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Память народная

Н .К онаков

Под знаком 
медведя

В 1976 году в бассейне Вычегды, 
вблизи села Сшорожевск, местный  
житель наш ел и  передал археоло
гам Коми научного центра плоское 

бронзовое кольцо с изображениями  
девяти различны х фигурок живот

ных, располож енны х по кругу.

Анализ находки показал, что это древ
нее календарное изображение, изготов
ленное с использованием местного худо
жественного литья и традиционной зоо
морфной символики. Календарная симво
лика уральского язычества, как свидетель
ствуют результаты дешифровки, основы
валась на типичном для мифопоэтическо
го мышления восприятии окружающего 
мира в его единстве. Движение солнца, 
годовые сезоны передаются на календар
ном изображении через цикличность био
логических ритмов основных промыслов 
животных.

Год начинается сразу же после даты 
весеннего равноденствия (фаза отмечена 
солярным зн ако м ), отсчет дней идет 
непрерывно против часовой стрелки. Ос
новная счетная единица — четырехднев
ная «неделя». Год четко поделен на весен
не-летний и осенне-зимний периоды. 
Последний начинается после осенней фазы 
солнца, также отмеченной на календаре 
солярным знаком. Весенне-летняя — ак
тивная — половина года идет под знаком 
медведя (медведь встает из берлоги — 
просыпается природа). Осенне-зимний 
— пассивный — сезон проходит под 
знаком лося (лосихи). Полугодия делятся 
на периоды («месяцы »). В активной по

ловине они обозначены изображениями 
оленя, горностая и росомахи, в пассивной 
— выдры (поздняя осень), лисы (зи м а), 
белки и горностая (февраль-март). Пе
риод лисы начинается с .фазы зимнего 
солнцестояния. Продолжительность пе
риодов в промысловом календаре неоди
накова — от 28 до 76 суток.

Звери, избранные символами, при
надлежат к местной фауне. В той или иной 
мере они занимали видное место и в 
традиционном мировоззрении коми.

Особенно интересными представля
ются образы медведя и лося. Период 
медведя продолжался с 22 марта по 27 
апреля (датировка соответствует просто
му году). В конце марта—апреле медведи 
Северного Урала покидают берлогу. Из- 
за недостатка кормов они в это время 
наиболее опасны. В период лося (с 10 
августа по 4 октября) происходит гон 
диких копытных. Несомненно, эти фак
торы были основной причиной выбора 
медведя и лося для олицетворения двух 
периодов года.

Именно эти представители дикой 
фауны практически у всех народов лесо
таежной зоны Северной Евразии занима
ли особое место. На календаре «месяц» 
медведя открывает выводковый сезон,
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когда охота находилась у коми промысло
виков под запретом. Ведь от этого зави
село восстановление численности зверя 
и птицы. В период же лося начиналась 
охота — основной производственный 
сезон, источник благополучия и даже 
существования народа. И тот и другой 
периоды привязаны к двум солнечным 
фазам, обозначенным на календаре: «м е
сяц» медведя начинался после дня весен
него равноденствия, на период лося при
ходилась дата осеннего равноденствия.

О былом разделении года на два 
сезона свидетельствуют и языковые дан
ные: для обозначения возраста коми ис
пользуют слово «ар» (осень), а не «во» 
(год).

Таким образом  лось и медведь с 
древнейших времен считались символами 
солнца. Известный коми фольклорист 
Ф.В. Плесовский обратил внимание на 
«огненную природу» образа медведя в 
коми фольклоре. Другой коми этнограф 
и филолог, А. С. Сидоров, предположил, 
что у коми «солнце», по-видимому, пред
ставлялось раньше в виде животного, по 
всей вероятности, медведя». Основанием 
для такого предположения послужило 
печорское поверье, что колдуны могли 
превращаться в медведя. Для этого следо
вало снять одежду, три раза кувыркнуться 
через голову против движения солнца, 
буквально — «против шерсти солнца». 
Для обратного превращения надо было 
проделать то же, но в обратном поряд
ке — «по шерсти солнца».

Представления о лосе-солнце (олене- 
солнце) в прошлом были широко распро
странены у различных народов севера 
Евразии. Связь образа лося-оленя с солн
цем, по мнению А. Ф. Анисимова, — одно 
из наиболее древних элементов космоло
гических представлений в Сибири.

Ценный материал для трактовки  
сюжета лосихи как солярного знака дают 
сибирские мифы о космической охоте. У

эвенков-орочонов в легенде о небесном 
лосе говорится, что однажды в осенний 
день лось похитил солнце. За ним побежа
ла лосиха. Н а земле наступила ночь. 
Знаменитый охотник и силач Мани с 
собаками стал преследовать лосей по небу. 
Когда собаки догнали лося, он передал 
солнце лосихе. Мани застрелил сначала 
лося, потом лосиху и вернул солнце. Как 
только Мани отобрал солнце и вернул его 
людям, все участники космической охоты 
превратились в звезды. С тех пор проис
ходит смена дня и ночи и космическая 
охота продолжается. В наиболее древнем 
варианте этого мифа речь идет о косми
ческом медведе Манги, который освобо
дил похищенное лосем солнце.

