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«Агладиз, диз, диз…»
Олицетворением масленицы у ар-

мян выступала «Удисдад/Утис тат» 
(Ոտիստատ, «Скоромная бабка»), жен-
ская обрядовая кукла с растрепанными 
волосами и разорванной одеждой, а ее 
супруг «Агладиз/Аклатиз» символизи-
ровал приход долгого семинедельного 
Великого поста. Ритуальную куклу-ка-
лендарь Агладиз (ակլատիզ) старшая 
женщина в доме втайне от домочадцев 
мастерила из старой одежды поздно но-
чью. На две скрещенные палки надевали 
платье Агладиза. Вместо лица наматы-
вали тряпье. Из клочка белой шерсти 
делали бороду, густые мохнатые усы и 
конусообразную шапку. Агладиз с рас-
простертыми в стороны руками стоял 
на одной ноге, к которой крепилась сни-
зу луковица или картофелина с семью  
перьями, расположенными лучеобразно 
строго по их экватору. «Агладизбаби» 
был, по сути, кукольным и более архаич-
ным вариантом мырмыраса. Куклу Агла-
диза подвешивали в доме над тониром 
и каждую субботу вечером выдергивали 
по одному перу. Данная кукла была одно-
временно и ритуальным календарем, от-
считывающим не только 7 недель, но и 
49 дней Великого поста. К рукам и ноге 
обрядовой куклы также могли привязы-
вать на веревочках 49 камней. Каждый 
день отвязывали камень, отсчитывая 
таким образом время перед приходом 
Пасхи. В народе верили, что в последний 
день Великого поста Агладиз превра-
щался в птицу и улетал, чтобы вновь воз-
вратиться в будущем году. Чучело Агла-
диза отдавали детям, которые нарочно 
секли его, ломали и затем бросали в реку 
или сжигали в огне печи.

«Дружная средиземноморская 
родня»

В отличие от армянского фолькло-
ра, где время Масленицы представлено 
женским образом, а поста — мужским, 
в Европе мы находим противоположную 
картину. В Южной Европе календарь Ве-
ликого поста представлен исключитель-
но в виде тощей старухи, изображаемой 
с семью ногами. Ее супруг, толстый дон 
Карнавал, выступает символом предше-
ствующего посту периода карнавальных 
гуляний. Испанцы и каталонцы выреза-
ют семиногую куклу-календарь Стару-
хи Поста из картона и изображают ее с 
четками на поясе, держащей в руках жа-
ровню и сельдь или посох паломника и 
корзину с фруктами и овощами или рыбу. 
На средиземноморском острове Сарди-
ния календарь в виде семиногой девоч-
ки или молодой девушки с жаровней и 
сельдью в руках вырезают из картона 
или пекут из теста. В Греции календарь 
Великого поста вырезают из картона, 
выпекают из соленого теста или шьют 
из материи как семиногую женщину без 
рта и ушей с молитвенно скрещенными 
руками. На Юге Италии календарь более 
близок к тому, что мы находим у армян. 
Так, старшие в семье женщины масте-
рят поздно вечером накануне Великого 
поста одноногую (реже с двумя ногами) 
тряпичную обрядовую куклу старухи. Для 
этого часто берут две скрещенные пал-

ки, на которые вместо лица наматывают 
белую ткань и рисуют ей лицо. Однако 
можно встретить куклы и без лиц. За-
тем кукле Старухи надевают платье, ча-
ще всего черного цвета. Только у ита-
ло-албанцев (арбреши) мы встречаем 
яркие наряды у куклы-календаря, изо-
бражающего молодую или средних лет 
сеньору в арбрешском национальном 
костюме. Снизу куклы к ее единственной 
ноге-палке подвешивают картофелину, 
топинамбур, апельсин, лимон или луко-
вицу (в зависимости от климатических 
условий), а в начале 20 века, как ука-
зывает исследователь из Калабрии Ан-
дреа Бресси (AndreaBressi), и початок 
кукурузы или морковь с семью воткну-
тыми перьями нехищных птиц, где одно 
из перьев короткое. В ряде мест Южной 
Италии можно встретить календари, где 
картофелина или апельсин находится в 
руках или на голове у обрядовой куклы, 
наподобие плюмажа. Названия обрядо-
вой куклы-календаря в языках и диалек-
тах народов Южной Европы происходят 
от региональных названий Великого по-
ста, а также от названий «Старухи По-
ста». Так, испанцы называют семиногую 
куклу-календарь laVieja Cuaresmera, 
каталонцы — laVella Quaresma, жители 
Балеарских островов имеют на каждом 
острове свое отличительное название, 
но на всех островах ее называют также 
sa Jaia Quaresma, на острове Сардиния — 
sa Pipiade Carèsima, на Юге Италии — 
lasignoradella Corajisima, Corajisim
a, Corijisima (Калабрия), Quaravesima 
(Кампания), Quaremma (Базили-
ката), Caremma, Quaréndéne (Апулия), 
Quarantana, (Апулия, Молизе, Абруццо) 
и т.д. В итало-албанских селах на Юге 
Италии данную обрядовую куклу на-
зывают kreshmesa, что связано с наз- 
ванием поста, так же, как и «Η Кυρα 

Σαρακοστή» («И Кира Саракосты» — Го-
спожа Поста) в Греции. Во всех странах 
Южной Европы куклу-календарь поздно 
вечером на исходе Карнавала мастерят 
старшие женщины в доме. Лишь в Ис-
пании ее традиционно изготавливают 
дети, что воспринимается ими в каче-
стве определенной забавы. Жуан Ама-
дез вспоминал, что в Барселоне и других 
крупных городах Каталонии в начале 20 
века семьи побогаче могли позволить 
себе приобрести эстампы, красивые на-
печатанные изображения семиногой ку-
клы. В Испании и Италии куклы-кален-
дари чаще всего вывешивают на улице 
на дверях, окнах и балконах, где они 
полностью предоставлены воле дующего 

