социологическим показателем 
общества, которое не только четко разграничивает роли 
мужчины и женщины в праздничном ритуале, но и демон-
стрирует более низкое положение женщины, умаляя ее роль 
и ограничивая эту роль домашним кругом [12, с.196]. 

Грандиозных размеров достигают пятничные процессии 
в столице Сицилии – Палермо. Сначала из центра города от-
правляются 14 больших процессий, к которым постепенно 
присоединяются процессии удаленных от центра неболь-
ших церквей, и в общей сложности их количество может 
достигать 40.

Пятничные процессии представляют собой сложный 
символический комплекс из изображений, костюмов, фла-
гов, музыки, звуков, свечей и факелов. Они всегда прохо-
дят по строго установленному маршруту, что имеет важное 
сакральное значение, так как повторяя ежегодно одни и те 
же действия, обходя одни и те же улицы, верующие симво-
лически объединяют всех жителей города, заново формиру-
ют свою общность и подтверждают свою принадлежность к 
ней [10, c.216]. Любое нарушение маршрута становится из 
ряда вон выходящим событием и является не менее симво-
личным. В 2016 году в поселке Сан-Микеле-ди-Гандзария 
в провинции Катания в какой-то момент во время прохож-
дения процессии двадцать человек, которые несли статую 
умершего Христа, и еще сотня сопровождающих их сошли 
с установленного маршрута и направились «на поклон» к 
дому местного мафиозного босса, находившегося в то время 
под домашним арестом, причем возглавлявшие процессию 
мэр и священник на этот момент просто куда-то «исчезли». 
Все закончилось полицейским расследованием3. Подобные 

3 «Omaggio al boss durante la processione nel Catanese». 28 marzo 2016 (palermo.
repubblica.it)
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факты случались и раньше. В 2015 году в Патернò во время 
праздника святой Варвары религиозная процессия не толь-
ко подошла к дому мафиозного босса, но еще и исполнила 
под его окнами музыку из кинофильма «Крестный отец»4. 
Известны случаи нешуточных угроз и запугивания приход-
ских священников, которые пытались воспротивиться тако-
му своеобразному толкованию традиций.

Другой тип пятничного ритуала – театрализованное пред-
ставление, воспроизводящее основные моменты последнего 
дня жизни Христа. Традиция таких спектаклей существует 
на Сицилии с конца XV века, их называют в разных угол-
ках острова по-разному: martori, misteri, devozioni, casazze, 
dimostranze. В представлении может быть воспроизведен 
как весь Крестный путь Христа, так и лишь ключевые мо-
менты – например, распятие и положение во гроб. Обычно 
в нем задействовано все население деревни или города, так 
как постановка требует длительной подготовительной рабо-
ты, много времени и средств. В прошлом театрализованные 
сцены разыгрывались священнослужителями, монахами и 
аристократами, оплачивавшими все расходы на костюмы, а 
роль Христа исполнял местный приходской священник, се-
годня актерами выступает, в основном, молодежь. В городке 
Франкавилла, например, представление состоит из 21 сце-
ны, в которых 13 человек изображают Христа, 11 Деву Ма-
рию, всего же задействовано около 500 участников. 400 че-
ловек участвуют в грандиозном спектакле из девяти картин 
в городе Марсала. Все картины разыгрываются на улицах 
города, и глубокая атмосфера скорби и боли, создаваемая 
актерами, вызывает сопереживание и сочувствие присут-
ствующих зрителей. 

Инициаторами театрализированных представлений, как 
правило, являются молодые люди, которые нередко отказы-
ваются от старых моделей пасхального ритуала и пытаются 
найти новые формы. Ярким примером этого стал Крестный 
ход, организованный в 1985 году в Комизо. На американской 
базе вблизи этого города были в тот год размещены ракеты 
с ядерными боеголовками. Местная молодежь, а также мо-

4 «Processione con doppio inchino al boss (e musica del Padrino): questore ferma i 
portatori». 03 dicembre 2015(palermo.repubblica.it)
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лодые люди, приехавшие со всех концов Сицилии, прошли 
Крестным ходом 6 км от Комизо до расположения военной 
базы, неся на себе 64 (по количеству ракет) деревянных кре-
ста. Событие имело сильный общественный резонанс, хотя 
местная церковь отмежевалась от этого мероприятия [1, с. 
488]. 

Еще в недавнем прошлом многие религиозные представ-
ления происходили без слов, в немом варианте, сейчас же 
молодежь предпочитает озвучивать все сцены, и в текстах 
все больше чувствуется внимание к проблемам гражданско-
го общества, к проблемам Сицилии, все чаще звучат слова о 
необходимости ее «воскресения» [1, с. 489].

Совершенно необычны для общей картины празднования 
Пасхи на Сицилии уникальные традиции городов Прицци и 
Сан Фрателло, где помимо темы страданий и смерти Хри-
ста своеобразно обыгрывается тема вечной борьбы добра со 
злом. 

Прицци знаменит своим Abballu delli Diavuli – “танцем 
Чертей”. В Пасхальное воскресенье два «Черта» в страш-
ных красных масках с рогами и не менее страшная желтая 
«Смерть» с арбалетом в руках разгуливают по улицам горо-
да, танцуя, заигрывая с прохожими и пытаясь заполучить как 
можно больше «душ» (время от времени выбранную «Смер-
тью» жертву «Черти» берут под руки и заводят в ближай-
ший бар, чтобы тот угостил всех присутствующих и таким 
образом оплатил свое освобождение). Когда же начинаются 
процессии со статуями воскресшего Христа и Богоматери, 
«Черти» и «Смерть» пытаются помешать их встрече, но в 
конце концов «погибают» от мечей «Ангелов», что является 
явной аллюзией на грехи и смерть, побежденные воскрес-
шим Христом. Эти персонажи зла невероятно популярны 
среди жителей города, и существует даже очередь из жела-
ющих сыграть эти роли.

В городке Сан Фрателло не менее необычна традиция 
Abballu di li Giudei - «праздника Иудеев»5. Несмотря на 
большой интерес этнографов к этому обычаю и на много-
численные исследования, происхождение и значение его 
до конца так и не раскрыты. Он состоит в том, что группы 

5 Festa dei Giudei a San Fratello (www.messinaierieoggi.it)
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горожан, одетые в яркие красно-желтые костюмы, расши-
тые бисером и блестками, в красных капюшонах, скрываю-
щих лица и изображающих страшную гримасу - sbirijàn, со 
шлемами на голове и с привязанными сзади лошадиными 
хвостами со среды по субботу разгуливают по городу, весе-
лятся, громко кричат, играют на трубе, производя ужасные 
звуки, шумят и всячески стараются отвлечь людей от глав-
ной темы этих дней страданий и смерти Христа. Предпо-
лагают, что эта традиция уходит корнями в Средневековье 
и берет свое начало в Испании: странные персонажи сим-
волизируют также еврейский народ, казнивший Христа (от-
сюда «иудеи»), и римских солдат, которые вели Иисуса на 
Голгофу (на это указывают стилизованные шлемы на голо-
ве). Однако более похожи они на олицетворение веселых, 
шумных и шаловливых чертей и, как и черти Прицци, во-
многом напоминают гротескных карнавальных персонажей. 
Их задача отвлечь людей от скорби и мыслей о Христе, от 
молитв, нарушить размеренный ход проходящих по городу 
траурных процессий. Они заходят в бары, траттории, даже к 
людям в дома, и по традиции их надо хорошо принять и уго-
стить вином и сладостями, иначе не будет удачи. Изобража-
ют «иудеев» мужчины самых разных возрастов, причем их 
замысловатые костюмы бережно сохраняются и передаются 
внутри семьи от отца к сыну. В полночь Пасхи они исчезают 
с улиц города, убирают свои костюмы до следующего года 
и празднуют Воскресение Христа вместе со всеми. Жители 
Сан Фрателло очень дорожат и гордятся своей уникальной 
традицией, хотя время от времени звучат голоса, требую-
щие прекратить этот «праздник», так как в нем усматривают 
проявление антисемитизма. 

В субботу во всех храмах Сицилии проходит месса, воз-
вещающая о воскресении Христа. В прошлом существовал 
обычай завешивать тканью алтарь на период поста в знак 
траура и снимать ее на Пасху. В некоторых церквях эту 
традицию соблюдают и в наше время. Так, в церкви Сан-
Доменико в Палермо сохранилось огромное размером 30 
м х 12 м полотно темного цвета a Tila, на которое нанесен 
рисунок на сюжет «Снятия с креста». Этим полотном как 

6 Storie – La festa dei Giudei a San fratello (www.marioavagliano.it).
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занавесом полностью завешивают арку апсиды церкви на 
период поста, а в Пасхальную ночь, ровно в полночь оно 
с большим театральным эффектом падает вниз, открывая 
глазам верующих вид главного алтаря со сверкающей золо-
той статуей воскресшего Христа. На сицилийском диалекте 
этот ритуал называется сalata r’a tila (“падение полотна”).

В отличие от других областей Италии, где по случаю вос-
кресения Христа не проводят коллективных мероприятий 
с участием большого количества народа, на Сицилии цен-
тральным моментом празднования является встреча в вос-
кресенье двух процессий той, что несет статую воскресшего 
Иисуса и той, что несет статую Девы Марии. Если другие 
сцены и процессии обычно «иллюстрируют» написанное в 
Библии, то эта сцена является плодом народной фантазии. В 
разных уголках Сицилии она называется по-разному: напри-
мер, la giunta в Кальтаджироне, u scontru в Кассаро, 'a paci 
в Комизо, incontrada в Чанчане. Сначала мать “ищет” сына, 
и процессия Марии очень долго ходит по улицам, прежде 
чем встретиться с процессией, несущей воскресшего Хри-
ста. Статуи могут медленно cближаться, могут бежать бегом 
друг к другу. В момент встречи траурное черное покрывало 
падает с платья Марии, и в небо выпускают белых голубей.

В небольшом городке Модика около Рагузы ритуал 
встречи, существующий с XVII века, называют Madonna 
vasa vasa (vasa - «поцелуй» по-сицилийски), так как в сам 
момент встречи Богоматерь «обнимает и целует» Иисуса - 
благодаря специальному устройству ее статуя поднимает и 
разводит руки, как бы принимая сына в свои объятья. На-
род, ликуя, тоже обнимается и радуется, наблюдая то, как 
проходит церемония, местные крестьяне составляют пред-
сказания о будущем урожае.

Модика известна также тем, что празднование воскре-
сения Христа проводится здесь не только в воскресенье 
и понедельник, как везде в Италии, но продолжается и во 
вторник: это U marti ‘i l’Itria («Вторник Итрии»). Церковь 
Мадонна-дель-Итрия находится в одноименном квартале 
на краю городка. По преданию, когда-то два местных кре-
стьянина возвращались из долгого путешествия домой и, 
потеряв представление о времени, дойдя до этой церкви во 
вторник после Пасхи, решили, что они вернулись как раз 
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в праздничное воскресенье, и устроили себе праздничный 
обед. Каждый год в этот день в квартале Итрия царит ат-
мосфера веселого сельского праздника, люди поют, играют 
в игры, танцуют, едят блюдо с традиционным видом мака-
ронных изделий cavatelli, а также piretti (цитроны).

Уникальна традиция гигантских фигур апостолов в Сан-
Катальдо. Их называют Sanpauluna, и в воскресенье Пасхи 
они проходят по главной улице города – как бы идут на-
встречу Христу. До середины XIX века апостолов изобра-
жали священники или монахи, а затем местный художник 
изготовил 11 огромных фигур. Голова каждой выполнена из 
папье-маше, на каркас надета одежда из ткани, скрывающая 
несущего его человека, (размер фигуры символизирует глу-
бину веры.) Вечером происходит встреча статуи воскресше-
го Христа со статуей Марии и с фигурами апостолов, при 
этом фигуры Иоанна и Петра бегут навстречу учителю и 
первым прибегает самый молодой из апостолов, а фигура 
Фомы остается сзади, символизируя его неверие, но в конце 
концов и она приближается и кланяется статуе Христа [26]. 
В Арагоне, Аидоне и Баррафранке в воскресной процессии 
тоже участвуют гигантские фигуры, но только двух апосто-
лов - Петра и Павла: Павел приносит весть о воскресении 
Христа Петру, а тот – Марии. 

Случается, что обычаи и ритуалы, связанные с воскресе-
нием Христа, довольно далеки от ортодоксальных: статуи, 
вместо того, чтобы чинно и торжественно проплывать по 
улицам, пускаются в пляс или устраивают бега. Например, 
в городке Лукка Сикула в воскресной процессии «встречи» 
участвуют статуи Архангела Михаила и Иоанна-Крестите-
ля. Затем до самой ночи происходит весьма своеобразное 
действо: статуи двух святых начинают «танцевать» под му-
зыку духового оркестра. Изображать эти «танцы» довольно 
сложно и не всегда безопасно, так как платформы со стату-
ями очень тяжелые, их держат не менее 20 молодых людей. 
Заканчиваются «танцы» пробежками со статуями до полно-
го изнеможения несущих. «Танцы» статуй происходят так-
же в городах Бурджио, Кальтабелотта, во всех деревнях про-
винции Агридженто. Называются они rigattiati или riattiati. 
К. Бернарди приводит случай, когда епископ Агридженто 
запретил устраивать “танцы” со статуями в Лукке Сикуле 
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и для выполнения этого запрета потребовалось вмешатель-
ство карабинеров: когда те подошли, то молодые люди, кото-
рые несли статую Архангела Михаила, быстро разбежались, 
и карабинеры остались наедине со статуей. Так у жителей 
города появилось выражение arristaru a San Miсheli («арест 
святого Михаила») так говорят, когда кто-то не совсем к ме-
сту употребляет свою власть [1, с. 491].

В Терразини, небольшом городке в 30 км от Палермо, 
частью пасхальных празднований в воскресенье является 
традиция, не связанная с христианской темой: молодые не-
женатые мужчины участвуют в необычном соревновании – 
Festa di li Schietti (“праздник холостяков”). Оно состоит в 
том, чтобы одной рукой надо поднять вверх апельсиновое 
дерево весом около 50 кг и как можно дольше продержать 
его в таком положении. Сам процесс выбора дерева (airu – 
горький апельсин или померанец), его вырубка и украшение 
являются ритуальной церемонией: чтобы выбрать подходя-
щее дерево, молодые люди заранее отправляются за город, 
где прежде всего приносят в жертву барашка; самостоятель-
но зарезают его, жарят мясо на костре и устраивают “пир” 
с большим количеством вина; затем дерево в течение не-
скольких дней готовят – обматывают ствол тканью, укра-
шают разноцветными лентами, кокардами, колокольчиками 
и головками сыра; в воскресенье священник благословля-
ет дерево, и его провозят по городу на красивой расписной 
тележке в сопровождении фольклорного оркестра. Каждый 
участвующий молодой человек может продемонстрировать 
свою силу и умение, остановившись под окнами своей из-
бранницы – la zita. Проявленные сила и ловкость призваны 
завоевать сердце девушки, и в прошлом от успеха упраж-
нения могло зависеть, состоится свадьба или нет. Выпол-
нив свой «подвиг», молодой человек преподносит суженой 
апельсиновую ветку. Сегодня в этом своеобразном турнире 
могут пробовать свои силы не только женихи, но и все же-
лающие – женатые мужчины и подростки. Несмотря на то, 
что этой традиции не более двух столетий, она явно вос-
ходит к народным сельским обрядам, связанным с весенним 
возрождением природы, с пожеланиями хорошего урожая и 
благоденствия (о чем говорит присутствие среди украшений 
дерева пищевых продуктов). Апельсиновому дереву прида-
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ется значение символического «древа жизни» как элемента, 
возрождающего природу и окружающий мир, а также зна-
чение фаллического символа как воплощения мужественно-
сти. Подготовительные же обряды напоминают о древних 
обрядах инициации юношей [17].

В праздновании Пасхи на Сицилии воедино сплавлены 
христианская вера, народные обычаи, языческие обряды, 
особенности социальной структуры местного общества, а 
также память о происходивших на данной территории исто-
рических событиях, в этом можно убедиться на примере 
небольшого городка Испика с населением около 15 тысяч 
человек, расположенного в южной части острова. В течение 
трех недель здесь проходит несколько процессий и Крест-
ных ходов. 

Жители городка делятся на прихожан церкви Санта-
Мария-Маджоре – их называют «кавари» - и прихожан церк-
ви Сантиссима-Аннунциата - «нунциатари», и на протяже-
нии веков между этими двумя группами шло соперничество, 
вплоть до настоящих столкновений и жертв. «Нунциатари» 
никак не могли смириться с тем, что именно «кавари» вла-
дели почитаемой святой реликвией (кусочком креста, на 
котором распяли Христа) и эти группы проводили пятнич-
ный Крестный ход. Ситуация усугублялась еще и тем, что 
представляли разные социальные слои общества: «кавари» 
были, в основном, ремесленниками, а среди «нунциатари» 
находилсь наиболее богатые и знатные горожане. Со вре-
менем все же был найден компромисс, «нунциатари» тоже 
смогли заполучить себе святую реликвию (шип из терново-
го венца Христа), и в результате в Испике проводятся два 
совершенно одинаковых до мельчайших деталей шествия -  
одно в четверг Страстной недели, другое в пятницу, при 
этом прихожане каждой из церквей посылают для участия в 
мероприятии соседей свою делегацию.

В городе проходят две детские процессии («кавари» и 
«нунциатари»), почти полностью повторяющих шествие 
взрослых: дети, одетые в костюмы цветов своего прихода, 
также пидут по улицам города, неся маленькие копии скуль-
птурных композиций с фигурой Христа, маленькие флаги, 
сшитые руками мам и бабушек, и маленькие фонари; с са-
мого нежного возраста их приобщают ко всем событиям, 
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связанным с жизнью родного города. Мировосприятие че-
ловека формируется в осознании своей принадлежности к 
определенному кругу людей и к определенной территории –  
к своей малой родине. Традиции предков с определенной 
системой ценностей становятся неотъемлемой частью его 
жизни, а гордость за свою родину и привязанность к ней со-
храняются на всю жизнь, даже если перипетии судьбы вы-
нуждают переезжать в другое место.

Помимо основных процессий, каждая церковь в Испике 
проводит еще несколько мероприятий. Естественно, что при 
такой программе нарушается хронология событий послед-
ней недели жизни Христа (детские процессии проходят уже 
в пасхальную неделю), однако гораздо более важной явля-
ется возможность для каждого желающего принять участие 
в главном событии года, выполнить почетную миссию, по-
чувствовать себя частью родного общества.

Главная религиозная процессия проходит в Испике в 
четверг Страстной недели. Это процессия со скульптурной 
группой «U Patri a Culonna» («Христос у колонны»), изо-
бражающей в человеческий рост привязанного к колонне 
и истекающего кровью Христа и двух «иудеев», бичую-
щих его. Предполагают, что голова и руки Христа являются 
фрагментами византийского распятия VIII века, разбитого в 
период правления императора Льва III Исавра, борющегося 
с почитанием святых изображений. Верующим удалось со-
хранить эти фрагменты, и позднее они использовали их при 
создании новой фигуры Иисуса, привязанного к колонне. 
Для того, чтобы скрыть изображенный на его голове терно-
вый венец, ему надевают длинный парик из человеческих 
волос (каждый год изготавливается новый и торжественно 
преподносится статуе). Венчает голову Христа Patena – 
нимб из серебра тонкой ювелирной работы, украшенный 
драгоценными камнями, со вставленной внутрь священной 
реликвией – кусочком креста, на котором распяли Иису-
са. «U Patri a Culonna» пользуется огромным почитанием 
у жителей Испики, своего Христа они любовно называют 
u viecciu, то есть «старик», и даже «иудеям» дали имена - 
Papè и Pluchinotta. 

Празднование проходит в Испике с начала XVII века, и по 
традиции его проводят «кавари». В 2 часа ночи верующие 
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собираются у расположенной в глубине ущелья близ города 
пещерной церкви Санта-Мария-делла-Кава, откуда начина-
ется Крестный ход вверх в гору, по направлению к городу. 
Время от времени процессия останавливается, и участники 
представления воспроизводят очередную картину Страстей 
Христовых. Заканчивается Крестный ход на площади перед 
собором Санта-Мария-Маджоре воспроизведением казни, 
снятия с креста и положения во гроб. После этого в 4 часа 
утра распахиваются двери собора, и верующие устремляют-
ся внутрь к алтарю, где находится скульптурная компози-
ция бичевания Христа, скрытая от глаз специальной перего-
родкой. После совместной молитвы священник произносит 
“Viva lu Patri!”, трижды ударяет в перегородку, она падает и 
верующие с ликующими криками приветствуют скульптур-
ную группу (интересно, что священник обращается к пастве 
по-итальянски, но все традиционные выкрики и фразы про-
износятся на сицилийском диалекте). 