У эвенков этот космический охот
ник-медведь Манги отождествлялся с со
звездием Волопас и его ярчайшей звездой 
Арктики, а космический лось — с Боль
шой Медведицей. Созвездие Б. Медведи
цы обозначало лося и у хантов, кетов, 
селькупов, северорусского населения. 
Особое отношение к Б. Медведице было 
характерно и для финноязычных народов. 
Например, герой «Калевалы» Вяйнямёй- 
нен после тридцатилетнего нахождения в 
чреве матери, обращаясь к высшим не
бесным силам, восклицает:

«Месяц, солнце золотое 
и Медведица на небе\
Дайте выход поскорее 
из неведомой мне двери».

Взаимосвязь похищения солнца и со
звездия Б. Медведицы («Л ося») объясня
ется вполне реалистически. Когда звезды 
проходят между Полярной звездой и 
точкой севера, они занимают наинизшее 
положение над горизонтом. Это легко 
устанавливается простым наблюдением. 
На севере осенними вечерами ковш Б. Мед
ведицы находится низко над горизонтом. 
Зимой он приподнимается. Весной и летом 
по вечерам этот ковш расположен высоко, 
его приходится отыскивать в зените.
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Наблюдательные древние охотники виде
ли, что в период лося солнце поднимается 
все ниже над горизонтом, день становится 
короче, Б. Медведица («Л ось») по вече
рам тоже низко, ночь длиннее — это и 
опоэтизировал народ.

Заселение неба зооморфными обра
зами практиковалось в прошлом у многих 
народов. Причем, заселялось оно в ^тер- 
вую очередь ценными представителями 
животного мира.

Между ключевыми периодами медве
дя и лося на календаре древних коми 
расположены периоды северного оленя, 
горностая и росомахи. В период оленя (28 
апреля — 2 июня) как у домашнего, так 
и у дикого происходит отёл. Комолая 
важенка, потерявшая после отела рога, и 
изображена на календаре. Народные ка
лендари ряда сибирских народов имеют 
название месяцев: «время, когда олени 
телятся», или «месяц отела оленей».

Фольклор и материалы по ранним 
верованиям финноязычных народов сви
детельствуют, что образ оленя в мировоз
зрении всего населения севера Евразии 
имел много общего. В. Я. Евсеев отметил, 
что в карельской эпической песне о пого
не за лосем понятия «лось» и «олень» 
даются как синонимы: «одним и тем же 
словом называются лось и олень даже в 
живой, разговорной речи финно-ижор». 
Сюжет погони за чудесным оленем, напо
минающий сибирский миф о космичес
кой охоте, есть и в коми фольклоре — 
погоня охотника Ииркапа за голубым 
оленем. В коми легендах, объясняющих 
обычай ж ертвопринош ения скота по 
церковным праздникам, говорится то об 
олене, якобы прибегавшем раньше для 
заклания его в жертву, то о приходящем 
из леса лосе.

Период горностая на древнем коми 
календаре начинается с 3 июня и завер
шается 4 июля. Это время промыслового 
межсезонья, в разгар выводкового пери

ода на европейском северо-востоке. Гор
ностай теперь особенно активен в связи с 
переходом на мясную пищу подросшего 
молодняка.

Примерно на середину периода гор
ностая приходится одна из солнечных фаз 
— летнее солнцестояние. Археологичес
кие данные свидетельствуют о том, что 
население европейского северо-востока 
первого тысячелетия н.э. было хорошо 
знаком о со всеми четырьмя солнечными 
фазами. Связь образа горностая с фазой 
солнцестояния в мировоззрении древних 
коми можно предположить на основании 
обнаруженной коми филологом А. К. 
Микушевым астральной образности и 
символики в эпической песне о Горно
стай-девице. В селе Корткерос (Средняя 
Вычегда) о месте жительства Горностай- 
девицы поют, например, так:

— Горностай-девица Чабанэ,
Из чего сделано дно твоего ведра?
— Солнца диск ведру моему дном 

служит.
Хозяйкой следующего календарного 

периода, завершающего непромысловый 
сезон (с  5 июля по 9 августа), была 
росомаха. В это время начинается коче
вая жизнь самок с подросшим молодня
ком. «Браконьерская» деятельность этого 
хищника в выводковый период резко 
противоречила норм ам  промысловой 
морали коми и была веской причиной, 
чтобы поместить ее в календарь.

У коми охотников отношение к это
му зверю было особое: с одной стороны, 
росомаху уважали за присущую ей силу и 
ловкость, с другой — ненавидели за кро
вожадность, разорение промысловых кла
довых, похищение добычи из ловушек и 
подобные выходки.