ветра. На юге Италии в ряде мест через 
всю улицу протягивают гирлянду из 7 или 
40 куколок. В гирлянде из 7 кукол каж-
дую неделю убирают одну прочь, а в гир-
лянде из 40 — убирают каждый день. В 
Греции семиногие календари вешают в 
доме у окон и у дверей, на стене на кухне 
или в комнате. В Каталонии, как сто лет 
тому назад, так и по сей день, календари 
семиногой Старухи Поста часто висят в 
витринах продуктовых магазинов. В кон-
це каждой недели, в субботу вечером, 
люди удаляли ножку или перо календа-
ря, которую обязательно сжигали в пе-
чи. Календарь наделяли способностью 
следить за исполнением поста, им пуга-
ли детей, которые желали его нарушить 
или вести себя плохо. В конце Великого 

поста сам календарь ломали и сжигали.  
В Италии его могут также театрализова-
но при стечении множества людей сжи-
гать на улице или взрывать петардами. 
У греков последнюю ножку семиногой 
обрядовой кукле «Госпоже Поста» от-
резали в последнюю субботу и прятали в 
миске с рисом или в сушеный инжир, или 
в другую еду, которую подавали на стол. 
Тот, кто находил в своей тарелке седь-
мую ножку, считался счастливчиком, 
которому, согласно повериям, весь год 
будет сопутствовать удача. Все эти дей-
ствия имели магический характер, наце-
ленный на очищение от всего дурного и 
надежду на хороший урожай и достаток в 
предстоящем году.

Исторические корни
Исторические корни народного ка-

лендаря Великого поста уходят глубоко 
в дохристианское прошлое и связаны с 
аграрными культами, нацеленными на то, 

чтобы обеспечить плодородие земли че-
рез обряды магического характера. Так, 
в античности во время сатурналий (кро-
ний), проводившихся в конце декабря, 
люди в Древнем Риме обменивались не-
большими подарками, такими, как воско-
вые свечи и терракотовые человеческие 
фигурки sigillaria. Эти фигурки выступа-
ли в роли вотивов, замены жертвопри-
ношений. Через несколько дней после 
Сатурналий проводились воспитании 
(Compitalia), празднества в честь божеств 
Ларов, покровительствующих перекрест-
кам дорог. Хозяева близлежащих домов 
и их рабы вывешивали на перекрестках 
шерстяные куколки maniae, которые как 
бы заменяли собой жертвы и отвращали 

несчастье от членов семьи. В Древнем 
Риме в январе проводился праздник по-
севов (FeriaeSementivae). Во время этого 
праздника люди привязывали изображе-
ния (oscilla) Бахуса или других аграрных 
божеств к оливковым деревьям, вино-
градным лозам, дубам и соснам. Суще-
ствует мнение, что образ Старухи Поста 
восходит к античному культу богини на-
ступающего нового года Анны Перенны. 
Говоря об армянском фольклоре, мне 
представляется интересной точка зре-
ния Э.Х. Петросян, которая считает, что 
Агладиз/Аклатиз был воспоминанием об 
аграрном древне-армянском божестве, 
имевшем свои параллели в мифологиях 
других народов древнего мира — Кронос 
(Хронос) у древних греков, Сатре у этрус-

КРАЕВЕДЕНИЕ

сков, Сатурн у древних римлян, Кумбари у 
хурритов.

С приходом христианства церковь не 
смогла победить языческий карнавал и 
ряд других античных народных празд-
неств. Она пошла на компромисс и при-
способила, поставила себе на службу 
некоторые древние аграрные культы. 
Так произошло и с календарем Велико-
го поста.

Сохранение и изучение традиции
Если еще сто лет назад традиция из-

готовления и использования народного 
календаря Великого поста была повсе-
местно распространена как в селах, так 
и в небольших городах от Испании на 
западе и до Арцаха на востоке, то бур-
ный XX век нанес большой урон тра-
диционной культуре. И традиция стала 
очень быстро забываться. В последние 
годы повсеместно проявился большой 
интерес к великопостным календарям. 
Так, для сохранения данной традиции в 
ряде муниципалитетов на юге Италии 
проходят конкурсы, где каждый может 
прислать фотографию своей обрядовой 
куклы. Жюри выбирает «самую краси-
вую», «самую страшную», «самую не-
обычную» из их числа. В Южной Италии 
на данный момент уже состоялось пять 
ежегодных национальных конференций 
по сохранению и популяризации тради-
ций изготовления ритуальных кукол-ка-
лендарей, которая объединяет местные и 
региональные общественные организа-
ции. Последняя конференция V Convegno 
Nationale Rete Bambole Quaresima про-
шла в уютном городе Лучера (Апулия) 
29-31 марта 2019 года. В работе ее 
мне посчастливилось принимать участие 
с докладом, касающимся великопост-
ных календарей в армянском фолькло-
ре. Особую благодарность за радушный 
прием меня как российского «посла Нор 
Нахичевана» хотелось бы выразить Лу-
иджии Чирсоне (Luigia Cirsone), Андреа 
Бресси (Andrea Bressi), а также мэрии 
города и Союзу женщин Лучеры. В Испа-
нии, Италии, Греции, Армении, а также у 
нас в Ростове-на-Дону и Мясниковском 
районе перед наступлением Великого 
поста проводятся уже ставшие тради-
ционными мастер-классы по изготовле-
нию великопостных календарей. Следует 
отметить особую роль армянских музеев 
Дона в возрождении традиции «мырмы-
раса».
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Участники конференции в городе Лучера, Италия.

В Историко-этнографическом музее села Чалтырь