Три раза повторяется традиционный выкрик «Eppicciuotti 
Culonna!» (Ребята, колонна!), который связан с важным со-
бытием в истории Испики. Именно эти слова кричали горо-
жане, когда нашли нетронутую фигуру Христа среди облом-
ков города, полностью разрушенного землетрясением 1693 
года.

Процессия с «Христосом у колонны» проходит по всему 
городу, и при ее приближении жители широко распахивают 
двери своих домов, чтобы благословение проникло внутрь. 
Кульминационным моментом является встреча с процесси-
ей, несущей статую Скорбящей Богоматери. При полной 
тишине, хотя вся площадь заполнена народом, фигура мате-
ри три раза склоняется к фигуре страдающего сына. Лишь 
поздно ночью процессия возвращается в собор.

В Страстную пятницу главными действующими лица-
ми в городе становятся прихожане церкви Сантиссима-
Аннунциата – «нунциатели». У них тоже есть своя скуль-
птурная группа в человеческий рост - «U Patri a Cruci» 
(“Христос с крестом”), изображающая несущего крест Хри-
ста и двух бичующих его стражников. Что касается самой 
процессии, то весь ритуал до мельчайших деталей проходит 
точно также, как и процессия накануне, только вместо кри-
ков Culonna! («колонна») верующие кричат Cruci! («крест»). 
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Театрализованный Крестный ход в лицах «нунциатели» 
тоже проводят, но поскольку на Страстной неделе уже не 
остается времени, он проходит в пятницу, предшествующую 
Страстной неделе. Таким образом, удовлетворены прихожа-
не обеих церквей города.

Интересен связанный с Пасхальными празднествами еще 
один обычай в Испике, он состоит в том, чтобы приносить 
на Страстной неделе в церковь восковые экс-вото. Экс-вото 
(ex-voto, от латинского votum — «обет») — это предметы или 
изображения, которые приносят в церковь для обращения с 
какой-то конкретной просьбой к Богу или в знак благодар-
ности за оказанную помощь. Такая традиция существует во 
всех католических странах. Особенностью Испики являет-
ся то, что экс-вото представляют собой не более или менее 
абстрактные символы, как обычно принято в материковой 
Италии, а вполне конкретные «желания», которые изготав-
ливают из воска и цветными лентами привязывают к колон-
нам и стенам храмов. На Страстной неделе нефы церквей 
Испики увешаны восковыми младенцами, ногами, руками, 
головами, сердцами, животами и другими частями тела, рас-
сказывающими о личных, сокровенных человеческих про-
блемах. Подобные предметы, воспроизводящие в керамике 
или других материалах различные части тела, археологи на-
ходили в египетских гробницах, при раскопках древнегре-
ческих храмов. Молитвы о чуде, о выздоровлении уходят 
корнями в древние языческие традиции, так же как и другой 
обычай жителей Испики украшать церкви к Пасхе плодами 
своей земли – пучками первых артишоков, молодой морко-
ви, бобов, связками лимонов и апельсинов. Люди благода-
рят Бога за полученный урожай и молятся о новом урожае, 
подобно тому, как в древние времена сицилийцы просили 
о том же богиню плодородия Цереру. Это традиции, кото-
рые существуют многие столетия, являются неотъемлемой 
частью культурной и социальной жизни народа и представ-
ляют собой наследие, которое бережно сохраняется и пере-
дается последующим поколениям.

В Сан Пьер Ничено существует оригинальная традиция 
живых экс-вото - “золотых ангелочков”. Во вторник Страст-
ной недели здесь проносят по улицам почитаемое старин-
ное распятие, впереди идут маленькие дети, одетые в белые 
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туники с крылышками, на которые в виде узоров нашито 
большое количество золотых украшений – браслеты, коль-
ца, ожерелья, цепочки. Дети практически увешаны золотом. 
Эти украшения собирают по всей деревне – люди одалжи-
вают их во исполнение желания, в благодарность или в знак 
покаяния. После церемонии украшения возвращают вла-
дельцам7. С этим обычаем перекликается традиция живых 
экс-вото в городе Марсала: траурную процессию, которая 
проходит здесь в четверг, открывают “Вероники” – девушки 
в красивых длинных платьях с головными уборами в виде 
больших и высоких корон, полностью увешанных золотыми 
и серебряными украшениями. 

Бережно сохраняют свои традиции празднования Пас-
хи представители этнического меньшинства, живущего на 
Сицилии, - итало-албанцы или арбереши, предки которых 
бежали от турецкого нашествия в середине XV века. Они 
проживают преимущественно в пяти городках в провинции 
Палермо – это Пьяна дельи Альбанези, Сан-Кристина Дже-
ла, Meццоюзо, Палаццо Адриано и Контесса Энтеллина. 
Арбереши сохранили свой язык, культуру, традиции, свою 
религию. Они являются греко-католиками, и богослужение 
в церквях совершается по византийскому обряду на грече-
ском языке. Во время торжественной Пасхальной мессы 
каждый верующий держит зажженную свечу, которую затем 
нужно донести зажженной до дома, загасить, и хранить весь 
год, зажигая лишь в самые трудные жизненные моменты. 

В Пасхальное воскресенье по центральным улицам про-
ходит процессия, в которой девушки одеты в красивый тра-
диционный костюм, богато украшенный вышивкой золотой 
нитью. Частью костюма является широкий пояс с большой 
серебряной пряжкой с изображением самого почитаемого 
здесь святого - святого Георгия. После завершения процес-
сии священник – il Papas - благословляет корзины с краше-
ными красными яйцами и раздает их верующим.

У всех народов в Пасхальных празднованиях большое 
значение имеют ритуальные символы и обрядовая пища. Та-
ковым является яйцо, символизирующее жизнь и воскресе-

7 https://www.messinaweb.eu%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F704-san-pier-
niceto-gli-angioletti-d-oro-del-s-s-crocifisso.
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ние. На Сицилии принято на Пасху есть и дарить друг другу 
яйца, запекать их в пасхальный хлеб. В некоторых местах их 
красят, но только в красный цвет, связывая это с преданием, 
согласно которому Мария Магдалина принесла императору 
Тиберию весть о воскресении Христа и подарила яйцо; им-
ператор сказал ей, что как яйцо не может стать из белого 
красным, так и мертвые не могут воскреснуть, и при этих 
словах яйцо окрасилось в красный цвет. По другой версии, 
красный цвет символизирует пролитую кровь Христа.

Ритуальным символом в пасхальных традициях являются 
также ветви вечнозеленых растений. Наряду с пальмовыми 
и оливковыми ветками, на Сицилии во многих пасхальных 
церемониях используют лавр, символизирующий победу 
Иисуса над смертью. Городок Кальтабелотта в Пасхальное 
воскресенье весь украшен лавровыми ветками – их разве-
шивают на веревках, натянутых между балконами, украша-
ют ими стены и окна домов. В арберешских церквях при 
восклицании о воскресении Христа разбрасывают по полу 
листья лавра. В Кастельтермини лавром украшают “хлеб-
ные арки”. В небольшой деревушке Форца д’Агро в поне-
дельник Пасхи проходит необычный праздник, которому 
уже несколько веков, - festa du 'ddauru - «праздник лавра». 
Готовятся к нему заблаговременно: молодежь деревни раз-
бивается на группы, и каждая готовит к празднику хоругвь –  
выбирает рисунок, а затем воспроизводит его на ткани или 
основе из тростника с помощью веток и листьев лавра, укра-
шает цветами. Во время праздника все хоругви выставляют 
на центральной площади, выбирают лучший, а затем про-
цессия проносит их по улицам города. В городке Роди Ми-
личи в понедельник Пасхи проходит процессия «Мадонны 
с лавром», в ходе которой по улицам проносят мраморную 
статую Мадонны с младенцем, украшенную ветками лавра. 
После окончания процессии лавр раздают верующим [9,  
с. 38-39].

По предположению И. Е. Буттитты, использование веч-
нозеленого лавра в пасхальных ритуалах является живым 
свидетельством архаичных сельских праздников, и в осно-
ве его лежат традиции дохристианской эпохи. Наблюдается 
это явление, в основном, в той части Сицилии, которая в 
античные времена была греческой колонией [9, с.16].
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Говоря о праздновании Пасхи на Сицилии, невозможно 
не упомянуть о кулинарных традициях, которые являются 
неотъемлимой частью праздничного ритуала. На Пасху при-
нято готовить ягненка, дарить и есть яйца, а главное печь 
особый хлеб и готовить большое количество сладостей. Не 
случайно существует поговорка Aviri cchiù cchì fari di lu furnu 
di Pasqua (иметь дел больше, чем печь в период Пасхи).

Особое значение имеет выпечка пасхальных хлебных 
изделий. Это булочки, печенье или пироги, в которые за-
пекается одно или несколько яиц в скорлупе, причем яйца 
предварительно отваривают и иногда красят в красный цвет. 
Такие изделия пекут по всей Сицилии, и в разных районах 
острова свои традиции: тесто может быть песочным или 
дрожжевым, сладким или несладким, с украшением глазу-
рью и цветной крошкой. Называют их тоже по-разному –  
pupu ccù l’ovu в Палермо, cannileri в Кальтаниссетте, 
cuddura ccul’ovu или aceddu ccu l’ovu в Катании, panaredda 
в Агридженто и Сиракузах, campanaru или cannatuni в Тра-
пани, palummedda в юго-западной части острова, pumpjii в 
Сан Фрателло, ciciuliu в Патернò и т.д. Разные названия объ-
ясняются той формой изделия, которая принята в данном 
месте: aceddu – птичка, campanaru - колокол, vaccaredda - 
улитка, cuddura - венок, pupu - кукла, panaredda – корзин-
ка и т.д. Раньше эти изделия пекли в большом количестве 
всей семьей, а потом дарили родственникам и друзьям. От 
того, кому предназначался подарок, зависела форма печенья 
и количество запеченных яиц: девочкам дарили куколок, 
мальчикам – птичек, жениху девушка дарила пирог в форме 
сердца. Чем важнее было лицо, которому предназначался 
подарок, тем больше яиц надо было запечь внутрь, а самый 
большой пирог всегда предназначался отцу семейства. И се-
годня еще многие женщины сами пекут дома pupu ccù l’ovu, 
другие покупают их в магазине, но обычай обмениваться 
такими подарками неизменен. Соблюдается также запрет на 
употребление их в пищу до звона колоколов, возвещающего 
о воскресении Христа и окончании периода поста, наруше-
ние этого запрета считается грехом.

В Кастельтермини к Пасхальному воскресенью перед 
церковью ставят несколько «Хлебных арок», под которыми 
проходят процесии со статуями воскресшего Христа и Бого-
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матери для церемонии «встречи» (у фигуры Христа в этот 
момент в руке – пучок колосьев пшеницы). Арки выполне-
ны из дерева, украшены ветками лавра, розмарина и оливко-
вого дерева, а сверху к ним подвешено большое количество 
cuddurе – хлебных «венков». После окончания церемонии 
“встречи” хлеба раздают верующим.

В Сан-Бьяджо-Платани вся главная улица городка на Пас-
ху превращается в неф сказочного собора. С помощью бам-
бука и ивовых прутьев местные жители выстраивают колон-
ны, стены и своды, с которых свисают светильники сложной 
формы. На стенах висят мозаичные панно на религиозные 
темы, выполненные с использованием фасоли, бобов, фи-
ников, различных зерен и семян, листьев. Колонны и арки 
украшают ветками, цветами, фруктами, а также сотнями из-
делий из теста в форме звезд, ангелов, колоколов, петуш-
ков, голубков, распятий. Эта традиция берет свое начало 
в XVIII веке, когда на Пасху в это небольшое селение на-
носила визит владевшая им семья местного феодала. Здесь 
переплелось все – и желание изобразить победу Христа над 
смертью, и желание как можно лучше украсить селение к 
приезду господина, чтобы ему понравиться и чтобы он не 
требовал уплаты большой пошлины, и желание символи-
чески воссоздать богатство земных даров, чтобы привлечь 
хороший урожай в новом году [8].

Детям на Пасху дарят фигурки ягнят из миндальной па-
сты с фисташковой пастой внутри - picureddi. Исключи-
тельно пасхальной сладостью была когда-то знаменитая 
сицилийская кассата (la cassata), которая теперь уже ста-
ла одним из символов кондитерского искусства Сицилии. 
Главный ее ингредиент – овечий творог, особенно вкусный 
весной, когда овцы едят молодую траву. В состав кассаты 
входит также бисквит, миндальная паста светло-зеленого 
цвета, цукаты и шоколадная крошка, сверху она украшена 
цветной глазурью. Делать кассату сицилийцев научили ара-
бы еще в IX-XI веках. Само название тоже арабского проис-
хождения, от слова qas’at (“миска”): рассказывают, что один 
крестьянин-араб смешал в миске овечий творог с сахаром 
и оставил его в миске, чтобы тот загустел. Проходил зна-
комый и спросил, чем он занимается. Крестьянин ответил 
: -“qas’at”, указывая на миску, но знакомый понял, что так 
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называется само блюдо из творога. Гораздо позже в Палер-
мо монахини создали рецепт миндальной пасты, благодаря 
испанцам на острове появился шоколад, а в 1873 году со 
всеми этими ингредиентами кондитер Сальваторе Гули соз-
дал современный рецепт кассаты [25]. Сегодня она продает-
ся в кондитерских круглый год и всегда пользуется большой 
популярностью.

Исследователи фольклора полагают, что возвращение в 
последние годы повышенного интереса к народной культу-
ре и традициям обусловлено, главным образом, тем, что вы-
сокие темпы урбанизации и индустриализации современно-
го общества вынуждают европейцев задуматься о том, что 
они теряют свои корни, что нарушается некий естественный 
баланс, равновесие, существовавшее в природе. Осознание 
того, как массовая культура ведет ко все большей культурной 
униформизации и обезличиванию, неизбежно пробуждает 
в человеке чувство ностальгии по отношению к местным 
особенностям, к обычаям и традициям предков [15, с.4]. 
В последние десятилетия обращение к старым традициям 
происходит в Италии повсеместно на севере и на юге, явля-
ясь знаменательным фактором современности. Что касается 
Сицилии, то весьма красноречивым фактом является то, что 
некоторые сицилийские традиции, прерванные в первой по-
ловине ХХ века, в недавние годы были вновь возрождены 
(например, во многих церквях возродили традицию сalata 
r’a tila).

Во всех уголках Сицилии в пасхальных празднованиях 
неизменно присутствует сицилийский диалект. Это и тра-
диционные песни lamienti, сопровождающие траурные про-
цессии, и особые молитвы на сицилийском, и обрядовые 
выкрики, являющиеся неотъемлемой частью определенных 
ритуалов, и сами названия ритуалов и традиционной пас-
хальной пищи. Интересен пример использования языков при 
исполнении lamienti в деревне Реалмонте. Члены единствен-
ного существующего там братства делятся на «почитателей 
Христа» - Signurara и «почитателей Марии» - Madunnara: 
первые поют песни на латинском или итальянском и исклю-
чительно внутри храма под звуки органа, вторые – на улице, 
во время процессий, и только на сицилийском диалекте [2, с. 
185]. На латинском или итальянском более официально, на 
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сицилийском по-домашнему, душевно, от сердца, что еще 
раз напоминает слова Л. Шаша и Дж. Буфалино о том, что 
простой человек гораздо ближе к сердцу принимает именно 
трагедию скорбящей Марии.

Среди всех итальянских областей Сицилия сегодня пред-
ставляет самую широкую и яркую гамму пасхальных тради-
ций, которые являются настоящим синтезом различных сто-
рон сицилийской культуры. Литургическая тема Страстей 
Христовых, смерти и воскресения, искупления грехов чело-
веческих слиты воедино с дохристианскими сельскими об-
рядами, в них присутствуют отголоски античных верований 
и исторических событий, испанское и греческое влияние. 
Празднование Пасхи в сицилийских деревнях и городах не 
только отображает религиозное чувство народа, но имеет 
и весьма большое социальное значение, позволяя каждому 
почувствовать, что он является частью социума. Особые 
коллективные действия в рамках Пасхального праздника 
направлены на объединение и консолидацию социума через 
совместный исторический опыт, моральные и эстетические 
идеалы, традиции.
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Abstract: The article examines the common features of Easter 
traditions in Sicily and the characteristic features inherent in indi-
vidual Sicilian cities and villages. Among all Italian regions, Sicily 
represents today the region with the broadest and brightest range 
of different Easter traditions, representing a synthesis of various 
aspects of Sicilian culture. The liturgical theme of Christ’s Passion, 
death and resurrection, the atonement of man’s sins are merged 
with ancient peasant customs, in which there are echoes of ancient 
beliefs and concrete historical events. The celebration of Easter in 
Sicilian villages and cities not only reflects the religious feeling of 
the people, but also has great social significance, being a moment 
of unity and solidarity for the citizens through joint historical ex-
perience, moral and aesthetic ideals, collective ritual actions and 
traditions. Particular attention in the Easter celebrations is given 
to the value of ritual symbols and ritual food - in particular, Easter 
bread products. 

In recent years, the interest of the Sicilians in folk culture and 
ancient traditions has grown as a reaction to the spread of mass 
culture, to the process of uniformization and depersonalization of 
national cultures.

Key words: Easter traditions, Sicilian culture, Easter procession, 
ritual symbol, ritual food, Sicilian dialect.
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Познание стран мира — украшение и 
пища человеческих умов.

(Леонардо да Винчи)

ОСОБЕННОСТИ  КУЛЬТУРНЫХ  
ТРАДИЦИЙ  ЛЮКСЕМБУРГА  И  ИХ  

ОТРАЖЕНИЕ  В  ЯЗЫКЕ

З.Е. Фомина

Фокус исследования составляют особенности доминант-
ных культурных традиций и праздников, отмечаемых в Люк-
сембурге, а также обоснование праздничных приоритетов в 
общей иерархии праздников. Национальные праздники Люк-
сембурга изучаются с позиции лингвокультурологического 
подхода. Особое внимание обращается на этнокультурную 
составляющую люксембургских праздников, т.е. на те спец-
ифические (во многом уникальные) черты праздничной куль-
туры, которые релевантны только для люксембуржцев.

Рассматриваются географические, исторические, этниче-
ские и культурологические факторы, повлиявшие на станов-
ление и формирование праздничной культуры в Люксембурге. 
Представлен краткий экскурс, репрезентирующий многосто-
роннюю взаимосвязь России и Люксембурга. Представлена 
типология люксембургских праздников в соответствии с их 
концептуально-эпистемической направленностью, дана их 
многоаспектная характеристика. Внимание уделяется спец-
ифике отражения праздников в языковой картине мира люк-
сембуржцев.

 Подчеркивается древний, религиозный, а также фолькло-
ристический (народно-карнавальный) характер праздничной 
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культуры в Люксембурге, обосновывается самобытность 
большинства праздников и их обусловленность национальным 
менталитетом; отмечается культ святых, культ земледелия 
и виноделия, культ фауны и флоры в народных праздниках; 
подчеркивается их массовость и музыкальность, а также 
теснейшая взаимосвязь с этническими и религиозными цен-
ностями. 

Ключевые слова: Люксембург, географический детерми-
низм, религия, этнос, культура, природа, праздники, Шубер-
фоер, Октава, «Эхтернахские прыгуны», «Овечий марш»,  
Св. Виллиброрд, Бургзонндег, Крендельное воскресенье, Ген-
цефест (Праздник Первоцвета), праздник вина.

Возникновение праздника связано с появлением у че-
ловечества понятия о времени и календаря. Счет времени, 
как подчеркивает Казимеж Жигульский, - это «одно из ве-
личайших достижений человеческой культуры, календарь 
везде в своих истоках выступает как форма упорядочения, 
закрепления, заблаговременного исчисления праздничных 
дней и периодов» [27]. М.М. Бахтин отмечает: «празднества 
на всех этапах своего исторического развития были связаны 
с крупными, переломными моментами в жизни природы, 
общества и человека» [27].

Согласно энциклопедии по культурологии, праздник 
трактуется как отрезок времени, выделенный в потоке вре-
мени в честь (в память) кого-или чего-либо, обладающий 
сущностной связью со сферой сакрального, отмечаемый в 
культурной или религииозной традиции» [21]. 

По справедливому утверждению А.И Мазаева, нигде 
сложная природа праздника не описана так ясно, как в «За-
конах» Платона. Платон полагал, что боги, из сострадания 
к человеческому роду, рожденному для трудов, установили, 
взамен передышки от этих трудов празднества, даровали 
Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса, как участников 
этих празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки 
воспитания на празднествах» [цит. по: Мазаев А.И. [15].
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В работе Я.Г. Шемякина “Праздник как историко-куль-
турный феномен” подчеркивается, что праздники сочета-
ют в себе все, что накоплено в культуре народа, отражают 
историческую жизнь определенной эпохи и в известной 
мере формируют духовный мир нации. Праздник опреде-
ляется как сама история и культура народа с его богатыми 
традициями [27]. М. М. Бахтин характеризует праздник 
как явление всеобщее и постоянное и рассматривает его 
как первичную и неуничтожимую категорию человеческой  
культуры» [27]. 