Период выдры (с 5 ноября по 19 
декабря) был самым продолжительным в 
промысловом календаре и знаменовался 
у коми промысловиков переходом на 
пушную охоту. При определении символа
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(хозяйки) периода выбор пал на выдру по 
причинам явно мировоззренческого ха
рактера. По коми поверьям, выдра оли
цетворяла потусторонние силы, связан
ные с водной стихией. Как и щука, она 
могла играть роль водяного духа. В изве
стной коми народной сказке рассказыва
ется, как охотник и его сыновья раздели
лись на две группы, одна пошла промыш
лять зверя, другая — ловить рыбу. Пер
вых проглотил леший-медведь, а рыбаков 
— водяной (речная выдра — язык нару
жу, пасть ш ирокая). Исходя из этих 
представлений, можно воссоздать логи
ческую цепочку, типичную для раннего 
мировоззрения: выдра — таинственный, 
подводный, потусторонний мир-мрак — 
период поздней осени.

Период лисицы длился с 20 декабря 
до 24 января, продолжая пушной сезон. 
На первую четырехдневку этого периода 
приходится зимнее солнцестояние. На

календаре она отмечена зарубкой на 
хвосте зверя и значком на внешнем ободе.

В мифах коми образ лисицы двойстве
нен. С одной стороны, она была создана 
«темным» богом (Омэлем), но с другой — 
именно лисицу посылает «светлый» бог 
(Ен) за зайцем, когда у него шел спор с 
Омэлем за право владения отдельными 
породами зверей. У селькупов лисица 
принадлежала к основным небесным оби
тателям, иногда ее считали хозяйкой 
лесных зверей. Кеты называли ее именем 
главное созвездие южной части неба — 
Орион. Еще древние китайцы отметили: 
появление на востоке вечером, сразу же 
после захода солнца, созвездия «Ц ан» 
(Орион) означало середину зимы. Есть 
основания предположить, что стилевые 
особенности изображения лисицы на ка
лендаре были связаны с ее уподоблением 
Ориону, который главенствовал на небе 
именно в это время.
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«Пушную эстафету» у лисицы пере
нимает белка. В коми народном календа
ре месяц февраль носит название «урсим» 
(ур — белка). В этом месяце она особен
но оживлена — начинается гон. А у коми 
охотников идет заключительный этап 
массового беличьего промысла. «Месяц» 
белки на календаре — с 25 января по 21 
февраля.

Завершал пушной сезон и всю охоту 
период куницы. Он длился с 22 февраля по 
21 марта — день весеннего равноден
ствия. На это событие и указывает соляр
ный знак, помещенный под мордой зверя. 
В марте куница активна, это время так 
называемого ложного гона. Для охотни
ков м арт — последний этап добычи 
куницы.

Образ куницы явно занимал особое 
место в мировоззрении пермских наро
дов, о чем свидетельствуют многочислен
ные изображения этого зверька на самых 
различных предметах конца первого ты
сячелетия н.э. — ножнах, кресалах, пряж
ках, подвесках, пронизках и прочем.

До недавнего времени у историков и 
культурологов было мнение, что распро
странение точного календарного счета и 
появление календарных изображений у 
населения обширной лесо-таежной зоны 
севера Евразии было связано с приобще
нием его к христианству. Так называемые 
народные календари, реконструируемые 
из фольклора различных народов этой 
территории, представляют собой свод 
фенологических примет и сроков начала 
основных хозяйственных работ, привя
занных к православным святцам. Без 
месяцеслова такие календари сразу же 
утрачивают точность и позволяют лишь 
приблизительно ориентироваться во вре
мени по отдельным природным вехам. 
Языческая календарная обрядность так
же испытала на себе мощное влияние 
официальной христианской обрядности,

сохранилась лишь в виде синкретизма с 
ней и оказалась приуроченной к церков
ным праздникам. Деревянные и костяные 
календари, распространенные у многих 
народов севера Евразии, включая в себя 
оригинальные пиктограммы для обозна
чения тех или иных дат, все же по своей 
сути являются теми же святцами.

На основании археологических нахо
док в палеоэтнографии утвердилось мне
ние о том, что точный календарный счет 
первоначально появился в среде земле
дельцев и скотоводов. По этой версии у 
промыслового и оленеводческого населе
ния европейского севера и Сибири по
требность в точных календарных знаниях 
возникает лишь с началом производящих 
форм хозяйства или же под воздействием 
церковного календаря. Гипотеза археоло
га В.Е.Ларичева о зарождении точного 
календарного счета еще в палеолите не 
находила подтверждения в археологичес
ких материалах лесо-таежной зоны.

Уникальная вычегодская находка оп
ровергает ошибочный вывод и неоспори
мо доказывает: древнее население Коми 
края знало точный календарный счет еще 
в дохристианский период.

Удалось обнаружить и расшифровать 
еще три календарных изображения, най
денных на территории европейского севе
ро-востока. Два из них напоминают про
мысловый календарь, они обнаружены в 
Прикамье. Третье изображение, найден
ное на севере Республики Коми, представ
ляет из себя календарь с годовым циклом 
северного оленя. Все календарные изоб
ражения с территории европейского се
веро-востока, несмотря на существенные 
отличия, имеют и общие черты.

Несомненно, что календарные зна
ния и символика языческого Урала тре
буют еще длительной и кропотливой 
работы по их реконструкции, расшиф
ровке, осмыслению.
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