Ученые отмечают, что праздник является универ-
сальной и важнейшей чертой цивилизации; в то же вре-
мя особенности праздников отражают различия между  
цивилизациями. 

В данной статье мы рассмотрим специфические харак-
теристики наиболее распространённых и, прежде всего, 
самобытных (уникальных) культурных традиций и празд-
ников, отмечаемых в Люксембурге, в лингвокультурологи-
ческой перспективе. Особое внимание будет обращено на 
концептуально-эпистемическую и этнокультурную состав-
ляющую люксембургских праздников, т.е. на те особенные 
черты праздничной культуры, которые релевантны толь-
ко для люксембуржцев, с одной стороны, и представляю-
щие новое знание о люксембургских культурных реалиях 
(культуремах), с другой. Анализируется проблема разра-
ботки типологии люксембургских праздников и своеобра-
зии их дескриптивно-онтологической характеристики. В 
фокусе исследования выявление доминантных праздников 
и обоснование праздничных приоритетов в люксембург-
ской культурной традиции. Представляет интерес спец-
ифика отражения праздников в языковой картине мира  
люксембуржцев. 

Материалом для исследования послужили историче-
ские справочники и энциклопедии, туристические путе-
водители, Интернет источники, посвященные описанию 
праздничной культуры в Люксембурге, фрагменты из ко-
торых в большинстве случаев приводятся в оригинале. Од-
ним из базовых Интернет источников является интернет-
страница посольства Люксембурга в Москве «Традиции и  
праздники Embassy of Luxembourg in Moscow». 
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I. Факторы, детерминирующие становление празд-
ничной культуры в Люксембурге.

При рассмотрении культуры в целом и праздничной куль-
туры, в частности, необходимо учитывать целый ряд осно-
вополагающих факторов, оказавших влияние на ее станов-
ление. К числу детерминантных факторов, определивших 
сущность и особенности культурных традиций и празд-
ников в Люксембурге, следует отнести: географический, 
историко-политический, культурологический, этнический, 
религиозный, демографический и др.

Большое значение для становления и развития культур-
ных традиций любой страны имеет, несомненно, геогра-
фическое положение страны, Так, следует учитывать, что 
люксембург (люксемб. Lëtzebuerg), официально Вели́кое 
Ге́рцогство Люксембу́рг, расположен в Западной Европе и со 
всех сторон окружен крупными западноевропейскими стра-
нами - Бельгией, Германией и Францией. На востоке страна 
ограничивается рекой Мозель [4]. Название страны проис-
ходит от древневерхненемецкого «lucilinburch» — «малый 
город». Люксембург является одним из самых маленьких 
суверенных государств в Европе. 

Учитывая тесное географическое соседство Люксембурга 
с другими европейскими государствами, мы можем утверж-
дать, что великое герцогство Люксембург априори не могло 
развиваться без фактора влияния соседних с ним стран. 

С исторической точки зрения важно отметить, что Люк-
сембург был частью Римской империи и империи Карла Ве-
ликого. Как подчеркивается в различных исторических ис-
точниках, «рождение современного Люксембурга связано с 
именем графа Зигфрида из Арденн, который построил здесь 
ЗАМОК и положил начало династии, представители кото-
рой стали крупнейшими правителями Европы»[12]. К концу 
средних веков, согласно историческим материалам, «за об-
ладание городом Зигфрида боролись правители Бургундии, 
Испании, Франции, Австрии и Пруссии. Более 20 раз за 400 
лет город захватывали, разрушали и отстраивали заново, и в 
итоге, этот город стал сильнейшей крепостью Европы после 
Гибралтара» [12]. Уже сам этот факт свидетельствует о том, 
что Люксембург на всем протяжении своего исторического 
становления и развития неизбежно был связан с многочис-
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ленными этносами и культурами, влияние которых не могло 
не отразиться на религиозных воззрениях, культурных тра-
дициях, праздниках, культовых ритуалах люксембуржцев. 
Позднее это влияние нашло отражение и в укладе жизни 
люксембуржцев, в их гастрономической культуре, поведе-
нии, их характерологическом портрете и т.п. 

Характерно, что уже само название Люксембурга имеет 
двоякую характеристику: германскую и французскую. Так, 
в исторических справочниках утверждается, что «в 53 году 
до нашей эры территории по Мозелю и Рейну были заво-
еваны Юлием Цезарем, а временной резиденцией римских 
императоров на пять веков стал город ТРИР. В начале IV 
века потомки Юлия Цезаря, завоевавшие территорию ны-
нешнего герцогства Люксембург, воздвигли здесь сиг-
нально-наблюдательную башню. Она располагалась на 
перекрестке важных дорог северной провинции Римской 
империи и была частью оборонительной системы, сдер-
живающей натиск германских племен. Башня оказалась 
прочнее и долговечнее Римской империи и в конце IV века 
перешла в руки германцев [8]. Со временем ее расширили 
и дали ей германское название замок ЛЮЦИЛИНБУРГУК 
(маленький город). Как указывают источники, это название 
впервые было упомянуто в обменной грамоте, которая в на-
стоящее время хранится в городском архиве Трира. От него 
потом произошли другие названия, а французская норма  
Luxembourg — появилась во время первого французского 
владычества [8].

1.1. Население, религия и языки в герцогстве Люк-
сембург в этнокультурном аспекте 

Небезынтересно и то обстоятельство, что сегодня в 
Люксембурге проживают около 576 тыс. человек, из кото-
рых около трети населения составляют выходцы из других 
стран: Франции, Германии, Италии, Португалии, Бель-
гии и др. Они чаще всего представлены проживающими в 
стране иностранными рабочими. 70 % населения состав-
ляют люксембуржцы, или, как они сами себя называют,  
лётцебургер [19]. Такой многонациональный состав насе-
ления позволяет говорить о наличии многоязычия в Люк-
сембурге, с одной стороны, и многообразия представленных 
здесь культур, с другой. 
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Формально в Люксембурге существуют три основных 
языка, каждым из которых владеет большинство населения 
страны. [19].При этом официальными, занесёнными в кон-
ституцию и преподаваемыми в школах языками являются 
немецкий и французский. В устной же речи, повседневном 
общении жители изъясняются на люксембургском языке (или 
лётцембургеш). В его основу легли нижненемецкие диалек-
ты, смешанные с французскими словами и выражениями. 
Подчеркнем, что Люксембу́ргский язы́к (Lëtzebuergesch) по-
лучил статус официального только в 1984 году.

Парламентские дела, торговые сношения, канцелярия и 
декреты правительства ведутся на французском языке, он 
же изучается в старших классах школы. Немецкий является 
языком СМИ, изучают его и младшеклассники[19].Следует 
учитывать также, что значительная часть населения владе-
ет международным английским языком.

Столь же многообразно, как и языки, представлены и кон-
фессии. «Преобладающей религией Люксембурга является 
католическое христианство (97% жителей), недаром эту 
страну считают оплотом католической веры в Европе. По-
мимо этого, в стране живут представители протестантиз-
ма и иудаизма. Также в стране насчитывают порядка 5 тыс. 
православных граждан. Преимущественно это выходцы из 
Греции, но есть и русские. Православие входит в список 
официальных конфессий Люксембурга. Есть возможность 
посещения греческого, русского, сербского и румынского 
приходов» [25].

Во многих источниках отмечается сила религиозного 
влияния на повседневную жизнь страны. «Так, во время 
трапезы часто полагается помолиться или перекрестить 
хлеб прежде, чем начать его есть» [25].

Несмотря на иноземное влияние, Люксембуржцы сохра-
нили свою самобытность, национальное своеобразие и са-
моидентификацию, о чем свидетельствует их национальное 
кредо «MIR WOLLE BLIVE BAT MIR SIN» («МЫ ХОТИМ 
ОСТАТЬСЯ ТЕМИ, КТО МЫ ЕСТЬ»). Эти слова выступают 
своеобразным девизом люксембуржцев. Их можно прочи-
тать на одном из центральных памятников города. 

Хотелось бы заметить, что, несмотря на небольшой раз-
мер страны, тем не менее, именно древняя история Люк-
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сембурга, изложенная в поэме «Летцебургеш» в 6000 строк 
выступает «едва ли не самым грандиозным творением сред-
невековой поэзии» [8].

1.2. Национальный менталитет и культура.
Что касается национального менталитета люксембурж-

цев, то, главным образом, отмечаются следующие черты: 
законопослушность и цивилизованность граждан; опреде-
ленная замкнутость и сдержанность; любовь к музыке, до-
бродушие и невозмутимость, вежливость и корректность, 
миролюбивость и др.[13].

В Люксембурге ярко выражен КУЛЬТ СЕМЬИ, культ 
семейных ценностей. Они берегут семейные традиции и 
особенно чтят стариков. «В одной знакомой мне семье на 
юбилей бабушки собрались родственники нескольких поко-
лений из Америки и даже Австралии, не говоря уже о Евро-
пе!» [24].

К нововведениям любого рода, как отмечается во мно-
гих источниках по Люксембургу, жители относятся весьма 
осторожно и долго впускают их в свою устоявшуюся жизнь. 
«Несмотря на малое количество событий в собственной 
стране, жители Люксембурга активно интересуются жиз-
нью. Здесь работает целый ряд средств массовой информа-
ции: телевидение, радио, газеты и др.» [13].

Отдельно следует выделить качества, заимствованные у 
немцев (аккуратность, обязательность, трудолюбие и осно-
вательность, пунктуальность) и у французов (общитель-
ность и любопытство)[13].

Таким образом, глубокие исторические корни, связавшие 
Люксембург с другими культурами, языками, мировоззрен-
ческими и религиозными представлениями, свойственными, 
в частности, Бургундии, Испании, Франции, Австрии, Прус-
сии, закрепились не только в философии жизни жителей 
Великого Герцогства Люксембург, в их языковом сознании 
и поведении, но и заметным образом отразились на их куль-
турных традициях. Вместе с тем, несмотря на это сильное 
внешнее влияние, люксембуржцам удалось сохранить свою 
самоидентификацию, самобытность, непохожесть на дру-
гих, хотя и близких по культуре европейских народов, что, 
наш взгляд, объясняется вышеупомянутым жизненным кре-
до люксембуржцев: «мы останемся теми, кто мы есть». 
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Сохранению этой самобытности, как это ни парадоксаль-
но, способствовало исторически длительное пребывание 
Люксембурга в положении своеобразного географическо-
го анклава, т.е. нахождение в условиях чужого этнического 
окружения, испытывая диктат власти то одной, то другой 
правящей страны. Именно в этом «чужом» окружении не-
обходимо было не только сохранить свой этнос, но и сбе-
речь свои исконные ценности, исконную культуру, свой 
язык. Эта нацеленность на свое, на национальные ценно-
сти и идеалы, постоянное опасение утратить националь-
ный стержень и ассимилироваться среди других, установ-
ка на то, чтобы не потерять свои истоки и т.п., послужила 
сильной мотивацией к тому, чтобы с удвоенной энергией 
защищать и отстаивать свое, корни которого уходили в глу-
бокую древность. Поэтому не случайно, что традиционные 
культовые праздники сохранились до 21 века и продолжают  
процветать. 

1.3. Гимн Люксембурга как выражение большой люб-
ви к маленькому Отечеству.

В контексте сказанного необходимо особо выделить та-
кую черту люксембуржцев, как патриотизм. Жители этой 
маленькой страны очень любят свою маленькую родину и 
гордятся ею. Эмоционально и сокровенно звучит, напри-
мер, признание в любви к своей маленькой родине в устах 
люксембургского поэта, Михеля Ленца (1820-1893) , напи-
савшего в 1859 году на люксембургском языке стихи про 
свою любимую страну «ONS HÉMÉCHT» («НАШЕ ОТЕ-
ЧЕСТВО»). В 1864 году стихотворение было положено на 
музыку Жаном-Антуаном Цинненом (Jean-Antoine Zinnen) 
и превратилось в национальный гимн Люксембурга [5]. «В 
Люксембурге очень чтут и любят свой гимн. При испол-
нении государственного гимна в Люксембурге все присут-
ствующие встают, военнослужащие отдают честь, обычные 
граждане снимают головные уборы, опускают руки или же 
прикладывают правую руку к сердцу [5].

Красной нитью в гимне проходят возвышенные и образ-
ные строки о красоте страны, воспевается любовь к родине, 
содержится призыв к высшим силам сохранить и уберечь 
страну от врагов и избавить ее от страданий. Мотивом всего 
гимна является прославление духа свободы, который пере-
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даётся через образ солнца. Приведем некоторые фрагменты 
текста гимна [ 5]:

Важно отметить, что в 1995 Люксембург был объявлен 
культурной столицей Европы. В декабре 1994 ЮНЕСКО от-
несло старую часть Люксембурга к культурному наследию 
человечества [18].

Являясь небольшим государством, Люксембург известен 
в мире как туристическая Мекка. «Хотя население страны 
исчисляется сотнями тысяч жителей, армия туристов, кото-
рая ежегодно протекает через Люксембург, составляет мил-
лион» [16].

II. Россия и Люксембург
В контексте изучения Люксембурга интересен вопрос 

о взаимосвязи Великого герцогства с нашей страной. Обе 
страны связывают давние отношения, восходящие еще к 
эпохе Средневековья. «В те времена русские земли были 
раздроблены на ряд удельных княжеств; процесс цен-
трализации только еще предстоял. Люксембург был од-
ним из графств, наряду с Эно, Намюром и Лимбургом. Но 
уже к тому далекому времени относятся первые сведения 
о по-сещении Великого Новгорода выходцами из этих  
земель» [22].

Как подчеркивается в «Независимой газете» (2008) [ 22], 
у святого благоверного и великого князя Александра Не-
вского (1220–1263), правившего в Новгороде с 1226 года, 
на службе состоял выходец из Люксембурга Вильгельмин, 
при крещении принявший имя Леонтия 1. «Вполне возмож-

«ONS HÉMÉCHT»
Wo die Alzette durch die Wiesen zieht,
Durch die Felsen die Sauer bricht,
Die Rebe längs der Mosel blüht,
Der Himmel Wein verspricht
Die Heimat, die als teures Gut
In unseren Herzen ruht.
O Du dort droben, dessen Hand
Den Völkern gibt Geleit,
Behüt das Luxemburger Land
Vor fremdem Joch, vor Leid!
Als Kind empfingen wir von Dir
Den freiheitlichen Sinn
Die Freiheitssonne, unsre Zier,
Lass leuchten fernerhin!

«НАШЕ ОТЕЧЕСТВО»
Где Альзет простирается вдоль лугов, 
По скалам Зауэр ломает,
Виноградная лоза вдоль Мозеля цветет, 
А небо вино обещает
Родину как ценное сокровище
Храним мы в наших сердцах.
О Всевышний, что там наверху, 
Чья рука ведёт народы, 
Защити страну Люксембург 
От чужого ига и страданий! 
Еще детьми мы получили от тебя 
Свободный дух,
Солнце свободы – светоч наш,
Сияй всегда!
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но, что этот посланец поведал князю Александру Невско-
му, а также архиепископу Новгородскому о миссионерской 
деятельности св. Виллиброрда, являвшегося покровителем 
Люксембурга» [22]. 

Люксембург и Россию связывают, наряду с исторически-
ми и политическими взаимоотношениями, и глубокие гене-
тические корни, что подтверждается родственными связями, 
как правящих династий, так и известных всему миру людей. 
С Люксембургом связаны имена А.С. Пушкина, принцессы 
Ольги Юрьевской, Сергея Рахманинова и др. Родственные 
связи подтверждаются, в частности, следующими фактами: 

• Младшая дочь Александра Пушкина Наталья в се-
редине 19 века переехала в Люксембург, а в 1867 г. вышла 
замуж за принца Николая Вильгельма Нассауского, брат ко-
торого Адольф в ту пору был Великим Герцогом Люксем-
бургским [1].

• Родившийся у них сын граф Георгий Николай Мерен-
берг вступил в брак с дочерью русского царя Александра II –  
принцессой Ольгой Юрьевской.

• Нынешний премьер-министр Великого Герцогства 
Люксембург Ксавье Беттель является внучатым племян-
ником знаменитого русского композитора, пианиста и дири-
жера Сергея Рахманинова.

У Аниэллы Беттель, матери нынешнего премьера-
министра Ксавье, тоже оказались русские корни [1].

Прекрасным и достойным символом исторически дли-
тельных дружеских взаимоотношений между Люксембур-
гом и Россией является монумент, воздвигнутый в Люксем-
бурге в 2012, в самом сердце Европейского Союза [1]. 

III. Праздничная культура в Люксембурге. 
В духовной жизни люксембуржцев, как и народов всех 

стран, большое место занимают многочисленные праздни-
ки, национальные обычаи, культовые обряды, церемонии и 
ритуалы. Следует изначально подчеркнуть, что подавляю-
щее большинство праздников имеет глубокие исторические 
корни, отличается массовостью и обязательным присутстви-
ем первых лиц великого герцогства Люксембург. Праздники 
в Люксембурге характеризуются ярко выраженным нацио-
нальным колоритом, имеют очень древние корни и продол-
жают сохраняться на протяжении столетий, являя собой 
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своего рода зеркало истории и культуры страны. Отметим, 
прежде всего, фольклорный (народный) характер праздни-
ков. Гражданских праздников сравнительно немного, глав-
ным образом, это День независимости (23 июня). 

Прежде чем анализировать праздники в Люксембурге, 
нам необходимо выяснить вопрос, какое место они зани-
мают в классификации концепций, отражающих подходы 
к определению природы праздников. А.И. Мазаев выде-
ляет 9 основных концепций: эмпирико-описательная кон-
цепция (И.М. Снегирев, И.П. Сахаров, А.М. Терещенко);  
мифологическая или цикловая (солярная) (А.Н. Афана-
сьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня); антропологическая 
(Д. Фрэзер); социальная (Адриан Пиотровский); трудовая  
(В.И. Чичеров, В.Я. Пропп); рекреативная (Н.О. Мизов, 
С.Т. Токарев); школа заимствования как разновидность ми-
фологической концепции (Е.В. Аничков, А.Н. Веселовский, 
В.Ф. Миллер); игровая концепция праздника (И. Хейзинга); 
философско-культурная (миросозерцательная) (М.М. Бах-
тин, А.А. Белкин, Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Л.С. Лап-
тева и др.) [15].

В контексте выделенных концептуальных подходов к 
праздникам отметим, что праздники в Люксембурге соот-
носятся в большей степени с антропологической, мифоло-
гической, игровой, философско-культурной, трудовой и ре-
креативной концепциями. 

Классификация культурно-специфических праздни-
ков Люксембурга 

По концептуально-тематическому содержанию праздни-
ки и традиции в Люксембурге подразделяются на 7 типов:

1) праздники с религиозной составляющей, ориентиро-
ванные на почитание многочисленных святых, а также до-
минантных христианских традиций и святынь;

2) календарно-цикличные праздники, связанные со сме-
ной времен года.

3) праздники с аграрной составляющей, репрезентиру-
ющие культуру земледелия, прославляющие плоды земле-
дельческого труда (День урожая);

4) праздники, связанные с культом фауны;
5) праздники, связанные с культом природы, или фло-

ристические праздники ; 
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6) вакхические праздники, связанные с культурой вино-
делия;

7) гастрономические праздники, связанные с культур-
но маркированными глюттоническими (от лат. gluttonare - 
«есть, питаться, поглощать пищу») реалиями. 

Нам представляется важным подчеркнуть, что, несмотря 
на наличие общеизвестных праздников, которые отмечаются 
во многих европейских странах (1 января - Новый год; март-
апрель - Пасха и Пасхальный понедельник; 1 мая - День тру-
да; май - Вознесение Господне; май-июнь - Духов день; 23 
июня - Национальный праздник, День рождения Великого 
Герцога Люксембургского; 15 августа – Успение; 1-2 ноя-
бря - День всех Святых; 2 ноября - День поминовения; 25 
декабря – Рождество; 26 декабря - День Св. Стефана и др.), 
в Люксембурге каждый из названных праздников прово-
дится по особому, наделяется люксембургским колоритом и 
является во многом уникальным. В этом нетрудно убедить-
ся, если обратиться к характеристике названных культовых 
праздников в Люксембурге. 

1. Праздники с религиозной составляющей.
Итак, самое большое количество праздников связано с 

религиозной традицией: именами святыми и религиозными 
реалиями. В своём подавляющем большинстве они направ-
лены, главным образом, на прославление святых.

1.1. Праздники, прославляющие святых, в том числе, 
покровителей Люксембурга

Праздники с религиозной составляющей, о которых речь 
пойдет ниже, отличаются не только своеобразием их прове-
дения, но и уникальностью, неповторимостью их содержа-
ния. К числу таких особо почитаемых святых в Люксембурге 
относятся: св. Николай, св. Виллиброрд, св. Власий Сева-
стийский, Пресвятая Богородица, св.Витус, св. Йоганнес. 
Св. Варфоломей, св. Стефан, Богородица Фатимская, и др. 

Одним из культовых святых является Святой Николай. 
Заметим, что истории, связанные со святым Николаем в раз-
ных европейских странах, в том числе, и в России, отлича-
ются разными сюжетами, положенным в основу его культа, 
но объединяет их одно: св. Николай является защитником 
и покровителем детей, взрослых, путешественников и всех 
обездолен-ных, потерявших надежду на спасение. 
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Св. Николай, как следует из исторических источников, 
жил в 4-м столетии и был архиепископом Ликии в Малой 
Азии. «Его жизнь окутана многими легендами (из которых 
самой известной является легенда о том, как он чудесным 
образом спас трех детей из бочки для засолки, куда их от-
правил сумасшедший мясник)» [26].

Согласно легенде, в канун своего праздника, который при-
ходится на 6 декабря, он спускается с небес в сопровожде-
нии своего черного слуги Рупрехта (которого Люксембурж-
цы зовут Houseker) и осла, нагруженного подарками, чтобы 
наградить маленьких детей, которые хорошо себя вели [там 
же]. Как повествует сказание о святом Николае, в некоторых 
городах святой и его слуга, одетый в черное, ходят от дома к 
дому вечером 5 декабря, разнося подарки маленьким детям. 
В интернет-источнике «Традиции и праздники Люксембур-
га» фокусируется внимание на том, что Святого Николая 
в Люксембурге называют уменьши-тельно-ласкательным 
словом Клеешхен (Kleeschen) (русск. Николенька). Как по-
лагают сами люксембуржцы, «выступления святого Нико-
лая» перед маленькими детьми очень востребо-ваны и по-
пулярны. «В этом случае на улице играет «местный духовой 
оркестр, чтобы поприветствовать святого, когда он приедет 
на машине, поезде, на лодке, или даже на аэроплане, и про-
водить его в концертный зал, где его уже ждут дети, чтобы 
встретить его песнями и выступлениями. Вечер всегда за-
вершается заботливо организованной городом Люксембур-
гом «небесной» раздачей подарков» [26].

2 февраля отмечается Праздник святого Власия Сева-
стийского или ДЕНЬ СВЕТА (день Святого Блейза). В 
«Календаре событий» (Russki.lu) подчёркивается, что Люк-
сембург – одна из немногих европейских стран, сохраняю-
щая эту древнюю дохристианскую традицию кельтских 
культур под названием „LIICHTMëSSDAG“ (ДЕНЬ СВЕ-
ТА). Этот праздник проводится при первых признаках вес-
ны, 1-го или 2-го февраля, так как это день переходной чет-
верти на солнечном календаре, на полпути между зимним 
солнцестоянием и весенним равноденствием» [14]. 

В уже упомянутом выше «Календаре событий» (Russki.lu) 
обращается внимание на тот факт, что LIICHTMëSSDAG –  
“День празднования света” (“Праздник святого Власия Се-
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вастийского”) является одним из четырёх основных празд-
ников ирландского календаря, который первоначально был 
посвящен кельтской богине плодородия Бригитте, в христи-
анский период он был принят как День Святой Бригитты, 
а в пятом веке был заменен на Сретенье. Вместо факелов 
принято использовать свечи [14]. 

В день св. Власия в Люксембурге на улицах можно 
увидеть детей, шествующих с бумажными фонариками 
(Liichtebengelcher), закрепленными на концах палочек и 
распевающих при этом песню (“Léiwer Herrgottsblieschen, 
gëff äis Speck an Ierbessen…”) «Дорогой господи, подай мне 
ветчину и горох». «В песне упоминается бекон и горох, 
что позволяет предположить, что в старые времена в день  
св. Власия бедняк просил еду а, возможно, даже печенье, 
которое едят в Жирный вторник» [14]. Дети с фонариками 
и песней могут появиться на пороге любого дома. Их обяза-
тельно угощают сладостями и подарками. 

Праздник святого Виллиброрда связан с древней и само-
бытной традицией, именуемой «Эхтернахской танцеваль-
ной процессией», о которой речь пойдет ниже. Виллиброрд 
родился в 658 году в Нортумбрии в семье благочестивого 
англосаксонского христианина св. Вильгиса [22]. Знаковым 
для возвеличивания и чествования Виллиброрда в Люксем-
бурге является следующее обстоятельство: «в эпоху Средне-
вековья жители Европы страдали от различных эпидемий; 
часто они обращались в молитвах к св. Виллиброрду, прося 
помощи и избавления от бедствий. К тому же было замече-
но, что у могилы святого нередко происходили исцеления от 
эпилепсии. Отсюда и берет свое начало традиция “танцую-
щих паломников”: они приплясывали в честь св. Виллиброр-
да, чтобы их не поразила “пляска святого Витта” [22]. 

Процессия прыгунов в Эхтернахе или танцующая 
процессия паломников. 

Ежегодно в первый вторник после Пятидесятницы по 
католическому календарю в люксембургском городке Эх-
тернах собираются тысячи паломников из разных уголков 
Европы, чтобы приложиться к мощам св. Виллиброрда, ко-
торый был похоронен здесь в 739 году. [22]. 

Процессия прыгунов в Эхтернахе (Echternach 
Sprangpressessioun), являющая собой красочное и ориги-
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нальное шествие, выступает частью древней религиозной 
традиции. В отличие от празднования Октавы в столице, 
она известна далеко за пределами Люксембурга и пользу-
ется международной репутацией, эта несколько необычная 
традиция, внесена в список наследия Юнеско (UNESCO 
World Heritage). Все происходит в следующий после Трои-
цы вторник[26]. «За месяц до “плясок” все места в гостини-
цах Эхтернаха забронированы» [22].

Как отмечается в справочных материалах, первое упо-
минание о процессии “танцующих” датировано 1497 годом. 
Все сходятся во мнении, что происхождение этого ориги-
нального обычая точно не установлено, однако существует 
множество предположений. Так, некоторые ученые пола-
гают, что традиция пляшущих паломников является отра-
жением наследия раннесредневековых покаянных процес-
сий, участники которых вели себя как больные тяжелыми 
болезнями, думая, что это поможет “отогнать” болезнь. 
Согласно другой точке зрения, это может быть подражани-
ем тем древним христианским паломникам, которые через 
каждые три шага опускались на колени. Наконец, высказы-
вается мнение и о том, что возможно, в этом обычае присут-
ствуют отголоски древних языческих культов. Так, напри-
мер, «легенда VIII столетия прослеживает существование 
этой традиции до времени св. Виллиброрда, основателя Эх-
тернахского аббатства, до времени Длинного Фейта (Laange 
Veith), называемому, в т.ч., «эхтернахским скрипачом» [26]. 

Согласно этой истории, как отмечается в интернет-
источнике «Традиции и праздники Люксембурга», Фейт от-
правился в паломничество на Святую землю вместе со своей 
женой, которая умерла во время долгого путешествия. Ког-
да, спустя годы, он вернулся домой один, его родственники, 
присвоившие за время его отсутствия его имущество, пу-
стили слух, что жена погибла от его руки. Этого трижды не-
счастного человека схватили, пытали, признали виновным 
и приговорили к смертной казни через повешение. Когда 
перед виселицей его спросили о последнем желании, Фейт 
попросил принести его скрипку, которую ему передали, и на-
чал играть. Жители города, собравшиеся чтобы посмотреть 
на казнь, поддавшись неудержимому желанию, пустились в 
пляс и не могли остановиться, пока он играл и, несмотря на 
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изнеможение многих из них, валившихся от усталости на 
землю, большинство еще долго продолжало танцевать по-
сле того, как Фейт, продолжая играть, сошел с виселицы и 
исчез из города [26]. Понадобилась молитва св. Виллиброр-
да, поспешившего прийти к месту событий, чтобы спасти 
жителей от танца св. Витуса - заклятия, наложенного на них 
невиновным «эхтернахским скрипачом» [там же].

«Много лет назад люди верили, что процессия прыгунов 
лечила от танца св. Витуса и прочих болезней и недомога-
ний людей и животных. Сегодня кто-то может назвать это 
фольклором, забывая, что на протяжении столетий это было 
великим и торжественным религиозным событием, на кото-
рое собирались верующие из далеких мест» (там же). 

Согласно описанию архимандрита Августина, в кафе-
дральном соборе утром совершается торжественная месса. 
По окончании мессы архиепископ с церковного балкона 
обращается с проповедью к многочисленным паломникам, 
стоящим на площади перед храмом. Под звуки оркестра па-
ломники начинают пританцовывать: пляшут дети, взрослые, 
пританцовывают монахини, духовенство, “пляшут пожар-
ники, пляшет полиция”. На возможные упреки в “неподо-
бающем поведении” они могут сослаться на ветхозаветного 
царя Давида, который в религиозном экстазе скакал перед 
ковчегом Завета [22].

В прошлом, установленное движение предусматривало 
три шага вперед и два шага назад, что породило знамени-
тую метафору: «идти эктернахским шагом». Процессия, 
состоя-щая из шеренг из пяти или семи танцоров, каждый 
из которых держит за уголок носовой платок, медленно 
продвигается вперед под повторяющуюся мелодию процес-
сии прыгунов древний, веселый мотив, который утихает и 
возобновляется, подобно народной песне «У Адама было 
семь сыновей» [26]. 

Архимандрит Августин уточняет специфику исполнения 
танцевальных движений: «Каждая “пятерка” пляшет в жест-
кой связке связующие звенья треугольные платки. Платки 
особые, с праздничными узорами. Потом их будут хранить 
дома как реликвию» [22].

Большой интерес представляет музыкальное сопрово-
ждение праздника в Эхтернахе. Собираются большие и ма-
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ленькие духовые оркестры со всей страны, игроки на аккор-
деоне, а иногда даже и скрипачи. 

Отмечается, что процессии требуется около трех часов, 
чтобы пройти улицами старого аббатского города. Орке-
стры и колышущийся кортеж проходят перед гробницей св. 
Виллиброрда, который похоронен в базилике. Десять тысяч 
зрителей выстраиваются вдоль улиц [26].

По мнению архимандрита Августина( Д.Н. Никитина), 
«можно по-разному оценивать уникальную традицию, со-
храняющуюся в Эхтернахе. Важно при этом помнить, что 
св. Виллиброрд жил в эпоху единой, неразделенной Церкви; 
он проповедовал задолго до раскола между Римом и Кон-
стантинополем 1054 года» [22]. 

Праздник ОКТАВА (Octave) в честь Пресвятой Бого-
родицы как главное религиозное событие года. 

С 16 апреля по 1 мая в Люксембурге проходит большой 
религиозный праздник - Октава. Этот год (2017) – юбилей-
ный, Люксембург празднует 350 лет со дня избрания Божьей 
Матери покровительницей города Люксембург. Обычно он 
празднуется в течение 14 дней во второй половине апре-
ля. Тогда прихожане из Люксембурга, немецкого Эйфеля, 
бельгийской провинции Люксембурга и области Лорейн во 
Франции, совершают паломничество в кафедральный собор 
столицы Люксембурга. Согласно мнению люксембуржцев, 
эта традиция зародилась в 1666 году, когда чума свирепство-
вала по всей округе. Совет, состоявший из тогдашних про-
винций Люксембурга, выбрал Деву Марию, Утешительницу 
Страдающих, в качестве покровительницы Люксембурга, 
обращаясь к Ней за защитой народа от чумы [26].

Считается, что молитва к Божией Матери остановила 
«черную смерть» и с тех пор паломники приходят, чтобы 
отдать дань уважения и поблагодарить покровительницу 
страны и утешительницу страждущих.[26].

Историческое происхождение вырезанной из темного 
дерева статуи Девы Марии не было установлено. На наш 
взгляд, интересен вопрос о наименовании праздника: поче-
му он называется ОКТАВА? Как следует из исторических 
справочников, в 1639 году Божья матерь была перенесена 
из часовни на Гласисе в иезуитскую церковь, в которой она 
прославлялась в течение 8 дней ( от лат.: octavus (восьмой)). 
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После этого с торжественными почестями она была пере-
несена обратно в часовню на Гласисе. С 1666 года статуя 
Божьей Матери находится в церкви иезуитов, ставшей се-
годняшним кафедральным собором Люксембурга. 

Из исторического описания проведения праздника Окта-
вы следует, что «во время периода Октавы статуя Девы Ма-
рии стоит на специальном алтаре в главном хоре. На окраи-
не города, пилигримы собираются в процессию, затем идут 
пешком в Собор. Во время Октавы каждый прихожанин и 
принимающая участие организация заказывают свои соб-
ственные мессы» [26]. 

После служб в кафедральном соборе пилигримы могут 
найти еду и питье на Рынке Октавы (Oktavsmäertchen) на 
Плас Гильем (Place Guillaume (Knuedler). Октав завершает-
ся праздничной процессией, которая проносит статую Девы 
Марии по улицам столицы. В кортеже присутствуют члены 
Великого Герцогского Дома, представители Правительства, 
Палаты депутатов, судов и прочих учреждений [26]. 

1.2. Праздники, ориентированные на почитание глав-
ных христианских традиций. 

В корпусе религиозных праздников необходимо выде-
лить особо почитаемый религиозный праздник Пасху, про-
ведение которого в Люксембурге, характеризуется рядом 
отличительных черт. Так, например, общественное, или на-
родное пасхальное празднество проходит в Пасхальный по-
недельник, а не в Пасхальное Воскресенье [26].

Кроме того, в Люксембурге распространена легенда, со-
гласно которой, после мессы Глория Мунди в Великий Чет-
верг церковные колокола летят в Рим, чтобы там получить 
у Папы Римского отпущение грехов. «Пока колокола нахо-
дятся в пути, в Страстную Пятницу, Пасхальную Субботу 
и Пасхальное Воскресенье их обязанности берут на себя 
школьники, созывая местное население на службы громким 
стуком по деревянным погремушкам, крутя трещотки и сту-
ча в барабаны» [26]. При этом они кричат: «Fir d'éischt Mol, 
fir d'zweet Mol, 't laut of» (звоним раз, звоним два, звоним все 
вместе). Отмечается, что Klibberjongen (погремушечные 
мальчики) ушли в прошлое, но только потому, что сегодня 
к этому веселью допускают девочек [26]. “Юным шумел-
кам платят пасхальными яйцами или лишней монеткой, ко-
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торые они обычно собирают, ходя от двери к двери утром 
Пасхального Воскресенья, после возвращения колоколов на 
колокольню. «Dik-dik-dak, dik-dik-dak, haut as Ouschterdag» 
(Проснитесь, сегодня Пасха) - так поется в традиционной 
песне Klibberlidd» [26]. 

В Люксембурге, как в одной из христианских стран, «Пас-
ха была бы неполной без пасхального кролика и пасхальных 
яиц. Характерно, что практика раскрашивания пасхальных 
яиц дома вручную все еще сохраняется» [26]. 

В описании праздника Пасхи подчеркивается, что многие 
люксембургские семьи в Пасхальный понедельник посеща-
ют одну из двух проходящих в стране ярмарок: Éimaischen -  
одна проводится в старом городском квартале столицы на 
Фешмаарте (Fëschmaart - рыбный рынок), а другая в Носпел-
те - городе в кантоне Капеллен на западе страны. [26]. На 
обеих ярмарках, как подчёркивается в интернет-источнике 
«Традиции и праздники Люксембурга, главное внимание 
уделяется гончарным изделиям. «В Носпелте, который из-
вестен запасами прекрасной глины, мастера, работающие 
с гончарным кругом, демонстрируют свое мастерство. На 
Фешмаарте и в Носпелте посетителям предлагают традици-
онные подарки в память о Éimaischen: «Péckvillchen» - гли-
няные свистульки в форме птиц, которые издают звук, по-
хожий на крик кукушки» [26].

2. Календарно-цикличные праздники, связанные со 
сменой времен года.

Особую примету праздничной культуры Люксембурга 
составляет проведение в феврале, за неделю до начала Ве-
ликого поста, фестиваля Fuesend (проводы зимы), а также 
праздника Buergsonndeg (Бургзонндег), что означает «Вос-
кресенье святого костра», символизирующего приход вес-
ны, победу тепла над холодом.

В календаре праздников Люксембурга отмечается, что 
самый пик люксембургского карнавала приходится на вос-
кресенье, понедельник и вторник. Понедельник объявляет-
ся выходным днём. Повсюду проводятся карнавальные ше-
ствия, конкурсы, выступают музыканты, прямо на улицах 
разыгрываются спектакли. Люксембуржцы предпочитают 
сами шить костюмы для карнавала, а гости могут купить са-
мые разнообразные одеяния в универмагах [9]. В культуро-
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логическом аспекте примечателен тот факт, что обязатель-
ным атрибутом участников фестиваля являются зонтики, 
причем это связано не с тем, что в эти дни пасмурная пого-
да. Дело в том, что «дождь идёт конфетный и попкорновый, 
а зонтик нужен для того, чтобы ловить конфеты. Поэтому 
может даже стоит взять зонт побольше» [9].

За участие в конкурсах все получают печенье «Туман-
ные мысли» («Les pensêes brouillêes»). «Эта традиция неиз-
менна с 1870 года, когда прошёл первый фестиваль. Тради-
ционными для угощения в дни фестиваля стали пирожки в 
форме мышек, обсыпанные пудрой. Ежегодно тратится тон-
ны сладостей в эти дни» [9]. 

Своеобразие праздника Fuesend заключается в том, что в 
нем активно участвуют дети, для которых проводятся, в т.ч., 
отдельные мероприятия (Kannerfuesbals) с обязательным 
представлением кукольного театра. Украшают фестиваль 
гирлянды разноцветных шаров, дождь из серпантина, оби-
лие разнообразных и оригинальных угощений. Неотъем-
лемыми атрибутами праздника-фестиваля являются «тра-
диционные и очень популярные костюмы фей, герцогов и 
герцогинь, волшебников» [9].

Как отмечается в интернет источниках, тема фестиваля 
Fuesend каждый год разная. «Организаторы стараются вы-
бирать тематику, касающуюся общественных проблем, шу-
тят над местными властями» [9]. 

13 марта (ежегодно) перед Днем покаяния в Люксембур-
ге проходит фестиваль огня – Бургзонндег. На этом празд-
нике символом прихода весны и победы тепла над холодом 
вы-ступает большой зажженный костер. 

В день праздника молодые люксембуржцы поднимаются 
на холм, на котором строится высокое сооружение, состо-
ящее из бревен, сена и установленного на самой вершине 
большого Креста, с тем, чтобы разжечь там костер, симво-
лизирующий смену сезона и победу солнца над зимой. Тако-
го рода сооружения в былые времена достигали высоты до 
20 метров. Характерно, что перед наступлением праздника 
все молодые люксембуржцы занимаются сбором повален-
ных деревьев в лесах, чтобы использовать их для праздника 
огня. Тем самым наводится порядок в лесах. «Городская мо-
лодежь марширует в факельном шествии к месту событий, 
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а за их продвижением внимательно следят добровольцы из 
местного пожарного депо. Участникам праздника предла-
гается барбекю и глинтвейн. Молодые пары удостаиваются 
чести поджечь Buerg [26].

Необходимо подчеркнуть, что Buergsonndeg («Воскресе-
нье святого костра»), относящийся к календарно-циклич-
ным праздникам, представляет собой традицию с долгим, 
освященным веками прошлым. Корни праздника уходят в 
языческие времена. Интересно также предположение неко-
торых ученых о том, что костер это одно из последних напо-
минаний об инквизиции, когда сжигали ведьм» [26].

3. Праздники с аграрной составляющей.
Конец августа–начало сентября ознаменованы 

праздником-ярмаркой Шобермессе. Этот праздник свя-
зан с праздником урожая Шуберфоер (Schueberfouer). 
Предполагают, что наименование праздника Шуберфоер 
(Schueberfouer) восходит к слову «шобер» (Schober - стог 
сена или гумно), потому что день проведения ярмарки почти 
совпадает с днем св. Варфоломея (23 августа), традиционно-
го праздника уборки урожая [26]. 

Праздник Шуберфоер был установлен в 1340 году Иоан-
ном Люксембургским (Слепым), графом Люксембурга и ко-
ролем Богемии. В старину, рынок скота и блошиный рынок 
работали восемь дней; их наследник сегодняшняя ярмар-
ка - обычно работает в городе около трех недель. С годами, 
рынок постепенно превратился в ярмарку аттракционов 
Кирмес (Kiermes) потому, что празднование дня освящения 
кафедрального собора (Kiermes) совпадает по времени с Фо-
ерцейт (Fouerzäit - временем проведения Шуберфоера) [26]. 

Мэр города председательствует на короткой церемонии, 
за которой следует знаменующая начало выставки про-
гулка по территории выставки замечательная возможность 
«встретиться с народом». Прогулка завершается над блюдом 
с «кирмешхамом» (Kiermesham - ветчина) и «кирмешкухом» 
(Kiermeskuch - пирог), подаваемыми в одном из ресторанов 
Фоера» [26]. 

Как обычно, центральное место занимают еда и напитки. 
Одно из блюд заслуживает отдельного упоминания: Форфеш 
(Fouerfësch) - рыба мерланг, жареная в пивных дрожжах, ко-
торую традиционно подают с «фриттен» (Fritten - жареным 
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картофелем) и запиваемая бокалом пива или стаканом сухо-
го мозельского вина. [26].

4. Праздники, связанные с культом животных.
Знаковым признаком Шуберфоер (или Кирмес) являет-

ся обязательное появление стада овец. Ежегодный па-
рад овец проходит в день открытия ярмарки Schueberfouer  
(22 августа). Группы музыкантов, одетые в синие костюмы, 
чтобы напоминать фермеров XIX столетия, ходят по ули-
цам столицы за пастухом и маленьким стадом наряженных 
овец. Традиция требует, чтобы музыканты играли «Овечий  
марш» - старинную народную мелодию и пели слова, напи-
санные национальным поэтом Михелем Ленцем [26].

Происхождение традиции Овечьего марша, предположи-
тельно, связано с древним обществом стрелков. Однажды 
братство святого Севастьяна приняло решение во время 
ежегодной городской ярмарки (Шуберфоер (Schueberfouer)) 
проводить каждый год конкурс на лучшего стрелка, побе-
дителю которого должны были в качестве награды вручать 
самого крупного барана. Но некоторые исследователи счи-
тают, что, по-видимому, сам парад овец существовал еще 
до создания самого святого братства: до 20 апреля 1402 
года[10].

Итак, главное место на празднике отводится виновни-
цам праздника – овцам, которые празднично украшены лен-
точками и бубенцами. Пастух, его овцы и музыканты обя-
зательно присутствуют на официальном открытии Фоера. 
Значимость парада овец и их присутствия на празднике Дня 
урожая (Шуберфоер) настолько велика, что в Люксембур-
ге в 1982 году открыт фонтан с названием «Овечий Марш» 
(«Hämmelsmarsch»), расположенный в конце главной тор-
говой улицы Grand Rue. «Почти трехметровая бронзовая 
скульптура представляет собой музыкальную группу, в со-
став которой входит аккордеонист, барабанщик, музыканты 
на духовых инструментах, а также дети, которые спрятались 
под зонтиком от дождя, который льется на них из музыкаль-
ных инструментов» [20].

5. Праздники, прославляющие природу (праздник 
Первоцвета/цветение ракитника) и др.

Весной проводятся: Праздник первых цветов, Генцефест 
(Gënzefest или праздник ракитника), День святого Вилли-
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брорда, католический фестиваль Октава и мн. др., о чем шла 
речь выше. 

Генцефест (Gënzefest или праздник ракитника) отмечают 
с 1949 года в весенне-летний период (май-июнь), когда все 
холмы Эслинга покрыты золотисто-желтым цветом цвету-
щего кустарника Дрок, столь изобилующим в северном ре-
гионе Люксембурга.

Важно подчеркнуть, что «ракитник растет по всей стране, 
но нигде он не встречается в таких количествах, как на об-
рывах и вершинах холмов в районе Ослинга (Oesling)»[26]. 
В неделю после Троицы, обычно блеклые северные районы, 
совершенно преображаются благодаря миллионам малень-
ких желтых цветков. В кантоне Вилц оказывается особое 
почтение ракитнику во время проведения праздника Генце-
фест (Gënzefest). Двумя главными развлечениями, как под-
черкивается в туристических источниках, становятся тради-
ционный парад, в котором празднуется цветение ракитника 
и обычаи старой земледельческой страны [26].

6. Вакхические праздники, связанные с виноделием 
(Дни винограда и вина) и т.п.

Зарождение вакхических праздников (от Вакхический → 
Вакх (языческий бог вина)), определяется теплым (мягким) 
климатом и особенностями географического положения 
Люксембурга. В августе Люксембург проводит фестиваль 
Шуеберфоер, а в Мозельской долине проходят праздники 
вина, которые продолжаются до поздней осени. «В наши 
дни, виноград выращивают почти исключительно на берегах 
Мозеля. Небольшие количества винограда, выращиваемого 
вдоль Зауэра, отвозят в Мозель для производства вина» [26].

Люксембургские виноделы, как указывается в различных 
справочных материалах, производят семь сортов белых вин: 
Эблинг, Риванер, Оксерруа, Пино гри, Пино блан, Рислинг 
и Гевюрцтраминер. Также производятся небольшие количе-
ства розового вина: Эблинг розе, Пино розé и Пино нуар. 
Виноделы производят и несколько сортов игристых вин, ко-
торые местные жители зовут «Шамп» (Schampes) [26].

Между праздниками винограда и праздниками вин есть 
определенные различия.

6.1. ПРАЗДНИКИ ВИНОГРАДА обычно проводят в 
октябре, в качестве благодарности за хороший урожай ви-
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нограда. В Гревенмахере (в начале сентября) выбирают КО-
РОЛЕВУ ВИНОГРАДА, которую провозят через весь город 
с парадом, оркестрами, музыкой. По ходу следования она 
угощает всех вином. 

Уникальным является фестиваль винограда в ШВЕБ-
ЗАНГЕ, на котором в городском фонтане вместо воды те-
чет вино [26].

6.2. ПРАЗДНИКИ ВИНА на самом деле являются дере-
венскими праздниками, которые обычно проводятся весной, 
в зале собраний местного винного завода или под большим 
тентом на улице. Их главная цель в общении. На них пред-
ставлены танцевальная музыка, традиционные блюда, вино 
и пиво [26]. 

6.3. День винодела и Ваимаарт (Wäimaart - винный ба-
зар).

Есть 3 праздника, которые предназначены в первую оче-
редь для профессионалов: 

1) Пруфдаг (Proufdag - день сбора проб вина),
2) Венцердаг (Wënzerdag - день винодела), 
3) Ваимаарт (Wäimaart - винный базар).
Каждое предприятие, делающее вино, организует одно из 

таких событий в период мая-июня, рассылая приглашения 
продегустировать самые свежие вина. Самые лучшие вина 
должны еще выдерживаться, но ни один настоящий эксперт 
не станет колебаться, давая свой уверенный прогноз: «Это 
вино, точно станет Гран премьер кру» [26]. 

7. Гастрономические праздники: Крендельное вос-
кресенье

Как следует из вышеприведенных описаний разных 
праздников, гастрономическая составляющая не просто 
включается в каждый из них, но бязательно характеризу-
ется национальным люксембургским колоритом (ср.: пе-
ченье «Туманные мысли» и т. д.), но, вместе с тем, суще-
ствует особый гастрономический праздник, именуемый 
BRATZELSONNDEG (Брецельное или крендельное вос-
кресенье), который отмечается в Люксембурге в четвертое 
воскресенье Великого поста. 

Брецели (кондитерская выпечка) выпекаются с 14-го 
века. Бретцели (BRATZEL) являются излюбленным лаком-
ством в Германии, Эльзасе, Австрии, немецкоязычных ча-
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стях Швейцарии и в Люксембурге. Традиционный брецель 
должен быть постным (мука, дрожжи, вода, солод), однако 
сегодня разновидностей брецеля очень много, в том числе, 
и сладких. С культурно-исторической точки зрения пред-
ставляет интерес само появление этой выпечки. Так, есть 
легенда, согласно которой баварский король даёт последний 
шанс провинившемуся пекарю, в ночь перед наказанием: 
придумать хлеб, через который его правитель смог бы «три-
жды увидеть солнце» [7]. Молодой пекарь, терзаясь мыс-
лями о своей кончине, молясь Богу и прося у него помощи, 
получил озарение: глядя на свои скрещенные (сложенные) 
на груди в молитве руки, он увидел три просвета, что и по-
могло ему выполнить задание короля и испечь крендель, в 
котором и было три отверстия для солнечных лучей.

И сегодня форма брецеля напоминает «скрещенные в 
молитве руки». Этимология названия брецель связана со 
словом руки: В древненем. слово «Brezitella» (брецителла) 
означает «руки», «Brachiatellium» (руки на лат.языке); (ср. 
также: русский глагол брать). «Руками» считаются тонкие 
концы брецеля; утолщенную часть называют – «тело» или 
«живот». [7].

Приведём еще одну интересную версию появления бре-
целя, согласно которой церковники запрещали «языческие 
хлеба», поскольку своей формой они были похожи на солн-
це, являвшееся для язычников главным культовом боже-
ством (см. энциклопедию Майера). Тогда монахи, в знак 
благодарности Создателю, придумали брецель: постный 
крендель с тремя отверстиями, напоминающий скрещенные 
в молитве руки, а не просто выпечку круглой формы, по-
добной солнцу[3].

В Брецельное воскресенье (крендельное воскресенье) 
мальчики дарят девочкам, которые им нравятся, крендели или 
пирожные в форме кренделя. Если девушка хочет дать маль-
чику понять, что его чувства взаимны, в Пасхальное воскре-
сенье она подарит ему разукрашенное яйцо. В високосные 
годы мальчики и девочки меняются местами: девочки дарят 
мальчикам крендели и кексы в Крендельное воскресенье, а 
мальчики отвечают им яйцами в Пасху. Традиция очень по-
пулярна, в ней участвуют и супружеские пары. Размер крен-
деля обычно символизирует силу чувств дарящего [2]. 
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Следовательно, в семиотическом плане брецели исполь-
зуются как средство выражения гендерных отношений, де-
монстрируя сильные эмоциональные чувства между любя-
щими людьми и силу их привязанности друг к другу. 

 C марта по май проводится фестиваль «Музыкальная вес-
на», а рок-фестивали проводятся на протяжении всего лета. 
Получил известность фестиваль танца и пантомимы под на-
званием «Кор де Капучин» [23]. Мировую известность при-
брели концерты в замке Бурглинстер, музыкальный празд-
ник Эхтернаха и недели театра Эш и Вильц [11].

Таким образом, как показал проведённый анализ празд-
ников в Люксембурге, с одной стороны, они восходят к ре-
лигиозным истокам и, соответственно, мотивированы куль-
турно-теологической составляющей, с другой, многие из 
них отражают неразрывную связь человека и природы как 
единого неделимого мира (ср.: праздник первых цветов, 
цветение ракитника, овечий марш, праздник урожая, празд-
ники вина и виноделия, народные ярмарки, фестивали огня 
и др.). Попытаемся объяснить, взаимосвязь фактора геогра-
фического детерминизма и праздничной культуры. 

IV. Географический детерминизм и праздничная куль-
тура. 

На наш взгляд, появление и многовековое существова-
ние праздников, связанных с природой, объясняется в из-
вестной степени фактором географического детерминизма, 
т.е. фактором влиянии природы, ландшафта на человека, 
его бытие, культуру, поведение, его внутренний мир, на 
формирование его национального характера и т.п. Об он-
тологической взаимосвязи человека и природы, о влиянии 
климата, географического положения, геологии, окружаю-
щей природы на человека рассуждали Монтескье, Г. Бокль,  
К. Риттер, Гёте, а также такие выдающиеся русские мыс-
лители, как Л.Н. Гумилёв, Л.И. Мечников, Д.С. Лихачев и 
др. Так, например, говоря о постоянном влиянии ландшафта 
на этнос, Л.Н. Гумилев отмечал: «Этнос приспособляется 
к определенному ландшафту в момент своего сложения, а, 
приспособившись, при переселении или расселении ищет 
себе область, соответствующую его привычкам» [6]. Лев 
Николаевич подчеркивает еще одну важную мысль: факт 
воздействия на природу определяет характер культуры, 
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а не степень культуры» [6]. Примечательно также, что  
Л.И. Мечников в мировой истории отмечал три эпохи, или 
цивилизации: эпоха речная, эпоха морская и эпоха океан-
ская, или всемирная [17].

Воззрения учёных относительно влияния окружающей 
природы на человека полностью подтверждаются геогра-
фическими и климатическими реалиями Люксембурга и 
их воздействием на формирование культурных традиций и 
праздников. В этом связи следует заметить, например, что, 
с точки зрения геологии, «Люксембург делится на две ча-
сти: «Ойеслинг (Oesling) на севере, примерно 555 метров 
над уровнем моря, который является отрогами Арденн, весь 
покрыт лесами и удивительно красив, и Добрая страна 
(Good country) на юге, с чередующимися лесами и сельско-
хозяйственными угодьями» (см. об этом подробнее: Гео-
графия Люксембурга: природа, рельеф, климат, население 
www.gecont.ru/articles/geo/luxemburg.htm). Одна из восточ-
ных границ - винодельческая долина Мозель. Несколько рек 
пересекают страну, самая крупная из них - Мозель, которая 
имеет выход к крупнейшим европейским водным артериям. 
Речная сеть густая и разветвленная. Реки Люксембурга от-
носятся к бассейну Рейна. Рельеф в основном плавное вы-
сокогорье с широкими глубокими долинами [там же]. 

Иными словами, сама живописная природа и благопри-
ятный климат, множество небольших рек, близость высоких 
гор, существование прекрасных долин, густые вечнозеленые 
леса, изумрудные весенние луга и т.п. аb aeterno (испокон 
веков) способствовали воспеванию природы и обусловили 
благоговейное отношение к ней. Еще языческие предки люк-
сембуржцев возводили в культ и восхищались: а) прекрасны-
ми и разнообразными реалиями окружавшей их природы -  
цветами, травами, деревьями, что и является во многом ис-
током зарождения флористических праздников (праздник 
первых цветов, цветение ракитника и т.п); б) дарами при-
роды плодами, виноградниками, что объясняет появление 
праздника вина, праздника виноделия и др. (Известно, что 
культура возделывания виноградников в Люксембурге вос-
ходит еще к древним кельтским племенам и римлянам); в) 
богатыми урожаями и т.п. Все эти блага были обусловле-
ны не только хорошей геологией, географией, мягким кли-
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матом, но и обилием водных ресурсов, «влиянием воды», 
о чем в свое время говорил Л.И. Мечников, выделявший 
«среди компонентов географической среды «гидрологиче-
ский фактор», являющийся, по мнению великого ученого, 
главным двигателем цивилизации» [17].

Люксембург постепенно превращался в райский сад, со-
временный эдем, что поэтически и философски выражено в 
следующем определении этой «маленькой европейской кра-
савицы»: «Люксембург – одно из немногих мест на Земле, 
где рай задержался на мгновение, чтобы оставить о себе 
напоминание» (Андрей Лаврухин). В этой связи интересен 
также и тот факт, что Гёте, например, обратил внимание, 
прежде сего, на удивительную красоту природных причуд-
ливых скал: «Государство Люксембург напоминает лаби-
ринт, где природные скалы и искусственные укрепления как 
бы бросают друг другу вызов среди цепи весьма необычных 
ущелий». Таким в 1792 году увидел герцогство Люксембург 
великий немецкий гений И.В. Гёте[8]. 

ВЫВОДЫ
Итак, Люксембург, вопреки своему маленькому геогра-

фическому размеру (герцогство), отличается удивитель-
ным богатством и многообразием праздничной культуры. 
Для люксембуржцев характерна забота о сохранении бо-
гатых культурных традиций своей нации, которые на про-
тяжении веков передаются последующим поколениям. 
Народные обычаи сохраняются культурным союзом. По-
давляющее большинство праздников имеет религиозную 
направленность и прославляет сонм святых, покровителей, 
защитников Люксембурга (св. Власий, св. Виллиброрд, св. 
Варфоломей и мн. др.). Особое место в праздничной куль-
туре Люксембурга занимает культ религиозных ценностей 
и преданность своей вере (в большинстве случаев, католи-
ческой вере). Люксембуржцы придерживаются принципа 
св. Августина Блаженного: «Надежда на спасение только 
в своей вере». Именно эта максима являются для них ос-
новополагающей: спасти может только своя (родная)  
вера. 

В контексте выделенных А.И. Мазаевым 9 концепций 
толкования праздников важно отметить, что праздники в 
Люксембурге соотносятся преимущественно с антропологи-
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ческой, мифологической, игровой, философско-культурной, 
трудовой и рекреативной концепциями. 

Культурные традиции в Люксембурге в своём большин-
стве носят архаический характер. Праздники в Люксем-
бурге – это огромный культурно-исторический шлейф от 
язычества древних кельтов до современных праздников 
и карнавально-музыкальных фестивалей 21-го века. Важ-
но подчеркнуть также, что древние праздники, которые и 
по сей день отмечаются так же, как и много веков назад, 
во многом детерминированы самой природой. Культ пред-
ков, неразрывная связь между поколениями способствова-
ла передаче огромного культурно-исторического богатства 
(сказаний, легенд, мифов, ритуалов, обычаев, традиций, 
танцев, песен и т.п.) грядущим поколениям. Многие празд-
ники восходят к язычеству, к германским и кельтским пле-
менам, к средневековью (например, Шуберфоер (1340,  
1402 гг.), Октава (1639) и мн. др.), т.е. уходят корнями в глу-
бокое историческое и культурное прошлое. 

Праздничная культура в Люксембурге отличается сво-
ей фольклористической направленностью, характеризует-
ся массовостью, отражает приверженность к исторически 
сложившимся традициям. 

Праздник в Люксембурге представляет собой многогран-
ное явление, в котором сочетаются концептуальная (идей-
ная) сторона праздника, историко-этническая направлен-
ность, художественно-эстетическая, а также музыкальная, 
танцевально-ритмическая и визуальная (красочность пред-
ставлений). Заметим в этой связи, что Платон также счи-
тал, что праздник – это явление художественной культуры 
и жизни, включающее «в себя наряду с пением, танцем и 
инструментальным сопровождением вообще все искусства 
и знания, подвластные Аполлону и Музам», которые в гре-
ческом языке назывались «мусическими искусствами» [15]. 

Неотъемлемой чертой всех праздников в Люксембурге 
является облигаторное присутствие музыки. Музыкальные 
объединения, группы, сообщества есть в каждой общине 
Люксембурга. 

Большинство праздников характеризуются своей уни-
кальностью и отмечается только в Люксембурге (напри-
мер, эхтернахские прыгуны, октава, День Света, День 



330

Первоцвета, крендельное воскресенье, праздник винограда, 
праздник вина). 

Небезынтересно отметить, что во всех праздниках в той 
или иной степени подчеркивается культ огня, культ света 
(ср.: Шуберфоер (фестиваль огня), Бургзонндег Воскресе-
нье святого костра), День Света и др.). 

Праздничная культура люксембуржцев теснейшим об-
разом связана с миром природы, в том числе, с миром жи-
вотных, к которым наблюдается особенное благоговейное 
отношение. Ни у кого не вызывает удивления, когда на ули-
цах города появляется стадо красиво наряженных овец с 
колокольчиками и ленточками. Животным ставятся в цен-
тре города скульптуры (см. «Овечий фонтан»), в их честь 
пишется музыка («Овечий марш»), проводятся конкурсы 
на лучшую скульптуру животного. Люксембургские празд-
ники – это единение человека и природы, гармония чело-
века и природы. Многие праздники прославляют культуру 
земледелия (День урожая и др.). Самобытными являют-
ся праздники, посвященные виноделию, что определяется 
спецификой благоприятного климата, особенностями гео-
графического положения (день винограда, день вина) и т.п. 
Интересно, что в День вина в г. Швебзанге из фонтана течет  
вино.

Большое влияние на формирование люксембургских 
праздников оказали географические условия (фактор гео-
графического детерминизма), а также вынужденное дли-
тельное нахождение под властью иноземных государств, что 
явилось важным стимулом, импульсом к сохранению своей 
исконной культуры, превратившееся в национальное кредо 
«Мы останемся теми, кто мы есть» как главный признак 
самоидентификации люксембуржцев. 

Праздничная культура в Люксембурге - это зеркало исто-
рии жителей этой «маленькой европейской красавицы», от-
ражающее жизненный опыт люксембургского народа, его 
воззрения на жизнь, мир переживаний, эмоций и чувств. 

Праздники в Люксембурге отражают историческую и 
генетическую память народа, демонстрирующую воочию 
взаимосвязь многих поколений, проживавших когда-либо 
на люксембургской земле, взаимосвязь многих культур и 
цивилизаций. 
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Взаимосвязь времен и индивидуумов разных поколений, 
создающих общую национальную культуру убедительно 
раскрыл Гёте в своих знаменитых «Максимах и размыш-
лениях» (см.: Изб. филос. произв., 1964, с.377) на примере 
своих рассуждений о себе в контексте феномена коллектив-
ной исторической личности:

«Лишь всё человечество вместе является истинным че-
ловеком, и индивид может только тогда радоваться и на-
слаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя 
в этом целом. Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал 
и использовал всё, что я видел, слышал, наблюдал. Мои 
произведения вскормлены тысячами индивидов. Мой  
труд - труд коллективного существа». Сказанное релевант-
но и для формирования культуры любого народа.
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Abstract: The research is focused on the features of the domi-
nant cultural traditions and holidays, celebrated in Luxemburg, as 
well as reasoning of the festive priorities in the general hierar-
chy of holidays. National holidays of Luxemburg are studies from 
the aspect of linguistic-and-cultural approach. Special attention is 
paid to the ethno cultural component of the Luxemburg holidays, 
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i.e. to the specific (in many ways unique) features of the festive cul-
ture that are relevant only for the Luxembourgers.

Geographical, historical, ethnical and culturological factors that 
influenced the origin and formation of the festive culture in Luxem-
burg are analyzed. Brief excursus representing interconnection of 
Russia and Luxemburg is represented. The typology of Luxemburg 
holidays in accordance with their conceptual-and-epistemic nature 
is revealed, their multiaspect characteristics is given. Attention is 
paid to the specificity of holidays reflection in the linguistic picture 
of the world of the Luxembourgers.

Ancient, religious as well as folklore (folk-carnival) character 
of the Luxemburg holiday culture is specified, the uniqueness (dis-
tinctive character) of the most holidays and their dependence on 
national mentality are reasoned; the cults of the saints, of the land 
cultivation and wine-making, of fauna and flora in folk holidays 
are pointed out. Their large-scale and musical character as well 
as their close connection with ethnical and religious values are 
emphasized.

Key words: Luxemburg, geographic determinism, religion, 
ethnos, culture, nature, holidays, Schueberfouer (the Festival of 
harvest), Octave, Echternach jumpers (“dancing procession of pil-
grims”), sheep March (“March of sheep”), Michel Lentz, St. Willi-
brord, Buergsonndeg (Pancake week), knot-shaped biscuit Sunday, 
Gencefest (the holiday of Spring blossoming, the holiday of Prim-
rose), Easter Monday, the holiday of vine.
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ИСТОРИЯ  ЖАНРА  ПОЛИТИЧЕСКОГО  
КАБАРЕ  В  ГЕРМАНИИ

Т.Ю. Мухаметдинова

В статье представлен краткий исторический обзор разви-
тия жанра политического кабаре как специфического жанра 
политической сатиры в Германии, поддерживаемого. Сопо-
ставление лексикографических материалов показывает раз-
личное понимание этого жанра в культуре русского и немец-
кого языков. На основе примеров из современных электронных 
СМИ выдвинута гипотеза о формировании субжанра, объеди-
няющего новостной комментарий и политическое кабаре.

Ключевые слова: политическая сатира, немецкое политиче-
ское кабаре, лингвокультурология.

Военный университет Министерства обороны российской  
Федерации, Факультет иностранных языков, 123001, г. Москва, 
ул. Б.Садовая, 14.

Политическое кабаре - конвенциональный для Германии 
и Австрии комический и одновременно политический фа-
тический субжанр, информирующий и формирующий мне-
ние.

Потребность описания политического кабаре обусловле-
на отсутствием в культуре русского языка идентичного ана-
лога рассматриваемого феномена. Мотивом обращения к 
теме послужил количественный и качественный рост масс-
медиальных продуктов в электронных СМИ Германии, от-
носящихся к этому традиционному политической сатиры.

Чтобы пояснить значение рассматриваемого феномена – 
политическое кабаре в Германии (ПК), обратимся к словар-
ным толкованиям.
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«КАБАРЕ - Небольшой ресторан с эстрадой, а также не-
большой эстрадный театр в ресторане, кафе» [12]. Это тол-
кование перекликается с первым значением слова cabaret во 
французском языке – кабачок, бар.

Академический словарь немецкого языка Дуден содержит 
статью «Кабаре» без атрибута «политическое»: «Эстрадное 
искусство в форме скетчей и шансона, которые критикуют 
положение вещей в политике или некие актуальные события 
в пародийных и юмористических формах» [3]. Электронный 
национальный корпус немецкого языка DWDS регистри-
рует следующие частотные сочетания с существительным 
Kabarett: politisch-satirisch, literarisch-musikalisch, literarisch-
politisch, musikalisch-literarisch, satirisch, bissig, gnadenlos 
(политико-сатирическое, литературно-музыкальное, 
литературно-политическое, музыкально-литературное, са-
тирическое, кусачее, беспощадное) [8]. Вывод о принад-
лежности жанра к политическому дискурсу подтверждают 
не только лексикографические источники, но и исследовате-
ли этого явления культуры. По определению Петры-Марии 
Айншпорн, Политическое кабаре специализируется на 
социально-политическом дискурсе и занимается политиче-
ской сатирой» [1, с. 545]. 

Выявлению некоторых жанрообразующих признаков по-
литического кабаре и соотношению политического и коми-
ческого посвящена статья автора в сборнике XI международ-
ной научной конференции «Язык, коммуникация, перевод» 
[7, с. 361-369]. Предпримем обзор истории развития жанра с 
точки зрения лингвокультурологии – научной дисциплины, 
которая, по определению профессора Л.Г. Ведениной, за-
нимается изучением восприятия и познания, передаваемых 
средствами языка, выявлением норм и правил социальной и 
культурной среды бытования языка [2, с. 13-14]. 

Своим историческим прообразом кабаретисты Герма-
нии считают cabaret artistique, созданное в Париже в 1880 
г Рудольфом Салисом., известное как Le Chat Noir. Через 
два десятилетия, 18 ноября 1901 г. в Берлине по адресу 
Александр-штрассе, 4 появилось первое в Германии кабаре 
„Überbrettl“ (Сверхподмостки) [6, с. 7]. Название не случай-
но вызывает ассоциацию со словом «сверхчеловек»: основа-
тель первого в Германии кабаре редактор и писатель Эрнст 
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фон Вольцоген был активным приверженцем ницшеанских 
идей. «Сверхподмостки» просуществовали всего два года, а 
его создатель позже в 19-20-х активно поддерживал в своих 
статьях избрание Гитлера.

Практически одновременно в Мюнхене открылись каба-
ре «Schall und Rauch» (Шум и дым) Макса Райнхардта, за-
ведение Феликса Зальтена и группы Elf Scharfrichter (Один-
надцать палачей). Их программы носили развлекательный 
характер (Vergnügungskabarett): театральные постановки в 
кайзерской Германии подвергались строгой цензуре. Тем 
не менее именно в этот период складывались черты жан-
ра: переcмешничание по поводу актуальных событий об-
щественной жизни, демонстрация человеческой глупости, 
попытка «отучать от ханжества и лицемерия и поучать», 
вовлечение зрителей и слушателей во взаимодействие. Соз-
давались новые перформативные виды: непродолжитель-
ные разножанровые «на живую» отрепетированные номера, 
центральное место в которых занимал текст, отчасти импро-
визированный. Характерными особенностями текстов ста-
новится сочетание таких приемов, как персифляж, пародия, 
ирония, сарказм, импровизация, языковая игра, диалекты, 
рифмизация, аллитерация, софистицированнаый текст, ал-
люзия. Ни в Англии, ни в Италии кабаре не получило такого 
широкого распространения, - отмечают Вернер Кольшмидт 
и Вольфганг Мор в своем фундаментальном справочнике 
по истории немецкой литературы Reallexikon der deutschen 
Literaturgeschichte [5, с. 800].

В Веймарской республике с 1919 г. кабаре находится под 
влиянием немецкого экспрессионизма. Имена его авторов 
и исполнителей вошли в историю мировой культуры: Клэр 
Вальдофф (Claire Waldoff), Вернер Финк (Werner Finck) 
(1929–1935 „Die Katakombe“), Ханс Деппе (Hans Deppe), 
Иса Фермерен (Isa Vermehren), Рудольф Платте (Rudolf 
Platte ), Карл Валентин (Karl Valentin) (директор „Wien-
München“), Курт Тухольский (Kurt Tucholsky) и Эрих Кест-
нер (Erich Kästner), Клаус Манн (Klaus Mann) (автор текстов 
для кабаре своей сестры Эрики Манн, „Die Pfeffermühle“). 
Другим примером вкуса эпохи, объединившим в 1916 эми-
грантов в Цюрихе, служит Cabaret Voltairе, созданное по 
инициативе Хуго Балла при участии Ханса Арпа, Марселя 
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Жанко, Тристана Тсара и Рихарда Хойлсенбека. Репертуар 
включал шумовую музыку (Lärmmusik, т. наз. Bruitismus), 
африканскую и русскую народную музыку, а также син-
хронную поэтическую декламацию на разных языках одно-
временно, гротескные танцы в масках, иностранный шан-
сон, театрализованное чтение средневековых мистических 
текстов и древнекитайских авторов, - все это выражало 
протест против традиционного искусства и мировоззрения  
общества [5, с. 800]. 

С приходом к власти национал-социалистов политиче-
ская критика и сатира были запрещены. Многие кабарети-
сты вынуждены были покинуть страну, другие подверглись 
жестоким преследованиям. В. Финк был заточен в 1935 г. в 
концлагерь Эстервеген, К. Тухольский погиб при неясных 
обстоятельствах от передозировки лекарства. Макс Эрлих 
(Max Ehrlich) убит в концлагере Освенцим. Кабаре дегради-
ровало, превратилось в варьете, где звучали анекдоты в духе 
германской национальной традиции.

Национал-социалисты пытались использовать жанр ка-
баре в целях пропаганды в концлагерях (в концлагере Те-
резиенштадт было создано по предписанию СС кабаре 
„Karussell“,под руководством Геррона (Gerron)) [11]. Это 
показывает, насколько этот жанр укоренился в обществен-
ном сознании. Современные немецкие кинематографисты 
показали эту историю в игровом фильме 2017 г. «Однажды 
в Германии». („Es was einmal in Deutschland“ реж.: Сэм Гар-
барски). 

После 2-ой мировой войны оккупационные власти 
поддержали восстановление запрещенных национал-
социалистами форм искусства. Поэтому уже в 1945 г. в со-
ветской оккупационной зоне кабаре пользовалось свободой: 
в Лейпциге Фердинанд Май создал «Литературное кабаре» 
(„Literarische Kabarett“ (с 1947 г. под наименованием „Die 
Rampe“). Задачи кабаре при социализме определялись на 
уровне ЦК СЕПГ. По свидетельству историка жанра Мак 
Нелли, задачи сатиры в ГДР обсуждались и формулирова-
лись на уровне высшего руководства партией: «умно про-
свещать и действенно вскрывать недостатки, возникающие 
из противоречий». (11.12. 1970, член ЦК СЕПГ Ханс Роден-
берг) [7, с. 196]. 
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В западной Германии наиболее известными среди 
многочисленных кабаре стали „Tol(l)eranten“ (Майнц), 
„Kom(m)ödchen“ (Дюссельдорф), „Die Schaubude“ (Мюн-
хен) „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“ (Стрелково-
смеховое общество). 

В 1990-е социально и политически-ангажированное ка-
баре вытесняет другой модный жанр - comedy. От схожего 
по форме комического развлекательного жанра comedy - по-
литическое кабаре отличают его основные задачи и меха-
низм воздействия. Основная функция comedy заключается 
в развлечении, а обращение к политическим именам и со-
бытиям носит рекламный характер.

Вековой юбилей кабаре, как части культурного наследия 
и компонента культурной самоидентифткации, был отмечен 
в Германии закладкой аллеи золотых звезд, тематическими 
конференциями, публикацией монографий и созданием ар-
хива, включая музейную экспозицию и тематические элек-
тронные порталы. Архив кабаретистов Германии (фонд das 
Deutsche Kabarettarchiv действует при государственной под-
держке) включает более восьмидесяти тысяч имен. По зако-
нам жанра здесь не обошлось без доли лукавства, поскольку 
в списке числятся великие предшественники и вымышлен-
ные фигуры, олицетворяющие европейскую карнавальную 
традицию, как например Тиль Уленшпигель.

На волне интереса к культурно-исторической роли ка-
баре в 2007 г. телеканал ZDF создал программу „Neues aus 
der Anstalt“ с участием Урбана Приола (Urban Priol), Георга 
Шрамма (Georg Schramm) и Франка-Маркуса Барвассера 
(Frank-Markus Barwasser). События общеевропейской и ми-
ровой политической жизни 2014 года и подъем обществен-
ного интереса к политическим событиям закономерно со-
впали с появлением и успехом обновленной программы ZDF 
„Die Anstalt“ с участием Макса Утоффа (Max Uthoff) и Клау-
са фон Вагнера (Claus von Wagner). Тематика текстов этого 
современного политического кабаре злободневна: события 
на Украине в 2014 г. и их оценка, смена режимов в араб-
ских странах, «лживая пресса» (слово 2014 года), система 
принятия решений в ЕС, положение экономически слабых 
стран в ЕС, рост экономического неравенства в Германии, 
приток мигрантов в Европу в 2015 г., окружающая среда, 
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выдвижение кандидатур на пост канцлера ФРГ, предвыбор-
ная кампания, отход от принципов социальной солидарно-
сти. Синтетическая мультимедийная программа включает 
монологи, скетчи, сценки, музыкальные формы, литератур-
ные авторские чтения, компьютерную анимацию, а также 
регистр ссылок на первичные тексты: законы, официальные 
статистические данные измерений и опросов, хронику со-
бытий. Практикуются как сольные выступления – моноло-
ги, так и программы с участием нескольких исполнителей 
(ансамбль, или/и приглашенные кабаретисты, барды, лите-
раторы). В 2015 г., программе присуждена главная телевизи-
онная награда в ФРГ- премия им. Адольфа Гримма. Специ-
ального приза были удостоены автор текстов Дитрих Краус 
(Dietrich Krauß), соавторы и исполнители Макс Утофф (Max 
Uthoff) и Клаус фон Вагнер (Claus von Wagner) «за верно 
просчитанный разрыв со стандартами в кабаре-программе 
„Die Anstalt“ и четкую, ярко эмоционально выраженную по-
зицию в дискуссии по проблеме беженцев» (перевод с ори-
гинала на немецком языке Т.Ю.Мухаметдиновой) [10]. 

От театрального памфлета и нового документального те-
атра (таких как российский театр.doc или немецкий Rimini 
Protokoll) политическое кабаре отличают следующие при-
знаки: быстрота реакции на политическую или социаль-
ную проблему, острая полемичность, соединение автора 
и исполнителя в одном лице, личная ангажированность и 
убежденность кабаретистов, а также импровизация, мозаич-
ная форма и собственные средства выразительности. Новой 
формой реализации традиционной задачи немецкого кабаре 
«информировать и воспитывать» стало построение текста 
от комического в начале к строго информирующему в фи-
нале, когда зрителям предъявляют в рамках шоу и на сайте 
вещателя ссылки на документы, статистику, законы и иные 
материалы, имеющие статус достоверных.

Новым явлением представляется также появление во вто-
ром десятилетии 21 века гибридного жанра, соединяющего 
политический новостной обзор с традицией кабаре. Примером 
служат передачи «Heute-show“, Take one, extra3, Postilion21, а 
также выступления кабаретистов в формате «обзор прошед-
шего года» (Георг Шрамм (Georg Schramm), Фолькеа Писперс 
(Volker Pispers), Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu).
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Немецкий философ Петер Слотердайк, раскрывая сущ-
ность феномена критики, делает замечание, применимое к 
предмету нашего рассмотрения: «Вновь наступило время 
критики маскарадной.» [9, с. 12]

Жанр политического кабаре, традиционный для немецкой 
речевой культуры, постоянно развивается; он подвержен из-
менениям и является значимой составной частью культуры 
и языкового пространства немецкоязычных стран.
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ТРАДИЦИОНЫЕ  ПРАЗДНИКИ  КАК  
ПРОЯВЛЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОГО  

МЕНТАЛИТЕТА  ШВЕЙЦАРЦЕВ

Л.Н. Метельская 

В статье феномен праздника представлен как одна из форм 
культуры, посредством которой реализуется присущая этой 
культуре система ценностей. Рассматриваются функции 
праздника, определяющие важную роль этого события в жиз-
ни общества. Предпринимая попытку объяснить разнообразие 
праздничных традиций в разных культурах, автор ссылается 
на классификацию цивилизаций Я.Г. Шемякина, согласно кото-
рой Швейцария относится к европейско-христианской циви-
лизации «классического» типа, где благодаря наличию единой 
религиозно-ценностной основы достигается онтологическое 
равновесие, и на первый план в системе ценностей выступает 
идея меры. Теоретические положения иллюстрируются при-
мером народного праздника «Битва коров» (Batailles de reines), 
получившего особое распространение в швейцарском кантоне 
Вале. Анализируя содержание и проведение этого народного 
зрелища, автор делает выводы о некоторых особенностях 
швейцарского менталитета.

Ключевые слова: Швейцария, праздник, система ценно-
стей, кантон Вале, бой коров.

Московский государственный институт международных от-
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В современной этнокультурологии праздник рассматри-
вается как одна из древнейших форм человеческой культу-
ры, в которой проявляются как универсальные черты раз-
личных типов цивилизаций, так и национально-культурная 
специфика той или иной социокультурной общности. 
«Праздник возникает и существует в культуре как форма 
эмоционально-символического выражения и моделиро-
вания человеком своего эстетического отношения к миру 
сквозь призму культуры как способа обретения гармонии с 
миром» [2, c. 7]. 

Праздник как совокупность обрядово-символических 
действий представляет собой механизм, посредством ко-
торого осуществляется действие важнейшей составляю-
щей культуры системы ценностей. В основе системы цен-
ностных ориентаций и предпочтений лежит избранный 
определенной социокультурной макрообщностью «способ 
решения фундаментальных проблем-противоречий чело-
веческого сосуществования: между мирской и сакральной 
сферами бытия, человеком и природой, индивидом и обще-
ством, традиционной и инновационной сторонами культу-
ры». [4, с.156]

Система ценностей обладает свойством мощного соци-
ального интегратора, поскольку служит для упорядочения 
опыта и регулирования поведения определенной социо-
культурной общности. Следовательно, любой праздник как 
средство «опредмечивания» системы ценностей определен-
ной культуры также обладает консолидирующей ценностно-
ориентационной функцией, так как объединяет общество 
вокруг единой идеи, актуализирует ценностно-смысловую 
направленность культуры, способствует социализации ин-
дивидов, ведь именно через участие в праздничных цере-
мониях и обрядах во всех культурах происходит первичное 
приобщение к принятым в том или ином обществе нормам 
и оценкам.

Необходимо остановиться на ещё одной важной функ-
ции праздника так называемой «компенсаторной» функции. 
Для праздника характерен временный отказ от принятых в 
той или иной культуре норм поведения, праздник во многом 
контрастирует с повседневной психофизической умеренно-
стью и социальной регламентацией. 
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Ситуация праздника подразумевает определенное соот-
ношение между личностью и обществом: социальное на-
чало всегда превалирует над индивидуальным. Невозможно 
праздновать в одиночку. «Праздник и празднования всегда 
требуют присутствия, участия других людей, являются со-
вместным действием, общим переживанием». [3, c. 27]

Праздник многолик и существенно разнится в различных 
типах цивилизаций. 

Различаются «классические» цивилизации и цивилиза-
ции «пограничного» типа [4, c. 154]. К первым относятся 
социокультурные макрообщности, возникшие на базе миро-
вых религий: западно-христианская, южно-азиатская индо-
будийская, восточно-азиатская конфуцианско-буддийская, 
исламская. Цельность духовной основы не означает едино-
образия. Однако в рамках одной «классической» цивилиза-
ции все многообразные традиции едины в подходе к реше-
нию ключевых проблем человеческого существования. 

Все цивилизации в той или иной мере неоднородны. Од-
нако в макрообщностях пограничного типа соотношение 
единства и многообразия, гомогенности и гетерогенности 
определяется доминантой многообразия, которое преоб-
ладает над единством. Религиозно-цивилизационный фун-
дамент состоит из качественно различных составляющих, 
связь между которыми порой слаба или вообще отсутствует. 
Вследствие этого вся цивилизационная конструкция стано-
вится неустойчивой. К такого рода цивилизациям относятся 
иберо-европейская, балканская, российско-евразийская и 
латиноамериканская цивилизации. Своеобразие функцио-
нирования цивилизаций «пограничного» типа заключается 
в «реальности постоянного и крайне противоречивого взаи-
модействия качественно различных традиций и разделен-
ных герменевтическими барьерами разностадиальных пла-
стов исторического бытия народа» [4, c.161].

Согласно данной классификации, Швейцария принад-
лежит к европейско-христианской цивилизации «класси-
ческого» типа, где благодаря наличию единой религиозно-
ценностной основы достигается онтологическое равновесие, 
и на первый план в системе ценностей выдвигается идея 
меры. С понятием меры в западной традиции, восходящей 
к мыслителям эпохи Просвещения, неразрывно связаны 
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представления о норме, в которой воплощаются законы, 
управляющие как миром природы, так и миром людей (на-
пример, «О духе законов» Монтескье), а также о гармонии, 
возможной только в случае реализации принципов меры и 
нормы. В «пограничных» же цивилизациях просматрива-
ется совсем другой подход к проблеме меры (нормы, гар-
монии), где идея постоянного перехода через грань меры, 
выхода за поставленные человеку пределы, представляются 
как способ бытия.

Поскольку по одной из своих основополагающих функ-
ций праздник – это всегда выход за пределы существующих 
норм, можно сделать предположение, что стихия праздни-
ка в «пограничных» цивилизациях достигает своей куль-
минации, тогда как в «классических» цивилизациях празд-
ник протекает более размеренно и спокойно. Однако даже 
в «классической» западно-христианской цивилизации на-
родный праздник всегда несет в себе внутренний конфликт 
между формальной рациональностью и природной стихией, 
находящейся как внутри, так и вне человека и общества.

В контексте вышеизложенных теоретических концепций 
попробуем рассмотреть любопытный, на наш взгляд, празд-
ник, существующий во французской Савойе, в итальянской 
Вале (Долине) Д’Аоста и особенно в швейцарском кантоне 
Вале (Валлисе), где он принял характер сначала кантональ-
ного, а теперь и общенационального швейцарского празд-
ника.

Годом основания Швейцарской Конфедерации считает-
ся 1291 год. Кантон Вале, расположенный в юго-западной 
части швейцарских Альп (недалеко от Монблана), офици-
ально присоединился к Конфедерации только в 1815 году. 
Большинство населения (312 тыс. чел) двуязычного кантона 
Вале говорит на французском языке (63%) и является като-
ликами (протестанты составляют только 6% населения). Та-
ким образом, мы можем считать, что речь идет о достаточно 
гомогенной лингво-культурной общности. [5]

Праздник Combats de reines (Batailles de reines), офи-
циально празднуется в Вале с 1922 года, получив канто-
нальную финансовую и медийную поддержку. В переводе 
с французского языка он называется «Бои королев», тогда 
как в русскоязычной прессе он называется «Бои коров», что 
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более прямым способом обозначает суть состязаний. Речь 
идёт о боях коров определенной породы: race d’Hérens (в 
русском варианте ерен, эранс, херенс, эрингерская порода). 

В Швейцарии отношение к корове особенное: наряду с 
часами и шоколадом это символ страны. Трепетное отно-
шение к природе у швейцарцев распространяется и на жи-
вотных, которые в этой стране необыкновенно красивые, 
ухоженные и воспитанные.

Коровы породы эранс отличаются черным окрасом (что 
заставляет принимать их за быков), крупным телосложени-
ем (550-600 кг.), бойцовским характером и подвижностью 
(tempérament vif). Эти коровы поднимаются на альпийские 
пастбища на высоту до 3 тысяч метров. Тропинки настолько 
узкие, что по ним может пройти только одно животное. 

Внимательно наблюдая за этими коровами, валезанцы 
заметили, что в стадах царит матриархат и устанавливают-
ся строгие иерархические отношения. Для подъема в горы 
стаду необходимо животное-вожак, за которым смогут под-
ниматься все остальные. За роль вожака в стаде нередко 
возникают бои, когда коровы бодаются с друг другом. При 
этом животные очень редко ранят друг друга, выигрывают 
животные с лидерскими свойствами, а более слабые отсту-
пают. 

«Подсмотрев» в природе эти состязания, фермеры реши-
ли сделать из боев коров зрелище, в процессе которого вы-
игрывает лучшая корова, получающая звание «королевы» 
(reine). 

Со свойственной швейцарцам основательностью были 
установлены правила состязаний: коровы-участницы рас-
пределяются по 4 категориям, согласно весу, возрасту и ко-
личеству отёлов. Первая категория – это коровы весом более 
600 кг, с минимально 2 отёлами. В каждой категории опре-
деляются группы по 10 коров. Коровы вступают в поединки, 
если животное отступает 3 раза, оно исключается из сорев-
нования. Затем лучшая корова из категории 1 состязается 
с лучшей коровой из категории 2 (соответственное для ка-
тегорий 3, 4). Затем наступает финал, где определяется по-
бедительница соревнований. Перед боями коровы проходят 
тест на допинг и ультразвуковое исследование на предмет 
установления хорошего самочувствия животного. Часто в 
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боях участвуют беременные коровы, оказывающиеся более 
отважными и выносливыми. [6]

На арене рядом с коровами находятся загонщики 
(rabatteurs), которые выводят животных на позиции, следят 
за тем, чтобы животные не наносили друг другу серьезных 
ранений. Необходимо отметить, что владельцы только выво-
дят своих буренок на арену, но не могут быть загонщиками 
и оставаться на поле сражения.

Поединок коров может длиться от нескольких секунд до 
40 минут, это зависит от темперамента участниц, иногда 
случаются длинные паузы, когда коровы стоят на месте, роя 
землю или мыча. Зрители подстраиваются под ритм сорев-
нований, пользуясь моментом для общения между собой.

Бои коров проходят в разных городах кантона Вале в те-
чение всего года. Но финал, который с 2011 получил ста-
тус общенационального (к соревнованиям допускаются ко-
ровы эранс невалезанского происхождения), традиционно 
проводится только в городе Апро (Aproz). Ведется прямая 
трансляция соревнований по франкоязычному телевидению 
Швейцарии. «Королева» - победительница финала (reine 
cantonale) получает новый колокольчик, право кормиться и 
доиться первой, а владелец – чек на содержание своей «ко-
ролевы». 

Интерес к соревнованиям растет из года в год, на финале 
присутствует 16000 зрителей (5% населения), ВИП места 
стоят 600 франков (600 долларов), состоятельные выходцы 
кантона Вале с удовольствием вкладывают капиталы в вос-
питание и тренировку бойцовских коров, отдавая дань своим 
детским воспоминаниям и заботясь о национальном достоя-
нии своей страны. Издается газета, посвященная проблемам 
разведения коров породы эранс «Journal de la race d’Hérens», 
телята растут в стоимости. По ощущениям иностранцев, 
побывавших на состязаниях, бой коров – праздник чисто 
швейцарский, объединяющий простых валезанцев: горных 
пастухов, фермеров с семьями, виноделов, которые, вос-
пользовавшись поводом, привозят на праздник свои белые 
вина (например, валезанский фандан (fendant)). Вызываю-
щее много вопросов у иностранцев, это непритязательное 
зрелище абсолютно естественно для швейцарцев, служа не-
изменным источником только положительных эмоций. [7]
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Размышления о боях коров невольно вызывают сравне-
ние с испанской корридой. На первый взгляд, выявляется 
много совпадений: те же животные, тот же принцип исполь-
зования их природных инстинктов, однако очевиден и тот 
факт, что эти зрелища прямо противоположные. Коррида – 
это вызов человека смерти, это ритуальный спектакль, ко-
торый позволяет человеку преодолеть страх перед смертью. 
Бык олицетворяет Смерть, неизбежность, Рок, которых пы-
тается победить матадор, олицетворяющий Жизнь. Мата-
дор своим танцем на арене опровергает привычную мысль 
о том, что человек – покорная жертва смерти. Это ритуал, 
который раздвигает границы человеческих возможностей. 
Иберо-европейская цивилизация, к которой по классифика-
ции Шемякина относилась Испания, является цивилизаци-
ей «пограничного» типа, где различные цивилизационные 
традиции сталкивались между собой, приводя к созданию 
реальности, в которой переход через грань дозволенного 
становился формой бытия, а праздник лишь усиливал эту 
тенденцию, доводя её до крайних проявлений. Мы употре-
бляем прошедшее время, поскольку в настоящий момент в 
Испании идут процессы, свидетельствующие о постепен-
ном переходе страны в другую категорию цивилизаций, а 
эпицентр «беспокойства границ» перемещается в Латин-
скую Америку. 

Швейцария, относящаяся к европейско-христианской ци-
вилизации «классического» типа, также не является гомо-
генным обществом, учитывая многообразие её культурных, 
исторических, религиозных и языковых составляющих. Од-
нако преобладание единого ценностного архитипа позволя-
ет этим народам достигать определенной гармонии в реше-
нии основных вопросов бытия.

Праздник Боя коров в швейцарском кантоне Вале – это 
свидетельство бережного и внимательного отношения к 
природе, что является залогом достижения гармонии при 
решении экзистенциального вопроса отношений челове-
ка и природы. Зрелище выполняет все основные функ-
ции праздника: консолидирующую, коммуникативную и 
ценностно-коммуникативную, поскольку обеспечивает 
передачу будущим поколениям традиционных ценностей 
– бережного отношения к природе, строгого соблюдения 
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правил и норм, трудолюбия, привязанности к своей земле  
и семье. 

Неоспоримо, что человеку необходимо испытать празд-
ничное мироощущение, временно нарушить размерен-
ность, упорядоченность, строгую иерархию повседневной 
жизни. Поэтому добропорядочные фермеры дают волю сво-
им эмоциям, получают необходимую дозу адреналина, сле-
дя за боем сильных животных, воплощающих природную 
стихию, не подчиняющуюся человеческому рацио. Возмож-
ность спуститься из маленьких высокогорных деревушек 
(а в Вале находятся самые высокогорные виноградники на 
высоте 1100 метров (г. Висп)), почувствовать себя одним из 
большой семьи валезанцев, увидеть старых знакомых (прак-
тически все коренные семьи знаю друг друга), узнать но-
вости, выпить фандана, произведенного соседями, словом, 
почувствовать состояние праздника, чтобы потом вернуться 
к привычному распорядку вещей. Но этот праздник никог-
да не носит жестокого характера, проходит без эксцессов, 
строго регламентирован, чтобы обеспечить безопасность 
как животных, так и зрителей. Гуманизм и размеренность 
остаются основными характеристиками зрелища.
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Abstract: This article represents the phenomenon of a holiday 
as a form of culture, expressing its inherent set of values, and de-
scribes its functions outlining an important role of this event in the 
life of society. Trying to explain diversity of holiday traditions in 
different cultures, the author relies on Shemyakin’s classification 
of civilizations and defines Switzerland as the “classical” type of 
European Christian civilization. Its integrated religious traditions 
and values produce an ontological balance, primarily ruled by the 
idea of good measure. Theoretical assumptions are illustrated by 
the public holiday of Battle of Cows (Batailles de reines), which is 
particularly popular in the Swiss Canton Valais. The author has 
analysed the nature and ceremonies of this public festival and has 
summarized certain peculiarities of Swiss mentality.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  
ЗРЕЛИЩ  ШОТЛАНДИИ

О.В. Липатова 

Создавая землю, согласно шотландской 
легенде, Бог расхвастался своим ангелам: 

Шотландии я дал горы, глубокие чистые озера, 
море, полное рыбы, холмы и леса» «Господи, не 

слишком ли ты щедр к этим шотландцам?» 
«Но если бы ты знал, - ухмыльнулся Господь, - 

каких я им подсунул соседей»

В статье описываются традиционные праздники Шот-
ландии, связанные с ними обычаи и их влияние на шотландский 
национальный характер, подчеркивается верность и патри-
отизм шотландского народа. Данные, полученные при этом 
исследовании, можно использовать на занятиях по странове-
дению Англии и Шотландии и для изучения культуры и особен-
ностей английского языка как в школе, так и в вузе. 

Ключевые слова: Шотландия, Роберт Бернс, тартан, во-
лынка, фестиваль виски, национальный колорит, игры горцев, 
день святого Андрея, Хогманей, приверженность традициям, 
национальная идентичность.
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Шотландия – самобытная, почти сказочная страна. Само-
бытная и необыкновенная – не только потому, что наделе-
на очень красивой природой, горами, озерами, но и потому, 
что многие традиции, праздники сохраняются с древних 
времен и по наши дни. «Приверженность старине и тради-
циям и местный патриотизм – характерные особенности 
шотландской жизни по сей день» [2, C. 6]. Как известно,  
праздники – это материальное проявление культуры наро-
да, его традиций и верований. Для кого-то Шотландия ассо-
циируется с красивыми клетчатыми юбками, для кого-то с 
виски, кто-то помнит знаменитое Лох-Несское озеро с чудо-
вищем, чье существование и по сей день остается загадкой. 
Для человека образованного Шотландия, конечно, это роди-
на Роберта Бернса и Вальтера Скотта. В Эдинбурге также 
родился и жил великий Конан Дойль, но почему-то Конан 
Дойля и Шерлока 

Холмса принято больше относить к чисто английским 
национальным особенностям. К сожалению, Шотландия 
не полюбила юриста-романтика Вальтера Скотта настоль-
ко, чтобы каждый год праздновать день Рождения писателя, 
хотя для своей страны он стал почти национальным героем, 
так как до него шотландской историей практически никто не 
интересовался, считая горцев «диким народом». Памятник 
В. Скотту в Эдинбурге стоит уже почти два века, он хорошо 
заметен и бережно охраняется, но день рождения писателя 
не празднуют так, как празднуется день рождения другого 
талантливого поэта Роберта Бернса с волынками, хаггисом, 
национальными танцами и стихами.

Каждый шотландец обязан помнить и отмечать 25  
января – день рождения шотландского поэта Роберта Берн-
са, национальной гордости страны и символа шотландской 
нации. У шотландцев есть такая поговорка: «Когда Шотлан-
дия забудет Бёрнса, мир забудет Шотландию». 

День рождения Роберта Бернса, 25 января 1759 года, от-
мечается в стране не менее широко, чем праздник небес-
ного покровителя Шотландии святого Андрея. В 1802 году 
в Гриноке (Ренфрюшир), был создан первый бернсовский 
клуб. С тех пор появились сотни таких клубов и в Шотлан-
дии, и в других странах. Где бы ни находились шотланд-
цы, 25 января они обязательно достанут волынки, при-
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готовят хаггис и будут отмечать день рождения любимого  
поэта.

В Шотландии на праздник Бернса собираются люди всех 
социальных слоев: фермеры и чиновники, учителя и профсо-
юзные работники, люди искусства и священники, политики 
и преподаватели. Все они с охотой выказывают свое уваже-
ние и благодарность Бернсу, сначала бедному эйрширскому 
фермеру, а потом скромному акцизному чиновнику – нацио-
нальному поэту Шотландии. Бернс оставил богатейшее по-
этическое наследие и дал прекрасный повод для ежегодных 
встреч. Шотландцы, встречаясь по любому торжественному 
случаю, сначала веселятся, едят и пьют, а утолив голод, го-
ворят речи, декламируют стихи, поют и танцуют.

Праздник начинается в 7.30 вечера. Все сидят за столом, 
у каждого места лежит книжечка со стихами и песнями 
Бернса. Президент клуба читает традиционный «заздрав-
ный тост»:

«У которых есть, что есть те подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, 
Значит, нам благодарить остаётся небо» [1, С. 9]
В зал приносят традиционный горячий петушиный суп 

с пореем. Когда суп съели и тарелки убрали, в тишине на-
чинают играть традиционные шотландские волынки. В зал 
входит тамбур-мажор, за ним шеф-повар с серебряным блю-
дом, на котором лежит большой Хаггис. Вслед за «коман-
диром всех пудингов горячих мира» выкатывают на столи-
ках с колесами небольшие хаггисы с картофельным пюре и 
толчёной репой. Присутствующие пьют за королеву и поют 
национальный гимн. Следующий тост обязательно провоз-
глашается «за вечную память» и следует минута молчания. 
Звучат патриотические призывы, шутки, песни, стихи само-
го Бернса и о нём. Снова играют волынки. В завершение 
праздника звучит песня на слова Роберта Бернса «Старая 
дружба»:

«Забыть ли старую любовь
И не грустить о ней?
Забыть ли старую любовь
И дружбу прежних дней?
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С тобой топтали мы вдвоём
траву родных полей,
Но не один крутой подъём
Мы взяли с юных дней.

Переплывали мы не раз
С тобой через ручей,
Но море разделило нас,
Товарищ юных дней.

И вот с тобой сошлись мы вновь,
Твоя рука в моей.
Я пью за старую любовь,
За дружбу прежних дней!» [1, С. 14]

По мнению шотландцев(1), все, о чем писал Роберт Бернс, 
было настоящее и правдивое, видимо, в этом секрет безгра-
ничной преданности и любви к нему шотландского народа. 
Видимо, поэтому эта песня стала национальным гимном 
шотландцев, которым они заканчивают многие праздники и 
представления.

Шотландцы не меньше, чем Бернсом и свободолюбивым 
нравом, гордятся своим виски, который является их нацио-
нальным продуктом. В мире существует много сортов ви-
ски, но самым лучшим считается шотландский односолодо-
вый malt. 

В Шотландии существует целая череда фестивалей и 
праздников, посвященных виски, которые начинаются вес-
ной в Спейсайде и завершаются осенью. Их посещают гости 
со всего мира поклонники виски, коллекционеры и туристы.

Шотландцы уверены, что все виски мира обязаны своим 
появлением Святому Патрику, ирландскому монаху, который 
был рожден в Шотландии. В свитках Казначейства Шотлан-
дии, за 1494 год, есть строки: «Выдать восемь боллов соло-
да брату Джону Карру для изготовления аква вита». Столько 
солода достаточно для изготовления примерно 1500 буты-
лок современного виски. «Aqua vitae» переводится с латин-
ского как – «вода жизни». По-кельтски она пишется uisge 
beatha. Шотландцы упростили незнакомое слово, сделав его 
сначала uisge, потом uiskie, и так появилось whisky. 
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На базе этого документа 1494 год стали считать датой 
рождения шотландского виски. В 1988 году правительством 
королевства был принят Закон о шотландском виски. 

Парад фестивалей начинается в Спейсайде, потому что 
именно в этом городе находится самое большое количе-
ство в мире вискокурен, среди которых такие известные как 
Glenfiddich, Glen Grant, Strathisla и другие. Здесь же множе-
ство заводов и мелких производителей, местами более 100 
разных изготовителей на целую деревню. 

Спейсайд является уникальной местностью в Шотлан-
дии ещё и потому, что здесь все жители с незапамятных 
времён занимались производством виски. В дни фестиваля 
любой гость может посетить производства, которые обычно 
не доступны для посторонних. Можно даже поговорить с 
известными винокурами и ценителями, обменяться опытом 
и продегустировать любимый напиток. 

Шотландский виски экспортируется по всему миру и 
высоко ценится. Он приносит около четверти экспортно-
го дохода соединенного королевства. Особенно им доро-
жат приверженцы английского образа жизни, основанного 
на спокойствии, благоразумии, высоком качестве. Всё это 
ежедневно позволить себе могут единицы. Но приезжая на 
фестиваль, люди раскрепощаются и хотя бы на несколько 
дней проникаются именно этим состоянием духа. Очень 
привлекает внимание и показ последних мод шотландских  
юбок - килтов. Всем, кто попробовал хоть один сорт виски, 
устроители фестиваля предлагают поучаствовать в шотланд-
ских спортивных состязаниях – метании огромного бревна 
или ударах молотом. 

6 апреля празднуется День тартана, знаменитого на весь 
мир узора из разноцветных клетчатых тканей, одного из 
символов Шотландии. Праздник отмечают в день подпи-
сания Арбротской декларации, когда в 1320 году Шотлан-
дия провозгласила свою независимость от Англии. По всей 
стране проходят митинги и парады, соревнования, красоч-
ные концерты народных танцев и выступления волынщи-
ков, театрализованные представления, посвященные исто-
рии праздника и шотландской культуре в целом.

В давние времена горцы Шотландии носили юбки и пле-
ды, выкрашенные в полоску или клетку природными краси-
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телями и сотканные в Северо-Западных горах [4, с. 89]. На 
древнем гэльском языке они назывались тартан. На поле 
брани воины скидывали пледы и бились в рубашках. По-
настоящему шотландская клетчатая ткань расцвела в 19-м 
веке, после визита королевы Виктории в её шотландскую 
резиденцию - замок Балморал, который был весь уложен 
коврами в клетку. Эдинбургские ткачи не упустили случая 
подзаработать и стали делать фирменные шотландские пле-
ды всех кланов подряд, а ведь только у клана Стюартов есть 
58 разновидностей расцветок, а всех кланов не перечесть.

Некоторые суровые горные «лэрды» - шотландские зем-
левладельцы настаивают на том, что носить шотландский 
плед можно только в пределах Северо-Западного нагорья. 
Другие заявляют, что прежде необходимо доказать свои свя-
зи с кланом, чей плед ты носишь. А владельцы магазинов 
потрясают документами, доказывающими, что все жители 
Великобритании произошли из шотландских горских кла-
нов - все потомки Джока Тэмсона [3, c. 30].

Национальный костюм шотландца – килт и полотняная 
рубашка или шерстяной куртка-дублета, набросанная на 
плечо тартановая накидка - плед, гольфы на ногах и башмаки 
с металлическими пряжками. Кроме килта в национальный 
костюм входит ещё берет с пером или помпоном и спорран - 
отделанный мехом кожаный кошель, который висит на ремне 
килта или отдельном узком ремешке или цепочке, охватыва-
ющей бедра. Современные шотландцы с килтом чаще наде-
вают пиджак или жилет. Существуют также узкие клетчатые 
брюки, под ними гетры, в которые воткнут “скин дху” кин-
жал, а деньги позвякивают в кожаной сумке с мехом наружу. 
Анекдот: королева Виктория спросила шотландского горца: 
“А под юбкой вы что-то носите?” И тот ответил: “А зачем, 
мэм? Там всё и так отлично работает” [2, c. 33]

После весеннего фестиваля виски проходят летние фе-
стивали. Череду фестивалей завершает Осенний фестиваль 
Спейсайд – Autumn Speyside Whisky Festival, который про-
ходит с 24 по 27 сентября. 

Среди известных зрелищных мероприятий – игры гор-
цев (c 20 мая и по 30 августа) - этот фестиваль сочетает в 
себе народные традиции культуры и спорта. Шотландцы в 
национальных килтах состязаются в силе и ловкости мета-
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ют бревна и тяжелые булыжники, перетягивают канаты. Все 
это сопровождается игрой на волынке и национальными 
танцами. [3, С. 48]

Со 2 августа и по 1 сентября происходит крупнейший 
смотр искусств –фестиваль Фриндж. Он объединяет сразу 7 
фестивалей: этнический, оперный, музыкальный, книжный, 
кинофестиваль и экспериментально-театральный, парад во-
енных оркестров. Оперный фестиваль – масштабное меро-
приятие с участием звезд мировой величины. Он проходит 
в фестивальном театре Эдинбурга, а в королевском театре в 
это время идет фестиваль пантонимы. Самый знаменитый 
этап фестиваля – Королевский парад военных оркестров, 
или Милитари Тату. Словом «тату» в данном случае изобра-
жается барабанная дробь.

В конце августа происходит международный фестиваль 
игры на волынке.

День рождения покровителя Шотландии святого Андрея, 
30 ноября - шотландский национальный праздник. Его от-
мечают все шотландцы - и в самой Шотландии, и далеко за 
её пределами. До Реформации день святого Андрея был ре-
лигиозным праздником, сейчас он носит светский характер. 
Как гласит легенда, корабль, перевозивший мощи святого 
Андрея, потерпел крушение у берегов Шотландии, но мощи 
были вынесены на берег. Позднее на этом месте вырос го-
родок под названием Сент-Эндрюс, здесь и по сей день 
хранятся мощи святого. В ночь перед праздником молодые 
девушки собираются вместе и гадают на будущее семейное 
счастье. 

В день святого Андрея шотландцы одеваются в традици-
онную одежду, раскрашивают лицо в цвет национального 
флага и готовят любимый хаггис. Все собираются вместе, 
танцуют и поют, а завершается празднование торжествен-
ным парадом под звуки неизменной волынки.

1 января - простой рабочий день в Соединённом королев-
стве. Часто в эту ночь по всей Великобритании транслируют 
шотландскую программу, что доказывает, что шотландский 
Hogmanay – самый яркий праздник Нового года во всем ко-
ролевстве.

Неотъемлемая часть праздника Хогманей - факельное ше-
ствие 31 декабря в Комри, графство Пертшир. Мужчины в 



363

карнавальных костюмах несут огромные факелы, а во главе 
процессии, разумеется, музыканты с волынками. Их сопро-
вождает шумная экзотически одетая толпа. Когда процессия 
завершит путь, все факелы бросают в кучу, и народ пляшет 
вокруг возникшей огненной горы, пока не догорит послед-
ний уголёк. Эта традиция восходит ко временам кельтов и 
друидов.

На новый год по-шотландски  в первую очередь проис-
ходит генеральная уборка, блестят как новенькие столовые 
приборы, кровати застилаются свежим постельным бельём. 
Все прошлогодние дела должны быть завершены, по край-
ней мере, так должно быть в идеале.

В каждом доме, городском или деревенском, столы ло-
мятся от еды. На Хогманей обязательно должны быть при-
готовлены овсяные лепёшки с сыром, песочные коржики, 
сдобные булочки или хлеб с изюмом. В каждой кухне бла-
гоухают сливовые пудинги и булочки с изюмом, благоухают 
пряности и ликёры, радуют глаз яблоки и лимоны, мандари-
ны и конфеты. На столах стоят бутылки шотландского ви-
ски, величаемого «Горной росой», и сладкого вина.

Обычно самое людное место в новогоднюю ночь – старая 
базарная площадь, сердце и символ старинной городской 
жизни. В Эдинбурге центр праздника сместился к церкви 
Трон-Кирк, часы на её башне смотрят на четыре стороны. 
Главная городская улица Принцесс-стрит заполняется тол-
пой и веселье носится в воздухе. С приближением полуночи 
людской поток направляется к Трон-Кирк, а там уже много-
ликая толпа раскачивается из стороны в сторону, ожидая по-
следнего в году боя часов. Когда стрелки готовы сомкнуть-
ся, наступает тишина, все замирают, чтобы через мгновенье 
разразиться громовым криком. Наконец звенят колокола - 
родился Новый год! [3, C. 19]

Многие предпочитают проводить это время дома, в кру-
гу семьи, с музыкой и танцами, за разговорами и картами. 
Чем ближе полночь, тем больше дров подкладывают в ка-
мин: ярче огонь - больше удачи в Новом году. Члены семьи 
рассаживаются у очага, а когда стрелки часов достигают 12, 
глава дома встаёт, широко распахивает дверь и держит её 
открытой до тех пор, пока затихнет последний удар часов. 
Теперь можно закрыть дверь: хозяин «выпустил» старый 
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год и «впустил» новый. Все обмениваются поздравления-
ми, подарками, наполняют бокалы. Потом присутствующие 
берутся за руки и затягивают традиционную шотландскую 
песню «о дружбе прежних дней». Это недавняя часть празд-
нования Нового года: традиция существует около каких-то 
двух веков.

Среди многочисленных новогодних традиций обычай 
First Footing («первая нога»): первым должен переступить 
своей «ногой» порог дома брюнет. Плохой приметой счита-
ется, если первым гостем в году будет блондин, или рыжий, 
а еще хуже, не дай бог, женщина. Чтобы гарантировать уда-
чу, шотландцы придумали остроумный выход: брюнета надо 
нанять, и он обойдет все дома, принося с собой кусок угля 
по обычаю и бросая его в очаг: пусть горит долго и ярко! 
Только отдав дань очагу, пришелец может заговорить; потом 
его угостят, накормят и напоят. Он может принести с собой 
еду, соль и деньги знак благополучия в наступающем году 
или веточку вечнозелёного растения символ долгой жизни. 
«Первая нога» имеет право поцеловать открывающую ему 
дверь девушку. Но шотландцы считают очень остроумным 
подменить девушку пожилой дамой, чтобы смутить «пер-
вую ногу».

В Аллендейле, графство Нортумберленд, до сих пор со-
блюдается обычай: необычная процессия ряженых с го-
рящими смоляными бочонками на голове собирается у 
Дейл-отеля и движется по улицам. Выходя на центральную 
площадь к сложенному, но ещё не подожженному костру, 
они совершают круг, и каждый из огненосцев опрокидывает 
свой горящий бочонок на костёр, который тут-же разгора-
ется.

В других районах Шотландии также сохранились подоб-
ные обычаи провожать старый год огнём костра, факела, за-
пущенного фейерверка или огненных шаров [3, C. 70].

Говоря о национальных особенностях зрелищ Шотлан-
дии, невозможно не упомянуть о шотландских театрах. Пер-
вая из дошедших до нас шотландских пьес «Сатира о трех 
сословиях» Девида Линдсея была предсталена в эдинбург-
ском театре в Гринсайде еще в 1554 г. Неподалеку от него 
был в 1769 г. открыт знаменитый Королевский театр Эдин-
бурга [5, c. 347], перестроенный в 1905, где сейчас проходит 
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фестиваль пантомимы во время Эдинбургского фестиваля 
искусств. 

В Шотландии многие традиции сохранились с древних 
времен, фестивали тартана, виски, праздник Святого Ан-
дрея и день Рождения Роберта Бернса носят уникальный, 
присущий только Шотландии характер. , Национальные 
праздники и традиции, обрисовывают национальный коло-
рит, верность, дружелюбный и свободолюбивый характер 
шотландского народа. Полученные данные можно исполь-
зовать на занятиях по английскому языку и не только, как 
в школе, так и вузе, для усиления мотивации к изучению 
иностранного языка.
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Abstract: The article is devoted to national holidays and tradi-
tions in Scotland. The author highlights that these traditions have 
been kept for centuries and they reflect the national culture and 
peculiarities of the Scottish people. At the end of the article the au-
thor comes up to the conclusion that all traditions are unique and 
they show the national character of Scots. These facts can be used 
for learning the English language both at school and at University, 
as they may help the students to understand the culture and the 
peculiarity of Scotland.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  
ПРАЗДНОВАНИЯ  ДНЯ  СВ. ЛЮСИИ   

В  ШВЕЦИИ

T.A. Чеснокова

В статье рассматривается один из самых популярных 
праздников, день св. Люсии, его происхождение и связанные с 
ним традиции, как в Италии (Санта Лючия из Сиракуз), так 
и в Швеции. Анализируются различия в восприятии ритуала 
празднования итальянской святой в стране происхождения и 
в Швеции XXI века (адвент, ожидание Рождества, символика 
света). Рассматривается также связанная с празднованием 
шведская лексика, несущая культурно-историческую инфор-
мацию о дне св. Люсии.

Ключевые слова: лингвострановедение, безэквивалентная 
лексика, национальные традиции, социокультурная специфи-
ка, шведские праздники, шведский язык.

Московская городская организация Союза писателей РФ. 121069, 
Москва, ул. Большая Никитская, дом 50-А/5, стр.1.

Один из наиболее популярных в Швеции праздников, 
день святой Люсии, стал визитной карточкой страны и ее 
культурных традиций за рубежом. Он сочетает в себе на-
родные верования и легенды, христианскую символику и 
исторические факты. С днем св.Люсии связаны и лекси-
ческие единицы, не имеющие словарных эквивалентов в 
русском языке в силу отсутствия соответствующих реалий: 
lussa, lussekatter, luciasång, luciatåg, luciakrona. Безэквива-
лентная лексика лучше всего иллюстрирует национально-
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культурную специфику, культурные и исторические особен-
ности конкретной страны. 

Между тем этот день не сразу стал любимым праздником 
для детей и взрослых, традиция складывалась, на протяже-
нии длительного времени, начиная со Средних веков, празд-
ник наполнялся различным содержанием. Образ св.Люсии 
насыщался новой символикой, сам ритуал праздника стано-
вился богаче и разнообразнее, у Люсии появлялась свита, 
свои песни, наконец, своя праздничная выпечка. А в язык 
вошли новые слова, обозначавшие реалии этого праздника, 
который сегодня уже воспринимается как типично швед-
ский. Однако насыщение праздника новым содержанием, 
свидетельствовало скорее о его секуляризированном харак-
тере в Швеции, о его постепенном выходе за рамки церков-
ного календаря. Это со всей очевидностью проявляется в 
сопоставлении шведской Люсии и Санта Лючии. 

Прежде всего, следует вспомнить об итальянском проис-
хождении этого празднества. День 13 декабря является цер-
ковным торжеством для католиков и протестантов, установ-
ленным в память о святой из сицилийского города Сиракузы, 
Санта Лючии, или Луции Сиракузской. Раннехристианская 
святая и мученица, пострадавшая около 303 года, также из-
вестна в православной традиции как Лукия Сиракузская. 
Она изображается с крестом и пальмовой ветвью в руках, 
символами мученичества, или же с книгой и масляной лам-
пой (так как ее имя происходит от латинского слова lux, 
«свет»). Иногда она держит на блюде свои глаза, которые у 
нее вырвали. «Страдание святой мученицы Лукии» можно 
найти в «Житиях святых» Дмитрия Ростовского. 

Она была богатой римлянкой, давшей обет безбрачия, но 
отвергнутый ею жених начал жестокое преследование хри-
стианки Луции. Претерпев мучения, она была убита мечом, 
по другим источникам, ей вырвали глаза. Мученица была 
погребена в катакомбах Сан-Джованни в Сиракузах. Затем 
ее мощи были похищены и перевезены в Константинополь, 
оттуда в Венецию. Здесь, в церкви св.Луции, мощи святой 
пребывали с 1280 по 1860 год. Но эта церковь была разо-
брана из-за строительства железнодорожного вокзала Ве-
неции, (который теперь называется Санта Лючия.) и мощи 
были перенесены в стоявшую неподалеку церковь святого 
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пророка Иеремии, где и пребывают до сих пор. Церковь 
Сан-Джеремия, важный архитектурный памятник Венеции, 
расположенный на берегу канала Гранде, привлекает к себе 
множество паломников, так как главное сокровище этого 
храма – мощи св.Луции. 

В ее родном городе Сиракузы, над катакомбами, где пер-
воначально была погребена святая, воздвигнута церковь 
Санта-Лючия-фуори-ле-Мура. Сами катакомбы также носят 
имя Санта Лючии, они датируются III веком и знамениты 
сохранившимися с VIII века византийскими фресками, на 
которых, в частности, изображены сорок Севастийских му-
чеников. Главной достопримечательностью церкви является 
алтарный образ «Погребение святой Луции» работы Кара-
ваджо (1608 год). Санта Лючия считается покровительни-
цей Сицилии. 

Между тем празднование дня св.Люсии (шв. Sankta Lucia) 
в Швеции сегодня имеет мало общего с религиозным куль-
том Санта Лючии в Италии. Позаимствовав итальянскую 
традицию, шведы сохранили общую символику света и це-
ломудрия, дополнив праздник собственными национальны-
ми обычаями: пением, шествием, праздничной выпечкой. 

В Швеции этот день тесно связан с ожиданием Рождества 
Христова и с его предвозвестием. Четыре недели декабря 
перед Рождеством называются в Швеции адвент (advent), и 
святая Люсия, одетая в белое, с короной из свечей на голове, 
приходит к людям в дома и возвещает о том, что свет Рож-
дества уже близко. Наряд Люсии имеет важное значение: 
белое платье символизирует чистоту и невинность, красный 
шелковый пояс – мученическую смерть, корона – ореол свя-
тости, горящие свечи – свет Христов. Адвент и Люсия – это 
пролог к празднованию Рождества. 

Катарина Эк-Нильссон, этнолог и руководитель архива 
народных традиций и диалектов города Упсала, в 2012 году 
возглавила проект «Люсия в шведской традиции» по изуче-
нию празднования дня св. Люсии на протяжении столетий и 
трансформации этого праздника. [1] Этот проект содержит 
интересные сведения о том, как в шведском обществе пере-
плетались языческие и христианские представления о свете 
и тьме. Итальянская Санта Лючия стала предтечей совре-
менного шведского праздника света.
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Благодаря тому, что святая мученица была внесена в 
средневековый календарь, день 13 декабря в Швеции стал 
ассоциироваться с ее именем, хотя вокруг этой даты в кре-
стьянской среде еще раньше существовали различные по-
верья. Имя Люсии некоторое время совпадало с названия-
ми злых сил, духов умерших: lusse, lussegubbe, lussekärring, 
lussiferdi. 

Ночь на 13 декабря долго считалась наиболее длинной 
и темной в Швеции, даже после того как календарная ре-
форма 1753 года передвинула зимнее солнцестояние на 
21-22 декабря. В народных поверьях сохранялась память о 
самой долгой ночи в году как о времени опасном и угро-
жающем крестьянскому семейству, когда пробуждаются 
силы зла. Нужно было как-то оградить себя от тьмы. По-
этому день св.Люсии назывался «маленьким Рождеством»  
(lillejul). [2]

Праздновать этот день начали шведы из зажиточных сло-
ев населения в Западной Швеции в XVIII веке (провинции 
Бухюслен, Вермланд, Вестергётланд, Дальсланд). Люсия в 
короне из свечей приходила рано утром в усадьбы и дворцы, 
неся поднос с угощением. В конце XIX века (1893) Люсию 
начали праздновать в Скансене, стокгольмском музее под 
открытым небом. Таким образом, вскоре после открытия 
этого знаменитого этнографического музея было решено 
сохранить и продолжить старинную западно-шведскую тра-
дицию празднования дня св.Люсии. 

“Современные же традиции этого праздника сложились 
в 1927 году, когда газета «Стокгольмс Дагблад» впервые 
устроила конкурс на лучшую в Швеции Люсию, и в столице 
состоялось большое шествие (luciatåg)”, – пишет шведский 
культуролог Ян-Эйвинд Сван. [3:94]. Праздник преследовал 
благотворительные цели, но выбор Люсии уже походил на 
конкурс красоты.

Вслед за Стокгольмом к празднованию дня св.Люсии 
(luciafirandet) присоединились многие другие шведские го-
рода. Все хотели выбрать свою собственную Люсию. Эти 
конкурсы распространились и на школы. Люсия постепенно 
приобрела большую свиту, которая тоже участвовала в ше-
ствии: подружки Люсии, звездочеты, волхвы, рождествен-
ские гномы. 
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Сегодня день св.Люсии остается важной традицией для 
многих шведов. В семьях, где есть маленькие дети, Люсия 
празднуется дома, затем праздник продолжается в детском 
саду или школе. Празднуют Люсию и на рабочем месте. 
Программы, посвященные этому празднику, можно уви-
деть по телевидению. Празднование св.Люсии в его швед-
ском варианте распространилось на шведоязычные регионы 
Финляндии, отчасти на Данию и Норвегию. В 1920-е годы 
этот праздник начали отмечать и в США при содействии 
шведско-американских организаций. 

 Грандиозный концерт года в честь дня св.Люсии про-
ходит в стокгольмском Глобен-арена, самом большом сфе-
рическом здании Европы, которой является главной спор-
тивной ареной Швеции. Этот концерт попал даже в книгу 
рекордов Гиннеса, так как в нем участвовали более тысячи 
двухсот певцов и музыкантов. 

Наконец, с днем св.Люсии связана еще одна шведская 
традиция – приглашать Нобелевских лауреатов, прибывших 
10 декабря для участия в Нобелевских торжествах, на ше-
ствие в честь св.Люсии утром 13 декабря. Люсия идет во 
главе процессии, за ней шествуют ее подружки, девушки в 
таком же одеянии и со свечами в руках, но без короны, далее 
– мальчики-звездочеты в длинных колпаках, украшенных 
бумажными звездами. Все они поют песню о святой Люсии, 
которая своим светом разгоняет тьму, а также рождествен-
ские колядки. 

Подобное шествие можно наблюдать в разных местах: 
на городских улицах, в больницах и домах престарелых, в 
школах и университетах, в кругу семьи, в шведских посоль-
ствах за рубежом, где по этому случаю устраивается прием. 
На день св.Люсии накрывается традиционный стол: шафра-
новые булочки и имбирные пряники, глинтвейн – горячее 
красное вино с корицей, гвоздикой и изюмом. 

Песня св.Люсии (luciasång) на самом деле представляет 
собой три разных текста на шведском языке, которые по-
ются на мелодию неаполитанской песни «Санта Лючия». 
И обычно все три текста исполняются во время празднова-
ния: «Sankta Lucia, ljusklara hägring», написанная Сигрид 
Эльмблад в 1924 году; «Natten går tunga fjät», написанная 
Арвидом Русеном в 1928 году; «Ute är mörkt och kallt», напи-
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санная учительницей Халльдис Юнгквист в 1958 году. (По-
следний текст наиболее часто исполняется в детских садах 
и школах). 

Но в шведских песнях на этот день поется не о море в 
лунном сиянье и не о лодке, качающейся на волнах, как в 
неаполитанском оригинале, в них воспевается святая, кото-
рая, подобно ангелу, появляется на пороге дома в тот мо-
мент, когда солнце оставило землю и зимняя ночь темнее 
всего. Свет ее свечей наполняет сердца радостным ожида-
нием. Таким образом, итальянской осталась только мелодия  
песни. 

Традиционная выпечка на праздник – это пшенич-
ная шафрановая булочка c изюмом (lussekatt, lussebulle, 
lussekuse). Предполагается, что она заимствована шведами 
из Германии XVII века. Для того чтобы в самую темную 
ночь в году прогнать дьявола, который не любит света, в 
булочки добавлялся шафран, и они становились солнечно-
желтыми. Иногда название lusse связывалось с Люцифером 
(т.е. булочки, оберегающие от нечистой силы), и лишь в со-
роковые годы XX века это слово начинает рассматриваться 
в словаре Шведской Академии как вариант имени Люсия. 
Шествие, пение и угощение на день св.Люсии все это на-
зывается одним глаголом lussa. 

Люсия стала действительно символом Швеции в наши 
дни. Празднование 13 декабря, особенно для шведов, жи-
вущих и работающих за рубежом, служит выражением чув-
ства принадлежности к своей стране.
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